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СЕКЦИЯ № 1.  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. 


ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ПРИ ЕЕ ИЗГИБАНИИ ПО 

СИММЕТРИЧНОМУ ПРОФИЛЮ 
 

доц., к.ф.-м.н. Артёмова Т.К., студ. Назаренко Б.Э. 

 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 

          На модели, учитывающей взаимное влияние элементов исследовано поведение свойств линейной антенной решётки из 

полуволновых диполей, при изгибании по дуге окружности. Показано, что изменения коэффициента полезного действия не превышают 0,1 
дБ при изгибании в широких пределах, в то время как коэффициент отражения от входа, ширина полосы частот, добротность антенны 
остаются стабильными вплоть до значения параметра изгибания 40°, а затем испытывают колебания. Обнаружено, что при значительном 
изгибании решётка с плотной компоновкой демонстрирует высокую добротность. Результаты могут быть использованы для прогноза 
свойств и построения схем компенсации взаимного влияния элементов. 

 

Антенные решётки – тип антенн, используемых системами различного назначения – радиолокации, связи, 
телеметрии, в том числе системами передачи медицинской информации. Множество антенных элементов 

используется как для получения большего коэффициента усиления за счёт их совместной работы, так и для 

организации многовходовой антенной системы для многопользовательской связи (MIMO). В первом случае 
очень важно соблюдение амплитудных и фазовых соотношений между излучаемыми отдельными элементами 

сигналами, так как усиление достигается при формировании интерференционного максимума. Во втором случае 

различия в работе отдельных элементов влияют на формируемый групповой сигнал, и это влияние необходимо 

учитывать. Таким образом, в обоих случаях требуется модель функционирования антенной решётки, 
позволяющая предсказать поведение решётки и скомпенсировать нежелательные эффекты в ходе обработки – на 

передающей (предобработка) или приёмной стороне.  

Для чернового прогнозирования систем различного назначения антенную решётку моделируют 
совокупностью независимых излучателей, разнесённых на расстояние около половины рабочей длины волны 

друг от друга. Однако современному уровню требований к точности моделей такое решение уже не 

удовлетворяет. Это связано с рядом факторов. Во-первых, в стремлении повысить качество связи борьба идёт уже 
за доли децибел энергетического бюджета, что порождает потребность учитывать те факторы, которыми ранее 

пренебрегали. Во-вторых, стремление к миниатюризации и большей степени мобильности устройств привело к 

необходимости эффективно использовать имеющееся для размещения антенн пространство, в том числе за счёт 

нарушения классических рекомендаций по межэлементному расстоянию и более плотной компоновки решётки. 
При такой компоновке существенно возрастает взаимное влияние между элементами и проявляются связанные с 

ним эффекты. Следовательно, повышается интерес к моделированию антенных решёток с учётом взаимного 

влияния между элементами. 
Ещё одна тенденция развития антенных систем – использование гибких материалов – породила интерес к 

поведению антенных решёток при различных деформациях их полотна, возникающих в зависимости от мест 

фиксации, например, под действием гравитации или ветровых нагрузок. В отличие от антенн, выполненных из 

традиционных материалов, элементы гибких систем могут испытывать смещения от запланированного их 
расположения, величиной которых нельзя пренебрегать. Так как изменяются условия переизлучения элементами 

решётки сигналов друг друга, то изменяются и частотные, и направленные её свойства. Изменяется и величина 

взаимного влияния между элементами.  
Наконец, существуют приложения, в которых желательно получить криволинейную антенную систему с 

характеристиками, стабильными относительно небольшого изменения кривизны. Примерами могут служить 

медицинские браслеты, надеваемые на запястья или голени людей различной физической конституции, роста и 
возраста. В пределах одной размерной группы возможны существенные с электродинамической точки зрения 

вариации как формы поверхности, на которой размещается браслет, так и анатомической структуры 

используемой части тела. Адаптивные антенные решётки могут применяться и в других областях. При этом 

встаёт вопрос компенсации взаимного влияния между элементами (см., например, [1]).   
Таким образом, представляет интерес исследование влияния изгибания полотна антенной решётки на её 

свойства с учётом взаимного влияния между элементами.  
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Для уменьшения влияния формы элементов и материала носителя, на котором они размещаются, в качестве 

объекта исследования в данной работе была взята линейная антенная решётка из полуволновых диполей.  
Взаимное влияние между элементами традиционно оценивают величиной взаимных импедансов, образующих 

