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Аннотация 
Рассмотрены вопросы разработки и программной реализации искусственной иммунной системы (ИИС) на основе отри-

цательного отбора, способной обнаруживать сетевые атаки, обновлять и поддерживать популяцию детекторов, в каче-
стве которых выбраны искусственные нейронные сети прямого распространения. Анализируется структура нейросетевых 
детекторов, а также особенности программной реализации разработанного алгоритма. Приводятся экспериментальные 
оценки эффективности  разработанной ИИС. 
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Введение 
 

Современные исследования в области разработки систем 
компьютерной безопасности, связанные с необходимостью 
распознавания разнообразного вредоносного программного 
обеспечения (ПО), новых разновидностей активности зло-
умышленников, нештатной работы систем и предотвраще-
ния аномальных вторжений в компьютер с целью оператив-
ного принятия решений и определения стратегий поведения, 
свидетельствуют о целесообразности использования в таких 
системах методов и моделей интеллектуальной обработки 
информации, среди которых в последнее время наибольшее 
распространение получили Искусственные Иммунные Сис-
темы (ИИС). 

Среди алгоритмов искусственного интеллекта большую 
перспективу имеют алгоритмы, заимствованные из биологии  
и перенесенные в область машинного обучения. Подобные 
алгоритмы доказали свою эффективность в процессе биоло-
гической эволюции и успели прекрасно себя зарекомендо-
вать в системах искусственного интеллекта. В задачах обна-
ружения сетевых аномалий одним из наиболее перспектив-
ных направлений использования ИИС являются  исследова-
ния, впервые представленные в работах [1, 2]. Эффектив-
ность подобных решений в области сетевой безопасности 
объясняется полным сходством задач и большинства усло-
вий работы контекстной области обнаружения сетевых ано-
малий и работы иммунной системы человека [3, 6-7]. 

Повторяя работу соответствующих механизмов челове-
ческого иммунитета ИИС выявляют инородные, аномальные 
объекты в потоке сетевых данных, применяя множества 
классификаторов, называемых антителами [4, 5]. Каждое из 
антител призвано обнаруживать вредоносные объекты – ан-
тигены,  а  ИИС выполняет функции создания и актуализа-
ции популяции антител [6]. 

Искусственные иммунные системы способны с высокой 
точностью в автоматизированном или полностью автомати-
ческом режиме выполнять поиск сетевых аномалий, в том 

числе и новых, непрерывно подстраивая свое состояние под 
динамически меняющееся поведение защищаемой системы 
и с учетом выявляемых новых аномалий. 

 
Структура базы данных 

 
Оценка  эффективности разработанной ИИС  производилась 
на основе собранных и подготовленных баз данных в фор-
мате БД UNSW [1,2,3]. преобразованных в непрерывный 
числовой формат от 0 до 1. Каждая из 2 540 047 записей БД 
UNSW включает 47 информативных характеристик, по ко-
торым предполагается анализировать трафик, и 2 метки, от-
мечающие наличие атаки и ее тип. Каждая запись может 
относиться к одному из 9 типов атак или к нормальному 
трафику. Для каждой из 49 характеристик кроме двоичных, 
так как они уже соответствуют требуемому формату, прово-
дилось преобразование в соответствии с используемым ти-
пом данных и особенностями самих характеристик. По-
скольку в разработанной системе применяются нейросете-
вые детекторы с обучением методом обратного распростра-
нения ошибки, на завершающем этапе подготовки данных 
обучающая выборка псевдослучайным образом разделялась 
на две части: обучающую и тестовую. 
 
Алгоритм работы ИИС на основе отрицательного отбора 

с применением нейросетевых детекторов 
 

На рисунке 1 представлен алгоритм работы ИИС на ос-
нове отрицательного отбора с применением нейросетевых 
детекторов. Алгоритм обратного распространения ошибки, 
применяемый с целью обучения детекторов, широко распро-
странен и предназначен для обучения многослойных ИНС 
прямого распространения.  

Основной алгоритм работы системы соответствует алго-
ритму отрицательного отбора. Основным отличием разрабо-
танной системы от исходного алгоритма является примене-
ние в качестве детекторов ИНС, создающее возможность 
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выявления в данных более сложных паттернов. В то же вре-
мя применение отрицательного отбора позволяет автомати-
зировать и упростить для оператора системы создание, обу-
чение и обновление детекторов. Более детальное описание 
алгоритма работы программы представлено далее. 

 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм работы ИИС на основе отрицательного отбора  
с применением нейросетевых детекторов 

 
Обучение с использованием данного алгоритма предпо-

лагает два прохода информационного сигнала через нейрон-
ную сеть. Прямой проход, представляет собой активацию 
сети характеристиками записи из обучающей выборки. Об-
ратный проход возвращает рассчитанный сигнал ошибки от 
выходного слоя к входному. Вычисление функции ошибки 
для каждой записи в обучающей выборке и внесение изме-
нений в веса связей между нейронами сети после обработки 
каждой из записей в обучающей выборке осуществлялось 
методом стохастического градиентного спуска. Принципи-
альная структура разработанного  нейросетевого детектора  
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура нейросетевого детектора 

Каждый из детекторов состоит из 4 слоев: входного, двух 
скрытых и выходного. Во входном слое присутствует 51 
нейрон, каждый из которых повторяет по существующим у 
него связям полученное на входе значение.  Количество 
нейронов на входе соответствует количеству характеристик 
записей в БД, включая дополнительные характеристики, 
рассчитанные по представленным в БД IP адресам. В двух 
скрытых слоях содержится по 106 нейронов. Использование 
двух скрытых слоев и количества нейронов в них более чем 
в 2 раза превышающее количество нейронов во входном 
слое обусловлено высокой вариативностью входных харак-
теристик одного и того же класса. Тем не менее, при запуске 
скрипта возможна установка и других настроек архитектуры 
сети.  Поскольку в рамках работы ИНС выполнял бинарную 
классификацию, направленную на разделение объектов на 
атаки и нормальный трафик в выходном слое содержится 
один нейрон. Во входном и выходном слоях нейроны рас-
считывают линейные функции активации, представляющие 
собой повторитель входного сигнала во входном слое и 
сумматор на выходном слое. Нейроны в двух скрытых слоях 

рассчитывают функцию сигмоиды вида 
bxe

y −+
=

1
1 , где x – 

взвешенная сумма на входе нейрона, а y – выходной  сигнал.   
Коэффициент b в рассматриваемой реализации принимался 
равным 1. Взвешенная сумма на входе нейрона представляет 
собой сумму произведений входных значений от предыду-
щих нейронов на значения весов их связи с данным нейро-

ном 
i

N

i i wxx ∑ =
=

1
, где N – количество входящих связей,  

 – i-й входящий сигнал, wi – вес связи i-го входящего сиг-
нала. При нулевом значении связи между нейронами, сигнал 
между ними не проходит и обучение выполняется методом 
обратного распространения ошибки. Первоначально созда-
ется 30 детекторов-кандидатов. Далее выполняется их обу-
чение методом обратного распространения ошибки.  

На рисунке 3 отображены примеры характеристик обу-
чения 6 детекторов, для сохранения общего масштаба стати-
стика обучения приведена до 25 эпохи.  
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Рис. 3. Примеры характеристик 6 обучаемых ИНС (NN1-6), приведенные до 25 эпохи 

 
 

После обучения из детекторов-кандидатов выбираются 
20 детекторов с наименьшим значением среднеквадратиче-
ской ошибки по результатам обучения. Если детекторы по-
казывают одинаковую точность на тестовой выборке, выби-
раются первые по порядку в массиве. 

Кроме того в экспериментах использовались детекторы 
случайной архитектуры, архитектура  которых  отличается 
случайным выбором наличия одного или двух скрытых сло-
ев и количеством нейронов в них.  

 
Особенности программной реализации  

разработанного алгоритма 
 

С целью обеспечения параллельного выполнения отдель-
ных задач разработанное ПО было разделено на четыре 
скрипта на языке python: datagetallinstances, datagetstats, data-
setmake и run. ПО включало конфигурационные файлы с 
адресами файлов БД на диске, максимально допустимое ко-
личество итераций создания и обучения детекторов, количе-
ство и соотношения нормальных и аномальных записей в 
обучающей и тестирующей выборках.  

Скрипт datagetallinstances использовался для получения 
таблицы всех возможных значений в исходной базе данных, 
которые необходимы для определения минимальных и мак-
симальных значений числовых характеристик, а также для 
преобразования номинальных значений в их индексы в мас-
сиве возможных значений характеристик. На выходе рас-
сматриваемый скрипт сохраняет на диск бинарный файл с 
полученными значениями.  

Скрипт datagetstats преобразует загруженные с диска ха-
рактеристики записей БД UNSW в массивы значений от 0 до 
1, как описано ранее. В завершение своей работы он сохра-
няет на диск бинарный файл, содержащий преобразованные 
в массив значений от 0 до 1 характеристики всех записей 
исходной БД.  
Скрипт datasetmake формирует обучающую и тестовую вы-
борки. Скрипт позволяет создать выборки на основе всей БД 
или ее части. Для сохранения информативности выборок 
разделение подмножеств нормальных и аномальных записей 
ведется независимо. Главной частью программы является 
скрипт run. выполняющий создание, обучение, отрицатель-
ный отбор и тестирование нейросетевых детекторов. При 
запуске процесса обучения системы последовательно вы-
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полняют загрузку настроек программы, загрузку обучающей 
и тестовой выборки, создание и обучение первых детекто-
ров. Для работы с нейронными сетями используется библио-
тека pybrain, имеющая открытый исходный код [6-7]. В раз-
работанной программе применяются многослойные ИИС 
прямого распространения с двумя скрытыми слоями. Мно-
гослойные ИНС копируют структуру некоторых отделов 
мозга человека. Помимо входного и выходного слоев они 
имеют один или несколько скрытых слоев. Такой подход 
повышает их способность к обработке сложных вариатив-
ных данных, но отрицательно сказывается на скорости обра-
ботки сети, требует более сложных алгоритмов обучения, 
чем однослойная сеть. Выбор архитектуры сети прямого 
распространения обусловлен способностью таких сетей ус-
пешно производить классификацию и тем, что роль управ-
ления «памятью» в ИИС с нейросетевыми детекторами при-
нимает на себя ИИС, а кратковременная память, реализуе-
мая сетью с обратными связями, не предоставляет значи-
тельных преимуществ в соотношении точности к вычисли-
тельной сложности.  

На первых эпохах обучения, соответствующих левым 
частям графиков на рисунке 3, среднеквадратическая ошиб-
ка So быстро снижается и в дальнейшем понижается мед-
ленно, с возникновением локальных минимумов и максиму-
мов. Приведенные примеры обучения детектора показыва-
ют, что скорость их обучения не имеет существенных разли-
чий. В течение первых 3 эпох их показатели среднеквадра-
тической ошибки быстро снижаются. В дальнейшем ско-
рость их обучения снижается и возникает возможность по-
явления локальных минимумов и максимумов. К 20-25 эпохе 
у многих детекторов достигается предел возможности их 
обучения и их среднеквадратическая ошибка более не сни-
жается, как NN2 и NN4 в приведенном примере. Притом, в 
результате обучения каждого детектора в течение одинако-
вого количества эпох они достигают различной точности на 
обучающей выборке. На основе этой разницы в дальнейшем 
из массива детекторов-кандидатов формируется и обновля-
ется основная выборка детекторов, использующаяся в обна-
ружении атак в тестовой выборке данных. 

Особенности каждого детектора определяются количест-
вом и составом слоев, а также значениями весов связей меж-
ду нейронами. 
 

Экспериментальная оценка эффективности  
разработанной ИИС 

 
Для оценки эффективности текущей выборки детекторов 

проводилось детектирование атак в тестовой выборке БД 
UNSW. С этой целью выполнялась активация каждого из 
детекторов основной выборки на каждой записи в тестовой 
выборке. Выходное значение нейронной сети является мас-
сивом, поскольку в применяемой библиотеке pybrain воз-
можно создание архитектур с несколькими выходными ней-
ронами. Так как в выходном слое сети присутствует только 
один нейрон, в результате работы сеть возвращает массив с 
одним значением. Решение о наличии или отсутствии атаки 
разработанная система принимает на основании того, пре-
высило ли полученное от какого либо из детекторов выход-
ное значение пороговую величину. Первоначально порого-
вое значение задается (в работе начальное выбрано равным 
0.35) а впоследствии изменяется в зависимости от соотно-
шения количества ложноположительных и ложноотрица-

тельных срабатываний системы. Начальное значение порога 
выбрано исходя из статистики экспериментальных запусков 
системы, при которых значение порога в ходе его автомати-
ческой корректировки стремилось к указанной величине. 
Срабатывание системы оценивается как истинно положи-
тельное, истинно отрицательное, ложно положительное или 
ложно отрицательное на основании сравнения полученного 
от  

Проведенные исследования включало обучение восьми  
эпох обновления массива детекторов. В ходе проверки по-
лученных детекторов система показала точность детектиро-
вания 88%. Полученные в процессе работы ИИС  данные 
содержали информацию об индексе текущей эпохи обуче-
ния, количестве верно и ложно распознанных нормальных и 
аномальных записях, чувствительности системы, точности.  

На рисунках 4 и 5 показаны файлы журнала работы ПО с 
фиксированной архитектурой и случайной архитектурой, 
соответственно. В приведенных примерах архитектура с  
двумя скрытыми слоями по 106 нейронов показала большую 
точность. В строках выходных данных параметр r отобража-
ет номер эпохи обучения, tn – количество верно распознан-
ных нормальных записей, tp – количество верно распознан-
ных аномалий, fn и fp – количество ложно принятых детек-
торами записей за нормальные и аномальные, соответствен-
но.  

Параметр acc показывает точность детектирования сис-
темы как долю верно распознанных записей от всех записей 
в тестовой выборке. 

 
Рис. 4. Снимок файла журнала эксперимента с выборкой из 10 000 
записей UNSW, содержащий записи об обучении системы в тече-
ние 10 эпох при использовании ИНС одинаковой архитектуры 

 

 
Рис. 5. Снимок файла журнала эксперимента с выборкой из 10 000 

записей UNSW, содержащий записи об обучении системы в  
течение 10 эпох при использовании ИНС случайной архитектуры 
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На  следующем этапе проводилась проверка позволившая 
проверить, достигнуты ли пороговые значения критериев 
остановки,  в качестве которых выступали максимальное 
количество эпох обучения и пороговые значения долей лож-
ноположительных и ложноотрицательных срабатываний 
системы. Данные пороговые значения ложноположительных 
и ложноотрицательных срабатываний в текущей версии сис-
темы предназначались для принудительной остановки цикла 
обновления рабочей выборки детекторов и сохранения де-
текторов, которые смогли достичь заданных пользователем 
характеристик.  

Если максимальное количество итераций  достигалось , 
цикл также останавливается. В противном случае создава-
лись и обучались новые детекторы. В ходе отбора детекто-
ров выборка новых и полученных на предыдущей итерации 
детекторов объединялись.  

При завершении работы ПО  выходными данными явля-
лись выборка из 20 отобранных детекторов и файл со стати-
стикой тестирования выборки детекторов на каждой итера-
ции. 

 
Рис. 6. Точность детектирования в 100 эпохах обновления детекторов:  

а) с фиксированной архитектурой детекторов;  
б)со случайной архитектурой 

 
Результаты эксперимента 

На рисунке 6 показаны гистограммы распределение зна-
чений точности, полученных на различных эпохах обучения. 
Рисунок 6а соответствует обучению детекторов фиксиро-
ванной архитектуры, показавшему среднюю точность 0,86. 
На рисунке 6б показаны аналогичные результаты экспери-
мента с детекторами случайной архитектуры, средняя точ-
ность в которых составила 0,82. Значения точности детекти-

рования, полученные в данных экспериментах показали 
важность адекватного выбора архитектуры детектора. Тем 
не менее, использование детекторов только одной архитек-
туры снижает гибкость системы. Благодаря методам ИИС, 
позволяющим отсеивать неудачные детекторы и сохранять в 
выборке наиболее эффективные, версия системы со случай-
ными архитектурами детекторов незначительно уступает 
версии с фиксированной архитектурой.  

На рисунке 7 показаны гистограммы распределения до-
лей ложноположительных и ложноотрицательных срабаты-
ваний в эксперименте с детекторами фиксированной архи-
тектуры. Количество ложноположительных и ложноотрица-
тельных срабатываний в разработанной системе применяет-
ся в качестве критерия корректировки порогового значения 
для принятия решения, относится ли запись в БД к атаке. 

 
Рис. 7. Доля срабатываний в 100 эпохах обновления  с фиксиро-
ванной архитектурой детекторов  а)ложноотрицательных; б) лож-

ноположительных 
 

На рисунке 7 видно, что доля ложноотрицательных значе-
ний более чувствительна к изменению состояния системы. 
На рисунке 7а, содержащем гистограмму распределения 
ложноотрицательных срабатываний отражено большое ко-
личество эпох, в которых эти значения существенно вырос-
ли. В то же время на рисунке 7б доли ложноположительных 
срабатываний редко оказывались настолько же велики, как 
ложноотрицательных на 7а. На рисунке 8 показана гисто-
грамма распределения пороговых значений в эксперименте с 
детекторами фиксированной архитектуры. Во время работы 
ПО пороговое значение менялось на каждой эпохе обновле-
ния детекторов. Экспериментальные исследования  показа-
ли, что вместе с изменением выборки детекторов изменение 
порога происходит и изменение соотношения между ложно-
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положительными  и ложноотрицательными  срабатывания-
ми. 

 
Заключение 

 
Проведенные исследования показали, что для повышения 

эффективности ИИС необходимо повышать скорость обуче-
ния детекторов. Непрерывное оперативное обновление базы 
детекторов необходимо для реагирования на новые сетевые 
атаки, повышения быстродействия системы и снижения тре-
бований к применяемому аппаратному обеспечению. 

 
Рис. 8. Пороговые значения в эксперименте с фиксированной 

архитектурой детекторов 
 

Также необходимо осуществлять сбалансированное одно-
временное использование детекторов различных архитектур 
для обеспечения возможности выявления сложных паттер-
нов в данных и повышения адаптивности системы к новым 

атакам. С целью обеспечения возможности работы системы 
с реальным трафиком необходимо осуществлять непрерыв-
ное  обновление базы детекторов в процессе обнаружения с 
учетом непрерывно поступающих данных. 
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Аннотация 
Для усилителей мощности в нелинейном режиме их работы в условиях воздействия сложных композитных сигналов  с 

совместной амплитудной и фазовой модуляцией и большим пик-фактором рассматривается построение цепей согласова-
ния на основе эквивалентной схемы применяемого активного элемента в виде нитрид-галлиевого полевого транзистора с 
высокой подвижностью электронов – ТВПЭ (в англоязычной литературе HEMT – HighElectronMobilityTransistors). При по-
строении цепей питания учитываются эффекты долговременной нелинейной памяти, возникающие при усилении сигналов с 
большим пик-фактором.  

 
Ключевые слова 
Усилитель мощности, нитрид-галлиевый транзистор с высокой подвижностью электронов, эквивалентная схема  

в режиме больших сигналов, цепи питания, нелинейные искажения. 
 
 

Введение 
 

В настоящее время в радиопередающих устройствах 
базовых станций систем мобильной связи используются 
HEMT, а также PHEMT (PseudomorphicHEMT) на нитри-
де галлия с большими значениями плотности мощности 
(до 8 Вт/мм), рабочего напряжения, напряжения пробоя 
затвор-сток. В качестве примера можно привести транзи-
сторы CGH09120F и CGH21240Fдля мобильных систем 
связи WCDMA, LTE и WiMAX стандартов, выходная 
мощность которых составляет 120 и 240 Вт [1]. 

Особенностью работы усилителей мощности (УМ) в 
мобильных системах является необходимость усиления 
сигналов с амплитудной модуляцией и большим пик-
фактором, что приводит к неизбежности нелинейного 
режима работы и использования так называемой модели 
больших сигналов для транзистора при построении цепей 
согласования(ЦС), которые необходимо рассматривать в 
комплексе с цепями питания (ЦП) [2-6]. Последние 
должны быть широкополосными, что связано с характе-
ристиками усиливаемого сигнала и, в частности, с шири-
ной его спектра, особенно при наличии амплитудной мо-
дуляции. Это объясняется тем, что амплитудно-
модулированный сигнал, подаваемый на вход УМ, в ка-
кой-то степени всегда модулирует ток входного питания 
с низкой частотой модуляции, соответствующей частоте 
модуляции усиливаемого сигнала. Если эта частота нахо-
дится вне полосы пропускания входной ЦП, то на ней эта 
цепь будет иметь частично реактивный импеданс. Тогда 
ток, имеющий частоту модуляции входного сигнала, бу-
дет протекать через входную ЦП с реактивным импедан-
сом, вызывать падение напряжения на активном элемен-
те УМ и модулировать несущую частоту. Следствием 
будут нелинейные искажения усиливаемого сигнала, вы-
ражающиеся, в частности, в асимметрии его спектра, на-
блюдаемой на выходе УМ.  

