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Аннотация  
В статье рассмотрен процесс разработки исследовательского стенда для изучения моделей и алго-

ритмов управления группой наземных мобильных роботов. Рассмотрена роль робототехники в науке, 
технике и образовании, задачи, эффективно решаемые средствами групповой робототехники. Приведе-
на классификация стратегий группового управления и структуры систем управления роботами. По-
ставлена задача разработки исследовательского стенда, приведена функциональная и электрическая 
схема наземного мобильного робота. 
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Введение 
 

Сегодня робототехника является одной из самых перспективных направлений развития 
науки и техники. Объём мирового рынка роботов в 2019 году достиг 34 млрд. долларов [1]. 

Робототехнические системы применяются для эффективного решения многих сложных за-
дач: задач, которые могут быть решены роботами более эффективно, чем человеком; задач, ко-
торые не могут быть решены человеком из-за опасности для его жизни. 

Промышленные роботы используются при реализации федеральных проектов «Industry 
4.0» (Германия) [3], «Цифровая экономика РФ» [4] и др. Автономные роботы используются при 
проведении военных операций [5], для поиска пропавших людей и ликвидации последствий 
природных катастроф [6]. Беспилотные летательные аппараты применяются для картографиро-
вания местности [7], доставки грузов [8], в сельском хозяйстве [9]. 

В этой связи в сфере высшего образования особо актуальными и востребованными являются 
направления подготовки, связанные с разработкой робототехнических систем и комплексов [10]. 

Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» (ИСУиА) МТУСИ 
ведёт подготовку студентов по направлениям 15.03.04 «Автоматизация технологических про-
цессов и производств», профиль «Промышленный интернет вещей и робототехника» и 27.03.04 
«Управление в технических системах», профиль «Управление в киберфизических системах». 

По обоим направлениям студенты продолжают обучение в магистратуре по программам 
«Системы искусственного интеллекта промышленного интернета вещей» и «Киберфизические 
системы и интернет вещей» соответственно. 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №3-2021 
________________________________________________________________________ 

4 
 

Научные коллективы кафедры ведут исследования и разработки в области информацион-
ных систем [11, 23, 24], высокопроизводительных вычислений [12], бытовой и промышленной 
автоматизации [13, 14], применения методов интеллектуального анализа данных в медицине 
[15, 16], охране правопорядка и промышленности [17, 25, 26]. Направление робототехники на 
кафедре включает исследования по управлению беспилотными летательными аппаратами [18], 
стабилизации элементов мобильных роботов [19]. 

 
Групповая робототехника 

 
При решении описанных ранее задач средствами робототехники сложились два подхода: 
1) проектирование специализированного робота, ориентированного на решение конкретной 

задачи; 
2) использование группы простых по функциональности и устройству роботов. 
Одиночный робот ограничен по функциональности. Его радиус действий и запас энергии 

на борту также ограничены. Набор исполнительных устройств и, как следствие, выполняемых 
операций небольшой, при выходе из строя он не сможет выполнить поставленную задачу [20]. 

Второй подход сформировал область робототехники, которая называется групповой робо-
тотехникой и позволяет решать сложные задачи путём применения группы простых по функ-
циональности и устройству роботов. 

Группой роботов называют совокупность однотипных или разнотипных роботов [2, 20]. 
Основные преимущества её использования: 

− надежность: (при уничтожении доли роботов группы работоспособность не снижается); 
− возможность изменения конфигурации; 
− возможность увеличения мощности группы [21]. 
 

Стратегии группового управления 
 
На рисунке 1 представлена классификация стратегий группового управления роботами. 
Централизованная стратегия управления. Коллектив роботов имеет центральное устрой-

ство (ЦУ), имеющее доступ к информации о состоянии всех роботов группы и об окружающей 
их среде. ЦУ производит оценку текущей ситуации и принимает решение о дальнейшем пове-
дении роботов. ЦУ может располагаться как за пределами группы, так и на одном из роботов 
группы [21]. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация стратегий группового управления 
 
Централизованная единоначальная стратегия подходит для управления небольшими груп-

пами роботов. Увеличение размера групп ведёт к увеличению нагрузки на канал связи и уст-
ройства управления. Иерархическая модель лишена подобных недостатков. В этом случае кол-
лектив роботов делится на подгруппы, каждая из них управляется собственным лидером [21]. 

Децентрализованные стратегии включают в себя коллективные, стайные и роевые. 
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При коллективной стратегии управления предполагает, что каждый робот в коллективе пе-
редает все собранные им данные о себе и об окружающей среде посредством канала связи и 
получает из него все сведения о состоянии других роботов группы. Информационный обмен в 
данном случае осуществляется по принципу «каждый с каждым» [21]. 

Стайная стратегия предполагает отсутствие единого выделенного канала для связи между 
роботами группы. Каждый робот сам собирает данные из доступной ему окружающей среды, и 
на их основе планирует дальнейшее поведение для достижения групповой цели [21]. 

При роевой стратегии управления каждый робот взаимодействует только с малым количе-
ством соседних к нему роботов. Это снижает требования к дальности связи и уменьшает затра-
ты энергии, которая уходит на обмен информацией [21]. 

 

Структура систем децентрализованного группового управления 
 

Рассмотрим структуру систем группового управления роботами с децентрализованными 
коллективной и стайной стратегиями. 

Структура децентрализованной системы группового управления роботами, реализующей 
стратегию коллективного управления, приведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Система коллективного управления роботами 
 

Здесь каждый робот Rj группы обладает своей системой управления СУj. Эти системы объ-
единены с помощью информационного канала связи, но каждая СУj отвечает за выбор действий 
Aj робота Rj в составе группы.  

 
Рис. 4. Система стайного управления роботами 
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Информация о действии Aj, выбранном СУj, сообщается всем остальным СУi (i≠j), на осно-
вании чего последние могут скорректировать действия «своих» роботов Ri с учетом действия 
робота Rj для оптимизации достижения групповой цели. 

В случае, когда роботы не обмениваются данными по каналу связи, описанная выше сис-
тема принимает вид распределённой системы стайного управления роботами (рис. 4). 

 
Разработка исследовательского стенда 

 
На кафедре «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» разрабатывается 

исследовательский стенд для изучения моделей и алгоритмов управления группой наземных 
мобильных роботов. 

Стенд планируется использовать в научно-исследовательской работе студентов, аспиран-
тов и преподавателей кафедры для изучения моделей и алгоритмов управления группой назем-
ных мобильных роботов при решении следующих задач: 

– картографирование: получение с помощью роботов пространственной двумерной модели 
окружения, пригодной для последующей навигации роботов и планирования их движения; 

– патрулирование: периодическая проверка актуальности построенной пространственной 
двумерной модели окружения и её корректировка. 

Результаты исследований планируется включить в лабораторные практикумы по дисцип-
линам «Основы мехатроники и робототехники», «Технологии промышленно интернета вещей», 
«Киберфизические системы в архитектуре IIoT».  

Стенд представляет собой поле 4х4 метра, которое содержит: 
– несколько однотипных наземных мобильных роботов, которые могут обмениваться дан-

ными между собой; 
– имитацию окружающей среды, выполненной в виде съёмных пластиковых пластин, из 

которых. 
Имитация окружающей среды (рис. 5) создаётся при помощи съёмных пластиковых пла-

стин, из которых выстраиваются ограждения по периметру стенда и препятствия внутри стенда. 
Окружающая среда имеет конечное число конфигураций, которые зависят от расположения 
пластин (ограждений и препятствий) на стенде. 

 

 
 

Рис. 5. Имитация окружающей среды на исследовательском стенде 
 
 

Устройство наземного мобильного робота 
 
Как отмечалось выше, преимуществом групповой робототехники является применение 

простых по функциональности и устройству роботов. Типовая функциональная схема таких 
роботов приведена на рисунке 6 [22]. 
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Рис. 6. Функциональная схема мобильного робота [22] 
 
Сенсорная система представляет собой чувствительные устройства, используемые для по-

лучения информации о состоянии окружающего мира. В некоторых системах роботов имеются 
также различные чувствительные устройства (датчики), которые необходимы для работы дан-
ных систем. Данные сенсорной системы используются в системе управления робота при обна-
ружении и распознавании объектов окружающей среды и для управления движением мобиль-
ного робота. 

В данном проекте сенсорная система представлена ультразвуковым дальномером HC-SR04, 
установленном на сервоприводе TowerPro SG90. 

Механическая система передвижения позволяет роботу воздействовать на собственные па-
раметры (ориентацию, скорость, местоположение и т.д.). В данном проекте она представлена 4 
колёсами, которые приводятся в движение 4 моторами-редукторами. 

Средства связи позволяют роботу обмениваться данными с центром управления, осталь-
ными роботами группы и внешними источниками данных (базы данных, информационные сер-
висы, порталы и т.д.). В данном проекте для связи роботов друг с другом используются 
Bluetooth-модули HC-06. 

Система управления осуществляет управление исполнительными системами робота в ав-
томатическом режиме. Кроме того, устройство управления роботов используют для управления 
другими объектами, которые образуют с роботом единый комплекс. 

Для управления разрабатываемым наземным мобильным роботом используется микрокон-
троллерная платформа Arduino Uno с платой расширения Arduino Sensor Shield V5.0. Для 
управления моторами-редукторами используется модуль L298N. Питание осуществляется от 
внешнего источника питания – отсека с батарейками типа AA. 

Монтажная электрическая схема наземного мобильного робота представлена на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. Монтажная электрическая схема наземного мобильного робота 
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На рисунке 8 представлена фотография наземного мобильного робота с установленным на 
борту оборудованием, которое было описано выше. 

 

 
 

Рис. 8. Наземный мобильный робот 
 

Наземный мобильный робот обладает следующей функциональностью: передвижение в 
прямом и обратном направлениях, поворот вправо и влево, определение координат и ориента-
ции робота, определение координат объектов окружающей среды, получение и отправка дан-
ные через Bluetooth. Реализация обмена данными между роботами по типу «все-со-всеми» или 
«многие-ко-многим» позволит реализовать коллективную и стайную стратегии группового 
управления соответственно. 

 

Заключение 
 

В статье рассмотрены ключевые аспекты групповой робототехники: круг решаемых задач, 
классификация стратегий группового управления, сильные и слабые стороны каждой из них. 
Приведена схема взаимодействия роботов при распределённых коллективной и стайной страте-
гиях управления. Поставлена задача разработки исследовательского стенда для изучения моде-
лей и алгоритмов управления группой наземных мобильных роботов. Описаны перспективы 
применения исследовательского стенда в научно-исследовательской работе кафедры «Интел-
лектуальные системы в управлении и автоматизации». Приведена общая схема стенда, функ-
циональная и электрическая схема мобильного наземного робота, включающая информацион-
но-управляющую, исполнительную и сенсорную системы. 
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Аннотация 
В работе с точки зрения процессного подхода рассматривается уточненная постановка задачи 

управления экономической безопасностью при формировании цифровой экономики, разработанная на 
основе вероятностной оценки реализации организационных, организационно-ресурсных и технико-
технологических процессов обеспечения экономической безопасности с применением универсальной ме-
тодики. Приводятся методы и технологии применения машинного обучения в задачах обеспечения и 
управления экономической безопасности, основанные на данных из информационного пространства 
цифровой экономики. Предлагаются методология и методы оценки и прогнозирования угроз, оценки уяз-
вимости экономических систем и выбора оптимальной стратегии противодействия им. Выбраны алго-
ритмы и наиболее подходящие языки программирования для реализации решений поставленной задачи. 
Отмечается, что всё это возможно только при наличии информационного пространства, организован-
ного в соответствии с парадигмой цифровой экономики. 

 
Ключевые слова 
Экономика, безопасность, процессный подход, организационные, организационно-ресурсные. Техни-

ко-технологические процессы, вероятность, управление, машинное обучение. 
 

Введение 
 

Обеспечение экономической безопасности государства, региона, отрасли, предприятия или 
организации представляет собой комплексную задачу управления, постановка и решение кото-
рой должны рассматриваться одновременно по следующим аспектам: 

– организационный в части анализа, оценки и оптимизации процессов взаимодействия ор-
ганов управления, должностных лиц и специалистов, отвечающих за регламентацию их дея-
тельности (без учета применения средств управления) при планировании и реализации управ-
ленческой деятельности в области экономической безопасности; 

– организационно-ресурсный, рассматриваемый с учетом обеспечения реализации органи-
зационных процессов необходимыми информационными, когнитивными, техническими и дру-
гими ресурсами; 
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– технико-технологический в части анализа, оценки и оптимизации взаимодействия 
средств управления, задействованных при обеспечении процессов управления в ходе планиро-
вания и решения задач экономической безопасности. 

С точки зрения системного подхода к решению подобной задачи в условиях глобализации 
и интенсивной конкуренции на мировом уровне. На уровне корпораций и крупных организаций 
необходимо отметить, что ее сложность обусловлена существующими ограничениями такого 
подхода, связанными с неполной определенностью в отношении направлений развития основ-
ных структурных компонентов цифровой экономики и прежде всего единого информационного 
пространства, создаваемого в ее интересах, полноты обеспечения органов управления экономи-
ческой безопасностью необходимыми ресурсами и в части других обстоятельств [1-3, 23-27].  
В связи с этим она относится к многоуровневым задачам системного анализа, информационных 
технологий Data Science и Big Data с большим объемом информации и вычислений.  

Обычно данная задача решается как статическая и оценочная задача. Состояние безопасно-
сти рассматривается без учета динамики экономических и связанных с ними других процессов 
и при этом проблема экономической безопасности разрабатывается не в полной мере. Ее необ-
ходимо расширять с учетом перехода к расширенной проблеме активного управления безопас-
ностью по нескольким аспектам. При этом необходимо решить задачи математической форма-
лизации управляемых процессов и их обеспечения необходимой информацией. Поэтому в ру-
ководствах по управлению безопасностью она сводится к разработке организационных меро-
приятий [4,5]. 

Однако, цифровизация экономики и необходимость создания единого цифрового информа-
ционного пространства представляют новые перспективы и возможности ее решения с исполь-
зованием информационных технологий хранения и обработки больших массивов данных, ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения [6, 7]. 

Технологии машинного обучения получили широкое распространение в обеспечении ин-
формационной безопасности при выявлении аномалий и угроз в процессах обработки, передачи 
и хранения информации. Прямой перенос таких технологий на задачи управления экономиче-
ской безопасностью невозможен вследствие большого различия управляемых процессов как по 
качеству, содержанию, так и по характеру, но идеология и методология машинного обучения 
являются единственным и основным базисом решения проблемы эффективного управления 
экономической безопасностью [9]. 

 
1. Уточненная постановка задачи комплексного управления состоянием  

экономической безопасности 
 
Формулировка задачи: провести анализ возможности и условий применения технологий 

машинного обучения в процессах управления экономической безопасностью в системе цифро-
вой экономики. 

В соответствии с требованиями и типовой схемой постановки задачи управления, приме-
нительно к поставленной задаче, необходимо: 

– определить наблюдаемый или вычисляемый параметр состояния и функцию отклика 
управляемой системы; 

– установить параметры, управляющие состоянием системы; 
– выбрать и обосновать критерий качества управления; 
– разработать алгоритм управления, удовлетворяющий критерию качества управления. 
В качестве наблюдаемого параметра экономической безопасности, необходимо выбрать 

показатель безопасности, определенный стандартом или отраслевым нормативным докумен-
том. Однако, нормативная база в виде профиля стандартов и методических рекомендаций при-
менительно к решению проблемы оценки экономической безопасности с учетом формирования 
цифровой экономики в настоящее время не создана, а существующие учебно-методические ма-
териалы по тематике проблемы экономической безопасности носят разобщенный характер и 
предлагают большое разнообразие критериев, которые основаны на наборах индикаторов эко-
номического состояния или их свертке в один обобщенный параметр. Количество таких инди-
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каторов может быть весьма обширным (до 100 и более) [1-3]. При этом каждый индикатор - это 
одна компонента вектора состояния, а установить меру порядка на многомерных векторах со-
стояния не представляется возможным без их свертывания. Но свертывание этих векторов с 
эмпирическими весами является субъективным и недостаточно информативным для каждого 
субъекта экономической деятельности и, в конечном счете, не может быть принято за единый, 
нормируемый показатель безопасности. Поэтому предпочтительным будет вероятностный по-
казатель [10]: 

 
(1 )s u u oP P P P    ,               (1) 

 
где sP   вероятность безопасного состояния или безопасность системы в заданный момент 

времени, uP  вероятность угрозы безопасному состоянию в заданный момент времени, 

oP  вероятность успешного отражения или противодействия угрозе в заданный момент време-

ни средствами обеспечения безопасности. 
С учетом вероятностного подхода к оценке экономической безопасности построена алгебра 

безопасности экономических систем со сложной структурой и схемой угроз. 
Например, если имеется n  е количество угроз, каждая из них может привести к экономи-

ческим потерям, то экономическая безопасность субъекта экономической деятельности вычис-
ляется по формуле 

 

1 1

[(1 ) ]
n n

s si ui ui oi
i i

P P P P P
 

      ,         (2) 

 
где siP  вероятность безопасности при i-й угрозе, uiP  вероятность i-й угрозы, oiP  вероят-
ность успешного противодействия i-й угрозе. 

Главные преимущества критерия экономической безопасности, определенного на основе 
такого вероятностного показателя, состоят в том, что он является нормируемым, является 
удобным для оценки сложной схемы событий, имеет четкое, однозначное, функциональное 
объяснение, отражая опасность угроз и возможности противодействия им средствами обеспе-
чения безопасности. Кроме того, при таком подходе появляется возможность оценки экономи-
ческой безопасности по двум основным направлениям [3]: 

– определение комплексного вероятностного показателя экономической безопасности с 
учетом одновременной реализации организационных, организационно-ресурсных и технико-
технологических процессов обеспечения экономической безопасности; 

– декомпозиция комплексного вероятностного показателя с определением вероятности 
обеспечения экономической безопасности по направлениям реализации организационных, ор-
ганизационно-ресурсных и технико-технологических процессов, что позволяет обоснованно 
подходить к разработке мер по обеспечению экономической безопасности по ее направлениям.    

Параметром, отражающим свойство любой системы безопасности противостоять угрозам 
или управлять безопасностью, как это следует из формулы (1) является oP  вероятность ус-
пешного противодействия угрозе. 

 
2. Методика решения задачи комплексного управления состоянием  

экономической безопасности 
 

Путем обоснованного определения перечня необходимых мероприятий организационного, 
организационно-ресурсного и технико-технологического характера можно изменять его вели-
чину, а, следовательно, и управлять уровнем обеспечения безопасности. 
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Если все эти мероприятия обозначить, как ix , принять их, как категориальные переменные 

и объединить в набор или множество управляющих мероприятий 1 2 3{ , , ... }Nx x x x , а N  число 

возможных действий по изменению безопасности, то можно записать 1 2 3( , , ... )o NP x x x x мно-

гомерная функция N  категориальных, управляющих переменных. 
Очевидно, что качество управления безопасностью определяется ожидаемыми потерями от 

нарушения безопасности и затратами противодействие угрозам. Существует некоторое мини-
мальное, равновесное состояние в их сумме, дающее оптимальное значение безопасности, т.е. 

 
opt( ) min( )s oP U Z  ,         (3) 

 
где U  потери от реализованных угроз при заданном уровне безопасности, oZ  затраты на 

обеспечение заданного уровня безопасности. 
Потери от реализованных угроз вычисляются по формуле 
 

(1 )u oU P P d    ,         (4) 

 
где d  возможные экономические потери от угроз,  

( ,{ , 1... })o o iZ Z P x i N   - функция вероятности успешного противодействия угрозам oP  и 

затрат на мероприятия по ее обеспечению. 
Исходя из этих определений, алгоритм расчета оптимального уровня безопасности строит-

ся на базе следующего выражения 

{ , 1... }
opt( ) arg min[ (1 ( , 1... ))

i

s u o i
x i N

P d P P x i N


    
 

 
( , 1... )],iZ x i N            (5) 

 
где ( , 1... )iZ x i N  аддитивная функция категориальных переменных, вычисляемая, как ска-

лярное произведение вектора мероприятий на вектор их стоимости 
 

1

( , 1... )
N

i i i
i

Z x i N c x


   ,         (6) 

 
где ic  затраты на i-е мероприятие по обеспечению безопасности. 

Из (5) следует, что вектор набора мероприятий { , 1... }ix i N  однозначно определяет ус-

пешность обеспечения безопасности при функции вероятности 1 2 3( , , ... )o NP x x x x , но возникает 

задача нахождения этой функции. 
Исходя из того, что поиск оптимального управления осуществляется в виде вектора 
{ , 1... }iX x i N  с компонентами категориального типа, решение задачи возможно только с 

помощью эволюционных алгоритмов оптимизации таких как алгоритм отжига или генетиче-
ского отбора [10-13]. 

Вероятность успешного противодействия угрозам зависит от состояния защищаемой сис-
темы и от мероприятий по реализации противодействия угрозам. Она представляется, как пока-
затель безопасности в научной и учебной литературе [4,5]. Для ее вычисления применяются 
функционально-ресурсный подход с аппроксимацией производственной функции или индика-
торный метод, учитывающий оценку отклонений индикаторов от их нормативных значений. В 
соответствии с предлагаемым вероятностным критерием безопасности, наиболее адекватным 
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будет метод логистической регрессии т.к. он позволяет получать непосредственно оценку веро-
ятности успешного противодействия угрозам. Это один из широко распространенных методов 
машинного обучения, применяемых при обеспечении информационной безопасности [9].  

