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Аннотация 
Анализируются результаты исследований по поиску и оценке характеристик аномальных паттернов ком-

пьютерной системы, состоящей из шести хостов. Экспертным путём выделены события связанные с про-
блемами прохождения трафика по сети, либо отказом в обслуживании и оказывающие существенное влияние 
на работу системы и являющиеся аномальными. Рассмотрены вопросы визуализации аномальных состояний 
компьютерной системы в реальном времени. 
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Введение 
Регистрация событий и файлы журналов играют важную роль в управлении компьютерными системами 

(КС) и сетями [1, 7-8]. Хорошо написанные системные приложения либо используют протокол системного 
журнала, либо создают файлы журналов в произвольном формате, в то время как многие устройства, такие как 
маршрутизаторы, коммутаторы, лазерные принтеры и т.д., могут регистрировать свои события на удаленном 
хосте, используя протокол системного журнала. Обычно события регистрируются как однострочные текстовые 
сообщения. Поскольку файлы журналов являются отличным источником для определения состояния работо-
способности системы, часто создают централизованную инфраструктуру ведения журналов и мониторинга 
файлов журналов. Из-за важности файлов журналов как источника информации о состоянии системы в настоя-
щее время разработан ряд инструментов для мониторинга файлов журналов [2]. Методы мониторинга файлов 
журналов можно разделить на обнаружение неисправностей и обнаружение аномалий. В случае обнаружения 
неисправностей эксперт создает базу данных шаблонов (паттернов) сообщений об ошибках. Если к файлу жур-
нала добавлена строка, соответствующая шаблону, монитор файла журнала выполняет определенное действие. 
В большинстве известных работ основное внимание уделялось поиску частых шаблонов из журналов событий 
[3, 4]. Это помогает найти шаблоны, которые характеризуют нормальное поведение системы, и облегчает соз-
дание профиля системы. Однако, добыча редких (аномальных) паттернов и их визуализация одинаково важны, 
поскольку помогают выявить аномальные события, которые представляют аномальное поведение системы, на-
пример, ранее неизвестные условия отказа. 

 
Структура и описание исследуемой сетевой инфраструктуры 

 
Исследования по поиску и оценке характеристик аномальных паттернов проводились на сетевой инфра-

структуре, состоящей из 6 хостов, образующих кластер под управлением Rancher (рис. 1). Характеристики хос-
тов приведены в табл. 1. 
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Рис. 1. Исследуемая географически распределенная компьютерная система 

 
Таблица 1 

 

№ Процессор Кол-во ядер Память, Гб Диск, Гб 
1 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 v2 @ 2.20GHz 2 15.5 50 
2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 v2 @ 2.20GHz 2 15.5 50 
3 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 v2 @ 2.20GHz 4 4 15 
4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 5 30 68 
5 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 v2 @ 2.20GHz 6 40 265 
6 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 v2 @ 2.20GHz 8 60 285 

 
Описанная инфраструктура используется для запуска Docker контейнеров различных служб, таких как ба-

зы данных (БД), кластер Apache Spark, кластер Apache Ignite, собственного разрабатываемого программного 
обеспечения на основе микросервисной архитектуры и других вспомогательных модулей. 

Три машины являются виртуальными и находятся под управлением аппаратного гипервизора VMware 
ESXi. Другие три машины являются физическими без управления гипервизором. Для сбора показателей, 
влияющих на SLO (Service Level Objectives) была реализована система по синхронизированному мониторингу 
всех интересующих хостов и отправке данных в централизованное хранилище (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема сбора показателей, обработки и хранения данных 

 
Для сбора данных на 6 машин географически распределенной КС были установлены специальные сборщики: 
 Packetbeat – сборщик сетевой активности (мониторинг входящего и исходящего трафика, HTTP и DNS 

запросов); 
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 Metricbeat – сборщик системных показателей (использование CPU, памяти, дисков, запущенных 
процессов); 

 Filebeat – сборщик логов (мониторинг за журналами системы и различных приложений); 
 Execbeat – выполнение произвольных скриптов и отправка результата их выполнения. Данный модуль 

использовался для отправки ICMP-запросов (ping-запросов) для определения задержки в сети и отправки GET-
запросов с использованием CURL для определения времени реакции сервера. 

Каждый сборщик отправляет данные в центральную точку на выделенном сервере – Logstash, который 
преобразует входящие данные в формат JSON, удобный для дальнейшей обработки и отправляет в брокер со-
общений Apache Kafka. 

 
Выделение аномальных шаблонов сообщений 

 

Экспертным путём были выделены события, существенно влияющие на работу системы и являющиеся 
аномальными. Таблица 2 содержит фрагмент таких событий. Большинство выделенных сообщений связаны с 
проблемами прохождения трафика по сети, либо отказом в обслуживании. Из 988 шаблонов сообщений 81  
отмечен как аномальный. 

 

Таблица 2 
 

Идентификатор 
шаблона 

Шаблон 

01da28fb Request execution failed with message: <*> <*> <*> <*> 
90d7d421 Request execution failed with message: ConnectTimeoutException: Connect to <*> timed out 
8c1c1cf0 "MessagingException: Exception thrown while invoking …; nested exception is java.lang.NullPointerException 
8c73890e Execution of Rabbit message listener failed. 
4ce5964b Запрос <*> не соответветствует шаблону ^^\/(zuul\/)?([a-z]+-){1,}service\/((api\/)|(swagger)|(v2\/)|(.+\.)).* и 

будет перенаправлен на / 
7bdd7f32 I/O exception (java.net.NoRouteToHostException) caught when processing request to <*> Host is unreachable 

(Host unreachable) 
351c05eb Error while sending response to client: java.io.IOException: Broken pipe 
974fbb78 Filter threw Exception 
41f5b623 Channel shutdown: connection error 
acdb8453 Request execution failure with status code 503; retrying on another server if available 
ed66e7ea A message body reader for Java class InstanceInfo, and Java type class com.netflix.appinfo.InstanceInfo, and 

MIME media type text/html was not found 
861a6903 Request execution failed with message: A message body reader for Java class com.netflix.appinfo.InstanceInfo … 
a5e39b29 was unable to send heartbeat! 

 
На рисунке 3 представлена гистограмма аномальных событий. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма аномальных событий 

 
Полученный набор данных содержит 226308 событий нормального режима работы и 9478 аномальных со-

бытий, среди которых 445 имеют уровень логирования INFO, 6280 – WARN, 2753 – ERROR. 
 

Нарушение цели уровня обслуживания 
 

Считается, что система нарушила цели уровня обслуживания и находится в аномальном состоянии, если 
введенный показатель превысил некоторый пороговый уровень обслуживания SLO. Для исследуемой системы 
было задано SLO в следующем виде:  
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 задержка сигнала в сети (signal_delay) –время ответа менее 5 миллисекунд; 
 временя реакции сервера (server_response_delay) – время ответа менее 1,5 секунды; 
 отброшенные сетевые пакеты (network_packets_dropped) – количество отброшенные входящих или 

исходящих сетевых пакетов больше 0; 
 задержка дисковых операций (disk_operation_delay) – среднее время, затраченное на операции чтения 

или записи, превышает 2 секунды. 
Если ни одна из целей уровня обслуживания не была нарушена, то состояние системы признано нормаль-

ным – normal.  
Рисунок 4 содержит распределение состояний системы для исследуемой выборки. 
 

 
 

Рис. 4. Распределение состояний системы для исследуемой выборки 
 

Характеристика полученных данных 
 

В качестве примера аномальных событий КС на рисунках 5 и 6 представлены зависимости задержки сиг-
нала в сети и времени реакции сервера в зависимость от времени. Для определения задержки в сети каждую 
минуту отправлялся PING запрос с параметрами на один из серверов исследуемой сети.  

 

 
Рис. 5. Зависимость задержки сигнала в сети в зависимости от времени. Ось X – время возникновения события:  

0 – 2019-09-24 03:00:00, 71 – 2019-09-27 02:00:00 с шагом 1 час 
 

 
Рис. 6. Зависимость задержки сигнала в сети в зависимости от времени. Ось X – время возникновения события:  

0 – 2019-09-24 03:00:00, 71 – 2019-09-27 02:00:00 с шагом 1 час 
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Визуализация исходных данных о состоянии КС системы в реальном времени 
 

Визуализация аномальных событий, возникающих в реальном времени в КС предполагает прорисовку те-
кущего состояния системы в заранее сформированном двумерном пространстве. Для того чтобы можно было 
представить многомерные данные КС на двумерной плоскости, необходимо воспользоваться алгоритмом сни-
жения размерности. Отображение к одному из двух классов осуществлялось с помощью порога классификато-
ра. В случае если классификатор будет «сомневаться» (вероятность отнесения разделится в равных пропорциях 
между двумя и более классами), это состояние было отнесено к неопределенному классу с помощью метки – 
«обратить внимание». Для визуализации в реальном времени в работе использовались алгоритмы: Isomap – для 
снижения размерности данных и Random Forest – для классификации [5, 6]. 

 
Первоначальная визуализация 

 
Совмещение результатов двух алгоритмов представлено на рис. 7. Каждый класс выделен своим цветом. 

Все точки на рисунке 7а характеризуют состояния системы «в прошлом», а на рисунке 7б – «в настоящем». 
 

             
а)                                                                                                                  б) 

 

Рис. 7. Визуализация состояний системы а) «в прошлом»; б) «в настоящем» 
 
Визуально можно оценить качество алгоритма снижения размерности. Из рисунка видно, что на фоне 

нормального состояния (зеленый цвет) четко выделяются аномалии типа disk_delay (синий цвет) и signal_delay 
(голубой цвет). Хуже выделяется server_response_delay (серый цвет) – заметно смешивание с нормальным 
состоянием. Еще хуже packets_dropped (коричневый цвет) – большая часть состояний накладывается на 
нормальную работу системы. 

 
Визуализации в реальном времени 

 
Процесс визуализации в реальном времени осуществлялся на 10% оставшихся данных. При этом, как и 

прежде, на каждом шаге цикла происходит: 
1) Снижение размерности текущей точки c помощью алгоритма: Isomap; 
2) Подсчет вероятности и определение класса текущей точки с помощью алгоритма RF; 
3) Визуализация текущей точки. 
При появлении новой точки (на рис. 7 это «черная» точка) высчитывается вероятность ее принадлежности 

к одному из классов. На следующем шаге – точка (черная) окрашивается в соответствующий цвет выбранного 
класса. 

По результатам визуализации может быть получен набор кластеров, который, в первую очередь, будет 
описывать в каком состоянии пребывает система в данный момент времени. Принадлежность к одному из этих 
кластеров может характеризовать систему как здоровую в данный момент времени или нет. При этом состояние 
может быть, как известным ранее, так и характеризовать новое поведение системы. Если ранее система уже 
пребывала в подобном состоянии, то известно является ли данное состояние проблемные и требует ли дополни-
тельного внимания сервисных служб, занимающихся эксплуатацией. Если подобное состояние ранее не наблю-
далось, то следует предположить возникновение аномалии или же существенного изменения некоторых показа-
телей работоспособности системы. Подобные случаи требуется протоколировать и информировать о них сис-
темных администраторов.  

Для этого полученные на обучающей выборке кластеры должны быть размечены. Как видно из детального 
анализа структуры каждого кластера (рис. 7 и 8) обнаруживается наличие подкластеров для каждого из полу-
ченных «сгустков» состояний, характеризующих наличие как здоровых, так и нездоровых участков.  
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В результате двухмерное диагностическое пространство будет представлено набором кластеров, каждый из 
которых может быть дополнительно расщеплён на подкластеры. Кластеры характеризуются областями, кото-
рые они охватывают, а подкластеры центрами в пределах выделенной для кластера области. При получении 
новой точки в двухмерном диагностическом пространстве задачу диагностики можно декомпозировать, и при-
нять решение о принадлежности новой точки к выбранному подкластеру. 

 

 
Рис. 8. Визуализация аномального кластера состояния системы с течением времени:  
а) начало; б) объем выборки 30%; в) объем выборки 60%; г) объем выборки 100% 

 
Заключение 

 
Анализируются результаты исследований по поиску и оценке характеристик аномальных паттернов ком-

пьютерной системы, состоящей из шести хостов. Полученный набор данных содержит 226308 событий нор-
мального режима работы и 9478 аномальных событий, среди которых 445 имеют уровень логирования INFO, 
6280 – WARN, 2753 – ERROR. 

Экспертным путём выделены события связанные с проблемами прохождения трафика по сети, либо отка-
зом в обслуживании и оказывающие существенное влияние на работу системы и являющиеся аномальными. 
Аномальными считаются показатели превысившие пороговый уровень обслуживания SLO, который для иссле-
дуемой системы задан следующем виде: задержка сигнала в сети (signal_delay) –время ответа менее 5 миллисе-
кунд; временя реакции сервера (server_response_delay) – время ответа менее 1.5 секунды; отброшенные сетевые 
пакеты (network_packets_dropped) – количество отброшенные входящих или исходящих сетевых пакетов боль-
ше 0;задержка дисковых операций (disk_operation_delay) – среднее время, затраченное на операции чтения или 
записи, превышает 2 секунды. 

Показано, что по результатам визуализации может быть получен набор кластеров, характеризующий в 
каком состоянии, пребывает система в данный момент времени. Принадлежность к одному из этих кластеров 
может характеризовать систему как здоровую в данный момент времени или нет. При этом состояние может 
быть, как известным ранее, так и характеризовать новое поведение системы.  
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Аннотация 
ЭС позволяет автоматизировать процесс накопления и формализации знаний высококвалифицированных 

проектировщиков - экспертов с возможностью последующего использования полученных знаний при эксплуа-
тации САПР пользователями невысокой квалификации. Анализ методов проектирования РТУ показывает, что 
для их реализации целесообразно разработать две ЭС: продукционную и объектно-ориентированную. Прове-
денное конструктивное проектирование широкого класса РТУ в разработанной ЭС показало возможность 
использования разработанного алгоритмического и программного обеспечения для автоматического схемо-
технического экспертного синтеза РТУ в САПР. 

 
Ключевые слова 
САПР, моделирование, проектирование, электрическая цепь, продукционная экспертная система, объект-

но-ориентированная экспертная система.  
 

 
Введение 

 
Сегодня для создания - схемотехнического проектирования радиотехнических устройств (РТУ) мы уже не 

можем пользоваться традиционными методами  проектировать РТУ [1]. Ежегодно производится все большая 
номенклатура электронных компонентов, внедряются новых технологии и стандарты оборудования, ужесточа-
ются требования к самим РТУ. Поэтому, для решения данных задач, возникает  необходимость в создании 
сквозной САПР, которая могла бы помочь инженеру – проектировщику на всех этапах анализа, синтеза, моде-
лирования, создания печатных плат и конструкций устройств. 

 
Основная часть (Результаты исследований) 

 
Исследование разных традиционных методов проектирования РТУ показывает, что для их реализации це-

лесообразно разработать две ЭС: продукционную и объектно-ориентированную. Продукционную ЭС целесооб-
разно использовать в ходе синтеза функциональных и структурных схем РТУ, т.к. она обладает следующими 
особенностями: вывод может осуществляться в обратном направлении от утверждений, которые должны быть 
доказаны, что значительно ускоряет получение результата; модульностью организации правил; независимостью 
правил, выражающих самостоятельные фрагменты знаний; отделением управляющих знаний от предметных 
знаний, что позволяет применять различные управляющие стратегии, в том числе и с использованием статисти-
ки; возможностью создания управляющих механизмов для автоматического проектирования РТУ. Объектно-
ориентированную ЭС целесообразно использовать в ходе синтеза принципиальных схем. В базе знаний (БЗ) 
этой ЭС знания об отдельных узлах РТУ представляются в виде совокупности объектов, при этом построение 
РТУ отражается в виде иерархии объектов. Все это позволяет быстро модифицировать состав библиотеки объ-
ектов при изменении компонентной базы и схемных решений. Функционирование узла в рамках целого РТУ 
рассматривается как взаимодействие объектов, а задание на синтез принципиальной схемы конкретного узла 
выдается при синтезе структурной схемы РТУ в продукционной ЭС.  