Подобные искажения сигнала соответствуют так на-
зываемым эффектам нелинейной долговременной памя-
ти (nonlinearlong-termmemory) УМ, так как возникают 
при большом входном сигнале и, следовательно, при не-
линейном режиме его работы. Кроме того, результатом 
является относительно низкая частота паразитной моду-
ляции усиливаемого сигнала, что соответствует долго-
временным эффектам памяти. Подчеркнем, что такого 
рода искажения возникают при наличии амплитудной 
модуляции большого сигнала, подаваемого на УМ  
[1, 7-9]. 

 
1. Построение цепей согласования 

Общий подход к разработке ЦС состоит в том, что в 
их качестве рассматриваются фильтры, в состав которых 
различными способами включают элементы, компенси-
рующие паразитные параметры транзистора. Резонаторы, 
полученные таким путем, становятся частью ЦС, причем 
последняя всегда имеет структуру, подобную фильтру. 
Другими словами, полученная схема ЦС всегда должна 
содержать элемент для компенсации паразитных элемен-
тов транзистора, а также включать резонаторы, позво-
ляющие работать в широкой полосе частот. Также отме-
тим, что ЦС должна быть построена так, чтобы можно 
было подавать напряжение питания на транзистор без 
внесения паразитных эффектов [12-14].  

При построении ЦС можно использовать любую не-
линейную модель транзистора. Используем эквивалент-
ную схему HEMT, приведенную на рис. 1. 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема HEMT 
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Рассмотрим общий подход к проектированию вход-
ной ЦС. Как следует из анализа рис. 1, эквивалентная 
схема входного порта HEMT включает индуктивность 
вывода затвора зL , к которой последовательно подклю-
чены емкость зиC и резистор зиR . При этом на высоких 
частотах можно пренебречь зиC , в результате чего схема 
будет состоять из последовательно соединенных зL  и 

зиR , а на низких частотах можно пренебречь зL , и схема 
будет состоять из зиC и зиR . Затем ее можно преобразо-
вать в параллельно соединенные индуктивность и рези-
стор или емкость и резистор соответственно, как это по-
казано на рис. 2., в результате чего получим схему, в ко-
торой резистор 1R  будет иметь существенно большее 
сопротивление, по сравнению с малым зиR , что упрощает 
проектирование ЦС.  

Таким образом, цепь входного согласования может 
иметь вид, представленный на рис. 3. 

 

 

 
Рис. 2. Преобразования эквивалентной схемы входного порта 

HEMT на ВЧ и НЧ 
 

 
 

Рис. 3. Вариант цепи входного согласования 
 
 

Здесь конденсатор 2C  компенсирует индуктивность зL  
и устанавливает верхнюю границу полосы пропускания. 
Последовательный контур 3 3L C , остальные элементы 
схемы и 4L , 4C  образуют фильтр, позволяющий рабо-
тать в широкой полосе частот. Индуктивность 2L  ком-
пенсирует емкость зиC , что позволяет обеспечить высо-
кий коэффициент усиления на нижних частотах. Для его 
уменьшения может использоваться резистор 2R .  

При разработке выходной ЦС УМ следует, прежде 
всего, определить действительную составляющую опти-
мального импеданса нагрузки .н УМR , после чего следует 
учесть параметры эквивалентной схемы выходного порта 

транзистора. Для данного случая эта эквивалентная схе-
ма показана на рис. 4.  

 
Рис. 4. Эквивалентная схема выходного порта HEMT 

 
Как видно из анализа данного рисунка, эквивалентная 
схема выходного порта состоит из конденсатора сиC , ре-
зистора сиR  и индуктивности вывода стока сL . Далее 
необходимо учесть, что к УМ должна быть подключена 
оптимальная нагрузка .н УМR , причем .си н У МR R= , по-
этому в схеме УМ, которую необходимо согласовывать с 
сопротивлением нR , можно заменить сиR  на .н УМR . По-
лученная эквивалентная схема транзистора, предназна-
ченная для разработки УМ, показана на рис. 5 левее то-
чек порта 1.  
 

 
Рис. 5. Эквивалентная схема УМ, согласованного с нагрузкой 

 
Теперь необходимо спроектировать ЦС, которая 

преобразует сопротивление нR  в сопротивление .н УМR  
и скомпенсирует сиC  и сL  в рабочей полосе частот или, 
другими словами, согласует с нR  схему, составленную 
из  .н УМR , сиC  и сL . Для компенсации сиC  можно ис-
пользовать шунтирующую индуктивность шL . При этом 
резонансная частота параллельного колебательного кон-
тура .н УМR , сиC , сL  и шL  должна соответствовать час-
тоте входного сигнала. Тогда его сопротивление будет 
полностью резистивным и равным .н УМR  на его резо-
нансной частоте. Но в заданной полосе частот импеданс 
схемы, расположенной справа от порта 1 на рис. 5, дол-
жен равняться или быть как можно ближе к комплексно-
сопряженному импедансу схемы, расположенной слева 
от этого порта.  
Рассмотрим выходную ЦС УМ наPHEMT, типичные па-
раметры выходной цепи которого показаны на рис. 6 ле-
вее порта 1. Он может работать в диапазоне частот от 0.9 
до 4,1 ГГц. Таким образом, необходимо разработать 
цепь, которая согласует импеданс, образованный сопро-
тивлением 9.1 Ом, включенным параллельно емкости 1.5 
пФ, последовательно которым включается индуктив-
ность 0.08 нГн. Сначала определим величину шунти-
рующей индуктивности шL , компенсирующей сиC = 1.5 
пФ с учетом 0 .0 8сL = нГн, например, для частоты 

0 1.8f = ГГц. Полученное значение 6шL = нГн. Затем 
полезно оценить полосу пропускания данного колеба-
тельного контура, которая должна включать частотную 
полосу сигнала и превосходить ее по ширине, что обыч-
но легко выполняется [15,16].  
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Рис. 6. Выходная ЦС на пятисекционном ФНЧ-трансформаторе 

 
 

Теперь можно приступить к разработке трансформа-
тора, согласующего сопротивления 9.1 Ом и 50 Ом. Бу-
дем рассматривать пятисекционный ФНЧ-трансформатор 
с коэффициентом трансформации каждой секции 

5 650 / 9.1 1.40k = = , как это показано на рис. 4.16. Та-
ким образом, сопротивление на входе 5-ой секции 

5 37.304тR = Ом на входе четвертой секции 
4 27.8319тR = Ом, на третьей 3 20.76тR = Ом, на вто-

рой 2 15.4924тR = Ом и на первой 1 9.1тR = Ом. То-
гда, воспользовавшись (4.4), получим формулы для рас-
чета элементов данного ФНЧ-трансформатора: 

( )1 , 1, 1, 5
1

i т
C i L i iт

R
X X R k i

k
+= = − = …
− .            

Учитывая, что 
( )1i т

iт

R
k

R
+ = , получим: 
 

( )1
0

0

1, , , / , 1, 5
11

i т
Ci Li Ci i i Li

Ci

R kX X X C L X i
k Xk

ω
ω

+= = = = = …
−−  

Результаты расчета значений элементов ФНЧ-
трансформатора для 0 1.8f = ГГц приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

i  1 2 3 4 5 

iC (пФ) 4,403 3,132 2,227 1,584 1,067 

( )iL нГн  0,5127 0,7208 1,014 1,425 2,004 

 
Данный трансформатор может быть реализован в 

микроминиатюрном исполнении, например, на подложке 
из оксида алюминия (поликора) толщиной 0,25 мм. Ин-
дуктивности могут быть реализованы в виде тонких мик-
рополосковых линий. 

В среде AWRDesignEnvironment было рассмотрено 
построение данной ЦС на микрополосковых линиях: 
произведён расчёт секций, построение топологииипроиз-
веден анализ ее амплитудно-частотных характеристик 
(АЧХ).Разработанная топология ЦС показана на рис. 7, 
размеры секций - в табл. 2. 

 
 

Рис. 7. Топология пятисекционного трансформатора 
 

 
 
 
 

Таблица 2 
 

 
 
 
 

 
АЧХ ФНЧ-трансформаторов на сосредоточенных 

LC-элементах и на микрополосковых линиях показаны на 
рис. 8. 

 

 
Рис. 8. АЧХ пятисекционного ФНЧ-трансформатора  

на сосредоточенных элементах и на микрополосковых линиях 
 

Обычно требуется, чтобы этот трансформатор мог 
размещаться на одной подложке, и его размеры должны 
быть соизмеримы с размерами транзистора. Из прове-
денных расчетов следует, что ширина микрополосковых 
линий примерно в 2 мм вполне соизмерима с размерами 
транзистора, но их длина слишком велика. Учитывая, что 
схемы на сосредоточенных элементах имеют меньшие 
размеры, по сравнению со схемами на распределенных 
элементах, очевидно следует рассматривать вариант по-
строения выходной ЦС частично на  распределенных 
элементах, а частично на сосредоточенных. 

 
 
 

№ Сек-
ции 

1 2 3 4 5 

L(мм) 10 4.0683 10 6.8656 10 
B(мм) 2 1.7239 0.9863 0.4802 0.4497 
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2. Влияние цепей питания на нелинейные искажения 
усиливаемых сигналов 

Как показано ниже, в приближении, достаточном 
для объяснения эффекта асимметрии его спектра, можно 
считать, что на транзисторе суммируются входной сиг-
нал и его квадратурная копия с другим значением ампли-
туды.    

С целью иллюстрации вышесказанного рассмотрим 
двухтоновый сигнал:   

1 2 1 2
1 2( ) (cos cos ) 2 cos( )cos( ),

2 2
S t a t t a t tω ω ω ωω ω − += + =          (1) 

где 
1 2cos

2
tω ω−⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠  – низкочастотный сигнал, вызывающий 

амплитудную модуляцию несущей частоты 1 2

2
ω ω+

. Да-
лее, будем учитывать, что режим работы УМ является 
нелинейным, так как возникает амплитудно-фазовая кон-
версия, следствием которой является сдвиг фазы сигнала, 
линейно связанный с его амплитудой. Тогда на выходе 
УМ 

( ) ( )1 2 1 2
1 22 cos cos ,

2 2выхS t aK t t Lacos tω ω ω ω ω ω− +⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

(2) 

так как частота модулирующего сигнала соответствует 
частоте биений амплитуды несущей, и равна ( )1 2ω ω− ; K  
– коэффициент усиления сигнала. 

Для анализа спектрального состава ( )выхS t  вос-
пользуемся стандартной процедурой его разложения в 
ряд по функциям Бесселя, часто применяющейся в по-
добных случаях. Тогда  

( ) 1 22 cos
2выхS t aK tω ω−⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

( ) ( )
( )

( )

1 2
1 2

1 2
0 1

1 2
1 2

sin
2

cos
2

sin
2

t
J La t J La

t

ω ω ω ω
ω ω

ω ω ω ω

⎡ ⎤⎧ + ⎫⎛ ⎞− + −⎢ ⎥⎜ ⎟⎪ ⎪+ ⎪ ⎝ ⎠ ⎪⎛ ⎞⎢ ⎥− =⎨ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥+⎝ ⎠ ⎛ ⎞⎪ ⎪+ − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭⎣ ⎦

 

( )( ) ( )( )0 1 2 1 1 1 2cos cos sin sin(2 )aKJ La t t aKJ La t tω ω ω ω ω+ + + − −

( )( )1 2 2 1sin sin(2 ),aK J L a t tω ω ω+ −                         (3) 
Из последней формулы следует, что при данной модели 
фазовых искажений сигнала, во-первых, появляются 
квадратурные копии его неискаженных составляющих на 
частотах 1ω  и 2ω , а, во-вторых, возникают новые со-
ставляющие спектра – на нижней боковой частоте 

2 1( 2 )ω ω−  и на верхней боковой частоте 1 2( 2 )ω ω− . 
Паразитный сигнал, возникающий из-за низкочас-

тотной модуляции входного тока питания УМ, будет 
сдвинут на 090  по фазе относительно полезного сигнала, 
что соответствует формуле:  

( ) ( )1 2 1 2
. 1 22 sin cos ,

2 2вых квS t aF t t Gasin tω ω ω ω ω ω− +⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

где F  – амплитуда паразитного сигнала. Далее, анало-
гично (3) получим: 

( ) 1 2
.  2 sin

2вых квS t aF tω ω−⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( ) ( )
( )

( )

1 2
1 2

1 2
0 1

1 2
1 2

cos
2

cos
2

cos
2

t
J Ga t J Ga

t

ω ω ω ω
ω ω

ω ω ω ω

⎡ ⎤⎧ + ⎫⎛ ⎞− + − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎪ ⎪+ ⎪ ⎝ ⎠ ⎪⎛ ⎞⎢ ⎥− =⎨ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥+⎝ ⎠ ⎛ ⎞⎪ ⎪− −⎢ ⎥⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭⎣ ⎦

 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 2 1 1 1 2sin sin sin sin(2 )aFJ Ga t t aFJ Ga t tω ω ω ω ω+ + − + − −

( )( )1 2 2 1sin sin(2 ).aF J G a t tω ω ω− −                         (4) 
Далее, полагая, что ( )вы хS t  и ( ).  вы х квS t  можно сумми-
ровать, получим, что на верхней основной частоте  
будет сигнал: 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 1 0 1 1[ ]sin ,aKJ La cos t a KJ La FJ Ga FJ Ga tω ω+ + −  (5) 
на верхней боковой 1 2(2 )ω ω−  – будет сигнал 
 
 ( ) ( )( )1 1 1 2sin(2 )a KJ La FJ Ga tω ω+ − ,                       (6) 
на нижней основной частоте  2ω – сигнал 
 

( ) ( ) ( ) ( )0 2 1 0 1 2sin ,aKJ La cos t a KJ La FJ Ga FJ Ga tω ω+ − + −⎡ ⎤⎣ ⎦  (7) 

на нижней боковой 2 1(2 )ω ω−  – сигнал 

( ) ( )( )1 1 2 1sin(2 ) .a K J La F J G a tω ω− + −                  (8) 

Как видно, к сигналам на верхней основной частоте  и 
на верхней боковой частоте 2 1 ( 2 )ω ω−  прибавляются 
соответственно их квадратурная и синфазная состав-
ляющие с амплитудой ( )1 a K J L a , а от сигналов на 
нижней основной частоте  и на нижней боковой час-
тоте 2 1(2 )ω ω− отнимаются такие же составляющие с 
такой же амплитудой, что и объясняет асимметрию спек-
тра искаженного сигнала. При этом рост асимметрии 
связан со значением напряжения входного питания, ко-
торое падает, когда огибающая усиливаемого сигнала 
достигает своих пиковых значений. 

Ограничение полосы пропускания не только вход-
ной, но и выходной ЦП влияет на степень асимметрии 
спектра сигнала, так как для нее можно повторить вы-
кладки, выполненные ранее. Кроме того, необходимо 
учитывать влияние низкочастотных гармоник сигнала 
при нелинейном режиме работы транзистора. В частно-
сти, неизбежно появляется низкочастотная интермодуля-
ционная составляющая второго порядка на частоте 
( )1 2 ω ω−  с амплитудой, пропорциональной 2a , которая 
обычно не учитывается при анализе искажений сигнала, 
так как находится вне полосы пропускания УМ. Тем не 
менее, она всегда присутствует на выходе транзистора, 
если имеются искажения третьего порядка. Как известно, 
амплитуда последних пропорциональна 3a . При этом 
уровень низкочастотной интермодуляционной компо-
ненты второго порядка, отнесенный к уровню компонен-
ты третьего порядка очевидно обратно пропорционален 
a . Это значит, что при уменьшении амплитуды входно-
го сигнала a  низкочастотная паразитная модуляция тока 
на выходе транзистора не исчезает, а приобретает все 
более важное значение. Далее, можно повторить все рас-
суждения, приведенные выше для случая протекания 
низкочастотной интермодуляционной компоненты через 
входную ЦП с реактивным импедансом и сделать вывод 
о неизбежной асимметрии спектра усиливаемого сигнала 
из-за ограничения полосы пропускания выходной ЦП. Но 
в отличие от предыдущего случая неизбежен вывод об 
асимметрии спектра сигнала и при относительно малых 
значениях , что часто и наблюдается на практике.    

Таким образом, при разработке ЦП УМ сигналов с 
большой шириной спектра, тем более с амплитудной мо-
дуляцией, особенно при большом пик-факторе, необхо-
димо учитывать, что эти цепи должны обладать малым 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №1-2020 
 

13 
 

постоянным значением импеданса в полосе частот от 0 
до максимальной частоты модуляции усиливаемого сиг-
нала.    
 

3. Цепи питания 
 

Сформулируем общие требования, предъявляемые к 
ЦП: 

– ЦП должна работать как фильтр и для низких, и для 
высоких частот, чтобы предотвратить появление пара-
зитных обратных связей внутри высокочастотного уси-
лительного тракта через общий источник питания каска-
дов усиления (это объясняется возможностью генерации 
паразитных колебаний, причем радиочастотные колеба-
ния не столь опасны, так как они возникают в рабочей 
полосе усилителя, а их амплитуда ограничивается его 
насыщением; в то же время низкочастотные колебания, 
возникающие из-за паразитных связей в ЦП, более опас-
ны, так как эти цепи становится частью резонансной сис-
темы, в результате чего пиковое значение напряжения на 
электроде транзистора может достигнуть удвоенного 
напряжения питания. Кроме того, может перестать функ-
ционировать стабилизатор напряжения питания из-за 
быстро меняющихся параметров нагрузки, что приведет 
к еще большему увеличению амплитуды колебаний, 
следствием чего будет повреждение транзистора); 

– входная ЦП должна обладать малым постоянным 
значением импеданса в полосе частот от 0 до максималь-
ной частоты модуляции с целью предотвращения эффек-
тов нелинейной долговременной памяти;  

– входная ЦП должна ограничивать значение тока за-
твора, поскольку при сильном сигнале на затворе будет 
действовать обратное напряжение пробоя (для того, что-
бы транзистор не был поврежден, обычно указывается 
максимальный ток затвора или сопротивление входной 
ЦП; вместе с тем, необходимо учитывать, что ограниче-
ние тока затвора до очень низкого и заведомо безопасно-
го уровня приводит к низкому уровню выходной мощно-
сти насыщения транзистора и увеличивает нелинейные 
искажения усиливаемого сигнала). Перечисленным усло-
виям удовлетворяют ЦП, приведенные на рис. 9. 
 

 
Рис. 9. Входные и выходные цепи питания для УМ на HEMT. 
 

Здесь напряжения смещения на затвор и сток транзи-
стора подаются через индуктивности 1L  и 2L , конденса-
торы 1C  и 4C  блокируют распространение радиочас-
тотного сигнала к источнику питания, конденсаторы 2C  
и 5C  отвечают за низкочастотную фильтрацию, а 3C  и 

6C  обеспечивают низкий импеданс для частоты модуля-
ции. Активные сопротивления 1R  и 2R  образуют дели-
тель напряжения. Все элементы вместе образуют на вхо-

де и выходе транзистора фильтры низких частот, а на 
входе еще и делитель напряжения, выполняющий функ-
цию ограничителя тока затвора. При этом значения 1L  и 

2L  можно рассчитать в соответствии известным подхо-
домподходом. 

Для расчета 1C  и 4C  можно задать какое-то низкое 
значение сопротивления, например, 1 Ом, и для заданной 
рабочей частоты УМ рассчитать соответствующие ему 
значения емкостей. При этом их конкретное значение, 
полученное при таком расчете, не имеет принципиально-
го значения. Например, для всего uK -диапазона можно 
использовать конденсаторы емкостью 50 пФ, для  
С-диапазона – емкостью 100 пФ, а для более низких час-
тот – емкостью 200 пФ. То есть их емкость меняется 
приблизительно обратно пропорционально значению 
частоты. Таким образом, при настройке ЦП для работы в 
другом диапазоне частот надо менять значение емкостей 
только этих конденсаторов. Для их изготовления могут 
использоваться конструкции с параллельными обкладка-
ми с керамикой в качестве диэлектрика. Также как ди-
электрик могут использоваться тонкие пленки на основе 
нитрида или диоксида кремния. 