Успешность противодействия угрозам определяется структурой и типом угроз, функцио-
нальным состоянием защищаемой системы и набором мероприятий по противодействию угро-
зам. Поэтому для оценки вероятности успешного противодействия угрозам методом логистиче-
ской регрессии формируются: вектор угроз { , 1... }i uu i N , вектор фазовых показателей функ-

ционального состояния системы { , 1... }j yy j N  и вектор возможных мероприятий по проти-

водействию угрозам { , 1... }k kx k N , где uN  число угроз, yN  число фазовых состояний, 

kN  число возможных мероприятий по противодействию угрозам. 

На этих векторах строится расширенное пространство аппроксимации логистической рег-
рессии 

 
{ , 1... }l vV v l N   1 2 1 2 1 2{ , ,.., , , ,.., , , ,.., },

u y xN N Nu u u y y u x x x        (7) 

 
где v u y xN N N N   . 

По определению, значение уровня логистической регрессии или вероятность успешного 
противодействия угрозам будет равна 

 
1

( )
1o Q

P V
e


,                      (8) 

 

1 1 2 2 3 3 ...
v v

T
N NQ V v v v v          ,             (9) 

 

где T  транспонированный вектор весовых коэффициентов регрессии, V  вектор расширен-
ного пространства регрессии. 

Технология машинного обучения в логистической регрессии заключается в подборе ком-
понент вектора коэффициентов регрессии на основе обучающей выборки методом максималь-
ного правдоподобия т.е. выполнения условия 

 

( ) ( )
0

1

arg max { | }
oN

T i i

i

P s s v v


  


 ,              (10) 

 
где 1( | ) ( ) (1 ( )T s T s

o o oP s v P V P V     - распределение Бернулли от ( )o iP Q , {0,1}s , 

0s   безуспешное отражение угрозы, 1s   успешное отражение угрозы.  
Ожидаемое значение вероятности угрозы вычисляется путем подстановки векторов   и 

V в формулы (8,9). 

Таблица обучающей выборки или набор значений ( ) ( ){ , , 1... }i i
Vs v i N заполняется по ре-

зультатам реальных наблюдений и/или имитационного моделирования методом Монте-Карло 
[14]. 

Алгоритмы решения этой задачи хорошо изучены и представлены в специальной литерату-
ре. Они реализованы на языках программирования Python и Scala Виде модулей специальных 
библиотек [15,16,17]. 

При управлении экономической безопасностью необходимо не только реагировать на те-
кущие угрозы, но и прогнозировать будущие и на основании полученного прогноза принимать 
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меры превентивного характера. Это позволит значительно повысить эффективность защиты от 
угроз. 

По общепринятой классификации угрозы разделяются на внешние и внутренние. Они так-
же разделяются на явные и скрытые. Явные внешние угрозы не поддаются управлению. Их 
можно только прогнозировать. Прогнозируются они методами регрессионного анализа, авто-
корреляции или марковских процессов. В регрессионном и автокорреляционном анализе про-
гнозируется абсолютное значение внешних, которые могут представлять угрозу. Марковские 
цепи позволяют выбрать набор категориальных переменных, характеризующих угрозы, и вы-
числять их вероятность [18,19]. 

Выбор метода прогнозирования зависит от реального назначения защищаемой системы. 
Регрессионный и корреляционный анализ хорошо известны и представлены в научной и учеб-
ной литературе. 

В смысле предлагаемого вероятностного подхода к управлению безопасностью, марков-
ские процессы в виде марковских цепей более удобными и эффективными. Они моделируют и 
прогнозируют искомые вероятности угроз ( )uP n  и могут описывать сложные схемы угрожаю-

щих событий. Они наглядны и просты в математическом и прикладном смысле [18-20]. 
Для их математического описания достаточно знать матрицу переходных вероятностей 
|| ||ijA a  и вектор состояния в заданный момент наблюдений ( )uP n . Тогда если известен этот 

вектор начального состояния, то через k шагов он будет иметь значение 
 

( ) T k
u uP n k P A  ,                    (11) 

 
т.е. есть возможность прогнозирование вероятностей угроз на k шагов вперед и по ним выби-
рать упреждающие мероприятия. 

Элементы матриц переходных вероятностей ija  вычисляются по результатам наблюдений 

и представления вероятностного пространства категориальных переменных с помощью форму-
лы [20]  

 

ij
ij

i

n
a

n
 ,                       (12) 

 
где ijn  число переходов внешнего фактора из состояния i в состояние j за заданный период 

наблюдений, in  число моментов пребываний внешнего фактора в состоянии i за заданный 

период наблюдений. 
Вероятности скрытых внешних угроз вычисляются по наблюдаемым аномалиям состояния 

внешней среды. Эта задача называется выявлением аномалий внешней среды и применятся в 
управлении информационной безопасностью. Она решается методами машинного обучения и 
вероятностного программирования. При этом вероятностные модели строятся на сочетании 
байесовских сетей и марковских цепей [21, 22]. На вход байесовской сети подаются значения 
наблюдаемых параметров внешней среды, а на выходе получаются вероятности категориаль-
ных переменных, характеризующих внешние угрозы. Для прогнозирования угроз эти состояния 
категориальных переменных сопрягаются с марковской цепью, которая выдает прогноз на ве-
роятности возможных угроз.  

Внутренние угрозы прогнозируются функционально-ресурсным методом в сочетании с ло-
гистической регрессией путем выявления аномалий состояния и вычисления их вероятностной. 
Для этого строится обучающая выборка с одним или несколькими индикаторами угроз и инди-
каторами фазового состояния. В условия цифровизации экономики и цифрового информацион-
ного пространства формирование обучающей выборки не представляет проблем. Используя 
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однозначную или множественную логистическую регрессию, вычисляют вероятности внутрен-
них угроз. 

Значения внешних и внутренних угроз поступают выявляются и обрабатываются ком-
плексной системой управления безопасностью, представленной на рис.1. 

Комплексная система управления безопасностью должна включать идентичные подсисте-
мы управления безопасностью на уровне реализации организационных, организационно-
ресурсных и технико-технологических процессов в жизненном цикле объекта защиты. 

 

 
 

Рис. 1. Структура и компоненты комплексной системы управления безопасностью  
(в рамках типовой подсистемы) 

 
 
Она состоит из следующих функциональных блоков:  
– Блок мониторинга внешней среды, выявления аномалий и угроз безопасности защищае-

мого объекта, 
– Блок прогнозирования внешних угроз, 
– Блок контроля состояния, выявления внутренних аномалий и внутренних угроз, 
– Блок прогнозирования внутренних угроз, 
– Блок принятия выбора управляющих воздействий по обеспечению безопасности, 
– Блок защиты от внешних угроз. 
Система управления работает следующим образом. Средствами контроля внешней среды 

выявляются текущие и прогнозируемые угрозы внешней среды. Средствами контроля внутрен-
него состояния выявляются текущие и последующие угрозы. Вероятности прогнозируемых уг-
роз вычисляются, как вероятности состояний марковской цепи по формуле (11). Информация о 
внутренних и внешних угрозах поступает на блок принятия решений по выбору защитных мер 
обеспечения безопасности { , 1... }k kx k N  по принципу минимума суммарных издержек (5). 

При этом вероятность успешного противодействия угрозам 1 2 3( ) ( , , ... )o o NP V P x x x x  вычисля-

ется с помощью обученного алгоритма логистической регрессии (8). Программная реализация, 
представляемой системы, для задачи управления экономической безопасностью строится на 
базе языка Python с использованием известных библиотек Scikit-learn и TensorFlow [15-17]. 
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Заключение 
 

1. Создание цифровой экономики требует своевременного и адекватного решения проблем 
ее защиты от угроз и прогнозируемых опасностей, что определяет актуальность приведения в 
соответствие новым задачам методической основы обеспечения экономической безопасности. 
Предлагаемый комплексный подход к управлению экономической безопасностью на основе 
вероятностной оценки реализации организационных, организационно-ресурсных и технико-
технологических процессов обеспечения безопасности позволяет использовать как комплекс-
ный критерий оценки уровня реализации указанных процессов, так и его декомпозицию по 
ним, что позволяет определять чувствительность обобщенного показателя экономической 
безопасности по отношению к компонентам указанных процессов, а также определять приори-
тетность разработки необходимых мер по обеспечению экономической безопасности с учетом 
выявления угроз и прогнозируемых опасностей.  

2. Вероятностный критерий экономической безопасности позволяет математически форма-
лизовать и решить задачу оптимального управления экономической безопасностью. Принцип 
минимума суммарных затрат является необходимым и достаточным критерием оптимального 
управления экономической безопасностью. 

3. Математической и алгоритмической основой формулирования и решения задачи опти-
мального управления экономической безопасностью могут быть марковские цепи и логистиче-
ская регрессия с использованием вероятностного программирования и машинного обучения.  

4. Для реализации системы управления безопасностью необходимым и достаточным будет 
использования языка программирования Python с библиотеками Scikit-learn и TensorFlow, а вы-
соконагруженных и распределенных корпоративных или отраслевых систем будет Scala. 

 
Статья подготовлена при частичной поддержке гранта РФФИ №18-29-03056. 

 
Литература 

 
1. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник под редакцией В.К. Сенчагова, 2-е 

изд. М.: Дело, 2005.  
2. Корнилов М.Н., Юшин И.В. Экономическая безопасность: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: РГ-Пресс, 2019. 320 с. 
3. Kozlov S.V., Voronin E.A. Machine learning methods for assessing economic security indicators in the 

life cycle of on-board automation systems on a given platform // В сборнике: 2020 Systems of Signals Generat-
ing and Processing in the Field of on Board Communications. 2020. С. 9078577. DOI: 
10.1109/IEEECONF48371.2020.9078577. 

4. Гунина И.А., Посаженникова Ю.Н. Система управления экономической безопасностью предпри-
ятия. ЭКОНОМИНФО. 2018. Т.15. № 1 

5. Иванова Т.Л. Теоретические подходы к управлению экономической безопасностью промышлен-
ного предприятия. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, №1 (19), 
2017. С. 118-127. 

6. Воронин Е.А., Юшин И.В. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности в 
сфере цифровой экономики. Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право 2020, №1-2, февраль ап-
рель. DOI: 10.26653/2076-4650-2020-1-2-13 

7. Воронин Е.А., Юшин И.В., Сафронова Ю.В. Основные подходы к решению задач по обеспече-
нию экономической безопасности в информационном пространстве цифровой экономики // Экономика и 
предпринимательство. 2020.  Т. 116. № 3. С. 984-987. 

8. Воронин Е.А., Нгуен К.Т. Выбор и обоснование критерия оценки и нормирования безопасности 
мероприятий и систем различного назначения. Наукоемкие технологии. 2018. Т.19. №4. С. 17-19. 

9. Чио К., Фримэн Д. Машинное обучение и безопасность / пер. с анг. А.В. Снастина. М.: ДМК 
Пресс, 2020. 388 с. 

10. Дэн Саймон. Алгоритмы эволюционной оптимизации / пер англ. А.В. Логунова. М.: ДМК Пресс, 
2020. 1002 с. 

11.  Вирсански Э. Генетические алгоритмы на Python / пер. с англ. А.А.Слинкина. М.: ДМК Пресс, 
2020. 286 с. 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №3-2021 
________________________________________________________________________ 

18 
 

12.  Омельяненко Я. Эволюционные нейросети на языке Python / пер. с анг. В.С. Яценкова. М.: ДМК 
Пресс, 2020. 310 с. 

13. Скобцов Ю.А., Сперанский Д.В. Эволюционные вычисления. М.: Национальный открытый уни-
верситет «ИНТУИТ», 2014. 

14.  Воронин Е.А., Юшин И.В. Оценка экономической безопасности и успешности противодействия 
экономическом угрозам методами машинного обучения. Экономика и межнациональная культура. 2020. 
№4 (142). С. 43-50. 

15. Грас Дж. Data Science. Наука о данных с нуля: Пер. с англ. СПб.: БХВ-Петербург, 2017. 336 с. 
16. Жерон Орельен. Прикладное машинное бучение с помощью Scikit-Learn и TensorFliw: концеп-

ции, инструменты и техники для создания интеллектуальных систем. Пер. с англ. СпБ.: ООО «Альфа-
книга», 2018. 688 с. 

17.  Рашка С., Мирджалили В. Python и машинное обучение: машинное и глубокое обучение с ис-
пользованием Python, Scikit-learn и TensorFlow 2, 3-е изд..: Пер. с англ. СПб.: ООО «Диалектика», 2020.  
848 с. 

18.  Ховард Р.А. Динамическое программирование и марковские процессы.  Изд. «Советское Радио». 
Москва, 1964г. 190 с. 

19.  Сукар Л.Э. Вероятностные, графовые модели. Принципы и приложения / пер. с анг. А.В. Сна-
стина. М.: ДМК Пресс. 2021. 338 с. 

20.  Воронин Е.А. Юшин И.В. Прогнозирование угроз и выбор оптимальной стратегии обеспечения 
экономической безопасности методами машинного обучения. Научное обозрение. Серия 1: Экономика и 
право. 2019. №6. С. 115-123. 

21. Кэмерон Д.-П. Вероятностное программирование на Python: байесовский вывод и алгоритмы. 
СПб: Питер, 2019. 256 с. 

22.  Пфеффер А. Вероятностное программирование на практике. / Пер. с англ. Слинкин А.А.  
М:. ДМК Пресс. 2017. 462 с.  

23. Козлов С.В., Кубанков А.Н. О направлениях интеграции информационных, управляющих и теле-
коммуникационных систем на процессной основе // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Т. 
12. № 9. С. 34-40. 

24. Козлов С.В., Кубанков А.Н. Научно-методические проблемы интеграции и синхронизации функ-
циональных процессов в жизненном цикле систем управления // Системы синхронизации, формирования 
и обработки сигналов. 2019. Т. 10. № 3. С. 52-57. 

25. Кубанков А.Н., Кубанков Ю.А., Каминская А.В. Резервы качества фундаментальной подготовки 
специалистов информационной безопасности // Методические вопросы преподавания инфокоммуника-
ций в высшей школе. 2017. Т. 6. № 2. С. 20-22. 

26. Козлов С.В., Кубанков А.Н. Процессные основы интеграции и комплексного развития информа-
ционных, управляющих, роботизированных, телекоммуникационных систем // Наукоемкие технологии в 
космических исследованиях Земли. 2020. Т. 12. № 1. С. 23-31. 

27. Кубанков А.Н. Классификация видов деятельности в инновационной отрасли информационной 
безопасности // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. № 2. С. 68-70. 

 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №3-2021 
________________________________________________________________________ 

19 
 

ТУННЕЛЬНОЕ УШИРЕНИЕ  
РЕЗОНАНСНЫХ УРОВНЕЙ В СЛОИСТЫХ  
КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫХ СТРУКТУРАХ 

 
Дегтярев Владимир Фомич, 

Московскиий техническиий университет связи и информатики (МТУСИ), доцент,  
к.ф.-м.н., Москва, Россия,  

vfsteel2008@gmail.com 
 

Жилинский Алексей Петрович, 
Московскиий техническиий университет связи и информатики (МТУСИ),  

профессор, д.ф.-м.н., Москва, Россия, 
zhilinsk@yandex.ru  

 
Аннотация 
Установлено, что при образовании цепочки, состоящей из последовательности потенциальных ям 

и барьеров, возникают резонансные уровни, для которых прозрачность структуры равна единице. С 
увеличением числа звеньев в цепи происходит расщепление этих уровней на близкие подуровни, энергия и 
полуширина которых зависит от параметров барьеров и числа ячеек в цепочке. Предложена методика,  
позволяющая определить характеристики этих уровней, в частности – полуширину подуровней. Иссле-
дована зависимость волновой функции от параметров цепочки.  

  
Ключевые слова: 
квантовая механика, квантовый барьер, волновая функция, прозрачность, наноэлектроника, тунне-

лирование. 
 

Введение 
 
Взаимодействие микрочастиц с потенциальными барьерами различной природы и формы – 

основа квантовой физики и наноэлектроники. Характер этого взаимодействия в значительной 
степени определяет работу современных радиотехнических приборов и комплексов, систем пе-
редачи и обработки информации. В настоящее время полупроводниковые квантово-размерные 
структуры, в частности гетероструктуры с квантовыми ямами (КЯ) и барьерами (КБ), занимают 
лидирующие позиции в качестве материалов для опто- и наноэлектроники. Основным парамет-
ром туннельного эффекта является коэффициент пропускания (прозрачности) потенциального 
барьера или цепочки барьеров.  Расчет этого параметра производится, как правило, для оди-
ночных прямоугольных потенциальных барьеров с/или без КЯ [1, 2]. Влияние образования це-
почки барьеров на характеристики уровней изучено недостаточно 

Задачи, связанные с распространением  волн (электромагнитных, электронных) в слоистых 
средах возникают и во многих других разделах науки и техники. В частности, такие среды, как 
плазма, ионосфера, атмосфера, океан, содержат слоистые структуры. Решение задач о распро-
странении  волн в этих средах, расчет коэффициентов отражения и прохождения при распро-
странении электромагнитных волн имеют большое значение как для расчета радиотрасс с от-
ражением от ионосферы, так и для многих задач дистанционной диагностики ионосферной 
плазмы [3]. Поэтому вопросы, рассмотренные в данной работе, могут представлять интерес и 
для специалистов этих направлений.  

 
Методика моделирования 

 
В настоящей работе нахождение волновых функций и коэффициентов прозрачности систе-

мы барьеров проводилось путем непосредственного решения стационарного уравнения Шре-
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дингера с соответствующими граничными условиями в системе компьютерной алгебры MA-
PLE.  

Это уравнение в данном случае имеет вид 
 

                      (1) 
 

где E – энергия налетающей на цепочку микрочастицы, Ψ – волновая функция.  
Нами рассмотрена цепочка ям и барьеров с параметрами: ширина барьера (а) – 10 ангстрем, 

его высота (U) – 2 эВ, ширина ямы (b) – 10 ангстрем. Амплитуда падающей волны принималась 

равной единице (
in

(x)  eikx). По зависимости Т(Е) (Т – коэффициент прозрачности цепочки) 

определялось положение максимума пика (Е0), его энергетическая ширина ΔЕ05 на половине 

высоты и добротность (Q 
E0

E
05

). Так как добротность выражается через Е0 и ∆Е05 , то основ-

ное внимание уделялось именно этим характеристикам. Подчеркнем, что результаты, получен-
ные на данном примере, а также развитая методика, относятся и к цепочкам с другими пара-
метрами 

     Уравнения  типа (1) возникают также в задачах сейсмики, оптики, физики плазмы, на-
пример, при описании падения плоской волны на слоистую среду под различными углами [4]. 
При этом полученные результаты можно использовать для описания распространения любых 
плоских волн, если их «стационарное состояние» описывается  уравнением, аналогичным  (1). 
Кроме того, поскольку зависимость U(x) описывает в пространстве плоские неоднородности, то 
при наклонном падении волны на такие преграды все приведенные ниже особенности решений 
останутся справедливыми, если заменить Е на Еeff = E(1-sin2θ) = Ecos2θ, где θ – угол падения 
плоской волны на барьер. Резонансные значения энергии будут при этом зависеть от θ.   

 
Результаты моделирования и их обсуждение 

 
Результаты проведенного моделирования показывают, что в  системе последовательных 

потенциальных ям и барьеров образуются резонансно-туннельные уровний (РТУ), для которых 
прозрачность структуры равна единице. Появление этих уровней обусловлено резонансом пря-
мой и обратной волн. Энергия этих пиков зависит от ширины и глубины ямы и определяется 
условием, что на ширине ямы умещается целое число полуволн электронной волновой функ-
ции [5, 6]. Для элементарного звена рассмотренной цепочки эти уровни имеют следующие зна-
чения энергии: Е01 = 0.228949 эВ, Е02 = 0.887201 эВ и Е03 = 1.818140 эВ. Следует отметить, что 
поскольку прозрачность барьеров является малой, то эти значения близки к собственным зна-
чениям энергии в потенциальной яме конечной глубины [5, 6]. Типичная кривая зависимости 
прозрачности одного звена от энергии микрочастицы для нижнего энергетического уровня 
приведена на рисунке 1. Характерными параметрами подобной кривой являются: энергетиче-
ское положение максимума прозрачности - Е0, ширина пика на половине его высоты (полуши-
рина) – ΔЕ05, и соответствующая волновая функция. Для первого уровня одиночного звена рас-
смотренной системы Е01 = 0.228949 эВ,  ΔЕ05 = 2.80 10-7 эВ. 