матрицу 𝒁 решётки [2]. Анализ сгибания линейной решётки из диполей показал [3], что с отклонением от 

прямолинейного профиля увеличивается разность модулей и аргументов взаимных импедансов далёких друг от 

друга элементов решётки и возрастает разбаланс между входными импедансами отдельных элементов. При этом 
для малоэлементных решёток (до 4 элементов) зависимость как модулей, так и аргументов взаимных импедансов 

от параметра, характеризующего изгибание, относительно невелика. Это позволяет построить модель поведения 

такой решётки при изгибании и использовать её, например, для разработки схемы компенсации взаимного 
влияния, относительно устойчивой к изгибанию полотна. Если же число элементов в решётке большое, то 

отказаться от учёта изгибания невозможно. Следовательно, при использовании многоэлементных решёток, 

например, в системах Massive MIMO, задачи учёта изгибания полотна при построении моделей свойств решёток 
взаимосвязанных элементов приобретают особую актуальность.  

Исследование [4], в котором решётку изгибали по дуге окружности, по дуге параболы и уголком 

продемонстрировало, что влияние профиля изгибания решёток сказывается сильнее всего на характеристиках 

направленности. По мере отклонения профиля решётки от прямолинейного происходит последовательная смена 
осевого и конического типов излучения. В то же время слабее всего оказывается влияние на КПД решётки, 

работающей в синфазном режиме. Таким образом, есть свойства антенной решётки, которые сохраняются при 

изгибании. 
В [4] также показано, что все свойства решётки были близки для кругового и параболического профилей 

изгибания. Поэтому в этой работе мы ограничиваемся демонстрацией эффектов только на решётке, изгибаемой 

по дуге параболы. Ещё один учитываемый фактор – межэлементное расстояние. Как показывает множество 
исследований, например, [5], оно существенно сказывается на характеристиках системы MIMO, а в [4] получено, 

что межэлементное расстояние существенно влияет на стабильность свойств решётки при изгибании. 

Целью работы являлось исследование влияния изгибания линейной антенной решётки на её КПД и вносящие в 

него вклад величины для детального анализа эффекта слабой чувствительности КПД к изгибанию. 

Рассмотрим антенную решетку, состоящую из 𝑁 антенных элементов, сгибаемую по дуге постоянной длины 𝐿 

окружности радиуса 𝑅, с полотном, закрепленным относительно центрального элемента (рисунок 1). 

Межэлементное расстояние 𝑑 при изгибании будем считать постоянным и определять его вдоль дуги 
окружности. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрия антенной решетки, сгибаемой по дуге окружности 

 

Геометрию такой решетки можно описать с помощью параметра сгибания 𝜓. Исходя из условия 

эквидистантности решетки, координаты каждого i-го элемента определяются как: 
 

𝑥𝑖 =
𝐿

2𝜓
sin𝜑𝑖 ,     𝑦𝑖 =

𝐿

2𝜓
(1 − cos 𝜑𝑖),                                             (1) 

где 𝜑𝑖 = 𝑖 𝜓/⌊𝑁/2⌋. 
Исследование проводилось путём численного решения электродинамической задачи излучения, создаваемого 

решёткой, при синфазном равноамплитудном питании. Моделирование проводилось на решетке, состоящей из 

𝑁 = 11 медных полуволновых диполей с радиусом сечения провода 𝑟 = 0.4 мм c центральной частотой 𝑓0 =
3550 МГц. Параметр сгибания 𝜓 меняется от 0° (прямая решетка) до 90° (половина окружности). Расстояние 

между элементами менялось от 0.3𝜆 до 0.7𝜆.  

На рисунке 2 приведены зависимости КПД решётки, выраженного в дБ, от параметра сгибания ψ для 
различных межэлементных расстояний.  
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Рисунок 2 – Зависимость КПД решётки от параметра сгибания 𝜓 для различных межэлементных расстояний  

 
Видно, что наиболее стабилен к изгибанию КПД решётки с максимальным из межэлементных расстояний (с 

𝑑 = 0.7λ), а наименее – КПД плотной решётки (с 𝑑 = 0.3λ). Кроме того, в целом КПД относительно стабилен, его 

изменения не превышают 0,1 дБ при параметрах 𝜓 до 80°. Аналогично себя ведёт и излучательная способность 

решётки.  
КПД антенны определяется рядом факторов. Одним из них является коэффициент рассогласования антенны с 

фидером (параметр 𝑆11). На рисунке 3 демонстрируется поведения частотных зависимостей этого параметра при 

различных 𝜓.  
 

