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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И РАДИОТЕХНИКА 
 
 
 
 
 

УДК 621.371.25; 550.388.2 
 

Д. В. Иванов, В. А. Иванов, А. А. Чернов 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ПРЯМОГО  
ЦИФРОВОГО СИНТЕЗА РАДИОСИГНАЛОВ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ СВЯЗИ 
 

Представлен обзор работ по теории радиосигналов и их формирования 
методом прямого цифрового синтеза применительно к задачам цифровой 
радиосвязи. Рассмотрены методы расширения спектра сигналов и показа-
но, что для передачи цифровой информации по радиоканалам в любом слу-
чае сигнал можно представить состоящим из радиоимпульсов с различной 
несущей и начальной фазой. Приведен анализ составляющих шума синусои-
дального сигнала при формировании его методом прямого цифрового син-
теза из-за дрожания фазы синхросигнала, усечения кода фазы, конечной 
разрядности цифроаналогового преобразователя. Показано, что в совре-
менных устройствах прямого цифрового синтеза шумы синтезируемого си-
нусоидального сигнала определяются в основном разрядностью цифро-
аналогового преобразователя. Приведены блок-схемы синтезаторов радио-
сигналов с частотной и фазовой манипуляцией, а также – с линейной ча-
стотной модуляцией при дискретной аппроксимации в нем закона измене-
ния частоты. 

 
Ключевые слова: метод прямого цифрового синтеза, ПЦС, радиосиг-

нал, радиосвязь, сигналы с расширенным спектром, СРС. 
 

Введение. Современные системы радиосвязи в основном используют цифровые син-
тезаторы сигналов и цифровые методы их обработки. Особое место занимает метод пря-
мого цифрового синтеза частот (ПЦС или DDS – direct digital synthesis – DDS), предло-
женный еще в 1971 г . [1], когда устройство представляет собой специализированный 
процессор, позволяющий с высокой скоростью вычислять значения фазы ( t ) сигнала и 
ставить им в соответствие значения амплитуды функции sin ( t ) . В середине 1980-х 
быстродействие микросхем и их ассортимент позволяли создавать такие синтезаторы на 
дискретных элементах, которые нашли применение в системах радиозондирования ионо-
сферы, где требовались непрерывные сигналы с линейной частотной модуляцией с пере-
крытием по частоте ~ 15 и средней частотой спектра в десятки мегагерц.  

 
 
© Иванов Д. В., Иванов В. А., Чернов А. А., 2012. 
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Применение метода ПЦС позволило создать первый отечественный ионозонд с непре-
рывным ЛЧМ-сигналом [2]. В связи с бурным развитием микроэлектроники данный 
метод был реализован в чипах и получил значительное развитие и широкую область 
применения. Прежде всего, он позволил уменьшить массогабаритные характеристики 
аппаратуры и достаточно просто синтезировать сигналы с расширенным спектром. 
Этот метод привлек внимание радиолюбителей, занимающихся КВ-связью, что обусло-
вило появление о нем популярных статей (см. например, [3–10]).  

Перечислим основные достоинства устройств, реализующих метод ПЦС: высокое 
частотное разрешение (10-1–10-6) при формируемой частоте в несколько сотен мегагерц; 
высокая скорость перехода с частоты на частоту без разрыва фазы, быстрое изменение 
начальной фазы колебания, стабильность частоты и фазы определяется синхросигна-
лом, а также малые габариты, масса и энергопотребление.  

Недостатками метода являются: ограничение верхнего значения синтезируемой ча-
стоты половиной значения частоты синхросигнала, существование отдельных побоч-
ных составляющих, обусловленных дискретным характером цифрового синтеза и 
округлением при вычислении фазы и амплитуды, уровень которых может быть выше, 
чем у синтезаторов других типов. Кроме того, следует иметь в виду, что незначитель-
ная мощность, потребляемая ПЦС, растет прямо пропорционально тактовой частоте, 
поэтому синтезаторы, работающие на основе метода ПЦС, могут использоваться в тех 
случаях, когда другие методы приводят к менее выгодным техническим и экономиче-
ским решениям и особенно в тех случаях, когда основным критерием являются масс - 
габаритные характеристики аппаратуры и ее энергопотребление.  

Однако проведенный анализ показывает, что в имеющихся источниках информа-
ции отсутствует системное изложение вопросов, относящихся к актуальной проблеме 
последовательного рассмотрения теоретических основ метода, что затрудняет изучение 
его студентами и аспирантами вузов, а также разработчиками перспективных радио-
технических систем.  

Данный обзор имеет целью последовательно рассмотреть теорию метода ПЦС с 
учетом теории радиосигналов. 

Радиосигнал и его низкочастотная модель. Сигналом обычно называют [11,12] 
изменяющуюся физическую величину, отображающую переносимую им информацию. 
Передача информации осуществляется с помощью проводных, кабельных, волновод-
ных линий или в свободном пространстве, объединяемых понятием «линия связи». Пе-
редатчик, приёмник и физическая среда, в которой происходит распространение радио-
волн, объединяются понятием «радиоканал». 

В радиоэлектронике выделяют два аспекта рассмотрения сигналов: информацион-
ный и энергетический. Первый определяется количеством и качеством информации, 
переносимой сигналом. Энергетика сигнала важна в задаче уверенного выделения из 
него полезной информации на фоне случайных помех (шумов). 

Поскольку информация должна передаваться от источника к потребителю, а к чис-
лу физических процессов, обладающих свойством перемещаться, относятся электро-
магнитные колебания (радиоволны), то радиосигналы обычно представляют в виде 
[12]: 

0u( t ) U ( t ) cos ( t ).   (1) 
Функцию )(0 tU  называют амплитудой (или огибающей), )(t  – фазой, 

1
2 2

f ( t ) d dt 


 
  


 – мгновенной частотой. 
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Информация «закладывается» в сигнал за счет изменения амплитуды, фазы, часто-
ты либо при модуляции этих характеристик в момент передачи, либо изменением их 
при отражении от зондируемого объекта, либо (и) изменением средой распространения 
сигнала. Таким образом, колебание (1) является переносчиком содержащейся в нем ин-
формации, которой может быть: передаваемое сообщение, характеристики объекта, от-
ражающего сигнал, характеристики среды распространения сигнала и др.  

Сигнал (1) является оригиналом, а связанный с ним преобразованием Фурье спектр 
)( fs  – его изображением в частотной области: 

 2s( f ) u( t ) exp i ft dt




    . (2) 

Если спектр сигнала )(tu  сконцентрирован вблизи несущей частоты cf , то его 
называют узкополосным и полагают 2 c( t ) f t ( t )     [13]. В этом случае cf   назы-
вается несущей или рабочей частотой. 

Отметим, что при этом амплитуда )(0 tU  и дополнительная фаза )(t  изменяются во 
времени существенно медленнее, чем 2 ccos( f t )   и 2 csin( f t )  , поэтому сигнал (1) 
можно переписать в виде [13,14]: 

0 2c c cu( t ) U ( f t ) cos( f t ( f t ))       , (3) 
где cff  – малый параметр, f  – полоса частот, занятая данным колебанием. 

У финитного сигнала носителем является длительность T , а его спектр на оси ча-
стот занимает бесконечный интервал. В то же время, сигнал с финитным спектром и 
носителем f  имеет бесконечную протяженность. 

Далее будем рассматривать в основном либо финитные сигналы, либо сигналы с 
финитными спектрами. При этом отметим, что свойства сигналов известны полностью, 
если задана одна из двух функций )(tu  или )( fs . Однако часто бывает достаточно 
знать лишь основные характеристики сигналов: их длительность T , ширину спектра 

f  и энергию E . При этом энергия сигнала определяет устойчивость приема сигнала 
на фоне поступающих с ним шумов, длительность – время, которое необходимо затра-
тить на передачу сигнала, а ширина спектра – необходимую полосу частот канала пере-
дачи сигнала. При финитном сигнале или сигнале с финитным спектром возникает 
проблема определения в первом случае полосы частот сигнала, а во втором – его дли-
тельности, решаемая заданием ограниченного носителя, которому принадлежит преоб-
ладающая энергия сигнала (например, 95–99 %). С учетом этого подхода, произведение 

BfT   называется базой сигнала. 
Отметим, что реальные сигналы всегда являются действительными функциями 

времени. Однако для упрощения анализа их прохождения через различные цепи и ли-
нии связи, а также для их синтеза, действительные функции вида (1) часто заменяют 
моделями в виде комплексных (КС) или аналитических (АС) сигналов. При этом для 
действительного сигнала вида: 

))(2cos()()( 0 ttftUtu c    (4) 
формально вводится КС в виде: 

)2exp()](exp[)()( 0 tfititUtU c   , (5) 
где Û= 0 0 0exp[ ] cos sinU ( t ) i ( t ) U ( t ) ( t ) iU ( t ) ( t )       – комплексная амплитуда. 

Если constt  0)(  , то 0  называется начальной фазой колебания несущей ча-
стоты. 
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Сам сигнал )(tU  называется радиочастотным (РЧ – от англ. RadioFrequency), а 
комплексная амплитуда – его низкочастотной моделью. Использование комплексных 
сигналов позволяет осуществлять переход от полученных решений различных радио-
технических задач к их решениям для действительного сигнала. Комплексная модель 
действительного сигнала является более простой в употреблении. В этом случае поня-
тия комплексной амплитуды, фазы, частоты порождают производные от них понятия 
[13–16]: квадратурные компоненты амплитуды )(cos)(0 ttU   и )(sin)(0 ttU  , интенсив-
ность, пропорциональная 2

0U  и ряд других. В задачах имитации прохождения РЧ-
сигнала по радиотехническим цепям и распространения его на линиях связи обычно 
рассматривается распространение модельного сигнала [16, 17]. 

Поскольку на практике задан действительный сигнал, который принимается за ре-
альную часть комплексного сигнала, то существует проблема синтеза его мнимой ча-
сти. Мнимая часть, а следовательно, и сам КС, определяется однозначно, если действи-
тельный сигнал (1) задан в виде формулы. В случае, когда он задан графически или 
таблично, КС нельзя построить без дополнительных предположений. Данная проблема 
была решена Гильбертом, который предложил универсальный метод для синтеза мни-
мой части КС. КС, построенный данным методом, получил название аналитического 
сигнала (АС). Суть метода заключается в том, что для создания АС было предложено 
использовать следующее преобразование, названное преобразованием Гильберта 
[14,17, 18]: 

Û= 0
0

( ) cos ( )( ) cos ( ) -
1

UiU t t d  
 

 








 =Re Û(t)+iIm Û(t) .  (6) 

Очевидно, что для синтеза мнимой части сигнала преобразование Гильберта пред-
ставляет собой идеальный широкополосный фазовращатель, который осуществляет по-
ворот начальных фаз всех частотных составляющих сигнала на угол, равный 90о (сдвиг 
на 2 ). 

Отметим, что для действительных сигналов, заданных в цифровой форме, преобра-
зование Гильберта часто находят через преобразование Фурье. Например, если сигнал 
представляет собой временной ряд длительностью tNTЭ  )1(  и имеет вид 
U(t)=Re Û(t) { ( )}U k t   (где 0 1k N   ), то для него находится преобразование 
Фурье: 











 

1

0

2exp)()(
N

k N
knitkUtfnS 

, (7) 

где 0 1 2n , ,...N / . 
Следовательно, искомая мнимая часть комплексного сигнала V(t ) будет иметь вид: 
 

Im Û(kΔt)=
2

1

22 Im ( ) exp
N

n

i knf S n f
N




         
 .    (8) 

 

Важно отметить, что обработка КС (или АС) требует наличия в аппаратуре двух 
каналов для действительных сигналов раздельно для квадратурных компонент, дей-
ствия над которыми должны осуществляться по законам действий с комплексными 
функциями [19,20]. 

Модуляция сигналов и их классификация по несущей и занимаемой полосе 
частот. В общем случае колебание можно записать в виде следующей функции его па-
раметров: 
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 tftU ba ,...,,)(  .  (9) 
При модуляции параметры сигнала получают приращения, которые пропорцио-

нальны передаваемому сообщению. Например, если в результате модуляции меняется 
параметр b , то его можно представить в виде: 












 )(1)(

0
00 tmtm b

b

b
bbbbb 

 ,  (10) 

где 0b  – начальное значение параметра, b  – амплитуда изменения параметра при 
модуляции, )(tmb  – модулирующее колебание. 

При этом отношение 
0b

b


  называют коэффициентом глубины модуляции. 

Далее вкратце рассмотрим проблему модуляции для сигнала вида: 
)2cos()( 00   fUtU .  (11) 

Параметрами данного сигнала являются: амплитуда 0U , частота f  и начальная фа-
за 0 . Для частоты выражение (10) также можно представить в виде: 

Fff c  . 
Очевидно, что число возможных видов модуляции равно числу параметров сигна-

ла, поэтому для узкополосного сигнала вида (9) можно получить амплитудную, частот-
ную и фазовую модуляции. 

Можно заметить, что для действительного сигнала вида (11) информацию о моду-
ляции содержит низкочастотный сигнал вида Û(t)= 0 ( ) exp[ ( )]U t i t  , где 

)()(2)( 0 ttFt   , поэтому он также называется информационным. Его спектр имеет 
вид: 

S( f )  exp 2i ft dt.




    (12) 

В общем случае действительную часть комплексного числа z  можно представить в 
виде: 

  zzz
2
1]Re[ , 

где z  – комплексно-сопряженное число. 
С учетом этого спектр действительного сигнала )(tu  можно записать следующим 

образом: 
 

 1( ) ( )exp( 2 ) ( )exp( 2 ) exp( 2 )
2 c cs f t i f t t i f t i ft dt  





     . 
 

Откуда: 
 

 )()(
2
1)( cc ffSffSfs   . (13) 

 

Итак, спектр заданного действительного сигнала можно представить, как спектр 
низкочастотного информационного сигнала, перенесенный в область высоких (радио) 
отрицательных и положительных частот cf . 

Данное свойство действительного сигнала иллюстрирует рис. 1. 

Û 

 

Û 
 

Û* 
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Рис.1. Спектральная плотность мощности действительного радиосигнала (верхний рисунок)  
и информационного сигнала (нижний рисунок) 

 

Напомним, что перенос спектра на радиочастоту cf  связан с необходимостью пе-
редачи информации по линии связи. Множество РЧ разбито на диапазоны, названия, 
границы, области применения и источники излучения которых представлены в таблице 
[21–23]. 
 

Названия диапазонов для несущих частот, их области применения 
 

Наименование 
диапазона частот 

Границы 
диапазона Области применения 

Очень низкие  
частоты (ОНЧ, VLF) 3–30 кГц Радиотехнические системы дальней навигации, сигналы точ-

ного времени, связь с подводными лодками 
Низкие частоты 
(НЧ, LF) 30–300 кГц Радионавигационные системы, радиовещание, радиотеле-

графная  связь, сигналы точного времени 

Средние частоты 
(СЧ, MF) 0,3–3 МГц 

Радиовещание, радионавигация, воздушная, морская, сухо-
путная и железнодорожная радиосвязь, радиолокация, кос-
мические исследования 

Высокие частоты 
(ВЧ, HF) 3–30 МГц 

Подвижная и дальняя связь, связь, не зависящая от рельефа 
местности, NVIS, загоризонтная радиолокация, зондирование 
ионосферы 

Очень высокие  
частоты (ОВЧ, VHF) 30–300 МГц Радиовещание, телевидение, метеорология, радиосвязь, в т.ч. 

подвижная радиосвязь,  связь с космическими объектами 
Ультравысокие  
частоты (УВЧ, UHF) 0,3–3 ГГц Радиорелейная связь, телевидение, метеорология, радиолока-

ция, сотовая связь, спутниковая связь 
Сверхвысокие  
частоты (СВЧ, SHF) 3–30 ГГц Спутниковое телевидение, радиолокация, спутниковая связь, 

радионавигация, радиоастрономия 

Крайне высокие 
частоты (КВЧ, EHF) 30–300 ГГц Радиоастрономия, радиолокация, радионавигация, спутнико-

вая связь 
 

Радиосигналы обычно ограничены по ширине спектра, а их полоса частот совпада-
ет с полосой частотного канала, используемого для передачи информации по линии 
связи. Изменение несущей частоты на величину полосы канала позволяет осуществлять 
их частотное разделение и осуществлять передачу сигналов от множества источников 
одновременно. 

 0 

 0 
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Пусть спектр КС (или АС) занимает полосу частот 2 1f f f    на рабочей частоте 

cf , за которую можно принять либо частоту cff 1 , либо среднюю частоту отрезка 
 21, ff , т.е.   212 ffffc  , а для узкополосного сигнала его несущую частоту. Для 
сравнения сигналов по полосе частот в 1990 г. Комиссией Управления перспективных 
военных НИОКР МО США (DARPA) введена классификация, отсутствие которой дол-
гое время затрудняло анализ результатов различных исследований. В ней сигналы по 
полосе занимаемых частот характеризуются посредством параметра f , названного ко-
эффициентом широкополосности: 

2 1

2 1
f

f f
f f







. (14) 

Обозначив разность крайних частот через f , параметр f  в новых переменных 

можно представить в виде: fff 2/ . При значениях 01,0f  сигналы считаются 
узкополосными, при 25,001,0  f  – широкополосными, а при 25,0f  – сверхши-
рокополосными. Видно, что при уменьшении средней частоты (допустим за счет сдвига 
спектра) коэффициент широкополосности сигнала увеличивается, а при увеличении – 
уменьшается. Коэффициент широкополосности сохраняется при умножении всех ча-
стот спектра. Напомним, что сдвиг частоты осуществляется путем гетеродинирования, 
а умножение частот спектра – путем использования генератора, управляемого напря-
жением с ФАПЧ при делении частоты. 

Наряду с коэффициентом широкополосности используется коэффициент 
fff  2 , являющийся относительной полосой частот сигнала. Иногда для ха-

рактеристики широкополосности используется коэффициент перекрытия 12 ffk f  , 
связанный с f  соотношением )1/()1( fffk   . При fk <2  сигнал называют одно-
актавным, а при обратном неравенстве – многоактавным. Для этих коэффициентов, ис-
пользуя формулы связи с коэффициентом широкополосности, не трудно установить 
диапазоны их значений для узкополосных, широкополосных и сверхширокополосных 
сигналов. 

Для широкополосных сигналов возникает проблема применимости преобразования 
Гильберта, т.к. оно определяется несобственным интегралом. Это означает, что для АС 
и амплитуда, и частота, и фаза носят интегральный характер. Однако было [13, 24, 25] 
показано, что если главный вклад в преобразование Гильберта вносят достаточно ма-
лые интервалы времени, то амплитуда, частота и фаза становятся асимптотически ло-
кальными. Кроме того, в ней показано, что такими свойствами обладают узкополосные 
сигналы и широкополосные частотно-модулированные колебания с большой базой. 
При этом для узкополосных сигналов отличия АС и КС практически отсутствуют, они 
ничтожно малы также для широкополосных сигналов с финитными спектрами 

 fffff cc  ,  в случае cff  . 
Полоса частот сигнала определяется видом его модуляции [26–28]. Из-за того, что 

сигнал вида (11) содержит три основных параметра функции: амплитуду, частоту и фа-
зу, возможны амплитудная, частотная и фазовая модуляция, переносящие информацию. 
Для передачи цифровой информации по высокочастотным узкополосным каналам па-
раметрические функции сигнала меняются дискретно, поэтому в этом случае модуля-
ция сводится к манипуляции. Обычно используются – амплитудная (amplitude shift 
keying – ASK), фазовая (phase shift keying – PSK) и частотная (frequensy shift keying – 
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FSK) манипуляции или их гибриды. Рис. 2 поясняет используемые виды амплитудой, 
частотой и фазой манипуляции. 

 

а) 

 

б) 

в) 

 
г) 

 
Рис. 2. Виды манипуляции: амплитудной (б), частотной (в) и фазовой (г) 

 
При амплитудной манипуляции для логической единицы выбирается один уровень 

амплитуды синусоиды несущей частоты 1A , а для логического нуля – другой 2A . При 
частотной – значения нуля и единицы исходных данных передаются синусоидами с 
различной частотой – 1f  и 2f . В обоих случаях при изменении логического уровня фаза 
несущего колебания сохраняется. При использовании только двух частот за один такт 
передается один бит информации, поэтому такой способ называется двоичной частот-
ной манипуляцией (Binary FSK, BFSK). 

При фазовой манипуляции скачком меняется начальная фаза несущего колебания с 
1  на 2 . Вообще при фазовой манипуляции значениям данных 0 и 1 соответствуют 

сигналы одинаковой частоты, но различной начальной фазой, например, 0 и 180° или 0; 
90; 180 и 270º. В первом случае такая модуляция носит название двоичной фазовой ма-
нипуляции (BinaryPSK, BPSK) – рис.3, а), а во втором — квадратурной фазовой мани-
пуляции (QuadraturePSK, QPSK) рис.3, б). 

Повышение скорости C  передачи информации при манипуляции достигается за 
счет дополнительных состояний сигнала и определяется формулой 22 logC f M  , где 
М – количество состояний одного элемента данных. 

 

а) 

 
б) 

 

Рис. 3. Простейшие примеры различных состояний для сигнала 
 

Например, если информационными параметрами являются фаза и амплитуда несу-
щего колебания, причем различаются четыре состояния фазы в 0; 90; 180 и 270º и два 
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значения амплитуды сигнала, то информационный сигнал может иметь восемь разли-
чимых состояний. Гибридная манипуляция позволяет повысить число бит на Гц. 

Еще раз отметим, что при манипуляции сигналы представляются в виде радиоим-
пульсов («оборванных синусоид») с частотой заполнения, равной несущей, и перено-
сящих при двоичной системе исчисления информацию о логических состояниях («1» 
или «0»). 

Методы расширения спектра радиосигнала. Известно, что для увеличения от-
ношения С/Ш (SNR) на выходе приемника (помехоустойчивости приема) требуется по-
высить базу сигнала [14, 29, 30]. В радиосвязи и радиолокации увеличение базы, как 
правило, осуществляется из-за увеличения ширины спектра f радиосигнала сверх по-
лосы информационного сигнала, поэтому радиосигналы с базами 1B  в отечествен-
ной литературе называют широкополосными, сложными, псевдослучайными, шумопо-
добными, составными и многомерными. В международной научной литературе такие 
сигналы получили более точное название – сигналы с расширенным спектром (CHC). 
Расширение спектра в СРС достигается разными способами: прямым расширением 
спектра (ПРС, англ. DSSS) с помощью дробления длинного радиоимпульса короткими 
с кодо-фазовой манипуляцией между ними, за счет псевдослучайной перестройки ра-
бочей частоты (частотных скачков) (ППРЧ, англ. FHSS) [31] или за счет дополнитель-
ной линейной частотной модуляции (ЛЧМ или Chirp). На практике используются все 
перечисленные виды СРС-сигналов, в цифровой связи и радиолокации – радиосигналы 
вида ПРС, ППРЧ и ЛЧМ. В ВЧ–диапазоне СРС также используются для зондирования 
ионосферы [27, 32–39]. 

На рис. 4 приведен процесс прохождения СРС сквозного радиоканала. 

 
Рис.4. Трансформация спектра СРС в сквозном радиоканале 

 
Видно, что в приемнике спектр СРС сжимается до полосы частот информационно-

го сигнала. При этом из закона сохранения энергии следует, что спектральная плот-
ность мощности при сжатии будет расти. Если к сигналу в радиоканале аддитивно до-
бавляется «белый» шум [40], то его спектральная плотность мощности при трансфор-
мации спектра сигнала в приемнике не меняется и на полосу более узкополосного сжа-
того сигнала приходится меньшая мощность, поэтому сжатие спектра СРС в приемнике 
при «белом» шуме будет приводить к увеличению помехоустойчивости радиотехниче-
ской системы. 