Конденсаторы 2C  и 5C  должны иметь низкий импе-
данс на частотах порядка десятков МГц, поэтому их ем-
кость должна выбираться равной приблизительно  
0,01 мкФ. Для их изготовления обычно используются 
многослойные керамические структуры. 

Значения емкостей конденсаторов 3C  и 6C  опреде-
ляются из расчета, что они имеют низкий импеданс на 
частотах порядка десятков кГц, то есть их значения 
должны составлять примерно 10 мкФ. Они могут изго-
тавливаться на основе танталовых электролитических 
структуры. 

Отметим, что параллельное включение конденсаторов 
необходимо для обеспечения фильтрации и низкого им-
педанса в широкой полосе частот. Основным недостат-
ком данного подхода является образование паразитных 
параллельных резонансных колебательных контуров из-
за паразитных индуктивностей конденсаторов. Напри-
мер, конденсатор 6C  на частоте порядка 20 МГц стано-
вится фактически индуктивностью, и вместе с конденса-
тором 5C  образует колебательный контур, что приводит 
к повышению импеданса схемы на его резонансной час-
тоте. Эта частота может попасть в диапазон частоты мо-
дуляции сигнала и вызвать эффект асимметрии его спек-
тра. Для борьбы с этими явлениями необходимо исполь-
зовать конденсаторы с низкими паразитными индуктив-
ностями или выбирать материалы для изготовления кон-
денсаторов (диэлектрика) с большим сопротивлением на 
частоте паразитного резонансного контура. Таким обра-
зом, параллельное включение конденсаторов с целью 
увеличения ширины полосы пропускания ЦП имеет зна-
чительные ограничения.  

Альтернативный подход к построению ЦП предпола-
гает использование широкополосных повторителей на-
пряжения – истоковых или эмиттерных. В сочетании с их 
классическими схемами необходимо использоваться це-
пи, обеспечивающие низкий выходной импеданс в весь-
ма широкой полосе частот. Вариант эмиттерного повто-
рителя с частотной компенсацией показан на рис. 10. 
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Рис. 10. Широкополосный эмиттерный повторитель  

с частотной компенсацией 
 

Учитывая, что коэффициент усиления схемы по на-
пряжению равен единице, запишем выражение для ее 
выходной проводимости:  

2 1Y Yβ= , 0

1
гр

j

ββ ω
ω

=
+

,   

где β  – коэффициент усиления транзистора по току,  
Y  – проводимость со стороны базы транзистора, грω  – 
граничная частота, на которой коэффициент усиления 
уменьшается на 3 дБ, 0β  – коэффициент усиления по-
стоянного тока. Далее, будем учитывать, что 1Y  включа-
ет резистор R и емкость C , включенные параллельно. 
Тогда  

0 1. .
1

гр

j RC
R j

β ωβ ω
ω

+=
+

 

Выберем значения R  и C так, чтобы 1/ грRC ω= .  
Тогда  

0
2 ,Y

R
β=      

то есть не зависит от значения частоты ω .  
Таким образом, для того, чтобы обеспечить низкий 

импеданс ЦП в широкой полосе частот, для ее построе-
ния в виде эмиттерного повторителя нужно выбрать 
СВЧ-транзистор с высоким значением грω . Затем при 
заданном значении допустимого сопротивления схемы, 
например, в несколько Ом, рассчитать необходимое зна-
чение R . Оно может быть порядка 1000 Ом. Тогда ем-
кость, обеспечивающая идеальную частотную компенса-
цию, должна иметь значение порядка нескольких десят-
ков пФ. Очевидно, что полоса пропускания такой ЦП 
может составлять на практике несколько ГГц.    

 
4. Стабилизация режима работы 

 
Нестабильность коэффициента усиления HEMT мо-

жет объясняться флуктуациями внешней температуры. 
Абсолютное значение этого коэффициента будет увели-
чиваться при уменьшении температуры и уменьшаться 
при ее увеличении. Но при относительно малых входных 
сигналах коэффициент усиления можно регулировать, 
изменяя напряжение входного питания, подаваемого на 
затвор. При этом коэффициент усиления будет увеличи-
ваться при увеличении тока стока, так как отрицательное 
напряжение, подаваемое в этом случае на затвор, умень-
шает свою абсолютную величину, верно и обратное. 

Автоматические схемы температурной компенсации с 
отрицательными обратными связями внутри УМ не эф-
фективны в СВЧ-диапазоне. Но могут использоваться 
схемы регулировки напряжения питания затвора на ос-
нове термисторов – приборов, имеющих активное сопро-
тивление, существенно уменьшающееся с ростом темпе-
ратуры. Для пояснения принципа такой стабилизации 
рассмотрим делитель напряжения 

2 1R R  в цепи входного 
питания HEMT на рис. 11. Он показан на рис. 11 а), а на 
рис. 11 б) приведен способ включения термистора в его 
структуру.   

 
а) 

 
б) 

Рис. 11. Принцип температурной стабилизации входного на-
пряжения питания 

 
Здесь TR  – термистор, 2R  – резистор, устанавли-

вающий значение соотношения для делителя напряжения 
схемы входного питания и ограничивающий значение 
тока затвора, '

1R и ''
1R – это дополнительные резисторы, 

позволяющие регулировать крутизну зависимости .п вхE  
от температуры, особенно на границах температурного 
диапазона. Непосредственное использование этой схемы 
затруднительно, так как выбор 2R  для схемы, приведен-
ной на рис. 11, ограничен допустимым током затвора, и 
необходимо иметь набор сменных термисторов с различ-
ными сопротивлениями. Эту проблему можно решить, 
используя стабилизатор напряжения совместно с его де-
лителем, включающем термистор, как это показано на 
рис. 12. 

 
Рис. 12. Температурная компенсация на основе стабилизатора 

напряжения и термистора 
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На этой схеме показан стандартный стабилизатор напря-
жения с тремя выводами, поддерживающий постоянное 
напряжение refV  между выводами out и adj, причем оче-
видно, что  

( )

( )

2
''

' 1
1 ''

1

2
''

' 1
1 ''

1

,

1 .

adj
out

Tref

T

ref adj ref
T

T

V R V
R RV R

R R

RV V V
R RR

R R

= =
+

+

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟+ = +
⎜ ⎟+⎜ ⎟+⎝ ⎠

            

То есть adjV  (и outV ) будет изменяться при изменении 
температуры с коэффициентом, значение которого может 
подстраиваться. 

Таким образом, для температурной стабилизации 
необходимо к выводу adj стабилизатора подключить от-
дельный регулируемый источник питания и выполнить 
тестирование зависимости коэффициента усиления УМ 
от температуры. При этом необходимо уровень напряже-
ния на adj подстраивать, сохраняя этот коэффициент по-
стоянным, то есть результатом тестирования будет зави-
симость необходимого уровня напряжения на adj (или на 
out) от температуры. Далее, необходимо тестировать за-
висимость сопротивления термистора от температуры. 
Затем, воспользовавшись предыдущей или нижеследую-
щей формулой: 

( )
2

''
' 1

1 ''
1

,adj ref
T

T

RV V
R RR

R R

=
+

+

 

где refV  является постоянным для выбранного стабили-
затора напряжения, необходимо определить оптималь-
ные значения 2R , '

1R и '
1
'R . Входное напряжение пита-

ния снимается с out или соответственно с adj. 
 

5. Питание высокочастотного усилительного тракта 
 
Заметим, что как правило на выходной и входной 

электроды транзисторов усилительных каскадов высоко-
частотного тракта радиопередающего устройства необ-
ходимо подавать разнополярные напряжения питания – 
положительное на выходные электроды . )( п выхE+  АЭ, и 
отрицательное на входные .( )п вхE− . При этом в ряде 
случаев целесообразно использовать два источника на-
пряжения – один для питания стоков, и отдельный ис-
точник отрицательного напряжения для питания затво-
ров. Это относится к ситуациям, когда для подачи посто-
янного напряжения на затворы истоки транзисторов 
должны быть соединены непосредственно с землей для 
хорошего отвода тепла и обеспечения оптимальных ха-
рактеристик в СВЧ-диапазоне (например, в случае ис-
пользования монолитных интегральных схем или мощ-
ных MESFET). При этом источники напряжения должны 
использоваться со стабилизаторами. Данная схема пита-
ния наиболее устойчива к паразитному возбуждению, по 
сравнению со схемой, рассматриваемой ниже.  

Другой вариант схемы питания предполагает ис-
пользование только одного источника питания (положи-
тельного напряжения пE+ ) в сочетании с преобразова-
телем постоянного напряжения. Такой преобразователь 
необходим всегда, когда выходное напряжение источни-
ка не соответствует требующемуся напряжению питания 
схемы, и он может обеспечить как положительное на-
пряжение для питания стоков, так и отрицательное на-
пряжение для питания затворов.  

Вариант схемы питания с одним источником пE+ и 
инвертором напряжения, представлен на рис. 13. 

 

 
Рис. 13. Схема питания высокочастотного  

усилительного тракта 
 

Здесь положительное напряжение пE+  подается на 
источник питания стоков, включающий стабилизатор 
напряжения и резисторы в качестве делителей напряже-
ния. Затем напряжение от этого источника подается не-
посредственно на выходные ЦП транзисторов тракта. 

Для подачи входного отрицательного напряжения 
питания (на затворы) в данном случае используется ин-
вертор напряжения, питание которого осуществляется от 
источника пE+ . С целью подстройки коэффициента 
усиления при температурной стабилизации в предвари-
тельных каскадах усиления используется стабилизатор 
напряжения с термистором. Этот стабилизатор обеспечи-
вает напряжение входного питания, изменяющееся в за-
висимости от температуры, и компенсирует изменение 
коэффициента усиления. Второй стабилизатор напряже-
ния, подаваемого на входные цепи питания предвари-
тельного и оконечного УМ, не может использоваться для 
температурной компенсации, так как соответствующая 
величина напряжения должна быть стабилизирована для 
получения высокой мощности и линейности усиления. 
Это объясняется тем, что оконечные каскады как правило 
работают с большим сигналом в нелинейном режиме. 

 
Заключение 

 
При разработке ЦС использована наиболее компакт-

ная модель УМ, основанная на эквивалентной схеме ис-
пользующегося транзистора. Основным недостатком та-
ких моделей является их зависимость от условий функ-
ционирования и режимов работы. Для повышения точно-
сти согласования транзистора целесообразно использо-
вать его модели на основе четырехполюсника в режиме 
больших сигналов.  
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В последнее время используются и модели на основе 
гармонического баланса, а также ряда Вольтерры.  

Для пояснения эффекта асимметрии спектра усили-
ваемого широкополосного сигнала с большим пик-
фактором из-за влияния цепей питания данной работе 
использован двухтоновый сигнал в качестве его модели. 
Это позволило рассмотреть две модели широкополосных 
цепей питания – на основе параллельных конденсаторов 
и на основе эмиттерного (или стокового) повторителя. 
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Аннотация  
Рассматривается современное состояние аналогового радиовещания в Республике Венесуэла и выбирается пер-

спективный для будущего применения стандарт цифрового радиовещания DRM. Определяются технические основы 
проектирования сетей цифрового радиовещания на заданной территории – с учетом климатических особенностей, 
проводимости почвы в различных районах страны и распределения максимальных уровней атмосферных радиошумов. 
Определяются предпочтительные для использования номиналы радиочастот. 
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Введение 
 

Венесуэла, официальное название – Боливариан́ская 
Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de 
Venezuela), – государство на севере Южной Америки. 
Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном 
на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией – на 
юге и Колумбией – на западе [1]. Территория составляет 
916 445 км² (32-е место в мире), население (оценка на 
2015 год) 30 761 000 чел. (44-е место в мире), плотность 
населения 32 чел./км² [1]. 

В настоящее время радиовещание в Венесуэле полно-
стью аналоговое и осуществляется в диапазонах СЧ 
(MW) и ОВЧ (FM). Радиовещание в диапазоне ОВЧ, как 
и во всех остальных странах, осуществляется в большин-
стве случаев коммерческими радиостанциями в районах с 
достаточно высокой плотностью населения. Также ши-
роко развито радиовещание в диапазоне СЧ. 

По данным справочника World Radio TV Handbook 
[2], в 2011 году в Венесуэле в диапазоне СЧ осуществля-
лось радиовещание 175 передатчиками с суммарной 
мощностью 3080 кВт. При этом 3 передатчика имели 
мощность 100 кВт, 20-50 кВт, 1-30 кВт, 9-25 кВт,  
18-20 кВт, 3-15 кВт, 104-10 кВт и 16-5 кВт. Использова-
лись 98 (из 106 доступных в диапазоне СЧ) номиналов 
радиочастот. Некоторые частоты используются дважды и 
трижды – в разных районах страны. Сети синхронного 
радиовещания не применяются.  

Распределение мощностей передатчиков по частоте 
приведено на рис. 1. Как видно из рисунка, передатчики с 
наибольшей мощностью преимущественно работают в 
низкочастотной части диапазона СЧ, в которой потенци-
ально доступен большой радиус зоны обслуживания [3], 
а относительно маломощные передатчики в высокочас-
тотной части диапазона осуществляют, в основном, ло-
кальное вещание. 

Несмотря на достаточно большое количество радио-
вещательных передатчиков, задачи гарантированного 
покрытия всей территории страны (например, для пере-
дачи сигналов о чрезвычайных ситуациях) к настоящему 
времени не решены. Качество радиовещания в аналого-
вом формате, учитывая высокий уровень атмосферных 
радиошумов в экваториальной зоне, находится на невы-
соком уровне. Таким образом, задача обеспечения каче-
ственного радиовещания на всей территории республики 
является актуальной. Для ее решения в следующих раз-
делах статьи рассматриваются возможные к применению 
системы ЦРВ, и определяются технические основы про-
ектирования сетей цифрового радиовещания на заданной 
территории – с учетом климатических особенностей, 
проводимости почвы в различных районах страны и рас-
пределения максимальных уровней атмосферных радио-
шумов. Определяются предпочтительные для использо-
вания номиналы радиочастот. В следующей статье будет 
рассматриваться построение крупнокластерной сети син-
хронного радиовещания. 
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Рис. 1. Распределение мощностей вещательных передатчиков 

Венесуэлы по частоте 
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1. Системы цифрового звукового радиовещания 
 

Существующие в настоящее время разработанные и 
одобренные МСЭ системы ЦРВ (DAB/DAB+, ISDB-TSB, 
CDR, HD Radio™ (IBOC), RAVIS, DRM/DRM+) много-
кратно описаны [4, 5] и подробно рассмотрены в боль-
шом количестве научно-технической литературы, напри-
мер, в [6]. Все они основаны на OFDM модуляции и эф-
фективном звуковом кодировании, а радиус зоны обслу-
живания определяется в первую очередь диапазоном ис-
пользуемых радиочастот. 

В частности, такие системы ЦРВ, как DAB/DAB+, 
ISDB-TSB, CDR, HD Radio™ (IBOC), RAVIS и DRM+ 
предназначены для работы в диапазоне ОВЧ, и их радиус 
зоны обслуживания ограничен расстоянием прямой ви-
димости. Использование их в малонаселенных и трудно-
доступных районах экономически нецелесообразно. 
Применение их в густонаселенных местах взамен суще-
ствующей сети аналогового FM вещания не приведет к 
заметному повышению качества приема (и так достаточ-
но высокому в режиме FM), но будет сопровождаться 
существенными инфраструктурными затратами, поэтому 
не может рассматриваться как первоочередная мера при 
решении задачи покрытия радиовещанием всей террито-
рии страны. 

Система HD Radio™ (IBOC) имеет спецификацию для 
диапазона СЧ, позволяющую осуществлять одновремен-
ное вещание аналоговой и цифровой компонент одной и 
той же программы с большим радиусом зоны обслужи-
вания, чем в диапазоне ОВЧ. Занимая в эфире полосу 
частот 20 кГц [7], одна радиостанция HD Radio™ (IBOC) 
практически использует три частотных канала, что при 
отсутствии свободных номиналов радиочастот делает ее 
применение в Венесуэле малоперспективным. Дополни-
тельным негативным фактором может служить наличие 
обязательных платежей за право использования данной 
системы. 

Спецификация системы DRM для частот ниже 30 
МГц (известная также как DRM 30) полностью совмес-
тима с существующим частотным расписанием диапазо-
нов НЧ, СЧ и ВЧ [7], имеет возможность использования 
полос частот 4,5; 5; 9; 10; 18 и 20 кГц с шагом сетки час-
тот 9 или 10 кГц, и также предусматривает возможность 
одновременной передачи аналоговой и цифровой компо-
нент программы в режиме Simulcast в переходный пери-
од [8]. Использование системы DRM не сопровождается 
дополнительными платежами, однако сдерживается ог-
раниченным предложением на рынке доступных або-
нентских приемников. Тем не менее, широкое развитие 
государственной программы радиовещания в Индии на 
основе системы DRM в диапазоне СЧ [9] позволяет наде-
яться на решение проблемы с приемниками и считать 
систему DRM наиболее перспективной для будущего 
применения в Венесуэле. 

 

2. Технические основы проектирования сетей  
цифрового радиовещания в Венесуэле 

 

При разработке технических основ проектирования 
сетей цифрового радиовещания на заданной территории 
необходимо учитывать ее климатические особенности, 
эффективные проводимости почвы в различных районах 
страны и распределение максимальных уровней атмо-

сферных радиошумов [10]. 
Климат Венесуэлы определяется чередованием 

влажных экваториальных воздушных масс при штилевой 
погоде летом и сухих пассатных ветров зимой. Темпера-
туры мало изменяются в течение года и зависят в основ-
ном от высоты местности [1]. По этой причине сезонные 
изменения напряженности поля [11] можно считать пре-
небрежимо малыми и не учитывать. 

Значения проводимости почвы, определяющей ско-
рость уменьшения напряженности поля при увеличении 
расстояния от передатчика [12], можно найти в [13]. 
Фрагмент карты проводимости почвы, соответствующей 
территории Венесуэлы, вместе с физической картой при-
веден на рис. 2. Как видно из рис. 2, в горных районах 
проводимость почвы составляет 1 мСм/м, увеличиваясь 
до 25 мСм/м в низменной лесистой части. 

 

  
Рис. 2. Фрагмент карты проводимости почвы и физическая 

карта Венесуэлы 
 

Распределение максимальных уровней атмосфер-
ных радиошумов, процесс определения которых приве-
ден в [14], применяемое при планировании DRM веща-
ния, полученное с помощью [15, 16] для всей территории 
Земли на частоте 550 кГц приведено на рис. 3а. Как вид-
но из рис. 3а, территория Венесуэлы находится между 
двумя максимумами Американского центра грозовой 
активности, поэтому точный учет уровней атмосферных 
радиошумов и их распределение по обслуживаемой тер-
ритории имеет особую важность. 

 

а)  б)  
 

в)  г)  
 

Рис. 3. Распределение максимальных уровней атмосферных 
радиошумов: а) - для всей территории Земли на частоте 550 

кГц; б), в), г) – для территории Венесуэлы на частотах 550 кГц, 
1 МГц и 1,5 МГц соответственно 

 
Для определения подробного распределения макси-

мальных уровней атмосферных радиошумов по террито-
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рии Венесуэлы с помощью [16] проведены расчеты для 
территории, ограниченной коордтнатами от 0° до 15° 
СШ, и от 50° до 80° ЗД, с шагом по напряженности поля 
2 дБ, на нижней (550 кГц), средней (1 МГц) и близкой к 
верхней (1,5 МГц) частотах диапазона СЧ. Результаты 
расчетов приведены на рисунках 3б, 3в, и 3г, соответст-
венно. 

Как видно из рис.3, значения максимальных уровней 
атмосферных радиошумов по территории Венесуэлы на-
ходятся на частоте 550 кГц в пределах от 47 дБмкВ/м до 
55 дБмкВ/м; частоте 1 МГц – от 43 дБмкВ/м до  
51 дБмкВ/м; и частоте 1,5 МГц – от 41 дБмкВ/м до  
59 дБмкВ/м. Максимальные уровни атмосферных ра-
диошумов наблюдаются ближе к побережью, и снижают-
ся в гористой континентальной части, пропорционально 
уменьшаясь с ростом частоты. 