Для разработки ЭС и других блоков САПР выбран объектно-ориентированный язык Embarcedero RAD 
Delphi 10.3.3 [3]. В нем объединены средства визуального проектирования для быстрой разработки программы, 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №2-2020 
 

10 
 

а также оптимизирующий компилятор, обеспечивающий уменьшение размера и скорости работы программы; 
имеется поддержка формата DLL для использования внешних библиотек, например, математических функций 
из MathCAD или MathLab.  В разрабатываемых на Delphi программах можно создавать объекты, берущие нача-
ло как от обширной гибкой встроенной библиотеки классов, так и от созданных программистом классов, и име-
ется возможность создания программ, функционирующих в клиент-серверной, Internet и n-уровневой архитек-
турах доступа к БД [1], а язык SQL, интегрированный в Delphi, позволяет создавать распределенные реляцион-
ные БД и оперировать ими. 

Разработанная система автоматического схемотехнического проектирования Electra, позволяет провести 
сквозное проектирование широкого класса РТУ. Этот процесс состоит из нескольких основных этапов: анализа 
требований технического задания; разработки функциональной, структурной и принципиальной схем устройст-
ва с помощью ЭС; проектирования, анализа, оптимизации отдельных каскадов и всего устройства в целом; 
уточнения структурной и принципиальной схем и принятия решения о макетировании и выпуске конструктор-
ской документации [2, 3]  

Electra обеспечивает следующие возможности схемотехнического проектирования РТУ: 
синтез структурных и принципиальных электрических схем для широкого класса РТУ при наличии в БЗ 

методик  их проектирования; 
графический ввод и редактирование принципиальных и структурных схем; преобразование графического 

представления принципиальных схем в текстовое в формат PSpice и преобразование текстового описания ак-
тивных компонентов в соответствующие схемы замещения; 

анализ схем методами узловых потенциалов и переменных состояний: расчет схем по постоянному току; 
исследование частотных свойств линейных схем с использованием БПФ; построение амплитудно- и фазоча-
стотных характеристик, в том числе проведение многовариантных и многофакторных расчетов; 

параметрическая оптимизация при вариациях электрических и конструктивно-технологических парамет-
ров принципиальных схем методами Монте-Карло и наихудшего случая;   исследование характеристик линей-
ных схем при вариациях параметров и различных внешних факторов (температуры, нестабильности питающих 
напряжений и т. п.); 

использование в ходе синтеза, анализа и оптимизации РТУ распределенной БД электрических, предельно-
эксплуатационных параметров и параметров моделей электронных компонентов РТУ и БЗ структурных и 
принципиальных схем широкого класса РТУ. 

В основу программной реализации системы Electra положен иерархический модульный принцип организа-
ции, обеспечивающий наращивание объема новых возможностей путем использования унифицированных 
средств подключения к системе дополнительных блоков в виде DLL (Dynamic Load Library – динамически под-
ключаемых библиотек); возможность дальнейшей модификации системы с целью повышения ее технико-
экономических и эксплуатационных показателей; расширение системного сервиса и интерфейсов пользователя; 
использование распределенных БД и БЗ (в том числе и из Internet).  

Изложенное выше показало, что задача схемотехнического синтеза РТУ в САПР не может быть решена су-
ществующими методами, и для ее решения предложено использование эвристических подходов для выбора наи-
более вероятных структурных и принципиальных схем РТУ из множества возможных в ЭС. Для реализации ав-
томатического синтеза структурных схем РТУ целесообразно применять гибридную продукционную ЭС, а 
принципиальных схем РТУ – объектно-ориентированную. Предложенное алгоритмическое и программное 
обеспечение позволяет формировать БЗ ЭС экспертами – проектировщиками и проводить автоматический схе-
мотехнический синтез РТУ в ЭС. Предложенный набор статистических коэффициентов доверия к знаниям в БЗ 
ЭС позволяет проектировщику быстрее и точнее формализовать знания, а также проводить проектирование  
РТУ в разработанной ЭС, избегая, при этом, тупиковых путей проектирования.  

Разработанная распределенная реляционная динамическая БД параметров компонентов РТУ может быть 
использована как в ходе автоматического синтеза и моделирования РТУ, так и как справочник при ручном про-
ектировании.  

Развиваемое автором применение ЭС в САПР позволяет автоматизировать начальные этапы проектирова-
ния РТУ. При проектировании РТУ ЭС работает в двух режимах. Первый из них соответствует режиму "ОБУ-
ЧЕНИЕ" ЭС, при котором в БЗ заносятся необходимые математические (числовые) характеристики, используе-
мые во втором виде работы. Второй - "ПРОЕКТИРОВАНИЕ".  В нем собственно и осуществляется проектиро-
вание  РТУ на основе накопленных знаний в БЗ. При этом пользователей, использующих разработанную ЭС, 
можно разделить на экспертов (использующих только обучение), специалистов-проектировщиков (использую-
щих как режимы ОБУЧЕНИЕ, так и ПРОЕКТИРОВАНИЕ) и начинающих проектировщиков, например, сту-
дентов (использующих только ПРОЕКТИРОВАНИЕ). 

Структурная схема гибридной продукционной ЭС приведена на рис. 1. Основными блоками ЭС являются: 
интерфейс пользователя, механизм вывода, база знаний и данных. В совокупности эти блоки позволяют реали-
зовать как режим “ОБУЧЕНИЕ” ЭС, так и режим “ПРОЕКТИРОВАНИЕ”. 

Алгоритм режима “ОБУЧЕНИЕ” продукционной ЭС представлен на рис. 2  и включает следующие блоки: 
ввода параметров ТЗ, правил, вопросов и списков разрешенных значений. 

В связи с тем, что эксперты субъективны при формализации процесса проектирования, т.е. существует 
приверженность к определенным, традиционным для них решениям, исходя из их собственного опыта проекти-
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рования. Вследствие чего, для выражения  относительной уверенности в факте, в продукционную ЭС вводим 
набор статистических оценок коэффициентов доверия (КД) и дисперсий (D) – факторов достоверности, опреде-
ляющих целесообразность выбора пути проектирования. Они позволяют оценивать неформализованные знания 
об области проектирования РТУ и устранять субъективность выбора того или иного схемотехнического реше-
ния в процессе проектирования. При этом обеспечивается использование как знаний, полученных при обучении 
ЭС, так и знаний, накопленных в ходе проектирования РТУ.  

Для ввода параметров ТЗ (блок 1) эксперты - проектировщики должны ввести  набор имен параметров ТЗ, 
на основе которых будет происходить проектирование РТУ (см. рис. 3.), а значения этих параметров вводятся 
проектировщиками в процессе проектирования. 

 

Подсистема
объяснений

Интерфейс
пользователя

Механизм
вывода

База знаний

Рабочая память
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приобретения

знаний

База знаний и
данных

Пользователь

Математические
вычисления

База данных

1

2

3
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Рис. 1. Структурная схема гибридной продукционной ЭС 
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Рис. 2. Структурная схема алгоритма режима «ОБУЧЕНИЕ» продукционной ЭС 

 
       Для формирования правил в БЗ ЭС известные экспертам методики проектирования РТУ записываются на 
языке описания правил продукционной ЭС.  Сначала вводятся основные и промежуточные  цели проектирова-
ния, совместное достижение которых требуется для получения желаемых результатов. Они образуют базис для 
разбиения общей методики синтеза структурной схемы РТУ  на подзадачи,  которые могут потребовать для 
своего решения отдельных БЗ.  
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Поэтому в “заключении” первого вводимого в БЗ правила целесообразно указать цель проектирования в 
виде: 

ТО (цель проектирования) = определена. 
Для ввода правил (блок 2, Рис. 3) в БЗ ЭС эксперт-проектировщик вводит предпосылки и заключения. У 

каждого правила их может быть несколько.  
В “предпосылку” вводятся имена объекта и его значения. В качестве объектов выступают параметры ТЗ и 

условия, в зависимости от которых, выбираются компоненты структурной схемы РТУ. При этом в качестве 
знака соответствия могут выступать следующие знаки: равно, больше, меньше, больше или равно и меньше или 
равно. Они полностью описывают все условия зависимости между объектами и их значениями.  

 

 
 

Рис. 3. Редактирование предпосылки правила 
 

 
 

Рис. 4. Редактирование заключения правила 
 

В “заключение”, в зависимости от его типа, вводятся тройки (объект – значение – атрибут) или одно из 
предложений: решить, найти, сохранить или очистить. При этом интерфейс пользователя изменяется и показы-
вает подходящий набор диалоговых элементов, позволяющих вводить как функциональные соотношения, так и 
запросы к БД электронных компонентов на языке SQL (см. рис. 3 и 4). Для более быстрого и наглядного фор-
мирования правил проектировщику выводится список ранее введенных объектов, из которых он может выбрать 
требуемый объект. 

Кроме того, для каждой тройки в атрибут вводится КДпост. Он определяется каждым экспертом-
проектировщиком индивидуально в диапазоне от 0 до 100. КД, равный 100, означает высший (абсолютный) 
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уровень уверенности, коэффициент 0 – самую низкую определенность. При этом если для этого заключения 
уже имеется КДпост, то результирующий КДпост определяется в ЭС как среднее арифметическое и заносится 
на место старого. Одновременно оценивается и дисперсия – разброс между старым и новым КДпост. Если она 
превышает порог, то выдается предупреждение о том, что данное схемное решение еще не устоялось и предла-
гается подтвердить изменение КДпост.  

 

 
 

Рис. 5. Ввод вопросов и списков разрешенных значений 
 
Для формализации методики проектирования РТУ в БЗ, помимо правил, вводят вопросы, объекты и списки 

разрешенных значений (блок 3, рис. 3). При этом можно добавить новый объект или  редактировать сущест-
вующий, добавить или удалить список разрешенных значений или вопрос, связанный с выбранным объектом 
(см. рис. 5). Также имеется возможность редактировать текст объекта, разрешенных значений и вопросов. Если 
вопрос к объекту не введен, то в ходе проектирования ЭС автоматически сформулирует вопрос «Каково значе-
ние (объекта)?», где объект в круглых скобках – имя требуемого для определения объекта. Его значение проек-
тировщик вводит в процессе проектирования. Если для объекта существует несколько фиксированных разре-
шенных значений, то такой объект объявляют многозначным и в процессе проектирования проектировщик мо-
жет выбрать только одно из них. 

После формирования БЗ ЭС ее содержание можно вывести в виде таблиц правил, объектов и вопросов  
(см. рис. 6). Также содержание БЗ ЭС можно увидеть в виде дерева решений для конкретной цели проектирова-
ния (см. рис. 7). При этом можно наблюдать, как цель проектирования связана с правилами синтеза РТУ, как та 
или иная предпосылка влияет на выбор правила и ввод требуемых параметров ТЗ. 

Процесс “ОБУЧЕНИЕ” заканчивается после введения экспертом-проектировщиком в БЗ ЭС всей методики 
проектирования РТУ. 

 

 
 

Рис. 6. Диалоговое окно просмотра БЗ ЭС в виде таблицы 
 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №2-2020 
 

14 
 

 
 

Рис. 7. Диалоговое окно просмотра дерева решений ЭС 
 

Алгоритм “ПРОЕКТИРОВАНИЕ” в гибридной продукционной ЭС приведен на Рис. 8. Проектирование 
РТУ происходит в механизме вывода ЭС, который включает в себя два блока - один из них реализует собствен-
но вывод, другой управляет этим процессом. Блок вывода рассматривает имеющиеся правила и факты из рабо-
чего множества и добавляет в него новые факты при срабатывании какого-нибудь правила. Блок управления 
определяет порядок применения правил. 

Механизм вывода ЭС построен на движение по графу, формируемого из БЗ. При этом используется силло-
гизм ЕСЛИ-ТО, коэффициенты доверия, данные из технического задания, обращения к базе данных параметров 
компонентов. 

Интерпретатор правил не располагает процедурами, которые могли бы построить по БЗ сразу весь путь 
процесса схемотехнического проектирования. Более того, зачастую даже не удается определить априорно, име-
ется ли вообще какое-нибудь конструктивное решение. Поэтому интерпретатор правил работает итерационно. 

Алгоритм процесса схемотехнического синтеза РТУ в ЭС Electra включает следующие этапы: 
Анализ технического задания начинается с рассмотрения технических требований, разработанных уст-

ройств аналогичного назначения (прототипов) и предельных значений реализуемых ими параметров; формиро-
вания набора параметров и характеристик устройства в целом с установлением приоритетов для отдельных ка-
чественных показателей. Из технических требований выделяются и вносятся в БЗ ЭС важнейшие основные по-
казатели, определяющие критерии и элементы настройки и оптимизации, и дополнительные показатели, кото-
рые в процессе проектирования только контролируются. На этом этапе особую важность приобретает надеж-
ность эвристической информации, необходимой для сокращения поискового пространства и повышения эф-
фективности функционирования ЭС. 

Разработка устройства на структурном уровне включает выбор номенклатуры узлов и каскадов структур-
ной схемы проектируемого РТУ из БЗ в продукционной экспертной системе, а также определение требуемых 
параметров к отдельным частям РТУ (узлам). Именно эта возможность представляется автором особенно цен-
ной в разработанной гибридной ЭС. Разработка схемы на структурном уровне – процесс циклический, так как 
анализ рассчитанных показателей приводит к изменениям типов элементов структурной схемы, что, в свою 
очередь, влияет на численные значения рассчитываемых показателей.  Синтез структурной схемы заканчивает-
ся формированием требований к отдельным элементам схемы (при проектировании РТУ к отдельным каска-
дам), которые должны обеспечить функционирование всего устройства в целом.  

Автоматическое проектирование узлов и каскадов РТУ, как и ручное, включает оценку структурной схемы 
с выбором вида каскадов и их активных электронных компонентов. Расчет в объектно-ориентированной ЭС 
номиналов всех пассивных элементов принципиальной схемы каждого из каскадов, т.е. определение элемент-
ной базы в виде конкретного набора элементов. Проведение схемотехнического моделирования в разных режи-
мах, в том числе и оценка запаса устойчивости. Если по результатам анализа значения оценок отличаются от 
параметров ТЗ – скорректированные ТЗ на отдельные каскады передаются в объектно-ориентированную ЭС 
для корректировки типа схемы и (или) перерасчета номиналов компонентов [7]. 

 
Заключение 

 
Проведенное конструктивное проектирование широкой номенклатуры РТУ в разработанной САПР Electra 

продемонстрировал эффективность подобного подхода для сквозной автоматизации процессов схемотехниче-
ского проектирования. 
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Аннотация 
Впервые представлена методика усреднения характеристик рассеяния на двумерных диэлектрических 

телах с покрытием, разработанная в рамках метода диаграммных уравнений (МДУ). Приводится краткая 
математическая формулировка МДУ, указаны формулы усреднения диаграмм рассеяния и интегральных ха-
рактеристик по углам облучения падающего поля. Показаны результаты расчета усредненных характеристик 
для таких геометрий как: круг, эллипс, двулистник. 

 
Ключевые слова  
Диаграмма рассеяния, метод диаграммных уравнений, диэлектрическое тело с покрытием, методика ус-

реднения, круг, эллипс, двулистник. 
 
 

Введение 
 
Разработка эффективных методов решения задач дифракции и рассеяния волн телами произвольной гео-

метрии является одной из основных проблем математического моделирования в теории дифракции, радиофизи-
ке и в других смежных областях. При исследовании характеристик рассеяния тел, хаотически расположенных в 
пространстве, все чаще требуется получать их усредненные аналоги, а именно: диаграмму рассеяния, попереч-
ник рассеяния и др. Усреднение может проводиться как по ориентациям частиц в пространстве, так и по по их 
размерам и диэлектрическим свойствам материала. В данной работе рассматривалось усреднение характери-
стик рассеяния одиночного тела по углам облучения, что соответствует усреднению по его ориентации относи-
тельно падающего поля. 

В качестве примера исследования усредненных характеристик в данной работе была выбрана двумерная 
задача дифракции на диэлектрическом теле с (диэлектрическим) покрытием. В качестве метода ее решения ис-
пользовался так называемый метод диаграммных уравнений (МДУ), который ранее уже был обобщен для поис-
ка усредненных характеристик рассеяния на импедансных и диэлектрических телах [1-3]. В работе [3] было 
продемонстрировано сравнение методик усреднения в МДУ и в методе Т-матриц (МТМ), который до этого 
времени считался наиболее универсальным методом для поиска усредненных характеристик рассеяния. Но 
МДУ имеет ряд преимуществ перед МТМ, и, как было продемонстрировано в [1]-[3], позволяет более точно 
вычислять характеристики рассеяния для так называемых слабо невыпуклых тел, для которых МТМ практиче-
ски непригоден. 