Рис. 5 показывает изменения спектральной плотности мощности сигнала и узкопо-
лосной помехи на выходе приемника в сравнении с ними в канале. Очевидно, что эта 
трансформация спектров сигналов также будет приводить к росту отношения сигнал – 
помеха на выходе приемника, т.к. помеха из-за процедуры сжатия трансформируется в 
широкополосный шум, а сигнал становится узкополосным. Таким образом, метод сжа-
тия СРС по частоте является также эффективным и для борьбы с влиянием узкополос-
ных помех. 
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а) б)  

Рис. 5. Трансформация спектральной плотности  
мощности СРС и узкополосной помехи в канале (а)  

и на выходе приемника (б) 

Рис. 6. Метод прямого расширения спектра СРС 

 
 
Метод ПРС иллюстрирует рис. 6 [41]. В верхней его части приведено изменение 

фазы информационных импульсов длительностью 0 . Изменение фазы сигнала с пря-
мым расширением спектра приведено в нижней части. Видно, что в этом случае ин-
формационный импульс длительностью 0  «нарезается» на N  элементарных импуль-
сов длительностью N0  , фаза которых манипулирована по псевдослучайному 
закону, поэтому в технической литературе такой формирователь СРС называют фазо-
вым манипулятором. Дополнительная фазовая манипуляция приводит к тому, что 
спектр радиосигнала расширяется в N  раз, т.к. он определяется радиоимпульсом дли-
тельностью 0 . При этом, отдельные элементы СРС представляют собой «оборван-
ные» синусоиды, начальные фазы которых меняются по заданному псевдослучайному 
закону. Схема, поясняющая расширение спектра за счет ППРЧ, приведена на рис. 7 [41, 
42]. Здесь 0 – период скачка, 0  – период символа. Выделяют быструю и медленную 
ППРЧ. При быстрой ППРЧ (англ. FFH), когда 00   , передача одного символа дан-
ных делится между несколькими скачками. 

 

а) б) 

 
в) 

 

Рис. 7. Расширение спектра радиосигнала при помощи ППРЧ: а – медленная ППРЧ;  
б – быстрая ППРЧ; в – упрощенное представление ППРЧ 
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В случае медленной ППРЧ (англ. SFH), 0 0    один или несколько бит данных пере-
даются за один «скачок» (англ. hop), причем в пределах этого интервала получившийся 
сигнал не отличается от обычного узкополосного. В этом случае переключение с одной 
рабочей частоты на другую происходит медленно, а расширение спектра достигается 
тем, что на каждой рабочей частоте формируется N  элементов, отличающихся началь-
ными фазами, т.е. на каждой рабочей частоте осуществляется фазовая манипуляция. 

В методе ППРЧ каждый элемент СРС представляет собой «оборванную» синусои-
ду, в случае быстрой перестройки частоты фаза сохраняется, а при медленной пере-
стройке она меняется скачком. 

Далее рассмотрим случай расширения спектра радиосигнала за счет применения 
внутриимпульсной линейной частотной модуляции (ЛЧМ) [37, 43–47]. Напомним, что 
ЛЧМ-радиосигнал можно представить в виде: 

)2sin()()( 2
0 tftftUtu c

  , (15) 

где ( ) = c
df t f ft
dt

    – частота колебания, а 

dff
dt

  – скорость изменения частоты. 

Учтем далее, что сигнал представляет собой радиоимпульс. Это означает, что 
функция )(0 tU  постоянна и отлична от нуля на интервале ],0[ 0t . За время 0  часто-

та радиоимпульса меняется на величину девиации: 0f f   . 
Пусть сигнал (15) обладает базой много больше единицы. Известно [29, 48,49], что 

это возможно, когда полоса частот ЛЧМ-импульса определяется девиацией частоты 

10  fB или 
0

1f F


   , где F  –  полоса частот, занимаемая информацией. 

Следовательно, это неравенство (16) является условием существенного расширения по-
лосы частот радиоимпульса за счет ЛЧМ. 

Далее покажем, что метод расширения спектра за счет ЛЧМ при определенных 
условиях сводится к методу скачкообразного изменения внутри импульсной радиоча-
стоты по линейному закону, т.е. сводится к частному случаю быстрой ППРЧ. При этом 
для ЛЧМ будем иметь дискретное приближение линейного закона модуляции. Рис. 8 
[49] иллюстрирует сказанное выше. Частоты ,...,, 321 fff  отличаются друг от друга на 
постоянную величину F , т.е. 2 1f f F   , а 3 2f f F    или 3 1 2f f F    и т.п. 

Очевидно, что отношение 
0

F df
dt





 будет определять скорость изменения частоты в 

случае дискретного приближения линейного закона. 
На рис. 8 представлены законы изменения частоты для идеального ЛЧМ-сигнала 

(непрерывная линия в верхней части рисунка) и дискретного приближения к нему (сту-
пенчатая линия здесь же). 

Идеальный ЛЧМ-сигнал можно представить в виде (15). Дискретное приближение 
к нему на k -м интервале времени можно записать следующей формулой: 

 )2/(2sin)()( 0 FkFftUtu cd  , (16) 
где  0,   kk tt . 

Пусть в середине этого отрезка частота идеального ЛЧМ-сигнала совпадает с ча-
стотой его дискретного приближения: 

0 2
2c k cf ft f f F / k F.

            (17) 
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Рис. 8 . Дискретное приближение к линейному закону частотной модуляции 

 
Решением уравнения (17) является: 

0

Ff .







     

  (18) 

Видно, что дискретное приближение приводит к частотным и фазовым ошибкам. 
При этом ошибки частоты на каждом временном отрезке меняются линейно. Очевидно, 
что амплитуда частотных ошибок составляет 2F / . 

Поскольку фаза является интегралом от частоты, то ошибки фазы ( )e t будут на k-м 
интервале меняться по параболическому закону. 

2

2

2)2/(2)(

)()(2))(2/(2)(

tftftFkFft

tftftFkFf

cce

kkckce











. 

Необходимое условие максимума данной функции имеет вид: 

2 [ ( + )] = 0e e
k

d d k F + F / 2 - f t
dt d
 

 


     . 

Учитывая, что k
Ft k
f


  , для данного уравнения получим следующее решение: 

0

22m
F .
f





                                                            (19) 

Разность фаз в точке 0  )0( e  равна: 
22)0( kkme tfttf    , а в точке m   равна 2

e m m( ) ft .       
Максимальное значение разности фаз (размах фазовой ошибки) будет иметь вид: 

  0
22

4
)()0()(max 


  Ffttf mkmemee
 . 

Фазовая ошибка меняется во времени, что при изменении частоты можно рассмат-
ривать как дрожание фазы – jitter [50, 51] у идеального ЛЧМ (см. рис. 8). 

Дрожание фазы приводит к созданию шумовой составляющей у формируемого 
сигнала: 

))(2sin()()(~ 2
0 ttftftUtu ec    . (20) 

Предполагая, что 1)(  te , разложим тригонометрическую функцию в ряд Тей-
лора, ограничившись первым приближением: 

)2cos()()()2sin()()(~ 2
0

2
0 tftftUttftftUtu cec

   . (21) 
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Итак, видим, что ступенчатое приближение к идеальному сигналу с ЛЧМ при ма-
лой амплитуде фазовой ошибки может быть представлено суммой двух сигналов: иде-
ального ЛЧМ-сигнала и его копии, амплитуда которой промодулирована сигналом фа-
зовой ошибки. При малых фазовых ошибках вторым слагаемым можно пренебречь и 
считать, что приближенный сигнал практически не отличается от идеального. В данном 
случае важно подчеркнуть, что приближенный сигнал не имеет разрывов фазы и пред-
ставляет собой элементы «оборванных» синусоид.  

В заключение отметим, что использование широко известных в радиотехнике ме-
тодов генерации манипулированных сигналов, в том числе и СРС, наталкивается на се-
рьезные технические трудности, преодолеть которые помогает метод прямого цифро-
вого синтеза (ПЦС) аналоговых сигналов [52, 53]. 

Принцип метода прямого цифрового синтеза синусоидальных сигналов. Выше 
было показано, что все радиосигналы с манипулированием параметров (в том числе 
СРС-сигналы) можно представить в виде элементарных примыкающих радиоимпуль-
сов из «оборванных» синусоид с некоторой несущей cf  и длительностью 0 , которые 
можно записать в виде: 

)(cos)( ttU  . (22) 
Для элементарного радиоимпульса фаза будет иметь вид: 

tft c 2)(  . (23) 
В методе ПЦС [52–61] производится непосредственное вычисление значений 

функции (22), поэтому синтезатор представляет собой специализированный процессор.  
Рассмотрим алгоритм его работы. Будем иметь в виду, что в цифровых вычислите-

лях время меняется дискретно и его можно представить в виде: 
SnTt  , (24) 

где ST  – некоторая постоянная величина, имеющая размерность времени, n – порядко-
вый номер вычисления. 

Таким образом, вычисляются отсчеты функции ( ) [ ]U t U n . 
Обычно ST  является периодом коротких импульсов с частотой Sf , которая называ-

ется частотой синхронизации или тактовой и равна  SS Tf 1 . Таким образом, ST  за-
дает масштаб шкалы времени в синтезаторе. 

Учитывая, что 
dt

tdfc
)(

2
1 


  или при линейном изменении фазы  

1 1
2 2c

s

f
t T
 

 
 

 
 

. 

Итак, имеем: 

 
nn

Sc

n

ScSc TfTfnTfn
111

222][  . (25) 

Видим, что для вычисления текущего значения фазы необходимо «накапливать» 
сумму ее приращений. Для этого в синтезаторе используется устройство, называемое 
накапливающим сумматором или аккумулятором фазы (accumulator). 

Пусть фазовый аккумулятор имеет объем 2J. Будем считать, что при его заполне-
нии фаза сигнала составляет 2 , а после заполнения накопитель обнуляется. Этим 
обеспечивается периодичность изменения фазы во времени, поэтому приращение фазы 
можно представить как M  2 , при том, что  1,0M . 
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При шаге изменения времени, равном ST , накопитель заполнится за время 

S

J

C T
M

T 
2 , которое и равно периоду формируемого колебания. Приращение фазы 

представляет собой двоичное число, поэтому частоту формируемого элементарного 
сигнала, являющегося «обрывком» синусоиды, можно определить по формуле: 

 

J
S

C
fMf

2


 .  (26) 
 

В данном случае М характеризует приращение фазы и фактически является кодом 
выходной частоты. 

Код M  можно оценить по значениям частот Cf , Sf  и разрядности аккумулятора 
фазы J, используя формулу: 

 











2
12

S

CJ

f
f , (27) 

 

где [x] целая часть числа x. 
Минимальное приращение генерируемой частоты (частотное разрешение) будет 

иметь место при М=1 и составит: 
 

J
S

C
ff
2

 . (28) 
 

Видно, что частотное разрешение тем выше, чем больше разрядность накапливаю-
щего сумматора. Это означает, что при большой разрядности фазового накопителя син-
тезатор может обеспечить синтез синусоидальных сигналов с частотами, отличающи-
мися на величину разрешения, т.е. сетку частот с малым шагом. 

Максимальное значение фазы составляет JJ 2/)12(2  . При постоянной величине 
Т код частоты M  определяет скорость изменения фазы от времени и при линейном за-
коне – формируемую частоту cf , поэтому, чем больше M , тем выше формируемая ча-
стота.  

При цифровом методе изменения фазы линейный закон изменения фазы заменяется 
его дискретным (ступенчатым) приближением. 

Для преобразования кода накопителя фазы в мгновенные отсчеты амплитуды сину-
соиды ][sin][ nn    используется ПЗУ со значениями в виде таблицы.  

Отсчеты получаются с периодом тактовой частоты. Учитывается симметрия сину-
са, что позволяет хранить табличные данные только для 1/4 периода функции. При 
этом отсчеты для следующей четверти периода получаются путем чтения таблицы в 
обратном порядке, а для отрицательной полуволны умножением отсчетов на -1. 

Рис.9, а иллюстрирует, каким образом выходной синусоидальный сигнал восста-
навливается из отдельных отсчетов. На каждом новом периоде сигнала отсчеты лежат в 
новых местах (см. рис.9, б) [5,6,55]. При увеличении частоты формируемого колебания 
число отсчетов на его периоде будет уменьшаться. Теорема отсчетов (Найквиста) гово-
рит о том, что для формирования функции синуса необходимо не менее двух отсчетов, 
поэтому максимально возможная генерируемая частота будет не более 2/Sc ff  . В 
данном случае частота 2/Sf  называется частотой Найквиста. 

Далее дискретный синтезированный синусоидальный сигнал подвергается филь-
трации с помощью ФНЧ. 
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а б 

Рис. 9. Процесс накопления фазы (а) и положение выборок выходного сигнала для разных частот (б) 
 
Итак, принцип работы формирователя синусоидального сигнала [1,3,8,9,10,52–62] 

можно представить в виде схемы, изображенной на рис.10.   
 

 
 

Рис. 10. Упрощенная структурная схема синтезатора ПЦС и диаграммы его работы 
 

Очевидно, что синтезированный дискретно синусоидальный сигнал можно пред-
ставить как идеальный сигнал, к которому добавлены шумы, связанные с дискретным 
приближением при его формировании и со стабильностью генератора G  частоты син-
хронизации Sf . Точность задания частоты генератора определяется частотным разре-

шением J
S

C
ff
2

 . Это означает, что, если требуется получить сигнал частотой cf , то 

ПЦС гарантированно позволит синтезировать сигнал с номиналами частоты либо 

ccc fff 
~ , либо ccc fff 

~ , которые при cc ff   будут близки к необходимому 
значению. При этом отклонение частот тем меньше, чем выше разрядность аккумуля-
тора фазы. Например, при cf =2.2 10-9 МГц в место требуемой частоты 20 МГц может 
быть получена частота 19.9999999954 МГц или 20.000000009 МГц. Если такой точно-
сти недостаточно, то пользуются подбором значения частоты синхронизации. Такая 

возможность обусловлена тем, что синтезируемая частота равна J
S

C
fMf
2
 . Видно, 

что ее номинал может быть немного подправлен (на величину частотного разрешения и 
больше) за счет небольшого изменения номинала частоты синхронизации (тактовой). 
Для реализации данного подхода созданы чипы гибридных синтезаторов, где в качестве 
опорного генератора ПЦС используется ГУН, подстраиваемый с помощью ФАПЧ 
(PLL) в зависимости от отклонения выходной частоты синтезатора от требуемого но-
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минала. Такая структура позволяет получить на выходе точные значения частот, прав-
да, шаг сетки будет такой же, как и у обычных ФАПЧ синтезаторов. Вследствие при-
менения ГУН с ФАПЧ фазовый шум такого гибридного ПЦС намного меньше, чем у 
обычного синтезатора с ФАПЧ [53,63–66]. 

Важно отметить, что для минимальной и максимальной генерируемых частот име-
ют место следующие соотношения: 

 

  J
Sc ff 2/min  ;      2/max Sc ff  . (29) 

 

При больших значениях частоты синхронизации и разрядности фазового аккумуля-
тора диапазон     cc ff max,min  оказывается достаточно большим. 

Итак, рассмотренный цифровой синтезатор синусоидального сигнала обеспечивает 
синтез сигналов в широкой полосе частот при высоком разрешении по сетке частот, 
быстрое переключение с одной частоты на другую без разрыва фазы, т.е. качества 
весьма необходимые при создании радиотехнических систем различного назначения. 
Однако для практического использования метода ПЦС необходимо рассмотреть влия-
ние различных факторов на качество выходного синусоидального сигнала. 

Идеальный действительный гармонический сигнал в частотной области имеет 
лишь спектральные линии на частотах cf . При формировании сигнала всегда возни-
кают погрешности, часто носящие случайный характер, которые приводят к тому, что 
помимо спектральных линий полезного сигнала возникает множество других, носящих 
шумовой характер. Качество формируемого синусоидального сигнала оценивается 
уровнем его шума по отношению к уровню несущей. Шумы синтезатора ПЦС обуслов-
лены шумами тактового генератора, дискретным характером синтеза и погрешностями 
при вычислениях фазы и амплитуды формируемого сигнала. 

Помехи, обусловленные синхросигналом (сигналом тактовой частоты). Сиг-
нал частоты синхронизации должен поступать в ПЦС-синтезатор в виде меандра или 
преобразовываться в нем в меандр. Только идеальный генератор меандра обеспечивал 
бы точное положение фронтов сигнала. Однако физическая природа явления такова, 
что в любом реальном процессе присутствует множество факторов, делающих его 
стохастическим либо частично, либо полностью. Поэтому и у всякого реального гене-
ратора меандра будет иметь место дрожание (jitter) фронтов, которое измеряется в 
единицах времени. Например, дрожание фронтов кварцевого генератора не превыша-
ет 35 пс. 

Генераторы, созданные из реальных элементов, всегда будут иметь в сигнале шу-
мовую составляющую, хотя бы из-за того, что температура, при которой они работают, 
отличается от абсолютного нуля [57]. Дрожание фронтов связано с дрожанием фазы 
колебаний. К дрожанию фазы также будет приводить нестабильность параметров фи-
зических элементов, из которых он сделан, и как следствие – нестабильность частоты 
генератора (измеряемая в ppm), помех по питанию, по земле и электромагнитных наво-
док и др. [62]. 

На рис. 11 [9] приведены примеры дрожания фронтов и фазы тактового генератора, 
являющиеся причинами фазового шума в синтезированном сигнале. Здесь же показано, 
что абсолютное значение амплитуды дрожания сохраняется, а относительное – умень-
шается при делении частоты. Таким образом, деление частоты синхронизации приво-
дит к уменьшению фазового шума синтезируемого сигнала. Теоретические расчеты по-
казывают, что фазовый шум выходного сигнала на 20 )/lg( cS ff  меньше шума синхро-
низирующего генератора [57, 65]. 
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Рис. 11. Примеры дрожания фронтов и фазы тактового генератора, синтезированного сигнала  
и полученного из него компарированием 

 

Отметим, что синтезируемая частота не превышает половины частоты синхрониза-
ции, поэтому для увеличения частоты формируемого сигнала необходимо повышать ча-
стоту тактового генератора. Для этих целей некоторые чипы синтезаторов имеют умно-
жители входной тактовой частоты, выполненные на ГУН с ФАПЧ (PLL) [53, 60, 65,66].  

На рис. 12 в качестве примера приведена блок-схема синтезатора тактовой частоты 
с высоким частотным разрешением и малым дрожанием фазы [3]. 

 

 
 

Рис. 12. Блок-схема генератора синхросигнала для синтезатора ПЦС с высоким частотным 
разрешением и малым дрожанием фазы 

 

При их использовании необходимо учитывать, что умножители приводят к росту 
шума на выходе тактового генератора во столько же раз, во сколько умножается часто-
та. Более того, для частот выше среза петлевого фильтра PLL может наблюдаться пик 
фазовых шумов (см. рис.13) [9]. 

 

 
 

Рис. 13. Увеличение уровня фазового шума в сигнале ПЦС при умножении частоты  
тактового генератора на петлевом ГУН 
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В связи с этим, если к качеству формируемого сигнала предъявляются повышенные 
требования, то в данном случае необходимо непосредственное тактирование ПЦС от 
высококачественного опорного генератора. Однако для ряда применений синтезатора 
более важной является цена чипа ПЦС и сложность схемного решения для синтезатора. 
В этом случае использование встроенного в чип умножителя тактовой частоты, не-
смотря на ухудшение шумовых характеристик формируемого сигнала, может оказаться 
предпочтительным. 

На рис. 14 показана блок-схема синтезатора [3] с более детальной, чем на приве-
денной выше, внутренней структурой преобразования цифровых сигналов. Видно, что 
интервал времени, за который фаза накапливает значение равное 2 , разбивается на 
четыре интервала, на которых набег фазы составляет 2 . Далее формируется сигнал 
для прямого и обратного обращения к таблице синусов. На выходе функционального 
преобразователя формируются две полуволны кода амплитуды синусоиды одинаковой 
полярности. Далее значения кодов синуса для первой полуволны добавляются кодом 
логического нуля, а второй полуволны добавляются кодом логической единицы, опре-
деляющих знак этих полуволн. 

 

 
 

Рис. 14. Блок-схема синтезатора с внутренней структурой преобразования цифровых данных 
 

В результате на выходе ЦАП получаем сигнал синтезируемой синусоиды.  
Выше говорилось, что по критерию Найквиста тактовая частота (частота синхрони-

зации) должна быть, по крайней мере, в два раза больше синтезируемой частоты. Одна-
ко задача фильтрации сигнала ЦАП является более сложной. 

Рассмотрим в этой связи пример, приведенный на рис. 15, где представлен случай 
спектрального  состава  сигнала  на  выходе  ЦАП,  когда  синтезируемая  частота равна  

cf =30 МГц, а частота синхронизации составляет Sf =100 МГц [9,62]. 
Уравнение для АЧХ ЦАП имеет вид: 

Sc

Sc
cц ff

fffS
/

)/sin()(



 . (30) 

Из (30) видно, что данная характеристика имеет нули на частоте синхронизации и 
кратных ей частотах. ФНЧ должен удалять из выходного сигнала частоты выше синте-
зируемой, поэтому полоса частот фильтра должна быть меньше полосы Найквиста 

2/Sf =50 МГц. 
Однако из-за того, что на выходе ЦАП формируется сигнал с частотой cf , то в его 

спектре кроме тактовых и формируемых будут присутствовать продукты комбинаций 
между ними. Эти «мешающие» гармоники не всегда могут быть удалены ФНЧ, предна-
значенным  для  сглаживания  дискретных  отсчетов. В  нашем  примере  в полосу ФНЧ  
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Рис.15. Пример спектрального состава сигнала на выходе ЦАП 
 

будут попадать следующие комбинации: )2( cS ff  =40 МГц, )3( Sc ff  =10 МГц и 
)4( Sc ff  =20 МГц. Этот пример свидетельствует о том, что для уменьшения в синте-

зируемом сигнале «мешающих» спектральных составляющих важен правильный выбор 
отношения между тактовой и максимальной синтезируемой частотами и АЧХ ФНЧ. 

Шумы из-за усечения кода фазы. В преобразователе фаза-амплитуда для опреде-
ления значений синуса обычно используются либо алгоритмы вычисления, либо циф-
ровые таблицы. Использование тех или иных схем, реализующих вычисление синусои-
дальной функции, зависит от того, какая из двух целей преследуется: увеличение точ-
ности формирования или увеличение быстродействия. Возможные пути решения про-
блемы увеличения точности формирования сигнала описаны в работах [1, 5, 6, 9, 10]. 
Для обеспечения высокого быстродействия используются таблицы, записанные в ПЗУ, 
в которых для уменьшения ее объема уменьшается разрядность кода фазы с J до P раз-
рядов, т.е. код фазы усекается. 

На рис. 16 приведен практический пример изменения разрядности данных в про-
цессе синтеза сигнала. 

 

 
 

Рис. 16. Пример изменения разрядности данных 
 в синтезаторе 

 

Рис. 17. Пример изменения от n ошибки 
фазы из-за усечения кода 

 
Видим, что значения фазы вычисляются с высокой степенью точности (в нашем 

случае 48 бит). Далее младшие разряды фазы усекаются и на функциональный преобра-
зователь подаются данные разрядностью 14 бит. Это вынужденная мера, вызванная 
необходимостью уменьшения размеров ПЗУ до разумных пределов. Действительно, 
если бы использовались все 48 бит, а каждый отсчет в ПЗУ кодировался бы одним бай-
том, то необходимый объем ПЗУ составил бы 4 Гб. В преобразователе добавляются два 

ep[n] 

n 



Вестник ПГТУ. 2012. №1                                                                         ISSN 2306-2819   

22 

старших разряда для передачи информации о знаке полуволны синусоиды. Усечение 
кода фазы является внутренней операцией чипа ПЦС и извне изменить ничего нельзя. 