Анализ полученных результатов расчетов совместно с 
распределением проводимости почвы не позволяет дать 
однозначный ответ на вопрос о выборе предпочтитель-
ных для вещания частот в разных регионах республики. 
Для решения данной задачи необходимо перейти от опе-
рирования «кривыми распространения земных радио-
волн» [12] к оперированию «кривыми ОСШ», учиты-
вающие частотную зависимость напряженности поля 
атмосферных радиошумов, как это было предложено в 
[10, 17]. Данный подход позволяет учесть относительную 
разницу в скорости уменьшения напряженности поля 
радиошумов и напряженности поля полезного сигнала на 
различных расстояниях от передатчика при различной 
проводимости почвы с ростом частоты. 

Зависимость напряженности поля земной волны (в 
дБмкВ/м) от расстояния до передатчика при различных, 
характерных для Венесуэлы значениях проводимости 
почвы (1; 3; 10 и 25 мСм/м) для частот 0,55; 1,0 и 1,5 
МГц рассчитаем с помощью свободно распространяемой 
МСЭ программы GRWAVE. Вычитая из полученных 
значений средние значения напряженности поля атмо-
сферных радиошумов на соответствующих частотах, 
можно построить кривые ОСШ (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Кривые ОСШ для средних напряженностей поля атмо-
сферных радиошумов в Венесуэле при проводимости почвы 1; 

3; 10 и 25 мСм/м для частот 0,55; 1,0 и 1,5 МГц 
 
Использование данных кривых позволяет максималь-

но удобно провести оценку радиуса зоны обслуживания. 

Так, при мощности передатчика 40 кВт (16 дБкВт) и тре-
буемом для декодирования сигнала DRM (в одном из 
достаточно распространенных режимах помехоустойчи-
вости) значении ОСШ, равного 16 дБ, пересечение кри-
вой ОСШ со значением по оси ординат «0 дБ» на оси 
абсцисс покажет радиус зоны обслуживания.  

Как видно из рис. 4, при проводимости почвы  
25 мСм/м, на расстояниях от передатчика до 65 километ-
ров предпочтительным является использование рабочих 
частот в районе 1 МГц. На больших расстояниях целесо-
образен переход в сторону более низких частот. При 
меньших значениях проводимости почвы практически во 
всех случаях использование низких частот обеспечивает 
больший радиус зоны обслуживания. Следует отметить, 
что в регионах с проводимостью почвы в районе 1 мСм/м 
достижимый радиус зоны обслуживания не превышает 
60 км при экономически целесообразных мощностях пе-
редатчиков и становится практически сопоставимым с 
радиусом зоны обслуживания в диапазоне ОВЧ (FM ве-
щание). Учитывая, что такое значение проводимости 
почвы наблюдается, в основном, в гористых районах, 
целесообразно рассмотреть для них возможность покры-
тия радиовещанием в ночное время ионосферной волной 
в диапазоне СЧ [18], а в дневное время диапазоне ВЧ с 
помощью наклонного [19] или зенитного [20] излучений. 

 
Заключение 

 
Проведенный анализ сети радиовещания в Республи-

ке Венесуэла показал, что, несмотря на большое количе-
ство используемых радиопередатчиков в диапазоне СЧ, 
покрытие всей территории страны не обеспечивается, а 
качество принимаемого аналогового сигнала невысокое. 
Рассмотрение систем цифрового радиовещания позволи-
ло сделать вывод, что наиболее перспективным для ис-
пользования в Венесуэле следует считать систему DRM-
30. Разработаны технические основы проектирования 
сетей цифрового радиовещания на заданной территории, 
учитывающие климатические особенности, проводимо-
сти почвы в различных районах страны и распределение 
максимальных уровней атмосферных радиошумов. Рас-
считаны кривые ОСШ для средних напряженностей поля 
атмосферных радиошумов в Венесуэле при проводимо-
сти почвы 1; 3; 10 и 25 мСм/м для частот 0,55; 1,0 и 1,5 
МГц Определены предпочтительные для использования 
номиналы радиочастот. Показано, что при проводимости 
почвы 25 мСм/м, на расстояниях от передатчика до 65 
километров предпочтительным является использование 
рабочих частот в районе 1 МГц. На больших расстояниях 
целесообразен переход в сторону более низких частот. 
При меньших значениях проводимости почвы практиче-
ски во всех случаях использование низких частот обес-
печивает больший радиус зоны обслуживания. Рекомен-
довано использование диапазона ВЧ для обслуживания 
горных районов с проводимостью почвы около 1 мСм/м. 
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Аннотация 
Рассмотрена задача создания ультразвукового датчика погружения зонда полевого измерительного комплекса 

ПИКА-19 и возможности кодирования и передачи при помощи этого датчика управляющих команд и рабочей ин-
формации от измерительной части зонда. В качестве излучателя и приемника ультразвуковых колебаний использо-
ваны два ультразвуковых преобразователя AW8Т40-12OA01 и AW8R40-12OA01, работающие на частоте 40.0±1.0 
кГц. В основе принципа действия преобразователей лежит обратный пьезоэлектрический эффект. Производителем 
данных преобразователей является фирма AUDIOWELL. Разработана схема ультразвукового излучателя. Формиро-
вание пакета ультразвуковых импульсов организованно программно под управлением микроконтроллера АТМеga-8. 
Увеличение амплитуды выходного сигнала обеспечивается приемопередатчиком МАХ232. Разработана схема ульт-
развукового приемника. Она включает в себя двухкаскадный усилитель на базе операционных усилителей ICL7650, 
компаратор LM311 и повторитель на базе операционного усилителя К1464УД1. Отработан алгоритм определения 
расстояния между источником и приемником ультразвукового излучения по времени распространения сигнала. Рас-
смотрены две схемы возможного движения датчиков: сближение и удаление. Для каждой схемы опробован механизм 
формирования управляющих сигналов, осуществляющий запуск измерений во внешней физической цепи, при достиже-
нии заданных расстояний между датчиками. Одновременно с измерением расстояния между датчиками проведено 
макетирование передачи полезной информации при помощи ультразвукового сигнала. Предложена система кодиро-
вания/декодирования данных, позволяющая исключить зависимость передаваемой информации, от расстояния меж-
ду датчиками. В заключении намечены основные шаги по совершенствованию предложенного метода. 

 
Ключевые слова  
Ультразвук, ультразвуковой преобразователь, микроконтроллер, измерительный прибор, ультразвуковой  

приемник, датчик. 
 
 

Введение 
 

Приборы, использующие ультразвук (УЗ), нашли свое 
применение в различных технических областях. Можно 
выделить два направления применения ультразвука: 

• Использование волн малой интенсивности для 
контроля, измерений, исследования внутренней структу-
ры и т.п. 

• Использование колебаний, обладающих высокой 
энергией для активного воздействия на вещество. 

Ультразвуковые волны являются продольными и мо-
гут быть описаны в лучевом приближении. Ультразвуко-
вой пучок может испытывать преломление, отражение, 
рассеяние, что позволяет формировать «звуковые изо-
бражения» в непрозрачных средах. Скорость распростра-
нения ультразвука зависит от свойств среды. Изложение 
физических основ применения ультразвука дано, напри-
мер, в коллективной монографии авторов из Великобри-
тании и США [1], устройство ультразвуковых датчиков и 
сканеров на основе пьезоэлектрического эффекта рас-
смотрено в работе [2]. 

В любом случае основными элементами ультразвуко-
вых приборов являются источник и приемник ультразву-
кового излучения, а также системы фокусировки пучка 
(концентраторы) и средства обработки информации. 

В настоящей статье рассмотрена задача создания 
ультразвукового датчика погружения зонда полевого 
измерительного комплекса ПИКА-19 и возможности ко-
дирования и передачи при помощи этого датчика управ-
ляющих команд и рабочей информации от измеритель-
ной части зонда. 
 

Источник и приемник излучения 
 

Звуковые и ультразвуковые колебания в среде возбу-
ждаются в результате механических колебаний соответ-
ствующей частоты. В качестве излучателя и приемника 
ультразвуковых колебаний использованы два ультразву-
ковых преобразователя AW8Т40-12OA01 (Transmitter – 
передатчик) и AW8R40-12OA01 (Receiver – приемник), 
работающие на частоте 40.0±1.0 кГц. В основе принципа 
действия ультразвукового излучателя лежит обратный 
пьезоэлектрический эффект, состоящий в механической 
деформации кристалла под действием электрического 
поля. В приемнике ультразвука используется прямой 
пьезоэлектрический эффект, когда в результате механи-
ческой деформации изменяется поверхностный связан-
ный заряд. Производителем данных преобразователей 
является фирма AUDIOWELL. Выбор преобразователей 
основывался на их рабочих характеристиках, широких 
условиях эксплуатации, удобстве монтажа при проведе-
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нии эксперимента, доступности и дешевизне. Так как 
работа носила исследовательский характер, никаких спе-
циальных требований к выбору электронных компонен-
тов не предъявлялось. 

 
1. Ультразвуковой излучатель 
Структурная схема излучателя приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Формирование излучения заданной частоты 

 
Импульсы заданной частоты формируются на выходе 

микроконтроллера программно. Далее сигнал попадает 
на вход преобразователя МАХ232.  

Согласно спецификации, МАХ232 является двухка-
нальным приемопередатчиком интерфейса RS-232 и 
предназначен для согласования микроконтроллера и 
компьютера, но в данном случае он используется для 
увеличения амплитуды электрических импульсов от 5 до 
12 В. В зависимости от схемы включения, возможно уве-
личение амплитуды еще в два раза. Для этого необходи-
мо задействовать оба канала приемопередатчика. На вход 
второго канала подается инвертированный сигнал, и 
ультразвуковой излучатель подключается между двумя 
выходами микросхемы МАХ232. Согласно специфика-
ции ультразвукового преобразователя AW8Т40, средне-
квадратичное значение напряжения на его входе не 
должно превышать 30 В. Повышение напряжения на 
входе преобразователя необходимо для обеспечения его 
эффективной работы. 

На одном из выводов микроконтроллера (в данном 
случае использован выход PORTD.6) программно фор-
мируется пакет из заданного числа импульсов. Длитель-
ность импульса устанавливается функцией delay_us() и 
равняется 12 мкс, период колебаний 24 мкс, что соответ-
ствует частоте 41,7 кГц. Число импульсов в пакете может 
быть оптимизировано исходя из дальности и условий 
проведения эксперимента. При расстоянии между источ-
ником и приемником порядка одного метра достаточно 
шести импульсов. После формирования пакета импуль-
сов запускается таймер, который будет остановлен и 
прочитан в момент достижения ультразвуковым сигна-
лом приемника. Для управления всеми процессами ис-
пользован блок контроля комплекта аппаратуры ПИКА, 
позволяющий выводить на индикацию необходимые 
данные в процессе отладки. 

 
2. Ультразвуковой приемник 
Для устойчивой работы ультразвуковой приемник 

должен обладать высокой чувствительностью. 
Структурная схема приема ультразвукового сигнала 

показана на рис. 2. 
Сигнал от ультразвукового преобразователя попадает 

в усилительный тракт. Для уменьшения влияния помех, 
пьезокерамический элемент и схема усиления распола-
гаются на одной электронной плате. 

 
Рис. 2. Структурная схема приема ультразвукового сигнала 

 
Принципиальная схема приемника включает в себя 

двухкаскадный усилитель, компаратор и повторитель. 
Каждый каскад выполнен на базе операционного усили-
теля ICL7650 обладающего стабилизированными харак-
теристиками в широком температурном диапазоне.  
В качестве компаратора, формирующего выходной им-
пульс, использована микросхема LM311. Согласование с 
микроконтроллером осуществляется с использованием 
повторителя на базе операционного усилителя К1464УД1 
(аналог LM358 фирмы Naitional Semiconductor).  

Приемник может регистрировать прямой или отра-
женный УЗ сигнал от источника. В результате преобра-
зования сигнала формируется импульс, близкий к прямо-
угольному. При этом в отсутствии сигнала на входе при-
емника, на его выходе присутствует высокий уровень 
напряжения. Для дальнейшей обработки сигнал от при-
емника подается на вход контроллера.  

В процессе моделирования были использованы две 
различные схемы включения. При работе в режиме дат-
чика погружения, выход приемника соединялся с входом 
контроллера, отвечающим за внешнее прерывание INT1. 
Прерывание возникает при достижении сигналом низко-
го уровня и после этого запрещается вплоть до следую-
щей генерации импульсов. В процессе выполнения под-
программы прерывания фиксируется время, прошедшее с 
момента сброса счетчика/таймера Т/С0, который следует 
за моментом окончания генерации импульсов (см. рис. 2). 
Точность нахождения времени определяется выбором 
таймера/счетчика и его настройками. В данной работе 
использовался восьмиразрядный таймер/счетчик Т/С0 
для определения времени и шестнадцатиразрядный Т/С2 
для формирования всех остальных временных интерва-
лов работы измерительной схемы. 

В случае использования в качестве таймера, частота 
тактирования таймера/счетчика является производной 
величиной от такта системной синхронизации внешнего 
кварцевого осциллятора. 

При необходимости измерения максимального рас-
стояния 1≈h м, время прохождения сигнала составит 

звυ
ht = , где −звυ скорость распространения звуковой 

волны. Полагая =звυ 330 м/с, получим ≈t 0,003 с. Часто-
та внешнего резонатора f = 14745,6 кГц. Частота тактиро-
вания счетчика может быть выбрана равной ff =* , f /8, 
f /64, f /256, f /1024. Результат счета таймера без учета 
переполнения может быть оценен по формуле 

зв

*

υ
hf

T
tN == .  
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Если результат превышает 255 для восьмиразрядного 
счетчика, то происходит его переполнение и обнуление. 
В регистре TCNT0 сохраняется значение, не превышаю-
щее 255. Результаты расчета сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Выбор частоты тактирования таймера/счетчика 

Частота 
*f  

Расстояние 
h, м 

Результат 
счета, имп.

Период, с Минимальное 
разрешаемое 
расстояние, мм

f  1 44 683 6,8·10–8 0,022 
8/f  1 5 585 5,4·10–7 0,179 
64/f  1 698 4,3·10–6 1,43 
256/f  1 174 1,7·10–5 5,73 

1024/f  1 43 6,9·10–5 22,9 
 
По результатам расчета можно видеть, что измерения 

без переполнения таймера возможны при частоте такти-
рования f * =f /256 и точность измерения расстояния при 
этом достаточно низкая ( =∆h 5,7 мм). Для повышения 
точности необходимо увеличивать частоту тактирования 
и фиксировать количество переполнений таймера. 

Так как запуск таймера осуществляется после генера-
ции импульсов, а выключение происходит после прохо-
ждения сигналом, в том числе, интегрирующей цепочки, 
то, чтобы не вводить временные поправки и не учиты-
вать конкретное значение скорости распространения зву-
ка в среде, удобнее провести внешнюю градуировку из-
мерительной части. 

Зависимость расстояния h от результата счета t най-
дем в виде ( )btah += , где а и b – калибровочные коэф-
фициенты. 

 
Формирование управляющих сигналов 

 
Движение зонда происходит непрерывно со скоро-

стью 1,2±0,3 м/мин в течение 50 секунд. Задавливающая 
зонд часть при этом перемещается из верхнего положе-
ния в нижнее. За это время, согласно ГОСТ19912-2012 
[3], необходимо 10 раз (каждые 10 см) подать команду на 
измерение напряжений на выходе зондовых датчиков. 
После этого движение приостанавливается, задавливаю-
щая часть возвращается обратно в верхнее положение, 
наращивается штанга и процесс повторяется. 

Отработаны две схемы возможного движения датчи-
ков: 

1. Источник удаляется от неподвижного приемника; 
2. Источник приближается к неподвижному приемнику. 
Обе схемы имеют свои преимущества и недостатки.  

В первой схеме удобно выставлять исходное положение 
датчиков и осуществлять запуск измерительной части 
при достижении между датчиками заданного минималь-
ного расстояния. При использовании второй схемы для 
измерения расстояния источник и приемник УЗ сигналов 
в начальный момент устанавливаются на максимальном 
расстоянии друг от друга. Это расстояние должно пре-
вышать 1 м с расчетом на то, что при задавливании зонда 
на 1 м расстояние уменьшалось до 5 – 10 см. Исходное 
расстояние запоминается и от него начинается отсчет в 
сторону уменьшения. 

Дальнейший алгоритм совпадает при использовании 
любой из схем. Измерение расстояния между датчиками 
осуществляется два раза в секунду. Для этого в заданный 
момент времени осуществляется генерация пакета ульт-
развуковых импульсов и фиксация времени их распро-
странения. Если рассчитанное по известной калибровоч-
ной функции расстояние между датчиками достигает 
заданного шага глубины погружения, программно реали-
зуется формирование импульса в цепи пульта дистанци-
онного управления. Этот импульс заменяет собой сигнал, 
возникающий при ручном управлении. Он передается от 
блока контроля непосредственно измерительному прибо-
ру ПИКА-19 и вызывает внешнее прерывание на обра-
ботку сигнала от АЦП.  

После этого система возвращается к контролю рас-
стояния между датчиками в режиме ожидания до момен-
та, когда это расстояние станет равным удвоенному шагу 
глубины погружения и процесс формирования управ-
ляющего импульса повторяется. Защита от повторного 
срабатывания команды на измерения реализована про-
граммно. Обратное движение датчика также не может 
вызвать повторного измерения. Единственное ограниче-
ние на скорость движения датчика связано с требуемой 
точностью определения расстояния при формировании 
управляющего сигнала и установленным временем опро-
са отклика датчиков.  

При заданной скорости движения 1,2 м/мин и часто-
той опроса 2 раза в секунду точность определения рас-
стояния составит 1 см. При необходимости увеличения 
точности следует уменьшать время между пакетами 
ультразвуковых импульсов. Экспериментально показано, 
что система продолжает устойчиво работать при умень-
шении временной задержки между последовательностя-
ми до 10 мс. Таким образом, теоретически, положения 
зонда можно фиксировать с точностью до 0,2 мм. С дру-
гой стороны точность измерения, как это было показано 
выше, определяется выбранной частотой таймера, об-
служивающего это измерение. В нашем случае эта точ-
ность составляет 0,57 см. 

 
Передача информации 

 
Одновременно с измерением расстояния между дат-

чиками проводилось макетирование передачи полезной 
информации при помощи ультразвукового сигнала. На 
первом этапе отрабатывалась передача результата инк-
линометрии – измерения угла отклонения зонда от вер-
тикали. Инклинометр, входящий в состав зонда, выпол-
нен на базе датчика ускорения и подробно описан в рабо-
те [4]. С учетом возможностей наклонного зондирования, 
фиксируются значения углов от 0 до 30º, максимальное 
значение угла для передачи составляет 25,5º. Поэтому 
при помощи ультразвукового сигнала макетировалась 
передача значений 0 – 255.  

Контроллер поддерживает классические протоколы 
последовательной передачи данных UART/USART 
(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver and 
Transmitter), SPI (Serial Peripheral Interface), I2C (Inter-
Integrated Circuits), которые предполагают побитовую 
передачу числа. При ультразвуковой передаче перевод 
числа в двоичную систему и побитовая передача непри-
менимы в силу специфики ультразвуковых импульсов.  
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Для моделирования процесса передачи информации 
использовалась схема включения в которой сигнал от 
ультразвукового приемника подавался не на вход внеш-
него прерывания INT1, а на вход ICP контроллера, и тай-
мер/счетчик Т/С1 инициализировался в режиме захвата. 
Функция захвата (input capture) обеспечивает автомати-
ческое сохранение состояния таймера при наступлении 
определенного события на выводе ICP (для ATMega-8 
это PB0). В нашем случае таким событием является по-
явление спадающего фронта сигнала ультразвукового 
приемника. Текущее значение таймера сохраняется в 
двух регистрах ICR1H (старший байт) и ICR1L (младший 
байт). Для чтения этих регистров предусмотрено преры-
вание по факту захвата [5]. 

Информация, передаваемая при помощи ультразвуко-
вой системы, не должна зависеть от расстояния между 
датчиками. Для удовлетворения этому требованию пред-
ложена система кодирования/декодирования данных, 
которая предполагает работу по трехшаговой схеме. 
Вначале посылается пакет ультразвуковых импульсов с 
нулевым начальным значением таймера. При обработке 
этой посылки получаем время t, по которому рассчиты-
вается расстояние между датчиками. Во второй посылке 
временная задержка равна передаваемому значению (t1 = 
Х). В третьей посылке временная задержка определяется 
как разность (t2 = 255 – Х).  