Из рисунка видно, что форма резонансной кривой прозрачности соответствует лоренцевой 
и определяется механизмом прохождения микрочастиц через заданную структуру. В цепочке 
барьеров поведение резонансных пиков гораздо сложнее. При этом можно отметить следую-
щее: 

1. При образовании цепочки резонансные уровни, возникающие в одиночном звене, рас-
щепляются на систему подуровней, число которых равно числу ячеек в системе.  Энергетиче-
ское положение этих подуровней определяется эффективностью взаимодействия  звеньев. Схе-
ма расщепления исходного уровня с энергией Е01 =0.228949 эВ в цепочке из 11 звеньев пред-
ставлена на рис. 2. Параметры получившихся подуровней приведены в таблице 1. Из рисунка 
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видно, что расщепленные подуровни располагаются симметрично относительно исходного 
уровня. Такое поведение РТУ связано с особенностями колебательного спектра микрочастиц в 
системе взаимодействующих ячеек, где каждый пик связан с возбуждением определенной мо-
ды колебаний [7, 8]. Так, например, первый пик (см. рис. 2) соответствует первой моде колеба-
ний, когда колебания во всех ячейках происходят в одной фазе и на длине цепочки укладывает-
ся одна полуволна, для второго – две. Для третьего пика на длине цепочки укладывается три 
полуволны и так далее. Следует отметить, что в соседних полуволнах колебания происходят в 
противоположных фазах [7, 8]. 

 

 
 

 
Рис. 2. Схема расщепления одиночного уровня  

Е01=0.228949 эВ в цепочке, состоящей из 11 звеньев 
 
 

 

Рис. 1. Зависимость прозрачности одиночного звена 
цепочки от энергии микрочастицы для резонансного 

пика Е01=0.228949 эВ 
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Исследование механических и электромагнитных колебаний в системах, состоящих из N 

одинаковых звеньев, проводилось в ряде работ (например, [7, 8]).   
Так, систему из двух связанных звеньев можно рассматривать как два независимых осцил-

лятора с резонансными частотами, равными 
 


1



0

1 K           и               


2


0

1 K        
 
При этом осцилляторы с частотой ω1 совершают колебания в одной фазе, а   c ω2в противо-

фазе (волновые функции в ячейках 1и 2  имеют противоположные знаки). 
Система, состоящая из трех осцилляторов имеет три резонансные частоты   
 

0 0
1 2 0 3, ,

1 1K K

    
 

  
 

. 

 

Здесь К и K  – коэффициенты взаимной связи для цепочек, состоящих из 2-х и 3-х звеньев 
соответственно, ω0 – частота собственных колебаний отдельного звена. Величина расщепления 
существенно зависит от энергии связи звеньев, что в свою очередь определяется шириной по-
тенциального барьера между ними. 

2. Волновые функции в рассмотренных слоистых структурах носят сложный характер. Их 
вид зависит от числа звеньев и моды колебаний. Для первой моды колебаний цепочки из 11 
звеньев вид волновой функции приведен на рисунке 3. Обратим внимание на симметричный 
вид волновой функции относительно середины цепочки. Именно такая конфигурация обеспе-
чивает равенство потоков частиц слева направо и справа налево, что и дает наибольшую про-
зрачность барьера. Величина Ψ2 характеризует вероятность нахождения микрочастицы в дан-
ной ячейке [5, 6]. Поэтому с ростом значения Ψ2 скорость движения частицы уменьшается и 
число переходов из одного звена в другое падает. Более подробное рассмотрение волновых 
функций будет проведено в ближайших публикациях.    

3. Рассмотрим теперь вопрос о ширине резонансных пиков [9-13]. Полагая, что пики име-
ют лоренцеву форму, придем к заключению, что ширина линии определяется, прежде всего, 
временем пребывания частицы в цепочке. Чем больше это время, тем уже линия. В нашем слу-
чае основную роль играют следующие факторы: число столкновений в единицу времени с по-
тенциальным барьером, прозрачность этого барьера, вероятность нахождения частицы в ячей-

Рис. 3. Волновая функция 1-ой моды колебаний для 
цепочки из 11 звеньев 
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ке. На рисунке 4 приведена зависимость ширины РТУ от толщины потенциального барьера, 
разделяющего ячейки. 

 
Из рисунка видно, что во всех трех слу-

чаях эта зависимость носит, экспоненциаль-
ный характер. Такой характер кривой свиде-
тельствует в пользу туннельного механизма 
движения частицы, поскольку прозрачность 
барьера экспоненциально уменьшается с рос-
том его толщины. Рассмотрим сначала цепоч-
ку, состоящую лишь из одного звена. Ширину 
пика РТУ (ΔE1) в этом случае можно оценить, 
используя соотношение неопределенностей:  

 

E
1


h


1

 (2), 

 
где τ1 – время пребывания частицы в звене; h 
– постоянная Планка. Зная величину ΔЕ1 (хотя 
бы из результатов  моделирования), из соот-
ношения (2) можно определить τ1.  

 
С учетом возникновения в ячейке квазистоячей волны  
 
τ1=τ0*Ψ1

2,                           (3) 

Здесь Ψ1
2 – квадрат модуля волновой функции частицы в одиночном звене, 

0


1


0

, где  

ν0 –  частота перехода частиц из данного звена в соседнее. К сожалению, величина ν0  не извест-
на с достаточной точностью и поэтому использовать её можно только для оценок по порядку 
величины. Более эффективным представляется эмпирический подход, использующий данные о 
волновой функции и ширине РТУ в одиночном звене.  

В цепочке, состоящей из N звеньев, полуширину РТУ, соответствующего n-ой моде, можно 
определить следующим образом: 

 

2
0

1

n N
n

nk
k

h h
E

 


  


                      (4)  

 

Здесь 
nk
2  – волновая функция электрона в k-ом звене цепочки, состоящей из N звеньев 

(учитывает вероятность нахождения электрона в данной ячейке при n-ой моде колебаний);  
τn=τ0 ΣΨnk

2 – полное время пребывания электрона в цепочке (для n-ой моды колебаний); 
Величина τ0 может быть определена из (2) и (3). В результате простых преобразований  

получаем  0 
h

E11
2

  

И тогда    
2
1

1
2

1

n N

nk
k

E E




   


                    (5) 

Рис. 4. Зависимость полуширины  
резонансных пиков от толщины барьера, 
разделяющего ячейки: 1 – на ширине ямы 

укладывается  одна полуволна;  
2 – две полуволны; 3 – три полуволны

1 

2 

3 
По-
луши-
рина 
пика, 
эВ 

Толщина барьера,  
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Здесь ΔEn – полуширина расщепленного пика, соответствующего n-ой моде колебаний в 
цепочке из N звеньев; 

ΔЕ1 – ширина резонансного уровня в одиночном звене (определяется по результатам ком-
пьютерного моделирования); 

2

1

N

nk
k
   – волновая функция электрона, соответствующая n-ой моде колебаний, в цепочке из N 

звеньев (например, рис. 3). Резуль-
таты, полученные с использованием 
соотношения (5), представлены на 
рис. 5. Сопоставление этих данных 
(кружочки) с результатами компью-
терного моделирования (сплошная 
линия) показывает хорошее совпа-
дение, что говорит об адекватности 
используемой модели.  Соотноше-
ние (5) использовано для расчета 
полуширины пика, соответствую-
щего первой моде колебаний систе-
мы, состоящей из 11 звеньев. Но оно 
может также применяться и для 
других мод, а также для цепочек с 
произвольным числом звеньев.  

Результаты расчета ∆Е05 для 
других мод и других цепочек при-
ведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Характеристики резонансно-туннельных уровней в цепочке (N – число звеньев) 

 
Число 
звеньев 

Номер 
моды 

Энергия РТУ, эВ Полуширина пика ∆Е05, эВ. 
Рез-ты комп. моделирования 

Полуширина пика  
∆Е05, эВ. Расчет  

по соотношению (5) 
1 1 0.228949 2.800 10-7 2.800 10-7 
3 1 

2 
3 

0.228806 
0.228949 
0.229091 

7.00 10-8 
1.400 10-7 

7.00 10-8 2.810-7 

7.00 10-8 
1.400 10-7 

7.00 10-8 2.8 10-7 
5 1 

2 
3 
4 
5 

0.228774 
0,228848 
0.228949 
0.229049 
0,229123 

2.67*10-8 
6.67*10-8 
1.00*10-7 
6.67*10-8 

2.33*10-8 2.834 10-7 

2.33 10-8 7.03 10-8 9.38 
10-8 7.00 10-8 2.33 10-8 

2.807 10-7 

11 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

0.228755 
0.228775 
0.228807 
0.228849 
0.228897 
0.228949 
0.229001 
0.229049 
0.229091 
0.229124 
0.229144 

3.20 10-9 
1.11 10-8 
2.30 10-8 
3.49 10-8 
4.38 10-8 
4.67 10-8 
4.38 10-8 
3.52 10-8 
2.34 10-8 
1.2 10-8 
3.2 10-9 

2.78 10-7 

3.15 10-9 
1.17 10-8 
2.33 10-8 
3.50 10-8 
4.40 10-8 
4.67 10-8 
4.38 10-8 
3.50 10-8 
2.34 10-8 
1.17 10-8 

3.2 10-9   2.803 10-7 

E, эВ 

ΔE
05 
10-

8, 
эВ 

Рис. 5. Зависимость полуширины пиков, отщепленных 
от первого резонансного уровня, от энергии.  
Сплошная линия – результаты моделирования;  

кружочки – расчет по соотношению (5) 
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Из таблицы видно, что сумма полуширин отдельных расщепленных подуровней есть  ве-
личина постоянная для различных цепочек и равная полуширине исходного одиночного пика 
(примерно 2.8 10-7 эВ). Это, по нашему мнению,  вызвано тем обстоятельством, что возбужде-
ние различных мод происходит независимо друг от друга [10, 11]. Тогда для перехода системы 

из начального состояния в конечное существует N независимых каналов и 
11

1 1N

n n 

 .  

Суммирование проводится здесь по всем модам колебаний.  

В итоге 
1

1 1 1 1

1N N N

n
n n nn n

h h
E h E

    

          

Таким образом, сумма полуширин всех расщепленных пиков в цепочке оказывается равной 
полуширине исходного пика до расщепления. 

 
Заключение 

 
В работе рассмотрены некоторые свойства резонансно-туннельных уровней, возникающих 

при образовании цепочки потенциальных ям и барьеров. 
1. Установлено, что при образовании цепочки РТУ расщепляются на систему подуровней, 

число которых равно числу звеньев в цепочке. 
2. Определены  значения энергии этих подуровней в зависимости  от числа звеньев. Про-

зрачность цепочки для этих значений энергии равна единице. 
3. Рассмотрен вопрос о полуширине РТУ и механизме ее зависимости от параметров це-

почки. 
4. Предложена методика расчета полуширины РТУ. Получено хорошее совпадение значе-

ний, полученных в результате компьютерного моделирования и расчета по предложенной ме-
тодике. 

В работе изложены в основном результаты компьютерных экспериментов. Эти результаты 
естественно требуют дальнеийшего развития и осмысления. В последующих работах планиру-
ется рассмотреть цепочки большеий длины и провести более детальное теоретическое исследо-
вание их своийств.  
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Аннотация 
В связи с высокой целесообразностью обеспечения Северного морского пути высококачественным 

радиовещанием, рассматриваются особенности антенно-фидерных систем для северных широт сети 
цифрового радиовещания ДВ диапазона. Отмечается, что для этих антенно-фидерных систем необхо-
димо максимально уменьшить вес антенн и их высоту. Предлагается трехэлементное согласование 
антенн шунтового питания, что обеспечивает снижение их высоты не менее, чем на 30 м и снижение 
веса почти в 1,6 раз. 

 
Ключевые слова 
ДВ диапазон, цифровое радиовещание, северные широты, согласующие устройства, КСВ, частот-

но-расширительные цепи, коэффициент отражения. 
 

Введение 
 

В связи с развитием Северного морского пути и Сибири в целом, внедрение цифрового ра-
диовещания в этих районах является важной задачей. 

Из-за малой плотности населения в северных широтах частоты радиовещания для этих ши-
рот следует выбирать в самой низкочастотной части выделенного диапазона частот, так как в 
этом случае обеспечивается самая большая площадь охвата радиовещанием [8-10]. Однако при 
этом выдвигаются противоречивые требования к антенно-фидерным системам.  

С одной стороны, несимметричные вибраторные антенны должны быть достаточно высо-
кими, но с другой стороны, вес таких антенн не может быть слишком большим из-за особенно-
стей грунта. С учетом глобального потепления в высокоширотных областях оттаивание грунта 
может привести к смещению породы, что может повлечь изменение положения антенны.  

Кроме того, снижение высоты антенн целесообразно из-за высокой ветровой нагрузки в се-
верных широтах. 

Решить эту проблему может адекватное использование соответствующих согласующих 
устройств и применение мер по уменьшению веса антенных систем. Поэтому ниже рассматри-
ваются особенности согласующих устройств и антенн цифрового радиовещания длинноволно-
вого диапазона.  

 
Согласующие устройства 

 
В работе [1] показано, что к согласующим устройствам цифрового радиовещания предъяв-

ляются очень высокие требования. Например, КСВ (коэффициент стоячей волны) должен быть 
не более, чем КСВ≤1,05 и  КСВ≤1,10  в контрольных точках. В этой работе показано, что вы-
полнить данные требования можно только при использовании согласующих систем с вноси-
мыми потерями, которые авторы назвали частотно-расширительными цепями (ЧРЦ). Схема 
прототипа устройства такого типа приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема прототипа СУ типа ЧРЦ: 

RA – активная составляющая входного сопротивления антенны; CA – емкость входного сопротивления 
антенны; Zд – импеданс, который обеспечивает необходимое сопротивление антенны и должен быть  

равен волновому сопротивлению фидера W 
 
 
Легко определить, что для обеспечения этого требования необходимо, чтобы  
 

1. AW R ; 

2. 
2

Д
A

W
Z W

Z
  ,  

где 
1

A ДР
A

Z j L
j C




   и Lдр– индуктивность согласующего дросселя. 

Аналогичные соотношения могут быть получены для случая, когда согласование выполня-
ется для нагрузки в виде параллельного контура. В этом случае Zд соединяется не параллельно 
с резонансным контуром, а последовательно. Такое согласование возможно как до четверть-
волнового трансформатора, так и после него. Возможна реализация обоих типов согласующих 
устройств. При этом тип устройства выбирается из дополнительных технико-экономических 
соображений. Далее, для конкретности, будет рассматриваться согласование последовательно-
го резонансного контура, что в принципе не сужает общность рассуждений. 

При соблюдении перечисленных выше требований ВХZ W в безграничной полосе частот. 

Очевидно, что условие AW R , подразумевает, что AR const , по крайней мере, в контрольном 
диапазоне частот, или изменяется достаточно мало. Однако известно, что вибраторные антенны 
с малой длиной плеча имеют квадратичную зависимость от частоты 

 
2

0
0

( )A

f
R R

f
  , 

 
где R0 – входное сопротивление антенны на частоте f0, которое принадлежит рабочему диапа-
зону частот (как правило, f0 – это центральная частота рабочего диапазона частот).  

На низких частотах радиовещания ДВ диапазона изменение сопротивления антенны в ра-
бочем диапазоне частот может стать неприемлемо большим, поэтому рассмотрим частотную 
зависимость ( )AZ f и определим оптимальный выбор параметров согласующего устройства типа 
ЧРЦ. Указанную частотную зависимость легко опередить численно, однако, для определения 
особенностей этой функции, целесообразно использовать, по возможности, несложные соот-
ношения в замкнутой форме. В частотной области, являющейся областью интереса, модуль ве-
личины  весьма близок к величине R0, поэтому, используя разложение в степенной ряд окре-
стности точки R0 и учитывая два члена разложения, получаем 
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 .                               (1б) 

 
Далее, используя известное соотношение (3) для зависимости модуля коэффициента отра-

жения от входного сопротивления антенны , получаем, что коэффициент отражения по 
ходу согласующего устройства определяется соотношением 

 
2

2

2 2

ˆ

ˆ ˆ(2 Re( )) ( Im( ))A A

P
P

R R
P P

W W


 

 



 
               (2)  

 

Учитывая, что величины ˆRe( )P и ˆIm( )P  – это медленно меняющиеся по частоте функции, 
можно в знаменателе соотношения (2) отбросить все слагаемые, умноженные на величи-

ны AR

W


и 2( )AR

W


. Поэтому можно считать, что: 

 
2

2 21 ˆ ( )
4

AR
P P

W


  .                                       (3)  

 
Величины Р в контрольных точках будут минимально возможными, если эти величины  

будут одинаковы для контрольных точек на верхних и нижних частотах. Это возможно, если f0 
– это центральная частота рабочего диапазона частот, и 0W R , где R0 – активная составляю-
щая входного сопротивления антенны на центральной частоте.  

 
Рис. 2. Модуль коэффициента отражения по входу ЧРЦ p1(f) – точный расчет,  

p2(f) – расчет по соотношению (3) 
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На рисунке 2 приведен точный и приближенный расчет зависимости модуля коэффициента 
отражения p для антенны АМШП с высотой 257 м, согласованной с передатчиком с помощью 

ЧРЦ. Однако если потребуется уменьшить высоту и вес антенны, необходимо снизить либо 
добротность антенной системы, либо использовать согласующее устройство, позволяющее 
расширить рабочий диапазон частот. В [2] приведен пример реализации такого согласующего 
устройства. Выполнен расчет универсального согласующего устройства с вносимыми потеря-
ми, которое позволяет удовлетворить требованиям по рабочей полосе частот и по степени со-
гласования с передатчиком. В этом устройстве используется принцип ЧРЦ, особенности кото-
рого понятны из сравнения рис. 1 и рис. 3. 

На рисунке 3 ZA – входное сопротивление антенны, предварительно согласованное устрой-
ством, расширяющим рабочую полосу частот, 

 
2

1
A

W
Z

Z W



  

 

 
Рис. 3. Эквивалентная схема универсального согласующего устройства 

 
Выбором величины W импеданс AZ W может быть сделан пассивным или активным. Целе-

сообразно выбирать W близким к среднему значению активной составляющей входного импе-
данса антенны в рабочей полосе частот. 

Из рисунка 3 следует, что импеданс Z1 подключен к активному двухполюснику из последо-
вательного соединения ЭДС ε и резистора W (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Двухполюсник, нагружающий импеданс Z1 
 
Можно показать, что схему на рисунке 4 достаточно несложно реализовать с помощью 

пассивной или активной схемы. 
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Действительно двухполюсник Z1 может быть реализован с помощью ламповой схемы, око-
нечный каскад которой выполнен по двухтактной схеме для повышения КПД устройства. Этот 
каскад может работать в режиме, близком к режиму выходного каскада передатчика и, следова-
тельно, иметь КПД близкое к КПД передатчика. Неблагоприятное влияние напряжения на ано-
де выходной лампы от напряжения Eвх (см. рис. 4) может быть уменьшено при использовании 
тетродов и выходного трансформатора с большим коэффициентом трансформации. Неблаго-
приятные влияния на КПД схемы высокого пик-фактора передаваемого сигнала, могут быть 
уменьшены теми же мерами, что используются в выходном каскаде передатчика, например, 
путем использования плавающего анодного напряжения. 

 
Снижение веса и высоты передающих антенн  

цифрового радиовещания ДВ диапазона 
 
В [1] показано, что антенны шунтового питания типа АМШП обладают приемлемыми ха-

рактеристиками для цифрового радиовещания ДВ диапазона. Оценим возможность снижения 
веса и габаритов передающей антенны при использовании антенны АМШП с высотой 257 м. 

При этом будем полагать, что при изменении высоты антенны, она остается электродина-
мически подобной самой себе, и все ее электрические характеристики зависят только от пара-

метра H
 , где λ – рабочая длина волны антенны.  

При этом в первом приближении вес антенны P пропорционален кубу высоты: 
 

0

H
P C


 ,  

 

где  – центральная частота рабочего диапазона; C – константа, зависящая от плотности мате-
риалов антенны. 

В [1] приведены зависимости полосовой добротности и импеданса антенны от частоты для 
диапазона частот140 300 кГц. В [5] с помощью программы HFSS выполнен точный электроди-
намический расчет до частоты параллельного резонанса (f0=117 кГц) и на более низких часто-
тах. Очевидно, что антенны типа антенн шунтового питания целесообразно использовать на 
частотах, превышающих частоту параллельного резонанса. На рис. 5 приведены расчетные зна-
чения полосовой добротности (кривая красного цвета), полученные по значениям [7] входного 
импеданса антенны. На этом же рисунке пунктирной кривой представлена частотная зависи-
мость полосовой добротности, заимствованная из [Л1]. Видно высокое соответствие этих кри-
вых. Некоторое знакопеременное расхождение между кривыми можно объяснить неточностью 
расчетов и сглаживанием кривой полосовой добротности в [Л1]. 

Оценим возможность снижения высоты и веса антенны при использовании согласующего 
устройства, обеспечивающего повышение рабочей полосы частот в  раз по сравнению с рабо-
чей полосой частот при согласовании одним элементом, которое используется в [1]. Пусть цен-
тральной частотой рабочей полосы частот выбрана частота f1. Учитывая принцип электродина-

мического подобия, получаем, что высоту антенны можно уменьшить в n раз, если 1

2

f
n

f
 , где 

частота f2 определяется соотношением  
 

2 2 1 0( )f Q f f    
 

Значение f2 при f1=155 кГц можно определить из рис. 6, по пересечению графика Q(f) со 
значениями 1 0 0( ) ( )f F  .  

Из рисунка 6 следует, что для расчета значения n в первом приближении может быть ис-
пользовано соотношение 

 

1
1 3

0
2

f
n

f
  ,  0P  .  
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       Рис. 5. Полосовая добротность АМШП, Н=257 м                    Рис. 6. К расчету центральной частоты 
 

Так, при ξ0=1,6 вес антенны может быть уменьшен примерно в 1,6 раз. Найдем теперь ве-
личину ξ0 при трехэлементном согласующем устройстве, приведенном на рис. 7 (а-в).  