Далее, приводится краткое обобщение МДУ для поиска усредненных характеристик рассеяния на двумер-
ных телах с покрытием и показаны некоторые численные результаты расчета для таких геометрий тел как: круг, 
эллипс и двулистник. Во всех примерах рассматривалось падение единичной плоской волны. 

 
Постановка задачи 

 
Рассмотрим двумерную скалярную задачу рассеяния поля )(0 ru


 источников (это может быть плоская вол-

на, точечный источник и т.п.) на (магнито)-диэлектрическом бесконечном цилиндре с (магнито)-
диэлектрическим покрытием произвольного сечения (в дальнейшем будем называть этот рассеиватель (диэлек-
трическим) цилиндром (телом) с покрытием) с осью симметрии, направленной вдоль оси Oz , когда вектор на-

пряженности электрического поля 0E


 (Е-поляризация) или магнитного поля 0H


 (Н-поляризация) имеет един-
ственную составляющую, параллельную оси симметрии цилиндра. Например, в случае Е-поляризации имеем: 

zirurE

 )()( 00 , причем )(0 ru


 не зависит от координаты z  вдоль оси цилиндра. Пусть 1S  – внутренняя гра-

ница, а 2S - внешняя граница рассеивателя (см. рис.1). 
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Рис. 1. Геометрия задачи 

 
Для тел с покрытием граничные (краевые) условия на 1S  и 2S  имеют следующий вид: 
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где 1/  ii  , 011 /    (в случае Е-поляризации) или 1/ ii  , 011 /   (в случае Н-поляризации); 

iu  – поле внутри 1S  (“ядро” цилиндра); 1u  – поле между 1S  и 2S  (в слое); 
n

u




 – производная вдоль плоского 

вектора внешней нормали n


 к 1S  или к 2S ; i ,, 10  и i ,, 10  – абсолютные диэлектрическая и магнитная 

проницаемости во внешней среде, в слое и в “ядре”; величина u , равная  
10 uuu  ,                                 (3) 

есть полное поле вне цилиндра; 0u  – первичное (падающее) поле, а 1u  – вторичное (дифракционное) поле. 

Как известно, волновые поля 1u , 1u  и iu  удовлетворяют однородным волновым уравнениям Гельмгольца:  

0,0 1
2

11
)(12

)(0
)(1  ukuuku i

i
i ,                    (4) 

в которых 0000 k , 11
01101 rrkk   , i

r
i
riii kk  00   – волновые числа во 

внешней среде, в слое и в “ядре”; 11 , rr   и i
r

i
r  ,  – относительные диэлектрическая и магнитная проницаемо-

сти в слое и в “ядре”; а поле 1u  удовлетворяет еще условию излучения Зоммерфельда на бесконечности (см. в 
[3]). 

 
Математическая формулировка МДУ 

 
Основной идеей МДУ является сведение исходной краевой задачи (1)-(4) к интегро-операторному  уравне-

нию относительно диаграммы рассеяния, т.е. функции, определяющей рассеянное поле в дальней зоне. Далее 
это уравнение при помощи выбора некоторого разложения в ряд неизвестных функций сводится к алгебраиче-
ской системе уравнений [4-5]. В данной работе был использован другой способ вывода системы МДУ, минуя 
этап интегро-операторного уравнения. 

Следуя работе [4], исходным уравнением для вывода системы является следующее интегральное представ-
ление 
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в котором функция )(g  является диаграммой рассеяния волнового поля ),()( 11 ruru 


 (здесь и далее ,r  – 

полярные координаты точки). 
Для волновых полей iu  и 1u  справедливы следующие интегральные соотношения, аналогичные инте-

гральному уравнению Грина: 
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где )2(
0H  есть функция Ганкеля второго рода нулевого порядка, которая здесь играет роль функции Грина. 

Подставляя в соотношения (5)-(7) разложения в ряды Фурье для диаграммы )(g  и волновых полей iu , 1u  

и 1u , имеющие вид 
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а также используя разложения в ряды для функций Грина и с учетом краевых условий (1)-(2), придем к сле-
дующей бесконечной алгебраической системе уравнений МДУ относительно неизвестных коэффициентов раз-
ложения полей в ряды Фурье: 

 





n

nmnnmnm aAaAс 1122 , 

 





n

n
i

mnn
i

mn
i
m aAaAa 1122 ,                        (12) 







n

i
n

i
mnm aAa1 , 






n

nmnmm cAaa 2002 ; ...,2,1,0 m  

Матричные элементы системы (12) определяются по следующим формулам: 
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  в которых функции )2(

mH  и mJ  есть функция 

Ганкеля второго рода и функция Бесселя различных порядков; а )(1   и )(2   есть уравнения контуров 1S  и 

2S  в полярной системе координат. 

Систему МДУ (12) можно представить в векторно-матричной форме: 
0

2
1

3 aGGc  ,                                           (13) 
где матрицы 2G  и 3G  определяются как: 

20
23 AGIG  , 221

1
1

2 AAGAG i   ,   ii AAG 11

1 


. 

Из системы (13) видно, что коэффициенты рассеяния c напрямую связаны с коэффициентами правой части 
0a , зависящими от падающего поля. 

По аналогии с [1]-[3], диаграмму рассеяния )(g , усредненную по углам облучения 0 , можно вычис-

лить по формуле:  







m

imm
m eiсg )( ,                              (14) 

где (скобки <…> означают усреднение по углам облучения 0 ). Усредненные коэффициенты рассеяния 
mс  

могут быть найдены из системы, аналогичной (13): 
0

2
1

3 aGGc  .                                 (15)

 
В случае, если падающее поле есть единичная плоская волна, т.е. )cos(0 0),(   ikreru , то при равномерном 

распределении случайного угла (падения) 0  на ]2,0[   имеем: 
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         (16) 

 
Численные результаты 

 
При численном решении бесконечная система МДУ (12) решается методом усечения, т.е. диаграмма  

рассеяния )(g  раскладывается в конечный ряд вида: 





N

Nm

imm
m eiсg )( ,                                    (10а) 

в котором N  есть максимальное число гармоник. Как было показано ранее в [1]-[3], для получения достаточно 
точных результатов число гармоник N  можно брать приблизительно равным длине одного или нескольких 
диаметров описанной вокруг тела окружности. 

В случае, когда границы 1S  и 2S  являются круговыми, система (12) значительно упрощается, а ее матрич-

ные коэффициенты выражаются в явном виде через функции Бесселя и Ганкеля, что приводит к явной аналити-
ческой формуле для  коэффициентов рассеяния nс . Например, при 2211 )()( aa    и i 1 , 

i 1 , получим: 
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что полностью соответствует формуле (46) в статье [3]. 
Учитывая формулы усреднения (14)-(15), для круговых областей получим, что 

const)( 0  сg  ,                                     (17) 

что ранее было установлено в [1]-[3]. 
Для обоснования сходимости численного алгоритма МДУ при конечном N  проверялось выполнение так 

называемой оптической теоремы, которая вытекает из закона сохранения энергии. Согласно этой теореме при 
наличии потерь в веществе сумма полного (интегрального) сечения рассеяния s  и сечения поглощения abs  

должна равняться (с точностью до константы) со знаком минус действительному значению диаграммы рассея-

ния в направлении падения внешнего поля 0u  (двумерная задача), т.е. 
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extabss k

g  
0

0 )(Re4 ,                   (18) 

где  
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 ,          (19) 
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Im
1

0 S

abs ds
n

u
u

k
 .                         (20) 

Величина ext , обозначающая правую часть уравнения (18), есть полное сечение так называемой «экс-

тинкции» (англ. «extinction»), т.е. мощности, создаваемой внешними источниками и прошедшей через внеш-
нюю границу 2S .  

По аналогии с диаграммой рассеяния, усредняя величину s  по углам облучения 0 , получим 







n

ns c
k

2

0

4 ,                                       (21) 

где 

 
2 2

2 2 1 1 0 0
0 0 3 2 3 2 0 0 0

0 0

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

2 2n n nm np m p
m p

c c d G G G G a a d
 

    
 

    

 

      

Для круговых контуров из (21) с учетом (17) имеем: 

ss   .                                                         (22) 

Так как для круговых цилиндров усредненная диаграмма рассеяния и интегральный поперечник рассеяния 
есть величины постоянные, не зависящие от угла облучения, их удобнее всего показать в виде таблице. Так, в 
таблице 1 приведены расчеты величин s , abs , ext  и || extabss    (абсолютная погрешность выпол-

нения оптической теоремы) при 51 a , 102 a , 1 ii   (что соответствует вакууму внутри ядра), 41  , 

11   для различных гармоник N . В этом примере и в последующих рассматривался случай Е-поляризации и 

когда волновое число 10 k . 

Таблица 1 
Круг: 51 a , 102 a , 1 ii  , 41  , 11   

 

N  
s  abs  ext    

15 44.81252971 1.2 1410  44.812529717 7.1 1510  

20 44.81253354 7.5 1510  44.812533544 4.3 1410  

30 44.81253354 6.3 1510  44.812533544 1.9 1410  

 
Как видно из таблицы 1, уже при N  примерно равном 1,5 радиуса внешнего круга, в расчетах интеграль-

ных характеристик рассеяния устанавливается примерно 5-6 верных знаков после запятой. 
В качестве следующего примера рассмотрим задачу рассеяния на цилиндре, когда обе границы 1S  и 2S  яв-

ляются эллипсами с большой и малой полуосями 1a , 1b  и 2a , 2b , соответственно. В таблице 2 приведены ре-

зультаты расчета характеристик рассеяния для эллиптического цилиндра (нерэлеевская геометрия, т.е. когда 

2/ ba , подробнее в [5]) при 21 a , 11 b , 42 a , 22 b , 25.2i , 1i , 41  , 11  , 00  . На рис.2 

показана усредненная диаграмма рассеяния для данной геометрии. Так как проницаемости здесь вещественные, 
поглощение в средах отсутствует и соответственно abs  должно равняться нулю, но, как видно из таблицы 2, 

оно лишь близко к нулю, что говорит об ошибках округления при таком большом числе гармоник, при этом 
оптическая теорема выполняется с большой точностью. 

Таблица 2 
Эллипс: 21 a , 11 b , 42 a , 22 b  

N  
s  abs  

ext  
s    

20 9.00113 0.10256 9.103692 22.87031 3.5 1510  

22 8.99997 0.08429 9.0842706 22.93594 5.6 1410  

24 8.99430 0.07393 9.0682415 23.03458 6.5 1410  

25 9.00324 0.06488 9.068130 23.17165 1.7 1510  
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Рис. 2. Усредненная диаграмма рассеяния цилиндра с двумя эллиптическими сечениями 

 
Далее, в таблице 3 приведены результаты расчета характеристик рассеяния для цилиндра с двумя сечения-

ми в виде двулистника. Как известно, контур двулистника в полярных координатах может быть задан уравне-
нием )2cos1()(   a  (параметр   характеризует степень «невыпуклости» геометрического контура). 

Двулистник, как это показано в [4]-[5], является рэлеевским при условии, что 2653.0 , при этом бесконечная 
система МДУ остается фредгольмовой (т.е. разрешимой методом редукции) для всех 3/1 . Таблица 3 соот-
ветствует случаю, когда оба контура 1S  и 2S  являются нерэлеевскими двулистниками с параметрами: 31 a , 

42 a , 33.021   . Параметры сред внутри слоя и ядра следующие: 1 ii  , 1i , i2111   , что 

соответствует полому цилиндру с поглощающим покрытием. Угол падения волны 00  . На рисунке 3 приве-

дена усредненная диаграмма рассеяния для указанной геометрии. 
 

Таблица 3 
Двулистник: 31 a , 42 a , 33.021    

N  
s  abs  

ext  
s    

17 7.859071 8.42611 16.285189 9.121393 7.1 1510  

20 7.835875 8.45123 16.287109 9.141423 7.1 1510  

22 7.835231 8.45318 16.288419 9.147233 1.4 1310  

24 7.834733 8.45400 16.288736 9.149054 2.8 1310  

 
Как видно из таблицы 3, при dN 2.2  (где d  – диаметр описанного вокруг внешнего контура круга) в 

расчетах интегральных характеристик устанавливается 2-3 верных знака после запятой, что является хорошим 
результатом. При этом abs  здесь не равно нулю, а примерно в два раза меньше 

ext , что близко по своим  

рассеивающим характеристикам к так называемым черным телам, у которых, как известно, обратное рассеяние 
(на источник) практически равно нулю. 
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Рис. 3. Усредненная диаграмма рассеяния цилиндра с сечениями в виде двулистника 
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Заключение 
 

В работе впервые приведено обобщение МДУ для вычисления как обычных так и усредненных характери-
стик рассеяния в двумерной задаче рассеяния на диэлектрических телах с покрытием. Продемонстрирована 
хорошая скорость сходимости метода, достаточная для расчета диаграммы рассеяния и интегральных характе-
ристик. Данная методика может быть легко обобщена на случай двумерных многослойных тел и трехмерных 
скалярных задач дифракции. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  

(проект № 19-02-00654а). 
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Аннотация  
Рассматриваются возможные сценарии построения крупно-кластерной сети синхронного одночастот-

ного цифрового радиовещания стандарта DRM для Венесуэлы, определяются размеры кластера, их количест-
во, необходимое для обслуживания заданной территории, основные параметры передающих и антенно-
фидерных устройств. Разработанный пример топологии крупно-кластерной одночастотной синхронной сети 
ЦРВ для обслуживания всей территории Венесуэлы содержит три кластера: два кластера с радиусом зоны 
обслуживания передатчиков 140 км, состоящих из 7 и 8 передатчиков соответственно, и один кластер с ра-
диусом зоны обслуживания передатчиков 90 км, состоящий из семи передатчиков. 

 
Ключевые слова  
Цифровое радиовещание, DRM, крупно-кластерная одночастотная сеть, методика расчета, программное 

обеспечение, радиовещательный передатчик, вещательная антенна. 
 

 
Введение 

 
В предыдущей статье авторов [1], в соответствии с общей методикой, изложенной в [2, 3], разработаны 

технические основы проектирования сети цифрового радиовещания стандарта DRM в Венесуэле. На основании 
данных о проводимости почвы в различных районах республики [4], и рассчитанном в соответствии с [5, 6] с 
помощью программного обеспечения [7] распределении максимальных уровней атмосферных радиошумов по 
ее территории, определены предпочтительные для использования номиналы радиочастот в различных природ-
но-климатических районах. 

В частности, показано, что при проводимости почвы 25 мСм/м, на расстояниях от передатчика до 65 км 
предпочтительным является использование рабочих частот в районе 1 МГц. На больших расстояниях целесооб-
разен переход в сторону более низких частот. При меньших значениях проводимости почвы практически во 
всех случаях использование низких частот обеспечивает больший радиус зоны обслуживания. Для обслужива-
ния горных районов с проводимостью почвы около 1 мСм/м рекомендовано рассмотрение возможности покры-
тия радиовещанием в ночное время ионосферной волной в диапазоне СЧ [8], а в дневное время диапазоне ВЧ с 
помощью наклонного [9] или зенитного [10] излучений. 

Для преобладающей части территории Венесуэлы целесообразно рассмотреть возможность построения 
крупно-кластерных одночастотных сетей синхронного цифрового радиовещания стандарта DRM, которые по-
зволяют уменьшить количество и мощность используемых передатчиков, а также существенно экономят час-
тотный ресурс. Последнее обстоятельство в рассматриваемых условиях переходит из абстрактной области в 
экономическую, поскольку потенциально позволяет использовать практически на всей территории низкочас-
тотный участок диапазона СЧ, в котором обеспечивается максимальный радиус зоны обслуживания, уменьшая 
тем самым число задействованных передатчиков. 

Для решения поставленной задачи в следующих разделах статьи рассматриваются возможные сценарии 
построения крупно-кластерной сети синхронного одночастотного цифрового радиовещания стандарта DRM для 
Венесуэлы, определяются размеры кластера, их количество, необходимое для обслуживания заданной террито-
рии, и основные параметры передающих и антенно-фидерных устройств. 