При получении контроллером второй посылки значе-
ние таймера ttt +=′ 11 , при получении третьей ttt +=′ 22 . 
Тогда искомая величина 

2
255 21 ttX

′−+′
=  не зависит от t, т.е. от расстояния 

между датчиками. 
Выбранная частота таймера определяет время переда-

чи одного численного значения, лежащего в пределах от 
0 до 255. Если частота тактирования f /256, где f – частота 
контроллера, то максимальное время передачи составит 
4,4 мс, что соответствует последовательной передаче по 
протоколу USART со скоростью 2400 бит/с. При макети-
ровании использовалась задержка между посылками 20 
мс, но оптимизация по этому параметру не была прове-
дена. 

Для анализа ошибки, возникающей при передаче ин-
формации, определялась разность между переданным 
значением и принятым значением iX∆ , среднее значе-
ние этой разности и среднеквадратичное отклонение от 

среднего по формуле ( )∑
=

∆−∆=σ
n

i
i XX

n 1

2
средн.

1 . 

Получено: 365,0средн =∆X , 48,0=σ . Таким образом, 

относительная погрешность 
X
σ  меньше 5% при Х > 10, 

меньше 1% при Х > 48 и составляет 0,2% при Х = 255. 
Полученная погрешность определяется дискретностью 

принимаемой информации. Для ее устранения необходи-
мо разрабатывать методику кодирования информации. 

 
Заключение 

 
Основным результатом проделанной работы стало 

создание ультразвукового прибора включающего в себя 
источник, приемник и систему формирования сигналов 
управления. Выполненный на его основе датчик погру-
жения был опробован в комплекте аппаратуры для ста-
тического зондирования ПИКА-19, выпускаемом ООО 
«Научно-технический центр ПИКА-ТЕХНОСЕРВИС». 
При работе датчика в составе измерительного комплекса 
измерялось расстояние между подвижными частями и 
осуществлялось его непрерывное отображение на инди-
каторе с точностью до 1 см, каждые 5 см в автоматиче-
ском режиме формировался сигнал пульта дистанцион-
ного управления на проведение измерения и записи фи-
зических характеристик грунта. При этом отработана 
схема управления, позволяющая возвратное движение 
датчика и выход его на исходную точку для циклической 
работы. 

На базе созданного прибора проведены исследования 
возможности передачи и приема ультразвуковых команд. 
На втором этапе работы моделировалась схема и отраба-
тывался алгоритм передачи информации. В статью во-
шли только первые результаты, подтверждающие воз-
можность использования созданного прибора для иссле-
дований в этой области. Для дальнейшей работы в этом 
направлении необходимо провести оптимизацию прото-
кола обмена информацией, разработать систему кодиро-
вания, а также оценить возможные расстояния для пере-
дачи информации в различных технических условиях. 
Отдельной задачей является анализ представленных на 
рынке ультразвуковых преобразователей с целью срав-
нения их возможностей при работе в предложенной схе-
ме, взаимозаменяемости и реального срока службы при 
использовании в полевых условиях.  
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Аннотация  
В наших предыдущих теоретических работах, было показано, что в состав полного поля рассеяния произвольной 

приемной антенны (ППРА) входит информационная составляющая (ИСПРА), ответственная за передачу информа-
ции от плоской волны к нагрузке антенны и изучены ее свойства. Настоящая работа посвящена формулировке усло-
вий,  которым должны удовлетворять приемные антенны, используемые для экспериментального обнаружения ИС-
ПРА. Показано, что на поверхности такой антенны в режиме приема должна доминировать составляющая тока 
комплексно сопряженная  току на поверхности этой же антенны в режиме передачи, и выяснена причина появления 
компоненты поля рассеяния антенны не участвующей в процессе передачи информации от плоской волны к нагрузке 
антенны.  

 
Ключевые слова  
Информационная составляющая, диаграмма рассеяния, коэффициент отражения, приемная антенна,  

ортогональная составляющая. 
 

Введение 
 

В работах [1,2,6,8], было показано, что поле рассеяния 
произвольной приемной антенны (ППРА) может рас-
сматриваться, как сумма двух полей рассеяния одно из 
которых связано с передачей энергии от плоской волны, 
падающей на антенну, к нагрузке, а другая, не связана с 
этим процессом. Поскольку передача информации по 
радиоканалу связана с передачей энергии в нагрузку при-
емной антенны, первая из этих составляющих была на-
звана информационной составляющей поля рассеяния 
антенны (ИСПРА), а вторая ортогональной составляю-
щей (ОСПРА), понимая под этим отсутствие взаимной 
мощности между ИСПРА и ОСПРА. Далее было показа-
но, что форма ИСПРА центрально симметрична диа-
грамме направленности антенны в режиме передачи ИС-
ПРА и выяснена структура компоненты поля рассеяния 
совпадающей по форме с ИСПРА. Все указанные выше 
результаты являются теоретическими и были получены в 
аналитической форме при решении в строгой постановке 
задачи рассеяния плоской волны произвольной приемной 
антенной. Поэтому в настоящее время актуальными ста-
новятся эксперименты по обнаружению и исследованию 
свойств ИСПРА.  

Поскольку форма ИСПРА нам известна и связана с 
диаграммой направленности антенны (ДН) в режиме пе-
редачи, то при проведении экспериментальных работ по 
ее изучению на первый план выступает снижение неиз-
вестной нам ОСПРА на фоне которой необходимо выде-
лить ИСПРА. Для того чтобы можно было управлять 
ОСПРА необходимо сначала выяснить от каких парамет-
ров измерительной установки она зависит и причину ее 
появления. Учитывая, что на приемную антенну, кото-
рую предполагается использовать для экспериментально-
го исследования ИСПРА, не накладываются требования 
какой либо конкретной радиотехнической системы, ее 
целесообразно разрабатывать только из условия обеспе-
чения максимального значения ИСПРА и минимального 
значения ОСПРА. Обсуждению этих вопросов и посвя-
щена настоящая работа.  

 
Основная часть  

 
В дальнейшем будем полагать комплексную 

диаграмму направленности 0( )F r , исследуемой 
приемной антенны в режиме передачи известной, причем 

 

0 0 0 0( ) ( ) exp[ ( )] ( ),F r F r i r p r= Ψ                            (1) 
 

где 0( )F r  – нормированная в направлении максимума 

амплитудная ДН; 0( )rΨ  – фазовая ДН; 0r  – единичный 

вектор в сферической системе координат (r,θ,ϕ); 0( )p r  – 
единичный комплексный вектор, характеризующий по-
ляризацию поля излучения антенны, 

 

0 0 0 0( ) cos exp[ ]sin ,p r iηθ β ηϕ= +                       (2) 
 

где параметр (0 / 2)η η π≤ ≤  определяет соотношение 

амплитуд составляющих вектора 0( )p r ; β – фазовый 

сдвиг между компонентами; 0 0иθ ϕ − орты сферической 
системы координат. 

Антенна с ДН (1) облучается плоской волной, задан-
ной в форме 

 

00 0 0 0E ( , ) e exp[-ik( ) ],i n r n r r=                                (3) 
 

00 0 0 0 0
0

1( , ) , e exp[-ik( ) ].iH n r r n r r
Z

  =                  (4) 

 

В (4) вектор 0n  определяет направление 
распространения, падающей на приемную антенну 
плоской волны, вектор 0e − единичный комплексный 
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вектор ( 0|e | 1= ), характеризующий поляризацию 
первичной волны, причем  

 

0 0 0 0e ( ) cos exp[ ]sin ,r iνθ κ νϕ= +                         (5) 
 

параметры ν  и κ  аналогичны величинам  η  и β  в (2), 
а k и Z0 волновое число и волновое сопротивление сво-
бодного пространства соответственно. 

При падении плоской волны на приемную антенну 

возникает поле рассеяния антенны 0 0E ( , )s n r , которое 

связано с диаграммой рассеяния 0 0( , )sA n r соотношени-
ем 

 

0 0 0 0
exp( )E ( , ) ( , )s s

ikrn r A n r
r
−= .                      (6) 

 

В общем случае поле рассеяния 0 0E ( , )s n r  может 
быть представлено в виде суммы двух составляющих, 
одна из которых участвует в передаче энергии от 

плоской волны к нагрузке антенны ( infE ), а другая (
.

E⊥ ) 
не участвует, причем между ними отсутствует взаимная 
мощность, то есть они ортогональны между собой в 
смысле выполнения условия 

 

0

.

0 0 inf 0 0
1 ( , ) ( , ) 0.mut

s

P E n r E n r d S
Z

∗

⊥= =             (7) 

 

Структура компоненты поля рассеяния, совпадающей 
по форме с информационной составляющей, была изуче-
на ранее [8] и имеет вид  

 

. . .

inf 0 0 inf 0 0 inf 0 0( , ) ( , ) ( , ),bas addE n r E n r E n r= +                   (8) 
 

где 
.

inf 0 0( , )basE n r  и 
.

inf 0 0( , )addE n r  – основная и дополни-
тельная составляющие информационной компоненты, 
определяемые соотношениями 

 
. .

0inf 0 0 0 0
exp( )( , ) ( ( ) e ) ( ) ,

2
bas D ikrE n r F n F r

ik r

∗ −= − ⋅ −    (9) 

 

. .

inf 0 0 2 3 inf 0 0( , ) ( , ).
1

add basГE n r E n r
Г
γα α

γ

∗  −  = +
−    

                    (10) 

 

В (10) Ã и – γ  коэффициенты отражения от нагрузки 

и входа антенны соответственно, а коэффициенты 2α  и 

3α  определяются соотношениями 
2

2 2
1

1 ( ( ) e ) ,0 0
s

D F n
D

α
α

= ± − − ⋅                   (11) 

 

. .

3 0 0
4

( ) ( ) .
4
D F r F r

π

α
π

= − ∂Ω                               (12) 

 

В (11) sD и D  – это максимальные значения КНД 

диаграммы рассеянного антенной поля при γ
∗

Γ = и диа-

граммы направленности антенны, а 1α  определяется 
выражением 

 

01 0 0e , ( , ))e s
i

sJm F n nϕα
∗  

=   

i

,                          (13) 

 

где 0 0( , )sF n n
i

 – комплексная нормированная к макси-
муму диаграмма рассеяния антенны в направлении паде-
ния плоской волны, а 

sϕ  – аргумент комплексной ам-

плитуды диаграммы рассеяния 0 0( , )sA n r .  
При планировании эксперимента по обнаружению 

информационной составляющей поля рассеяния прием-
ной антенны учитывая, что полное поля рассеяния явля-
ется суммой ИСПРА и ОСПРА необходимо выбрать па-
раметры исследуемой антенны и ракурс ее облучения 
таким образом, чтобы обеспечить максимум ИСПРА и 
минимум ОСПРА.  

Из (9) следует, что амплитуда компоненты поля рас-
сеяния по форме, совпадающая с ИСПРА пропорцио-
нальна максимальному значению КНД антенны D и зна-
чению ДН в направлении на источник плоской волны 

.

0( )F n− . Из чего следует, что для исследования ИСПРА 
целесообразно использовать антенны с большим КНД и 
облучать их нужно в направлении максимума ДН антен-
ны. Кроме этого необходимо учесть, что составляющая 
поля, совпадающая по форме с ИСПРА в общем случае 
состоит из основной и дополнительной компоненты. 
Причем в передаче энергии от плоской волны к нагрузке 
антенны участвует только основная компонента. Поэто-
му для чистоты эксперимента по обнаружению собствен-
но ИСПРА целесообразно устранить дополнительную 
составляющую. Этого можно достигнуть двумя способа-
ми. Если при проведении исследования ИСПРА исполь-
зуется  произвольная антенна, то  выбором коэффициента 
отражения от нагрузки антенны можно добиться выпол-

нения условия 
.

inf 0 0( , ) 0addE n r = . Как видно из (10) тако-
му требованию удовлетворяет нагрузка  вида 

 

3 2

3 2

.Ã α γ α
α α γ

∗
−=

−
                                                     (14) 

 

Если же антенна разрабатывается специально для ис-
следования ИСПРА, то можно на стадии ее проектирова-
ния заложить требование выполнения условия 

2 0α = для заданного ракурса облучения. Тогда, если в 
качестве нагрузки антенны использовать нагрузку с ко-
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эффициентом отражения  γ
∗

Γ = , то, как видно из (10), 

требование 
.

inf 0 0( , ) 0addE n r = будет также выполнено. 
Второй способ более предпочтителен, так как при вы-

полнении условия γ
∗

Γ = в составе поля рассеяния ан-
тенны отсутствует составляющая, совпадающая по фор-
ме с ДН антенны, которая может быть источником ОС-
ПРА, в то время как в первом случае такая составляющая 
присутствует.  

Перейдем далее к формулировке требований к иссле-
дуемой антенне, вытекающие из необходимости сниже-
ния мощности ОСПРА. Чтобы сформулировать эти тре-
бования необходимо выяснить причину появления ОС-
ПРА. Для этого используем следующий подход. По-
скольку поле рассеяния приемной антенны рассматрива-
ется нами как состоящее из двух составляющих 

.

inf 0 0( , )E n r  и 
.

0 0( , )E n r⊥ , то и токи, наведенные на ее 
поверхности плоской волной можно рассматривать как 

сумму токов ( )sJ ⊥

i

 и ( )
inf

sJ , создающих ортогональ-

ную и информационную составляющую соответственно, 
то есть 

 

( ) ( ) ( ).
inf

s s sJJ J= +
⊥

i i
                                          (15) 

 

Учитывая, что ИСПРА выражается через ДН антенны 
в режиме передачи можно предположить, что и токи, 

создающие 
.

inf 0 0( , )E n r  тоже можно выразить через токи 
текущие по поверхности антенны в режиме передачи 

( )s
TJ . Для нахождения этой связи запишем выражение 

для поля антенны в режиме передачи 
.

0( )TE r через  рас-
пределение плотности тока на поверхности антенны в 
этом режиме  

 

.

0 0
exp( )( ) ( ) exp( ( )) ,

2
A

T
S

W ikrE r i q ik qr S
T rJλ

−= − ∂ 
i

 (16) 

 

где q  – радиус-вектор точки интегрирования на поверх-

ности антенны AS .  
С учетом (9) несложно показать, что  
 

.
0 0

inf 0 0

0

( )( , )
2

exp( )( ) exp( ( )) ,
AS

Z А nE n r i

ikrq ik qr S
T rJ

λ
∗

= − ×

−× ∂ 
 (17) 

где 0( )А n  – амплитудный множитель, определяемый 

нормировкой ДН антенны 0( )F r и inf 0( ).F r  

Из (17) видно, что распределение составляющей 
плотности тока, ответственной за создание ИСПРА по 
форме совпадает с распределением плотности тока в ре-
жиме передачи, а по фазе комплексно сопряжено с ней. 
Используя (15) и (16) можно определить как  составляю-

щую плотности тока ( )sJ⊥

i

, ответственную за создание 

ОСПРА, так и саму ОСПРА в виде  
 

0( ) ( ) ( ) ( )s s А n s
TJ JJ
∗

= −
⊥

i i                                          (18) 

 
 

.
0

0 0

0 0

( , )
2

exp( )( ) ( ) ( ) exp( ( )) .
A

T
S

Z
E n r i

ikrJ q А n J q ik qr S
r

λ⊥

∗

= − ×

  −× − ∂     

 (19) 

 

Из (19) следует, что причиной появления составляю-
щей поля рассеяния антенны, не участвующей в процессе 
передачи информации от плоской волны к нагрузке ан-
тенны, является отличие формы распределения плотно-
сти тока на поверхности антенны в режиме приема от 
комплексно сопряженного распределения плотности тока 
в режиме передачи в той же самой антенне. Чем сущест-
венней эта разница, тем больше мощность ОСПРА.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что на поверхно-
сти антенны, которую предполагается использовать для 
исследования ИСПРА при выбранном ракурсе облучения 
должна доминировать составляющая тока комплексно 
сопряженная току в режиме передачи в этой антенне. 
Выражения (15-19) были получены в предположении, что 
рассеянное антенной поле создается системой электриче-
ских токов текущих по поверхности антенны.  

При анализе антенн апертурного типа в качестве по-
верхности, которая участвует в формировании ДН антен-
ны, часто рассматривают апертуру с известными на ее 

поверхности векторами E  и H . Учитывая, что согласно 

принципу эквивалентности вектора E  и H  просто свя-
заны с плотностью эквивалентных магнитных и электри-

ческих токов соотношениями 0J = - ,Em n  
  

 и 

0J = ,e n H  
  

, то и для апертурных антенн, приведенные 

выше рассуждения остаются справедливыми. То есть, 
причиной появления ОСПРА в апертурных антеннах яв-
ляется отличие формы распределения поля в апертуре 
антенны в режиме приема, от комплексно сопряженного 
распределения поля в апертуре той же самой антенны в 
режиме передачи.  

Различие в распределении поля в апертуре антенны в 
режимах приема и передачи объясняется тем, что в ре-
жиме передачи апертура возбуждается волной волновод-
ного типа, а в режиме приема плоской однородной вол-
ной. Для иллюстрации на рисунках (1-4) приведены ре-
зультаты измерений распределения электрического поля 
в апертуре рупорной антенны в режиме передачи  
(рис. 1-2) и приема (рис. 3-4) в разных сечениях рупора 
параллельных апертуре антенны [9]. Сечение Z=0 соот-
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ветствует апертуре рупорной антенны. Положительные 
значения Z направлены внутрь рупора. 

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение поля в апертуре рупорной антенны  
в режиме передачи 

 

 
Рис. 2. Распределение поля внутри рупорной антенны  

в плоскости Z=15см в режиме передачи 
 

 
Рис. 3. Распределение поля в апертуре рупорной антенны  

в режиме приема 
 

 
Рис. 4. Распределение поля внутри рупорной антенны  

в плоскости Z=12см в режиме приема 
 
 

Из рисунков 1 и 2 видно, что распределение поля в 
апертуре рупорной антенны в режиме передачи по форме 
полностью повторяет распределение поля волны основ-

ного типа в прямоугольном волноводе. В отличие от это-
го, как видно из рисунков 3 и 4, когда антенна работает в 
режиме приема в распределении поля в апертуре явно 
видно наличие высших гармоник, которые пропадают по 
мере приближения к волноводу. Разница распределений 
полей, приведенных на рис. 1 и 3, с учетом их комплекс-
ных амплитуд дает нам распределение поля в апертуре, 
которое и является источником ортогональной состав-
ляющей поля рассеяния приемной антенны. 

 
Заключение 

 
В наших предыдущих теоретических работах [1-8] 

были подробно изучены свойства информационной со-
ставляющей поля рассеяния приемных антенн, как с точ-
ки зрения ее структуры, так и с точки зрения зависимо-
сти ее параметров от характеристик антенны и падающей 
на нее плоской волны.  

Но за рамками этих исследований оставались вопро-
сы, связанные с источниками ИСПРА и ОСПРА. Пони-
мание причин появления этих составляющих важно как с 
теоретической точки зрения, так и с практической, так 
как в настоящее время особенно актуальными становятся 
экспериментальные работы по обнаружению и исследо-
ванию свойств ИСПРА.  

Поскольку поле рассеяния антенны является суммой 
ИСПРА и ОСПРА, то при проведении эксперимента в 
первую очередь встает вопрос выделения исследуемой 
ИСПРА из полного поля рассеяния антенны. Для того 
чтобы ИСПРА была хорошо заметна в общем поле рас-
сеяния необходимо спроектировать антенну у которой 
ИСПРА была бы намного больше ОСПРА. Здесь следует 
заметить, что соотношение между ними определяется не 
только параметрами следуемой антенны, но и ракурсом 
ее облучения.  

В настоящей работе показано, что для увеличения 
ИСПРА необходимо использовать антенны с большим 
КНД и облучать ее в направлении главного лепестка ДН 
антенны. Учитывая, что ИСПРА состоит из основной и 
дополнительной составляющей, которая не участвует в 
процессе передачи информации необходимо на стадии 
планирования эксперимента обеспечить ее подавление, 
что существенно облегчит анализ и интерпретацию по-
лученных экспериментальных результатов. Этого можно 
достигнуть либо выбором нагрузки антенны, удовлетво-
ряющей условию (14), либо для заданного ракурса облу-
чения спроектировать антенну, которая удовлетворяет 

требованиям 2 0α = и γ
∗

Γ = .  
Как отмечалось выше, второй способ более предпоч-

тителен, так как при этом в поле рассеяния антенны от-
сутствует составляющая, совпадающая по форме с ДН 
антенны, которая может служить дополнительным ис-
точником ОСПРА. Как показано в настоящей работе, 
основным источником ОСПРА является составляющая 
поверхностного тока антенны равная разности между 
полным током, текущим по поверхности приемной ан-
тенны и составляющей, ответственной за формирование 
ИСПРА. Эта составляющая совпадает по форме с рас-
пределением тока на поверхности этой же антенны в ре-
жиме передачи, а по фазе комплексно ей сопряжена.  
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Таким образом, для уменьшения мощности ОСПРА 
при разработке антенны, которую предполагается ис-
пользовать для исследования ИСПРА, необходимо стре-
мится к тому, чтобы распределение полей и токов на по-
верхности приемной антенны по форме было близко к 
распределению полей и токов на поверхности этой ан-
тенны в режиме передачи.  