Отбрасывание младших битов создает ошибки в представлении фазы. Данная по-
грешность носит периодический характер, т.к. в зависимости от кода частоты состоя-
ние аккумулятора фазы повторяется чаще или реже. В результате в спектре выходного 
сигнала появляются дополнительные составляющие, вызванные усечением кода фазы. 
На частотный диапазон и амплитуды этих составляющих влияют три основных факто-
ра: разрядность аккумулятора фазы (J - бит) разрядность слова фазы после усечения (P 
- бит), разрядность кода частоты. При некоторых значениях кода частоты составляю-
щие, вызванные усечением кода фазы, отсутствуют вовсе, в то время как при других 
они имеют максимальный уровень. 

Аналитическое решение оценки помех из-за усечения фазы было дано в работе 
[67]. Следуя изложенному в ней подходу, получим необходимые оценки. Выражение, 
описывающее синтезируемый гармонический сигнал, представим в следующем виде: 

 







  nMnnU J2
2sin][sin][  . (31) 

 

Сигнал U~ [n] на выходе функционального преобразователя с учетом округления 
разрядов фазы до P можно найти из выражения [68]: 

2 2[ ] sin [ ] sin sin( ( [ ])
2 2 2 PP J P J

MU n n Int n M n e n 
 

          
 , (32) 

где  2 Pe n   – ошибка в фазе из-за усечения. 
Очевидно, что функция [ ]pe n  равна: 
 















 


  nMIntnMnnne PJPJPP 222

1
2

][][][

 . (33) 

 

Видно, что в данном случае слово, которое необходимо записать в аккумулятор фа-
зы, до момента округления равно PJ 2 . Увеличение слова в аккумуляторе происходит с 
частотой синхронизации и выделенный объем заполняется за время: 

 

S

PJ

P T
M

T 
2 . (34) 

 

Поэтому частота, с которой переполняется эта часть аккумулятора, равна: 

C
P

SPJP ffMf 2
2

  . (35) 

Таким образом, частота округления превышает и, как правило, значительно, синте-
зируемую частоту. 

Напомним, что объему аккумулятора J2  соответствует набег фазы, равный 2 . 
Тогда объему PJ 2  будет соответствовать набег фазы P22 , поэтому амплитуда сиг-
нала ошибки фазы составит: 

  P
P ne 22][2max   . (36) 

Итак, ошибка изменяется в пределах: 
P

P ne  2][0 . (37) 



ISSN 2306-2819                                                    Радиотехнические и инфокоммуникационные системы 

23 

Прежде чем приступить к дальнейшим вычислениям, отметим, что представленная 

на рис. 17 функция является строго периодической, если отношение k
T
T

P

C   является 

целым числом. Однако в общем случае это отношение является дробным и у сигнала 
ошибки появляются составляющие с другими частотами. 

Основываясь на законе сохранения энергии, отметим, что появление дополнитель-
ных спектральных составляющих в сигнале ошибки будет приводить к уменьшению 
составляющих для преобладающих колебаний. Поскольку наша задача заключается в 
оценке худшего варианта для отношения спектра полезного сигнала к наибольшей 
спектральной составляющей сигнала ошибки, то нам можно ограничиться рассмотре-
нием случая, когда k является целым числом. 

Если обратиться к рис.16, то в данном характерном случае 14P  и максимальная 
ошибка в фазе составит всего 0,02о, что много меньше 2 . Поэтому можем воспользо-
ваться тригонометрическим выражением для синуса разности углов, которое при 

1  имеет вид: 
 

sin( ) sin( ) cos( ).         (38) 
 

С учетом этого выражение (32) можно представить следующей формулой: 







 









 


 nMnenMnU JPJ 2

2cos][2
2

2sin][~ 


 . (39) 

Согласно (39), сигнал, усеченный по фазе, состоит из двух сигналов: исходного 
гармонического (первое слагаемое) и остаточного сигнала ошибки, являющегося про-
изведением исходного сигнала на сигнал ошибки фазы. В рассматриваемом случае сиг-
нал ошибки является периодическим и «пилообразным». Его можно представить в виде 
ряда Фурье [12]: 

   1 1

1 1

2 1 2 12 sin(2 ) 2 sin(2 )
2

P P
( P ) ( P )

P P PJ P
k k

Me n k n kf t e t ,
k k

 
 

  
   


 

         (40) 

где STnt  . 
С учетом (40) равенство (39) преобразуется к виду: 
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 (41) 

где PP 2
  . 

Выражение для  PC tf  2sin  получено путем обратного преобразования первых 
двух слагаемых в (41) с использованием формулы (38). 

Для дальнейших оценок рассмотрим произведение  tftkf
k CP

P




 2cos)2sin(2 1

. 

Ему соответствует полусумма синуса суммы и разности фаз этих тригонометрических 
функций. Таким образом, каждое слагаемое суммы порождает две спектральных со-
ставляющих на частотах  CP fkf  . 
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Итак, кроме полезного сигнала на синтезируемой частоте cf  из-за усечения фазы 
возникают шумовые составляющие на частотах  CP fkf  : 

 

  20lg2 6 02 20lgP
PkSNR k , P k     . (42) 

 

Наибольшей спектральной амплитудой, равной P2 , обладают составляющие с k=1, 
поэтому: 

  PSNR P  02,6min (дБ). 
На рис. 18 приведен пример амплитудно-частотного спектра сигнала с усеченной 

фазой при его следующих параметрах: количество разрядов аккумулятора фазы J=14, 
количество разрядов фазы, поступающих на функциональный преобразователь P=11, 
код частоты M=321.  

 

 
 

Рис. 18. Пример спектра сигнала с усеченной фазой 
 

Из рисунка видно, что при усечении фазы наряду с основным сигналом на частоте 
cf =321 Гц  имеют  место  побочные  составляющие  из-за  усечения  фазы  на  частотах:  

1f =2048321 Гц, 2f =4096321 Гц и т.д. Уровень наибольшей из гармоник ошибки по 
отношению к уровню основного сигнала составляет -66 дБ. 

Следует отметить, что существуют методы уменьшения влияния усечения кода фа-
зы, основанные на добавлении к фазовой информации псевдослучайного шума. Таким 
образом, удается уменьшить энергию соответствующих побочных компонентов, зато 
при этом увеличивается общий шумовой порог. 

Шумы из-за ограниченной разрядности ЦАП. В данном методе для преобразо-
вания кодов фазы в аналоговые отсчеты функции синуса используются цифро-
аналоговые преобразователи (ЦАП), имеющие разрядность D и связанное с ней конеч-
ное разрешение по амплитуде синтезируемого сигнала. На рис.19 [9] приведен пример 
преобразования цифрового сигнала в аналоговый синусоидальный с помощью ЦАП, 
имеющего ограниченную разрядность. Частые точки показывают синусоиды, которые 
получались бы при высокой разрядности ЦАП на каждом такте преобразования. Верти-
кальные линии отображают моменты времени, в которые должно происходить обнов-
ление значений амплитуды в идеальном случае. Ступенчатое приближение имеет место 
из-за ограниченной разрядности ЦАП. Вариации около нулевого уровня отображают 
сигнал ошибки из-за квантования сигнала при цифроаналоговом преобразовании, при-
водящем к внутренним помехам синтезатора.  
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Рис. 19. Причина возникновения шумов квантования амплитуды из-за конечной разрядности ЦАП  
и их вариации во времени 

 
Этот сигнал определяется разницей между ступенчатым приближением синусоиды 

на выходе ЦАП и значениями идеальной синусоиды. Очевидно, что внутренние помехи 
создают дополнительные составляющие в спектре формируемого сигнала, а их частоты 
определяются комбинациями между частотой дискретизации и частотой изменения кода. 

На рис. 20 показан спектр формируемого сигнала при помощи ЦАП с D=4 и D=8. 
 

 
 

Рис. 20. Спектры сигналов на выходе 4-битного и 8-битного ЦАП 
 

Как и следовало ожидать, с ростом разрядности ЦАП спектральные амплитуды 
шумов уменьшаются, поскольку при этом уменьшается и ошибка квантования. Обычно 
на практике используют 10 – 16-битные ЦАП. При этом в схемах с высоким быстро-
действием применяются ЦАП с меньшим числом разрядов (не выше 12 бит). 

Получим формулы, позволяющие оценивать шумы амплитудного квантования. 
Пусть сигнал U~ [n] получен на выходе ЦАП с разрядностью D. Его можно записать 
следующим образом: 

 

1
1

1[ ] = 2 sin 2
2 2

D
D J

MU n Int n .


         
    (43) 

С учетом (43) ошибки квантования амплитуды остаточный сигнал ][nU  можно 
представить в виде: 
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На рис. 21 представлен график функции ][nU , полученный численным моделиро-
ванием при следующих параметрах синтезатора: количество разрядов аккумулятора 
фазы J=14, количество разрядов ЦАП D=8, код частоты M=128. 

 

 
 

Рис. 21. Пример изменения во времени ошибки квантования амплитуды формируемого сигнала 
 

Очевидно, что остаточный сигнал из-за ошибки квантования носит периодический 
характер с периодом p, который зависит от кода частоты M. 

На рис. 22 изображен амплитудный спектр ( )S f  синтезируемого сигнала. Обра-
тим внимание на то, что наряду со спектром синусоидального сигнала на частоте 
fC=128 Гц имеется спектр побочных составляющих сигнала ошибки на кратных ей 
(128 Гц) частотах. 

 

 
 

Рис. 22. Спектр синтезируемого сигнала с шумами квантования при разрядности ЦАП D=8 
 

Предполагая стохастический характер сигнала ошибки и равномерное распределе-
ние его значений на отрезке  aaU , , оценим второй момент остаточного сигнала. 
Если число a задано D разрядами, то шаг квантования равен величине, приходящейся 
на младший разряд этого числа 12  Daa . Учтем, что при использовании его округ-
ления до D разрядов ошибка квантования не будет превышать половины значения, 
приходящегося на один младший разряд: 

2])[(max anU    ,  (45) 
т.е. она будет находиться (см. рис.21) на отрезке: 

[ ]
2 2
a aU n .     (46) 
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С/Ш в данном случае можно определить как отношение средней мощности сину-
соидального сигнала на его периоде к средней мощности сигнала ошибки. Поскольку у 
ошибки квантования U [n] и синусоидального сигнала первые моменты равны нулю, 
то отношение С/Ш можно оценить как отношение их дисперсий. 

Дисперсию 2
0  ошибки можно найти по формуле [12]: 

 

D

aa
2

22
2
0 2312 




 . (47) 
 

Средняя мощность синусоиды с амплитудой а равна 222 a , поэтому для оцен-
ки С/Ш получим следующее выражение: 

 
2

2 1
2
0

10 lg 10 lg 3 2 6 02 1 76 6 02D
DSNR , D , , D, дБ


 

         
 

.  (48) 

Согласно формуле (48) SNRD прямо пропорционально количеству разрядов ЦАП. 
Важно отметить, что приведенное выше соотношение справедливо только для случая, 
когда используется полная шкала ЦАП. При уменьшении уровня выходного сигнала 
мощность шумов квантования не меняется. Однако при этом отношение С/Ш ухудша-
ется пропорционально уменьшению используемой части шкалы ЦАП [61]. 

Улучшение качества сигнала путем использования эффекта передискретиза-
ции. Некоторого уменьшения уровня шумов квантования в рабочей полосе частот 
можно добиться использованием эффекта передискретизации, когда тактовая частота 
увеличивается в k раз по сравнению с удвоенной частотой Найквиста. Этот случай 
называют k-кратной передискретизацией. При этом 10  SS ffk , где 0Sf  – новая ча-
стота дискретизации. 

Рис. 23 иллюстрирует эффект изменения спектральной плотности шума от пере-
дискретизации [9]. Площадь прямоугольника характеризует энергию шумов квантова-
ния и зависит от разрядности ЦАП. При передискретизации энергия шума, равная пло-
щади второго прямоугольника, остается той же. Однако из-за увеличения длины пря-
моугольника его высота уменьшается во столько же раз, поэтому на рабочую полосу 
частот теперь приходится меньшая ее часть, а это означает, что отношение С/Ш при 
передискретизации повышается. 

 

 
 

Рис. 23. Влияние передискретизации на величину SNR 
 

С учетом наших рассуждений в случае передискретизации уравнение (48) можно 
преобразовать к следующему виду: 
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(6 02 1 76 10lg ) 6 02 10lgSNR . D . k , D k , дБ       .  (49) 
Кроме того, при выполнении условия cS fmf max)1(  , где m – порядок побочно-

го компонента, а cfmax  – верхняя рабочего диапазона частот, передискретизация поз-
воляет подавить в спектре формируемого сигнала эти побочные компоненты с помо-
щью ФНЧ, пропускающего частоты из рабочей полосы. Это означает, что применение 
передискретизации при равных прочих условиях позволяет сформировать сигнал более 
высокого качества. 

Очевидно, что шумы квантования амплитуды и шумы усечения фазы конкурируют 
между собой. Это говорит о том, что коды D и P каким-то образом связаны между со-
бой. 

На рис. 24 приведены зависимости уровня шумов от разрядности усеченного кода 
фазы для ЦАП разной разрядности (т.е. суммарный шум от усечения фазы и квантова-
ния амплитуды). Видно, что при малой разрядности кода фазы уровень шума сильно 
зависит от P. Однако, начиная с некоторых значений P, уровень шума практически не 
меняется и, следовательно, он определяется только разрядностью ЦАП. 

 

 
 

Рис. 24. Уровень шума в зависимости от разрядности усеченного кода фазы 
 при заданной разрядности ЦАП 

 

Поскольку DSNRD  6 , а PSNRP  6 , то при 1 DP  шумы квантования ЦАП 
будут преобладать над шумами из-за усечения фазы на 6дБ, поэтому на практике при-
нято выбирать P на 1–2 разряда выше, чем D. Учитывая, что разрядность ЦАП ограни-
чена техническими возможностями, то считается, что качество синтезируемого этим 
методом сигнала определяется ЦАП, а некоторого его улучшения можно добиться пу-
тем передискретизации. 

В методе ПЦС рабочая полоса частот выделяется с помощью фильтра нижних ча-
стот (ФНЧ). В связи с этим при проектировании необходимо учитывать следующие 
общие соображения. Во-первых, что только идеальный ФНЧ имеет единичный коэф-
фициент передачи на частотах от 0 до частоты Найквиста и нулевой коэффициент пе-
редачи на других частотах (рис. 25, а). Однако из теории радиотехники известно, что 
идеальный ФНЧ физически не реализуем. Существует много различных схем реальных 
ФНЧ. На рис. 25, б приведена типичная АЧХ реального ФНЧ. Отметим, что спад АЧХ 
является постепенным, в результате этого из рабочего диапазона теряется некоторая 
полоса рабочих частот. Кроме этого, за пределами частоты Найквиста затухание реаль-
ного фильтра отлично от нуля. Это означает, что шумовые компоненты в спектре фор-
мируемого сигнала такой ФНЧ будет подавлять лишь частично. 
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Рис. 25. Характеристики идеального (а) и реального (б) ФНЧ 
 

Кроме того, исследования реальных ФНЧ показывают, что их АЧХ не является 
равномерной и в лучшем случае удается получить с АЧХ с неравномерностью не хуже 
10 %. 

Синтез модулированных радиосигналов. Рассмотрим один из простейших видов 
цифровой модуляции – частотную манипуляцию (ЧМн, англ. – FSK). В этом случае 
данные передаются за счёт переключения несущей частоты с одного дискретного зна-
чения на другое с помощью примыкающих импульсов. Импульсный сигнал (соответ-
ствующий биту информации) одной частоты (f1) принимается за логическую единицу, а 
другой частоты (f2) – за логический нуль (см. рис. 25). При переключениях частоты от 
импульса к импульсу фаза колебания не меняется. 

 

 
 

Рис. 25. Блок-схема ЧМн модулятора на основе метода ПЦС 
 
 
 

а 

б 
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Код, задающий значение частоты сигнала, меняется в соответствии с передаваемы-
ми нулями и единицами. В соответствии с выбранными частотами на передатчике про-
граммируются коды частоты до начала передачи.  

Другим простейшим видом цифровой модуляции является фазовая манипуляция 
(ФМн, англ. – PSK), когда при неизменной несущей от одного примыкающего импуль-
са к другому дискретно меняется начальная фаза колебания в соответствии с передава-
емым кодом. При двухпозиционной ФМн используется только два значения начальной 
фазы – 0° и 180°. Первый сдвиг – 0° принимается за логическую единицу, а второй – 
180° за нуль. Значение каждого бита при приёме определяется относительно предыду-
щего. Если фаза при переходе от одного импульса к другому не меняется, это значит, 
что код сохраняется. В случае изменения фазы считается, что либо единица сменилась 
на ноль, либо наоборот (см. рис.26) [3] . 

 

 
 

Рис. 26. Блок-схема ФМн модулятора на основе метода ПЦС 
 
Большинство выпускаемых промышленностью синтезаторов ПЦС имеет отдель-

ный регистр, в который можно записать код фазы, который, как видно из рис. 26, 
напрямую прибавляется к текущему значению фазы несущей частоты и не влияет на 
значение самой частоты. 

В многопозиционных видах ФМн используется 4 или 8 различных значений фазы. 
При этом, как говорилось выше, достигается более высокая скорость передачи данных, 
чем при двоичной ФМн. Например, при квадратурной модуляции, где применяется 4 
значения фазы: 0, +90, –90 и 180°, каждое значение фазы соответствует двум битам ин-
формации. 

Дискретное приближение к линейному закону модуляции частоты можно рассмат-
ривать как многопозиционную ЧМн с изменением частоты от импульса к импульсу на 
постоянную величину.  

На рис. 27 представлена блок-схема синтезатора ЛЧМ-сигнала, построенного по 
методу ПЦС с приращением частоты F . 

Для реализации всех рассмотренных выше схем промышленностью выпускаются 
соответствующие микросхемы (см. например, [69]). Их использование позволяет резко 
сократить сроки разработки аппаратуры и получить положительный эффект в энерго-
потреблении и масс - габаритных характеристиках.  

Рассмотренные методы использовались авторами при синтезе сигналов для пано-
рамного и канального ЛЧМ-ионозондов. 
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Рис. 27. Блок-схема ЛЧМ-синтезатора на основе метода ПЦС 
 

Выводы. Проведенный анализ показал, что при цифровой передаче информации 
по линиям связи используются сигналы, которые могут быть представлены в виде при-
мыкающих импульсов с различной частотой и начальной фазой. В таком случае приме-
нение для их формирования метода прямого цифрового синтеза представляет разработ-
чикам ряд важных преимуществ: возможность быстрого переключения несущей без 
разрыва фазы, повторяемость характеристик сигнала (когерентность) от изделия к из-
делию, высокую стабильность параметров формируемых сигналов, а также малые раз-
меры и энергопотребление синтезатора. Анализ шумовых характеристик таких синтеза-
торов показывает, что они определяются шумами синхросигнала и при современном 
состоянии технологий изготовления синтезатора – в основном параметрами ЦАП. От-
метим, что в случае формирования данным методом сигналов с предельно возможными 
частотами уровень шумов требует дополнительного анализа.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ 3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ЛИЦ НА ОСНОВЕ СФЕРИЧЕСКИХ ГАРМОНИК 

 
Рассмотрена проблема идентификации личности по 3D-модели лица. 

Основное внимание при этом уделено вопросу совмещения 3D-изображений 
на основе тензорного анализа. Технический подход к проблеме основывается 
на методах использования свойства сферических гармоник.  

 
Ключевые слова: алгоритмы совмещения 3D-изображений, основанные 

на метрических тензорах характерных точек, нормы сферических гармоник.   
 

Введение. Проблема согласованного выравнивания различных облаков 3D- точек в 
единую модель известна как задача совмещения [1,2]. Для решения задачи совмещения 
необходимо установить взаимно-однозначные соответствия между координатами раз-
дельно расположенных математических представлений 3D-образов в некоторой единой 
системе координат. Для каждого набора точек различных математических описаний 
сцен необходимо разработать процедуру, которая совмещает их вместе относительно 
некоторой общей точки. Область применения данной процедуры чрезвычайно широка. 
Задача совмещения возникает при обработке спектрозональных изображений в геоло-
гии, 3D-картографировании, в медицине и т.д. [1–3]. В данной работе задача совмеще-
ния будет решена применительно к 3D-изображениям лиц. 

Проблема идентификации личности становится все более актуальной в современ-
ном мире. Это связано главным образом с тем, что с развитием информационных тех-
нологий появилось огромное множество систем, требующих процедуры идентифика-
ции и аутентификации. К ним могут быть отнесены вход в персональный компьютер, 
онлайн-платежи и переводы, вход в мобильное устройство или приложение. Среди спо-
собов идентификации личности одно из важных мест занимают биометрические техно-
логии. Одним из самых перспективных направлений является распознавание по гео-
метрии 3D-лица. 

Целью данной работы является разработка алгоритма идентификации, а также его 
программная реализация для решения задачи распознавания личности по геометрии 
лица. 

Постановка задачи совмещения изображений. Задача совмещения 3D-
изображений  моделей  является  одной из самых сложных процедур. Главным образом,  
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это обусловлено наличием огромного числа точек в трехмерном пространстве. Наибо-
лее популярными на сегодняшний день можно считать три направления: 

1) совмещение по маске. Здесь подразумевается создание маски и циклического 
наложения на 3D-модель с целью нахождения максимума автокорреляционной функции; 

2) совмещение итеративным подходом по ближайшим точкам. При таком подходе 
происходит циклическое совмещение двух 3D-снимков для минимизации среднеквад-
ратичного расстояния между ними; 

3) совмещение по геометрическим признакам 3D-моделей лица. Тут выделяются 
особенности точек исходной и целевой моделей. Затем находятся соответствия между 
этими точками. На сегодняшний день это самый быстрый и перспективный метод. 

В разрабатываемом подходе процедура совмещения будет решена на основе по-
следнего метода – метода совмещения по геометрическим лицам. При этом будут вы-
числяться инвариантные метрики на основе метрических тензоров, построенных по ко-
ординатам точек совмещаемых сцен. 

Ключевым моментом в разрабатываемом программном продукте является скорость 
идентификации. Для этого используются одни из перспективных программных средств, 
а также качественная вычислительная техника, позволяющая решать поставленные за-
дачи. 

Программный комплекс должен осуществлять распознавание в фоновом режиме. 
На вход подаются две 3D-модели головы, снятые с одинаковым разрешением, а на вы-
ходе выдается ответ, являются ли две загруженные модели снимками одного человека 
или нет. 

Основные этапы программного продукта распознавания 3D-изображений лиц. 
Приведем укрупненный алгоритм распознавания 3D- изображений лиц: 

1) построение 3D-моделей головы. В данной работе используется база данных GA-
VAB с 3D-моделями изображений лиц [4]; 

2) выделение характерной части 3D-модели, используемой для идентификации. На 
данном шаге выбирается область точек с центром между глаз; 

3) выполняется расчет норм сферических гармоник [5–6]. Свойство инвариантно-
сти норм сферических гармоник при вращениях 3D-изображений используется при 
процедуре совмещения лиц; 

4) сравнение норм исходной и целевой модели. На данном шаге вычисляется зна-
чение показателя распознавания; 

5) по результатам сравнения принимается решение о возможности идентификации 
3D-изображений лиц. 

База данных GAVAB – это база данных 3D-лиц. Она содержит 549 3D-моделей ли-
цевых поверхностей. Эти поверхности соответствуют 61 различному индивиду 
(45 мужчин и 16 женщин), имеющему по 9 моделей для каждого человека. Все индиви-
ды белокожие, их возраст от 18 до 40 лет. Каждая модель имеет вид поверхности свя-
занных 3D-точек лицевой поверхности без текстуры. База данных обеспечивает систе-
матичную вариацию с соответствующими позами лицевых выражений. В частности, 9 
моделей, соответствующих каждому индивиду: 2 фронтальных представления с 
нейтральными выражениями, 2 повернутых вокруг оси OX представления (±30°, с 
взглядом наверх и вниз соответственно) с нейтральными выражениями, 2 повернутых 
вокруг оси OY представления (±90°, левый и правый профили соответственно) с 
нейтральными выражениями и 3 фронтальных модели с мимикой (смех, улыбка и слу-
чайное телодвижение, выбранное человеком). На рис.1 приведен пример 3D-моделей 
одного индивида. 
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Рис. 1. 3D-модели индивида 
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Программная реализация алгоритмов совмещения 3D-изображений лиц. 
Программная реализация алгоритмов совмещения 3D-изображений лиц выполнена 

на языке QT с использованием некоторых функций библиотеки PCL [7]. В частности, 
использовались функции, реализующие алгоритмы ICP и SAC-IA, тензорного метриче-
ского совмещения. 