 
1. Разработка сценария построения крупно-кластерной одночастотной синхронной сети ЦРВ 

для Венесуэлы 
 

Возможность организации сетей синхронного вещания предусмотрена стандартом DRM и успешно апро-
бирована в ряде эфирных испытаний в диапазонах частот СЧ и ВЧ, в частности, в [11]. Сценарии построения 
крупно-кластерных одночастотных сетей существенно различается в зависимости от выделенных в данном ре-
гионе для радиовещания диапазонов частот, а также от соотношения таких физических параметров, как уровень 
атмосферного радиошума и эффективная проводимость почвы, определяющих, вместе с мощностью, радиус 
зоны обслуживания единичного передатчика. 
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В частности, в [3] было показано, что для территории Российской Федерации, большая часть которой на-
ходится в зоне с относительно низким уровнем атмосферного радиошума, и на которой разрешено использо-
вать для радиовещания диапазон НЧ, целесообразна организация кластеров из четырех передатчиков мощно-
стью 60 кВт. При этом предпочтительно использовать наиболее низкие частоты диапазона НЧ, на которых ра-
диус зоны обслуживания одного передатчика составляет 450 – 550 км, а кластер может быть близок к квадрату 
со стороной около 2000 км. Аналогичные решения могут быть использованы для организации радиовещания в 
Арктической зоне РФ [12]. 

В республике Ангола, в условиях близости к Африканскому очагу грозовой активности, обуславливающем 
высокий уровень атмосферных радиошумов, предпочтительными для использования оказались верхние часто-
ты диапазона НЧ [13, 14]. При этом предпочтительный радиус зоны обслуживания единичного передатчика 
составлял от 160 до 180 км. 

На территории Венесуэлы разрешенным для радиовещания является диапазон СЧ. Длительность защитно-
го интервала в OFDM символе

gT  в режиме помехоустойчивости "А", предназначенном для использования в 

этом диапазоне частот в светлое время суток, составляет 22/3 мс. Данная величина определяет максимальное 
расстояние между передатчиками в одночастотной зоне как: 

 800MAX gL cT km  . 

Для устранения влияния дисперсии в канале распространения, которая может достигать 0,5 – 0,6 мс, целе-
сообразно ограничить принимаемое при планировании максимальное расстояние между передатчиками вели-
чиной 600 км. Рассчитанные в [1] возможные радиусы зон обслуживания для различных частот и эффективных 
проводимостей почвы находятся в пределах от 50 до 200 км. Данное обстоятельство приводит к переходу от 
использовавшейся в [3, 12] "квадратной" сетки к классической для систем сотовой подвижной связи и цифрово-
го телевизионного вещания гексагональной сетке. Пример единичного кластера с максимальным расстоянием 
между передатчиками, равным 600 км, приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Пример единичного кластера с гексагональной сеткой с максимальным расстоянием между передатчиками 600 км 

 
Как видно из рис. 1, в заданных условиях максимальный диаметр зоны обслуживания кластера может до-

ходить до 900 км при радиусе зоны обслуживания единичного передатчика 150 км. 
Приближенное значение количества передатчиков, необходимых для покрытия территории республики, 

можно рассчитать, поделив ее общую площадь на площадь зоны обслуживания единичного передатчика. Есте-
ственно, данное значение будет являться "оценкой снизу", поскольку оно не учитывает неровностей границ 
обслуживаемой территории. В случае повсеместного использования кластеров, состоящих из семи передатчи-
ков, можно определить и количество кластеров. Зависимость необходимого количества передатчиков и числа 
кластеров от радиуса зоны обслуживания единичного передатчика приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость необходимого количества передатчиков и числа кластеров  

от радиуса зоны обслуживания единичного передатчика 
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Как видно из рис. 2, при радиусе зоны обслуживания единичного передатчика, превышающем 150 км, не-
обходимое количество кластеров уменьшается до двух, что приводит к очевидным неудобствам планирования 
для реальной конфигурации территории республики с учетом различий эффективной проводимости почвы в 
различных ее регионах. Более удобным представляется использование трех кластеров (рис. 3), один из которых 
будет находиться в зоне с меньшей проводимостью почвы и, соответственно, иметь меньший диаметр. 

 

 
Рис. 3. Предварительно определенные зоны обслуживания для трех кластеров радиусом 420, 420 и 330 км 

 
При радиусе кластеров 420 и 330 км, радиус зоны обслуживания единичных передатчиков составит, соот-

ветственно, 140 и 110 км. 
 

2. Разработка примера топологии крупно-кластерной одночастотной синхронной сети ЦРВ  
для Венесуэлы 

 
Пример топологии крупно-кластерной одночастотной синхронной сети ЦРВ для Венесуэлы, разработан-

ный с учетом изложенных выше положений, приведен на рис. 4. С учетом реальной конфигурации территории, 
использовано два кластера с радиусом зоны обслуживания передатчиков 140 км, состоящих из 7 и 8 передатчи-
ков соответственно, а также один кластер с радиусом зоны обслуживания передатчиков 90 км, состоящий из 
семи передатчиков и имеющий продолговатую форму (зеленый цвет). 

 

 
 

Рис. 4. Пример топологии крупно-кластерной одночастотной синхронной сети ЦРВ для Венесуэлы 
 
 
Разработанный пример топологии базируется на постулате "равных зон обслуживания", что, как показано в 

[13], позволяет минимизировать суммарную мощность передатчиков сети вещания по сравнению с вариантом 
"все передатчики равной мощности". Предложенная топология использует всего три номинала радиочастот, 
поэтому все они могут быть выбраны в низкочастотной части диапазона СЧ, где радиусы зоны обслуживания в 
рассматриваемых природных условиях максимальны. 

Более конкретные расчеты необходимо проводить на этапе выполнения системного проекта, с привязкой 
объектов вещания к имеющейся инфраструктуре, в том числе энергетической и телекоммуникационной. При 
этом можно использовать "Методику расчета одночастотных сетей синхронного цифрового радиовещания 
стандарта DRM в диапазонах НЧ и СЧ" [15] и программное обеспечение [16, 17]. 
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3. Основные параметры передающих и антенно-фидерных устройств 
 
Для вещания сигнала DRM, представляющего собой сигнал с OFDM модуляцией, использовать ламповые 

передатчики с анодным модулятором класса "В" предыдущих поколений недопустимо. Могут быть успешно 
использованы практически все относительно современные полупроводниковые передатчики, произведенные с 
начала 90-х годов, подробно рассмотренные в [18]. Для повышения КПД они, как правило, используют ключе-
вые режимы работы транзисторов радиочастотного тракта и различные "синтетические" методы усиления, наи-
более распространенным из которых является метод раздельного усиления составляющих (метод Кана, или 
EER - Envelope Elimination and Restoration в англоязычной литературе) [19, 20]. Передатчики, использующие 
данный метод, могут быть построены по схеме с ШИМ модулятором [21] или с цифровым преобразованием 
огибающей, как DX серия фирмы Harris [18]. Требования на характеристики подобных передатчиков подробно 
изложены в [22, 23].  

Особенностью работы таких передатчиков на относительно узкополосную антенну при усилении сигнала 
DRM является появление дополнительных внеполосных излучений, выходящих за пределы ограничительной 
линии маски спектра выходного сигнала. В частности, для выполнения требований на электромагнитную со-
вместимость, необходимо обеспечивать КСВ антенной цепи не хуже 1,05 в полосе сигнала DRM (10 кГц) и не 
более 1,1 в полосе 20 кГц [24, 25]. Обеспечить такой высокий уровень согласования, особенно для использова-
ния режима одновременного вещания аналоговой и цифровой компонент (Simulcast) с двойной полосой частот 
[26], можно используя дополнительные частотно-расширительные устройства в антенно-фидерном тракте  
[27, 28]. 

Проведенное рассмотрение основных параметров передающих и антенно-фидерных устройств показало их 
доступность и возможность реализации, что позволяет переходить к выполнению системного проектирования 
сети синхронного цифрового радиовещания стандарта DRM для Венесуэлы. 

 
Заключение 

 
Проведенный анализ возможных сценариев построения крупно-кластерной сети синхронного одночастот-

ного цифрового радиовещания стандарта DRM для Венесуэлы показал, что в рассматриваемых условиях целе-
сообразно использовать классическую для систем сотовой подвижной связи и цифрового телевизионного веща-
ния гексагональную с максимальным расстоянием между передатчиками в кластере, равным 600 км. Макси-
мальный диаметр зоны обслуживания кластера может доходить до 900 км при радиусе зоны обслуживания еди-
ничного передатчика 150 км. 

Разработанный пример топологии крупно-кластерной одночастотной синхронной сети ЦРВ для Венесу-
элы, содержит три кластера, два из которых с радиусом зоны обслуживания передатчиков 140 км, состоят из 7 и 
8 передатчиков соответственно, а третий – с радиусом зоны обслуживания передатчиков 90 км, состоит из семи 
передатчиков. Предложенная топология использует всего три номинала радиочастот, поэтому все они могут 
быть выбраны в низкочастотной части диапазона СЧ, где радиусы зоны обслуживания в рассматриваемых при-
родных условиях максимальны. 

Наличие доступных вещательных передатчиков и решений по обеспечению согласования антенно-
фидерных систем с требуемыми характеристиками позволяет переходить к выполнению системного проектиро-
вания сети синхронного цифрового радиовещания стандарта DRM для Венесуэлы с привязкой объектов веща-
ния к имеющейся инфраструктуре, в том числе энергетической и телекоммуникационной. 
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Аннотация  
Исследуются возможности существенного уменьшения габаритов структур микрополосковых фильтров 

на сонаправленных шпилечных резонаторах и одновременного повышения их частотной избирательности.  
Показано, что в данных структурах возможно формирование значительного количества (P=N+3) полюсов 
затухания на конечных частотах, что дает возможность разрядки спектра паразитных полос пропускания 
до третьей гармоники. Также исследованы механизмы формирования, расщепления, смыкания и управления 
расположением полюсов затухания на частотной оси с целью обеспечения требуемого уровня затухания  
в заданных полосах заграждения. 

 
Ключевые слова  
Микрополосковый фильтр, сонаправленные шпилечные резонаторы, решетчатая секция, электромагнит-

ное взаимодействие, расщепление и вырождение полюсов рабочего затухания, разрядка спектра паразитных 
полос пропускания. 

 
 

Введение 
 

Основной тенденцией развития микрополосковых фильтров (МПФ) является повышение их частотной из-
бирательности, уменьшение потерь в полосе пропускания и габаритов. Сочетание этих качеств может быть дос-
тигнуто в структурах с существенно ограниченным числом резонаторов только при условии формирования в 
них значительного числа полюсов рабочего затухания. К таким структурам следует отнести фильтры на полу-
волновых шпилечных резонаторах с дополнительными связями между несмежными резонаторами [1-4], а также 
МПФ на сонаправленных шпилечных резонаторах [5]. Последние из названных структур обладают более высо-
кой частотной избирательностью, так как в них формируется при определенных условиях большее число полю-
сов рабочего затухания на конечных частотах при том же количестве резонаторов в структуре [6].  

В данной работе исследуются возможности уменьшения габаритов МПФ на сонаправленных шпилечных 
резонаторах при одновременном повышении для ряда структур их частотной избирательности. 

 
МПФ на сонаправленных шпилечных резонаторах с дополнительной связью между их плечами 

 
Традиционно повышение компактности микрополосковых устройств СВЧ различного функционального 

назначения достигается выполнением их отдельных отрезков линий передачи в виде различных конструктив-
ных форм типа: меандр, спираль, "шпилька", "скрепка", и т. п. Исследуем возможность применения данного 
подхода при реализации более компактных структур МПФ за счет свертывания его резонаторов. Решающее 
значение при этом будут иметь взаимная ориентация резонаторов относительно друг друга и их электромагнит-
ное взаимодействие.  

На рисунке 1 представлена одна из симметричных структур МПФ, в которой полуволновые сонаправлен-
ные шпилечные резонаторы выполнены в виде "скрепки", в результате чего между плечами этих резонаторов 
образуется дополнительная электрическая связь. Каждая пара смежных резонаторов образует четвертьволно-
вую решетчатую секцию. В крайних полосно-пропускающих решетчатых секциях преобладающей связью меж-
ду микрополосковыми линиями (МПЛ) является магнитная связь. Это обусловливает формирование в каждой 
из этих секций полюса рабочего затухания в области нижних частот [6]. Расщепление этих полюсов затухания 
обусловлено магнитной связью между этими секциями. В центральной решетчатой секции преобладающей яв-
ляется электрическая связь между ее МПЛ, что обеспечивает формирование полюса рабочего затухания вблизи 
полосы пропускания в области верхних частот. Седловидная форма рабочего затухания МПФ (рис. 1, б) в об-
ласти верхних частот свидетельствует о том, что в этой полосе частот возможно формирование входным и вы-
ходным шлейфами структуры еще двух полюсов затухания, которые являются вырожденными. Их вырождение 
обусловлено магнитной связью между плечами каждого из крайних резонаторов. 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Несимметричная структура четырехрезонаторного МПФ 
 
Исследуем два способа расщепления этих полюсов рабочего затухания с целью повышения частотной 

избирательности МПФ. На рисунке 2 представлена несимметричная структура четырехрезонаторного МПФ, в 
которой входной и выходной шлейфы имеют разную электрическую длину. Здесь и далее все рассматриваемые 
структуры реализуются на подложке толщиной H=1 мм с относительной диэлектрической проницаемостью 
εr=10. Согласование этой структуры МПФ достигается выбором разной ширины отрезков МПЛ, образующих 
эти шлейфы. В N-резонаторной структуре формируется P=N+1 полюсов затухания. Минимальная ширина 
зазора между МПЛ в рассматриваемой структуре Smin/H=0.2, а площадь подложки, занимаемая топологией 
структуры, составляет А×В=35×20 мм2, то есть 0.052λ2, где λ – длина квази Т-волны на центральной частоте 
полосы пропускания. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 Несимметричная структура четырехрезонаторного МПФ 
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Второй способ расщепления полюсов затухания, которые формируются входным и выходным шлейфами, 
заключается в реализации дополнительной электрической связи между ними. Таким образом, в симметричной 
структуре вводится дополнительная кросс-связь между несмежными резонаторами (рис. 3). В этом случае 
формируется N+2 полюса затухания, что обеспечивает более высокий уровень затухания в полосе заграждения 
в области верхних частот (~70 дБ). Минимальная ширина зазора между МПЛ центральной решетчатой секции 
составляет Smin/H=0.2, а площадь подложки, которую занимает структура МПФ, равна А×В=30×25 мм2, то есть 
0.056λ2. 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 3 Структура МПФ с дополнительной кросс-связью между несмежными резонаторами 
 
Повысим крутизну рабочего затухания в области нижних частот. Это достигается при условии реализации 

каждой из решетчатых секций полюса рабочего затухания в этой области частот (рис. 4). При этом центральная 
решетчатая секция формирует близлежащий к полосе пропускания полюс затухания. Чрезмерное расщепление 
полюсов затухания, формируемых крайними решетчатыми секциями, компенсируется дополнительной 
электрической связью между ними (рис. 4, нижний участок топологии). Минимальная ширина зазора между 
связанными МПЛ в данной структуре равна Smin/H=0.3, а площадь подложки, которую занимает топология 
структуры МПФ, составляет А×В=27×25 мм2, то есть 0.05λ2. При этом в данной структуре достигается разрядка 
спектра паразитных полос пропускания. 