 
 

              
 

а)                  б) 

 
в)  

 

Рис. 7. Трехэлементное согласующее устройство: а, б – согласование по входу антенны; 
в – согласование с использованием четвертьволнового трансформатора) 

 
На рисунке 8 представлены частотные зависимости коэффициента отражения от входа ан-

тенны при согласовании одним элементом (кривая красного цвета) и тремя элементами. Из 
этих расчетов следует, что для антенны АМШП с H=257 м значение ξ0 будет равно 1,6 и, следо-
вательно, вес антенны может быть уменьшен примерно на такую же величину. 
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Рис. 8. Согласование антенны при помощи одного элемента (красная кривая)  
и трехэлементное согласование (синяя линия) 

 

Дальнейшее снижение веса антенны возможно при уменьшении ее добротности. Анализ 
такой возможности будет выполнен в последующей публикации. 

Снижение добротности антенны типа АМШП возможно благодаря современным материа-
лам, например, с помощью сверхтонких проводящих нитей. Целесообразен так же анализ мо-
дернизации и других разработок передающих антенн ДВ диапазона [3,4]. Обещающим так же 
является исследование антенн, преодолевающих предел Чу-Харрингтона-Фано [7]. Такие ан-
тенны можно реализовать при разработке частотнозависимых изоляторов. Такие изоляторы мо-
гут быть реализованы как с помощью стандартных RLC двухполюсников, так и с помощью но-
вых современных материалов. 

 

Диаграммы направленности антенн передающих центров. 
 

Передающие центры цифрового радиовещания в арктическом районе в первую очередь 
должны разворачиваться для обслуживания Северного морского пути. В этом случае целесооб-
разно использовать антенные системы с диаграммой направленности (ДН), вытянутой по ос-
новному направлению вдоль береговой линии. Реализовать такие ДН можно, используя две ан-
тенны АМШП питаемые синфазно и расположенные на некотором нормированном расстоянии 
d


 (d – расстояние между антеннами, λ – длина волны) друг от друга, перпендикулярно основ-

ному направлению. На рисунке 9 приведена ДН такой антенной системы для 0, 2;0,3;0,35
d


   

 
Рис. 9. ДН передающих антенн 
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Выводы 

 

1. Волновое сопротивление антенно-фидерной системы оправдано выбирать как среднее 
значение активной составляющей входного импеданса антенны в рабочей полосе частот. 

2. Для снижения высоты и веса антенны целесообразно разработать универсальное 
согласующее устройство с вносимыми потерями. 

3. Вес антенны АМШП с H=257 м может быть уменьшен в 1,6 раз при использовании 
универсального согласующего устройства. 

4. При проектировании антенно-фидерных систем рационально оценить эффективность 
использования универсальных согласующих устройств с автоматической подстройкой 
согласования. 

5. Для повышения КПД согласующих устройств желательно использовать в этих 
устройствах выходные каскады с плавающим анодным напряжением. 

6. Для прибрежных регионов Арктики целесообразно использовать антенные системы с 
диаграммой направленности, вытянутой вдоль береговой линии. 

7. Такая ДН может быть получена при использовании двух антенн типа АМШП, 
расположенных перпендикулярно направлению основного излучения. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются методы автоматического перевода по аналогии. Каждая словарная 

статья в онлайн словаре содержит определенное количество примеров, освещающих использование  
данной лексемы в разных употреблениях. Исходя из того, что предложения естественного языка  мож-
но представить как графы, автор рассматривает несколько методов, основанных на теории мно-
жеств, теории графов и линейной алгебры  для сравнения предложений с целью обнаружения самого 
близкого по смыслу  примера. Кроме чисто формальных методов сравнения, основанных на синтаксисе, 
автор представляет способы анализа предложений, основанные на семантическом значении их компо-
нентов.  

 
Ключевые слова 
Теория графов, теория множеств, матрицы смежности, матрицы степени вершин, веса, признаки, 

многомерный куб, критический граф, древовидный граф, графовые нейронные сети, ядра графов, изо-
морфизм, семантика, синтаксис. 

 
 

Введение 
 
В строительной области работа с документами приобретает все большее значение. Многие 

документы представлены на иностранных языках. Имеется острая необходимость в переводчи-
ке,  ориентированном именно на данную область.  Предложения состоят из дискретных единиц 
и естественным образом могут быть представлены графами, вершины которых состоят из се-
мантических единиц, объединенных синтаксическими связями – ребрами графа. Данная работа 
основывается на принципах дискретной математики, а именно теории множеств и теории гра-
фов, которые дают широкие возможности для семантического и синтаксического анализа при 
переводе [1]. Представление семантической структуры  предложения как фундаментального 
произведения позволяет построить многомерный куб, вершинами которого выступают фунда-
ментальные произведения, соответствующие лексемам предложения. Для проверки правильно-
сти построения многомерного куба можно использовать критические графы[3]. Образованные 
из исходного предложения и примеров древовидные  графы можно проверить на изоморфизм 
для нахождения деревьев со схожими связями между его вершинами. Для этого можно исполь-
зовать сравнение диагоналей  смежных матриц этих графов, возведенных в степень в зависимо-
сти от их  диаметра, что дает формальный анализ этих структур, а также  использовать графо-
вые нейронные сети для анализа как синтаксических структур, так и семантических признаков 
вершин графов-лексем. Эти признаки могут быть получены за счет так называемых graph ker-
nels[5], т.е. сравнения ядер графов по частотности их употребления. 

 
Результаты исследования 

 
1. Фундаментальные произведения 
В наших предыдущих исследованиях[1, 2, 6] мы представляли значение выражений в част-

ности модальных глаголов с помощью пересечения множеств, где каждое множество представ-
ляет собой совокупность возможных значений данной лексемы. Например, to put out a fire- 
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E=A∩B∩C, где A=put; B=out; C=fire. Представим, что a  A, b  B, а R означает родо-видовое 
отношение is_Part_ of, которое часто применяется в семантических сетях. Если a и b являются 
видами какого-то родового понятия, то их связывает отношение R и соответственно (a,b)  R, 
то (b,a)  R, т.е. они симметричны и сохраняют единый смысл выражения в обоих предложени-
ях. Например, a candle R a lantern, где родовым словом будет source of light. Наличие одного и 
того же признака в исходной лексеме и лексеме примера дает одинаковую переменную, напри-
мер, B, а отсутствие признака дает дополнение множества BC . Таким образом можно посредст-
вом полной нормальной формы объединения пересечений вычислить сказуемое.  

Для выстраивания словарных примеров в систему, чтобы определить, насколько далеко 
они находятся от исходного предложения, можно использовать многомерный куб. При проек-
тировании конечных автоматов, при передаче данных, при построении оптимальных блочных 
кодов используются графы, имеющие специальную структуру. Такие графы являются подгра-
фами графа, называемого n-мерным кубом. Граф n-мерного куба можно определить иначе: 
вершины представляют собой все различные последовательности из нулей и единиц длины n, а 
две вершины соединены ребром, если соответствующие им наборы различаются точно в одной 
позиции (в одном разряде). Часто вместо разрядов, состоящих из нулей и единиц вершины n-
мерного куба могут быть представлены фундаментальными произведениями. Такое представ-
ление делается для минимизации объединения фундаментальных произведений. 

 
Рис. 1. Упорядочивание фундаментальных произведений с помощью графа 

 
Мы можем прямому дополнению присвоить литерал A, предлогу присвоить B, косвенному 

дополнению C. Например, для следующего предложения I read an interesting story in a thick 
book можно определить следующее произведение E=story ∩ in ∩ book=A ∩ B ∩ C. Просматри-
вая примеры в словаре, сравниваем соответствующие элементы, и, если они соответствуют ли-
тералам исходного предложения, присваиваем им значение переменной, если они не соответст-
вуют - присваиваем им значение дополнения переменной. Существительные сравниваем с точ-
ки зрения их принадлежности к классу, а предлоги – их совпадения.  

 
Имеем примеры: 
I read you as a quiet guy E1  =AC ∩ BC ∩ CC;  
I can read between the lines E2= AC ∩ BC ∩ C; 
Please read this manuscript for spelling errors E3= A ∩ BC ∩ CC; 
I read an interesting article in today’s newspaper E4= A ∩ B ∩ C; 
I think I have read of you in the papers E5= AC∩ B∩ C; 
 
Имеем E= (A ∩ B ∩ C) U (AC ∩ BC ∩ CC )U (AC ∩ BC ∩ C)U(A ∩ BC ∩ CC )U (A ∩ B ∩ C) 

U(AC∩ B∩ C); Мы видим, что первое и пятое фундаментальное произведение полностью сов-
падает, - очевидно смысл предложения можно передать именно этим произведением. Тем не 
менее,  такое случается не всегда, и в нашем случае удаляем 5-ое произведение и посмотрим 
близость оставшихся произведений к исходному.  

 
E= (A ∩ B ∩ C) U (AC ∩ BC ∩ CC ) U (AC ∩ BC ∩ C) U (A ∩ BC ∩ CC )U(AC∩ B∩ C). 
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Многочлен содержит 5 фундаментальных произведений, поэтому в графе будет 5 вершин. 
Поскольку многочлен содержит n=3 переменных, то при разбиении вершин возможны n+1=4 
группы. 

 
Рис. 2. Поиск импликантов на многомерном кубе 

 
Имеем следующие импликанты: (B ∩ C) U (AC ∩ BC )U(BC ∩ CC)U(AC ∩ C).  Таким образом, 

мы наблюдаем значительное упрощение фундаментальных произведений, что ведет к сокраще-
нию необходимых признаков для определения принадлежности к определенному классу лек-
сем. Это значит, что при большом количестве литералов, можно прибегнуть к данной оптими-
зации для нахождения и дальнейшего сравнения импликантов, что позволит сравнивать пред-
ложения с точки зрения совпадения признаков не только на основе количественного, но и каче-
ственного показателя. Для этого можно построить соответствующую иерархию признаков, на-
пример объединение множеств  B∩C предпочтительнее импликанта AC ∩BC при выборе канди-
дата.  

 
2. Критический граф 

 
При построении n-куба с вершинами, соответствующими фундаментальным произведени-

ям, выражающими предложения, нужно проверить его  целостность, т.е. действительно ли его 
вершины представляют собой правильные последовательности из нулей и единиц и верно ли 
отношения между примерами из словаря отображаются с помощью ребер куба. Для этой про-
верки в зависимости от размера n-куба можно использовать различные двудольные графы, ко-
торые не вложимы в образованный исходным предложением и предложениями из словарных 
примеров n-куб. Эти встраиваемые в куб графы называются критическими графами. Критиче-
ским графом называется граф, который не является подграфом n-куба, однако удаление из него 
любого ребра делает его подграфом n-куба, т.е. кубируемым графом[3]. Под удалением ребра 
e={vi, vj} понимается удаление пары {vi, vj}сами вершины при этом остаются. Каталог критиче-
ских графов позволил бы проверить на целостность n-кубы с последовательностью разного 
размера. В нашем случае минимальным двудольным графом, который не вложим в n-куб явля-
ется граф  K2,3 

 
Рис. 3. Граф K2,3 используемый   для проверки n-куба на наличие некорректных ребер 
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В данном случае если удалить ребро {A ∩ B ∩ C, AC ∩ BC ∩ CC} данный граф становится 
подграфом графа на рисунке 1, т.е. кубируемым графом. Очевидно, что не может быть  ребра 
между вершинами, последовательности нулей и единиц в которых отличаются больше чем в 
одной позиции.  

 
3. Изоморфизм 

 
Другим принципом сравнения структуры предложений (их графов, полученных с помощью 

синтаксического анализа) является проверка на изоморфизм этих графов. Считается, что на-
пример, молекулы со схожей структурой  имеют схожие функциональные особенности. Конеч-
но, маленькие древовидные графы, состоящие из 3-4 вершин, могут сравниваться прямым пе-
ребором, т.е. путем сопоставления непосредственно вершин, особенно если каждая из них 
должна занимать определенную позицию и легко ставится в соответствие  другой вершине на 
определенной позиции. Например, предлог-A, прямое дополнение –B, косвенное дополнение-С. 
т.е. проверяется, имеется ли  для каждой вершины v, которая в первом графе смежна верши-
нам, помеченным номерами (vi, vj,…vk ) вершина во втором графе, которая смежна вершинам с 
такими же номерами. Для определения смежны ли графы большого размера  используются  
другие методы, в том числе матрицы смежности этих графов и их возведение в степень в зави-
симости от диаметра графа. Известно, что отношения между вершинами графа могут отражать-
ся в матрице смежности. Несмотря на развитие техники обработки данных, основанной на ис-
пользовании абстрактных типов данных, таких как списки, стеки или очереди, матрицы по-
прежнему остаются удобным и часто незаменимым инструментом при решении многих задач 
на графах.  Матрицей смежностей вершин A=[aij] простого помеченного графа (помечены вер-
шины) G=(V,E) с p вершинами называется квадратная матрица порядка p.  

 

 
 
Графы G1 и G2 с p вершинами и матрицами смежности A1 и A2 соответственно, изоморфны 

тогда и только тогда, когда совокупность диагональных элементов k-ой степени матрицы A1
k, 

упорядоченных  по возрастанию, совпадает с совокупностью диагональных элементов k-ой 
степени матрицы A2

k, также упорядоченных по возрастанию при любом k=d(G1),…, p-1, где 
d(G1)-диаметр графа G1, равный диаметру d(G2). Доказательство необходимости крайне просто, 
потому что если графы изоморфны, то все их параметры, включая и количество маршрутов, 
одинаковы. Однако,  несмотря на то, что алгоритм является эвристическим, его использование 
имеет много преимуществ. Здесь еще надо добавить, что этот метод сравнения по диагонали 
очень удобен т.к. можно сравнивать матрицы разного размера, а при сравнении подграфов 
можно искать совпадения на участках диагоналей соответствующих матриц смежности. 

Возьмем графы трех предложений и составим соответствующие матрицы смежности: 
A She designs a very nice room. 
B The Americans designed skyscrapers in 19th century. 
C They design him as a builder 
 
Приведем данные предложения к матрицам смежности размерности 5x5 
 

Таблица 1 
  designs a very nice room 

 designs 0 0 0 0 1 
A= a 0 0 0 0 1 
 very 0 0 0 1 0 

 nice 0 0 0 0 1 
 room 1 1 1 1 0 
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Таблица 2 
  designed skyscrapers in 19th century 

 designed 0 1 1 0 0 
B= skyscrapers 1 0 1 0 0 

 in 1 1 0 0 1 
 19th 0 0 0 0 1 
 century 0 0 1 1 0 
       

 
Таблица 3 

  design him as a builder 
 design 0 1 1 0 0 
C= him 1 0 1 0 0 
 as 1 0 0 0 1 
 a 0 0 0 0 1 
 builder 0 0 1 1 0 

 
Таблица 4 

 0 0 0 0 1     1 1 1 1 0 
 0 0 0 0 1     1 1 1 1 0 
A= 0 0 0 1 0   A^2 = 0 0 0 0 1 
 0 0 0 0 1     1 1 1 1 0 
 1 1 1 1 0     0 0 0 1 3 

 
Таблица 5 

 
 
 
 
 
 

 
Таблица 6 

 0 1 1 0 0     2 0 1 0 1 
 1 0 1 0 0     1 1 1 0 1 
C= 1 0 0 0 1   C^2 = 0 1 2 1 0 
 0 0 0 0 1     0 0 1 1 0 
 0 0 1 1 0     1 0 0 0 2 

 
 
Диаметр этих графов равен 2 , и поэтому достаточно возвести матрицы во вторую степень. 

Все диагональные элементы второй степени матриц смежности равны у предложений B и C, 
поэтому эти  графы  изоморфны, а граф A не изоморфен ни одному из них.  Действительно, с 
формальной - грамматической точки зрения предложения B и С очень похожи, на что указыва-
ют соответствия skyscrapers-him; in 19th century -as a builder; design in-design as. С точки же зре-
ния  смысла предложения ключевую роль играют именно лексемы-семантическое содержание 
вершин графа, совпадение предлогов и принадлежность имен на определенной позиции одной 
родовидовой группе. Поэтому сравнение на основе фундаментальных произведений путем их 
встраивания в n-кубы кажется более оправданным методом с точки зрения передачи смысла. 

 0 1 1 0 0     2 0 0 0 1 
 1 0 1 0 0     0 1 1 0 0 
B= 1 1 0 0 1   B^2 = 0 1 2 1 0 
 0 0 0 0 1     0 0 1 1 0 
 0 0 1 1 0     1 0 0 0 2 
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Тем не менее, методы анализа на основе синтеза  линейной алгебры и теории графов со-
вершенствуются и это привело к появлению нового направления в искусственном интеллекте, 
известном как Graph Convolutional Network[4]. 

Мы возвращаемся  к нашим матрицам смежности A,B и С. Нам также понадобятся призна-
ки каждой вершины графа. У нас пять вершин, поэтому мы создаем по два целочисленных при-
знака на основе их индекса.  

 

for i=1:5 
           X(i,1)=i-1;X(i,2)=-i+1; 
    end 
 

При умножении A*X в данном виде обозначает сумму признаков их соседей. Это означает, 
что сверточный слой графа представляет каждый слой как совокупность его окружения. Выхо-
дит, что представление вершины не включает его собственные признаки. Представление – это 
совокупность признаков соседних вершин, т.е. только вершины, имеющие петлю, включают 
собственные признаки в данную совокупность. Вершины с большим значением степеней будут 
иметь большее значение представления своих признаков, и наоборот, чем меньше степень у 
вершины, тем меньше  значение ее признаков. Это может привести к затуханию или взрывному 
росту градиентов. Это также может создать проблемы при использовании алгоритмов стохас-
тического спуска, которые используются для обучения сетей и чувствительны к диапазону зна-
чений каждого входного признака. Таким образом, надо сложить единичную матрицу I с мат-
рицей смежности.   

for i=1:5 
    A(i,i)=1; 
   B(i,i)=1; 
  C(i,i)=1; 
End 
Представление признаков может быть нормализовано степенью вершин с помощью умно-

жения  матрицы смежности на обратную матрицу степени вершин D. Для начала найдем мат-
рицу степеней вершин для каждой матрицы смежности: 

for i=1:5 
    s=0; 
    s1=0; 
    s2=0; 
    for j=1:5 
       s=s+A(i,j); 
       s1=s1+B(i,j); 
       s2=s2+C(i,j); 
    end 
    D(i,i)=s; 
    D1(i,i)=s1; 
    D2(i,i)=s2; 
end 
 
Таким образом,  упрощенное правило распространения будет иметь вид: f(X,A)=D-1AX 
Матрица D-1*A имеет вид [0,5,  0,  0,   0,   0,5] 
                        [0,   0,5, 0,  0,   0,5] 
                        [0,    0,  0,  0,5, 0,5] 
                        [0,2  0,2  0,2 0,2  0,2] 
Здесь в каждом ряду значения (веса) каждого ряда матрицы смежности делятся на степень 

вершины, соответствующей ряду. Применяем правило распространения к трансформированной 
матрице смежности. В первую очередь необходимо применить веса для вершин: W=[1,-1;-1,1]; 
В данном случае веса применяются произвольно. 
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D_hat=inv(D); 
D1_hat=inv(D1); 
D2_hat=inv(D2); 
И применяем функцию активации ReLu к каждому произведению: 
relu(D_hat*A*X*W) 
relu(D1_hat*B*X*W) 
relu(D2_hat*C*X*W) 
Имеем результат: 

  Таблица 7 
 [4 0]  [2 0]  [2 0] 
 [5 -5]  [2 0]  [2 0] 
A= [5 -5] B= [3.5 0] C= [4 0] 
 [7 -7]  [7 0]  [7 0] 
 [4 -4]  [6 0]  [6 0] 

 

Чтобы уменьшить размерность выходного представления признаков, можно сократить раз-
мер матрицы весов W=[1;-1]. Получаем результат:  

Таблица 8 
 [4]  [2]  [2] 
 [5]  [2]  [2] 
A= [5] B= [3.5] C= [4] 
 [7]  [7]  [7] 
 [4]  [6]  [6] 

 

Таким образом, мы получили скрытый слой с помощью матрицы смежности, входных при-
знаков, весов и функции активации.  

Можно сделать заключение, что при одинаковых весах у вершин трех графов, выходное 
представление признаков у матриц B и С практически одинаковое. Оставим значение призна-
ков вершин у A и B одинаковым, а у C немного изменим значения признаков 2 и 4 вершины. 

X1=[1, -1; 3, -3;3,-3; -5, -5;0, 0]; 
X2=[1, -1; 3, -3;3,-3; -5, -5;0, 0]; 
X3=[1, -1; 2, -2;3,-3; -4, -4;0, 0]; 
Результат: 

Таблица 9 
 [1]  [4,66]  [4] 
 [3]  [4,66]  [4] 
A= [3] B= [3.5] C= [2.6] 
 [0]  [0]  [0] 
 [2.8]  [2]  [2] 

 

Несмотря на изменения признаков двух вершин в C, значения элементов С в целом ближе 
B, чем отношения между A и B. Это объясняется схожестью матриц смежности у B и C, а также 
незначительным отличием признаков между несовпадающими вершинами. 