PCL(Point Cloud Library) – это большой, масштабируемый, открытый проект для 
работы с облаками 3D. Фреймворк PCL содержит численные алгоритмы, включая 
фильтрацию, оценивание особенностей, построение поверхности, совмещение, соот-
ветствие моделей и сегментацию. Эти алгоритмы могут быть использованы, к примеру, 
для фильтрации объекта от шумов, совмещения 3D- облаков точек, сегментации значи-
мых частей сцены, нахождения ключевых точек и расчета дескрипторов для распозна-
вания объекта в мире, основанного на геометрическом виде, создания поверхности из 
облаков точек и визуализации их. 

Алгоритмическая работа совмещения в библиотеке PCL состоит из нахождения 
корректных соответствий точек в предоставляемых сценах и оценивания строгих пре-
образований, которые могут повернуть и транслировать одну сцену в другую. PCL со-
держит множество мощных алгоритмов, которые позволяют оценивать различные 
наборы соответствий, отбрасывать плохие соответствия и выполнять трансформацию. 

Общий алгоритм совмещения двух сцен: 
1) из набора точек определяются интересные точки (ключевые точки), которые 

лучше всего представляют сцену в обоих множествах данных; 
2) для каждой ключевой точки вычисляются дескрипторы особенностей, форми-

рующих метрический тензор; 
3) из множества дескрипторов особенностей вместе с их XYZ позицией в двух 

множествах оцениваются их соответствия, основанные на сходствах между особенно-
стями и позицией; 

4) предполагая, что в данных есть шумы, не все соответствия верны, поэтому отбра-
сываем плохие соответствия, которые негативно сказываются на процессе выравнивания; 

5) из оставшегося набора хороших соответствий оцениваем преобразование. 
Рассмотрим пример наглядного представления результатов работы API совмеще-

ния PCL. 
На рис. 2 отображены не совмещенные модели 3D-изображений двух фрагментов 

одного и того же лица, полученные с разных углов съемки, cara1_frontal1 и 
cara1_frontal2. Как видно из рисунка, соответствующие точки моделей разнесены друг 
от друга. 

 

 
Рис. 2.  Не совмещенные модели 

 

 
Рис. 3.  Совмещенные модели 
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На рис. 3 представлены совмещенные модели. Из рисунка следует, что точки носа 
совмещенных моделей находятся в одной и той же области. В данном примере вырав-
нивание было произведено посредством SAC-IA алгоритма. 

Выделение используемых для идентификации областей. Для выделения исполь-
зуемых для идентификации областей был применен следующий алгоритм. На первой 
модели, относительно которой была выровнена вся база данных GAVAB, была найдена 
точка между глаз. Эта точка являлась центром выделения областей на каждой модели. 
На рис. 4 представлена выделенная точка. 

После нахождения центра областей, пригодных для идентификации, выделяем об-
ласть заданного радиуса и отсекаем лишние точки. Отсекаемые точки наглядно пред-
ставлены на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 4. Выбранная между глаз точка 
 

 

Рис. 5. Отсекаемые точки модели 
 

Результаты совмещения и распознавания 3D-изображений лиц. Разработанное 
программное обеспечение по распознаванию 3D-изображений с использованием пред-
варительной процедуры совмещения было опробовано при распознавании базы данных 
из 549 3D-моделей лицевых поверхностей. Эти поверхности соответствуют 61 различ-
ному индивиду (45 мужчин и 16 женщин), имеющему по 9 моделей для каждого чело-
века. Все индивиды белокожие, их возраст от 18 до 40 лет. В результате проведенных 
вычислительных экспериментов вероятность правильного распознавания в отсутствии 
координатных шумов составила 1. 

Заключение. В данной работе сообщаются результаты разработки и программной 
реализации процедур совмещения и распознавания 3D-изображений моделей лицевых 
поверхностей. Для решения задачи совмещения используются геометрические призна-
ки, на основании которых формируется метрический тензор, инвариантный к вращени-
ям 3D-изображений. Программная реализация алгоритмов совмещения 3D-
изображений лиц выполнена на языке QT с использованием некоторых функций биб-
лиотеки PCL. 

Для дальнейшего решения задачи распознавания предпринимались процедуры 
выделения областей, используемых для идентификации. Процедура распознавания реа-
лизована на основе вычисления норм сферических гармоник совмещенных и выделен-
ных фрагментов 3D-моделей лицевых поверхностей. 
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PROBLEM SOLVING OF THE RECOGNITION OF 3D FACE IMAGES  

BASED ON SPHERICAL HARMONICS 
 

The problem of the identification of personality by 3d-model of a face is considered. The spe-
cial attention is given to the problem of overlapping of 3d- images on the basis of the tensor analy-
sis. The technical approach to the problem is based on the methods of the use of spherical har-
monic property. 
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УДК 621.391.266 
 

Р. Г. Хафизов, Д. Г. Хафизов, Е. А. Григорьевых  
 

АСИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЛЕКСНОЗНАЧНЫХ СИГНАЛОВ С РАВНОМЕРНЫМ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМ 
 

Представлен подход к организации асинхронной многоканальной пере-
дачи данных. В качестве канальных сигналов предложено использовать 
комплекснозначные сигналы с равномерным энергетическим спектром. 
Представлен результат исследования пропускной способности предлагае-
мой системы.  

 
Ключевые слова: комплекснозначные сигналы, равномерный энергети-

ческий спектр, передача данных, многоканальная связь. 
 

Введение. Системы передачи данных с широкополосными сигналами занимают 
особое место среди различных систем связи, что объясняется их свойствами. Во-
первых, они обладают высокой помехозащищенностью при действии мощных помех. 
Во-вторых, обеспечивают кодовую адресацию большого числа абонентов и их кодовое 
разделение при работе в общей полосе частот. В-третьих, они обеспечивают совмести-
мость приема информации с высокой достоверностью и измерения параметров движе-
ния объекта с высокой точностью и разрешающей способностью [1-3]. 

Помимо применения в условиях воздействия мощных помех, системы передачи 
данных с широкополосными сигналами начинают успешно конкурировать с широко 
распространенными системами передачи данных с частотной модуляцией и частотным 
разделением каналов, применяемых для связи с подвижными объектами. Создание ма-
логабаритных устройств формирования и обработки широкополосных сигналов позво-
лит широко внедрить их в системы связи и управления подвижными объектами в круп-
ных городах. 

При кодовом разделении в асинхронных адресных системах передачи данных имеют 
место взаимные помехи, которые являются следствием одновременной работы абонентов 
в общей полосе частот [3]. Однако при кодовом разделении можно так выбрать парамет-
ры сигналов, что уровень взаимных помех будет сколь угодно малым, то есть обеспечить 
заданную помехоустойчивость. При этом требуемое число сигналов равно произведению 
числа абонентов на число сигналов в алфавите (полагаем, что все абоненты используют 
алфавиты одинакового объема). Минимальное число сигналов равно числу абонентов. 
Если число абонентов велико, то выбор сигналов является главным вопросом при разра-
ботке асинхронной системы передачи данных.  Именно поэтому в настоящее время чрез-
вычайно актуальной остается проблема построения систем сигналов [1].  

Большинство известных сигналов являются малыми или нормальными. Для совре-
менных систем связи необходимо иметь системы широкополосных сигналов, объем ко-
торых экспоненциально зависит от базы, или системы, объем которых растет по сте-
пенному закону. Сигналы, входящие в систему, должны обеспечивать минимально 
возможный уровень взаимных помех, который в основном определяется допустимым 
уровнем  максимальных  пиков взаимно корреляционных  функций. В  настоящее время  

 
 
© Хафизов Р. Г., Хафизов Д. Г., Григорьевых Е. А., 2012. 



Вестник ПГТУ. 2012. №1                                                                         ISSN 2306-2819   

42 

еще не существует алгоритмов построения больших систем сигналов, у которых пик-
фактор корреляционной функции достигал бы значений нескольких единиц. Именно 
поэтому на данном этапе развития современной связи стоит следующая нерешенная 
проблема – разработка алгоритмов построения больших систем широкополосных сиг-
налов с хорошими корреляционными свойствами. Алгоритмы построения систем сиг-
налов должны быть детерминированными, поскольку сигналы должны быть известны-
ми в точке приема. 

Использование комплекснозначных последовательностей с равномерным энергети-
ческим спектром в синхронных системах связи с кодовым разделением каналов осно-
вано на возможности идеального разделения каналов при корреляционной обработке 
сигнала за счет нулевой величины скалярного произведения между сигналами различ-
ных каналов, полученных путем циклического сдвига общей базовой кодирующей по-
следовательности [4].  

Целью данной работы является разработка подхода к применению комплексно-
значных сигналов с равномерным энергетическим спектром для организации асин-
хронной передачи данных. 

1. Формирование группового сигнала при асинхронной передаче данных. При 
кодовом разделении каналов решается задача разрешения канальных сигналов. При 
этом под разрешением понимают операции, в результате которых из группы перекры-
вающихся или близко расположенных сигналов выделяется каждый из них. Пусть 

tΕΕΕ ..., 21  – кодовые последовательности одинаковой размерности s: 
  1,0)(  smm nΕ , tm ,...,2,1 . 

Начальные элементы )0(m  каждого из сигналов mΕ  смещены во времени относитель-
но друг друга на величину md . Сигналы mΕ , tm ,...,2,1  образуют сигнал   1,0)(  wnΝ
путем суммирования с учетом параметра смещения md  своих элементов с одинаковым 
номером n. На рис. 1 представлен пример образования суммарного сигнала 

  1,0)(  wnΝ  для случая 3,3  ts , сигналов  1,,11 iΕ ,  ii 2,2,22 Ε  и  1,,23 iΕ  
при 1,2,0 321  ddd . Суммарный сигнал равен  iii 2,1,1,2,1 Ν . 

В результате разрешения необходимо по 
информации об эталонных сигналах 

tΕΕΕ ..., 21  и суммарном сигнале Ν  получить 
информацию о наличии или отсутствии сиг-
налов tΕΕΕ ..., 21  в суммарном сигнале Ν . 

В общем случае будем представлять сле-
дующую ситуацию при решении задачи раз-
решения сигналов. Отсчеты суммарного сиг-

нала   1,0)(  wnΝ  располагаем на горизонтальной оси, отражающей изменение време-
ни (рис. 2). Положение суммарного сигнала на этой оси будем считать неизвестным, 
поэтому окно согласованного фильтра скользит вдоль оси  и для каждого фиксирован-
ного положения окна образуется выходной отсчет фильтра. Можно выделить следую-
щие фазы взаимодействия окна с сигналом. Первая фаза характеризуется нарастанием 
количества элементов, общих для сигнала и окна. Во время второй фазы происходит 
полное совпадение положений окна фильтра с сигналом с параметром смещения 0d . 
Для третьей фазы и далее до фазы t характерно как полное совпадение окна фильтра с 
одним из сигналов в смеси  . Во время фазы )1( t  происходит полное совпадение по-
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Рис. 1. Пример образования суммарного 
сигнала 
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ложений окна фильтра с сигналом с максимальным смещением d . Для фазы )2( t  ко-
личество общих элементов с течением времени уменьшается.  

 

E1

Et

N

1(0) 1(1) 1( -1)s...
...

t(0) t(1) t( -1)s...

(0) ... ( 1)w-(4)(3)(2)(1)

1(0) 1(1) 1( -1)s...

1(0) 1(1) 1( -1)s...

1(0) 1(1) 1( -1)s...

1(0) 1(1) 1( -1)s...

1(0) 1(1) 1( -1)s...

1(0) 1(1) 1( -1)s...

1(0) 1(1) 1( -1)s...

1(0) 1(1) 1( -1)s...

...

 
 

Рис. 2. Фазы процесса взаимодействия сигнала Ν  с окном фильтра, согласованного с сигналом 1Ε  
 

Все, кроме одного, отсчеты ВКФ образуются фильтром в течение фаз, когда он не 
согласован с сигналом: в пределах его окна находится лишь часть сигнала, с которым 
он согласован, или другие сигналы, входящие в смесь Ν . Согласование во времени 
имеет место лишь во время одной из фаз со второй по )1( t . Тогда образуется пиковый 
отсчет фильтра, содержащий в качестве полезной составляющей величину, равную 
энергии незашумленного входного сигнала. 

Таким образом, при взаимодействии фильтра с сигналом образуется не один, а 
12 s  ненулевых отсчетов при минимальном смещении 1 sd . В общем случае s2  

из них будут лишними и играют роль коррелированной помехи. Негативный характер 
данной ситуации усугубляется, естественно, из-за неизбежного воздействия флуктуа-
ционного шума и других помех. 

В работе [4] представлены основные требования к процессу формирования выход-
ного сигнала фильтра, достаточные для получения разрешенного образа суммарного 
сигнала. Первым условием является формирование выходного сигнала только в момент 
временного согласования фильтра с сигналом. Второе условие обеспечения на выходе 
фильтра разрешенного образа состоит в применении свободной от краевых эффектов 
циклической процедуры, основанной на периодичности входных сигналов фильтра и 
сигнала, определяющего его импульсную характеристику. 

В соответствии с третьим условием обеспечения разрешенного образа на выходе 
фильтра должен формировать в качестве реакции на каждый входной сигнал единич-
ный импульс (символ Кроннекера), спектр  которого равен  

  1,01   sΡ  или 1)1(...)1()0(   s .    (1) 
Обратное ДПФ в этом случае будет иметь вид 
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Выполнение условия (1) возможно при  

1)( 2  m , 1,...,1,0  sm ,    (3) 

где   1,0)(   smΡ  – ДПФ сигнала   1,0)(  smΕ . 
Условие (3) для обеспечения процесса сжатия сигнала без корреляционных шумов 

является достаточно жестким в том плане, что допускается только одна форма энерге-
тического спектра. 

Указанные требования характерны для обеспечения разрешенного образа на выхо-
де фильтра для случая, когда суммарный сигнал   1,0)(  wnΝ  образован суммировани-
ем сигналов   1,0)(  smm nΕ , 0 1 1m , ,...,s  , отличающихся от эталонного 

  1,0)(  snΕ  масштабом m  и углом поворота m , т.е. 

ΕΕ mm  ,  mmm i exp ,     
1,01,0 )()(
 

smmsmm iexpnnΕ . (4) 

При синхронной передаче данных, как показано в работе [3], возможно обеспече-
ние разрешенного образа на выходе фильтра и для сигналов   1,0)(  smm nΕ , образо-
ванных циклическим сдвигом элементов эталонного сигнала   1,0)(  wnΕ . 

  1,0
)( )(  s

d
m dnΕΕ , 1,...,1,0  sd .   (5) 

При асинхронной передаче данных даже при выполнении перечисленных выше усло-
вий не удается обеспечить разрешенный образ на выходе фильтра для системы сигна-

лов (5), т.к. при этом происходит перемежение сим-
волов. Поясним это на примере. 

Пусть алфавит образован на основе комплекс-
нозначного сигнала с равномерным энергетическим 
спектром  1,1,1,1 Ε  путем циклического сдвига 
его элементов. При этом возможна организация пе-
редачи данных двух двоичных абонентов (см. 
табл.). 

 

 
Предположим, что по первому каналу переда-

ется последовательность 0,1,…, а по второму 1,1,…. 
Причем 00 d , а 21 d . На рис. 3 показан суммар-
ный сигнал  ,...1,1,2,2,2,2,0,0,1,1 Ν , а также ситу-
ации, при которых возникают сигналы mΕ , не при-
сутствующие в смеси Ν , что приводит к возникно-
вению ложных откликов на выходе фильтра  и, как 
следствие, ошибок при приеме сообщений. 
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Рис. 3. К пояснению причин  

возникновения перемежения символов 
при асинхронной передаче данных 

Канал Символ Кодовая последовательность 

1 
0  1 1 1 1 1, , , Ε  

1  2 1 1 1 1, , , Ε  

2 
0  3 1 1 1 1, , , Ε  

1  1,1,1,14 Ε  
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На рис. 4 представлен результат моделирования работы системы асинхронной пе-
редачи данных с использованием комплекснозначных сигналов с равномерным энерге-
тическим спектром. При этом алфавит образов по алгоритму (4) при 9s . Сигнал Ν  
образован суммированием сигналов 1Ε  и 6Ε  с параметрами сдвига 0d  и 25d . 

а 20 40 60 80 100 120 140 160 1800

25

50

75

100
η(n)

(n)  

б 20 40 60 80 100 120 140 160 1800

25

50

75

100
η(n)

(n)  

в 20 40 60 80 100 120 140 160 1800

25

50

75

100
η(n)

(n)  

г 20 40 60 80 100 120 140 160 1800
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50

75

100
η(n)

(n)  

д 20 40 60 80 100 120 140 160 1800

25

50

75

100
η(n)

(n)  

е 20 40 60 80 100 120 140 160 1800

25

50

75

100
η(n)

(n)  
Рис. 4. Отклик фильтра, согласованного с сигналом: а – 1Ε , б – 2Ε , в – 3Ε , г – 4Ε , д – 5Ε   и е – 6Ε  
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2. Обработка группового сигнала при асинхронной передаче данных. Исследу-
ем возможность применения комплекснозначных сигналов с равномерным энергетиче-
ским спектром для организации асинхронной адресной системы связи. При этом в ка-
честве канальных сигналов используются сигналы, ассоциированные с базовыми ком-
позиционными контурами [5]. В работе [4] представлен алгоритм формирования таких 
базовых композиционных контуров. В качестве примера получения алфавита компози-
ционных контуров с равномерным энергетическим спектром рассмотрим случай для 

9s . Существует шесть чисел, взаимно простых с числом 9. Таким образом, для 9s  
получается шесть базовых композиционных с равномерным энергетическим спектром. 
Записывая последовательность взаимно простых с числом 9 чисел от 0 до 8, умножая 
эти числа на 1 2 4 5 7 8n , , , , ,  и переходя к значениям по модулю 9, получаются кон-
кретные комбинации порядков элементарных контуров, образующих базовые контуры 
с равномерным энергетическим спектром. 

На приемной стороне в скользящем режиме вычисляется скалярное произведение 
между эталонными комплекснозначными сигналами каждого символа и принятым 
групповым сигналом  : 

     
2 1

0

s

m m
n

, n n 






   . 

На рис. 5 представлен результат моделирования работы системы асинхронной пе-
редачи данных с использованием комплекснозначных сигналов при 9s  с равномер-
ным энергетическим спектром. Сигнал Ν  образован суммированием сигналов 2Ε  и 

5Ε  с параметрами сдвига 0d  и 25d , т.е. по первому каналу передается 1,  а по 
третьему – 0. 

Из полученных графиков можно видеть, что наибольшее значение скалярного про-
изведения, а следовательно, наибольший отсчет сигнала приходится на те каналы, по 
которым были переданы сигналы. Таким образом, можно, с наибольшей вероятностью 
определить, по какому каналу, и более того, в какой отсчет времени пришел сигнал. 
Уровень принятого сигнала, как видно из графиков, намного больше уровня межка-
нальных и прочих помех, что позволяет безошибочно принимать решение о принятом 
символе. 

Исследования проводились для алфавитов с различными размерностями s. Получе-
но, что при увеличении размерности уровень полезного сигнала возрастает по сравне-
нию с уровнем межсимвольных помех.  

При многоканальной передаче возникают специфические переходные помехи меж-
ду каналами, обусловленные неидеальностью разделяющих устройств на приемной 
стороне и устройств формирования сигналов на передающей, линейными и нелиней-
ными искажениями в групповом тракте передачи. Качество многоканальной системы с 
точки зрения переходных помех характеризуется величиной затухания 

 kiiki PPA lg10 , где iP  и kiP  – мощности на входе влияющего и выходе подверженно-
го влиянию каналов. Величина затухания kiA  характеризует защищенность канала от 
переходных помех. Для мощности помех, наводимых i -м каналом на выходе k -го ка-
нала, имеем kiA

iki PP 1,010 , а общая мощность переходных помех равна –• PP  , где 





N

i

A ki

1

1,010  ( ki  ) – коэффициент взаимных переходных помех между каналами. 
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Рис. 5. Отклик фильтра, согласованного с сигналом: а – 1Ε , б – 2Ε , в – 3Ε , г – 4Ε , д – 5Ε   и е – 6Ε  
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Формула Шеннона для пропускной способности канала с учетом действия переходных 
помех: 












–щ

c
2 1log

PP
PFC , 

где F  – полосы пропускания тракта передачи, шP  – средняя мощность стационарного 
гауссовского шума, cP  – средняя мощность сигнала. Поскольку обычно –щ PP  , то 
для пропускной способности системы многоканальной связи можно записать:  

  11log2FC . 
Последнее выражение позволяет учесть ограничение пропускной способности из-за 
действия переходных помех.  

Выполнено моделирование работы 
многоканальной системы передачи дан-
ных с повышенной пропускной способ-
ностью в среде LabVIEW. LabVIEW – это 
среда разработки и платформа для 
выполнения программ, созданных на 
графическом языке программирования 
фирмы National Instruments, в основе 
которой лежит понятие виртуальных 
приборов. Виртуальные приборы – кон-
цепция, в соответствии с которой могут 
организовываться программно-управляе-
мые системы сбора данных и управления 
техническими объектами и технологиче-
скими процессами. Преимущество техно-
логии виртуальных приборов состоит в 

возможности программным путем, опираясь на мощь современной компьютерной тех-
ники, создавать разнообразные приборы, измерительные системы и программно-
аппаратные комплексы. 

В нашем случае была создана программная модель системы связи, позволяющая 
задавать количество абонентов, способных одновременно передавать сообщения по 
общему каналу связи [6]. 

Так как LabVIEW придерживается концепции модульного программирования, то 
для создания модели необходимо из общей решаемой задачи выделить подзадачи и ре-
ализовать каждую подзадачу в виде виртуального подприбора. Таким образом, были 
разработаны такие  подприборы, как генераторы M-последовательностей, кодов Барке-
ра и комплекснозначных сигналов с равномерным энергетическим спектром. Кроме то-
го, некоторые из подприборов в свою очередь также могут содержать ряд подприборов, 
так например, генератор комплекснозначных сигналов содержит подприбор определе-
ния взаимно простых чисел и т.п.   

В качестве исходных данных для программы являются: алфавит передаваемых со-
общений; вид используемого шумоподобного сигнала; частота несущей; длительность 
кодового интервала; частота дискретизации; сообщения, передаваемые по каждому ка-
налу связи и уровень шума в канале связи. В программе предусмотрено два режима ра-
боты: режим с непрерывным зашумлением, позволяющий сформировать статистику 
для оценки вероятностных характеристик (вероятность правильного приема сообщения 
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Рис. 6. Зависимость пропускной способности 

 канала от отношения сигнал/шум при использова-
нии комплекснозначных последовательностей 

 с равномерным энергетическим спектром  
при асинхронной передаче данных 
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при текущем значении величины шума) и режим с пошаговым зашумлением, что поз-
воляет исследовать работу системы связи при различных помеховых обстановках. На 
рис. 7 приведен вид окна программы с изображением  сигнала в канале связи при за-
данном уровне помех. 