 
 
 

Литература 
 
1.  Смирнов Е.В. Об информационной составляющей поля 

рассеяния приемных антенн // INTERMATIC 2014 Материалы 
Международной научно-технической конференции “Фундамен-
тальные проблемы радиоэлектронного приборостроения”,  
1-5 декабря 2014 г. М.: МИРЭА, 2014. Часть 5. С.19-23. 

2. Смирнов Е.В. Исследование информационного канала 
взаимодействия произвольных приемных антенн // T-Comm: 
Телекоммуникации и транспорт. 2015. Том 9. № 7. С. 41-46. 

3. Смирнов Е.В. К вопросу оценки эффективности 
приемных антенн // INTERMATIC 2016 Материалы 

Международной научно-технической конференции “Фундамен-
тальные проблемы радиоэлектронного приборостроения”, 21-25 
ноября 2016 г. М.:МИРЭА, 2016. Часть 5. С. 189-194. 

4. Смирнов Е.В. Минимизация рассеяния приемных антенн 
при заданной принимаемой мощности // Антенны / Под. ред. 
Бахраха Л.Д. М.: ИПРЖР, 2008. №2(129). С. 74-80. 

5. Смирнов Е.В. Исследование влияния диаграммы 
направленности антенны на каналы взаимодействия плоской 
волны с рассеянным антенной полем // Труды НТОРЭС им. 
А.С. Попова, 2010, вып. LXV, С. 14-16. 

6. Смирнов Е.В. Исследование трехканальной модели 
произвольных приемных антенн. // T-Comm: 
Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. №9. С. 9-13.   

7. Смирнов Е.В. Исследование влияния согласования 
антенны и нагрузки на эффективность поглощения приемной 
антенны. // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017.  
Т. 11. №12. С. 21-25. 

8. Смирнов Е.В. Исследование структуры информационной 
составляющей поля рассеяния приемных антенн // T-Comm: 
Телекоммуникации и транспорт. 2018. Т. 12. №8. С. 19-26. 

9. Midgley D. A theory of receiving aerials applied to the 
reradiation of an electromagnetic horn // Proceedings I.E.E. 
November, 1961, pp. 645-650. 

 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №1-2020 
 

30 
 

                                  

Рис. 1. Трехрезонаторный МПФ с симметричным расположением полюсов затухания 
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Аннотация  
Исследуются селективные возможности высокоизбирательных трех- и четырехрезонаторных микрополосковых 

фильтров на основе многоступенчатых гребенчатых структур с дополнительной электромагнитной кросс-связью 
между несмежными резонаторами. Показано влияние скачков волновых сопротивлений на различных участках длины 
резонаторов на формирование полюсов рабочего затухания и их расположение на частотной оси. Продемонстриро-
ваны возможности различных способов управления степенью расщепления полюсов затухания и их расположения 
относительно полосы пропускания. 

 
Ключевые слова  
Микрополосковые фильтры, гребенчатая секция, многоступенчатые резонаторы, полюсы рабочего затухания, 

электромагнитные связи. 
 
 

Введение 
 

Гребенчатые микрополосковые фильтры (МПФ) на-
ходят широкое применение в СВЧ-технике, так как они 
являются одними из наиболее компактных структур  
[1-4]. Повышение их частотной избирательности при ог-
раниченном числе четвертьволновых резонаторов тради-
ционно достигается формированием полюсов рабочего 
затухания на конечных частотах за счет организации до-
полнительных электромагнитных связей между несмеж-
ными резонаторами [5]. Однако применение этого схемо-
технического приёма, во-первых, усложняет конструк-
цию фильтров [6], а во-вторых, обусловливает формиро-
вание в N-резонаторной структуре ограниченного числа 
полюсов рабочего затухания, равного P=N-2. В работе [7] 
показано, что за счёт реализации МПФ на основе много-
ступенчатых гребенчатых структур возможно (при опре-
деленном выборе различных коэффициентов электромаг-

нитного взаимодействия на разных ступенях) формиро-
вание N полюсов затухания без организации дополни-
тельных кросс-связей между несмежными резонаторами. 

В данной работе исследуются возможности повыше-
ния частотной избирательности гребенчатых МПФ за 
счёт рационального сочетания в структурах обоих выше 
отмеченных способов формирования полюсов затухания. 

 
Трехрезонаторные многоступенчатые гребенчатые 

структуры с дополнительной кросс-связью 
 

На рисунке 1 представлена симметричная четырёх-
ступенчатая трехрезонаторная структура с дополнитель-
ной электрической кросс-связью между первым и треть-
им резонаторами, которая реализуются в виде перемычки 
(верхний участок топологии). Преобладающей связью 
между всеми резонаторами структуры является электри-
ческая связь.  
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Рис. 2. Трехрезонаторный МПФ с несимметричным расположением полюсов затухания 

                                  

Рис. 3. Трехрезонаторный МПФ с повышенной частотной избирательностью в области верхних частот 

 

При таком сочетании электромагнитных связей меж-
ду смежными резонаторами в структуре без дополни-
тельной кросс-связи формируется только один полюс 
затухания. Введение в структуру дополнительной кросс-
связи обусловило формирование ещё трёх полюсов зату-
хания. Таким образом, общее число формируемых полю-
сов затухания равно P=N+1. МПФ выполнен на подложке 
толщиной H=1 мм с относительной диэлектрической 
проницаемостью εr=10. При этом минимальная ширина 
зазора между МПЛ равна Smin/H=0,15, а максимальная и 
минимальная ширины МПЛ соответственно равны: 
Wmax/H=4,35, Wmin/H=0,3. Геометрические размеры топо-
логии структуры AxB=30х12 мм2 , то есть 0,0268λ2

, где λ 
длина квази-Т-волны на центральной частоте полосы 
пропускания. 

Как показано в работе [8], при выполнении 
трехрезонаторного МПФ в виде несимметричной 
трехрезонаторной структуры в ней возможно 
формирование трех полюсов рабочего затухания на 
конечных частотах. Введение дополнительной кросс-
связи (рис. 2) обусловливает формирование ещё одного 
полюса затухания (P=N+1). Этот режим работы 
достигается тем, что между первым и вторым 
резонаторами преобладающей является магнитная связь, 

а между вторым и третьим резонаторами - электрическая. 
Минимальная ширина зазора меду связанными МПЛ 
этой структуры составляет Smin/H=0,15, а максимальная и 
минимальная ширины МПЛ соответственно равны: 
Wmax/H=2,52, Wmin/H=0,21. Толщина подложки равна H=1 
мм, а ее εr=10. Геометрические размеры топологии 
структуры AxB=33х9 мм2 , то есть 0,022λ2

. 
Формирование всех полюсов рабочего затухания в 

области верхних частот достигается за счет реализации 
преобладающей магнитной связи между всеми 
резонаторами (рис. 3). В данной структуре для 
увеличения зазора между связанными МПЛ Smin/H=0,28 
(с целью обеспечения более высокой технологичности 
МПФ) введена дополнительная перемычка (нижний 
участок топологии), что эквивалентно усилению 
магнитной связи между резонаторами. Структура 
реализована на подложке толщиной H=1 мм с 
относительной диэлектрической проницаемостью εr=80. 
Геометрические размеры топологии структуры равны 
AxB=4х12,62 мм2, то есть 0,028 λ2. 

Таким образом, в трехрезонаторных 
многоступенчатых структурах с дополнительной кросс-
связью возможно формирование четырёх полюсов 
затухания. Их расположение относительно полосы 
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пропускания определяется реализацией определенного 
баланса электромагнитных связей между резонаторами 
на разных участках их длины. 

 
Четырехрезонаторные структуры 

 
Повысим порядок гребенчатых фильтров и исследуем 

условия формирования полюсов рабочего затухания при 
различном их расположении относительно полосы 
пропускания. 

На рис. 4 представлена симметричная 
четырехрезонаторная структура, в которой между 
первым и вторым четвертьволновыми резонаторами и 
соответственно между третьим и четвертым 
преобладающей является электрическая связь, а между 
вторым и третьим – магнитная. В этом случае 
формируется пять (P=N+1) полюсов рабочего затухания, 
два из которых расположены в области нижних частот 
вблизи полосы пропускания, обеспечивая высокую 
крутизну рабочего затухания в его переходной области. 
МПФ реализован на подложке толщиной H=1 мм с 
относительной диэлектрической проницаемостью εr=10. 
Минимальная ширина зазора между связанными МПЛ 
составляет Smin/H=0,17. Геометрические размеры тополо-
гии структуры AxB=29х11 мм2, то есть 0,0237λ2. 

На рис. 5 представлена симметричная 
четырехрезонаторная структура, в которой формируется 
один полюс в области нижних частот и пять полюсов 
рабочего затухания в области верхних частот (P=N+2). 
Такой режим работы МПФ обеспечивается тем, что 
между первым и вторым и соответственно между 
третьим и четвертым резонаторами преобладающей 
связью является магнитная связь. Усиление этой связи 
достигается введением перемычек между 
соответствующими резонаторами (нижняя часть 
топологии). При этом между вторым и третьим 
резонаторами преобладающей связью является 
электрическая связь. Минимальное расстояние между 
связанными МПЛ составляет Smin/H=0,11. Геометриче-
ские размеры топологии структуры AxB=34х16 мм2, то 
есть 0,0404λ2. Отличительной особенностью этой 
структуры является то, что в ней обеспечивается 
разрядка спектра паразитных полос пропускания. 

Повышенная крутизна частотной характеристики 
МПФ в области верхних частот достигается 
формированием всех полюсов рабочего затухания в этой 
области. Это обеспечивается в структуре, в которой 
преобладающей является магнитная связь между всеми 
резонаторами. Реализация сильной магнитной связи 
между резонаторами достигается за счет введения 
перемычки между ними (рис. 6, нижний участок 
топологии). Расщепление и распределение на частотной 
оси полюсов затухания обеспечивается выбором степени 
электромагнитного взаимодействия на средней ступени 
структуры. МПФ реализован на подложке толщиной 
H= 1 мм с относительной диэлектрической 
проницаемостью εr=10. При этом минимальная ширина 
зазора между МПЛ Smin/H= 0,24. Геометрические разме-
ры топологии структуры AxB=33х13 мм2, то есть 
0,0319λ2. 

 
Заключение 

 
В многоступенчатых N резонаторных гребенчатых 

структурах с дополнительной кросс-связью возможно 
формирование не менее N+1 полюсов рабочего затуха-
ния. Их расположение относительно полосы пропускания 
определяется тем, какая из электромагнитных связей 
(магнитная или электрическая) является преобладающей. 
Расщепление полюсов затухания с целью заданного их 
распределения на частотной оси обеспечивается выбором 
степени электромагнитного взаимодействия между резо-
наторами на средней их ступени, а также электрической 
связью между несмежными резонаторами. Следует отме-
тить, что нарушение баланса электромагнитных связей 
между резонаторами на разных участках их длины может 
приводить к совмещению или перемежению отдельных 
полюсов затухания, что обусловливает их вырождение и 
ухудшение частотной избирательности МПФ.  

Рассмотренные структуры МПФ с ограниченным 
числом резонаторов обладают повышенной частотной 
избирательностью и компактностью и реализуют различ-
ные типы частотных характеристик. 

 

 

                                  
 

Рис. 4. МПФ с повышенной крутизной рабочего затухания в области нижних частот 
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Рис. 5. МПФ с разрядкой спектра паразитных полос пропускания 
 
 

                                  
 

Рис. 6. МПФ с повышенной частотной избирательностью в области верхних частот 
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Аннотация 
Проведенный анализ реальных электрических цепей доказывает справедливость всех предложенных методов  

и разработанная программа позволяет анализировать линейные цепи РТУ, содержащие активные элементы. 
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Введение 
В процессе моделирования электрических схем на ПК 

мы используем методы узловых потенциалов и перемен-
ных состояний. Проводим анализ по постоянному и пе-
ременному току, в частотной и временной областях. При 
этом нам важно оценить устойчивость линейных схем с 
обратными связями. Для этого, используя критерии ус-
тойчивости, например, Рауса – Гурвица, мы оцениваем 
расположение корней характеристического уравнения, 
без вычисления самих корней. Эти алгебраические кри-
терии позволяют нам судить об устойчивости схемы по 
коэффициентам характеристического уравнения схемы. 

 
Основная часть (Результаты исследований) 

 
Билинейная зависимость позволяет ответить на важ-

ный вопрос анализа схемы: насколько можно изменить  
i-й параметр схемы pi, чтобы схема не потеряла устойчи-
вости? Ответ на этот вопрос может быть найден следую-
щим образом. Так как характеристический полином для 
текущих параметров схемы нам известен, то, следова-
тельно, мы можем оценить, устойчива схема или нет. Ес-
ли схема устойчива, то задав диапазон изменения пара-
метра выбранного нами элемента, находим предельное 
значение, при котором происходит потеря устойчивости. 
Для этого при каждом новом значении получаем соответ-
ственно новый характеристический полином и применя-
ем критерий Рауса. 

Следует заметить что вычисление таких характери-
стических полиномов происходит по упрощенным  
(а, следовательно, и более быстрым)  алгоритмам, так как 
при изменении параметра одного из элементов схемы, во-
первых, не происходит изменения топологии (все полу-
ченные ранее топологические уравнения не требуют пе-
рерасчета), во-вторых, все основные предварительные 

данные для расчета уже получены и также не требуют 
изменения. 

 
Примеры расчета схем 

 
На разных этапах создания программы для промежу-

точного тестирования были использованы различные 
электрические схемы. Полученные результаты сравнива-
лись с результатами анализа этих схем при помощи дру-
гих программ (например, в MathCAD), а также с резуль-
татами анализа “в ручную”.  

Для иллюстрации работы готовой программой выбраны 
две линейный электрические схемы, содержащие активные 
элементы. На рисунках 1 и 2 представлены их принципи-
альные схемы. Для ввода данных в ЭВМ [1, 4,5] использо-
ван специально разработанный язык описания схем. 

 
Описание схемы на рис. 1: 
.E1,  1, 11,  1, N,; 
.R1,  1,  2, 1E3  ; 
.R3,  3,  5, 20E3 ; 
.R5,  8, 11, 300  ; 
.R6,  5,  7, 1E3  ; 
.R8,  9, 11, 300  ; 
.R10, 10,11, 100  ; 
.C1,  2,  3, 1E-6 ; 
.C6,  8, 11, 1E-6 ; 
.C7,  9, 10, 1E-6 ; 
.L1,  7, 11, 50E-6  ; 
;Модель транзистора VT1  
.R2, 3, 4, 10     ; 
.R4, 4, 8, 637    ; 
.C2, 4, 8, 60E-12 ; 
.C3, 4, 5, 8E-12  ; 
.i1, 5, 8, 160E-3, u, R4 ; 
;Модель транзистора VT2  
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.R7, 5,  6, 10    ; 

.R9, 6,  9, 150   ; 

.C4, 6,  9, 60E-12; 

.C5, 6, 11, 8E-12 ; 

.i2, 11, 9, 670E-3, u, R9 ;  
>E1 
<+R10, u 

 
Описание схемы на рис. 6.2: 
.E1, 1, 6, 1, N,  ;Входное воздействие 
.C1, 2, 5, 47E-9 
.C2, 3, 6, 47E-9 
.R1, 1, 2, 200 
.R2, 2, 3, 200 
.R3, 5, 4, 100E3 ;   K = 1 + R3/R4 
.R4, 4, 6,  75E3  ; 
;Модель ОУ  
.R11, 4, 3, 1E6 
.R22, 3, 6, 2E6 
.R33, 4, 5, 2E6 
.U1,  5, 6, 1E5, u, R11 
>E1 
<+U1, u 

50 мкГн

E1

+10 В

Вых

VT2

VT1

100300300

20k

1,0

1,0

1,0

1k

1k

 
Рис. 1. Принципиальная схема №1 для иллюстрации работы 

программы 
 

C1  47нФ C2   47нФ

R2  200R1  200

R4  75к

R3
100к

 
Рис. 2. Принципиальная схема №2 для иллюстрации работы 

программы 
 

Были получены матричные коэффициенты, коэффи-
циенты полиномов числителя и знаменателя передаточ-
ной функции, таблицы Рауса, а также АЧХ и ФЧХ для 
обеих схем. Анализ устойчивости показал, что схема на 
рис. 1 устойчива. Вычисление запаса устойчивости более 
подробно рассмотрим на примере анализа активного 
ФНЧ второго порядка, приведенного на рис. 2. 

Состояние схемы, введенной в ЭВМ является устой-
чивым. Известно, что коэффициент усиления предложен-
ного устройства 

K = 1 + R3 / R4, добротность 
Q = 1 / (K - 3). 

При K>3 устройство будет неустойчивым, при Q>1 в 
АЧХ появляется “всплеск”. 

Для проверки этих утверждений используем окна 
“Устойчивость” и “АЧХ и ФЧХ”. 

В окне анализа устойчивости выбираем в качестве 
элемента R3 и задаем диапазон изменения, например 
1кОм – 1МОм (см. рисунки копий экрана в приложении), 
что соответствует диапазону изменения K в пределах 
0,013 – 13,3. Программа определяет, что при минималь-
ном значении параметра схема устойчива, а при макси-
мальном – нет, и начинает вычисление критического зна-
чения и запаса. 

Найденные результаты: 
критическое значение – 150 кОм (что соответствует 

K=3) 
запас — 50 кОм (т. е. 150 кОм – 100 кОм). 
При изменении параметра элемента R3 c 75 кОм до 25 

кОм. То есть значение K c 2,33 до 1,33 и Q c 1.3 до 0,56. 
Построенная АЧХ не имеет “всплеска”. При задании зна-
чения R3 равным 130 кОм (K=2,73, Q=3,7) “всплеск” на 
АЧХ становится значительным. 

Если в начальных данных задать коэффициент усиле-
ния всего устройства больше 3 (т. е. R3 > 150 кОм или  
R4 < 50 кОм), то текущее состояние схемы в окне анализа 
устойчивости будет отображено как неустойчивое. В от-
личие от ряда существующих программ, возможность 
поиска критического значения параметра одного из эле-
ментов схемы в этом случае не блокируется. Задавая диа-
пазон изменения, можно вычислить те значения парамет-
ров элементов, при которых схема будет устойчивой. Та-
ким образом, программа является также и инструментом 
для поиска оптимальных параметров элементов. 

 
Программная реализация 

 
Полиномы передаточной функции  рассчитываются в 

процедуре make_polynoms. Сначала рассчитываются ко-
эффициенты полинома знаменателя методом Кубицкого-
Лебедева-Захарова, а затем проводится расчет коэффици-
ентов полинома числителя и полинома знаменателя мето-
дом Леверрье-Фаддеева. Если в процессе расчета коэффи-
циенты знаменателя по методу Леверрье-Фаддеева отли-
чаются на величину меньше заданной точности, то они 
заменяются коэффициентами, рассчитанными по модифи-
цированному методу Кубицкого-Лебедева-Захарова. 

Коэффициенты полинома числителя представляют 
важность только для расчета частотных характеристик. 
Для оценки устойчивости необходимы только коэффици-
енты полинома знаменателя. Кроме того, расчет коэффи-
циентов полинома знаменателя не зависит того, какой 
элемент в схеме является нагрузкой, и куда подключен 
источник, так как при расчете знаменателя используется 
только матрица. 

Рассчитанные коэффициенты полиномов выводятся в 
нижней части окна вывода результатов анализа при лю-
бом типе анализа. 

Частотные характеристики рассчитываются непосред-
ственно перед их выводом в окно просмотра результатов 
анализа. Это выполняет процедура makeFC_analysis.  

Задание на анализ для вывода частотных характери-
стик представляет собой ввод следующих параметров:  

1. независимый источник, который выбирается из 
списка независимых источников;  
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2. нагрузка, которая также выбирается из списка 
элементов схемы; 

3. пределы изменения частоты; 
4. количество точек просчета.  
Для задания пределов изменения частот можно вво-

дить числа с принятыми в ГОСТ обозначениями порядка 
числа. Результаты частотного анализа в виде графиков 
выводятся в отдельное окно вывода результатов анализа. 