При следующем наборе признаков 
X1=[1, -1; 3, -3;3,-3; -5, -5;0, 0]; 
X2=[1, -1; 3, -3;3,-3; -5, -5;0, 0]; 
X3=[1, -1; 6, -6;3,-3; -7, -7;3, -3]; 
Имеем результат: 

Таблица 10 
 [1]  [4,66]  [6.66] 
 [3]  [4,66]  [6.66] 
A= [3] B= [3.5] C= [4.66] 
 [0]  [0]  [3] 
 [2.8]  [2]  [4] 
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В данном случае несмотря на схожесть синтаксических характеристик(матриц смежности) 
у A и B, предложения A и B семантически намного ближе друг к другу и соответственно значе-
ние глагола из предложения A будет выбрано для перевода предложения B.  

Проиллюстрируем как это реально выглядит в практическом применении. 
Очевидно, что у Google translate при переводе предложения A и B намного ближе по смыс-

лу, чем B и C, несмотря на схожесть их структур. Хотя в третьем предложении Google translate 
явно ошибается с глаголом. В первом предложении в данном контексте Google выбирает глагол 
“оформлять”, что неплохо, хотя в данном контексте предпочтительнее было бы использовать 
“проектировать”. 

She designs a very large room. 
The Americans designed skyscrapers in 19 century. 
They design their son as a builder. 
Google translate: 
Она оформляет очень большую комнату. 
Американцы проектировали небоскребы еще в 19 веке. 
Они конструируют сына строителем. 
Yandex translate переводит все три предложения одним глаголом, что тоже нехорошо: 
Yandex translate: 
Она проектирует очень большую комнату. 
Американцы проектировали небоскребы в 19 веке. 
Они проектируют своего сына как строителя 
В предлагаемом нами варианте это звучит таким образом: 
Она проектирует большую комнату. 
Американцы проектировали небоскребы в 19ом веке. 
Они растят своего сына строителем. 
Если в первых двух у нас результаты перевода  совпадают, то в третьем предложении наш 

вариант показывает лучший результат. 
 

4. Определение сочетаемости лексических единиц  
с помощью подсчета путей в графе 

 
Важным вопросом остается решение проблемы сочетаемости существительных и прилага-

тельных и их  перевода. Если (a,b)  R, то (b,a)  R. В математике данный вид связи называется 
“отношениями”. Отношение R на множествах A и B транзитивно, если для каждых пар (a,b)  
R и (b,c)  R, т.е. имеется отношение aRc. Отношение R не транзитивно, если существуют та-
кие элементы a, b,c  A, что (a,b)  R и (b,c)  R, но пара (a, c)  R.  

Если G помеченный граф с матрицей смежности A, тогда элемент a(n)
ij матрицы An (где 

An=A·A…A) равен числу маршрутов длины n из вершины vi в вершину vj [2]. Известно, что чем 
больше путей, соединяющих две вершины графа, тем более схожие характеристики имеют эти 
вершины между собой. Это не работает, если в графе есть циклы. Но в деревьях циклов нет. 
Например, a lightweight structure. Обозначим набор сем в слове lightweight: a weight in boxing 
and other sports intermediate between featherweight and welterweight; a person or thing that is light-
ly built or constructed; of thin material or build and weighing less than average; containing little seri-
ous matter. 

Structure: the manner in which something is built; something that is built; a building 
На следующем этапе анализа добавляем 2 множества русских значений. Всего имеем мно-

жество A (значения английского прилагательного), множество B(значения английского суще-
ствительного), множество C (варианты перевода английского прилагательного), множества D 
(варианты перевода английского существительного). В качестве перехода используем связь 
между английским и русским существительными. Для установки связи между русскими суще-
ствительными и прилагательными можем указать, есть ли примеры их сочетаемости из толко-
вого словаря (для этого смотрим значения как существительного так и прилагательного), если 
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совпадения есть обозначаем связь =1, для более тщательного анализа при работе с большими 
корпусами текстов можем подсчитать частотность употреблений и назначить определенную 
вероятность сочетаемости к качестве веса. При очень длинных путях между вершинами можно 
применить специальную функцию, снижающую важность таких маршрутов. Длину k можно 
сократить с помощью умножения на λk/k! При 0≤λ≤1, при этом схожесть определяется по фор-
муле  

 

       (5) 

 
У нас пути между вершинами не настолько длинны, и мы можем просто посчитать пути 

между ними. Мы возвели бинарную матрицу в квадрат с помощью обычного умножения мат-
риц. Если матрица A представляет множество всех 1-путей между вершинами vi и vj,где Aij=0, 
если такого пути не существует и Aij=1, если такой путь существует. При возведении матрицы 
смежности в квадрат  если Aij

○2 =1 тогда и только тогда, когда имеется такое число k, что Aik  
Akj =1 или, другими словами имеется ребро из вершины vi в вершину vk и из вершины vk в вер-
шину vj. Поэтому существует путь длины 2 или 2-путь из вершины vi в вершину vj. Мы исполь-
зуем обычное умножение матриц, и можем убедиться, что Aij

2 равно числу значений k  таких, 
что Aik и A kj оба равны 1, поэтому оно равно числу путей из вершины vi в вершину vj длины 2.  

При возведении матрицы в куб, если вершина vi соединена ребром с вершиной vk, а верши-
на vk имеет общее ребро с вершиной vs, которая соединяется ребром в вершиной vj, т.е. Aik  
Aks  Asj=1, то имеется путь из вершины vi в вершину vj через две вершины. При простом, а не 
булевом возведении матрицы в куб, соответствующее значение будет соответствовать количе-
ству путей длины 3 из вершины vi в vj [4]. Количество 3-путей между вершинами указывает на 
силу семантических связей между лексическими элементами. Таким образом, все веса путей 
усиливаются еще больше, наглядно показывая отношения между вершинами. Мы умножали 
булеву матрицу как обычную, но можно сопоставить обычную и булеву матрицу друг с другом. 
Можно взвешивать действительные числа матрицы, вводя некоторые коэффициенты сдвига μ и 
масштаба σ>0, и использовать в качестве меры точности аппроксимации величину  

∆(S, μ, σ)= [3]. Но на самом деле представление отношений с помощью 

действительных чисел очень удобно, в силу многомерности связей между вершинами-
синонимами. После возведения данной матрицы смежности в куб наибольшее число связей, а 
значит, и больший вес приобретают словосочетания: легкая конструкция (221), легковесная 
конструкция (205), облегченная конструкция(150), легкое строение  (120), легкая постройка 
(20), невесомая структура (10). Очевидно, что a lightweight structure можно перевести словосо-
четанием легкая конструкция. Этот единственный  перевод дают Google translate и Yandex 
translate, хотя наш вариант отдает предпочтение варианту легковесная конструкция, т.к. он  
имеет очень частотное употребление. В нашей системе мы имеем более широкий диапазон сло-
восочетаний для выбора, позволяющий получить лучший вариант  перевода по контексту.  

 
Заключение 

 
Если формальная структура предложения отличается, даже одинаковый набор признаков 

вершин не позволяет установить поверхностную аналогию между их графами. Сравнение мат-
риц смежности по формальным признакам было показано выше с помощью сравнения диаго-
налей, возведенных в квадрат матриц смежности. Как мы смогли убедиться, это сравнение ос-
новано только на формальном соответствии вершин и путей между ними. Этого явно не доста-
точно, когда речь идет о семантике. На семантическом значении ключевых элементов предло-
жений основан метод сравнения фундаментальных произведений. Недостатком этого метода 
является невозможность промежуточного значения соответствия данной вершины определен-
ному множеству – вершина a  (A ∩ AC), т.е. либо вершина входит, либо не входит в одно 
множество с вершиной b, делая анализ достаточно грубым.  



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №3-2021 
________________________________________________________________________ 

43 
 

Также сравнение соответствий вершин в двух графах является достаточно трудоемкой за-
дачей. Анализ же на основе  графовых сверточных сетей позволяют комбинировать как синтак-
сические отношения между вершинами (связи между вершинами, выраженные матрицами 
смежности + матрицами степеней вершин), так и семантические отношения (числовые значе-
ния признаков каждой вершины в зависимости от их семантического значения, а также значе-
ния весов). Представленное исследование продемонстрировало на двух приведенных примерах 
преимущество предлагаемой технологии и методики перевода специализированного текста.  

Следующей  задачей является механизм сравнения лексических единиц и наделение их 
признаков численными значениями, чтобы они отражали насколько большое или малое семан-
тическое расстояние имеется между ними. Одним из решений этой задачи является поиск соот-
ветствия между русскими и английским словосочетаниями с помощью, так называемых graph 
kernels, т.е. поиск путей между словами словосочетаний и их возможными переводами за счет 
частотности их употребления в онлайн словарях. 
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Аннотация 
В статье говорится о взгляде на сети передачи данных, как на стохастическую систему или сис-

тему массового облуживания. Система массового обслуживания представляет из себя дискретную 
систему и описывается при помощи сети Маркова. Сеть передачи данных может быть представлена в 
виде графа с вершинами и ребрами. В графе может быть образован гамильтонов цикл при выполнении 
некоторых условий. В статье описывается алгоритм поиска гамильтонова цикла и способ применения 
гамильтонова цикла для разгрузки очереди в сети. Проводится расчёт надежности системы. 

 
Ключевые слова 
Сеть передачи данных, граф, гамильтонов цикл, система массового обслуживания,  

маршрутизация. 
 

Введение 
 

Инфокоммуникационная сеть, как и любая другая сеть состоит из набора узлов и соедине-
ний между ними. Соответственно, инфокоммуникационная сеть представляет собой направ-
ленный граф, содержащий вершины (узлы) и ребра (соединения). У сети передачи данных мо-
жет быть различная физическая топология, но в конечном счёте большинство протоколов мар-
шрутизации служат для того, чтобы определить по какому кратчайшему маршруту быстрее 
всего можно осуществить передачу данных от одного узла к другому. В силу своей стохастич-
ности на сети передачи данных возможны ситуации, когда при резком увеличении трафика на-
грузка на отдельные узлы сети возрастает [10-15]. Независимо от того какими они являются, 
оконечными или транзитными, они не могут справиться с потоком поступающих на них заявок, 
вследствие чего возможно образование очередей из заявок на входе узлового устройства, а в 
отдельных случаях отказ в обработке. Для выхода из создавшейся ситуации возможно исполь-
зовать два варианта: задействовать горячие резервы для распараллеливания очередей или же 
пустить заявку по кольцевому маршруту через сопряженные узлы, пока основной узел занят. 

 
Поток заявок в стохастических сетях 

 
Любую инфокоммуникационную сеть можно представить, как систему массового обслу-

живания. В такой системе присутствует поток заявок, который поступает от пользователей в 
систему, система обрабатывает заявку и возвращает результат пользователю, таким образом 
существуют входящий и исходящий потоки заявок. Заявки могут возникать по определенной 
закономерности, но в случае с сетью поток носит стохастический характер, так как невозможно 
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предугадать, когда пользователь начнет передачу каких-либо данных. Потоки заявок могут 
быть однородными и неоднородными [1]. В однородных потоках действует принцип FIFO (first 
in, first out), в рамках которого обработка данных происходит п порядке их поступления, в не-
однородном же потоке могут действовать различные правила приоритезации [2], например, 
конкретный маршрутизатор может быть настроен так, что пакеты, идущие через него с опреде-
лённого адреса, будут обрабатываться первыми.  

Системы массового обслуживания можно описать Марковским потоком. Марковский по-
ток характеризуется тем, что его параметры в следующие сечения времени характеризуются 
только его состоянием в настоящем времени, прошлые сечения не учитываются [3,4]. В СМО 
применяются дискретные Марковские процессы, иначе называемые цепью Маркова. В Мар-
ковском процессе с дискретным множеством состояний и непрерывным временем переход ме-
жду состояниями системы происходит в результате простых событий, например, возникнове-
ния новой заявки или окончания обработки предыдущей заявки [5]. 

К примеру, маршрутизатор может находится в трёх состояниях: 

1S – маршрутизатор не занят; 

2S – маршрутизатор обрабатывает пакет, очереди нет; 

3S – маршрутизатор обрабатывает пакет, очередь есть. 
Все переходы из одного состояния в другое характеризуются простейшими событиями с 

интенсивностью. 
Эти состояния можно отобразить на графе, где они будут выступать вершинами, а интен-

сивности будут являться весами рёбер. Граф представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Граф состояний 

 
Переход из состояния 1S  в 2S  будет характеризоваться поступлением потока заявок на 

входной интерфейс маршрутизатора, переход из состояния 2S  к 3S  будет обусловлен тем, что 
вычислительных ресурсов устройства перестало хватать для обработки всех поступающих зая-
вок и начала образовываться очередь. 

Существует проблема того, что при определённой нагрузке на сеть может возникать оче-
редь из пакетов, находящихся не в первом приоритете, если в сети применяются какие-либо 
алгоритмы приоритезации и возникает вопрос, как работать с такой очередью, чтобы осущест-
вить переход из состояния 3S  в 3S . 

 
Преодоление проблемы очередей 

 
В алгоритмах маршрутизации используются протоколы, которые основаны на алгоритмах 

Дейкстры и Беллмана-Форда. Основное их отличие в том, что алгоритм Беллмана-Форда пре-
дусматривает наличие рёбер с отрицательным весом [6]. 
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Как уже говорилось выше, любая инфокоммуникационная сеть представляет из себя на-
правленный граф. В направленном графе может решаться задача о наличии так называемого 
гамильтонова цикла. Гамильтонов цикл представляет собой замкнутый путь, который проходит 
через каждую вершину графа ровно по одному разу. 

C комбинаторной точки зрения такой цикл представляет собой простую перестановку вер-
шин графа. При этом в качестве начальной вершины цикла можно выбрать любую вершину, 
так что можно рассматривать перестановки с фиксированным первым элементом. Самым про-
стым видом поиска гамильтонова цикла является перестановка всех вершин графа, но в круп-
ном графе этих перестановок может быть слишком много [7]. 

Более рациональный подход состоит в рассмотрении всевозможных простых путей, начи-
нающихся в произвольно выбранной стартовой вершине a , до тех пор, пока не будет обнару-
жен гамильтонов цикл или все возможные пути не будут исследованы. По сути дела, речь так-
же идет о переборе перестановок, но значительно сокращенном. Например, если вершина b  не 
является смежной вершине a , то все ( 2)!n   перестановок, у которых на первом месте стоит 

вершина a  не рассматриваются.  
На рисунке 2 представлена схема Гамильтонова цикла, где красным цветом выделены  

циклы. 
 

 
 

Рис. 2. Схема Гамильтонова цикла 
 
 

Так как алгоритм Беллмана-Форда подразумевает использование путей с отрицательными 
весами, то для разгрузки узловых устройств пакеты с трафиком более низкого приоритета мож-
но направлять на другие устройства при использовании маршрутов с отрицательными весами 
[8]. Для этого придётся задействовать специально выделенный канал. 

Для передачи пакетов между узлами сети можно воспользоваться технологией MPLS, где у 
каждого маршрутизатора, то есть вершины графа, имеется специальная метка, которая нахо-
дится в заголовке пакета и маршрутизатору не приходится обрабатывать весь пакет, чтобы пе-
реслать его. Пример графа с метками представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Пример графа с метками 

 
Из графа видно, что он имеет радиально-кольцевую топологию, которая часто использует-

ся в кампусах каких-либо организаций или городских сетях. 
 

Решение задачи поиска гамильтонова цикла в беспроводной сети 
 

В беспроводной сети все точки доступа соединены друг с другом, так как находятся в не-
замкнутой среде передачи данных. Определение существования Гамильтонова цикла осущест-
вляется согласно теореме Оре. Теорема гласит, что если в графе присутствуют вершины, отве-
чающие условию из формулы 1: 

 
deg degv w n  , 3при w n                              (1) 
 

то граф имеет гамильтонов цикл. 
Также для поиска Гамильтонова цикла можно применить алгебраический метод. Сущест-

вует следующие рекуррентное соотношение из формулы 2: 
 

( 1)* llP P P  ,                                        (2) 
 

где 1,2,...,l n . 
Для того, чтобы получить матрицу, состоящую из всех гамильтоновых циклов в графе, 

нужно исключить из матрицы ( 2)nP   произведения с повторяющимися сомножителями, в том 
числе и конечные вершины цепей [9]. Диагональные элементы матрицы в совокупности описы-
вают все простые циклы в графе, в котором 1n   вершин. Диагональные элементы матрицы 

( 1)nP   после аналогичной обработки дают все простые циклы в графе, включающие все верши-
ны искомого графа, то есть гамильтоновы циклы. При этом абсолютно любой диагональный 
элемент матрицы отражает все гамильтоновы циклы. Это значит, что вместо матрицы ( 1)nP   
можно сформировать лишь один из столбцов данной матрицы, соответствующий произвольно 
выбранной вершине. Искомый результат будет содержаться в строке найденного столбца. 

Работа только с одним из столбцов матрицы даёт возможность уменьшить в n  раз трудо-
ёмкость вычислений. 

Для графа, представленного на рисунке 3, при 5n   понадобится 4 итерации. Результат 
приведён ниже: 
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В графе на рисунке 3, если суммировать значение вершин под номерами 3 и 4, то можно 
понять, что граф соответствует условию Оре и содержит в себе гамильтонов цикл, который 
проходит по каждой вершине один раз. Пример цикла в данном графе показан на рисунке 4. 
Правилом выделения гамильтонова цикла в таком случае служит максимальное свободное ко-
личество каналов передачи, которые выступают в качестве весов рёбер графа. Если количество 
каналов нечётное, то применяется формула 4.  

 
( 1) / 2n резe e  ,                                      (4) 

 
где ne  ребро графа; резe – количество каналов, выделенное под трафик из очереди. 

 

          
 

                      Рис. 4. Гамильтонов цикл в графе                         Рис. 5. Подграф с двумя направлениями 
 
Образованный цикл отвечает и оптимально подходит условию из теоремы Оре. Цикл пред-

ставляет собой подграф в виде кольца. Половине каналов в подграфе присвоены отрицательные 
веса, что означает, что они выделены под трафик из очереди (рис. 5). Свободный канал после 
вычислений по формуле 2 остается в резерве и может быть направлен в группу прямых или об-
ратных каналов в зависимости от их загруженности.  

Соответственно, если ни одна из точек доступа не может в данный момент обработать па-
кет, то он попадает в цикл с отрицательными весами, где находится, пока какая-либо точка не 
освободится и не сможет его принять. Например, сеть оказалась загружена и пакет, пришедший 
на точку доступа с меткой 2 попал в цикл. Он будет находиться там и проходить маршрут с 
метками 2, 3, 4, 1 пока одна из точек доступа не освободится и не обработает его. 

 
Определение надёжности графа 

 
Ребра графа обозначают каналы связи между точками доступа в сети, которые выражаются 

графически через вершины. Каждый канал между точками доступа обладает своим уровнем 
отказоустойчивости. Соответственно, у каждого канала связи будет своя вероятность возник-
новения отказа. 

Для сети, которая использует внешние маршрутизаторы система будет выглядеть следую-
щим образом (рис. 6). 
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Рис. 6. Вероятности отказа системы только с внешними маршрутизаторами 

 
 
Далее необходимо воспользоваться формулой умножения из комбинаторики, чтобы рас-

считать вероятность отказа системы, где используются только внешние маршрутизаторы: 
 

1 2 3 4 5* * * *Q q q q q q                                    (5) 
 
Вначале следует произвести расчёты для пакетов, которые передаются между точками  

доступа: 
 

4 20, 4 *0,3 0,768*10Q                                (6) 
 
Далее необходимо произвести расчёт для пакетов, которые попали в очередь и движутся по 

обратному гамильтонову циклу: 
 

2 3 20, 4 *0,3 0, 432*10Q                            (7) 
 
Соответственно, вероятность отказа всей системы будет рассчитываться следующим образом: 
 

2 2 40,768*10 *0,432*10 0,332*10Q                   (8) 
 
Если добавить в сеть внутренние маршрутизаторы из подсетей, которые находятся за 

внешними маршрутизаторами, то результирующий граф будет иметь вид, представленный на 
рисунке 7. 
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Рис.7. Вероятности отказа системы с внешними и внутренними маршрутизаторами 
 
 

Вначале необходимо рассчитать вероятность отказа для пакетов, которые передаются меж-
ду точками доступа: 

 
9 7 4 100, 4 * 0, 3 * 0, 2 0,9179*10Q                     (9) 

 
Далее осуществляется расчёт для пакетов, которые попали в очередь и движутся по обрат-

ному гамильтонову циклу: 
 

5 4 6 5 130,4 *0,3 *0,2 *0,1 0,531*10Q                 (10) 
 
Следовательно, вероятность отказа всей системы будет ровняться: 
 

13 10 230,5304 *0,9173*10 0,4869Q                     (11) 
 
В итоге разница вероятностей отказов между двумя системами с гамильтоновыми циклами 

будет составлять: 
 

4
19

23

0,331776*10
0,681*10

0,4869
Q



                    (12) 

 
Вероятность отказа общей системы, в случае если вероятность отказа и работы в обеих 

системах находится на уровне паритета и составляет 0,5 будет рассчитываться следующим об-
разом. 