 

 
 

Рис. 7. Вид окна с суммарным сигналом при воздействии помех в канале связи 
 

Заключение. Представлен подход к организации асинхронной многоканальной пе-
редачи данных. Показано, что при кодовом разделении каналов решается задача разре-
шения канальных сигналов. При этом под разрешением понимают операции, в резуль-
тате которых из группы перекрывающихся или близко расположенных сигналов выде-
ляется каждый из них. Исследована возможность применения комплекснозначных сиг-
налов с равномерным энергетическим спектром для организации асинхронной адрес-
ной системы связи. При этом в качестве канальных сигналов использованы сигналы, 
ассоциированные с базовыми композиционными контурами. Представлен результат 
исследования пропускной способности предлагаемой системы. 
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ASYNCHRONOUS DATA TRANSMISSION WITH THE USE OF COMPLEX-VALUED 

SIGNALS WITH THE UNIFORM ENERGY SPECTRUM 
 

The approach to the organization of asynchronous multichannel data transmission is pre-
sented. As channel signals the use of complex-valued signals with the uniform energy spectrum is 
suggested. The result of the investigation of the transmission capacity of a suggested system is pre-
sented. 
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УДК 004.81 
 

И. В. Петухов  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 
Предложена модель человека-оператора эргатических систем, описыва-

ющая зависимость показателя профпригодности от уровня развития профес-
сионально важных качеств оператора, определяемых по результатам психо-
физиологического тестирования. Модель реализует три уровня анализа: вы-
раженности профессионально важных качеств; сформированности группи-
ровки профессионально важных качеств и профпригодности, позволяет дать 
интегральную оценку профпригодности, составить индивидуальный психофи-
зиологический портрет оператора и его профессионально важных качеств. 
Предложен критерий тренировки и подготовки оперативного персонала, 
определенный как критерий максимизации интегрального показателя 
профпригодности, на основе анализа индивидуального портрета испытуемого. 

 

Ключевые слова: эргатические системы, человек-оператор, професси-
онально важные качества, успешность операторской деятельности. 

 
Введение. Анализ чрезвычайных происшествий техногенного характера в эргати-

ческих системах управления (ЭСУ) свидетельствует, что причиной порядка 70 % слу-
чаев является человеческий фактор. При этом абсолютное большинство инцидентов 
наблюдается в сложных и критических режимах функционирования. 

Таким образом, человек-оператор, являясь одной из важнейших подсистем ЭСУ, по 
сути, определяет качество ее функционирования и ограничивает ее производитель-
ность, надежность и эффективность, поэтому проблема обеспечения надежности чело-
века-оператора в составе ЭСУ является важной и актуальной. 

В настоящее время в науке и практике обеспечения надежности человека-
оператора в ЭСУ накоплен достаточно большой опыт. При этом можно выделить два 
основных подхода к обеспечению надежности человека-оператора. 

Первый подход основан на использовании интеллектуальных ассистентов, систем 
поддержки принятия решений, адаптивных интерфейсов. Как показывает практика, они 
малопригодны для реальных условий, отличающихся информационной неполнотой и 
неопределенностью, резким дефицитом времени. 

Для эффективного использования адаптивных человеко-ориентированных интерфей-
сов необходимо знание об индивидуальных особенностях конкретного оператора, кото-
рые представляются совокупностью его психофизиологических особенностей. Это позво-
лит обеспечить автоматическую адаптацию интерфейса к конкретному индивидууму в 
условиях динамики его функционального состояния и операторской работоспособности. 

Второй подход основан на оценке профессиональной пригодности оператора. Ос-
новными проблемами данного подхода являются низкая точность и достоверность, 
обусловленные сложностью формализации операторской деятельности, и ориентация 
на некоторого «среднего» оператора. Кроме того, отсутствует единый методологиче-
ский подход проведения исследований, реализующий получение, обработку и интер-
претацию полученной информации. 
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В условиях современных требований техногенной безопасности целесообразно ис-
пользование всех имеющихся ресурсов обеспечения надежности эргатической системы, 
то есть совместное использование первого и второго подходов.  

При этом следует отметить, что и тот, и другой подход основан на знаниях об 
уровне развитости профессионально важных качеств (ПВК) оператора, характеризую-
щихся индивидуальными особенностями сенсорного, когнитивного и моторного уров-
ней человека-оператора. 

Таким образом, получение информации об индивидуальных особенностях выпол-
нения операторских функций в процессе операторской деятельности, ее обработка и 
интерпретация в виде требований к адаптивным интерфейсам и системы профотбора 
является одним из способов обеспечения надежности человека-оператора в структуре 
эргатической системы управления. 

Цель работы – разработка модели человека-оператора эргатических систем и опре-
деление зависимости показателя профпригодности от уровня развития профессиональ-
но важных качеств оператора. 

Теоретические основы моделирования успешности профессиональной дея-
тельности оператора. Согласно современной концепции исследования эргатических 
систем, можно привести классификацию основных производственных функций опера-
торской деятельности независимо от конкретной профессии, отличающихся по своему 
содержанию [1]: 

1) контроль параметров на соответствие технологическому регламенту;  
2) регулирование параметров технологического процесса;  
3) прогнозирование развития аварийной ситуации; 
4) принятие решений о коррекции технологического процесса в объеме своих пол-

номочий и знаний. 
Очевидно, что после процесса принятия решения и его реализации оператор при-

ступает к его проверке на основе анализа данных о поведении объекта управления, то 
есть снова к этапу приема и восприятия информации. 

В соответствии с этим, посредством обобщенного структурного анализа деятель-
ность человека-оператора предложено разложить на ряд иерархических уровней, каж-
дый из которых определяет изменение модели оперативного управления, как показано 
на рис. 1. 

Рис. 1. Системная модель операторских функций 
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В соответствии с данной системной моделью операторскую деятельность можно 
рассматривать в виде последовательного выполнения этапов операторской деятельно-
сти: приема и восприятия информации, оценки и переработки информации, принятия 
решения и реализации принятого решения. 

При этом входным сигналом модели являются данные, полученные от сенсорной 
системы о состоянии объекта управления и текущем состоянии окружающей среды. 
При выполнении данного этапа операторской деятельности действия оператора подчи-
няются исходной программной модели управления. 

После приема и восприятия и распознавания входного сигнала, на этапе оценки и 
переработки информации, данные преобразуются в значащую информацию. На этом 
этапе возможно инициирование процесса перерегулирования в случае, если наблюдает-
ся расхождение полученной информации с исходными допустимыми ее значениями, 
определяемыми программной моделью управления, и изменение модели управления на 
управление на прерывании. 

Управляющее решение об изменении программы управления принимается на этапе 
принятия решения, на котором осуществляется построение ситуационной модели 
управления в зависимости от развития ситуации. 

Затем выполняется этап реализации принятого решения, на котором осуществляет-
ся формирование управляющего воздействия на систему на основе концептуальной мо-
дели управления, назначением которой является определение вектора управляющего 
воздействия для реализации дальнейшей программы управления.  

Результатом выполнения этапа является формирование адаптивной модели управ-
ления, назначением которой является определение величины рассогласования между 
управляющим воздействием, произведенным оператором, и изменением поведения 
объекта управления. 

Описанная последовательность действия представлена на схеме в виде сплошных 
линий развития ситуации. Вместе с этим следует отметить, что при осуществлении пол-
ного цикла операторских действий и его многократного повторения ряд этапов может 
быть исключен. Кроме того, возможен возврат на предыдущий этап операторской дея-
тельности, или рекурсия. Описанные ситуации представлены на схеме в виде прерыви-
стых линий, а частота их появления зависит, в первую очередь, от опыта оператора и 
успешности выполнения им этапов операторской деятельности. Например, в случае если 
принятие управляющего решения затруднительно на основе имеющейся информации, то 
возможен альтернативный выбор между принятием решения в условиях имеющейся не-
определенности, дополнительная оценка имеющейся информации или возврат на этап 
приема и восприятия информации с целью ее актуализации или уточнения. 

С использованием системной модели операторских функций в соответствии с ме-
тодологией объектно-ориентированного анализа выделено множество значимых сущ-
ностей (множество классов – этапов операторской деятельности и множество объектов 
– профессионально важных качеств) и идентифицировано множество отношений меж-
ду ними. 

Так, каждому из уровней операторской деятельности соответствует некий набор 
ПВК, определяющих успешность осуществления деятельности на данном уровне.  

Совокупность всех ПВК, типичных для данного вида операторской деятельности, 
определится в виде множества P={A1, … , An}, где A1, … , An – отдельные ПВК. При 
этом каждое из ПВК можно рассматривать в виде некоторого подмножества Aj={푎 , … , 
푎 }, где 푎 , …푎  – элементарные функции, задействованные в процессе операторской 
деятельности. 
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Так как одни и те же элементарные функции входят в состав различных ПВК, то 
интегральный показатель профпригодности определится в виде: 

1 1
n N

a i j j j ki jP A a , a k a A ,        где 1k ,...,n .   
Согласно этому, разработан методологический подход к анализу и построению 

оценки интегрального показателя профпригодности в классе иерархических систем на 
основе метода анализа иерархий, заключающегося в выборе 12 наиболее значимых для 
данного вида операторской деятельности ПВК и разбиении их на 3 группы с соответ-
ствующими весовыми коэффициентами: особо важные качества (ОВК), важные каче-
ства (ВК) и маловажные качества (МВК), рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема перекрестных связей между психофизиологическими  

методами тестирования и ПВК 
 

Каждая из групп так же характеризуется своим набором из 4 ПВК со своими весо-
выми коэффициентами W=(w1, …, wj, …, wn). 

Зависимость показателя профпригодности от ПВК моделируется: 
OUT=f(y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y9,y10,y11,y12) 

на основе четырех баз знаний, соответствующих группировкам ПВК, которые описы-
вают такие зависимости:  z1=f2(y1,y2,y3,y4), z2=f2(y5,y6,y7,y8), z3=f2(y9,y10,y11,y12) и 
z=f3(z1,z2,z3). 

В свою очередь, каждое ПВК определяется как: yi = f(x1, …, xn), где (x1, …, xn) – ре-
зультаты психофизиологических тестов. 

Количество ПВК, равное 12, обусловлено допустимой сложностью базы знаний (не 
более 5000 правил) и допустимыми временными затратами на проведение эксперимен-
та (не более 30 мин.).  

Выходом системы является интегральная оценка профессиональной пригодности в 
диапазоне от 0 до 100 %. 

Кроме того, требуются оценки уровня развитости отдельных ПВК в диапазоне от 0 
до 100 %, характеризующие успешность выполнения операторских функций на различ-
ных этапах операторской деятельности и составляющие индивидуальный ПВК портрет 
испытуемого. 

Для этого предложено формирование вывода Y={y1, … , y12}, где y1, … , y12 – множе-
ство отдельных ПВК, формирующих индивидуальный психофизиологический портрет 
испытуемого, представленного в виде лепестковой диаграммы, как показано на рис. 3. 
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Индивидуальный портрет может использоваться как для тренировки и подготовки 
оперативного персонала, так и для адаптивной настройки информационной и техниче-
ской составляющей эргатической системы под возможности пользователя с учетом его 
текущего функционального состояния. 

Для этого посредством имитационного моделирования определена совокупность 
индивидуальных психофизиологических портретов, обеспечивающих общий уровень 
профпригодности «не хуже, чем норма».  

С точки зрения обеспечения надежности всей системы в качестве граничных усло-
вий выбраны условия «уровень ПВК не хуже, чем плохо» и «уровень ПВК не хуже, чем 
норма». 

При условии, что исп. норм.
j ji iA A  формируется управляющее воздействие в соответ-

ствии с заданным функционалом качества, направленное на тренировку и подготовку 
оперативного персонала, которые заключаются в развитии отдельных ПВК, обеспечи-
вающих повышение общего уровня операторской пригодности: норм. исп.

j j ji i iA A A   , где  
исп.
jiA – уровень сформированности ПВК испытуемого, норм.

jiA – уровень ПВК, соответ-
ствующий «уровень ПВК не хуже, чем нормально». 

Тогда функционал качества для тренировки отдельного ПВК, имеющего наиболь-
шую значимость, может быть представлен в виде: 

исп. норм.1
j j j j ji k i i i iJ max f ( w ,c , ( A , A )),  

где wi – весовой коэффициент значимости ПВК в общей структуре профпригодности, ci 
– весовой коэффициент сложности развития ПВК, разделяющий ПВК на развиваемые, 
условно развиваемые и неразвиваемые, исп. норм.

j ji i( A , A )  – функция, характеризующая 
возможность развития ПВК, согласно закону «исходного уровня». 

Функционал качества  для тренировки совокупности ПВК может быть представлен 
в виде: 

исп. норм.2
j j j jj i i i ii kJ f ( w ,c , ( A , A )).  
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При этом, согласно закону «исходного уровня», исп. норм.
j ji i( A , A )  отражает нелиней-

ную зависимость возможности изменения текущего значения параметра исп.
jiA  от его 

относительного уровня и может быть представлен в экспоненциальной форме: 
исп. норм. норм. исп.
j j j ji i i i( A ,A ) exp( A exp A ).    

Состав ПВК определяется исходя из специфики профессиональной деятельности 
оператора. 

Моделирование профпригодности оператора ЭСУ. Для решения задачи выделе-
ния отдельных операторских функций и определения требований к психофизиологиче-
ским тестам, характеризующих их развитость, предлагается провести анализ уровней 
действий оператора в соответствии с используемой сетевой моделью очередности опе-
раторских действий Y. Liu и C. Wu [2], выделяющей сенсорный, когнитивный и мотор-
ный уровни. 

В соответствии с профессиограммой можно выбрать ПВК, характерные для опре-
деленного вида операторской деятельности, и соотнести их к определенным этапам 
операторской деятельности, как показано на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема взаимосвязи этапов операторской деятельности и специфичных  ПВК оператора 
 

Выбор психофизиологических тестов, характеризующих развитость ПВК, осу-
ществляется на основе анализа известных методов и способов психофизиологического 
тестирования.  

С целью обеспечения единого методического подхода к проведению исследований 
сформулированы требования к набору психофизиологических тестов, обеспечивающие: 

- перцептивную простоту стимульного материала, восприятие которого не предпо-
лагает использования мнестических функций; 

- корреляция тестового стимульного материала с информационным контентом, ха-
рактерным для данного вида операторской деятельности; 

- потенциал использования одного теста для оценки нескольких ПВК; 
- проведение многократного тестирования для решения задач профподготовки и 

тренировки персонала; 
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- возможность применения теста в коллективном обследовании, характеризующая-
ся доступностью теста, простотой выполнения, возможностью их применения при огра- 
ниченном количестве персонала, проводящего тестирование, а также небольшими ма-
териальными затратами; 

- возможность автоматизации процесса тестирования. 
В силу сложности организации эргатических систем, адекватность модели оцени-

валась посредством проведения эксперимента.  
В качестве ЭСУ была выбрана эргатическая система управления подвижным объ-

ектом. Выбор ПВК и тестов, характеризующих их развитость, осуществлялся на основе 
известных работ и рекомендаций [1, 3]. Оценка профессиональной пригодности опера-
торов осуществлялась с использованием разработанной системы поддержки принятия 
решений на основе нечеткой логики [4].В качестве обследуемой группы была выбрана 
группа операторов транспортных средств, задействованных при перевозке опасных 
грузов.  

На вход системы поддержки принятия решений подавались индивидуальные оцен-
ки психофизиологических параметров каждого из испытуемых, полученные на этапе 
проведения психофизиологического тестирования, а на выходе системы получали зна-
чение профессиональной годности каждого из испытуемых, выраженное в процентах. 

Помимо интегральной оценки профпригодности составляли индивидуальный пси-
хофизиологический портрет человека-оператора и его ПВК, как показано на рис. 5, где 
сектор с 0 до 4-х часов отмечает ПВК, относящиеся к ОВК, сектор с 4-х до 8-и часов – к 
ВК, сектор с 8-и до 12-и – к МВК;TZMD – точность зрительно-моторных действий; SPI 
– скорость переработки информации и подвижность нервной системы; VP – вероят-
ностное прогнозирование; PV – внимание, переключение внимания; ES – эмоциональ-
ная стабильность; UNS – уравновешенность нервной системы; TIO – точность иденти-
фикации объекта; UV – устойчивость внимания; RV – распределение внимания; TZA – 
точность зрительного анализа; RU – работоспособность и утомляемость; AS – адапта-
ционные способности. 

 

 
 

                                   А                                                                                              Б 
 
Рис. 5. Индивидуальные психофизиологические портреты А-испытуемого и Б-испытуемого 
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При этом интегральная оценка профпригодности для А-испытуемого составила 
32 %, а для Б-испытуемого – 84 %.  

Анализ психофизиологических портретов данных испытуемых раскрывает струк-
туру профпригодности и отображает набор ПВК, требующих улучшения. 

Достоверность полученного вывода подтверждена объективной оценкой работода-
теля, сформированной на основании оценки успешности операторской деятельности 
оперативного персонала и текучки кадров. 

Заключение. Предложено описание успешности профпригодности оператора, со-
гласно которому общая модель профпригодности оператора ЭСУ представлена в виде 
многопараметрической структуры системных знаний. В соответствии с разработанной 
моделью определены соотношения между этапами операторской деятельности и про-
фессионально важными качествами, которые характеризуют успешность выполнения 
операторских функций на данном этапе операторской деятельности.  

Предложено описание профессиональной пригодности оператора ЭСУ ПО в виде 
множества ПВК, каждое из которых определяется подмножеством элементарных функ-
ций, задействованных в процессе операторской деятельности. 

Предложена модель человека-оператора как модель профессионально важных ка-
честв оператора и описывающая зависимость показателя профпригодности от уровня 
развития ПВК, определяемых по результатам ПФ тестирования. 

Модель является многоуровневой, на верхнем уровне которой расположен инте-
гральный показатель профпригодности, с последующей его декомпозицией на ПВК и 
дальнейшей декомпозицией показателей психофизиологических тестов. Модель реали-
зует три уровня анализа: выраженности ПВК; сформированности группировки ПВК и 
профпригодности, позволяет дать интегральную оценку профпригодности, составить 
индивидуальный ПФ портрет оператора и его ПВК. Индивидуальный психофизиологи-
ческий портрет, построенный на основе оценки уровня развитости отдельных ПВК, яв-
ляется основой для определения программы тренировки, позволяющей осуществить 
развитие ПВК. 

Разработаны функционал качества для тренировки отдельного ПВК для оператив-
ной тренировки персонала, имеющего наибольшую значимость для данного вида опе-
раторской деятельности, и функционал качества  для тренировки совокупности ПВК. 
При определении функционала качества учтен закон «исходного уровня», отражающий 
нелинейную зависимость возможности изменения текущего значения параметра  от его 
относительного уровня. 

Показано, что интегральная оценка профпригодности может служить для отбора и 
сегментации оперативного персонала, а психофизиологический портрет позволяет сде-
лать вывод о развитости тех или иных ПВК и может использоваться как для трениров-
ки и подготовки оперативного персонала, так и для адаптивной настройки информаци-
онной и технической составляющей ЭСУ под возможности пользователя с учетом его 
текущего функционального состояния. 
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MODELING OF SUCCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF ERGATIC  

SYSTEMS OPERATOR 
 
The model of a man-operator of ergatic systems describing the dependence of the profession-

al suitability indicator on the level of the development of professionally important qualities (PIQ) 
of an operator determined by psychophysiological testing results is suggested. The model realizes 
three levels of the analysis: the degree of manifestation of PIQ; formed PIQ and the professional 
suitability, it allows us to give the integral estimation of the professional suitability and make an 
individual psychophysiological portrait of an operator and his PIQ. The criterion of the training 
and the preparation of the operating personnel, determined as the criterion of the maximization of 
the integral professional suitability indicator based on the analysis of the individual portrait of a 
probationer is suggested.  
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УДК 621.391 
 

C. С. Владимиров 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА МАЖОРИТАРНОГО 
ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДА РИДА-СОЛОМОНА НА ОСНОВЕ 

ДВОЙСТВЕННОГО БАЗИСА 
 

Рассмотрен алгоритм мажоритарного декодирования кодов Рида-
Соломона на основе двойственного базиса. Приведены результаты, 
полученные при моделировании данного алгоритма. Выполнено сравнение с 
другими методами декодирования указанных помехоустойчивых кодов. 

 
Ключевые слова: коды Рида-Соломона, мажоритарное декодирование, 

двойственный базис, моделирование. 
 
Введение. В настоящее время в системах передачи информации широко 

используется помехоустойчивое кодирование, которое повышает вероятность 
правильного приема информации в реальном канале связи. Все помехоустойчивые 
коды обладают определенной избыточностью, уменьшая тем самым скорость передачи 
информации в канале, вместе с тем алгоритмы их декодирования имеют ограниченную 
способность исправления ошибок. В связи с этим возникает необходимость разработки 
и исследования новых алгоритмов декодирования, которые позволят снизить 
трудоёмкость процесса декодирования и за счёт этого дадут возможность использовать 
коды большей длины, что приведёт к повышению помехоустойчивости системы 
передачи информации. 

В данной работе была поставлена цель рассмотреть новый алгоритм 
декодирования кодов Рида-Соломона, провести оценку его вероятностных 
характеристик и вычислительной сложности в сравнении с другими алгоритмами 
декодирования, а также выработать предварительные рекомендации по использованию 
данного алгоритма. 

В статье рассмотрен алгоритм мажоритарного декодирования кода Рида-Соломона, 
основанный на использовании метода двойственного базиса [1]. 

Код Рида-Соломона (РС) – это недвоичный ( , )n k  код БЧХ, элементы которого 
представляют собой элементы поля GF(2m), образованного полиномом ( )p x [2]. 
Образующий полином РС-кода имеет вид: 
 1

1 2 0 1 1( ) = ( )( ) ( ) ,k k
k k kg x x x x g x g x g x g   

          
где 1 , 2 , ..., k  – корни порождающего многочлена ( )g x . 

Корректирующие свойства ( , )n k  кода Рида-Соломона определяются минимальным 
кодовым расстоянием mind . 

При мажоритарном декодировании ( , )n k  кода РС на основе двойственного базиса 
информационные элементы 1A , 2A , ..., kA  определяются по k -элементным участкам 
{ is , 1is  , ..., 1}i ks    принятой кодовой последовательности { }s  в соответствии с 
выражениями: 
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где постоянные коэффициенты ij  определяются по формуле [1]: 

 =0= ;    GF(2 )
( )

k j
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k j l i
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ij
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g
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.                                           (2) 

Информационные элементы 1A , 2A , ..., kA  могут быть получены по любому 
безошибочному k -элементному участку принятой комбинации { }s , что позволяет 
организовать мажоритарное декодирование. Результатом декодирования при этом 
будет считаться набор элементов 1A , 2A , ..., kA , полученный наибольшее число раз. В 
случае, когда одинаковое максимальное число раз появляются два или более наборов 
элементов, то выделить из них истинный набор не представляется возможным, поэтому 
в таком случае следует принять решение об отказе в декодировании полученной 
комбинации. 

В случае использования ( , )n k  кода РС, корни образующего полинома которого 

равны 1 =  , 2
2 =  , ..., 

12=
k

k 


, т.е. являются сопряженными, коэффициенты ij  
можно определить по формуле [1]: 

 
12= ,

i

ij j 


 

где αj – элементы двойственного базиса поля Галуа GF(2m), рассчитываемые по 
формуле [1]: 

 =0= ;    GF(2 )
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k j
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k j l
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.                                             (3) 

Таким образом, для кодов РС с сопряженными корнями информационные 
элементы 1A , 2A , ..., kA  могут быть вычислены по формуле: 

 
1 1 12 2 2

1 2 1 1= ( ),
j j ji

j j i i k i kA s s s   
  

                                     (4) 

где 1 , ..., k  — элементы двойственного базиса поля Галуа, определяемые по формуле 
(3). 

В случае наличия ошибок в принятой комбинации процедура декодирования и 
сложность реализации не меняются. Результатом декодирования будет совокупность 
элементов 1A , 2A , ..., kA , имеющая наибольшее количество значений, вычисленных по 
выражениям (1) или (4). 