Корни характеристического уравнения вычисляются в 
процедуре make_radicals методом Берстоу.  

В окно вывода результатов анализа помещается ком-
плексная плоскость, на которой показано расположение 
корней, таблица значений корней и сообщение об устой-
чивости исследуемого электронного устройства. Эти 
операции выполняет процедура makeSC_analysis. 

Точность вычисления коэффициентов полиномов пе-
редаточной функции в методе переменных состояния 
играет важную роль, как при оценке устойчивости, так и 
при расчете частотных характеристик. 

Все результаты вычислений имеют конечную точ-
ность, что неизбежно приводит к погрешности. Чем вы-
ше точность, тем меньше погрешность и, соответственно, 
правильность дальнейших вычислений. 

Все переменные, участвующие в вычислениях коэф-
фициентов полиномов передаточной функции, имеют тип 
extended. Этот тип имеет большой диапазон значений и 
представляет 20-значную мантиссу, что позволяет дос-
тичь максимально возможную точность, путем использо-
вания стандартных типов переменных.   

Существуют косвенные методы увеличения точности 
[3], что позволяет свести к минимуму погрешность, воз-
никающую при вычислениях. Особенностью этих мето-
дов является то, что число располагается в последова-
тельных ячейках памяти по разрядам, что позволяет дос-
тичь любого количества значащих цифр. Однако такой 
метод неэффективен с точки зрения программирования и 
затрат машинного времени, так как для его использова-
ния возникает необходимость использования собствен-
ных процедур четырех основных математических опера-
ций (сложения, вычитания, умножения и деления), что в 
свою очередь представляет определенные сложности. 
Однако, при использовании языка Ассемблер, есть воз-
можность повысить скорость выполняемых операций и 
достичь необходимой точности вычисления переменных. 

Для проводимого анализа устойчивости метод поиска 
коэффициентов характеристического полинома (метод 
Кубицкого-Лебедева-Захарова) достаточно точен, так как 
в нем отсутствуют рекуррентные соотношения. Для вы-
числения коэффициентов полинома числителя использу-
ется метод с накоплением погрешности (метод Леверрье-
Фаддеева), что приводит к неправильным результатам 
при расчете частотных характеристик. Об ошибке при 
расчете частотных характеристик можно судить по норме 
проверочной матрицы. Если ее значение не превышает 
десяти, то результаты можно считать правильными. 

Критерий оценки точности вычислений выбран на ос-
новании идентичности частотных характеристик, полу-
ченных в разработанной системе схемотехнического мо-
делирования, с частотными характеристиками, получае-
мыми при использовании современных систем схемотех-
нического моделирования 

Проведенный анализ реальных схем [1, 4,5] доказыва-
ет справедливость предложенных методов решения по-

ставленной задачи, демонстрирует преимущества МПС 
при анализе устойчивости узлов РТУ [2]. 

 
Заключение 

 
Проведенное исследования позволяют сформулиро-

вать ряд основных результатов данной работы: 
1) Рассмотрены вопросы автоматизации процессов 

моделирования РТУ. 
2) Представлен анализ устойчивости электрических 

цепей и рассмотрена возможность вычисления запаса 
устойчивости при изменении параметров элементов схе-
мы и поиска критических значений параметров.  

3) Теоретически и экспериментально подтверждены 
преимущества использования метода переменных со-
стояний (МПС) при анализе аналоговых РТУ.  

4) Предложены и реализованы способы устранения 
основных недостатков МПС. 

5) Расширены и усовершенствованы методы полу-
чения математической модели цепи. 

6) Предложенный математический метод позволяет 
получать характеристический полином цепи без вычис-
ления ее передаточной функции. 

7) Разработанный блок обработки параметров эле-
ментов электрической схемы с использованием масшта-
бирующих коэффициентов позволяет значительно повы-
сить точность вычислений. 

8) Использование оптимизированных по скорости 
алгоритмов дает возможность анализировать довольно 
сложные схемы на ПК средней производительности.  

9) Созданная система взаимодействует с другими 
программами, разработанными и разрабатываемыми на 
кафедре РОС МТУСИ, и интегрирована в систему проек-
тирования РТУ и РТС  Electra для Windows  
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Аннотация 
Рассмотрена актуальность использования методов машинного обучения в задачах обнаружения аномалий в се-

тевой среде. Выполнена программная реализация системы обнаружения вторжений (СОВ) на основе алгоритмов 
KNN и SVM для задачи бинарной классификации данных. Для обучения и тестирования системы используется набор 
NSL-KDD. Результатом тестирования разработанной СОВ являются метрики оценки качества классификации и 
время работы алгоритмов KNN и SVM для различных соотношений обучающей и тестовой выборок. 

 
Ключевые слова 
Система обнаружения вторжений (СОВ), машинное обучение, бинарная классификация, метод k-ближайших  

соседей (KNN), метод опорных векторов (SVM), библиотека алгоритмов машинного обучения Weka 
 
 

Введение 
 
Проблема с эволюцией атак заключается в том, что их 

становится все сложнее обнаружить и определить, явля-
ется ли сетевой трафик легитимным или вредоносным. 

Системы обнаружения вторжений (СОВ) [1] выпол-
няют достойную работу по обнаружению вредоносного 
трафика, но стандартная СОВ должна постоянно обнов-
ляться с помощью наборов правил и обновлений, чтобы 
быть актуальной относительно обнаружения модифици-
рованных векторов угроз. Крупнейшие компании регу-
лярно выпускают новые наборы правил, но даже этого 
может быть недостаточно. Исходя из этого, становится 
актуальным вопрос использования альтернативных под-
ходов при обнаружении аномальных вторжений. Одним 
из таких подходов является применение методов машин-
ного обучения. 

Причина использования машинного обучения заклю-
чается в том, что оно может помочь автоматизировать 
обработку угроз и постоянно обновлять систему, анали-
зируя угрозы и распознавая их. То есть программное 
обеспечение обучается распознавать вид трафика, чтобы 
затем классифицировать различные события, а также 
отклонять или пропускать трафик. 

Основной целью работы является увеличение качест-
ва классификации и снижение времени работы алгоритма 
СОВ. Для этого будет проведен сравнительный анализ 
показателей классификации и времени работы алгорит-
мов KNN и SVM. 

 
1. Выбранные алгоритмы 

 
Для проведения классификации и сравнения резуль-

татов были выбраны два метода среди наиболее часто 
используемых алгоритмов машинного обучения: KNN и 
SVM.  Метод k-ближайших соседей (KNN) причисляет 

объект к тому классу, к которому относится большинство 
из его k ближайших соседей в признаковом пространстве 
(то есть большинство из k объектов, наиболее похожих 
на классифицируемый объект) [2, 3]. В качестве метрики 
расстояния между объектами выступает Евклидово рас-
стояние. Метод опорных векторов (SVM) основан на по-
иске такой гиперплоскости в признаковом пространстве, 
которая наилучшим образом делила бы набор данных на 
классы [4, 5]. 

 
2. Набор данных 

 
В качестве исходного набора данных для обучения и 

тестирования системы обнаружения вторжений исполь-
зуется набор NSL-KDD [6, 7], состоящий из файлов обу-
чающего набора и тестового набора в формате.arff. Фай-
лы состоят из записей о соединениях, включающих как 
нормальные соединения, так и атаки. Каждая запись о 
соединении состоит из 41 признака сетевого трафика, в 
конце записи имеется дополнительная 42я метка, в кото-
рой указано, является трафик нормальным или же атакой 
(то есть метка бинарная). Используемые в данной работе 
файлы полного обучающего набора KDDTrain+.arff и 
полного тестового набора KDDTest+.arff включают 
125973 и 22544 записи соответственно. 

 
3. Программная реализация и тестирование 

 
Тестирование алгоритмов проводится с помощью 

разработанного авторами программного обеспечения, 
реализованного с использованием библиотеки алгорит-
мов машинного обучения Weka [8]. Модель бинарного 
классификатора для СОВ является более частой моде-
лью, поэтому в данной работе проводилась бинарная 
классификация данных, при которой они делились на два 
класса: «нормальный трафик» и «аномалия». 
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Все тесты выполнялись для набора данных NSL-KDD 
с 41 признаком. Для обучения и тестирования СОВ была 
создана база данных, объединяющая два файла: 
KDDTrain+.arff и KDDTest+.arff.  

Затем для проверки эффективности модельного набо-
ра эта база данных делилась в шести различных соотно-
шениях обучающей и тестовой выборок: 50-50%, 60-40%, 
70-30%, 80-20%, 85-15% и 90-10%. Каждый алгоритм 
(классификатор) был обучен и протестирован на каждом 
из 6 соотношений.  

На вход программы подается общий набор данных в 
формате.arff (составленный из файлов KDDTrain+arff и 
KDDTest+arff), а также процент обучающей выборки от 
всего набора.  

Файл формата.arff состоит из блока служебной ин-
формации (название файла, имена признаков и значе-
ния/тип данных, которые может принимать данный при-
знак) и записей о соединениях. Перечисленные признаки 
характеризуют каждое сетевое соединение. 

Результатом тестирования разработанной СОВ явля-
ются метрики оценки качества классификации, а также 
время обучения и тестирования алгоритмов KNN и SVM. 

 
4. Результаты тестирования алгоритмов  

машинного обучения 
 
4.1 Алгоритм KNN 
Поскольку одной из распространенных практик явля-

ется взятие параметра k, равного , где N – коли-
чество экземпляров в обучающем наборе [3], то в данном 
эксперименте значение k было взято в соответствии с 
данной формулой. 

В таблице 1 представлена матрица ошибок алгоритма 
KNN для различных соотношений обучающей и тестовой 
выборок. В каждой из ячеек матрицы ошибок указано 
количество точек данных (каждая из которых является 
записью о соединении), отнесенных к тому или иному 

классу. Из таблицы видно, что при соотношении обу-
чающей и тестовой выборок 50%-50% из 37498 точек 
данных нормального трафика 36761 точка была верно 
отнесена к нормальному трафику, а 737 точек были оши-
бочно классифицированы как атаки. 

Результаты значений относительного числа правиль-
ных срабатываний (TPR) и относительного числа ложных 
срабатываний (FPR) для различных соотношений обу-
чающей и тестовой выборок для алгоритма KNN пред-
ставлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Гистограмма TPR и FPR для различных соотношений 
обучающей и тестовой выборок для алгоритма KNN 

 
Как видно из рис. 1, алгоритм KNN обеспечивает 

лучшую точность при соотношении обучающей и тесто-
вой выборок 50%-50%. 

Для лучшего соотношения 50%-50% были определе-
ны метрики оценки качества классификации, которые 
приведены в табл. 2. 

На рисунке 2 представлена гистограмма метрик оценки 
качества классификации алгоритмом KNN (соотношение 
50-50%) для нормальных данных и аномальных данных. 

Таблица 1 
Матрица ошибок алгоритма KNN для различных соотношений обучающей и тестовой выборок 

% обуч. 
выборки 50% 60% 70% 80% 85% 90% 

Реальные 
классы/ 
Предска-
занные 
классы 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Норма 36761 737 28811 638 20973 514 13118 400 9237 357 6219 246 
Атака 5579 31182 5326 24632 5083 17986 4869 11317 4650 8034 1838 6549 

 
Таблица 2 

Метрики оценки качества классификации алгоритмом KNN (соотношение 50%-50%) 
TP rate FP rate Precision Recall F-мера Accuracy AUC 

ROC 
AUC 
PRC 

Класс 

0,980 0,152 0,868 0,980 0,921 0,915 0,969 0,953 Нормальные дан-
ные 

0,848 0,020 0,977 0,848 0,908 0,915 0,969 0,969 Аномалия 
0,915 0,086 0,922 0,915 0,915 0,915 0,969 0,961 Среднее значение 
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Таблица 3 
Матрица ошибок алгоритма SVM для различных соотношений обучающей и тестовой выборок 

% обуч. 
выборки 50% 60% 70% 80% 85% 90% 

Реальные классы/ 
Предсказанные 

классы Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Н
ор
ма

 

А
та
ка

 

Норма 36381 1117 28427 1022 20585 902 12726 792 8868 726 5977 488 
Атака 5769 30992 5492 24466 5219 17850 4953 11233 4683 8001 1929 6458 

 
 

 
Рис. 2. Гистограмма метрик оценки качества классификации 

алгоритмом KNN (соотношение 50-50%) 
 

Из таблицы 2 видно, что наибольшая точность клас-
сификации алгоритма KNN достигнута при соотношении 
обучающей и тестовой выборок 50%-50% и составляет 
92.2%, что является высоким показателем точности. 

На рисунках 3 и 4 представлены гистограммы време-
ни обучения и тестирования классификатора KNN для 
различных соотношений обучающей и тестовой выборок. 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма времени обучения классификатора KNN 
 
Время обучения классификатора KNN: 0.670 секунд 

(для лучшего соотношения 50%-50%). Время тестирова-

ния классификатора KNN: 8944.134 секунд (для лучшего 
соотношения 50%-50%). 

 

 
 

Рис. 4. Гистограмма времени тестирования  
классификатора KNN 

 
Из рисунков 3 и 4 видно, что обучение алгоритма 

KNN происходит достаточно быстро, в то время как тес-
тирование алгоритма требует значительных временных 
затрат. 

 
4.2 Алгоритм SVM 
В таблице 3 представлена матрица ошибок алгоритма 

SVM для различных соотношений обучающей и тестовой 
выборок. В каждой из ячеек матрицы ошибок указано 
количество точек данных (каждая из которых является 
записью о соединении), отнесенных к тому или иному 
классу. Из таблицы видно, что при соотношении обу-
чающей и тестовой выборок 50%-50% из 37498 точек 
данных нормального трафика 36381 точка была верно 
отнесена к нормальному трафику, а 1117 точек были 
ошибочно классифицированы как атаки. 

Результаты значений относительного числа правиль-
ных срабатываний (TPR) и относительного числа ложных 
срабатываний (FPR) для различных соотношений обу-
чающей и тестовой выборок для алгоритма SVM пред-
ставлены на рис. 5. 

 
Таблица 4 

Метрики оценки качества классификации алгоритмом SVM (соотношение 50%-50%) 
TP rate FP rate Precision Recall F-мера Accuracy AUC 

ROC 
AUC 
PRC 

Класс 

0,970 0,157 0,863 0,970 0,914 0,907 0,907 0,852 Нормальные 
данные 

0,843 0,030 0,965 0,843 0,900 0,907 0,907 0,891 Аномалия 
0,907 0,094 0,914 0,907 0,907 0,907 0,907 0,872 Среднее значение 
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Рис. 5. Гистограмма TPR и FPR для различных соотношений 
обучающей и тестовой выборок для алгоритма SVM 

 
Как видно из рисунка 5, алгоритм SVM обеспечивает 

наибольшую точность при соотношении обучающей и 
тестовой выборок 50%-50%. Для соотношения 50%-50% 
были определены метрики оценки качества классифика-
ции, которые приведены в табл. 4. 

На рисунке 6 представлена гистограмма метрик оцен-
ки качества классификации алгоритмом SVM (соотноше-
ние 50%-50%) для нормальных данных и аномальных 
данных. 

 

 
Рис. 6. Гистограмма метрик оценки качества классификации 

алгоритмом SVM (соотношение 50-50%) 
 
Из таблицы 4 видно, что точность классификации ал-

горитма SVM при соотношении обучающей и тестовой 
выборок 50%-50% составляет 91,4%, что является высо-
ким показателем точности. 

На рисунках 7 и 8 представлены гистограммы време-
ни обучения и тестирования классификатора SVM для 
различных соотношений обучающей и тестовой выборок. 
 

 
Рис. 7. Гистограмма времени обучения  

классификатора SVM 

 
Рис. 8. Гистограмма времени тестирования  

классификатора SVM 
 

Время обучения классификатора SVM: 1.065 секунд 
(для лучшего соотношения 50%-50%). 

Время тестирования классификатора SVM: 2318.122 
секунд (для лучшего соотношения 50%-50%). 

Из рисунков 7 и 8 видно, что обучение алгоритма 
SVM требует значительных временных затрат, в то время 
как тестирование алгоритма происходит достаточно бы-
стро. 

 
4.3 Сравнение алгоритмов KNN и SVM 
В таблице 5 представлены метрики оценки качества 

классификации алгоритмов KNN и SVM для различных 
соотношений обучающей и тестовой выборок. 

Из таблицы 5 видно, что соотношение обучающей и 
тестовой выборок, равное 50-50%, является наиболее 
эффективным, при этом точность алгоритма KNN выше 
точности алгоритма SVM, и они равны соответственно 
92,2% и 91,4%. 

В таблице 6 представлено время работы каждого из 
алгоритмов на различных соотношениях обучающей и 
тестовой выборок. 

На рисунке 9 представлено время обучения алгорит-
мов на каждом из соотношений обучающей и тестовой 
выборок. 
 

 
Рис. 9. Время обучения алгоритмов KNN и SVM 

 
На рисунке 10 представлено время тестирования ал-

горитмов на каждом из соотношений обучающей и тес-
товой выборок. 
 

 
Рис. 10. Время тестирования алгоритмов KNN и SVM 
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Таблица 5 
Метрики оценки качества классификации алгоритмов KNN и SVM для различных соотношений  

обучающей и тестовой выборок 
Алг. 

О
бу
ч.

 в
ы
б.

, %
 

TP
 ra

te
 

FP
 ra

te
 

Pr
ec

is
io

n 

R
ec

al
l 

F-
ме
ра

 

A
cc

ur
ac

y 

A
U

C
 R

O
C

 

A
U

C
 P

R
C

 

50 0,915 0,086 0,922 0,915 0,915 0,915 0,969 0,961 
60 0,900 0,099 0,910 0,900 0,899 0,900 0,958 0,946 
70 0,874 0,119 0,892 0,874 0,874 0,874 0,945 0,929 
80 0,823 0,153 0,858 0,823 0,821 0,823 0,921 0,898 
85 0,775 0,179 0,832 0,775 0,775 0,775 0,941 0,936 

KNN 

90 0,860 0,117 0,880 0,860 0,860 0,860 0,973 0,975 
50 0,907 0,094 0,914 0,907 0,907 0,907 0,907 0,872 
60 0,890 0,108 0,900 0,890 0,890 0,890 0,891 0,852 
70 0,863 0,131 0,878 0,863 0,862 0,863 0,866 0,820 
80 0,807 0,171 0,837 0,807 0,805 0,807 0,818 0,765 
85 0,757 0,202 0,804 0,757 0,756 0,757 0,778 0,723 

SVM 

90 0,837 0,143 0,854 0,837 0,838 0,837 0,847 0,796 
 

Из таблицы 6 и рисунков 9 и 10 видно, что алгоритм 
KNN быстро обучается, однако его тестирование требует 
значительных временных затрат, в то время как алгоритм 
SVM, напротив, медленно обучается, но достаточно бы-
стро тестируется.  

Из рисунка 9 видно, что обучение алгоритма KNN 
быстрее всего происходит на соотношении обучающей и 
тестовой выборок 60%-40%, а обучение алгоритма SVM 
быстрее всего происходит на соотношении 50%-50%. 

Из рисунка 10 видно, что тестирование алгоритма 
KNN и SVM быстрее всего происходит на соотношении 
обучающей и тестовой выборок 90%-10%. 

На рисунке 11 приведена гистограмма усредненных 
метрик оценки качества классификации алгоритмами 
KNN и SVM для лучших по точности соотношений (50-
50% для обоих алгоритмов). 

 

 
 

Рис. 11. Гистограмма усредненных метрик оценки качества 
классификации алгоритмами KNN и SVM для лучших  

по точности соотношений (50-50% для обоих алгоритмов) 
 

Из рисунка 11 видно, что алгоритм KNN обладает 
большей точностью в сравнении с алгоритмом SVM. 