Для системы, где используются только внешние маршрутизаторы: 
 

10 230,5 0,9765625*10Q                            (13) 
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Для системы с внутренними маршрутизаторами: 
 

30 90,5 0,93132*10Q                               (14) 
 
В итоге разница между двумя системами с гамильтоновыми циклами будет составлять: 
 

9
14

23

0,93132*10
0.95*10

0,9765625*10
Q



                   (15) 

 
Вероятность отказа в системах при q , стремящемся к 1 будет рассчитываться следующим 

образом. 
Для системы, где используются только внешние маршрутизаторы: 
 

100,9 0,34867Q                                   (16) 
 

Для системы с внутренними маршрутизаторами: 
 

300,9 0,0423Q                                    (17) 
 

В итоге разница между двумя системами с гамильтоновыми циклами будет составлять: 
 

0,34867
8.2427

0,0423
Q                                  (18) 

 
Вероятность отказа в системах при q , стремящемся к 0 будет рассчитываться следующим 

образом. 
Для системы, где используются только внешние маршрутизаторы: 
 

10 90,1 0.1*10Q                                    (19) 
 

Для системы с внутренними маршрутизаторами из подсетей: 
 

30 290,1 0,1Q                                     (20) 
 

В итоге разница между двумя системами с гамильтоновыми циклами будет составлять: 
 

9
20

29

0,1*10
10

0,1*10
Q



                                  (21) 

 
Заключение 

 
Гамильтонов цикл в совокупности с алгоритмом Беллмана-Форда позволяет использовать 

преимущества радиально-кольцевой архитектуры для оптимизации трафика и управления оче-
редями в системе массового обслуживания с образованием очередей за счёт: 

 Выделения половины свободных каналов под трафик, который находится в ожидании 
на обработку; 

 Использования не только высокоуровневых узловых устройств, но и узловых устройств, 
которые находятся в подсетях; 

 Использования маршрутизации по меткам для оптимального вывода пакетов из 
ожидания; 
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 Высокой степени отказоустойчивости системы, достигаемой за счёт использования 
подсетей; 

 Возможности обработки пакета любым узловым устройством, которое может 
обработать пакет в данный момент. 
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Аннотация 
Разработаны в рамках реализации федерального проекта «Индивидуальное (любительское) радио-

вещание в России», но могут иметь более широкие применения в профессиональной радиосвязи, навига-
ции и проводном радиовещании, в том числе, в отдалённых районах Крайнего Севера. В первую очередь 
реализует учебные задачи по практической подготовке отечественных радиоспециалистов высокого 
уровня квалификации в областях радиотехники, радиосвязи, радиовещания. Содержат в себе элементы 
схемотехники на транзисторах и аналоговых интегральных схемах. Могут быть рекомендованы для 
самостоятельного изготовления в рамках курсового и дипломного проектирования при подготовке ра-
диотехников и радиоинженеров в технических колледжах, институтах и университетах. 

 
Ключевые слова 
Модулятор, индивидуальное радиовещание, параллельная АЭМ, УМЗЧ. 
 
 
Параметры. Усилители мощности звуковой частоты усиливают полосу частот 50 – 8000 

Гц (для формирования сигнала вещательного АМ передатчика 16K0A3EGN), но могут работать 
и в полосе до 15 000 Гц. Уровень входного сигнала 0 дБ (0,775 В на входном сопротивлении 
600 Ω). Выходная мощность на нагрузке 4 Ω не менее 36 Вт (для передатчика мощностью 50 
Вт) и не менее 72 Вт на нагрузке 8 Ω (для передатчика с АЭМ, мощностью 100 Вт). Уровень 
нелинейных искажений соответствует классу High Fidelity (Hi-Fi). Главной особенностью уси-
лителей является их способность работать на первичную обмотку повышающего модуляцион-
ного трансформатора. 

Теория. Параллельная АЭМ (анодно-экранная модуляция) применяется в вещательных пе-
редатчиках КСДВ с мощным выходом на радиолампах.  

Передатчики на транзисторах хороши до уровней мощности не более 10-15 КВт. Для сред-
ней и большой мощности альтернативы радиолампам нет. И КПД выше, и надежность, и габа-
риты у ламповых передатчиков меньше, и в эксплуатации мощные ламповые передатчики ме-
нее прихотливы. И, что немаловажно, ламповые передатчики имеют более простую конструк-
цию и, как следствие, меньшую стоимость, как при изготовлении, так и при эксплуатации. Со-
временные метало-керамические тетроды имеют фактический ресурс 50 – 70 тысяч часов, что 
зачастую превышает ресурс мощных транзисторов. К тому же ламповые передатчики устойчи-
во работают при высоковольтных статических (пыль, снег, ветер) и импульсных (молнии) на-
водках на протяжённые антенны КСДВ, и не требуют сложных и дорогостоящих устройств за-
щиты, как транзисторные. 

Суть параллельной АЭМ в ламповых передатчиках заключается в том, что суммирование 
напряжений питания и модуляции для анодной и экранных цепей происходит в параллельных 
LC схемах [1], где высокие напряжения прикладываются к разделительным конденсаторам, а 
токи питающих цепей проходят через специализированные дроссели, предназначенные для ра-
боты с подмагничиванием (рис. 1). В параллельной схеме, в отличие от широкораспространён-
ной последовательной, отсутствует специализированный высоковольтный модуляционный 
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трансформатор, работающий с подмагничиванием (наличие высоковольтной межобмоточной 
изоляции, большой вес, стоимость, габариты), который, часто является источником перегрева и 
межобмоточных пробоев. В параллельной схеме модуляции обмотки модуляционного транс-
форматора находятся под нулевым потенциалом по постоянному току. Число моточных изде-
лий в параллельной схеме модуляции в два раза больше, чем в последовательной, однако, эти 
моточные изделия работают на относительно низких напряжениях, не требуют высоковольтной 
изоляции, работают в лёгких режимах и используются стандартные, имеющие большую на-
дёжность.  

 

 
 

Рис. 1. Подключение УМЗЧ к схеме параллельного модулятора 
 
 
Роль УМЗЧ в получении АЭМ заключается в формировании мощного сигнала модуляции. 

Они могут выполняться как на транзисторах, так и на радиолампах. Однако, поскольку на зву-
ковых частотах транзисторы работают более уверенно, чем на радиочастотах, и выход модуля-
тора не контактирует с антенными системами, и не подвержен внешним мощным статическим 
и импульсным наводкам; к тому же, учитывая высокий уровень пик-фактора в музыкальных и 
особенно разговорных программах, реальная средняя мощность УМЗЧ редко превышает 10 - 
15% от выходной мощности передатчика в режиме несущей, есть смысл выполнять УМЗЧ 
транзисторными или на базе аналоговых интегральных схем с выходным каскадом на транзи-
сторах. В данной работе рассматриваются маломощные УМЗЧ, на которых удобно изучать 
схемотехнику и нарабатывать опыт будущим техникам, инженерам и радиолюбителям. 

Специфические требования к УМЗЧ работающему в схеме параллельного модулятора за-
ключается в том, что его выходной каскад, нагруженный на модуляционный трансформатор, 
должен быть источником тока (схема с общим эмиттером). Общепринятые схемы транзистор-
ных усилителей, где выходной каскад является источником напряжения (мощный двухтактный 
эмиттерный повторитель), непригодны при работе на короткозамкнутую по постоянному току 
нагрузку. В качестве УМЗЧ может быть также использован двухтактный ламповый усилитель 
[3, 4, 5, 6], рассчитанный для работы на нагрузки 4 или 8 Ω. 

Вариант схемы на транзисторах. Сильно напоминает схемотехнику интегральных опера-
ционных усилителей на биполярных транзисторах, однако в отличие от них имеет выходной 
каскад по схеме с общим эмиттером, работающий, как источник тока, который может работать 
на первичную обмотку повышающего модуляционного трансформатора, активное сопротивле-
ние которой близко к нулю. 

На входе усилителя установлен фильтр нижних частот R1, C2, который подавляет высоко-
частотные наводки от выходного каскада передатчика. Также в схеме имеются и другие кор-
ректирующие конденсаторы С3, С5, С6, задача которых не только предотвратить возможное 
самовозбуждение усилителя, но и недопустить усиление ВЧ сигнала передатчика, наведённого 
на модулирующий вход. Далее сигнал усиливается дифференциальным каскадом на транзисто-
рах Т1 и Т2. Здесь же происходит вычитание сигнала обратной связи, поступающего на второй 
вход дифкаскада через делитель напряжения R9, R8. Основное усиление обеспечивает транзи-
стор Т3, нагруженный на токовое зеркало Т4.  
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Далее – фазоинвертор на транзисторах Т5 и Т6 и выходной каскад Т7 и Т8. Напряжение 
питания эмиттерной цепи дифкаскада и цепи смещения токового зеркала фиксируются стаби-
литронами Д814Д. Температурную стабилизацию токового зеркала задают диоды Д3 и Д4, а 
выходного каскада – Д5 и Д6. 

 

 
 

Рис. 2. Вариант схемы УМЗЧ на транзисторах 
 
Вариант схемы на операционном усилителе и мощных транзисторах. Транзисторы 

возбуждаются питающими токами операционного усилителя, которые создают на резисторах 
56 Ω достаточные падения напряжения для открывания эмиттерных переходов мощных ком-
плементарных транзисторов выходного каскада. Таким образом, в процессе работы потенциал 
выводов питания операционного усилителя колеблется в такт с выходным напряжением усили-
теля. Такой режим работы возможен благодаря большому подавлению синфазного сигнала 
схемой дифференциального каскада на входе операционного усилителя.  

Выход операционного усилителя через резистор 30 Ω соединён со средней точкой источ-
ника питания. Изменяя номинал этого резистора можно регулировать максимальный выходной 
ток усилителя и, как следствие – выходную мощность.  

Представленная на рисунке 2 схема построена в варианте несимметричного питания от 
двух 12-и вольтовых аккумуляторов. Например, при использовании на большегрузных автомо-
билях или на военной технике, где бортсеть имеет номинал 24 вольта. При питании схемы от 
симметричного двуполярного сетевого блока, вывод +12 В усилителя подключается к средней 
точке, а в цепи эмиттеров выходных транзисторов подаются два напряжения питания плюс 12 и 
минус 12 вольт.  

Обе представленных схемы УМЗЧ могут работать при включении их в мост. При этом в 
первой схеме на сопротивлении нагрузки 8 Ω может быть получена мощность более 70 Вт. 

В качестве модуляционного трансформатора при мощности 36 Вт идеально подходят стан-
дартные накальные трансформаторы ТН36-127/220-50 или ТН46-127/220-50, включенные по-
вышающими. Четыре накальных обмотки по 6,3 вольта включённые попарно последовательно, 
образуют составную низковольтную обмотку на 12,6 вольта. 
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Рис. 3. Вариант схемы УМЗЧ на ИС и мощных транзисторах 

 
Для получения необходимой амплитуды модулирующего напряжения, высоковольтные 

обмотки трансформаторов (на напряжение 127 В) соединяются последовательно. При этом, на 
нижней рабочей частоте 50 Гц, амплитуда напряжения модуляции может быть получена Uмод = 
(127 + 127) x √2 = 359 В. Если нужна большая амплитуда, то усилитель может быть нагружен на 
два или даже на три стандартных трансформатора. Соответственно, амплитуда модулирующего 
напряжения составит 718 или 1077 В. При этом сердечники модуляционных трансформаторов 
желательно изолировать друг от друга и от общего провода питания (корпуса передатчика). 

Источник питания. Выполнен на базе силового трансформатора ТПП280-127/220-50 по 
классической мостовой схеме со средней точкой вторичной обмотки [2]. Набор напряжений 
обмоток трансформаторов серии ТПП позволяет подобрать нужный типономинал под каждую 
схему. Сглаживающий фильтр (рис. 4) выполнен на восьми конденсаторах по 1000 мкФ каж-
дый, параллельно соединённых в две группы по 4. Параллельное соединение конденсаторов 
меньшей ёмкости позволяет снизить эквивалентное последовательное сопротивление оксидных 
конденсаторов и этим улучшить фильтрацию питающих напряжений.  

Для питания от такого источника усилителей по схеме, рис. 3 (переключённую для двупо-
лярного питания), следует использовать силовой трансформатор ТПП277-127-220-50.  

 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема источника питания 
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Конструкция. Детали усилителей, источника питания и радиаторы мощных транзисторов 
размещены на печатных платах одинакового размера и собраны в этажерку. Усилитель по схе-
ме на рисунке 2 собран один на печатной плате, параллельно которой размещена плата с мощ-
ными транзисторами, установленными на радиаторах. На плате таких же размеров собраны два 
усилителя по схеме рисунке 3, и могут быть соединены как в мостовую схему, так и работать 
каждый на свой модуляционных трансформатор, если необходио получить высокие модули-
рующие напряжения. Платы с выходными транзисторами, установленными на радиаторы раз-
мещаются с обеих сторон платы с усилителями. 

Данные варианты УМЗЧ, предназначенные для работы в качестве модуляторов, могут быть 
применены как стандартные модули для набора необходимой мощности при проектировании 
АМ вещательных передатчиков КСДВ. 

Если выходные высоковольтные обмотки модуляционного трансформатора использовать 
каждую в отдельности, то такой усилитель можно применить в качестве трансляционного для 
проводных сетей с номинальным напряжением 120 вольт. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена вопросам применения сигналов с амплитудно-фазовой модуляцией в со-

временных цифровых стандартах радиосвязи и проблемам, возникающим  при их нелинейном усилении. В 
статье рассмотрены основные параметры глазковых диаграмм. Кратко описан способ оптимизации 
структуры сигнала для нелинейного усиления, произведено его моделирование и анализ глазковых диа-
грамм демодулированных квадратурных сигналов. 

 
Ключевые слова  
Амплитудно-фазовая модуляция, нелинейный усилитель,  глазковая диаграмма, джиттер, огибаю-

щая сигнала.  
 

Введение 
 

В настоящее время, одной из основных задач стоящих перед радиоинженером является 
увеличение скорости передачи информации при сохранении допустимого количества ошибок, с 
задействованием минимального частотного ресурса и максимально эффективным использова-
нием передающего устройства [1]. Растущий спрос на спектральную эффективность порождает 
необходимость внедрения в современных цифровых стандартах радиосвязи сигналов с ампли-
тудно-фазовой модуляцией (АФМ), принципы формирования и приема которых основаны на 
квадратурных преобразованиях. Высокая частотная эффективность АФМ достигается за счет 
одновременной передачи двух отдельных k-битовых информационных блоков на двух несу-
щих, находящихся в квадратуре (cos2πfсt и sin2πfсt). Соответствующие сигналы можно выразить 
как: 

 
  2( ) Re (t)e j f tc

c sS t A jA g      (t)cos 2 (t)sin 2 ,
c c s c

A g f t A g f t                          (1) 

 
где Ac и As – информационные амплитуды сигнала для квадратурных несущих, а g(t) – фор-

ма импульса, или как: 
 

2Re (t) cos(2 )( ) e (t)ej j f tc
c

Vg fS t V tg        ,        (2) 

 
где 2 2

c sV A A   и ( )s carctg A / A  [2]. Из этой формы записи видно, что сигнал является комби-

нацией амплитудной и фазовой модуляции.  
К цифровым видам модуляции, описываемым выражениями (1) и (2), можно отнести сиг-

налы квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) и сигналы квадратурной амплитудной моду-
ляции (QAM) схожие по своей структуре. 

Системы цифровой передачи с ограниченной полосой будет более эффективно использо-
вать полосу, если она может передавать большее количество битов за секунду в заданной поло-
се [3]. Для этого применяют предмодуляционную фильтрацию с частотой среза, позволяющей 
осуществлять восстановление импульсов без каких либо помех со стороны ранее или позднее 
переданных импульсов, то есть без межсимвольных искажений (ИМИ).   
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Удобным графическим методом оценки качества цифрового сигнала является глазковая 
диаграмма. Она представляет собой результат наложения всех возможных импульсных после-
довательностей в течение заданного промежутка времени.  

 
Основные параметры глазковой диаграммы 

 
Глазковые диаграммы позволяют выявлять случаи, когда логическая 1 настолько искажена, 

что в результате демодуляции её возможно неверно принять за логический 0, при этом проб-
ную точку ставят в середину глазка, где вероятность возникновения ошибки минимальна. По 
мере приближения к точке пересечения вероятность появления ошибок растет. Отклонения при 
формировании битов по времени и амплитуде приводят к уменьшению открытия глаза. 

Заметим, что глазковая диаграмма показывает только параметры сигнала. С помощью неё 
нельзя обнаружить логические ошибки в алгоритмах или протоколах, а – только ошибки, вы-
званные большим уровнем помех или искажений в канале передачи [4]. Основными парамет-
рами глазковой диаграммы являются: время нарастания, время спада, коэффициент раскрытия 
глазка, высота и ширина глазка, относительная ширина места пересечения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные параметры глазковой диаграммы 
 
 

При передаче высокоскоростных цифровых сигналов, на различных этапах возможно вне-
сение искажений, что в свою очередь приводит к ошибкам синхронизации, возникновению 
временных ошибок или фазовому дрожанию («джиттеру»). Джиттер это краткосрочное откло-
нение значений цифрового сигнала от их идеальных положений во времени, которые возника-
ют из-за несовпадения времени нарастания и спада передаваемых сигналов. В результате неко-
торые фронты появляются рано, некоторые – поздно. В цифровой схеме все сигналы передают-
ся относительно тактовых сигналов. Выделяют случайный (RJ) и детерминированный (DJ) 
джиттер. Случайный  джиттер это широкополосный стохастический гаусовский процесс, кото-
рый иногда называют собственным или тепловым шумом.  
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Детерминированный джиттер имеет конкретную причину, например как результат  отра-
жений, межсимвольных помех, перекрестных помех, влияний отклонений напряжения. Слу-
чайный джиттер характеризуется средним значением – μ и среднеквадратичным значением RJ

RMS
J . 

Детерминированный джиттер ограничен и определяется его размахом от пика до пика DJ

PP
J . Об-

щее значение джиттера может складывать из значений случайного и детерминированного 
джиттера, таким образом, среднеквадратичное значение случайного джиттера отличается от 
общего среднеквадратичного джиттера 

RMS
J , а общий межпиковый джиттер 

PP
J , отличается от 

межпикового дрожания детерминированного джиттера [5].  
Используя глазковые диаграммы, можно быстро оценить производительность системы и 

понять природу дефектов канала связи, которые могут привести к ошибкам, когда приемник 
пытается интерпретировать значение бита. 

 
Способ оптимизации структуры сигнала для нелинейного усиления 

 
Основным недостатком сигналов с АФМ является изменение огибающие и, как следствие, 

высокая чувствительны к нелинейностям различных устройств передающего тракта. Таким об-
разом, для усиления данных сигналов необходимо использовать линейные усилители мощно-
сти, КПД которых, как правило, не превышает 50% . 

Способ реализации линейного усиления сигналов с АФМ при применении нелинейных 
усилителей мощности был рассмотрен ранее [6]. 

Он заключается в формировании двух фазомодулированных составляющих сигнала с по-
мощью формирователей функциональных составляющих и квадратурных модуляторов: 

 
( ) cos cos sin sin cos[ ( )],iU t t i(t) - ωt i(t)= A ωt + i t           (3) 

 
,( ) cos cos sinωtsin cos[ ( )]qU t t q(t) - q(t)= A ωt + q t          (4) 

 
где А – постоянная амплитуда, а i(t) и q(t) – индексы фазовой модуляции. 

Фазомодулированные составляющие имеют постоянную огибающую, что позволяет осу-
ществить их нелинейное усиление и последующее квадратурное сложение: 

 

             
 cos cos

2 2i q

jq t i t jq t i t
U t U t jU 2t A t

    
      

   
.       (5) 

 
Моделирование 

 
В системе автоматизированного проектирования проведём моделирование нелинейного 

усиления сигнала с АФМ и нелинейного усиления с применением заявленного способа для 
анализа спектров и сигнальных созвездий выходных сигналов, а также глазковых диаграмм 
синфазных и квадратурных демодулированных сигналов. 

На рис. 2 представлена структурная схемы моделирования. Цифрами на структурной схеме 
обозначены точки, в которых были произведены измерения параметров сигнала.  

Источники модулирующего сигнала (ИМС) формируют синфазные (I) и квадратурные (Q) 
последовательности символов типа без возвращения к нулю, которые поступают на вход фор-
мирующих фильтров. Сигналы полученные на выходе ФНЧ в первом случае моделирования 
поступают непосредственно на квадратурный модулятор (КВМ1), нелинейный усилитель мощ-
ности (УМ1) и элемент имитирующий среду передачи, после чего демодулированные синфаз-
ные и квадратурные сигналы выделяются квадратурным демодулятором (КВДМ1). При втором 
исследовании квадратурные составляющие поступают в формирователи функциональных со-
ставляющих (ФФС), затем осуществляется модуляция в квадратурных модуляторах КВМ2 и 
КВМ3, выходные сигналы которых поступают на нелинейные усилители мощности УМ2 и 
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УМ3. Осуществляется фазовый сдвиг на 90° квадратурной составляющей и сложение усилен-
ных сигналов. Как и в первом случае, результирующий сигнал подвергается воздействию шума 
и демодулируется. 