Как показано в [1], для усиления корректирующих свойств ( , )n k  кодов РС с 
сопряженными корнями можно использовать децимации с индексами = 2 jq , где 

=1, , 1j k  . 
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Декодер, реализующий исследуемый алгоритм декодирования, позволяет начать 
декодирование принятой кодовой комбинации, не дожидаясь окончания ее приема, что 
позволяет получить информационные элементы еще до окончания приема кодовой 
комбинации. 

Сложность декодирующего устройства зависит от параметров выбранного ( , )n k  
кода РС. 

Исследование алгоритма декодирования проводилось для кодов Рида-Соломона 
(31, k), для k = 5, 7, 9, 11, 15, 21, 27, построенных над полем Галуа GF(25), образующий 
полином которого равен 

p(x) = x5 + x2 + 1. 
Для исследования алгоритма была написана программная модель в среде 

математических вычислений GNU Octave, реализующая алгоритм декодирования кодов 
РС на основе двойственного базиса. 

Блок-схема модели представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Блок-схема программной модели 
 
Исследовались вероятностные характеристики алгоритма декодирования, такие как 

вероятность правильного декодирования, вероятность неправильного декодирования и 
вероятность отказа от декодирования [3]. При проведении моделирования 
использовалась модель двоичного симметричного канала (ДСК) без памяти, 
реализованная в пакете Communications среды GNU Octave. Также по выбранным 
характеристикам было проведено сравнение исследуемого алгоритма на основе 
двойственного базиса с двумя вариантами алгебраического метода декодирования 
кодов Рида-Соломона: алгоритм Берлекемпа-Месси (БМ) без учёта отказов и алгоритм 
Питерсона-Горенштейна-Цирлера (PGZ) с учётом отказов [2]. 

Для оценки вышеуказанных характеристик использовался метод набора 
статистики. Через модель канала передавалось N кодовых комбинаций, которые 
декодировались на приёмной стороне. По результатам декодирования рассчитывались 
оценочные значения вероятностных характеристик алгоритмов. Расчёт осуществлялся 
по следующим формулам: 

 = ; = ; = ,ПДК НДК ОДК
ПДК НДК ОДК

N N N
P P P

N N N
                                (5) 

где  PПДК, PНДК, PОДК – оценки вероятностей правильного декодирования, 
неправильного декодирования и отказа в декодировании; 

NПДК, NНДК, NОДК – количество правильно декодированных комбинаций, 
неправильно декодированных комбинаций и комбинаций, вызвавших отказ в 
декодировании. 

Согласно РД 45.128-2000, утвержденному приказом Минсвязи России №225 от 12 
ноября 2001 года, для некоммутируемых цифровых каналов коэффициент ошибок по 
битам на выходе декодера не должен превышать 10–7, что соответствует вероятности 
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ошибки декодирования кодовой комбинации для кодов РС (31, k) над полем GF(25) 
равной 
 PНДК гранич. = 31 ∙ 5 ∙ 10–7 = 1.55 ∙ 10–5. 

В связи с этим для набора статистики выберем количество передаваемых кодовых 
комбинаций N равным 100000. 

Результаты исследования приведены на графиках, показанных на рис. 2. 
Необходимо отметить, что метод двойственного базиса (МДБ) с децимациями 
применяется только к кодам РС с сопряжёнными корнями. Среди рассмотренных кодов 
РС, таким кодом является только код РС (31,5), соответственно, для других кодов с 
несопряжёнными корнями децимации не применялись. 

 

 
 

Рис. 2. Оценка вероятностных характеристик исследуемого алгоритма и его сравнение с вариантами 
алгебраического метода декодирования  



Вестник ПГТУ. 2012. №1                                                                         ISSN 2306-2819   

64 

 
 

Рис. 2. Оценка вероятностных характеристик исследуемого алгоритма и его сравнение с вариантами 
алгебраического метода декодирования (окончание) 

 

Проанализировав приведённые графики, можно сделать ряд выводов: 
1) для канала ДСК с вероятностью битовой ошибки, не превышающей 5∙10–3, 

вероятностные характеристики алгоритма МДБ сравнимы с вероятностными 
характеристиками алгебраического алгоритма декодирования в случае кодов с высокой 
избыточностью, таких как (31, 5), (31, 7) и (31, 9);  

2) в случае более высокой вероятности битовой ошибки в канале либо при 
использовании кодов с меньшей избыточностью исследуемый метод показывает  
худшие результаты по вероятности правильного декодирования среди рассмотренных 
алгоритмов.  

Таким образом, можно рекомендовать использование исследуемого алгоритма 
декодирования на основе двойственного базиса для кодов с высокой избыточностью, 
для которых он показывает наилучшие результаты. В частности, рекомендуется 
использование кода (31, 5), для которого может быть использовано несистематическое 
кодирование на основе полинома с сопряжёнными корнями, что позволяет вследствие 
применения децимаций значительно улучшить вероятностные характеристики для 
каналов с высокой вероятностью битовой ошибки. 

Далее сравним рассмотренные алгоритмы по сложности реализации и времени 
выполнения декодирования принимаемой комбинации. 

При использовании алгебраического метода декодирования даже для обнаружения 
ошибки необходимо получить всю кодовую комбинацию, что неизбежно приводит к 
задержкам на приёме. При наличии в полученной кодовой комбинации ошибок для их 
исправления либо принятия решения о невозможности исправления (т.е. выдачи 
сигнала «отказ в декодировании») необходимо провести расчёты по одному из 
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алгоритмов решения ключевого уравнения (PGZ, БМ, Евклида), затем по процедуре 
Ченя определить позиции ошибок, и, наконец, определить значения ошибок по 
алгоритму Форни либо определительным методом [3]. То есть, для декодирования 
кодовой комбинации необходимо провести расчёты по трём различным алгоритмам, 
что приводит к значительному усложнению схемы устройства декодирования. 

Вычислительная сложность алгебраического метода декодирования, 
использующего алгоритм БМ, по количеству операций в конечном поле оценивается 
сверху как 26 9nt t , где min 2t d     – количество ошибок, исправляемых кодом [4]. 
Таким образом, для кода РС (31,5), имеющего 

 min 2 1 2 13t d n k          , 
оценка количества операций сверху будет равна: 

2 26 9 6 31 13 9 13 3939nt t        операций. 
В случае применения алгоритма декодирования МДБ для определения 

информационных символов необходимо обработать любую безошибочную k-
элементную последовательность символов кодовой комбинации, что позволяет начать 
декодирование сразу по получении первых k символов кодовой комбинации. При этом, 
все расчёты проводятся по одной и той же формуле (4), что упрощает построение 
декодера. В случае приёма кодовой комбинации без ошибок все k-элементные участки 
дают одинаковый результат. Таким образом, признаком наличия ошибки служит 
получение при расчётах минимум двух различных результатов. Следовательно, для 
обнаружения ошибки необходимо обработать от k+1 до n символов кодовой 
комбинации в зависимости от места расположения ошибок. То есть, в большинстве 
случаев ошибка будет обнаружена ещё до приёма всей кодовой комбинации. 

Поскольку исследуемый алгоритм относится к мажоритарным методам 

декодирования, то в случае получения 1
2
n    

 одинаковых ответов комбинация может 

считаться декодированной верно. Следовательно, при низкой вероятности битовой 
ошибки в канале для определения правильности полученной информационной 

комбинации достаточно получить 
2
n k    

 символов кодовой комбинации без ошибок. 

Таким образом, правильность комбинации может быть определена ещё до окончания 
приёма всей кодовой комбинации. Данное свойство позволяет организовать 
адаптивный алгоритм передачи для систем с гибридной обратной связью, при которой 
в случае малой битовой ошибки в канале вместо всей кодовой комбинации передаются 

её первые 
2
n k    

 символов, а в случае обнаружения ошибки перезапрашиваются 

дополнительные избыточные элементы, по которым и будут исправлены ошибки. При 
этом стоит отметить, что однократная ошибка может быть исправлена мажоритарным 
способом и при обработке сокращённой комбинации, но данный вопрос требует 
проведения дальнейших исследований. 

Вычислительная сложность алгоритма декодирования на основе МДБ без 
децимаций, исходя из формулы (4), может быть оценена сверху как 

   21 1 2n k k nk      операций в конечном поле. Для метода МДБ с децимациями 
сложность увеличивается соответственно количеству децимаций. Для кода РС (31,5) и 
алгоритма МДБ без децимаций вычислительная сложность будет равна: 

2 22 2 31 5 1550nk      операций. 
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Выводы 
1. Для кодов с высокой избыточностью исследуемый алгоритм декодирования 

кодов РС на основе двойственного базиса имеет вероятностные характеристики, 
сравнимые с вероятностными характеристиками алгебраических алгоритмов 
декодирования. 

2. Процесс мажоритарного декодирования в случае алгоритма МДБ проще, чем 
декодирование алгебраическим методом декодирования. 

3. Декодер, реализующий алгоритм декодирования на основе МДБ, начинает 
процедуру мажоритарного декодирования сразу по получении первых k  элементов 
кодовой комбинации, а сам процесс декодирования может быть завершен еще до 
завершения приема всей кодовой комбинации. Следовательно, для каналов передачи 
данных с малой вероятностью ошибки алгоритм мажоритарного декодирования может 
иметь преимущество по времени декодирования.  

4. В случае применения кодов с высокой избыточностью для систем с гибридной 
обратной связью использование алгоритма МДБ позволяет организовать адаптивный 
алгоритм передачи, что позволяет увеличить скорость передачи информации в каналах 
с низкой вероятностью битовой ошибки за счёт передачи укороченных кодовых 
комбинаций. 

В дальнейшем предполагается провести моделирование исследуемого алгоритма 
для других моделей канала. В частности, предполагается рассмотреть модели канала с 
памятью, для которых исследуемый алгоритм предположительно может показать 
лучшие результаты за счёт исправления пакетов символьных ошибок. Также будут 
проработаны вопросы применения исследуемого алгоритма в системах с обратной 
связью для построения адаптивных алгоритмов передачи данных. 
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РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД МОНИТОРИНГА  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ  
ПОЛИМЕРОВ  

 
Предложен метод определения и контроля составляющих комплексной 

диэлектрической проницаемости термореактивных полимеров в ходе тех-
нологического процесса их отверждения. Метод основан на двухчастотном 
зондировании резонансных датчиков, заполненных или связанных с полиме-
ром, и является развитием известных методов мониторинга волоконно-
оптических избирательных структур, примененных в СВЧ-диапазоне. 

 
Ключевые слова: термореактивные полимеры, отверждение, резо-

нансный датчик, диэлектрическая проницаемость, двухчастотное зондиро-
вание, добротность, резонансная амплитуда и частота. 

 
Введение. В ходе технологического процесса отверждения термореактивных по-

лимеров (ТРП), заключающегося в целенаправленном изменении их структурных и 
прочностных свойств, происходит сопряженное с ними изменение комплексной ди-
электрической проницаемости (КДП) ТРП. Таким образом, измерение и контроль из-
менения КДП ТРП могут быть использованы для мониторинга параметров технологи-
ческого процесса и оценки качества получаемых изделий. 

Известные методы для измерения КДП основаны на оценках изменений резонанс-
ной частоты, амплитуды и добротности резонансного датчика до и после его заполне-
ния ТРП. Классические схемы рефлектометрических измерений или измерений на про-
хождение основаны либо на применении скалярного или векторного анализатора це-
пей, либо генератора перестраиваемой частоты и пик-детектора с использованием со-
ответствующего математического аппарата [1].  

Если 0f  и Sf , и 0Q  и SQ   резонансные частоты и добротности датчика соответ-
ственно до и после его заполнения ТРП, то изменения относительной КДП   матема-
тически могут быть описаны следующими выражениями: 

 22 0
0 0

0

( ) ; ,1 1; S S
S S

fj f f f f
Q Q f

   
 

      
                            (1) 

 
 

© Морозов Г. А., Морозов О. Г., Самигуллин Р. Р., Насыбуллин А. Р., Шакиров А. С., 2012. 



Вестник ПГТУ. 2012. №1                                                                         ISSN 2306-2819   

68 

где  
 
 постоянная диэлектрическая проницаемость,     коэффициент диэлектриче-

ских потерь [2]. Резонансная частота Sf и добротность SQ датчика, так же как и его ре-
зонансная амплитуда SU  являются функциями времени и изменяются в течение техно-
логического процесса отверждения, позволяя извлекать информацию о приобретаемых 
ТРП свойствах. 

Использование планарных [1] и объемных [3] резонансных СВЧ-датчиков в ходе 
отверждения ТРП предполагает для измерения в диапазоне 1–3 ГГц следующие вели-
чины: сдвиг центральной частоты, как правило, резонансного контура Лоренца с шири-
ной полосы пропускания на полувысоте 10–100 МГц, изменение добротности от 10 до 
200 и резонансной амплитуды от 10 до 30 дБ.  

Общим недостатком указанных методов, назовем их гомодинными или одночастот-
ными, является относительно низкая чувствительность и отношение сигнал/шум изме-
рений, обусловленные необходимостью их проведения в широкой полосе частот, нали-
чием частотной зависимости интенсивности шумов детектора, особенно в низкочастот-
ной области (1 f ), флуктуаций мощности генератора и других помех низкочастотной 
природы, возникающих, например, в линиях, подводящих зондирующий сигнал от ге-
нератора к датчику и отводящих его от датчика к детектору [3]. 

Для устранения указанных недостатков нами предложено использование гетеро-
динного или двухчастотного метода измерений резонансных характеристик датчика, 
аналогичного методам мониторинга центральной длины волны волоконно-оптических 
избирательных структур [4, 5], и настройки контура в резонанс при одностороннем 
подходе [6]. Данные методы характеризуются применением в качестве зондирующего 
двухчастотного сигнала, полученного из излучения частотой 1 – 3 ГГц путем ампли-
тудно-фазового преобразования [7]. В результате преобразования излучение на исход-
ной частоте подавляется, формируются две равные по амплитуде и модулю начальной 
фазы частотные составляющие, расположенные симметрично относительно исходной 
(средней) и разнесенные на промежуточную частоту, близкую к полосе пропускания 
датчика на полувысоте. Анализ требуемой нам измерительной информации, содержа-
щейся в амплитуде и фазе огибающей биений компонент зондирующего сигнала, осу-
ществляется на промежуточной частоте ( десятки МГц), что позволяет избежать влия-
ния на измерения шумов и флуктуации низкочастотной природы. Рассмотрению основ 
данного метода в приложении к измерению резонансной частоты Sf , амплитуды SU  и 
добротности SQ датчика посвящена настоящая статья.  

1. Определение резонансной частоты Sf и постоянной диэлектрической прони-
цаемости   при двухчастотном зондировании датчика. В качестве примера измене-
ний КДП ТРП в ходе технологического процесса отверждения можно привести данные 
[3]. В табл. (с. 69) приведены резонансные характеристики объемного датчика, нагру-
женного на полиуретан, на различных стадиях технологического процесса отвержде-
ния. Рефлектометрический сигнал имеет вид узкого резонансного пика отражения с по-
лушириной около 100 МГц на различных частотах в диапазоне от 1,5 до 2,5 ГГц, соот-
ветствующих различным стадиям обработки. 

Известный процесс одночастотных измерений [1] заключается в сканировании кон-
тура отражения датчика более чем в 100–500 частотных точках, определения трех мак-
симальных значений, вычисления резонансной частоты Sf и амплитуды SU  по алго-
ритму «подгонки» (гауссовскому, линейному, разреженному [8] и т.д.) с дальнейшим 
расчетом добротности SQ  датчика и КДП.  
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Резонансные характеристики датчика на различных стадиях процесса отверждения 
 

Стадия отверждения 
Резонансная частота 

Sf , ГГц 
Уровень сигнала в 
резонансе SU , dB 

Добротность,  

SQ  
Начальная 1,7  23 170 

1-я промежуточная 1,8  20 150 
2-я промежуточная 1,83  18 100 
3-я промежуточная 1,93  17 60 

Конечная 2,2  11 30 
 
Процесс двухчастотного зондирования на начальной стадии отверждения ТРП схе-

матично показан на рис.1.  
Как правило, резонансные характеристики датчика (калибровка) f0, U0, Q0 и КДП 

ТРП (паспортные данные) на начальной стадии априори известны. Нами в [7] показано, 
что при использовании метода двухчастотного зондирования максимальная чувстви-
тельность измерений достигается при настройке его средней частоты на резонансную 
частоту датчика, при этом значение расстройки между двумя составляющими должно 
быть близко к ширине его полосы пропуска-
ния на полувысоте. Двухчастотное излучение 
с составляющими 1 Sf f f   и 2 Sf f f    
зондирует резонансный контур датчика, при 
этом частота Sf  соответствует настройке кон-
тура в резонанс, а расстройка f  половине 
его ширины полосы пропускания на полувысо-
те для начальной стадии отверждения. Двухча-
стотное излучение, отраженное от датчика, 
принимается детектором огибающей. 

Зондирующее колебание на выходе ам-
плитудно-фазового преобразователя одноча-
стотного колебания в двухчастотное определяется выражением: 

              1 2 ,exp 2 exp 2in S SE A j f f t A j f f t                 (2) 
где  1 1 1expA A j    и  2 2 2expA A j     комплексные амплитуды двухчастотного 
сигнала, причем 1 2A A  , а  1 2   .  

Полученное зондирующее колебание подается на резонансный датчик, который 
имеет передаточную функцию, характеризующую КДП ТРП на определенной стадии 
отверждения ( )H f . Отраженное от датчика колебание  будет определяться следующим 
выражением: 

   out 1

2

( ) ) [ ( )] [  ( ) ]

) [ ( )] [  ( ].

( exp  arg exp 2
( exp  arg exp  2 )

S S S

S S S

E t A H f f j H f f j f f t
A H f f j H f f j f f t








      

       
  

(3)    

Выходной ток  детектора на частоте биений между двумя зондирующими состав-
ляющими 2 f пропорционален 

out 1 2

-1 -2

( ) ) ( )
 ( ) ( )].

(
cos[4 f arg H arg H

S S

S S

i t A A H f f H f f
t f f f f  

      

         
   

(4)                  

Анализ (4) показывает, что из электрического выходного сигнала детектора можно 
получить образ передаточной функции резонансного датчика на частоте биений двух 
компонент зондирующего сигнала, характер которого будет определяться изменением 

f1=fS  - ∆f      fS         f2=fS + ∆f      

Рис. 1. Зондирование резонансного датчика 
двухчастотным сигналом 
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их амплитуд и фаз. При этом в момент достижения средней частоты зондирующего сиг-
нала резонансной частоты датчика амплитуды и модули фаз обеих компонент становятся 
вновь равны, коэффициент модуляции огибающей выходного рефлектометрического 
сигнала максимален и равен 1 (рис. 2,а), а сама огибающая рефлектометрического сигна-
ла по фазе совпадает с огибающей зондирующего сигнала на входе (рис. 2,б). 

 

 
Рис. 2. Вид измерительных характеристик для обобщенной расстройки: 
по коэффициенту модуляции (а) и (знаку) разности фаз огибающих (б) 

 

При этом процесс измерений заключается в контроле как минимум двух точек при 
попадании обеих составляющих в спектральную область контура отражения. По первой 
точке (рис. 2,а) оценивается предполагаемое положение резонансной частоты контура, 
а по соответствующему ей знаку разности фаз (рис. 2,б) определяется направление и 
производится перестройка исходной частоты генерации до настройки в резонанс (вто-
рая точка).  

Точность настройки определяется по результатам измерений во второй точке, по-
сле чего данные фиксируются. На следующем шаге, определяемом дискретностью из-
мерений, – определяется направление частотного смещения центральной частоты кон-
тура и повторяется указанная выше процедура для определения смещения резонансной 
частоты Sf  на следующей стадии отверждения и вычисления соответствующей ей ди-
электрической постоянной   ТРП (1). 

2. Определение резонансной амплитуды SU , добротности SQ и коэффициента 
диэлектрических потерь    при двухчастотном зондировании датчика. Определив 

Sf , можно перейти к определению добротности SQ  резонансного датчика. Для этого 
нами предложена разновидность метода вариации  частоты [9], который основан на ис-
пользовании  зависимости добротности  от  ряда частотных  и амплитудных параметров 

1,2
1 2 1,2

,1S Sf UQ
f f U

 


     
(5) 

где 1,2Q  добротность датчика, определяемая при его зондировании двухчастотным 
сигналом с составляющими на частотах 1f  и 2f , SU  и 1,2U  соответственно резонанс-
ная амплитуда, и амплитуда огибающей биений двух компонент зондирующего сигнала 
на выходе детектора при соответствии его средней частоты резонансной частоте датчи-
ка. Если значение 1,2U можно определить по выходному сигналу детектора, то значение 

SU  остается неизвестным.   
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Изменим значение f  на некоторую величину 'f , не меняя настройки средней 
частоты зондирующего колебания на резонансную частоту датчика, и получим новые 
значения частот его составлящих 3 Sf f f f    и 4 Sf f f f    .  Для частот 3f  и 

4f  можно переписать (5) в виде 

3,4
3 4 3,4

.1S Sf UQ
f f U

 


     
(6) 

Поскольку 1,2 3,4Q Q , из совместного решения уравнений (5) и (6) получим значе-
ние SU  

   2 2 2 2
1,2 3,4 ,1SU U U         (7) 

где    3,4 3 4 1,2 1 2U f f U f f    . 

Подставив полученное значение в (5) или (6), определим добротность 1,2 3,4SQ Q Q   
резонансного датчика и соответствующий ей коэффициент диэлектрических потерь    
ТРП на рассматриваемой стадии отверждения (1). 

3. Обсуждение полученных результатов. Предложенный метод был проверен в 
лаборатории НОЦ «Научно-исследовательский центр прикладной электродинамики» 
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева на установке, общий вид в сборе которой представлен 
на рис. 3. Конструктивно установка состоит из следующих модулей: генератора ЭМП 
СВЧ-диапазона со встроенным блоком электронного управления режимами работы; 
направленного ответвителя  с датчиками мощности падающей и отраженной волн; объ-
емного резонатора с помещенным внутрь объектом обработки или исследований; 
устройства управления и регистрации параметров объекта на различных стадиях обра-
ботки. Апробация метода проводилась на образцах ТРП (рис. 4) с различной степенью 
полимеризации, в качестве которых использовались образцы из многослойного стекло-
пластика,  пропитанного эпоксидной смолой DGEBA (диглицидил эфир Bisphenol А) и 
отверждающим агентом DDS (диаминодифенил сульфон).  

 

 
 

Генератор СВЧ 
 
Направленный 
ответвитель  
 
Датчики мощ-
ности 
 
Устройство 
управления и 
регистрации 
 
Объемный ре-
зонатор 

 

Рис. 4. Фотографии образцов ТРП, 
 обработанных на установке 

 

 
Рис. 3. Внешний вид установки 
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Пересчитанные значения составляющих КДП представлены на рис. 5 в виде темпе-
ратурных зависимостей: постоянной диэлектрической проницаемости   (рис. 5,а) и 
коэффициента диэлектрических потерь   (рис. 5,б) эпоксидной смолы DGEBA с от-
верждающим агентом DDS при различных стадиях полимеризации (1 – начальная, 2 и 3 
– промежуточные стадии, 4 – конечная). Данные совпадают со значениями, представ-
ленными в работе [10], что подтверждает адекватность предложенного метода. 
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Рис. 5. Температурная зависимость   (а) и   (б) при частоте обработки 2,45 ГГц эпоксидной смолы 
DGEBA/DDS при различных стадиях полимеризации 

 
Погрешность проводимых измерений по данному методу не входит в круг вопро-

сов, рассматриваемых в данной статье. Можно лишь отметить, что она будет зависеть 
от точности поддержания равенства амплитуд и модулей фаз составляющих зондиру-
ющего сигнала, что видно из (4), а также от дискретности шага перестройки частоты 
СВЧ-генератора, его частотной стабильности и ширины линии генерации. При исполь-
зовании измерительных генераторов она может составлять единицы герц.  