Повышение крутизны рабочего затухания в области верхних частот может быть достигнуто в 
рассмотренных выше структурах только за счет существенного усиления электромагнитного взаимодействия 
между МПЛ в центральной решетчатой секции (рис. 2 и 3). При этом минимальная ширина зазора между МПЛ 
должна быть Smin/H<0.05, что ограничивает возможности физической реализации МПФ в рамках стандартных 
технологий изготовления. Осуществим в центральной решетчатой секции гальваническое примыкание 
связанных МПЛ, в результате чего вместо решетчатой секции образуется шлейф. Исследуем селективные 
возможности вновь образованной структуры при различных (согласно рис. 2 и 3) способах расщепления 
полюсов затухания, которые формируются входным и выходным шлейфами. 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Структура МПФ с повышенной частотной избирательностью в области нижних частот 
 
 

МПФ с повышенной крутизной рабочего затухания в области верхних частот 
 

На рисунке 5 представлена симметричная структура МПФ, в которой центральный шлейф формирует 
полюс рабочего затухания в области верхних частот вблизи полосы пропускания. Он обеспечивает более 
высокую крутизну рабочего затухания в его переходной области. Минимальная ширина зазора между 
связанными МПЛ в этой структуре равна Smin/H=0.37. Площадь подложки, которую занимает топология МПФ, 
составляет А×В=25×24 мм2, то есть 0.045λ2. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5 Симметричная структура МПФ с повышенной частотной избирательностью в области верхних частот 
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Аналогичная структура МПФ, в которой применен другой способ расщепления полюсов рабочего 
затухания, представлена на рис. 6. При прочих равных условиях топология этой структуры занимает 
минимальную площадь подложки, равную 0.041λ2. Следует отметить, что повышенная крутизна рабочего 
затухания в области верхних частот достигается за счет снижения уровня затухания в полосе заграждения как в 
области нижних, так и верхних частот. 

 

 
а) 
 

 
б) 

 

Рис. 6 Несимметричная структура МПФ с повышенной частотной избирательностью в области верхних частот 
 
Приведем еще один пример реализации МПФ с гальваническим примыканием двухрезонаторных секций, в 

котором формируется семь (P=N+3) полюсов рабочего затухания (рис. 7). Два дополнительных полюса 
затухания формируются крайними решетчатыми секциями за счет реализации скачка волновых сопротивлений 
на отрезках линий передачи этих секций. Площадь подложки, которую занимает топология этой структуры 
МПФ, составляет А×В=23.2×20 мм2, то есть 0.034λ2.   

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 7 Симметричная структура МПФ с разрядкой спектра паразитных полос пропускания 
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Заключение 

 
В компактных четырехрезонаторных МПФ со свернутыми шпилечными резонаторами возможно формиро-

вание до семи полюсов рабочего затухания на конечных частотах. При этом возможна реализация на основе 
этих структур различных типов частотных характеристик как симметричных, так и с повышенной односторон-
ней частотной избирательностью или в области нижних или в области верхних частот. При этом в отдельных 
случаях возможна разрядка спектра паразитных полос пропускания за счет смещения вторичных полюсов зату-
хания решетчатых секций в частотную область второй гармоники.  

При выборе той или иной структуры МПФ важное значение имеет ее ширина, так как она определяет воз-
можность возбуждения (при размещении МПФ в корпусе) волноводных типов колебаний. В рассмотренных в 
данной работе структурах их ширина меньше λ/4. Особенно эффективным с точки  зрения подавления паразит-
ных колебаний являются структуры, представленные на рис. 2, 6 и 7. 
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Аннотация 
Разработана методика линеаризации характеристики усилителя мощности с петлей обратной связи, 

включающей цифровое устройство предварительного искажения усиливаемого сигнала на основе LUT (Look 
Up Table). Рассматривается самонастраивающийся алгоритм при неравномерной индексации таблицы, при 
котором плотность записей в ней пропорциональна скорости изменения амплитудной огибающей усиливаемо-
го сигнал. Предварительная информации о параметрах амплитудной огибающей сигнала и характеристиках 
усилителя мощности не требуется.    

 
Ключевые слова 
Усилитель мощности, линеаризация характеристик, устройство предварительного искажения, LUT, не-

равномерная индексация таблицы. 
 
 

Введение 
Необходимость рассмотрения нелинейных эффектов памяти усилителя мощности (УМ) при решении про-

блемы компенсации искажений усиливаемого сигнала зависит, как правило, от вида амплитудной огибающей и 
ширины спектра последнего, а также от характеристик рассеиваемой мощности и работы системы охлаждения 
прибора, то есть от тепловых эффектов применяемого активного элемента (транзистора).  По-видимому, если 
ширина спектра сигнала не превышает 10МГц, а флуктуации температуры в области переходов транзистора - 
нескольких градусов, то методами схемотехнического проектирования усилителя мощности можно добиться 
пренебрежимо малого влияния динамических эффектов памяти на искажения усиливаемого сигнала. В этом 
случае нелинейные эффекты объясняются естественными условиями (режимами) функционирования высоко-
эффективного усилителя мощности, который в этом случае можно рассматривать как нелинейный статический 
прибор, который как правило описывается с помощью модели Салеха, ряда Тейлора и т.д. В этом случае до-
вольно часто используется также модель на основе LUT. Подобные модели являются вспомогательными сред-
ствами построения устройств компенсации нелинейных искажений сигнала в усилителе мощности [1-3, 7-10]. 

Целью данной работы является разработка самонастраивающегося алгоритма компенсации нелинейных 
искажений сигнала в усилителе мощности при отсутствии эффектов памяти в нем и моделирование процедуры 
линеаризации его амплитудно-амплитудной характеристики.  

 
Компенсация безынерционных искажений 

 
Обычно для компенсации нелинейных искажений используется устройство предварительного искажения 

сигнала, как это показано на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Линейное усиление с использованием устройства предварительного искажения 

 

На данном рисунке показана комплексная огибающая входного сигнала ( )A t , которая преобразуется в 

устройстве предварительного искажения с комплексным коэффициентом преобразования [ ( )]W A t , в резуль-

тате чего на выходе этого устройства она приобретает вид ( ) ( ) [ ( )]ПИA t A t W A t   , где ( ) | ( ) |A t A t  . Затем 

она поступает на усилитель мощности, сигнал с выхода которого описывается как ]( ) ( ) )[ (УМ ПИ ПИA t A t A tV  , 

где ( ) | ( ) |ПИ ПИA t A t  .  
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В случае линейного усиления ( ) ( )УМA t KA t  , где K – коэффициент усиления. Тогда условием линей-

ного усиления является выполнение следующего равенства: 
 

|[ ( )] ( ) [ ( |[ )] ]W A t A t W A t KV   .                 (1) 

 

Функция ( [ ( )])[ ( )] [ ( )] j A tV A t V A t e     описывает комплексный коэффициент усиления УМ, причем 

[ ( )]V A t  соответствует его амплитудно-амплитудной (АМ-АМ) характеристике, а [ ( )]A t – фазо-

амплитудной (PM-AM) характеристике. Таким образом, для компенсации нелинейных искажений УМ необхо-
димо предварительно измерить эти его характеристики. Как известно, в случае безынерционных искажений 
такие измерения можно провести с помощью синусоидального сигнала.  

Полученные экспериментальные зависимости могут аппроксимироваться различными способами [4-6]. В 
случае отсутствия РМ-АМ искажений часто используют классическую модель Салеха. В этом случае функция 
коэффициента преобразования сигнала в усилителе мощности является действительной и соответствует выра-
жению:   
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где 0 , 0  – параметры модели Салеха, ( )ПИA n  – квантованные значения ( )ПИA t . Тогда с помощью (1) 

можно получить аналитическое выражение для характеристики устройства ПИ: 
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Процедура линеаризации УМ иллюстрируется на рис. 2, где показаны зависимости модуля и фазы его ко-

эффициента усиления от модуля амплитуды входного сигнала, соответствующие характеристики устройства 
ПИ, а также линеаризованные характеристики УМ.  

 

 
Рис. 2. Иллюстрация процедуры линеаризации характеристики УМ  

(сплошные линии соответствуют модулю и фазе коэффициента усиления УМ,  
линии из точек – модулю и фазе устройства ПИ, а пунктирные – линеаризованным характеристикам УМ) 

 
 
Отметим, что данный подход неминуемо приводит к погрешностям линеаризации из-за старения прибора, 

влияния температуры, дрейфа точки смещения, нестабильности напряжения питания, нагрузки сети, условий 
трафика и т.д.  

С целью иллюстрации данного эффекта была использована модель Салеха, значения параметров которой 
были выбраны равными 2,1517 и 1,1517 соответственно. При варьировании этих параметров на 10 и 50% были 
получены зависимости амплитуды сигнала на выходе УМ от амплитуды сигнала на входе, показанные на рис. 3.   
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Рис. 3. Иллюстрация влияния варьирования параметров усилителя мощности на коэффициент усиления  
при наличии устройства предварительного искажения 

 
Из анализа последнего рисунка следует, что варьирование параметров УМ, моделирующего изменение его 

характеристик вследствие вышеперечисленных обстоятельств неминуемо возникает помеха, которую возможно 
представить как шумовую. Поэтому необходима разработка самонастраивающейся модели с обратной связью, 
позволяющей корректировать характеристику устройства ПИ в соответствии с изменениями характеристик 
усиления. 

 
Табличная модель УМ 

 
Часто используется табличная модель УМ с равномерной индексацией записей в ней. В этом случае ком-

плексные коэффициенты усиления записываются в двух дискретных и равномерно индексированных LUT.  
В первом LUT записываются значения модуля коэффициента усиления  

 

,2 2| [ ( )]| ( [ ( )]) ( [ ( )])V A n V A n V A nI Q    

где ( )A n – квантованные и нормированные значения амплитудной огибающей сигнала на входе усилителя, 

[ ( )]V A n – соответствующее значение комплексного коэффициента усиления сигнала в усилителе, n – номер 

уровня квантования, [ ( )]IV A n и [ ( )]QV A n  – синфазная и квадратурная составляющие выходного сигнала уси-

лителя.   
Во втором LUT записываются значения сдвига фазы выходного сигнала усилителя относительно входного, 

то есть  

(arg{ )]}[V A n   .    

При этом амплитудную огибающую входного сигнала квантуют с равномерным шагом квантования 

max min( ) / ( 1)d A A N   , где maxA  и 
minA  – максимальное и минимальное значения амплитудной огибаю-

щей усиливаемого сигнала, а N  – число уровней квантования. При этом maxA  выбирается соответствующим 

точке полного насыщения амплитудно-амплитудной (АМ/АМ) характеристики усилителя. Затем квантованные 
значения амплитудной огибающей входного усиливаемого сигнала с неравномерной амплитудной огибающей  

( )A n , нормированные относительно maxA , используются для поиска записей LUT. Таким образом, моделиро-

вание усилителя мощности сводится к поиску той записи в дискретной таблице каждого LUT, которая подходит 
входному значению сигнала. При необходимости может проводиться интерполяция между табличными значе-
ниями полученных данных. Подчеркнем, что в данном случае используется равномерное индексирование запи-
сей, представляющее собой способ сортировки нескольких записей в нескольких полях. При этом создание ин-
декса в поле таблицы создает новую структуру данных, которая содержит значение поля и указатель на запись, 
к которой она относится. Структура индекса сортируется так, что позволяет выполнять двойные поиски. 

 
Компенсация нелинейных искажений на основе LUT 

 
На рисунке 4 показана упрощенная схема УМ с устройством цифрового ПИ на основе LUT и обратной свя-

зью, позволяющей обновлять содержимое последнего в соответствии с изменениями характеристик усиления. 
При этом необходимо обеспечить постоянный коэффициент усиления K  всей схемы в диапазоне изменения 
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амплитудной огибающей входного сигнала. На этой схеме рассматривается только комплексная огибающая 
сигнала и ее усиление, то есть высокочастотная часть схемы не рассматривается.  

Таким образом, как показано на рис.4, на вход устройства ПИ поступает комплексный сигнал jAe  , при-

чем значение его амплитуды представлено в цифровой форме, а 0  . Значение A  определяет номера двух 

ячеек памяти LUT, в которые записан комплексный коэффициент 
( )ПИj

ПИK e 
. Затем, с выхода перемножителя 

получаем входной сигнал УМ, равный 
( )ПИj

ПИAK e  
. После усиления он будет равен )(

1
ПИ Кj

ПИAK K e    
, 

где 1
КjK e 

– комплексный коэффициент усиления УМ. Но желаемое значение сигнала на выходе усилителя 

должно составить KA . То есть )(

1
ПИ Кj

ПИAK K e KA     . Учитывая, что 0  , получим, что в ячейки па-

мяти с индексом  необходимо записать значения 1/ПИK K K  и  ПИ К   . Для записи следующих пар 

ячеек необходимо увеличивать значение A  с соответствующим шагом до наступления состояния насыщения 
УМ, в котором линеаризация его характеристики невозможна.   

 

 
Рис. 4. Упрощенная схема УМ с устройством цифрового ПИ 

 

Работу следует начать с заполнения поля LUT для записи  единицами, а поля для ПИ  – нулями. По-

следовательно меняя значение A , мы заполним LUT значениями ПИK  и ПИ . Таким образом, в данном случае 

реализуется равномерная запись и индексация записей. 
Для повышения плотности записей при равномерной индексации необходимо существенно увеличить объ-

ем LUT, хотя большая часть записей будет просто повторена, так как до тех пор, пока не достигнуто состояние, 

близкое к насыщению, значение 1K , как правило, остается практически постоянным. Поэтому целесообразно 

использовать неравномерную индексацию, увеличивая плотность записей только при изменении 1K  и (или) 

К . С этой целью необходимо выделить те индексы, которые соответствуют адресам ячеек с записанными в 

них значениями  1K  и К , отличающимися от наиболее часто встречающихся их значений (при малых A ). 

Далее, плотность записей в окрестности этих значений необходимо увеличивать пропорционально степени это-

го отличия. С этой целью предлагается использовать дополнительное LUT ( 1LUT ), в который записываются 

только индексы, адресующие ячейки основного LUT. Таким образом, каждому индексу 1LUT соответствует 

некоторое число ячеек LUT, и плотность записей в основном LUT пропорциональна скорости изменения 1K . 

При этом с одной ячейкой 1LUT  связана целая область в LUT, объем которой соответствует плотности запи-

сей. Структура устройства ПИ для этого случая иллюстрируется на рис. 5.   
 

Численное моделирование 
 

Использовалась полиномиальная модель УМ [1], при которой  
3

1 1 3
KjK a A a A e   . 

 
Далее, в пакете MATLAB был реализован вышеописанный алгоритм линеаризации этой характеристики 

при неравномерной индексации. Исходная характеристика УМ и линеаризованная характеристика показаны, 
соответственно, на рис. 6 а и б. 

Как следует из представленных рисунков, точка насыщения УМ на 1дБ соответствует уровню входного 
сигнала 0.9, а в случае линеаризации характеристики – уровню 1.23. Также было установлено, что линеаризо-
ванная АМ-АМ характеристика УМ практически не зависит от слабых флуктуаций параметров модели УМ. 
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Рис. 5. Структура устройства ПИ при неравномерной индексации LUT 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Скриншоты АМ-АМ-характеристик УМ до и после их линеаризации на основе разработанного алгоритма 
  

 
Заключение 

 
В данной работе была продемонстрирована эффективная реализация метода комплексного усиления с ис-

пользованием устройства ПИ. Улучшение характеристики, соответствующей точке насыщения на 1 дБ, достиг-
нуто с помощью этой методики, базирующейся на использовании быстрого и гибкого алгоритма, способного 
адаптироваться к изменениям характеристик УМ при отсутствии априорной информации об условиях его 
функционирования.   

Преимущества предложенного алгоритма: 
– простое и быстрое обновление значений LUT;  
– оптимальное и настраиваемое расстояние между записями LUT, при котором учитывается не только не-

линейность усилителя, но также и состояние его полного насыщения; 
– с помощью этого алгоритма можно получить единообразное описание любого нелинейного устройства;   
– модель является поведенческой, так как в ее рамках можно изменить количество записей и их плотность, 

то есть модель легко обновляется в зависимости от условий ее применения.  
 

Литература 
 

1. Ghannouchi F.M., Hammi Q., Helaoui M. Behavioral Modeling and Predistortion of Wideband Wireless Transmitters. UK: 
John Wiley & Sons, 2015. 250 p. 

2. Горгадзе С.Ф. Исследование поведенческих моделей усилителей мощности на основе ограничения динамического 
диапазона девиации ряда Вольтерры / В сборнике: Технологии информационного общества. 2019. С. 264-267. 

3. Горгадзе С.Ф. Выбор поведенческой модели нелинейного твердотельного усилителя мощности // Системы синхро-
низации, формирования и обработки сигналов. 2018. Т.9. № 1. С. 54-58. 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №2-2020 
 

39 
 

4. Cavers J.K. Optimum Table Spacing in Predistorting Amplifier Linearizers // IEEE Transactions on Vehicular Technology. 
1999. V. 48. №5. С. 1690-1705. 