 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема моделирования 
 
Параметры моделирования:  
– вид модуляции: QPSK; 
– частота несущей (fc): 194.3 МГц; 
– частота следования символов (fs): 1 MБит/с; 
– формирующий фильтр: «приподнятый косинус»; 
– коэффициентом скругления фильтра (α): 0.35; 
– частота среза фильтра: fs/2;  
– выходная мощность модулятора: 0.01 Вт; 
– коэффициент усиления усилителя: 8.5 dB; 
– точка 1dB компрессии усилителя: 14 dBm; 
– входное и выходное сопротивление элементов: 50 Ом; 
– уровень шума: -55 dBm. 
На рисунке 3а можно наблюдать влияние нелинейности усилителей при измерении выход-

ных спектров в точках 3 и 4 схемы моделирования. Синим цветом изображён спектр сигнала 
QPSK, красным цветом изображен спектр сигнала после нелинейного усиления с применением 
заявленного способа. На рисунке 3б,в представлены сигнальные созвездия в точках 3 и 4 соот-
ветственно. 

 

 
(а)                           (б)                           (в) 

 
Рис. 3. Спектры сигналов в точках 3 и 4 схемы моделирования (а); сигнальное созвездие в точке 3 (б);  

сигнальное созвездие в точке 4 (в) 
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Очевидно, достижение точки насыщения усилителя в первом случае моделирования, при 
этом спектр выходного сигнала резко увеличивается под влиянием ограничения сигнала.  

На рисунке 4а представлены синфазные и квадратурные последовательности символов в 
точках 1 схемы моделирования, а на рис. 4б в точках 2. На рисунке 5а,б соответственно пред-
ставлены глазковые диаграммы на входе и выходе  формирующих фильтров. На данных рисун-
ках и в последующем, красным цветом обозначены квадратурные, а синим цветом синфазные 
составляющие. На глазковых диаграммах более светлые точки означают наибольшее количест-
во пересечений в данной области. 

 

 
   (а)                                                  (б) 

Рис. 4. Временные диаграммы: в точках 1 схемы моделирования (а); в точках 2 схемы моделирования (б) 
 

 
    (а)                                              (б) 

 
Рис. 5. Глазковые диаграммы: в точках 1 схемы моделирования (а); в точках 2 схемы моделирования (б) 
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На рисунке 6а представлены синфазные и квадратурные составляющие на выходе квадра-
турного демодулятора полученные в точках 5 схемы моделирования, а на рисунке 6б в  
точках 6. Соответствующие им глазковые диаграммы изображены рисунке 7а,б.  

 

 
    (а)                                                (б) 

 
Рис. 6. Временные диаграммы: в точках 5 схемы моделирования (а); в точках 6 схемы моделирования (б) 

 

 
(а)                                               (б) 

Рис. 7. Глазковые диаграммы: в точках 5 схемы моделирования (а); в точках 6 схемы моделирования (б) 
 

Результаты измерения параметров полученных глазковых диаграмм приведены в таблицах 1, 2.  
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Таблица 1 
Параметры  глазковых диаграмм 

 
Параметр глазковой диаграммы Значение в точке 1 

             Q                           I 
Значение в точке 2 

              Q                             I 
Начало измерений 2.2·10-4 2.67·10-4 2.67·10-4 2.67·10-4 
Окончание измерений 7·10-4 7·10-4 7·10-4 7·10-4 
Скорость потока данных 10·104 10·104 99999.9 99999.9 
Уровень 0 -1 -1 -0.743 -1.07 
Средний уровень  -0.003 -0.003 -0.005 0.01 
Уровень 1 0.994 0.994 0.734 1.089 
Амплитуда  1.994 1.994 1.478 2.158 
Высота  1.994 1.994 1 1.05 
Ширина  9.978·10-6 9.978·10-6 2.684·10-7 7.938·10-6 
Коэффициент открытия 1 1 0.842 0.806 
Отношение сигнал/шум 1.994 1.994 6.317 5.156 
Коэффициент заполнения(%) 0 0 2.684 1.57 
Среднее время подъема  5.98·10-7 5.987·10-7 5.15·10-6 4.105·10-6 
Среднее время спада  5.98·10-7 5.987·10-7 4.328·10-6 4.426·10-6 
Среднеквадратичный джиттер 0 0 4.523·10-7 6.123·10-7 
Межпиковый джиттер 0 0 1.951·10-6 2.173·10-6 

 
Таблица 2 

Параметры  глазковых диаграмм 
 

Параметр глазковой диаграммы Значение в точке 5 
              Q                           I 

Значение в точке 6 
             Q                            I 

Начало измерений 2.2·10-4 2.2·10-4 2.2·10-4 2.67·10-4 
Окончание измерений 0.001 0.001 0.001 0.001 
Скорость потока данных 99999.9 99999.9 99999.9 99999.9 
Уровень 0 -2.816 -1.563 5.521 -8.443 
Средний уровень  0.005 0.216 6.913 -6.806 
Уровень 1 2.816 1.995 8.306 -5.17 
Амплитуда  5.642 3.558 2.784 3.273 
Высота  3.869 2.197 1.9 2.19 
Ширина  6.608·10-6 5.765·10-6 7.184·10-6 5.987·10-6 
Коэффициент открытия 0.89 0.867 0.876 0.885 
Отношение сигнал/шум 9.499 7.49 8.09 8.67 
Коэффициент заполнения(%) 1.87 1.093 0.999 3.221 
Среднее время подъема  5.049·10-6 4.647·10-6 5.042·10-6 4.644·10-6 
Среднее время спада  4.646·10-6 4.357·10-6 4.545·10-6 4.49·10-6 
Среднеквадратич-ный джиттер 7.942·10-7 1.11·10-6 6.778·10-7 1.01·10-6 
Межпиковый джиттер 3.681·10-6 4.257·10-6 2.927·10-6 3.681·10-6 

 
Заключение 

 
Анализ полученных глазковых диаграмм демодулированных составляющих показывает, 

что в случае с применением оптимизации структуры сигнала для нелинейного усиления, меж-
пиковые значения джитера были снижены для синфазной составляющей на 13,5%, а для квад-
ратурной на 20,48%. Среднеквадратичный джиттер был снижен для синфазной составляющей 
на 9%, а для квадратурной на 14,65%.  

Результаты измерения параметров глазковых диаграмм демодулированных квадратурных 
сигналов показывают, что при первом и втором случаях нелинейного усиление возможно осу-
ществить выделение исходной последовательности символов, при этом способ оптимизации 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №3-2021 
________________________________________________________________________ 

65 
 

структуры сигнала для нелинейного усиления позволяет сохранить ширину выходного спектра 
сигнала в пределах установленных применяемым стандартом радиосвязи. 
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Аннотация  
Ранее нами было установлено, что в состав полного поля рассеяния приемной антенны входит ин-

формационная составляющая полного поля рассеяния (ИСПРА) и ортогональная (ОСПРА) составляю-
щие. Каждая из этих составляющих состоит из основной и дополнительной компоненты. Причем в 
передаче энергии от плоской волны к нагрузке антенны участвует только основная ИСПРА, несмотря 
на то, что обе компоненты ИСПРА имеют одинаковые амплитудные и фазовые характеристики  и 
отличаются они друг от друга только амплитудами. Настоящая работа посвящена исследованию связи  
компонент ИСПРА и ОСПРА приемной антенны с ее нагрузкой. Показано, что токи, которые создают-
ся в нагрузке антенны дополнительной ИСПРА и ОСПРА взаимно компенсируют друг друга, и резуль-
тирующий ток в нагрузке приемной антенны определяется только основной ИСПРА. Этим и объясня-
ется, что, несмотря на одинаковые амплитудные и фазовые характеристики основной и дополнитель-
ной ИСПРА только основная составляющая участвует в передаче информации от плоской волны к на-
грузке антенны.  

 
Ключевые слова  
Оптическая теорема, эффективность поглощения, основная информационная составляющая, диа-

грамма рассеяния, приемная антенна, дополнительная информационная составляющая, ортогональная 
составляющая.  

 
 

Введение 
 

В настоящее время основным соотношением, описывающим работу приемных антенн, яв-
ляется теорема взаимности. Согласно которой диаграмма направленности (ДН) приемной ан-
тенны совпадает с ДН этой же антенны в режиме передачи. С другой стороны также известно, 
что ДН антенны определяется распределением токов на поверхности антенны, которые в пере-
дающем и приемном режимах в одной и той же антенне в общем случае различны. Такое раз-
личие объясняется тем, что в передающем режиме возбуждение антенны осуществляется ис-
точником, расположенным внутри антенны, а в приемном режиме источником возбуждения 
антенны является плоская волна, падающая на антенну. В качестве иллюстрации этого явления 
можно привести экспериментальные результаты измерения распределения поля в апертуре 
прямоугольного рупора в режимах приема и передачи, приведенные в [1].  

 

                         
     Рис. 1. Распределение поля в апертуре рупорной                   Рис. 2. Распределение поля в апертуре 
                       антенны в режиме передачи                                     рупорной антенны в режиме приема 
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Обычно под ДН приемных антенн понимают зависимость тока, протекающего по нагрузке 
антенны от угла прихода плоской волны, падающей на нее. Поэтому для того, чтобы понять 
почему при разных распределениях поверхностных токов в приемном и передающем режимах 
ДН приемных и передающих антенн совпадают необходимо исследовать  связь между током в 
нагрузке приемной антенны и токами, текущими на ее поверхности в режиме приема. Следует 
отметить, что поверхностные токи кроме тока в нагрузке антенны создают еще и поле рассея-
ния вокруг антенны. Поэтому появляется возможность, изучая структуру рассеянного прием-
ной антенной поля изучить и структуру тока в ее нагрузке.  

В наших предыдущих работах [2-13], было показано, что в состав полного поля рассеяния 
(ППРА) произвольной приемной антенны входит информационная составляющая поля рассея-
ния антенны (ИСПРА), ответственная за передачу энергии от плоской волны к нагрузке антен-
ны и ортогональная составляющая поля рассеяния (ОСПРА), которая в передаче энергии в на-
грузку антенны не участвует. Как было показано в [13] причиной появления ИСПРА являются 
поверхностные токи, распределение которых совпадает с комплексно сопряженным распреде-
лением тока в этой же антенне в режиме передачи.  

Источником ОСПРА является распределение  поверхностного тока равное разности рас-
пределения полного тока на поверхности приемной антенны и распределения тока, создающего 
ИСПРА. Поэтому сначала кажется естественным связать с током нагрузки антенны только 
ИСПРА и не связывать с ним ОСПРА, которая в передаче энергии в нагрузку не участвует. Од-
нако здесь необходимо принять во внимание, что и ИСПРА и ОСПРА состоят из двух компо-
нент (основной и дополнительной). Причем в передаче информации участвует только основная 
ИСПРА. Дополнительная составляющая оказывает существенное влияние только на мощность 
рассеяния антенны и в процессе передачи информации не участвует. Поскольку обе компонен-
ты ИСПРА имеют одинаковые амплитудные и фазовые характеристики и отличаются друг от 
друга только амплитудами, то естественно возникают вопросы, почему дополнительная ИС-
ПРА не участвует в передаче энергии от плоской волны к нагрузке и как вообще связаны ком-
поненты информационной и ортогональной составляющих поля рассеяния приемной антенны с 
ее нагрузкой. Без ответа на эти вопросы разобраться, почему ДН антенны в режиме приема и 
передачи совпадают, будет сложно.  

 
Результаты исследований  

 
Прежде чем заниматься исследованием связи компонент ИСПРА и ОСПРА с нагрузкой 

приемной антенны необходимо обратить внимание на причины появления этих составляющих 
в поле рассеяния антенны. В [13] нами для выяснения причин появления ИСПРА и ОСПРА ис-
пользовался следующий подход. Поскольку поле рассеяния приемной антенны рассматрива-

лось как состоящее из двух составляющих 
.

inf 0 0( , )E n r
  

 и 
.

0 0( , )E n r

  
, то и токи, наведенные на ее 

поверхности плоской волной, рассматривались как сумма токов 
inf

( )sJ
  и ( )sJ 

 , создающих ин-

формационную и ортогональную составляющую соответственно, то есть 
 

( ) ( ) ( ).
inf

s s sJ J J  

                                (1) 
 

Между токами текущими по поверхности антенны и полем, которое они создают в дальней 
зоне, существует известная связь в форме 

 

.
0

0 0

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

2
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Z i k r
E r i q i k q r S
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            (2) 

 

где q


 – радиус-вектор точки интегрирования на поверхности антенны 
A

S , а 0r


-единичный век-

тор в сферической системе координат (r,,). Подставляя (1) в (2) получим представление 
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ППРА в виде суммы составляющих поля рассеяния ИСПРА 
.

inf 0 0( , )E n r
  

и ОСПРА 
.

0 0( , )E n r

  
 

выраженных через составляющие поверхностных токов 
inf

( )sJ
  и ( )sJ 


 в виде 

 

. . .

0 0 inf 0 0 0 0( , ) ( , ) ( , ).sE n r E n r E n r 
                        (3) 

 

При этом вектора 
. .

inf 0 0 0 0( , ) ( , )E n r è E n r

    
 определяются соотношениями 
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где вектор 0n


 определяет направление распространения, падающей на приемную антенну пло-

ской волны, 0Z  – волновое сопротивление свободного пространства,   –  длина волны, а 

2
k




  – волновое число свободного пространства. В [13] было показано, что распределение 

составляющей плотности тока, ответственной за создание ИСПРА по форме совпадает с рас-
пределением плотности тока в режиме передачи, а по фазе комплексно сопряжено с ней. Также 
было установлено, что причиной появления ОСПРА является отличие формы распределения 
плотности тока на поверхности антенны в режиме приема от комплексно сопряженного рас-
пределения плотности тока в режиме передачи в той же самой антенне. Из этого следует, что 
плотность поверхностного тока, создающая ОСПРА, определяется соотношением 
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    ,                                         (6)  
 

а поле ОСПРА может быть записано в виде 
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где ( )
T

sJ


 – плотность поверхностного тока комплексно сопряженная плотности тока на по-

верхности этой же антенны в режиме передачи, а 0( )À n


 – ее амплитуда. Из картины, рассмот-

ренной выше, на первый взгляд складывается впечатление, что токи, создающие ОСПРА, не 
участвуют в создании вклада в ток, протекающий по нагрузке антенны, а создают только поле 
ОСПРА и поэтому не участвуют в передаче информации от плоской волны к нагрузке. При 
этом единственным источником тока в нагрузке антенны являются поверхностные токи, соз-
дающие ИСПРА. Однако такая простая картина плохо согласуется с тем, что ИСПРА сама со-
стоит из основной и дополнительной компоненты. Причем в передаче информации участвует 
только основная ИСПРА, а дополнительная компонента ИСПРА в передаче энергии не участ-
вует. При этом обе компоненты ИСПРА имеют одинаковые амплитудные и фазовые диаграм-
мы рассеяния и поэтому должны быть созданы одинаковыми распределениями поверхностных 
токов. Дополнительная ИСПРА отличается от основной ИСПРА только амплитудой. Чтобы 
разобраться в этой ситуации, потребовалось провести дополнительные исследования. В даль-
нейшем при рассмотрении вопроса о том, как связаны между собой компоненты ИСПРА и 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №3-2021 
________________________________________________________________________ 

69 
 

ОСПРА с токами, протекающими по нагрузке антенны, будем считать, что комплексная ДН 

исследуемой антенны 0( )F r
 

в режиме передачи нам известна и имеет вид  
 

0 0 0 0( ) ( )exp[ ( )] ( ),F r F r i r p r 
     

                                       (8) 
 

где 0( )F r


 – нормированная в направлении максимума амплитудная ДН; 0( )r


 – фазовая ДН; 

0( )p r
 

 – единичный комплексный вектор, характеризующий поляризацию поля излучения ан-

тенны, 
 

0 0 0 0( ) cos exp[ ]sin ,p r i   
  

                                 (9) 
 

где параметр (0 / 2)     определяет соотношение амплитуд составляющих вектора  

0( )p r
 

;  – фазовый сдвиг между компонентами; 0 0и  
 

орты сферической системы коорди-

нат. 
Пусть приемная антенна  с ДН (1) облучается плоской волной, заданной в форме 

 

0 0 0 0 0E ( , ) e exp[-ik( ) ],i n r n r r
                                                 (10) 

 

00 0 0 0 0
0

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

Z
   

                                   (11) 

 

В (4) вектор 0e 
 единичный комплексный вектор ( 0|e | 1

 ), характеризующий поляризацию 
первичной волны, причем  

 

0 0 0 0e ( ) cos exp[ ]sin ,r i   
                                    (12) 

 

параметры   и   аналогичны величинам    и   в (9).  
В дальнейшем для сокращения выкладок будем предполагать, что приемная антенна явля-

ется идеально проводящей и нагружена на нагрузку, которая характеризуется коэффициентом 

отражения Ã 


 .   
При падении плоской волны на приемную антенну возникает поле рассеяния антенны 

0 0E ( , )s n r
  

, которое может быть представлено как сумма ИСПРА 
.

inf 0 0( , )E n r
  

и ОСПРА 
.

0 0( , )E n r

  
 

 

. .

0 0 inf 0 0 0 0E ( , ) ( , ) ( , )s n r E n r E n r 
       

.                          (13) 
 

Структура компонент ИСПРА и ОСПРА была изучена нами ранее [12] и имеет вид  
 

. . .

inf 0 0 inf 0 0 inf 0 0( , ) ( , ) ( , ),bas addE n r E n r E n r 
       

                           (14) 
 

. . .

0 0 0 0 0 0( , ) ( , ) ( , ),bas addE n r E n r E n r   
       

                        (15) 
 

где 
.

inf 0 0( , )basE n r
  

 и 
.

inf 0 0( , )addE n r
  

- основная и дополнительная составляющие ИСПРА, определяе-

мые соотношениями 
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. .

0inf 0 0 0 0

exp( )
( , ) ( ( ) e ) ( ) ,

2
bas D ikr

E n r F n F r
ik r

 
   

                 (16) 

 

. .

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

add basÃ
E n r E n r

Ã

 


   
 
 

    
                                (17) 

 

В (17)   и - Ã  коэффициенты отражения от входа антенны и нагрузки соответственно, а 

коэффициенты 2 и 3 определяются соотношениями 
 

2

2 2
1

1 ( ( ) e ) ,
0 0

s

D
F n

D



    

                           (18)  

 

. .

3 0 0

4

( ) ( ) .
4

D
F r F r






  
                                   (19) 

 

В (18) sD и D  – это максимальные значения КНД диаграммы рассеянного антенной поля 

при 


  и диаграммы направленности антенны соответственно, а 1 определяется выражением 
 

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

sJm F n n
 

  
 

  
,                                    (19) 

 

где 0 0( , )sF n n
  

- комплексная нормированная к максимуму диаграмма рассеяния антенны в на-

правлении падения плоской волны, а  
s

 - аргумент комплексной амплитуды диаграммы рас-

сеяния 0 0( , )sA n r
  

.  

Поскольку согласно (14) и (15) ППРА представляется суммой четырех компонент, то и ток, 
протекающий по нагрузке антенны можно рассматривать как сумму токов, каждый из которых 
связан со своей компонентой ППРА в виде 

 

0 inf 0 inf 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ),bas add bas add
LI n I n I n I n I n    
                (20) 

 
 

где inf 0 inf 0 0 0( ), ( ), ( ) ( )bas add bas addI n I n I n è I n 
        - составляющие тока нагрузки антенны, связанные с 

основной и дополнительной компонентами ИСПРА и ОСПРА, а 0( )LI n
  – ток в нагрузке при-

емной антенны. Этот ток согласно теореме взаимности с учетом наших обозначений  
и предположений может быть записан в виде [14]  

 

.

,00 0( ) (e ( ))
2

L
c a

i D
I n F n

Z R




 
                               (21) 

 

В (21) aR  – активная составляющая входного сопротивления антенны в режиме передачи. 

Поскольку для основной и дополнительной ИСПРА у нас имеются простые аналитические вы-

ражения (16) и (17), то их можно использовать для определения inf 0 inf 0( ) ( )bas addI n è I n
   . Для этого 

можно использовать известную связь между полем антенны в дальней зоне, током на входе ан-
тенны и ДН антенны, например, в виде [14] 
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0 0 0

exp( )
E ( , ) ( )

4
c a

s a

D Z R ikr
n r I F r

r



    

.                  (22) 

 

Поскольку нам известно, что распределение тока, которое создает ИСПРА комплексно  
сопряжено с током антенны в режиме передачи, то для этого случая (22) принимает вид  

 

inf 0 0 0

exp( )
E ( , ) ( ) .

4
c a

a
D Z R ikr

n r I F r
r

 
 

   
             (23) 

 

Выражения (22) и (23) представляют собой разное представление ИСПРА, поэтому при-

равнивая их можно определить aI в виде 
 

.

,0inf 0 0( ) (e ( )).
2

bas
a

c a

i D
I I n F n

Z R




  
                      (24) 

 

Поскольку ток, протекающий по нагрузке равен току на входе антенны, то соотношение 
(24) определяет вклад основной компоненты ИСПРА в ток нагрузки приемной антенны 

inf 0( )basI n
 . Сравнивая (21) и (24) нетрудно заметить, что он в точности равен току, протекающе-

му по нагрузке приемной антенны, который получается согласно теореме взаимности. Для оп-
ределения вклада дополнительной компоненты ИСПРА в ток нагрузки можно использовать то 
обстоятельство, что основная и дополнительная компоненты ИСПРА отличаются друг от друга 
только амплитудами. Поскольку, как видно из (22), поля в дальней зоне пропорциональны току 
на входе антенны, то соотношение между токами в нагрузке антенны, связанными с основной и 
дополнительной ИСПРА, будет таким же, как между основным и дополнительным полями 
ИСПРА. С учетом этого  

 

.
2

,0inf 0 2 inf 0 0( ) ( ) (e ( )).
2

add bas

c a

i D
I n I n F n

Z R

 


  
         (25) 

 

Подставляя (24) и (25) в (20) несложно получить выражение для вклада в общий ток на-
грузки, который дает ортогональная составляющая поля рассеяния приемной антенны 

 

.
2

,00 0( ) (e ( )),
2 c a

i D
I n F n

Z R

 
   

                         (26) 

 

где 0 0 0( ) ( ) ( )bas addI n I n I n   
     . Соотношения (20), (24), (25) и (26) полностью описывают ис-

комые связи между компонентами информационной и ортогональной составляющих полного 
поля рассеяния приемной антенны и ее нагрузкой.  