Заключение. В данной работе продемонстрирована возможность использования 
метода двухчастотного зондирования для резонансного определения комплексной ди-
электрической проницаемости термореактивных полимеров в ходе технологического 
процесса их отверждения. Данный метод основан на использовании преимуществ ме-
тода вариации частоты и особенностей информационной структуры огибающей биений 
двухчастотных сигналов, что позволяет с высокой разрешающей способностью опреде-
лять частоту и амплитуду резонанса, добротность резонатора и как следствие ком-
плексную диэлектрическую проницаемость материала, заполняющего резонатор. Кро-
ме того, реализация данного метода по сравнению с аналогичными является более про-
стой в плане аппаратной реализации и математического аппарата.  

Представленный  метод и средства для контроля параметров технологических про-
цессов и свойств обрабатываемых материалов были использованы нами для построения 
функционально адаптивных реакторов СВЧ - обработки термореактивных и термопла-
стичных полимеров. 
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G. A. Morozov, O. G. Morozov, R. R. Samigullin, A. R. Nasybullin, A. S. Shakirov 

 
RESONANCE METHOD OF THE MONITORING OF THE TECHNOLOGICAL 

PROCESS OF POLYMER HARDENING 
 
The method of the determination and control of the components of complex permeability of 

thermosetting polymers in the course of the technological process of their hardening is suggested. 
The method is based on the double-frequency sounding of resonance sensors filled with or con-
nected to a polymer and it’s the development of the famous methods of monitoring of fibre-optical 
selective structures applied in a microwave band. 

 
Key words: thermoreactive polymers, hardening, resonance sensor, permittivity, double-

frequency sounding, quality factor, resonant amplitude and frequency. 
 
 

МОРОЗОВ Олег Геннадьевич – доктор технических наук, заведующий кафедрой теле-
видения и мультимедийных систем Казанского национального исследовательского техни-
ческого университета им. А.Н.Туполева (Россия, Казань). Область научных интересов – ин-
формационно-измерительные и телекоммуникационные системы оптического и микровол-
нового диапазонов. Автор свыше 120 публикаций.  

E-mail: microoil@mail.ru 
 



Вестник ПГТУ. 2012. №1                                                                         ISSN 2306-2819   

74 

МОРОЗОВ Геннадий Александрович – доктор технических наук, профессор кафедры 
радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, директор научно-исследовательского 
центра прикладной электродинамики Казанского национального исследовательского техниче-
ского университета им. А.Н.Туполева (Россия, Казань), академик Академии проблем качества 
РФ. Область научных интересов – антенны и устройства СВЧ, микроволновые процессы, 
комплексы и технологии, телекоммуникация. Автор свыше 150 публикаций 

E-mail: microoil@mail.ru 
 
САМИГУЛЛИН Рустем Разяпович – кандидат технических наук, доцент кафедры те-

левидения и мультимедийных систем Казанского национального исследовательского техни-
ческого университета им. А.Н.Туполева (Россия, Казань). Область научных интересов – эф-
фективное сжатие мультимедийной информации для передачи по каналам связи с ограни-
ченной пропускной способностью, оптоэлектронные измерительные системы, применение 
СВЧ-энергии в бытовой и промышленной сфере. Автор свыше 40 публикаций.  

E-mail: nicpre@list.ru 
 
ШАКИРОВ Альберт Султанович – кандидат технических наук, доцент кафедры ра-

диоэлектронных и телекоммуникационных систем Казанского национального исследова-
тельского технического университета им. А.Н.Туполева (Россия, Казань). Область научных 
интересов – электродинамика, технологии и процессы СВЧ-обработки, СВЧ-устройства. 
Автор свыше 30 публикаций. 

E-mail: shakirov_albert@mail.ru 
 
НАСЫБУЛЛИН Айдар Ревкатович – ассистент кафедры телевидения и мультимедий-

ных систем Казанского национального исследовательского технического университета им. 
А.Н.Туполева (Россия, Казань). Область научных интересов – СВЧ-нагрев в промышленно-
сти, прикладные телевизионные технологии. Автор свыше 20 публикаций. 

E-mail: aydar.nasybullin@mail.ru 
 

  



ISSN 2306-2819                                                    Радиотехнические и инфокоммуникационные системы 

75 

УДК 621.396.96 
 

В. А. Иванов, Е. В. Катков 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПТИМАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
ИОНОГРАММ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ 

ДЛЯ ЗАДАЧ ЗАГОРИЗОНТНОЙ НАВИГАЦИИ 
 

Представлена методика выделения регулярной составляющей в экспе-
риментальных ионограммах многочастотного наклонного зондирования 
ионосферы ЛЧМ-сигналами с различной средней частотой спектра путем 
полиномиальной фильтрации. Получены значения оптимальной степени 
сглаживающего полинома и его параметров, приводящих к устойчивым ре-
шениям задачи определения по данным многочастотного зондирования 
дальности до объекта по Земле и основных параметров F-слоя ионосферы.  

 
Ключевые слова: ионосфера, ионограмма, ЛЧМ-сигнал, параметры F-

слоя, фильтрация, функционал.  
 
Введение. Применение многочастотного наклонного зондирования ионосферы 

сложными декаметровыми (ДКМ) сигналами позволяет существенно увеличить точ-
ность загоризонтного позиционирования [1–3]. Однако неустойчивость ДКМ-
радиолиний, обусловленная изменчивостью условий распространения радиоволн в 
ионосфере, приводит к тому, что частотная зависимость времени группового запазды-
вания (ионограмма)  f   содержит квазирегулярную составляющую и случайную 
компоненту («зашумлены» случайными погрешностями), что приводит к ошибкам в 
определении дальности до объекта по Земле и, как следствие, к ошибкам при определе-
нии местоположения (МП) объекта. Кроме того, решение задачи позиционирования 
требует задания частотной зависимости задержки в аналитическом виде. 

Цель работы – разработка методики фильтрации частотных зависимостей задержек 
сигнала, полученных при экспериментальном зондировании радиолинии непрерывным 
ЛЧМ-сигналом, и получение аналитических функций для них.  

Методика сглаживания частотных зависимостей задержек сигнала. Регулярная 
ионосфера дает достаточно плавную зависимость  f . Математически это означает, 
что для выделения регулярной составляющей требуется сглаживание флуктуаций вре-
мени группового запаздывания монотонной непрерывной функцией частоты. При этом 
основным является вопрос об установлении оптимальной степени полинома с тем, что-
бы отфильтровать помехи, не исказив истинного решения задачи определения дально-
сти до объекта по земной поверхности и соответственно МП объекта на Земле.  

Задача построения сглаживающей функции  t t f  рассматривалась на основе 
экспериментальных данных с позиции минимизации функционала:  

t( f ) T ( f )
min J( t( f ))


,                                                         (1) 

где      2МПЧ

НПЧ

f

f
J( t( f )) p( f ) t( f ) f df  ;    НПЧf  – наименьшая  применимая  частота;  
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МПЧf  – максимально применимая частота; T( f )  – множество непрерывно дифферен-
цируемых на интервале ( НПЧf , МПЧf ) функций частоты f; (f) – частотная зависимость 
времени группового запаздывания; t(f) – искомая функция; p(f) – некоторая положи-
тельная величина или весовая функция, которая выбиралась нами равной единице.  

Сначала исследовался вид искомой функции. Исходя из анализа особенностей 
ионограмм НЗ ионосферы, сглаживающая функция  t f  выбиралась из множества по-
линомов T( f ) , имеющих стационарную точку с координатами МПЧ( f ;b ) , вида:  

1t t( f ) ( f )   ,      (2) 
где m

МПЧf ( t ) a( t b ) f    ;  m – целое положительное число.  
В данном случае возникает задача определения оптимальных параметров фильтра-

ции  a, b и m.  
При фиксированном значении степени m коэффициенты a и b сглаживающей 

функции можно найти из условий:  

0mJ ( a,b ))
a





,  0mJ ( a,b ))

b





,     (3) 

где 
2

1

k n
k МПЧm

m k
k

f fJ ( a,b ) b
a






  
        
 ; k k( f )  ;  k kf ; , n – соответственно точки 

и количество точек в дискретной модели ионограммы.  
Другое условие выбора функции заключалось в подборе параметра m с тем, чтобы 

минимизировать среднеквадратическую ошибку (СКО) D в определении дальности D:  

 





s

oD DD
s






1

21 ,                                                     (4) 

где D  – оценки расстояния, рассчитанные по методике, предложенной в [1]; Dо – дей-
ствительное расстояние между пунктами излучения и приема; s – количество измере-
ний (оценки расстояния).  

Алгоритм определения параметров фильтрации определялся системой уравнений 
(3) для фильтруемой последовательности точек дискретной модели ионограммы и ми-
нимизации дисперсии 2

D . Предложенный метод выделения регулярной составляющей 
требует изучения зависимости СКО  D  от степени m. Процесс нахождения параметра m 
будет остановлен в случае, когда будет найдено такое значение m, при котором  D  будет 
наименьшим. Одним из способов ее решения является поиск минимума полным пере-
бором (итерационный).  

Исследование точностных характеристик методики фильтрации. Для исследо-
вания предложенного алгоритма определения оптимальных параметров сглаживающей 
функции были использованы данные численного синтеза ионограмм НЗ для междуна-
родной модели ионосферы IRI, рекомендованной URSI [4] в качестве эталона для ионо-
сферных параметров. Модель профиля задавалась в виде, предложенном в [5]. Внешними 
параметрами IRI являются: уровень солнечной активности, задаваемый числом Вольфа 
W, уровень магнитной активности, дата, время и географические координаты точки на 
Земле. Данные о магнитном возмущении берутся из WMM (World Magnetic model) [6].  

Исследования по оптимизации параметров проводились для трасс протяженностью 
1000; 1500; 2000; 2500; 2552; 3000; 3156 км, имеющих широтную и меридиональную 
ориентации. Результаты моделирования относятся к различным сезонам: весна–
27.03.2002 г., W=98,3; лето – 26.06.2002 г., W=84,3; осень – 04.11.2002 г., W=95,0; зима 
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– 24.12.2002 г., W=81,6, во всех случаях при среднем уровне магнитной активности. 
Рассматривались значения параметра m, равные 2, 3, 4 и 5.  

Анализу подвергались осредненные за сутки: значение дальности D, абсолютные 
ошибки D (с учетом знака), СКО σD, потенциальная точность σDmin и систематические 
ошибки в определении дальности в зависимости от параметров фильтрации.  

Результаты сезонно-суточных исследований точностных характеристик методики 
определения параметров фильтрации показали, что характеристики существенно зави-
сят от длины трассы, поэтому были получены осредненные сезонно-суточные оценки 
точности расчета дальности для трасс различной протяженности в зависимости от зна-
чений параметра m. Результаты исследования для трасс меридиональной и широтной 
ориентации представлены соответственно в табл. 1 и 2.  

 

Таблица 1  
 

Точностные характеристики методики определения параметров фильтрации в зависимости  
от параметра m для трасс меридиональной ориентации различной протяженности 

 

Степень 
полинома 

Точность 
расчета, км 

Дальность, км 
1000 1500 2000 2552 3000 

2m   
D 829,0 1311,0 1798,0 2340,0 2769,0 
D -171,0 -189,0 -202,0 -212,0 -231,0 
D 30,2 48,0 51,0 48,5 45,0 

3m   
D 1022,5 1513,0 2011,0 2565,5 3015,0 
D 22,5 13,0 11,0 13,5 15,0 
D 26,0 21,0 20,0 17,4 18,2 

4m   
D 1078,0 1563,0 2058,0 2615,0 3067,0 
D 78,0 63,0 58,0 63,0 67,0 
D 30,5 21,4 19,0 16,2 17,3 

5m   
D 1105,0 1585,0 2080,0 2637,0 3091,0 
D 105,0 85,0 80,0 85,0 91,0 
D 34,0 24,0 21,0 18,2 18,4 

 

Таблица 2  
 

Точностные характеристики методики определения параметров фильтрации в зависимости  
от параметра m для трасс широтной ориентации различной протяженности 

 

Степень 
полинома 

Точность 
расчета, км 

Дальность, км 
1000 1500 2000 2500 3156 

2m   
D 831,0 1310,0 1800,0 2295,0 2952,0 
D -169,0 -190,0 -200,0 -205,0 -204,0 
D 30,0 38,0 37,5 32,0 57,5 

3m   
D 1023,0 1515,0 2012,0 2517,0 3184,0 
D 23,0 15,0 12,0 17,0 28,0 
D 26,0 21,0 20,0 17,4 20,8 

4m   
D 1078,0 1562,5 2060,0 2565,0 3237,0 
D 78,0 62,5 60,0 65,0 81,0 
D 30,8 22,8 20,8 19,1 21,3 

5m   
D 1104,5 1585,0 2081,0 2586,0 3260,0 
D 104,5 85,0 81,0 86,0 104,0 
D 33,4 24,7 22,6 20,6 21,2 
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Из табл. 1 и 2 видно, что точностные характеристики для анализируемых значений 
параметра m практически не зависят от направления рассматриваемых трасс, поэтому 
были получены осредненные сезонно-суточные точностные характеристики предло-
женной методики определения параметров фильтрации ионограммы в зависимости от 
значений параметра 2 3 4m , ,  и 5 для трасс рассматриваемых протяженностей. Резуль-
таты исследования представлены в табл. 3.  

 
Таблица 3  

 
Обобщенные результаты исследования точностных характеристик методики  

определения параметров фильтрации для трасс различной протяженности 
 

Степень 
полинома 

Точность 
расчета, км 

Дальность, км 

1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 2552,0 3000,0 3156,0 

m=2 D 830,0 1310,0 1799,0 2295,0 2340,0 2770,0 2952,0 
D -170,0 -190,0 -201,0 -205,0 -212,0 -230,0 -204,0 
D 30,0 44,0 45,0 35,0 45,0 47,0 55,0 

m=3 D 1023,0 1514,0 2012,0 2517,0 2566,0 3015,0 3184,0 
D 23,0 14,0 12,0 17,0 14,0 15,0 28,0 
D 26,0 21,3 20,3 17,3 17,4 18,8 20,2 

m=4 D 1078,0 1563,0 2059,0 2565,0 2615,0 3067,0 3237,0 
D 78,0 63,0 59,0 65,0 63,0 67,0 81,0 
D 30,0 22,1 20,0 18,5 17,0 18,2 20,4 

m=5 D 1104,0 1585,0 2081,0 2586,0 2637,0 3091,0 3260,0 
D 104,0 85,0 81,0 86,0 85,0 91,0 104,0 
D 34,0 24,3 21,8 20,0 18,7 19,0 20,5 

 

Из проведенных исследований видно, что степень 2m   дает слишком грубое 
сглаживание ионограмм – систематические ошибки в зависимости от расстояния со-
ставляют минус 170 – 230 км, СКО 30 – 57 км. Степень 5m  плохо сглаживает случай-
ную компоненту ионограмм – систематические ошибки варьируют в зависимости от 
расстояния 80 – 105 км, СКО 18,2 – 33,7 км, поэтому степени 2m   и 5m  не пред-
ставляют интереса. На рис. 1 представлены зависимости СКО σD  в определении даль-
ности от значения параметра m сглаживающей функции для различных расстояний.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость D от степени полинома m  
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Наименьшие ошибки, как систематические, так и случайные наблюдаются при 
3m  и 4m  , поэтому для анализа представляют интерес именно эти значения пара-

метра m. При степени 3m   вариации (размах) СКО меньше, чем при 4m  . Значения 
СКО при 3m  не больше, чем при 4m  для всех расстояний, см. рис.1. Систематиче-
ские ошибки при 3m   значительно меньше, чем при 4m  .  

Видно, что многочлен слишком низкой степени дает слишком грубое описание экс-
периментальных ионограмм, а многочлен высокой степени плохо сглаживает «шум», 
случайную компоненту ионограмм, то есть на его коэффициентах сильно сказываются 
ошибки, вызванные ошибками исходных данных.  

Таким образом, результаты проведенных исследований по оптимизации парамет-
ров сглаживающей функции для трасс протяженностью 1000 – 3200 км как для мери-
диональной, так и широтной ориентации показывают, что оптимальные параметры 
фильтрации получаются при значении степени полинома 3m  . В результате числен-
ного моделирования обнаружено, что ошибки существенно зависят от протяженности 
трассы. Установлено, что систематическая ошибка метода при определении дальности 
составляет примерно +0,2 км, потенциальная точность σDmin ~ 12 км. Наилучшая оценка 
имеет место для трасс протяженностью ~ 2500 км, для которых σD ~18 км. Для расстоя-
ний 2000 км D 3200 км относительные ошибки в определении дальности по земной 
поверхности не превышают 1 %.  

Результаты натурных экспериментов. Апробация разработанной методики 
фильтрации частотных зависимостей задержек сигнала проводилась в натурных 
экспериментах при спокойных геофизических условиях на радиолинии Кипр – Йошкар-
Ола протяженностью 2552 км. Расчет дальности по земной поверхности и основных 
параметров профиля электронной концентрации в F2-слое ионосферы над средней 
точкой трассы, а также восстановления профиля электронной концентрации в слое, 
проводился на основе данных многочастотного НЗ ионосферных радиолиний 
непрерывными ЛЧМ-сигналами по методикам, разработанным авторами в [1].  

Оценивались (осредненные за сутки) абсолютные ошибки – , относительные 
ошибки – , среднее квадратичное отклонение – σ, коэффициент корреляции –  в 
определении критической частоты крf , высоты максимума mh  слоя F2 в середине ра-
диотрассы, а также ошибки в определении дальности по Земле. Результаты исследова-
ния представлены в табл. 4.  

 
Таблица 4 

 
Реальная точность определения ключевых параметров слоя F2 и дальности  

по Земле в натурном эксперименте 
 

Трасса: 

Кипр – 
Йошкар-

Ола 
2552 км 

Точность расчета параметров слоя F2 Точность расчета дальности D 
  σ  D    

МГц км % % МГц км безразмер. км км % км 

крf  mh  крf  mh  крf  mh  крf  mh  D D D D 

26.03.12 0,56 12,0 6,0 3,6 0,58 14,2 0,97 0,90 2551,7 8,7 0,4 11,8 

27.03.12 0,30 14,0 3,9 4,3 0,32 16,6 0,97 0,80 2553,6 9,2 0,4 11,5 
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Анализ результатов экспериментальных исследований позволяет сделать вывод 
(см. табл. 4), что относительные ошибки в определении дальности по земной поверхно-
сти для рассматриваемой трассы не превышают 1 %; относительные ошибки определе-
ния высоты максимума и критической частоты F2-слоя не превосходят соответственно 5 
и 6 %.  

На рис. 2, а, б, в, г представлены примеры профилей электронной концентрации 
(N(h) - профилей) в слое F2 ионосферы для средней точки трассы Кипр – Йошкар-Ола, 
восстановленные по параметрам слоя, полученным в ходе натурного эксперимента 
(пунктирная линия), и из данных вертикального зондирования (ВЗ) ионосферы прибли-
зительно в середине трассы (сплошная линия) [1].  

 

 
а       б 

 

 
в       г 

 
Рис. 2. N(h) профили слоя F2, полученные в натурном эксперименте 

 
Сходство результатов расчетов дальности по Земле с действительной дальностью, а 

также параметров F2-слоя с данными ВЗ ионосферы в средней точке трассы свидетель-
ствует о достаточно высокой точности методики, применяемой нами для определения 
параметров фильтрации ионограмм НЗ ионосферы.  

Выводы. Разработана методика выделения квазирегулярной составляющей экспе-
риментальных частотных зависимостей задержек элементов непрерывного ЛЧМ-
сигнала при НЗ ионосферы, приводящая к устойчивым решениям задачи определения 
дальности до объекта по Земле и основных параметров F2-слоя. Определен вид сгла-
живающей функции и получены ее оптимальные параметры для радиолиний протя-
женностью 1000 – 3200 км. Получены характеристики точности разработанной методики 
определения параметров фильтрации.  
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V. A. Ivanov, E. V. Katkov 
 

CHARACTERISATION OF THE OPTIMAL FILTERING OF THE IONOGRAMS  
OF OBLIQUE IONOSPHERIC SOUNDING FOR THE PROBLEMS  

OF OVER-THE-HORIZON NAVIGATION 
 

The technique of the extraction of the regular composition in experimental ionograms during 
multifrequency oblique ionospheric sounding by LFM-signals with various medium spectrum fre-
quency by means of polynomial filtering is presented. The values of the optimal degree of a 
smoothing polynomial and its parameters resulting in stable solutions to the problem of the Earth 
object ranging and the key parameters of the ionospheric F-layer by the data of multifrequency 
sounding are received.  

 
Key words: ionosphere, ionogram, LFM-signal, F-layer parameters, filtering, functional. 
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УДК 681.128.56 
 

А. Х. Султанов, И. Л. Виноградова, А. А. Кашбиев 
 

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ СЕГМЕНТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 

 
Статья посвящена исследованию метода, обеспечивающего квазисоли-

тоновый режим передачи на основе волоконно-оптических компонентов, 
выполняющих положительное чирпирование информационных импульсов. 
Проведён анализ существующих методов, использующих чирпирование ин-
формационного сигнала для компенсации хроматической дисперсии оптиче-
скими средствами. Моделирование длительности оптического импульса и 
его функции чирпа на предлагаемом сегменте позволило оценить парамет-
ры сегмента – расстояние между восстанавливающими муфтами и уро-
вень мощности дополнительного излучения. Метод представляет интерес 
для организации высокоскоростной передачи (40 Гбит/с и выше на канал) 
при невозможности использования электронных или сосредоточенных во-
локонно-оптических компенсаторов дисперсии. 

 
Ключевые слова: квазисолитоновый режим передачи, нелинейное пре-

ломление, фазовая самомодуляция, фазовая кросс-модуляция, потери в во-
локне, искажение цифрового сигнала, оптические системы передачи. 

 
Введение. «Взрывная» потребность телекоммуникационных систем в полосе про-

пускания приводит к тому, что битовые скорости на магистрали достаточно быстро вы-
росли от 2,5 и 10 Гбит/с до 40 Гбит/с (STM-256) и даже 50...100 Гбит/с (Metro Ethernet) 
на канал [1, 2] на линиях протяженностью 100 км и более. Но эффективная эксплуата-
ция таких высокоскоростных волоконно-оптических линий передач (ВОЛП), а тем бо-
лее дальнейшее повышение битовой скорости, практически наталкивается на суще-
ственное искажение, вызванное хроматической дисперсией (ХД) в оптоволокне (ОВ), 
приводящей к нарушению приёма цифрового сигнала. Традиционные методы компен-
сации дисперсии, основанные на поочерёдном включении сегментов ОВ с коэффициен-
тами дисперсии различных знаков [3, 4], применение локально включаемых устройств, 
задерживающих определённые спектральные составляющие, тем самым точечно вы-
равнивая фазовые скорости их распространения [5], оказываются в такой ситуации не-
достаточно эффективными. Это и оправдывает апробацию солитонов [6] или так назы-
ваемого квазисолитонового режима передачи (КСП) [7], «работающего» с чирпирован-
ным линейным сигналом, что позволяет снизить влияние дисперсии посредством ис-
пользования специфики взаимодействия такого сигнала с материалом ОВ, являющегося 
нововведением с точки зрения традиционного построения ВОЛП. 