5. Coviello G., Cannone F., Avitabile G. Robust Behavioral Non Uniform Look-Up Table Spacing in Adaptive Digital Base-
band Predistortion Technique for RF Power Amplifier // Department of Electrical and Electronics Engineering – Africon. С. 1-5. 

6. Avitabile G., Coviello F., Cannone L. Digital adaptive predistortion technique based on enhanced complex gain approach 
with LUT in polar form, 11th International Symposium on Microwave and Optical Technology, 17-21 December 2007. С. 289-292. 

7. Santucci R.W., Banava, M.K. Energy-Efficient Distributed Estimation by Utilizing a Nonlinear Amplifier, IEEE Transac-
tions on Circuits and Systems, Vol. 61(2014), рp. 302-311. 

8. Смирнов А.В., Горгадзе С.Ф. Эффект амплитудно-фазовой конверсии при высокоэффективном усилении мощно-
сти. // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2015. Т.6. №3. С 120. 

9. Горгадзе С.Ф., Клинков А.А., Вовк А.С. Разработка принципов построения энергетически эффективных высоко-
линейных передатчиков для систем с кодовым разделением каналов // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2011. Т.5. 
№9. С. 62-63. 

10.  Горгадзе С.Ф., Клинков А.А. Характеристики интермодуляционных помех при нелинейных преобразованиях сово-
купностей сложных сигналов // Электросвязь. 2008. № 7. С. 32-36. 

 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №2-2020 
 

40 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ  
И ФОРМИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ ОТКЛОНЕНИЯ НА БАЗЕ  

СИГНАЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ БПЛА  
 

Смирнов Кирилл Денисович, 
МТУСИ, магистрант, Москва, Россия 

sirkir42@gmail.com 
 

Аннотация 
Проведена разработка системы детектирования и уклонения от препятствий на основе фронтальной 

камеры для использования в дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратах малого размера. 
Разрабатываемая система будет состоять из двух функциональных частей: осуществляющую детектирова-
ние препятствия на основе поступающих с фронтальной камеры видеоданных, и осуществляющую на основе 
результатов работы первого алгоритма маневр уклонения. На основе проведенного исследования будут сдела-
ны выводы касательно целесообразности использования разработанной системы. 

 
Ключевые слова 
БПЛА, дрон, система детектирования и уклонения, алгоритм детектирования препятствий, алгоритм 

уклонения от препятствий, фронтальная камера 
 

 
Введение 

За последнее время микроэлектроника и вычислительные мощности техники развились настолько, что ис-
пользование Беспилотных Летательных Аппаратов (БПЛА) больше не является исключительно военной преро-
гативой. С появлением гражданских дронов все больше растет необходимость в альтернативных способах реа-
лизации данной технологии. 

Благодаря возможности использования в труднодоступных и опасных местах, небольшие БПЛА целесооб-
разно применять в совершенно разнообразных ситуациях: начиная с исследований местности и видеозаписи с 
большой высоты, заканчивая использованием в строительстве и навигации. 

Сейчас одним из перспективных направлений в данном направлении является автоматизация дронов, а 
также стабилизация существующих автоматических процессов. Одной из важнейших проблем этой области 
является детектирование препятствий, уклонение и смена траектории полёта.  

Сложность данного вопроса состоит в существующей тенденции проектировать гражданские дроны в от-
носительно небольших размерах, не позволяющих установку тяжелых сенсоров (лазерных и ультразвуковых). 
Таким образом, все привлекательнее выглядит вариант реализации системы детектирования препятствий и кор-
рекции траектории с использованием установленной на борту камеры. Это позволяет обеспечивать легкость 
конструкции, собирать видеоданные, а также снизить объем потребляемой мощности. 

В навигационных системах, основанных на модели зрения, применяются разные подходы для детектиро-
вания и уклонения от препятствий. Некоторые системы строят 3D модель препятствия в пространстве, просчи-
тывают расстояние до объекта. Эта технология использует данные с нескольких стереокамер, и проводит детек-
тирование позиции и размера объекта основываясь на разнице в нескольких изображениях, снятых с разных 
углов. После этого такая система обсчитывает соотношение размера и позиции препятствия относительно раз-
мера и позиции БПЛА. Стоит отметить, что подобные системы отличаются высокими требованиями к произво-
дительности системы. 

Существуют подходы, основанные на моделях зрения (человека, животных и некоторых насекомых), кото-
рые не используют тяжеловесные расчеты 3D моделей, а основываются на оптическом потоке или методе об-
считывания перспективы. Однако решения на основе оптического потока не могут распознавать движение спе-
реди, из-за особенности строения апертуры камеры, то есть препятствия, находящиеся строго впереди, обеспе-
чивают лишь компоненту, являющейся нормалью к продетектированным краям изображения, не обеспечивая 
информацию о фронтальном движении как таковом. Метод, основанные на обсчитывании перспективы же по-
казывают неплохие результаты работы в специально смоделированной среде. 

Проблема детектирования и уклонения от фронтальных препятствий в системе, использующей монокуляр-
ную камеру, считается нетривиальной проблемой, так как при таком подходе почти отсутствуют данные опти-
ческого потока и параллакса при движении. Однако данную проблему можно решить, применив данные об уве-
личении наблюдаемых летательным аппаратом объектов. Таким же образом человеческая зрительная система 
способна выделять информацию об объектах, движущихся навстречу, благодаря изменению их размеров отно-
сительно точки наблюдения, вне зависимости от того, используются оба глаза, или один. 

В данной работе рассматривается подход, схожий с детектированием объектов человеческим глазом, для 
построения системы детектирования и уклонения от препятствий беспилотными летательными аппаратами. 
Система условно разделена на две части: Основанная на модели зрения система навигации, в которой, согласно 
алгоритму, происходит детектирование объектов, захватываемых фронтальной камерой.  
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Вторая часть системы, Управление движением, отвечает за принятие решения об уклонении и передачу 
сигнала управления в дрон.  

 

 
Рис. 1. Общая алгоритмическая схема разрабатываемой системы 

 

 
Рис. 2. Подсистемы детектирования и уклонения 

 
 

Обзор состояния рассматриваемых технологий 
 

Детектирование и уклонение от препятствий – важнейшая составляющая любой автономной системы на-
вигации. Существуют различные решения данного вопроса, большинство из которых составляет системы, ос-
нованные на устройстве зрения. 

Одним из предложенных способов построения системы был подход, основанный на текстуре объектов и 
изменении цвета. Однако данный подход оказался эффективным только в случае работы с детализированными 
текстурами, и только в случае полётов в закрытых помещениях. 

Другой подход предлагал подход, использующий модель зрения летающих насекомых, используя пару ка-
мер для детектирования и уклонения от боковых препятствий. Кроме обнаружения лишь объектов сбоку, сис-
тема имела недостаток в трудности уклонения от больших объектов, например стен. Таким образом, данная 
система не применима при задаче полёта в прямом направлении. 

Следовательно, поставленная задача является актуальной, и почти не имеет адекватных аналогов. 
 

Детектирование препятствий 
 

Предлагаемый алгоритм детектирования препятствий во время движения берет за основу систему обнару-
жения человеческим глазом находящихся спереди объектов. В момент движения системой просчитывается 
возможность столкновения, без построения 3D модели или вычисления глубины наблюдаемого препятствия. 

Ключ к осуществлению данного алгоритма – вычисление изменения размеров приближающегося препят-
ствия по последовательности кадров. 
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Рис. 3. Принцип работы метода 

 
Это достигается путём установления изменений размеров продетектированных ключевых точек (диаметр), 

а также размерах выпуклой оболочки (область), которые так же строятся по этим точкам. Когда размеры пре-
восходят определенные установленные значения, считается, что продетектированное препятствие представляет 
угрозу для БПЛА 

 

 
Рис. 4. Схема алгоритма детектирования препятствий 

 
 

Обнаружение и описание свойств объекта 
 

На этом шаге происходит считывание области интереса изображения (ROI) с углом обзора 62 градуса. Это 
осуществляется для того, чтобы не обрабатывать всё изображение. Выбор такого значения обусловлен усред-
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нёнными данными проведённых экспериментов, по результатам которых было установлено, что любой объект, 
выходящий за границы области интереса, не нанесёт вреда БПЛА, и это означает, что только объекты, попав-
шие в область, могут считаться препятствиями. Кроме того, обработка угла в 62 градуса вместо полного угла 
обзора камеры в 92 градуса, значительно уменьшает время обработки. Проведённый эксперимент, доказываю-
щий состоятельность данного подхода, а также результаты будут приведены далее. 

В связи с тем, что полеты проходят в различных условиях, на захватываемые кадры может повлиять ряд 
факторов, например – различное освещение может привести к шумам на изображении и ошибке алгоритма. 
Следовательно, необходимо точно извлекать ключевые точки в разнообразных, даже сложных условиях. Таким 
образом, целесообразно использовать алгоритм масштабно-инвариантной трансформации признаков (SIFT), 
способный точно распознать и локализовать ключевые точки даже в зашумленных или повернутых изображе-
ниях. 

Согласно Алгоритму 1, все ключевые точки детектируются, и их дескрипторы извлекаются из двух после-
довательных кадров, получая вектор позиции (x,y) и размер (s) каждой ключевой точки. 

 

 
Рис. 5. Область обзора камера и область интереса изображения 

 
После детектирования ключевых точек применяется алгоритм «грубой силы (полного перебора)», сравни-

вающий точки двух кадров и возвращающий те, которые были найдены в обоих кадрах. 
Для большей точности, сравненные точки проходят фильтрацию, отсеивая те, значение минимального 

расстояния между которыми больше, чем установленый порог. Переменная mkp – прошедшая сравнение и 
отфильтрованная переменная, рассчитываемая следующим образом: 

( , , ) 0,28
0( ) { x y s disratio n Kmkp i                   (1) 

где s – размер ключевой точки (диаметр), disratio – минимальное расстояние между сравненными точками,  
K – общее количество сравненных точек. 

После этого, полученные Уравнением 1 точки сравниваются в порядке «второй кадр к первому», и 
алгоритм возвращает те точки, размеры которых растут (см. рис. 6) 

( , , ) ( 2( ) 1( ))
0( ) { x y s size mkp i mkp i i nmkp i             (2) 

 
Объект интереса (OOI) 

 
Следующим шагом в алгоритме детектирования является определение вероятности детектирования 

переднего препятствия. Следовательно, из извлечённых и профильтрованных уравнением 2 точек вокруг этих 
точек создаётся Объект Интереса путём создания выпуклой оболочки соотносящихся точек (см. рис. 7). 

1
| ( : 0)

N

i i i
i

mkp i 


                                     (3) 

где С – выпуклая оболочка, лямбда i – неотрицательный вес, приписанный ключевым точкам и 
. 

Затем, для того, чтобы установить изменения в размерах зоны продетектированного препятствия, каждой 
выпуклая оболочка представляется в виде неправильного многоугольника. Таким образом, для каждой 
оболочки С, его зона может быть расчитана следующим образом:  
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                    (4)  

где  – вершины, а n – количество сторон многоугольника.  
После этого размер сравненных ключевых точек и выпуклой оболочки от второго до первого кадра обраба-

тывается следующим образом:  

2

1 1

( ( ))1

( ( ))
( )

N

i

size mkp i

N size mkp i
ratio mkp



                         (5) 

2

1

( )

( )
( ) size C

size C
ratio C                                              (6) 

Затем алгоритм просчитывает возможность столкновения, то есть устанавливает, может ли анализируемое 
препятствие представлять угрозу, или нет: 

1, ( ) 1.2 ( ) 1.7
0{ ratio mkp ratio Cstate                  (7) 

Далее было проведено эмпирическое исследование о связи показаний размера ключевых точек, области 
препятствия и расстоянием до приближающего объекта. Его результаты приведены на рисунке 8. Отношение 
между ними было установлено путем проведения ряда экспериментов в закрытых и открытых средах. Предпо-
лагая, что БПЛА летит с одинаковой скоростью, лучшие показания были в пределах 1.2-1.5 для размера ключе-
вой точки и 1.7-2.0 для области препятствия, тогда препятствие будет продетектировано на расстоянии  
120-50 см. 

 
а) Ключевые точки 

 

 
б) Область препятствия 

 
Рис. 6. Графики соотношений размеров ключевых точек и области препятствия к расстоянию 

 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №2-2020 
 

45 
 

 
Рис. 7. Состояние препятствия: размер ключевых точек – синий, область выпуклой оболочки – фиолетовый, само состояние 

препятствия – красное (0 – препятствие не найдено, 1 – препятствие найдено) 
 

На этом шаге, после отбора препятствий с состоянием 1, алгоритм устанавливает местоположение крайних 
точек препятствия, которые составляют его границу. 

 

 
Рис. 8. Установление граничных точек препятствия 

 
В объекте (Pl, Pr, Pu, Pd) точка Pl – та, которая имеет минимальное значение по оси x, Pr – максимальное зна-

чение по оси x, и соответственно Pu и Pd имеют минимальное и максимальное значение по оси y. 
Наконец, путем расчета устанавливаются зоны столкновения слева (L), справа (R), сверху (U) и снизу (D): 

Zone, , , ) , ,

, )

(
width width

height height

r u L Rl d

U D

Zone

Zone Zone

    
                 (8) 

где  – ширина и высота построенных прямоугольников, 

созданных точками (Pl, Pr, Pu, Pd) следующим образом: 
Rectangle[(0, ),( , ),(0, ),( , )]

x y x yy yL l d l du uP P P P P PZone         (9) 

[( , ),( , ),( , ),( , )]Rectangle
x x y yy yr rR d du w u wP P P P P ROI PZone ROI  

Re ctangle[( , 0), ( , 0), ( , ), ( , )]
x x x y x yU l r l u r uP P P P P PZone   

Rectangle[( , ), ( , ), ( , ), ( , )]
x y x y x xD l d r d l h r hP P P P P ROI P ROIZone   

где h и w – высота и ширина области интереса. 
 

Уклонение от препятствий 
В этой части описывается комбинированная задача отслеживания заданного пути и принцип системы  

уклонения.  
Для определения проблемы отслеживания пути пусть БПЛА X летит со скоростью V, считая, что дрон  

летит вперёд с постоянной скоростью по оси x. Тогда: 

][ T
d d dy zX x                                                   10  

][ T
d d dv wV u  

А установленный путь: 
][ T

w w wy zWP x                                                          (11) 
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Таким образом, путь считается отслеживаемым, если достигается значение xd, и при этом удовлетворяются 
значения yd и zd:  

w xd xx                                                                  (12) 

w ydy y    

w zdz z    

где μ – свободная зона вокруг позиции заданного пути с радиусом 10 см. 
Предположим, что расположенное спереди препятствие obs продетектировано Алгоритмом 1, находится на 

пути полёта БПЛА и окружено безопасными зонами  
Сначала алгоритм уклонения проверяет все свободные зоны и вычисляет, какие зоны оптимальны для сле-

дования. Это достигается чтением позиции следующего отрезка пути и сравнением с размером свободных зон, 
окончательный манёвр при этом принимает вид движения Лево-Право (L-R) или Верх-Низ (U-D), или комбина-
ции обоих. После этого высчитывается безопасная граница вокруг препятствия, основываясь на системе отсчета 
БПЛА. Безопасные границы высчитываются как: 

( ) 20( )
2
UAV

lr

w
Safety cm                                       (13) 

( ) 20( )
2

UAV
ud

h
Safety cm                               (14) 

Где w и h определяют ширину и высоту дрона. 
 