 
Рисунок 3 – Зависимость параметра 𝑆11 от частоты при переходе параметра сгибания 𝜓 от 60° до 80° с 

межэлементным расстоянием 𝑑 = 0.3𝜆 

 

Видно, что для плотной решетки с 𝑑 = 0.3𝜆 сгибание смещает частоту наилучшего согласования решетки в 

меньшую сторону. При 𝜓 = 60° эта частота равна 𝑓0 = 3,772 ГГц, а при 𝜓 = 80° – значительно отличается от 

первоначального значения: 𝑓0 = 3,564 ГГц (изменение составляет 0,208 ГГц). В процессе перехода к новой 
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частоте наилучшего согласования уменьшается ширина полосы рабочих частот ∆𝑓, определяемая по уровню -10 

дБ (при сгибании от 𝜓 = 60° до 𝜓 = 80° изменение составляет около 170 МГц). 

Для решетки со стандартным межэлементным расстоянием 𝑑 = 0.5𝜆 в области 𝜓 ∈ [0°, 80°] частота 

наилучшего согласования и рабочая полоса частот меняются слабо (полоса частот – не более 90 МГц, частота 

наилучшего согласования – не более 70 МГц). В то же время в области 𝜓 ∈ [80°, 90°] наблюдается значительное 

изменение как ширины полосы частот (более 190 МГц), так и частоты 𝑓0 (более 140 МГц). 

Для разреженной решетки с 𝑑 = 0.7𝜆 изменение полосы частот в процессе сгибания не превышает 80 МГц. 

Однако частота наилучшего согласования в промежутке 𝜓 от 80° до 90° меняется значительно (около 45 МГц, 

при этом для всех остальных значений 𝜓 изменение не превышает 15 МГц).  

Если рассматривать антенную решётку как частотно-избирательную систему, то можно охарактеризовать её 
добротностью, определяя её по формуле: 

 

𝑄 =
𝑓0
Δ𝑓

,                                                                                 (2) 

 

где Δ𝑓 – ширина полосы частот, для которой выполняется условие 𝑆11 ≤ −10 дБ. 
Влияние сгибания решётки на её добротность демонстрирует рисунок 4.  

 

 
Рисунок 4 – Зависимость добротности решетки от угла сгибания при разных межэлементных расстояниях 

 

Одной из особенностей поведения является рост колебаний величины добротности по мере сгибания антенной 

решётки. При этом поведение плотной решетки (𝑑 = 0.3𝜆) отличается от свойств других решёток: в области 𝜓 ∈
[65°, 75°] происходит значительное увеличение добротности системы. В выделенной области происходит 

переход к другой частоте наилучшего согласования, за счет чего уменьшается ширина рабочей полосы частот.  
Значения добротности решётки с разреженной компоновкой лежат между значениями для двух других 

компоновок и не выходят из этого коридора вплоть до 𝜓 = 90°. Таким образом, разреженная компоновка не 

обеспечивает ни высокой добротности, ни широкой полосы частот. Более плотная компоновка является более 

узкополосной, а классическая – более широкополосной, чем разреженная.  
Колебаниями добротности можно практически пренебречь при параметрах сгибания до 40°. Напротив, если не 

требуется равномерность диаграммы направленности, то, изгибая решётку по дуге окружности 

соответствующего радиуса, можно получить более или менее широкополосную антенну.  
Описанные зависимости демонстрируют феномен изменения свойств антенной решётки при изгибании по 

дуге окружности. Они позволят прогнозировать и объяснять поведение гибких антенных решёток. 
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STUDY OF ANTENNA ARRAY PARAMETERS WHILE BENDING ALONG A  
SYMMETRICAL PROFILE 

 
Associate Professor, Ph.D. Artemova T.K., student Nazarenko B.E. 