1. Анализ средств компенсации дисперсии, основанных на использовании 
чирпирования линейного сигнала. В связи с существенным увеличением битовой ка-
нальной скорости одним из актуальных способов борьбы с ХД является использование 
КСП. Последний в основном характеризуется тем, что в задачах анализа режимов при-
ёма-передачи сигналов рассматривается не только амплитуда электрической напряжён-
ности поля световой волны  E (или  уровень мощности P)  и  длительность  оптического 
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импульса Tи, или в крайнем случае – огибающая оптической мощности (форма импуль-
са), но главным образом – функция чирпа, которая характеризует изменение частоты 
мгн (или длины волны мгн) на протяжении длительности импульса: 

    
0

иT

мгнC T T    , где () – знак дифференциала от функции;  
мгн

d T
dT




 , 

(T) – фаза в представлении      j TP T Mod T e   ; T – время в системе отсчёта, свя-
занной с импульсом 1T t z    , позволяющее уйти от текущего t  и дающее возмож-
ность не учитывать параметр 1 в разложении функции ( )    [6, 8, 9]. Знак минус ис-
пользуется вследствие того, что направление отсчёта dТ физической системы будет 
противоположно принятому в математике приращению аргумента. Действительно, тра-
диционно эксплуатируемые в России ВОЛП, построенные на ОВ SMF-28, обладают от-
рицательным характеристическим дисперсионным параметром 2,SMF  - 22 пс2/км (со-

ответственно дисперсионным коэффициентом 28 22

2
ХД ,SMF

πсD β
λ      17 пс/нмкм [6, 

10]) в области длин волн магистральной передачи 0  1550 нм. Это приводит к тому, 
что изначально нечирпированный импульс, все спектральные компоненты линии излу-
чения  которого, расположенные равномерно на протяжении его длительности, при-
обретает отрицательный чирп по мере прохождения расстояния z вдоль ВОЛП (рис. 1), 
в результате чего коротковолновые компоненты сосредоточиваются в области передне-
го фронта, а длинноволновые компоненты – в области заднего фронта. 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Коротковолновые компоненты уходят вперёд, а длинноволновые отстают  
при 2 < 0 и D > 0; 1 и 2 – линейные функции чирпа для различных точек на ВОЛП, вызванные 

ХД [6]. Чем дальше распространяется импульс, тем больше разделение  спектральных  
составляющих. При дальнейшем распространении коротковолновые составляющие «уходят» 

дальше, чем полуширина импульса, что и приводит к его уширению  во временной области. 
Представленный на рисунке супергауссов импульс [6] является моделью используемых  

на ВОЛП меандровых импульсов 
 

В качестве одного из средств снижения влияния ХД на ВОЛП в настоящее время 
используются устройства электронной компенсации дисперсии (EDC – electrical disper-
sion compensate) [11], обеспечивающие (как один из вариантов) изначальное положи-

(z2) 

(z1) 

С,ХД < 0 

z2 > z1 1 
2 
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тельное чирпирование импульсов, т.е. смещение длинноволновых компонентов на пе-
редний фронт, а коротковолновых – на задний. Преимуществом EDC, привлекающим в 
настоящее время значительное внимание к ним, является отсутствие необходимости 
затрагивать оптический канал, а модернизация линии (при необходимости введения 
высокоскоростной передачи на ней) сводится к доукомплектации каналообразующего 
оборудования (рис. 2). Это, безусловно, представляет интерес для вендеров, что также 
является причиной широкого обсуждения EDC. Но указанный способ обладает и весь-
ма крупными с точки зрения фундаментальной теории телекоммуникационных систем 
недостатками. Главным образом – это уход от принципа построения полностью опти-
ческих систем связи [1, 2, 5], а с этим – и потеря прозрачности оптического канала по 
отношению к оборудованию. Так при замене каналообразующего оборудования «ухо-
дит» и оборудование EDC. Кроме того, имеет место удорожание абонентского полу-
комплекта, что, безусловно, ограничивает интерес абонентов к подключению. И ещё, 
согласно [12], EDC являются системами с прямым фотодетектированием, что в настоя-
щее время представляет основу построения подавляющего большинства фотоприёмных 
модулей, обладают пределом помехоустойчивости, ограничивающим их работоспособ-
ность, при наличии шума уже в 2 дБ. Такую величину вполне может составлять шум 
усиленного спонтанного излучения (шум ASE) в усилителях EDFA [13], которые уже 
стали традиционными на ВОЛП. 
 

 
 

Рис. 2. Схема использования EDC на ВОЛП. Для корректного внесения предискажений важно 
 как можно точнее предварительно измерить дисперсионный параметр ВОЛП 

 
Существующие оптические принципы компенсации ХД основаны на: включении 

специализированных видов ОВ – DSF и/или специализированного профиля совместно с 
SMF-28 [3, 4]; на применении (например, в линейных муфтах) компенсаторов на ре-
шётках Брэгга, интерферометрах [5] и т.п. Эти способы успешно работают при реше-
нии ряда технических задач, тем не менее, также обладают определёнными недостат-
ками. В частности, схема DSF (DSF+NZDSF; DSF+специальный профиль) + SMF-28 
хороша для вновь строящихся ВОЛП, на которых можно выполнить значительные 
участки линии из световодов со знаком 2 (или DХД), противоположным знаку коэффи-
циента 2,SMF (или DХД,SMF). Но большинство задач компенсации ХД приходится решать 
уже для эксплуатирующихся сетей, построенных, как известно, на ОВ SMF-28, следо-
вательно, применение такого принципа потребует существенной замены или дополне-
ния (в линейных муфтах) магистрального кабеля, особенно учитывая тот факт, что  
2,DSF < 2,SMF [10, 14]. К тому же известно [3], что при неплохой компенсации ХД 
происходит рост поляризационной модовой дисперсии – ОВ DSF обладают повышен-
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ным в сравнении с SMF-28 двулучепреломлением; не говоря уже о том, что дополни-
тельные вставки ОВ или подключение локальных компенсаторов ХД неизбежно приво-
дит к повышению отражения в линии, и, возможно, интерференции, эффективно влия-
ющей на коротких длинах (до ~ 1 м), что при определённом стечении обстоятельств 
может оказаться критичным для работы каналообразующего оборудования волоконно-
оптической системы передачи (ВОСП) [15]. 

Поэтому представляет интерес использование режима КСП как средства компенса-
ции влияния дисперсии на ВОЛП, но создаваемого на основе не электронных, а опти-
ческих эффектов и устройств. Как известно [6], положительное чирпирование импульса 
возникает под действием эффекта фазовой самомодуляции (ФСМ). Но также известно 
[16, 17], что поддерживать баланс между дисперсией групповой скорости (ДГС), вы-
званной ХД, и ФСМ на протяжении длины ВОЛП, обеспечивая тем самым квазисохра-
нение формы импульса (солитона), является весьма дорогостоящим мероприятием и 
может представлять интерес лишь для трансатлантических ВОСП. Если речь идёт о 
протяжённых сегментах городского масштаба или подключении удалённого (~ 100 км) 
абонента (корпоративного клиента), целесообразно найти решение подешевле. 

Одним из вариантов может служить способ формирования положительного чирпа 
посредством включения нелинейного оптоволокна (НЛ ОВ) и/или DSF ОВ сразу после 
передатчика, сигнал которого усиливается бустером [18], рис. 3.  

 

 
 
Рис. 3. Схема создания КСП на ВОЛП независимым от каналообразующего оборудования  

полностью оптическим способом 
 

Применение ОВ DSF небольшой длины в линейных муфтах обеспечивает не только 
обратный знак коэффициенту дисперсии по отношению к ОВ SMF-28, но и является 
средством, в некоторой мере способствующим нелинейному режиму преломления, 
обеспечивающему ФСМ. А именно – за счёт уменьшенного диаметра (4 мкм против 9 
мкм [14]) и, соответственно, площади сердцевины: SDSF/SSMF-28  5, что непосредственно 
влияет на интенсивность излучения, обеспечивается нелинейный режим преломления. 

Усиленный мощный импульс с амплитудой P0,вх, проходя через НЛ ОВ и/или DSF 
ОВ, приобретает положительный чирп из-за ФСМ и/или положительного коэффициен-
та 2,DSF, и далее, распространяясь через SMF-28, составляющих основу современных 
ВОЛП, подвергается перестройке спектральных составляющих, подобно тому, как это 
проиллюстрировано на рис. 1. Соответственно в процессе преобразования чирпа от 
начального положительного на отрицательный – на выходе ВОЛП под действием ДГС 
с 2,SMF-28 < 0, длительность импульса остаётся практически неизменной, что согласует-
ся с результатами исследований, представленными в [6]. При определённых условиях, а 
именно, при совпадении огибающей оптической мощности и функции чирпа импульса 
на входе ВОЛП, не только длительность, но и его форма может оставаться практически 
неизменной под действием ДГС (без учёта снижения амплитуды импульса под дей-
ствием километрического затухания ОВ ) [7]. 
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Но схема, представленная на рис. 3, обладает таким недостатком, как неизбежное 
спадание амплитуды импульса по мере следования вдоль ВОЛП, что ведёт к отсут-
ствию эффективного влияния ФСМ с точки зрения внесения положительного чирпиро-
вания. 

2. Подход к построению сегмента волоконно-оптической линии, поддержива-
ющего квазисолитоновый режим передачи. Для преодоления недостатка схемы по 
рис. 3 предлагается использовать легированные эрбием световоды EDFA и совместно с 
ними – и НЛ ОВ, а возможно, и ОВ DSF, кроме входной также и в последующих ли-
нейных муфтах (рис. 4), при этом накачку расположенных на линии EDFA (EDFA = 980 
нм) производить дистанционно – из ближайшего узла связи на ВОЛП [19], передавая 
излучение накачки совместно с информационным сигналом (S,0 = 1550 нм). Это позво-
лит сохранить полностью оптический принцип при КСП, т.е. не использовать электри-
ческие компоненты в зоне ВОЛП. Кроме того – усилить позитивное влияние эффекта 
нелинейного преломления: дополнительно к влиянию со стороны НЛ ОВ в муфтах – 
ещё и появление фазовой кросс-модуляции (ФКМ) между излучением накачки и ин-
формационного сигнала в ОВ SMF-28, также вызывающей положительное чирпирова-
ние, увеличивая тем самым расстояние до следующего пункта регенерации с необхо-
димостью восстановления электронными средствами [20]. 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Схема создания КСП на ВОЛП с дистанционной накачкой EDFA, расположенных в муфтах  
восстановления КСП (накачка EDFA является непрерывной). Муфта может содержать дополнительно 

ОВ DSF. Между муфтами восстановления могут располагаться соединительные муфты,  
традиционные для ВОЛП 

 
Пусть импульс, поступающий в бустер, представим следующим образом (с учётом 

неизбежного начального чирпирования, обусловленного свойствами модуляции полу-
проводникового лазера [6, 8, 9]): 
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где  t ,F r  – поперечная составляющая поля, которую при дальнейшем рассмотрении 
можно не учитывать в силу одномодового характера распространения световой волны и 
свойств фотоприёма (поперечная структура поля усредняется фотоприёмником); пара-
метр ℓ супергауссового импульса можно принять  5, что обеспечит соответствие ме-
андровому импульсу с характеристиками фронт / непрерывная область такими же, как 
и у импульсов в 40 Гбит/с; параметр AC   0,036; ц,0 – начальная центральная частота, 
соответствующая S,0. Соотношению (1) соответствует импульс, представленный на 
рис. 5. 

Изменение параметров импульса в вы-
ходной (формирующей) муфте, главным об-
разом, сопровождается эффектом ФСМ [6]:  
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sэфф – эффективная площадь модового пятна, 
примем sэфф  1,210-11 м2; c – скорость света в 
вакууме; nНЛ,k – нелинейный (керровский) по-
казатель преломления НЛ ОВ; что приводит к 
выраженному положительному чирпирова-
нию несмотря на изначально различным об-
разом (положительно и отрицательно) чирпи-
рованные фронты. Действительно, изначаль-
но положительно чирпированный фронт по-
лучает ещё большее положительное чирпиро-
вание и в результате его длительность увели-
чивается; а изначально отрицательно чирпи-
рованный фронт укорачивается (практически 
сходит на нет). В конечном итоге импульс 
приобретает всё же положительное чирпиро-
вание, т.к. воздействие НЛ ОВ и вызываемый 
его нелинейностью чирп существеннее, чем 

величина изначального отрицательного чирпа переднего фронта. 
Дальнейшее распространение в линейном световоде SMF-28 длиной L1 под дей-

ствием ДГС, ФСМ, ФКМ и затухания можно описать следующей системой: 

 2 2 21550 1550 1550
2 1550 1550 980 1550 15502
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2
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       (3) 

Накачка EDFA непрерывна, поэтому второе уравнение характеризует уменьшение 
мощности   z

EDFAEDFA ePzP  980
,0  под действием затухания; 980  2,3 дБ/км. 

Характер изменения величины 1550A  в восстанавливающей муфте может быть 
описан уравнением: 

 
 

Рис. 5. Иллюстрация входного импульса,  
содержащего начальное чирпирование:  

1 – линейное изменение , соответствующее 
реальной физической системе; 2 – получаемое 

из (1) изменение частоты  

С < 0 С > 0 
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где по-прежнему действует ФКМ и ФСМ; ДГС и километрическое затухание отсут-
ствуют ввиду малой длины НЛ ОВ; причём дополнительно имеет место усиление им-
пульса под действием излучения накачки (с коэффициентом передачи ). Для упроще-
ния модели уравнение для 980A  рассматривать не будем, а примем, что изменение ука-
занной величины из-за отдачи части энергии на подкачку информационного сигнала 
(километрическим затуханием также пренебрегаем) составляет ступеньку порядка 
18...23 дБ (для световода EDFA длиной ~ 15 м) [13]. В каждом из случаев пренебрегаем 
отражением и интерференционными эффектами. 

Последовательное решение уравнений (2) – (4) на длине z от 0 до ZНЛ,0; от ZНЛ,0 до 
ZL1; от ZL1 до ZНЛ,1 и так далее с начальным условием (1) методом численного интегри-
рования на базе программного пакета Synplify 8.1 позволило получить кривые, харак-
теризующие изменение мгновенной частоты на протяжении Tи (рис. 6) и величину Tи 
(по уровню относительной амплитуды 0,14) при распространении его вдоль ВОЛП 
(рис. 7). Расчёты проведены для следующих параметров физической системы: Tи,0 = 
2,510-11 с, что соответствует битовой скорости    40 Гбит/с (рис. 6); 1550  0,15 дБ/км; 
  0,35 [13]; 2  - 22 пс2/км; nНЛ,k  8 ∙ 10-17 м2/Вт2 [21]; nSMF,k  2,4∙10-21 м2/Вт2 [22]. 
 

 
 

Рис. 6. Изменение мгновенной частоты на протяжении длительности импульса: 1 – характеризует 
импульс, поступающий на вход бустера (рис. 4); 2 – импульс на выходе формирующей муфты;  

3 – импульс прошёл 15 км вдоль ВОЛП SMF-28; 4 – 35 км вдоль ВОЛП (на рис. 7 представлены более  
детальные исследования параметра Tи); 5 – 45 км; 6 – 50 км (предельное увеличение длительности,  
составляющее порядка 10 % [23] от Tи,0) и 7 – 70 км вдоль ВОЛП SMF-28 (недопустимое увеличение 

длительности импульса – необходимо на более раннем этапе использовать восстанавливающую муфту) 
 

Видно, что заметное увеличение длительности импульса наблюдается при переходе 
общего состояния чирпирования из положительной (C > 0) в отрицательную (C < 0) 
область. Кривые на рис. 6 построены без учёта восстанавливающих муфт, что справед-
ливо для первого участка линии по рис. 4. Положительное чирпирование обеспечивает 
уменьшение длительности импульса, а затем, по мере дальнейшего влияния ДГС, про-
исходит вновь увеличение его длительности сначала за счёт затягивания переднего, из-
начально чирпированного отрицательно, фронта (рис. 5). А затем, с увеличением прой-

C > 0 

C < 0 



ISSN 2306-2819                                                    Радиотехнические и инфокоммуникационные системы 

89 

денного расстояния, уже и весь импульс приобретает отрицательное чирпирование, что 
продолжает увеличивать его длительность. 

Кривые на рис. 7 построены для сегмента линии передачи, содержащей первую 
восстанавливающую муфту на расстоянии 50 км от передатчика. 

 

 
 

Рис. 7. Изменение длительности импульса при его распространении на исследуемом сегменте:  
1 – соответствует битовой скорости передачи 25 Гбит/с [24]; 2 – 40 Гбит/с; 3 – 100 Гбит/с; область 

А – масштаб по длине L увеличен; штрих-пунктирные линии соответствуют влиянию ДГС в случае, 
когда накачка EDFA производится в местах расположения усилителей, а не передаётся совместно  

с информационным сигналом. Неплавности линии (вида Б) связаны, по-видимому, с ошибками  
вычислений, обусловленными спецификой применяемого программного обеспечения 

 
Расчёты показали, что в присутствии ФКМ на ВОЛП, вызванной совместной переда-

чей излучения накачки, положительное чирпирование импульса сохраняется несколько 
дольше (до 7 ... 15 % в зависимости от Tи,0), что позволяет замедлить его нежелательное 
уширение под действием ДГС. Согласно аналогичным исследованиям, проведённым для 
других значений Tи,0, эффективность применения рассматриваемых средств возрастает с 
уменьшением начальной длительности импульса. Следует заметить также, что эффекты 
расширения и сужения более выражены для коротких импульсов.  

Мощность дистанционной накачки P0,EDFA не должна превышать ~70 мВт для из-
бежания нежелательного влияния других нелинейных эффектов – вынужденных видов 
рассеяния излучения и появления гармонических составляющих из-за «смешения волн» 
[19]. Для P0,EDFA = 70 мВт первую восстанавливающую муфту достаточно устанавли-
вать на расстоянии 50 км от передатчика, далее – через 35 км, затем через 20 км и по-
следнюю муфту можно установить не далее 7 км от предыдущей. Таким образом, сум-
марно получается порядка 112 км до ближайшего пункта с электронной регенерацией 
сигнала 40 Гбит/с, передаваемого через SMF-28 без локальных компенсаторов ХД. 
Кроме того, это позволяет сохранять достаточно высоким его уровень мощности. Так, в 
рассматриваемом примере пиковая мощность импульса не оказывалась ниже 0,75 дБм 
при мощности на выходе бустера в 4 дБм. 

Тем не менее, главная цель использования световодов EDFA на ВОЛП состоит не 
столько в усилении импульса, сколько в создании нелинейного режима преломления, 
способствующего сохранению длительности импульса. Размещение устройств восста-
новления КСП чаще (вплоть до каждой строительной длины ОВ) в общем случае может 
привести к ухудшению итогового результата – кроме неоправданного удорожания си-
стемы может произойти раннее исчерпание излучения накачки, что не позволит обес-
печить восстановление на удалённом участке ВОЛП. Исследования показали также, что 
длину нелинейного ОВ с принятым коэффициентом нелинейности достаточно выби-
рать в пределах до 10 м. 

Б 
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Выводы. Предложен метод поддержания квазисолитонового режима передачи с 
использованием волоконно-оптических компонентов, выполняющих положительное 
чирпирование информационных импульсов. Дистанционная накачка EDFA способству-
ет усилению эффекта нелинейного преломления и тем самым также оказывает благо-
творное влияние на поддержание КСП. 

Выполнено моделирование параметров предлагаемого сегмента. Установлено, что 
расстояние между восстанавливающими муфтами должно уменьшаться по мере их 
удаления от передатчика. Начальный уровень мощности накачки достаточно выбирать 
в пределах 70 мВт. Ограничивать эффективность применения метода может повышен-
ный уровень шума ASE на ВОЛП. Тем не менее, метод может представлять интерес для 
организации высокоскоростной передачи (40 Гбит/с и выше на канал) при невозможно-
сти использования сосредоточенных компенсаторов ХД, которые могут вносить интер-
ференционные искажения, а также средств электронной компенсации дисперсии. 

В отличие от существующих методов формирования и поддержания КСП на 
ВОЛП, в рассматриваемом случае обеспечивается возможность не использовать элек-
тронные и электрические узлы в зоне расположения ВОЛП. Это может быть интересно 
с точки зрения упрощения обслуживания линии передачи, например, при труднодо-
ступном расположении оптического кабеля при подвеске его на опорах линий электро-
передач или для обеспечения требований пожаровзрывобезопасности системы связи на 
предприятиях. 
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CALCULATION OF PARAMETERS OF THE SEGMENT OF FIBRE-OPTICAL 

HIGH-SPEED TRANSMISSION SYSTEM 
 
The article deals with the investigation of the method providing quasi-soliton transmit condi-

tion based on fibre-optical components carrying out the positive chirp of information pulses. The 
analysis of existing methods using the chirp of an information signal for the compensation of 
chromatic dispersion by means of optical facilities was conducted. The modeling of optical pulse 
duration and its chirp function on the suggested segment allowed estimating of segment parame-
ters- the distance between reconstructing clutches and the power level of additional radiation. The 
method is of interest for the organization of high-speed transmission (40 Gbps and higher per 
channel) with the impossibility of the use of electronic and lumped fibre-optical dispersion poten-
tiometers. 

 
Key words: quasi-soliton, transmit condition, nonlinear refraction, phase self-modulation, 

phase cross-modulation, fibre loss, digital signal distortion, optical transmission systems. 
 
 

СУЛТАНОВ Альберт Ханович – доктор технических наук, профессор, заведующий ка-
федрой телекоммуникационных систем Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета (Россия, Уфа). Область научных интересов – полупроводниковая и 
антенная техника, оптика и связь. Автор более 250 публикаций. 

E-mail: tks@ugatu.ac.ru 
 
ВИНОГРАДОВА Ирина Леонидовна – доктор технических наук, профессор кафедры 

телекоммуникационных систем Уфимского государственного авиационного технического 
университета (Россия, Уфа). Область научных интересов – оптика, волоконно-оптическая 
связь, теория передачи и обработки сигналов. Автор более 100 публикаций. 

E-mail: tks@ugatu.ac.ru 
 
КАШБИЕВ Айдар Аглямович – технический специалист ОАО «ACTIVE TELECOM» 

(Россия, Уфа). Область научных интересов – волоконно-оптическая связь, мультисервисные 
системы передачи сигналов. Автор пяти публикаций. 

E-mail: kashbiev@activetelecom.ru  



Вестник ПГТУ. 2012. №1                                                                         ISSN 2306-2819   

92 

  

НОВИНКИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 
ОБЗОРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ. ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 
 
 
 

УДК 621.3 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«СИНХРОИНФО 2012» 
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ственного технологического университета прошел международный научно-
технический семинар «Системы синхронизации, формирования и обработки 
сигналов в инфокоммуникациях» (СИНХРОИНФО 2012). 

 
Семинар имеет многолетнюю традицию и проводится ежегодно в городах России и 

ближнего зарубежья. В работе семинара принимают участие именитые ученые, аспи-
ранты и представители отрасли.  

Традиционно организаторами семинара являются Российское НТОРЭС имени 
А.С. Попова совместно с Международным союзом электросвязи (ITU), Институтом 
инженеров электротехники и электроники (IEEE), Московским техническим универси-
тетом связи и информатики. 
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В 2012 году программным комитетом семинара было принято решение о его про-
ведении в Поволжском государственном технологическом университете, поскольку 
ПГТУ является одним из крупнейших технических вузов Поволжья и входит в сотню 
лучших организаций России в области науки и образования.  

Нынешний семинар собрал 67 ученых из Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, 
Ярославля, Владивостока и вузов СНГ. Среди них – профессора ведущих вузов страны 
и представители производства. 

На пленарных и секционных заседаниях семинара обсуждались актуальные про-
блемы в системах и устройствах синхронизации и формирования сигналов, а также в 
системах и устройствах приёма и обработки сигналов. Докладывались результаты 
теоретических и экспериментальных исследований. Представленные доклады охваты-
вают широкий круг актуальных вопросов: тактовая синхронизация в телекоммуника-
ционных сетях; цифровое формирование сигналов; генерирование и анализ сложных 
сигналов (OFDM, OFTDM); повышение помехоустойчивости приема различных сиг-
налов; формирование и обработка сигналов в мобильной связи; анализ и синтез циф-
ровых сигналов; системы и устройства синтеза частот; генераторы и усилители ра-
диосигналов; формирование и обработка сигналов в системах локации, навигации, 
мониторинга. Все участники отметили плодотворность проведения научных исследо-
ваний в этих областях. В решении отмечен высокий уровень проведения конференции 
и выражена искренняя благодарность ректорату ПГТУ и членам оргкомитета. 

 
А. А. Чернов 
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