 
Рис. 9. Визуальная модель перемещения дрона в согласии с алгоритмом 

 
Затем алгоритм считывает позицию следующего отрезка пути, высчитывает новый путь (с учетом уклоне-

ния), и отсылает команду управления на БПЛА для маневрирования в следующей форме: 
 Горизонтальный манёвр (Влево или Вправо) 

( )lr d lrk y SafetyV                        (15) 

 Вертикальный манёвр (Вверх или вниз) 
( )ud d udk z SafetyV                  (16) 

где  и  являются позицией БПЛА в координатах (y, z), а k – коэффициент контроля. 
Установив новую позицию БПЛА после выполнения уклонения, алгоритм рассчитывает новые отрезки 

пути с целью вернуть аппарат назад в первоначальный путь, и активировать алгоритм детектирования.  
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Рис. 10. Схема алгоритма уклонения от препятствий 
 

 
 

Рис. 11. Схема алгоритма расчета данных уклонения 
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Выводы по результатам разработки 
 
В ходе проделанной работы была разработана система детектирования и уклонения от препятствий на ос-

нове фронтальной камеры для использования в малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Система 
условно делится на две части. Первая - алгоритм детектирования препятствий во время движения, берущая за 
основу систему обнаружения человеческим глазом находящихся спереди объектов путем вычисления измене-
ния размеров приближающегося препятствия по последовательности кадров. Вторая представляет собой алго-
ритм уклонения, анализирующий поступающую от алгоритма детектирования информацию, ищущий на изо-
бражении свободные от препятствий зоны и изменяющий направление движения дрона в согласии с ними. За-
тем алгоритм возвращает БПЛА на траекторию исходного пути. 

 
Заключение 

 
Поставленная в данной работе задача разработки системы детектирования и уклонения от препятствий на 

основе фронтальной камеры для использования в малогабаритных беспилотных летательных аппаратов была 
успешно выполнена. Практическая реализация системы возможна, однако в ней существуют недостатки, тре-
бующие дальнейшей доработки. В частности, наибольшим недостатком разработанной системы является отсут-
ствие у нее адаптивности на этапе считывания области интереса изображения. Для уменьшения вычислитель-
ной сложности и, соответственно, времени обработки, необходима имплементация отдельного алгоритма, из-
меняющего ROI в зависимости от расстояния между дроном и продетектированным препятствием. В данный 
момент область интереса изображения является постоянной величиной, выведенной путем ряда экспериментов, 
что не является наилучшим возможным решением. Следовательно, на данном этапе выводом к проведенной 
работе может служить следующее утверждение: разработанная система является работоспособной, однако тре-
бует дальнейшей оптимизации. 
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Аннотация  
Интерактивные свойства позволяют пространству участвовать в социальных отношениях, становясь 

движущей силой в коммуникации людей с пространством. Интерактивная среда становится посредником, для 
социального взаимодействия людей между собой в реальном времени, создавая уникальный взаимный опыт и 
способ ориентации в пространстве. Посредством создания полномасштабного операционного прототипа 
были рассмотрены фундаментальные и прикладные вопросы сенсорной интеграции оперативной реакции при-
менительно к пространственной ориентации и коммуникации между людьми и интерактивной средой в каче-
стве концептуального исследования. В статье анализируется эффект стимулов в интерактивной среде и 
степень реагирования испытуемых на сигналы от пространства в целях управления их поведением и выявления 
наиболее эффективных способов взаимодействия между людьми и средой. Проведенные испытания и наблю-
дения позволили оценить новые свойства интерактивной среды в формировании восприятия, ориентации и 
поведения в пространстве испытуемых как на индивидуальном, так и на групповом уровне, сопрягая выводы с 
кибернетическим контекстом статьи. 
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Введение 
 

Социальные условия изменяются с быстро растущей цифровой опосредованной средой, как и типологии 
сооружений, становясь взаимозаменяемыми и развивая универсальный тип пространства, способный совмес-
тить различные типологии одного вида. Этот новый тип пространства использует инструменты параметриче-
ского проектирования и кодирования наряду с приемными устройствами для создания новых методов и прило-
жений, которые позволяют пространству достигать новых качеств, становясь интерактивными и динамичными. 
Кинетическая функция выполняется посредством способности движущегося объекта создавать приспосабли-
ваемые пространственные изменения или движение трансформируемых объектов, занимающих заранее опре-
деленное пространство (Бейкер, 1989). 

Благодаря этим новым способностям антропогенную среду теперь можно обновлять, чтобы общаться с 
обществом на качественно новом уровне. Это становится формой передачи времени. Это время может быть 
заполнено любым желаемым контентом, поэтому архитектура теперь предлагает не только пространство, но 
также время и информацию. «Результатом является восхождение цифровой готики» (Устериус, 2003), как выра-
зился Кас Устериус [1]. 

Чтобы проверить влияние интерактивной искусственной среды на поведение человека, был построен пол-
номасштабный интерактивный прототип, с которым посетители были ознакомлены и ответили на ряд вопросов 
об их опыте общения с интерактивной средой. Интерактивный прототип «in.bloom» включает визуальные, ау-
дио- и кинетические средства общения с пользователями, создавая иммерсивную среду и стимулируя диалог 
между пространством и посетителями в режиме реального времени [2]. 

 
Методика 

Используя качества интерактивного пространства и материальные средства интерактивной архитектуры, 
пользователи могут эффективно ориентироваться в пространстве и участвовать в различных видах деятельно-
сти как часть общения с пространством. Посредством встроенной вычислительной обработки пространство 
взаимодействует с пользователями на основе заранее запрограммированных алгоритмов, реагирующих на уни-
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кальные действия посетителей. Посетителям прототипа предлагается исследовать пространство и то, что оно 
делает, им предлагается выполнить определенные задачи, чтобы продолжить это общение, и в ходе этого про-
цесса они могут проходить через различные способы пространственного познания, требующие их активного 
или пассивного участия в этом диалоге в реальном времени (Сушман, 2007) [3]. 

 
Понимание пользователей 

 
Интерактивная архитектура – это способ создания убедительного и значимого опыта и формирования вос-

приятия и поведения пользователей в пространстве. Одна из стратегий состоит в том, чтобы повысить уровень 
навыков людей, делая при этом что-то веселое. Это также помогает усилить творческий потенциал, продуктив-
ность, улучшить психическое и эмоциональное состояние. Еще одна стратегия заключается в разработке среды, 
которая в первую очередь не направляет свою функцию на игру, но которая приобретает новые качества и пре-
имущества, привнося игровое поведение [4]. 

Восторг / Веселье + Упражнения / Достижения = Интерактивная / Погружающая среда (приносит поль-
зу разуму / телу / обществу) 

Взаимодействие = чувствовать больше присутствия / сосредоточиться на задаче здесь и сейчас, впле-
таться в собственный социальный и физический контекст 

Интерактивное пространство является более приятным в использовании, потому что оно позволяет инди-
видуально окунуться в пространство и выразить себя через общение / игру. Он предлагает интерактивность и 
обратную связь с пользователями, что часто приводит к эмоциональной реакции и привязанности к пространст-
ву (Андерсон, 2011). 

• Язык общения между средой и пользователями. 
Вместо использования языка жестов или голоса используется невербальный язык изменения окружения, 

такой как звук и свет в качестве вывода и отслеживание в качестве ввода. Эти средства коммуникации исполь-
зуются для того, чтобы избежать антропоморфизации пространства, как это произошло бы с использованием 
языковых функций, таких как речь или письменное выражение [5]. 

• Как среда и пользователи учатся влиять на поведение друг друга. 
Пользователи, естественно, являются активными учениками и исследователями, если у них есть надлежа-

щая мотивация. Основная часть поведения в интерактивном пространстве зависит от производительности поль-
зователей или других внешних стимулов. Интерактивная среда может предоставить посетителям подсказки о 
том, как действовать в ней, о цели, к которой нужно двигаться, возможные маршруты, и варианты использова-
ния пространства. 

 
Поведенческий дизайн 

 
В дискурсе этого исследования поведенческий дизайн представлен как дизайн, способный удовлетворять 

потребности различных пользователей и их чувства, которые приспосабливаются к образу жизни и способам, 
которыми они используют это пространство, демонстрируя понимание социальной структуры их коммуника-
ций, динамичное движение вместе во времени. Он включает в себя поведенческие критерии при проектирова-
нии связи с архитектурой как посредника человеческого поведения или наоборот. 

По словам Комбса и Брауна, поведенческий дизайн работает лучше всего, когда он этически согласован с 
тремя критериями: прозрачность, общественное благо и желания пользователей, и рассматривается как набор 
методов убеждения, которые уважают неотъемлемые права человека на свободу выбора, автономию и достоин-
ство. 

По словам Рэмси и Комбса, система привычек человека – это набор усвоенных порядков (действий по 
умолчанию), которые выполняются неосознанно. Рассматривая привычку как усвоенный порядок, дизайнеры 
могут контролировать последствия поведения пользователя с помощью модели CAR. 

Модель Cue → Action → Rewards (CAR) – это проверенная конструктивная схема для стимулирования 
привычек пользователей, которые стимулируют постоянное участие и вовлеченность. (Рэмси, Комбс, 2018) . 

Пользователь чувствует подсказку в своей среде, которую он может научиться ассоциировать с действием 
(поведением), которое приводит к вознаграждению (следствию). Поведенческий дизайнер знает, как намеренно 
создавать синтетические сигналы, чтобы вызвать определенное действие. 

 
Апробация концепции – прототип In.Bloom. 
Интерактивная инсталляция постоянно общается с посетителями и реагирует на их действия, создавая им-

мерсивную среду, способствуя дальнейшему взаимодействию с пространством, вызывая любопытство и призы-
вая продолжить диалог между посетителями и пространствомИнсталляция представлена на рисунке 1 [6]. 
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Рис. 1. Концептуальный дизайн прототипа [6] 
 
Она включает в себя различные способы взаимодействия и в конечном итоге создает уникальный опыт для 

посетителей, которые участвуют в его создании. 
In.bloom включает разработку интерактивного павильона, который использовался для наблюдения за взаи-

модействием пользователей с пространством, способами общения и их поведением в нем. Прототип общался с 
посетителями на разных уровнях: 

• Приглашение 
Павильон активен и постоянно меняется, проходящие мимо люди видят, что внутри что-то происходит 

(изменение цвета света и звуковые эффекты, воспринимаемые извне), и они подходят ближе, чтобы с ним озна-
комиться. 

• Связь 
Когда пользователи участвуют в общении с пространством (находясь внутри), они постоянно заинтересо-

ваны в дальнейшем взаимодействии, поскольку его поведение зависит соответственно от их поведения и изме-
нений, но им необходимо выяснить правила игры. 

• Социальная машина 
Инсталляция может взаимодействовать с пользователями, приближающимися с разных сторон, может объ-

единять их и убеждать их действовать сообща, чтобы достичь нового уровня связи с пространством и друг с 
другом. 

• Живой робот со своим поведением 
Весь прототип напоминает постоянно меняющийся живой организм, который может более или менее ак-

тивно действовать в зависимости от своего настроения и количества посетителей, которые могут оказывать на 
него влияние. 

• Отражение окружающей среды 
Как инсталляция под открытым небом, In.Bloom подвергается воздействию природных сил и может отра-

жать это. Его внешняя оболочка обеспечивает определенную степень свободы и движение, и сильный ветер 
может фактически изменить форму павильона, раздувая его оболочку, как паруса, создавая иллюзию  «танца» 
на ветру [7]. 

 

Настройка 
 

Прототип был частью фестиваля Bloom, проводимого в Квинслендском университете в октябре, посвя-
щенному цветению деревьев джакаранды, поэтому внешний вид проекта должен был соответствовать теме 
фестиваля. Проект был осуществлен в сотрудничестве между Школой архитектуры и Школой музыки Универ-
ситета Квинсленда Кристиной Бойченко и Джошуа Ривори при поддержке факультета дизайна взаимодействия 
(Питер Уорси и Тревор Хантер). Форма прототипа напоминает семена эвкалипта с их сферической формой с 
торчащими иглами, а внутренняя часть включает 10 роботизированных цветов. 

Прототип был спроектирован для комфортного размещения 10 посетителей одновременно (поскольку из-за 
геометрии конструкции имеется 10 интерактивных роботизированных цветов, с которыми можно взаимодейст-
вовать внутри), его диаметр составляет 10 м, а самая высокая точка – 5 м. (рис. 2, 3) 

 

 
Рис. 2. Каркасная сборная конструкция геодезического купола из нержавеющей стали 

 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №2-2020 
 

52 
 

 

 
 

Рис. 3.Экстерьер прототипа при разных цветовых режимах 
 
Форма прототипа была достигнута посредством параметрического дизайна с помощью приложения 

Grasshopper, чтобы определить оптимальный баланс элементов конструкции и упростить расчеты необходимых 
компонентов. В последнем прототипе было уменьшено количество элементов, торчащих из поверхности купо-
ла, чтобы соответствовать геометрии каркаса геодезического купола, чтобы вся конструкция располагался сим-
метрично. В соответствии с целями исследования, прототип общается с посетителями, используя звуковые, ви-
зуальные и кинетические стимулы [8]. 

Роботизированные цветы оснащены индивидуальными устройствами вывода звука и света, цветы подве-
шены внутри конструкции (прикреплены в точках крепления игл / стержней, чтобы создать связь между внут-
ренним и внешним видом прототипа). Каждый цветок оснащен собственным набором светодиодов, динамиком, 
мотором и ультразвуковыми датчиками, свет и звук внутри цветка реагируют на присутствие посетителя в не-
посредственной близости, и лепестки открываться, если посетители достаточное количество времени проводят 
около конкретного цветка в павильоне (рис. 4, 5). 

                
 

                               Рис. 4.Логика взаимодействия                                                 Рис. 5. План и разрез прототипа 
                                    роботизированных цветов                                         с расположением роботизированных цветов 

 
 
Пространство имеет два основных уровня общения с посетителями: окружающий звук / свет (эмбиент) и 

индивидуальные звуковые / световые эффекты. Общий звук и свет создавали захватывающую атмосферу про-
тотипа, выражая его характер и подтверждая его активность и поведение. 

Окружающие (эмбиент) звуковые эффекты достигаются с помощью 4 сабвуферов, спрятанных под ткане-
вой внутренней оболочкой на уровне земли, дополненные светодиодными полосками, встроенными в пол, и 
отвечающими на звук, создавая уникальный эффект погружения. 

Десять роботизированных цветов представляют собой индивидуальный уровень пространственной комму-
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никации, и каждый из них имеет свой собственный нрав, демонстрируя различное поведение и различную све-
товую / звуковую картину, основанную на реакции в реальном времени на действия посетителей. 

 
Взаимодействие 

 
Взаимодействие между людьми и прототипом начинается еще до того, как они входят в павильон, про-

странство приглашает их внутрь своим интерактивным светом и звуком, воспринимаемым извне. Наблюдения 
показывают, что люди, как правило, проявляют любопытство к световым эффектам и с удовольствием заходят, 
чтобы выяснить, что же это такое. 

Когда посетители находятся внутри, они сразу же погружаются в пространство, где светодиодный свет от-
ражается от поверхности белой ткани и связывается с окружающим звуковым ландшафтом, создавая интри-
гующую и вибрирующую атмосферу, напоминающую дыхание живого организма со своим собственным рит-
мом и интенсивностью, Этот эффект достигается путем программирования светодиодных полос для изменения 
структуры света и цвета в соответствии с шаблоном эмбиентной музыки с резким увеличением интенсивности 
в такт [9]. 

Познакомившись с пространством внутри самого купола, посетители начинают замечать роботизирован-
ные объекты (цветы), свисающие с иголок / стержней с потолка, и начинают исследовать, что они из себя пред-
ставляют. Вскоре становится очевидным, что все объекты действуют по-разному, они воспринимают посетите-
лей с помощью встроенных датчиков, когда они приближаются к цветам с разных сторон, и, если посетитель 
хочет взаимодействовать с цветком, он должен понять, как добиться эффективности этой коммуникации  
(где стоять, чтобы быть воспринятым). У каждого цветка есть своя манера общения, свой звуковой эффект и 
свет, что делает каждый объект индивидуальным и эксклюзивным, создавая неопределенность пространствен-
ного поведения. В конечном итоге цветы раскрывают свои лепестки, чтобы выразить завершающий уровень 
взаимодействия с посетителями и достичь максимальной интенсивности света и звука (рис. 6, 7, 8). 