 
 

Таблица 6 
Время работы алгоритмов KNN и SVM на различных соотношениях обучающей и тестовой выборок 

Алгоритм Процент обучающей 
выборки 

Время обучения, 
с 

Время тестирования, с Общее время, с 

50 0,670 8944,134 8944,804 
60 0,471 5793,670 5794,141 
70 0,785 5052,060 5052,845 
80 0,734 6775,261 6775,995 
85 2,277 5777,854 5780,131 

KNN 

90 0,797 3655,096 3655,893 
50 2318,122 1,065 2319,187 
60 3494,298 0,845 3495,143 
70 4300,015 0,676 4300,691 
80 5598,518 0,412 5598,93 
85 6209,735 0,405 6210,14 

SVM 

90 9266,301 0,193 9266,494 
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Выводы 
Лучшее соотношение обучающей и тестовой выбо-

рок равно 50%-50%. Алгоритм KNN обладает большей 
точностью по сравнению с алгоритмом SVM (92,2% 
против 91,4%). Однако тестирование алгоритма KNN 
занимает длительное время (8944.134 секунды на со-
отношении выборок 50%-50%), что нецелесообразно в 
промышленных условиях. А тестирование алгоритма 
SVM происходит быстро (1.065 секунда на соотноше-
нии выборок 50%-50%). 

Следовательно, выбор лучшего алгоритма в задаче 
обнаружения вторжений зависит от того, какой пока-
затель является более критичным: точность классифи-
кации или время работы алгоритма. В первом случае, 
то есть при выборе алгоритма KNN, точность класси-
фикации будет немного выше, однако классификация 
будет проходить очень медленно. 

 
Заключение 

 
В данной работе выполнен сравнительный анализ по-
казателей классификации и времени работы алгорит-
мов машинного обучения KNN и SVM в задаче бинар-
ной классификации трафика. 
Исходя из полученных результатов, можно заключить, 
что алгоритм KNN обладает немного большей точно-
стью, чем алгоритм SVM. Также установлено, что ме-
тод KNN обладает минимальными временными затра-
тами на обучение, но высокими – на тестирование. 
Последнее нецелесообразно в промышленных услови-
ях, так как обычно нужны быстрые результаты. Одна-
ко благодаря небольшому времени обучения этот ал-
горитм может быть полезным инструментом для не-
стандартного анализа набора данных. 

Метод SVM обеспечивает высокую точность при значи-
тельно меньшем времени тестирования, что делает его под-
ходящим для использования в промышленных условиях.  
Использование методов машинного обучения для обнару-
жения аномальных вторжений в компьютерные сети явля-
ется весьма актуальным, поскольку позволяет системе об-
наружения вторжений постоянно обновляться, анализируя 
все более новые и сложные угрозы и распознавая их. 
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Аннотация 
Предметом исследования являются «облачные» технологии. Цель работы – проанализировать основные 

принципы организации маршрутизации трафика по протоколу Open Shortest Path First (OSPF) применительно 
к архитектуре распределенной сети центров обработки данных, посредством которой реализуется распреде-
ленное «облако». Методологическую основу работы составляют методы сравнения и описания, метод тео-
ретического анализа и  метод обобщения полученных результатов. 

 
Ключевые слова 
«Облачные» технологии, протокол OSPF, область, центр обработки данных, сервис, распределенное «об-

лако», маршрутизатор. 
 

 
Введение 

 
«Облачные» технологии в настоящее время за-

нимают значительную долю рынка телекоммуни-
кационных услуг. Благодаря возможности предос-
тавления конечному пользователю «облачных» 
сервисов (Infrastructure as a Service – IaaS, Network 
as a Service – NaaS, Platform as a Service – PaaS, 
Software as a Service – SaaS), которые позволяют 
решать задачи по организации почтовых служб, 
обработке «Больших данных» (Big Data), работе с 
нейронными сетями и др., спрос на «облачные» 
технологии растет быстрыми темпами [11, 12]. 
«Облачные» технологии реализуются с использо-
ванием центров обработки данных (ЦОД) и техно-
логий виртуализации [6, 9]. Если имеется кластер 
ЦОД-ов, то на его основе возможно организовать 
распределенное «облако», которое позволит произ-
водить параллельные вычисления и репликацию 
данных, т.е. получить систему хранения данных. 
Однако при построении распределенного «облака» 
необходимо правильно осуществить взаимосвязь 
между ЦОД. Требуется применить маршрутиза-
цию, которая позволит оптимально организовать 
канал между ЦОД как для передачи пользователь-
ских, так и служебных данных. С этой целью сле-
дует использовать протокол динамической мар-
шрутизации Open Shortest Path First (OSPF), кото-
рый поможет упорядочить структуру распределен-
ного «облака». Использование совместно с прото-
колом OSPF технологий транспортных программ-
но-конфигурируемых сетей [1, 2] и методики, опи-
санной в работах [4, 8], которая базируется на но-

вом методе формирования суперканалов и реализующем 
его алгоритме, увеличит возможность предоставления 
сервиса Bandwidth on Demand  конечным пользователям 
[3, 5 и 10]. Для более глубокого понимания механизмов 
организации структуры распределенного «облака» не-
обходимо проанализировать принципы работы протоко-
ла OSPF. 

 
Анализ основных понятий и принципов работы  
протокола динамической маршрутизации OSPF 
 
Для реализации динамической маршрутизации в се-

тях связи широко используется протокол отслеживания 
состояния каналов Open Shortest Path First – OSPF. Он 
основан на технологии Link-State Technology. Она ис-
пользует алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего 
пути. Для сетей, работающих на основе интернет прото-
кола IPv4, используется в настоящее время 2 версия 
протокола Open Shortest Path First (OSPFv2). Она описа-
на в RFC 2328[7]. В сетях связи с использованием про-
токола маршрутизации OSPF необходимо выделить сле-
дующие типы маршрутизаторов: 

• Designated Router – DR, выделенный маршрути-
затор, управляющий рассылкой объявлений о состоянии 
канала Link-State Advertisement – LSA. Они представля-
ют собой данные, которые описывают локальное со-
стояние маршрутизатора или же сети. Для маршрутиза-
тора такое описание включает состояние каналов и до-
полнительно отношения соседства. 

• Backup Designated Router – BDR, резервный вы-
деленный маршрутизатор. Такой маршрутизатор ис-
пользуется при отказе DR. 

Роль DR и BDR выбирается для интерфейса (соеди-
нения маршрутизатора и одной из подключенных к нему 
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сетей). Важно отметить, что она не выбирается для 
маршрутизатора. Это объясняется тем, что мар-
шрутизатор может быть в роли DR(BDR) в одной 
сети и не играть ее в другой сети.    

Автономная система (Autonomous System – AS)  
представляет собой, совокупность сетей, которые 
находятся под единым административным управ-
лением.  В ней обеспечивается общая политика 
маршрутизации. Политика применяется для всех 
имеющихся в AS маршрутизаторов. AS разделяется 
на области («area»). Маршрутизаторы в разных об-
ластях не знают  точную информацию о топологии, 
имеющейся в других областях. Разделение на об-
ласти автономной системы позволяет: 
1) снизить нагрузку на центральный процес-
сор оборудования (т.к. имеется меньше перерасче-
тов по алгоритму Дейктсры); 
2)  уменьшить размеры таблицы маршрутиза-
ции, что объясняется суммированием маршрутов на 
границах областей;  
3) значительно сократить количество link-
state пакетов, которые используются для  обновле-
ния состояний каналов.  

Таким образом, значительно уменьшается объем 
служебного трафика при использовании разделения 
AS на области. В протоколе OSPF, согласно доку-
ментации [7], граница области («area») проходит 
через маршрутизатор. Исходя из этого, маршрути-
заторы, которые располагаются в одном широко-
вещательном сегменте, должны быть в одной об-
ласти. Для каждой области присваивается опреде-
ленный идентификатор («area ID»). Имеются раз-
ные форматы его записи. Он может указываться в 
десятичном формате, а также в формате IP-адреса. 
При этом важно понимать, что «area ID» не являет-
ся IP-адресом сети, построенной по технологии 
OSPF [7]. 

В протоколе OSPF взаимодействия между раз-
личными областями возможны только через нуле-
вую область  («area 0»). Важно отметить, что в 
«area 0» не должно быть разрывов, а для соедине-
ния ненулевых областей следует применять virtual-
link или обычный настроенный вручную туннель 
(например, GRE) [7]. Нулевую область («area 0» 
или «area 0.0.0.0») называют также магистральной 
областью («Backbone Area»). Она формирует ядро 
сети OSPF. Другие области соединены с нулевой 
(магистральной) областью. Междоменная маршру-
тизация (между областями) осуществляется через 
маршрутизатор, соединенный с магистральной (ну-
левой) областью. Она является ответственной за 
распространение маршрутизирующей информации 
между другими различными областями. Магист-
ральная область должна быть связана с другими 
областями. Важен тот факт, что может быть не обя-
зательно физическое соединение областей. Соеди-
нение других областей с нулевой областью может 
быть реализовано с помощью виртуальных кана-
лов. Стоит отметить, что в  магистральной (нуле-
вой) области отсутствуют обычные пользователи. 

Кроме магистральной (нулевой) области, в сети 
связи могут быть выделены также следующие об-

ласти («area»): 
• «Standard Area» - стандартная область. Это об-
ласть, которая создается по умолчанию. Такая область 
принимает обновления каналов, суммарные и внешние 
для автономной системы маршруты, а также может под-
ключаться к другим AS. 
• «Stub Area» - тупиковая область. Такая область 
не принимает информацию о внешних маршрутах для 
автономной системы. Тем не менее, она принимает 
маршруты из других областей.  
• Также различают  подвиды тупиковых областей, 
такие как «Totally Stubby Area», «Not-So-Stubby Area» 
(NSSA) и Totally NSSA[7].  

При использовании разделения AS на области выде-
ляют, согласно документации, следующие типы мар-
шрутизаторов: 

1) Internal Router – IR, внутренний маршрутизатор 
[7]; 

2) Area Border Router – ABR,  граничный маршру-
тизатор области [7]; 

3) Backbone Router – BR, магистральный маршру-
тизатор [7]; 

4) AS Boundary Router – ASBR, граничный мар-
шрутизатор автономной системы [7].  

У  IR все его интерфейсы принадлежат одной облас-
ти.  Имеется только одна база данных состояния кана-
лов. ABR используется для соединения одной или не-
скольких областей с магистральной областью. Им вы-
полняются функции шлюза для междоменного трафика. 
У такого маршрутизатора всегда хотя бы один интер-
фейс принадлежит магистральной области. Важно отме-
тить, что для каждой присоединенной области поддер-
живается отдельная база данных состояния каналов. Для 
BR всегда хотя бы один интерфейс маршрутизатора 
принадлежит магистральной области. В отличие от ABR 
такой маршрутизатор не всегда является граничным. 
Таким типом маршрутизаторов может быть внутренний 
маршрутизатор, интерфейсы которого принадлежат ну-
левой области. ASBR позволяет обмениваться информа-
цией с маршрутизаторами других автономных систем, а 
также с маршрутизаторами, у которых не запущен про-
токол  OSPF. ASBR может находиться в любом месте 
AS и быть внутренним, граничным (ABR) или магист-
ральным. 

Для того чтобы логически соединить нулевую (маги-
стральную) область с другой областью, которая не имеет 
с нулевой областью прямого физического подключения 
(т.е. связь через кабель между маршрутизаторами отсут-
ствует), следует использовать виртуальный канал. Он 
организовывается между двумя граничными маршрути-
заторами (ABR). Такие маршрутизаторы имеют общую 
область с граничным маршрутизатором (ABR), который 
подключен к магистрали. Виртуальные соединения от-
носятся к магистральной (нулевой) области. Для слу-
жебного трафика, который передается по виртуальному 
соединению, применяется только внутридоменная 
(внутри одной области) маршрутизация [7]. При органи-
зации виртуального канала между граничными маршру-
тизаторами (ABR) таблица маршрутизации может опти-
мизироваться, так как часть путей в таблице маршрути-
зации ABR становится короче. В терминологии про-
граммно-конфигурируемых оптических сетей (ПКОС) 
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вышеуказанные маршрутизаторы (BR, ABR, ASBR 
и IR)  являются мультисервисными транспортными 
платформами (МТП) или фотонными коммутато-
рами (ФК). На рисунке 1 представлена архитектура 
распределенной сети ЦОД-ов, построенной с ис-
пользованием протокола OSPF и разделенной на 
различные области. 

 

 
Рис. 1. Архитектура распределенной сети, построенной 

на основе протокола OSPF (пример построения) 
 

Построение таблицы маршрутизации 
 

Для работы протокола OSPF в каждом маршру-
тизаторе создаются 3 таблицы: 
• таблица смежности или таблица соседей 
(Adjacency Table), которая содержит информацию 
обо всех непосредственно подключенных к данно-
му маршрутизатору соседях (маршрутизаторах); 
• топологическая таблица (Link State Data 
Base – LSDB), содержащая информацию о всех 
маршрутизаторах своей области и их активных ин-
терфейсах (все маршрутизаторы в одной области 
имеют одинаковую топологическую таблицу); 
• таблица маршрутизации (Route table), вы-
численная алгоритмом SFP на основе топологиче-
ской таблицы. 
С целью осуществления маршрутизации между 
областями граничные маршрутизаторы областей 
(ABR) вносят в область дополнительные данные о 
маршрутах. Такая информация является выжимкой 
из сведений о топологии остальной части автоном-
ной системы. Распространение сведений о тополо-
гии AS происходит следующим образом: 
• каждый ABR связан с нулевой областью; 
• все ABR анонсируют топологию подклю-
ченных к ним областей, которые не являются маги-
стральными, для передачи в нулевую область, а 
значит всем остальным ABR; 
• в итоге каждый ABR имеет полную ин-
формацию о магистрали и суммарные данные по 
всем областям от ABR остальных областей; 
• на основе полученной информации мар-
шрутизатор рассчитывает пути для маршрутизации 
между областями и анонсирует рассчитанные пути 

в подключенные к нему области; 
• внутренние маршрутизаторы, получив такие 
сведения, могут выбрать лучшие точки выхода из облас-
ти для рассылки трафика, передаваемого между облас-
тями.  

Магистральные пути необходимо рассчитывать до 
всех ABR. Такие пути используются для расчета мар-
шрутов между областями. Важно отметить, что все 
междоменные маршруты связаны с магистральной обла-
стью (всегда выполняется для маршрутизатора, являю-
щегося граничным для области и проводящего расчеты 
путей), а маршрутная информация концентрируется на 
границах областей. 

Суммированием является объединение в одном объ-
явлении нескольких маршрутов. Обычно такая операция 
выполняется на ABR. Суммирование можно настроить 
между любыми двумя областями, следует осуществлять 
его в направлении нулевой зоны, следовательно, магист-
ральная зона получит все агрегированные адреса, а зна-
чит, добавит суммированные адреса в другие области. 

Далее показан процесс расчета таблицы маршрути-
зации. На основании информации, полученной из Link 
State Database – LSDB (база данных состояний каналов, 
которая показывает возможные записи об объявлении 
состояния каналов Link-State Advertisement, LSA) под-
ключенной области маршрутизатор использует приве-
денный далее алгоритм для построения таблицы мар-
шрутизации. На каждом этапе формирования таблицы 
маршрутизатор должен обращаться к отдельным частям 
LSDB. При обнаружении LSA, у которых значение LS 
age (время, прошедшее с момента генерации LSA) равно 
MaxAge, не учитывать эти LSA при вычислении мар-
шрутов [7].  

Алгоритм построения таблицы маршрутизации: 
1) Имеющаяся таблица маршрутизации объявляет-

ся некорректной, новая таблица строится с нуля. Старая 
таблица маршрутизации сохраняется для идентифика-
ции изменений.  

2) Маршруты внутри области рассчитываются при 
помощи построения дерева кратчайших путей для об-
ласти. Отдельно стоит отметить, что на этом этапе вы-
числяются все записи таблицы маршрутов, для которых 
адресатами будут ABR. Такая задача решается в два 
приема. Во-первых, строится дерево, которое содержит 
только каналы между маршрутизаторами и транзитными 
сетями. Во-вторых, к полученному дереву добавляются 
транзитные сети. Кроме этого, при построении дерева 
кратчайших путей необходимо также определить значе-
ние TransitCapability (возможность транзита, параметр 
показывает можно ли передать трафик, отправитель и 
получатель которого, находятся вне данной области, 
равен «TRUE» при существовании виртуального соеди-
нения через рассматриваемую область), которое будет 
использоваться на 4 этапе. 

3) Междоменные маршруты рассчитываются при 
помощи просмотра анонсов Summary LSA,  предназна-
ченных для уменьшения количества передаваемой ин-
формации об областях. Summary LSA позволяют описы-
вать сети других областей для данной локальной. Если 
маршрутизатор будет граничным для области (ABR), то 
будут просматриваться  только Summary LSA от нуле-
вой зоны. 
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4) В маршрутизаторах ABR, которые под-
ключены минимум к одной транзитной области (не 
являющихся магистральной с параметром 
TransitCapability, равным «TRUE»), просматрива-
ются Summary LSA транзитных областей. Они про-
веряются на наличие более короткого пути через 
транзитную область, по сравнению с маршрутами, 
определенными на 2 и 3 этапах.  

5) Рассчитываются маршруты к внешним (по 
отношению к AS)  сетям. Местоположение ASBR 
было определено на этапах 2-4. 

Маршруты между областями рассчитываются 
на основе Summary LSA. При наличии у маршрути-
затора активных соединений с несколькими облас-
тями во внимание принимаются только Summary 
LSA нулевой области. Маршрутизаторы, которые 
подключены к одной области, используют только 
Summary LSA своей области.  

 
Принципы организации распределенного  

«облака» с использованием протокола OSPF 
 
С учетом описанных в предыдущих пунктах 

принципов работы протокола OSPF и алгоритма 
построения маршрутной таблицы предлагается при 
организации распределенного «облака» один ЦОД 
(возможно, с самыми большими вычислительными 
ресурсами)  определить в магистральную область 
(«area 0»), а остальные ЦОД в разные области авто-
номной системы. Эти ЦОД могут обмениваться 
данными между собой через магистральную об-
ласть при нормальном функционировании сети 
(рис. 2), а при отключении одной из областей от 
магистральной области  возможно организовать 
между этой областью и магистралью виртуальный 
канал через другую нормально функционирующую 
область, которая подключена к магистральной фи-
зически (рис. 3). Переключение будет осуществле-
но на основании составленной маршрутной табли-
цы. 

 

 
Рис. 2. Нормальное функционирование сети  

распределенного «облака» 
 
 

ABR (как уже упоминалось, в терминологии 
ПКОС это МТП или ФК) анонсируют топологию 
подключенных к ним областей, которые не являют-
ся магистральными, для передачи маршрутной ин-
формации в нулевую область, а значит всем ос-
тальным ABR. Каждый ABR имеет полную инфор-

мацию о магистрали и суммарные данные по всем об-
ластям от ABR остальных областей. Таким образом, для 
рассматриваемого примера в магистральной маршрут-
ной таблице имеются все необходимые сведения о топо-
логии автономной системы 7. Маршруты между облас-
тями рассчитываются на основе Summary LSA. При раз-
рыве физического соединения между областью 1 и обла-
стью 0 требуется восстановить связь с целью предостав-
ления сервиса Bandwidth on Demand, так как ЦОД, рас-
положенные в разных областях, могут обмениваться 
данными друг с другом только через нулевую область. 
Для рассматриваемого примера их взаимодействие не-
обходимо осуществить через виртуальный канал, орга-
низованный с использованием граничных маршрутиза-
торов (ABR) областей 1 и 2, так как область 2 имеет гра-
ничный маршрутизатор (ABR), подключенный к маги-
страли. 

 
 

 
 

Рис. 3. Функционирование сети распределенного «облака»  
при отказе физического соединения между одной из областей 

и магистралью 
 

Заключение 
 

Таким образом, согласно проведенному исследова-
нию предлагается для технической реализации техноло-
гии распределенного «облака» использовать  принципы 
организации маршрутизации трафика между его частя-
ми по протоколу OSPF. Проанализированы основные 
моменты, связанные с работой протокола OSPF. Показа-
на структура построения сетей, введены обозначения 
маршрутизаторов как для сетей, построенных по тради-
ционным технологиям, так и для транспортных про-
граммно-конфигурируемых оптических сетей. Исследо-
ваны принципы построения маршрутных таблиц, что 
дало возможность выявить существенные преимущества 
при применении протокола OSPF в архитектуре распре-
деленной сети ЦОД-ов. Применение принципов OSPF 
позволяет получить упорядоченную структуру распре-
деленного «облака», что уменьшает объем служебного 
трафика между ЦОД, а также оптимизирует маршрут 
передаваемого трафика. Все это дает возможность гибко 
управлять трафиком при предоставлении сервиса 
Bandwidth on Demand для конечного пользователя. Так-
же использование протокола OSPF увеличивает отказо-
устойчивость сети.  
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