 
Заключение 

 
Разработанный в работах [2-13] подход к изучению процесса передачи информации от пло-

ской волны, падающей на приемную антенну, к ее нагрузке позволил по новому взглянуть на 
сам механизм взаимодействия плоской волны с нагрузкой приемной антенны. В основу такого 
подхода положено выделение части полного поля рассеяния составляющей, ответственной за 
передачу информации, так называемой ИСПРА. Оставшаяся часть поля рассеяния антенны 
ОСПРА в передаче информации не участвует, и поэтому до последнего времени считалось, что 
она не создает вклада в ток, который протекает в нагрузке антенны. Однако, учитывая что  
ИСПРА и ОСПРА состоят из основной и дополнительных компонент и только основная  
ИСПРА участвует в передаче энергии в нагрузку антенны нельзя было исключить ситуацию, 
когда в нагрузке создают токи все четыре компоненты полного поля рассеяния.  
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Полученные в настоящей работе результаты позволили установить связи между компонен-
тами информационной и ортогональной составляющих полного поля рассеяния приемной ан-
тенны и ее нагрузкой и тем самым значительно глубже понять процесс передачи энергии от 
плоской волны в нагрузку приемной антенны. Было показано, что в общем случае действитель-
но все четыре компоненты поля рассеяния антенны создают вклад в полный ток, протекающий 
в нагрузке, но токи, связанные с ОСПРА и дополнительной ИСПРА друг другу компенсируют. 
Поэтому в итоге ток, протекающий в нагрузке антенны, связан только с основной ИСПРА. При 
этом он в точности равен известному току нагрузки приемной антенны,  полученному с помо-
щью теоремы взаимности. Поскольку ДН приемной антенны определяется через ток в нагрузке 
антенны, а он связан только с основной ИСПРА, которая создается составляющей поверхност-
ного тока, по модулю, совпадающему с поверхностным током в режиме передачи, то и ДН ан-
тенны в режиме приема совпадает с ДН этой же антенны в режиме передачи.  
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Аннотация 
Исследуются свойства систем радиосвязи с пространственным, поляризационным и пространст-

венно-поляризационным разнесением. Показывается, что ранг матрицы передачи при многополяризаци-
онном разнесении без пространственного разнесения равен 2. Приводится система уравнений для рас-
чета систем радиосвязи с пространственно-поляризационным разнесением методом наименьших квад-
ратов. 

 
Ключевые слова 
Многополяризационное уплотнение. Пространственно-поляризационное уплотнение. Двухполяриза-

ционные антенны. Спектральная эффективность системы. Пространственное разнесение по Рэлею. 
 
 

Введение 
 

Краткая история техники пространственного, поляризационного и пространственно-
поляризационного разнесения. 

Двадцать первый век резко отличается от первой половины двадцатого века по основным 
параметрам систем радиосвязи, радиовещания и телевидения. Если в прошлом веке Регламен-
том Радиосвязи Международного Союза Электросвязи запрещалась передача информации по 
радио, если она может быть передана другим путем без потери качества, то в настоящее время 
огромные массы сотрудников работают онлайн не только при пандемии, но и при стандартном 
режиме работы практически во всех регионах Земли. Резко увеличились скорость передачи ин-
формации, эффективность использования радиоспектра, компактность и доступность радио-
технических устройств, сложность обработки информации. В первую очередь скорость переда-
чи информации и эффективность использования радиоспектра связаны с высокой степенью 
синхронизации радиосвязи. Если в середине прошлого века стабильность частоты была поряд-
ка 10-8–10-9, то в настоящее время она достигает порядка 10-12. При этом современная техника 
достигла практически теоретического предела обработки информации в квазистационарных 
системах (работы Колмогорова, Шеннона, Котельникова). Дальнейшая оптимизация парамет-
ров систем передачи информации возможна, в основном, при пространственной обработке сиг-
налов [2, 3]. В настоящее время используются системы передающих и приемных антенн 
(MIMO – Multiple Input Multiple Output), пространственно-временное кодирование. Использо-
вание техники пространственной обработки сигнала начиналась с внедрения сдвоенного и 
строенного приема на коротковолновых линиях связи. Такой прием обеспечивал снижение ве-
роятности сбоя на несколько порядков – с 10-3 – 10-4 до 10-9 – 10-12.  
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В результате надежность коротковолновых (КВ) линий связи становилась сравнимой с на-
дежностью кабельных линий. В КВ линиях связи использовалось как пространственное, так и 
поляризационное разнесение. Величины пространственного разнесения зависят от ряда факто-
ров, которые к настоящему времени хорошо известны.  

Одной из первых работ, имеющих отношение к пространственному разнесению, по-
видимому, можно считать информацию Рэлея [1], который предположил, что в однородной 
изотропной среде два точечных источника остаются различимыми, если для наблюдателя угол 

 между источниками превышает величину 
d

  , где λ – длина излучаемой волны,  

d – расстояние между источниками.  

При этом, если от точки наблюдения до излучателей расстояние равно r, то rd   
(см рис. 1). 

 
Рис. 1 

 
При оптимальной обработке результатов измерений величин d, λ, r, допустимая величина d 

может быть уменьшена на некоторый поправочный коэффициент k, в [1] сообщается, что  оп-
ределения коэффициента к методом максимального правдоподобия, методом максимальной 
энтропии и методом наименьших квадратов (7-9) приводят к близким результатам, которые 

могут быть аппроксимированы соотношением 









ш

с

P

P
K 0269,0exp1 , где сP , шP – соответст-

венно мощности сигнала и шума. В дальнейшем здесь будет показано, что эти результаты соот-
ветствуют расчету спектральной эффективности по Шеннону [2, 3] – систем с пространствен-
но-поляризационным разнесением. В технике коротковолновой связи хорошо известен тот 
факт, что при поляризационном разнесении возможна организация только двух каналов. Одна-
ко в работах [4, 5] предложено многополяризационное уплотнение каналов. В дальнейшем бу-
дет рассмотрено при каких предпосылках такое уплотнение будет возможно.  

 
Ранг матрицы передачи канала с многополяризационным уплотнением 

 

Математическая модель линии связи с пространственно-поляризационным разнесением 
может быть представлена в следующей матричной форме [2, 3] 

 

XHU  ,                                                        (1) 
 

где 
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U  – матрица-столбец сигналов на выходе приемных антенн, n – число приемных 

антенн, 
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– матрица передачи. 

Коэффициенты матрицы передачи ijh  имеют вид 

)cos( jiijij rh   ,  

где i , j  
– поляризационные углы соответственно приемных и передающих антенн, ijr  – в 

общем случае комплексные коэффициенты, которые определяются характером пространствен-
ного разнесения передающих и приёмных антенн и параметрами среды распространения (на-
пример, многолучевостью). 

При однородной изотропной среде распространения и расположении передающих антенн и 
приёмных антенн строго в точках передачи и приема (без пространственного разнесения) 

 
 njirij ...2,1,,1  . 

 
Отметим сразу, что этот случай практически нереализуем и практически всегда 1ijr . 

Разлагая  )cos( ji   в уравнении (1) на составляющие, эту систему нетрудно привести 
следующему виду:  
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Легко видеть, что величины iC1  и iC2  пропорциональны соответственно вертикальной и 

горизонтальной составляющим напряжённости поля в точках расположения приёмных антенн. 
Если антенны расположены в одной точке, то constC i 1 , constC i 2  и система уравнений (1) 

распадается на два независимых уравнения с n  неизвестными, т.е. в этом случае ранг матрицы 

передачи H равен двум при любом размере матрицы. Однако в [6] при расчёте системы урав-
нений (1) методом исключений Гаусса получено n  неизвестных, совпадающих с неизвестны-
ми, передаваемыми от передающих антенн к приёмным. эти результаты легко объяснимы,  
если учесть, что при 1ijr . 
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Следовательно, при неточных значениях icos  и isin  коэффициента 1С  и 2С  будет зави-

сеть от индекса i  и матрица H  формально будет полный с рангом n . При этом переменные 

nxxx ...; 21  на начальном и конечном этапе расчетов будет почти совпадать, однако любой не-

большой уровень шума приведет к развалу расчетов. Отсюда следует, что коэффициенты ijr
 
в 

реальных системах радиосвязи должны быть с высокой точностью определены и, если эти ко-

эффициенты близки к единице, при определении неизвестных nxxx ...; 21 должны быть исполь-

зованы оптимальные методы обработки информации – регуляризация системы линейных ал-
гебраических уравнений по А.Н. Тихонову, метод максимального правдоподобия, метод мак-
симальной энтропии, метод наименьших квадратов [2,7,8,9]. ниже приводится система уравне-

ний для определения nxxx ...; 21 методом наименьших квадратов. 

 
Расчет радиолиний в пространственно-поляризационном разнесении  

методом наименьших квадратов 
 
При расчете по методу наименьших квадратов решение есть всегда, и оно единственное. 

При этом, если распределение ошибок гауссово, это решение будет наиболее вероятным. 
Используя в качестве математической модели матрицы-столбцы и систему уравнений (1) и 

минимизируя сумму квадратов невязок между U и его экспериментальными значениями U
~

, 
получаем 

ABX  , где 
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Пример расчетов радиолиний с пространственно-поляризационным разнесением методом 
наименьших квадратов будет выполнен в последующих публикациях. 

 
Геометрия антенных систем при пространственно-поляризационном разнесении 

 
Двухполяризационные антенные системы хорошо зарекомендовали себя в технике связи 

из-за удобства конструкции и удобства расчета, поэтому будем рассматривать антенные систе-
мы как системы двух-поляризационных антенн. Как уже отмечалось, для эффективной работы 
многоканальной системы требуется не только поляризационное разнесение, но и пространст-
венное, желательно небольшое. 

Возможны продольные или поперечные пространственные разнесения (см. рис. 2). 

При поперечном разнесении требуемое разнесение по Рэлею равно rd  . Величину 
необходимого пространственного разнесения можно найти по спектральной эффективности 
(скорости передачи информации системы C  [2,3]) 









  2

2/ 1ln i
ш
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i
секбит P

P
C  ,  

где  – собственные числа матрицы передачи, которые находятся из матричного уравнения 

EH i , где  - матрица передачи,  – единичная матрица. 
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                   Рис. 2а. Поперечное разнесение                                        Рис. 2б. Продольное разнесение 
 
На рисунке 3 приведен расчет спектральной эффективности антенной системы 4х4  

(4 антенны на передаче и 4 антенны на приеме) 4C  как функции нормированного расстояния D  

для поперечного разнесения 

 2d

D 
 
и для продольного разнесения 


d

D  (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 3. Спектральная эффективность системы С4 при соотношении мощности сигнала/шума 1;2;10;100 

 
Из рисунка 3 видно, что первый максимум спектральной эффективности соответствует 

значению 
2


D , откуда оптимальный разнос антенны для системы 4х4 будет соответствовать 

величине 

2

r
d


                                                           (2)  

для поперечного разнесения и 


2

1
d  

для продольного разнесения.  
Но на практике, естественно, можно использовать разнесение, намного меньшее этих оп-

тимальных значений. Компактное продольное разнесение можно использовать, если в системе 
достаточно учитывать термический шум. При многолучевом приеме такие разнесения неэф-
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фективны и следует использовать поперечные разнесения, так как коэффициент корреляции 
лучей наиболее резко меняется именно в поперечном направлении. 

Многолучевой прием характерен для линий связи и для космических линий связи с часто-
тами, на которых сказывается влияние параметров ионосферы. В первой половине двадцатого 
века ионосферные слои считались достаточно гладкими, однако уже первые измерения пара-
метров ионосферной плазмы с помощью искусственных спутников Земли (ИСЗ) зафиксировали 
высокую неоднородность этой среды [14-18] и, следовательно, разнесение антенн в спутнико-
вых линиях связи в ряде случаев является желательной. 

Из-за большого расстояния между ИСЗ и базовой станцией, разнос антенн на ИСЗ можно 
быть большим – несколько сот метров. Реализовать такой разнос можно используя упруго – 
трансформируемые гибкие профили [13] из специальных сплавов, обладающие в свернутом 
состоянии небольшими габаритами и компонующиеся в полые жёсткие трубы при разворачи-
вании.  

В смартфонах подвижных систем связи могут быть использованы двухполяризационные 
антенные системы. 

 

 
 

Рис. 4. Антенная система, состоящая из двух ортогональных рамочных систем,  
разделенных магнитными замкнутыми экранами 

 
 
На рисунке 4 в качестве примера приведена двухполяризационная антенна [10-12], обла-

дающая высокой степенью развязки между антеннами с разной поляризацией из-за использова-
ния магнитных экранов. Пример расположения таких антенн в смартфоне приведен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Компоновка двух двухполяризационных антенн в смартфоне 
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В заключение вернёмся к спектральной эффективной антенной системы 4х4 (рис. 3). 
Спектральная эффективность такой системы при 0  и при 45 (см. рис. 2) равна 

   dCdC 224  , где  dС2  - антенная система без поляризационного разнесения, т.е. использо-
вание поляризационного разнесения, увеличивает спектральную эффективность системы в два 
раза. Можно полагать, что, учитывая особенность среды распространения можно и дальше  
усиливать влияние поляризационного разнесения на спектральную эффективность системы, 
что будет проанализировано в дальнейших публикациях.  

 
Выводы 

 
1. Ранг матрицы при поляризационном разнесении без пространственного разнесения равен 

двум. 
2. Небольшое пространственное разнесение обеспечивает функционирование n каналов 

при n-поляризационном разнесении. 
3. Оптимальные методы обработки сигнала при многополяризационном разнесении обес-

печивает единственность решения и повышение точности обработки. 
4. Многополяризационное разнесение обеспечивает повышение спектральной эффективно-

сти не менее чем в два раза. 
5.При использовании многополяризационного разнесения из ИСЗ целесообразно использо-

вать упруго-трансформируемые гибкие профили. 
6. В системах с поляризационным разнесением целесообразно использовать антенные сис-

темы с высокой развязкой между антеннами. 
7. Учет параметров многолучевой среды распространения существенно повышает спек-

тральную эффективность системы. 
8. Пространственная обработка сигнала существенно повышает эффективность работы 

систем радиосвязи.  
9. Из расчета спектральной эффективности систем с пространственно-поляризационным 

разнесением следует, что в большинстве случаев эффективность пространственно-
поляризационного разнесения в два раза больше пространственного разнесения при прочих 
равных условиях. 
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Аннотация 
Электромобиль обладает рядом неоспоримых преимуществ, к которым относится отсутствие 

локальных выбросов токсичных веществ, возможность реализации электрического торможения с 
функцией рекуперации электрической энергии, сравнительно более низкие эксплуатационные затраты. 
В тоже время электромобиль уступает обычным автомобилям по хода и времени восполнения энергии, 
что обусловливает актуальность вопросов повышения энергетической эффективности и эксплуатаци-
онных показателей. Одним из направлений решения является совершенствование системы тягового и 
энергетического оборудования, путём интеграции зарядного устройства в силовую цепь тягового ин-
вертора электромобиля. В настоящей статье приведены результаты математического (компьютер-
ного) моделирования и экспериментальной апробации зарядного устройства, интегрированного в сило-
вую цепь тягового инвертора напряжения.  

 
Ключевые слова 
Мтематическое моделирование, электромобиль, тяговый инвертор с интегрированным зарядным 

устройством, тяговая аккумуляторная батарея, алгоритмы ускоренного заряда, зарядное устройство.  
 
 

Введение 
 
В отличие от тягового инвертора, бортовое зарядное устройство в режимах движения 

транспортного средства не используется, и фактически бесполезно загружает его. Кроме того, 
мощность бортовых зарядных устройств ограничена существующими стандартами значением в 
22кВт, что не позволяет реализовать режим быстрого заряда тяговой аккумуляторной батареи 
(ТАБ). Среднее время полного заряда ТАБ современного серийного легкового электромобиля с 
использованием самых распространенных типов зарядных станций переменного тока составля-
ет от 4 до 12 часов [1, 2]. Указанный факт, наряду с ограничением запаса хода, снижает удобст-
во эксплуатации электромобиля и не позволяет в равной мере противопоставить его обычному 
автомобилю, лишенному подобных недостатков [6-13]. Решение указанных вопросов может 
быть осуществлено за счет рационализации системы тягового электрооборудования и реализа-
ции многофункциональных схемных решений в части преобразования электроэнергии. В свою 
очередь математическое моделирование позволяет существенно ускорить и упростить процесс 
создания экспериментального образца – тягового инвертора с интегрированным зарядным уст-
ройством (ТИЗУ).   
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Математическое моделирование 
 
Современная математика в сочетании с современным оборудованием и программным 

обеспечением дает исключительно мощные и универсальные средства для создания математи-
ческих моделей. Связи и отношения между отдельными элементами и составными частями 
объекта требуется представить с помощью аналитической формализации. От точности матема-
тического описания модели зависит весь последующий анализ объекта и сходимость результа-
тов с экспериментальными данными.  

Неотъемлемая часть работы ТИЗУ – использование в режиме зарядного устройства, при 
котором алгоритм работы должен быть адаптирован к зарядным характеристикам литий-
ионных аккумуляторов. Ключевым критерием при определении наиболее рационального алго-
ритма является заряд до полной емкости без длительного перезаряда или превышения темпера-
туры. На основе этого критерия известно несколько алгоритмов комбинированных режимов 
заряда [3, 4].  

Алгоритмы заряда существенно отличаются друг от друга по ряду критериев. Так, напри-
мер, алгоритмы, обеспечивающие максимальную скорость заряда, имеют недостатки в части 
снижения срока службы, тогда как алгоритмы, реализующие критерий максимального продле-
ния срока службы, имеют недостаточное быстрое время восполнения энергии. Компромиссным 
решением является использование трехступенчатого алгоритма заряда (3ПТ/ПН), суть которого 
состоит в реализации максимальной скорости заряда при использовании двух критериев сту-
пенчатого снижения зарядного тока и четырёх стадий заряда.  

К этим критериям относятся максимально допустимые значения напряжения и температу-
ры аккумулятора. Алгоритм 3ПТ/ПН нацелен на одновременное увеличение срока службы и 
скорости заряда литий-ионных аккумуляторов. Данный алгоритм наряду с типовым– заряд при 
поддержании постоянства тока, а затем постоянства напряжения (ПТ/ПН) реализован как в 
комплексной математической модели, так и при экспериментальных исследованиях. 

 
Результаты математического моделирования  

и экспериментальных исследований 
 
Экспериментальные исследования осуществлялись на реальном объекте легкового элек-

тромобиля [5]. Тяговая аккумуляторная батарея указанного электромобиля имеет модульную 
конструкцию, включающую восемь последовательно включенных аккумуляторных модулей с 
номинальным напряжением 45 В и напряжением полностью заряженного модуля 50,4 В. Заряд 
ТАБ при использовании трехступенчатого алгоритма заряда, характеризуется следующими 
значениями постоянных токов трех стадий заряда: 50 А, 35 А, 25 А.  

При этом основным критерием смены каждой стадии являлось достижение напряжения ак-
кумуляторного модуля значения в 50,4 В. Максимальное изменение напряжения имеет место 
при переходе с первой стадии на вторую и составляет  0,42 В. Реализованная ёмкость в 
процессе заряда составила 8,9А/ч, а интегральный КПД при заряде - 85,5%. В дополнение к 
трехступенчатому алгоритму реализован заряд ТАБ с использованием алгоритма ПТ/ПН.  

Значение постоянного тока на стадии ПТ составляло 50 А, реализованная ёмкость –  
6,75 А/ч, а значение интегрального КПД при заряде – 80%. Максимальная ошибка расчетной 
оценки напряжения для алгоритма 3ПТ/ПН составила 0,71%, а тока 1%. Максимальная ошибка 
в расчете тока при алгоритме ПТ/ПН составила 0,81%, а тока 10,2%. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод об адекватности математической модели в зарядном режиме. 
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Заключение 
 
Математическая модель позволяет анализировать процессы функционирования ТИЗУ, прово-

дить исследования заряда литий-ионных аккумуляторных батарей при различных алгоритмах, со-
гласовывать параметры основных узлов экспериментального образца, а получаемые при этом ре-
зультаты являются исходными данными для определения качественных и количественных требо-
ваний к компонентной базе ТИЗУ. 

Область применения результатов - автотранспортный комплекс, отвечающий перспективным 
требованиям по сохранению невозобновляемых природных ресурсов и улучшению экологической 
ситуации в масштабе крупных городов, а целевой сегмент включает, основных производителей 
перспективных транспортных средств, нацеленных на повышение энергетической и экономической 
эффективности, а также улучшение массогабаритных показателей применяемого в конечной про-
дукции электрооборудования. 
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