 

 
Рис. 6.Алгоритм поведения роботизированного цветка 

 

 
Рис. 7. Различные цветовые режимы роботизированного цветка -1 
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Рис. 8. Различные цветовые режимы роботизированного цветка -2 

Заключение 

Интерактивное пространство может эффективно формировать поведение пользователей в нем и направлять 
их в пространстве, используя различные типы визуальных, звуковых или кинетических стимулов. По сравне-
нию со статическим архитектурным пространством, интерактивная среда может формировать не только взаи-
модействие между пользователем и пространством, но и оказывать существенное влияние на социальное взаи-
модействие между людьми. Интерактивная производительность этого пространства относится к изучению ме-
ханизмов интерактивной среды с одной стороны, а также к пониманию и интерпретации полученных данных 
при определении поведения пространства с другой стороны. Интерактивное пространство создает иммерсив-
ную среду для посетителей, делает их общение уникальным и увлекательным, разворачивается и развивается во 
времени, предлагая дальнейшее общение. Пространство действует как живое существо и предлагает пользова-
телям общаться, наблюдая за их реакцией и, соответственно, изменяя свои характеристики, корректируя свои 
алгоритмы в соответствии с новыми целями. (Рассел, 2003) 

В кибернетической перспективе интерактивное пространство общается с посетителями на разных уровнях, 
и его эффективность определяется его функцией и влиянием в сети участников этого общения, состоящих из 
людей и неодушевленных участников, где участники, не являющиеся людьми, представлены пространственны-
ми компонентами и действиями внутри гетерогенной сети. Оно зависит от правил коммуникации и существен-
но опирается на реакцию пользователей и алгоритмы реагирования пространства на триггеры от пользователей 
и наоборот. Общая цель этого общения - создать уникальный опыт, в то же время занимая и в игровой манере 
ориентируя посетителей в пространстве, поэтому постоянный анализ поведения пользователей позволяет про-
странству понять их и создать полезные и приятные отношения. (Винер, 1948). 
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Аннотация  
Представлены результаты разработки, конструирования, изготовления, установки и испытания в поле-

вых условиях мобильной передающей антенны зонтичного типа для радиовещания и радиосвязи. Помимо кон-
струкции антенны описаны приспособления и технология подъёма методом падающей стрелы и представлена 
сформированная антенная команда (боевой расчёт). 

Ключевые слова  
Зонтичная антенна, верхняя емкостная нагрузка, диапазон 200 метров, индивидуальное радиовещание, 

радиопробег, радиокружок. 

Введение 

С 2006 года в России активно развивается инфраструктурный радиотехнический проект Индивидуальное 
радиовещание по созданию системы технических радиокружков, профориентации подростков и молодёжи к 
выбору своих профессий в инженерных областях радиотехники, радиосвязи и радиовещания. Данная антенна 
разрабатывалась для проведения ежегодных летних полевых сезонов в рамках показательных акций «Радио-
пробег», ориентированных на привлечение подростков и молодёжи в радиотехнические кружки, а также для 
инициирования создания таких кружков по стране. Антенна также может использоваться в стационарных усло-
виях как на грунтовых площадках в сельской местности, так и на крышах городских зданий. Благодаря нали-
чию в конструкции антенны собственной системы искусственной «земли», она может быть установлена на веч-
ной мерзлоте, на льдине, а также на скальном грунте. Предлагаемая конструкция антенны может быть рекомен-
дована для самостоятельного изготовления в радиокружках при технических колледжах (техникумах), ВУЗах, 
центрах НТТМ, имеющих хорошую техническую базу и ориентированных на отечественные инженерные раз-
работки и собственные научные исследования. 

Техническое задание. 

Разработать мобильную разборную конструкцию передающей антенны для маломощного радиовещания и 
связи. 

Диапазон частот 1400-2200 кГц. 
Подводимая мощность в мобильном варианте не более 200 Вт, в стационарном варианте, не менее 500 Вт. 
Поляризация – вертикальная. 
Диаграмма направленности – круговая. 
Сопротивление излучения ≥ 16 Ω (при f ≥ 1449 кГц). 
Реактивная часть входного сопротивления < 150 Ω.  
Полоса по уровню минус 1 дБ ≥ 36 кГц. 
КПД антенного контура не хуже 95% 
КПД антенны с учётом реального заземления не хуже 50%.  
Искусственная мобильная система заземления и противовесов. 
Встроенные приспособления для подъёма и установки. 
Возможность изготовления единичных экземпляров антенны в мастерских, имеющих парк токарных, фре-

зерных и сверлильных станков. 
Использование отечественных материалов и покупных деталей. 
Условия эксплуатации, ветровые нагрузки, климат – преимущественно, средняя полоса России. 
Время развёртывания на грунтовой площадке командой из 4-х человек не более 6 часов.  
Время свёртывания не более 3 часов.  
Рабочая команда (боевой расчёт) 4 человека. 
Транспортировка антенны в разобранном виде на верхнем багажнике УАЗ 39625. 

Инженерные соображения разработчика 

Антенна вертикальная, мачтовая, трубчатая, телескопическая. Длина секций мачты не более 4,5 м. Материал 
Д16Т. Мачта антенны – на изоляторе. Питание – в основание мачты. Геометрическая высота не менее λ/8 (26 м). 
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Для увеличения электрической длины до λ/4, на конце антенны – емкостная нагрузка в виде звёздочки. Зазем-
ление в точке питания антенны в виде стальных кольев, вбиваемых в землю. Под антенной – искусственная 
земля – «юбочка заземления» из 12 радиальных проводников, соединённых на концах по кругу. Предваритель-
но антенна была отмоделирована в программе MMANA-GAL (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение антенны 

 
Число ярусов оттяжек не более 4-х. Оттяжки – на три стороны. Оттяжки – трос из нержавеющей стали, 

разбитый изоляторами. Подъём антенны методом падающей стрелы. Падающая стрела – составная из двух при-
ставных алюминиевых лестниц по 4 метра длиной. Подъёмная лебёдка – ручная с длиной троса 10 метров или 
передняя автомобильная (УАЗ 39625), с электроприводом. 

 
Компенсация реактивности 

 
Резонансную частоту антенны выбираем посередине диапазона (1800 кГц), варьируя высотой мачты.  

По результатам моделирования, при выбранных размерах и конструкции емкостной нагрузки она получается 
27,4 м. Компенсировать реактивную составляющую входного сопротивления антенны в нижней части диапазо-
на (1400 – 1800 кГц) можно будет индуктивностью, а в верхней (1800-2200 кГц) – ёмкостью. На эквивалентных 
схемах антенны (рис. 2) искусственная земля из 12-и радиальных медных проводников условно показана гори-
зонтальными проводами, подключёнными между сопротивлением излучения и сопротивлением заземления. 

 
Рис. 2. Эквивалентные схемы антенны 

 
Компенсацию реактивной составляющей входного сопротивления антенны [1] проведём с помощью удли-

нительной катушки и включённой последовательно переключаемой гирлянды конденсаторов (рис. 3). В этом 
случае в верхней части диапазона можно будет использовать ту же самую емкостную гирлянду без удлини-
тельной катушки. При использовании конденсаторов КСО-8, допустимый ток через гирлянду 2 А. При токе до 
3,5 А следует применить конденсаторы КСО-13. При параллельном соединении трёх конденсаторов КСО-13 
ёмкостью 2700 пФ в каждой позиции, ток через такую гирлянду может достигать значения 6А. В этом случае 
потребуется двухплатный переключатель ПЩ 15П2Н1 с запараллеленными одноимёнными контактами. 

 

 
 

Рис. 3. Устройство компенсации реактивности 
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Удлинительная катушка L1: 13,5 мкГ (15 мкГ для нижней частоты 1400 кГц), 15 (16) витков. Литцендрат-
7хМС-0,22, виток к витку на самодельном ребристом каркасе КР65х77 [4]. Добротность 165 на частоте  
1584 кГц (собственные потери в катушке 0,8 Ома). Допустимый ток через катушку 6А. 

В случае использования этого согласующего устройства для других более длинных антенн, в него можно 
установить дополнительный укорачивающий конденсатор С15 типа: К15У-2-2кВ-2,5кВАр-М1500-680пФ±10% 
или КТК-5кВ-1,2кВАр-680мкмкФ±10% 

 

 
 

Рис. 4. Переключаемая гирлянда конденсаторов КСО-8 на 600 / 8200 пФ и удлинительная катушка 
 

Антенна-мачта высотой 27,4 м 
 

 
Рис. 5. Сборочный чертеж мачты 
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В статье не приводятся чертежи всех деталей антенны, поскольку нет цели публиковать комплект конст-
рукторской документации, необходимый для её изготовления, эксплуатации и возможного ремонта. Целью ста-
тьи является ознакомление с имеющейся инженерной разработкой. Более подробное описание антенны со все-
ми чертежами приведено в [3].  

В состав антенны входят следующие основные узлы: 
Верхняя емкостная нагрузка в виде Звёздочки: 8 лучей по 3 метра Ø 16 мм (рис. 6). Они растянуты в двух 

плоскостях тросом Ø 2 мм из нержавеющей стали. Основание Звёздочки – дюралевая труба Ø 35 мм. 
 

 
 

Рис. 6. Звёздочка. Сборочный чертеж 
 
Собственно мачта антенны, состоит из семи секций: 
7 секция – Ø 50 мм, длина 3 м. 
6 секция – Ø 55 мм, длина 3 м. 
5 секция – Ø 60 мм, длина 3 м. 
4 секция – Ø 65 мм, длина 4,5 м. 
3 секция – Ø 70 мм, длина 4,5 м. 
2 секция – Ø 75 мм, длина 4 м. 
1 секция – Ø 80 мм, длина 4,5 м. 
Верхний конец каждой секции имеет цанговые прорези, которыми с помощью силового хомута зажимается 

нижний конец следующей секции мачты. Перехлёст составляет 250 мм, чего вполне достаточно для прочности 
конструкции. Таким образом, выдвинутая длина каждой секции, кроме первой, на 250 мм меньше, чем длина 
трубы. На 3, 4, 6 секциях и в основании звёздочки установлены 4 фланца для закрепления оттяжек. Высота мач-
ты от опорного изолятора до узла крепления основания звёздочки к мачте – 25 м. Высота звёздочки – 2,4 м. 

Внизу мачты расположены опорные изоляторы, поворотный кронштейн для подъёма и квадратное сварное 
основание 500 х 500 мм из стальных уголков 40х40х4 мм. Устройство и расположение оттяжек на мачте пока-
зано на рис. 7 (повёрнуто).  

 

 
Рис. 7. Оттяжки и их крепление к мачте 
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В верхнем левом углу рисунка показан узел крепления оттяжек к опорному колу. То есть, сначала оттяжки 
всех четырёх ярусов крепятся к стальному вееру, и лишь затем веер с помощью цепи крепится к рым-гайке 
стального кола, вбитого в землю. Такое групповое крепление оттяжек удобно при установке антенны, когда 
после подъёма надо перенести оттяжки с подъёмных на штатные колья, расположенные под углом 120 граду-
сов. Выбранная для установки площадка размечается в соответствии с чертежом (рис. 8), и затем на ней соби-
рается антенна. Собранная антенна укладывается на три технологических подставки (козлы) высотой 1, 2 и 3 м. 

 

 
Рис. 8. Разметка площадки и сборка антенны 

 
По окружности, диаметром 30,3 м забиваются 12 кольев-заземлителей (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Кол-заземлитель. Сборочный чертёж (он же опорный кол для крепления оттяжек) 

 
Поскольку лишь пять кольев несут опорную функцию (три штатно и два во время подъёма антенны), то их 

число должно быть не более 10-и. Ещё четыре кола забиваются в центре по углам основания антенны для обес-
печения надёжного заземления, и один кол запасной. Остальные колья не несут ни силовой, ни контактной 
функции, нужны лишь для растяжки радиальных проводников «юбочки заземления» и могут быть отрезками 
стальной арматуры, диаметром 12-14 и длиной по 600 мм. 
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Рис. 10. Колья – заземлители 
 

Технология монтажа заземлителя: 
1. Снимаем с заземлителя (рис. 9) резьбовые изделия. 
2. Чистой тряпкой обезжириваем цилиндрическую поверхность кола. На поверхности кола не должно быть 

масла. 
3. Одеваем на головку стальной «сапог», чтобы не расклепать верхнюю часть, и по разметке забиваем кол в 

землю на половину длины. 
4. Слегка покачивая, вынимаем кол из земли. 
5. Заливаем в отверстие в земле раствор медного купороса CuSO4 из расчёта 500 г на ведро воды. 
6. Ждём, пока раствор полностью впитается в землю. 
7. Вставляем кол в мокрую лунку, одеваем на головку стальной «сапог» и забиваем кол в землю до конца. 
8. Вворачиваем в кол резьбовые изделия и соединяем проводники. 
 

Формирование антенной команды 
 
Это весьма сложная задача, включающая в себя как технические, так и социально-психологические аспек-

ты. Далеко не все компетентные люди способны эффективно работать в команде. Поэтому на первую встречу 
на поляне я пригласил 18 человек, так или иначе потенциально заинтересованных принять участие в этой рабо-
те в четыре раза больше, чем требуется. К вечеру антенну удалось собрать и уложить на козлы. Для группы, где 
лишь один человек хорошо знает, что надо делать, это большое достижение. (рис. 11, 12). 

 

   
 

Рис. 11. Сборка антенны Рис. 12. Антенна собрана и готова к подъему:  
заземлители забиты, «юбочка заземления» развёрнута, 
падающая стрела установлена, оттяжки растянуты  

и закреплены к подъёмным кольям 
 

 
 

Технология подъема отрабатывалась экспериментально: антенна трижды падала, дюралевые трубы свора-
чивались «в бараний рог» или переламывались. Поменялась конструкция мачты и падающей стрелы. Добави-
лась снизу более толстая секция и заново был изготовлен подпятник. Через две недели, впятером (при содейст-
вии главного инженера радиоцентра – хозяина площадки, где устанавливалась антенна) антенна была установ-
лена (рис. 13). 

После подъёма команда установщиков сфотографировалась на фоне установленной антенны (рис. 14). 
Открытая площадка визуально «съедает» размеры антенны. Поэтому заранее, во время контрольной сбор-

ки и проверки подгонки всех деталей, я сфотографировал емкостную нагрузку антенны (рис. 15) в большой 
лекционной аудитории лаборатории радиопередающих устройств МТУСИ. И вот такая звёздочка, лучи которой 
растянуты 2 мм стальным тросом в двух плоскостях каждый, поднята на высоту девятиэтажного дома.  
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Рис. 13. Процесс подъёма антенны 

 

    
Рис. 14. Команда установщиков на фоне антенны 

 

 
Рис. 15. Звёздочка антенны в аудитории П-207 МТУСИ 

 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №2-2020 
 

62 
 

Полученные результаты 
 
1. Отработана, проверена в реальных условиях и скорректирована конструкция антенны. 
2. При изготовлении антенны использованы только отечественные материалы и комплектующие изделия. 
3. Поскольку при подъёме антенны все участники работ находятся на земле и не требуются разрешения на 

высотные работы, в сборке и установке антенны могут принимать участие члены радиокружков, не достигшие 
совершеннолетия (разумеется, при условии нахождения на площадке их родителей в качестве членов антенной 
команды – посторонних на площадке быть не должно).  

4. Скорректированный комплект чертежей позволяет начать производство наборов деталей этой антенны 
для радиокружков при финансовой поддержке и продвижении проекта ИРВ на федеральном уровне. 

5. Полученные результаты и опыт позволяют написать методические рекомендации по сборке и установке 
антенны, как в полевых, так и в стационарных условиях. 

 
Наработки сверх Технического задания 

 
В процессе разработки антенны приходили новые идеи. После зимы 2009/2010 гг., в конструкцию была за-

ложена продуваемость всех деталей и узлов антенны для прогрева и оттаивания её во время ледяного дождя, 
при эксплуатации в стационарных условиях. 

Разработана конструкция антенны высотой 22 м с семью секциями длиной по 3 м, с тремя ярусами оттяжек 
для монтажа на крышах городских зданий. Заземление антенны – на контур здания или на шахту лифта. 

Наработки сверх ТЗ, а также чертежи всех деталей антенны и полная спецификация будут приведены в 
книге «Зонтичные передающие антенны диапазона 200 метров», которая уже готовится и выйдет в серии  
«Индивидуальное радиовещание» в дополнение к [1]. 

Результаты моделирования, проверка работы (пробное радиовещание) и измерение параметров антенны 
«Зонтик-27» изложены в [6]. 
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