 

Yaroslavl State University by P.G. Demidov 
 

Using a model that takes into account the mutual influence of elements, the behavior of the properties of a linear 

antenna array of half-wave dipoles when bending along a circular arc is studied. It is shown that the changes in the 

efficiency do not exceed 0.1 dB when bending over a wide range, while the reflection coefficient from the input, the 
bandwidth, the Q-factor of the antenna remain stable up to the bending parameter value of 40 °, and then experience 

fluctuations. It was found that with significant bending, the lattice with a dense layout demonstrates high Q-factor. The 

results can be used to predict properties and build compensation schemes for the mutual influence of elements. 
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

MIMO СИСТЕМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

бак. Казакова М.А., бак. Алищук А.М. 
 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 

В работе рассматривается MIMO система в условиях многолучевого распространения сигнала. В качестве модели выбирается канал с 
флуктуациями и замираниями, подчиняющимися комплексному распределению Накагами. На выходе устройства обработки используется 
алгоритм форсирования нуля. Проводится анализ зависимости пропускной способности MIMO системы от её параметров. 

 

Ι. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время MIMO системы связи составляют основу большинства современных устройств передачи и 

приёма информации. Для систем со многими антенными элементами, как и для других систем, важна пропускная 
способность. Пропускная способность системы связи есть максимальная скорость передачи информации, при 

которой обеспечивается сколь угодно малая вероятность ошибки [1]. Т.е. пропускная способность позволяет 

судить о качестве обслуживания системы связи. Поэтому очень важно добиваться её максимального значения. 

В случае MIMO системы пропускная способность определяет максимально возможную скорость передачи 
информации в канале связи MIMO [1]. Она связана с пропускной способностью по каждому подканалу [2]. Для 

построения аналитической модели MIMO системы использовалась аппроксимация эмпирических реализаций 

мгновенного соотношения сигнал/шум с помощью гамма распределения, часто используемым в задачах описания 
систем связи, функционирующих в присутствии каналов с флуктуациями и замираниями. При этом пропускная 

способность будет являться функцией аппроксимирующих параметров. 

В работе поставлена задача анализа поведения аппроксимирующих параметров выбранного распределения от 
характеристик системы связи. 

 

ΙΙ. ОПИСАНИЕ MIMO СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ЕЁ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
В рамках исследования рассматривается случай, когда MIMO система содержит одинаковое количество антенных элементов на 

передающей и приёмной стороне. Чтобы учесть взаимное влияние антенных элементов, используется экспоненциально-коррелированная 

модель [3]. В рамках работы рассматривается односторонняя корреляция, которая учитывается только на приёмной 
стороне.  

В качестве алгоритма обработки сигнала на приёмной стороне используется алгоритм форсирования нуля. Мгновенное значение 

отношения сигнал/шум для k подпотока будет задаваться следующим выражением: 

 
1

2

( )
H

kk

P
SNR k

H H



 
  

,     (1) 

где  P  – общая мощность передачи (по всем передающим антенным элементам), H – канальная матрица и  
1

 – 

операции Эрмитова сопряжения и обращения матриц соответственно, а 2  – мощность шумов. 

Следует учесть, что канальная матрица H определяется как произведение матрицы коэффициентов передачи в 
физическом канале распространения и корреляционных матриц передающих и приёмных решёток [3]. 

В работе для описания MIMO системы связи используется модель канала с флуктуациями и замираниями. В 

этой модели вещественная и мнимая части коэффициента передачи между любой парой передающей и приёмной 

антенн ( ,i jh ) описываются комплексным распределением Накагами с параметром m [4,5]. 

Плотность распределения вероятности    , ,Re , Imi j i jh h , используемая в работе, определяется как: 
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,   (2) 

где m  – параметр Накагами,  Г   – гамма-функция [6],  2z  E  – мощность флуктуаций. 

 Используемая модель является обобщением широкого класса частных случаев и при 1m   переходит в 

нормальное распределение квадратурных компонент или Рэлеевское распределение огибающей. 
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Как было отмечено ранее, пропускная способность MIMO системы выражается через пропускную способность 

по каждому подпотоку: 

 
1

N

k

k

C C



 .     (3) 

Было показано, что выражение для пропускной способности системы для каждого подпотока может быть 

успешно аппроксимировано гамма-распределением с параметром формы, равным 1, и параметром масштаба k , 

оцениваемым с использованием метода максимального правдоподобия. Тогда для эргодической пропускной 
способности будем иметь: 

1

0

1 1
0,

ln 2
k

N

k k

C e Г






 
  

 
 ,     (4) 

где N – общее количество активных подпотоков. 

Так как эта зависимость монотонная, то С  является функцией зависимости от аппроксимирующего параметра 

 : 

( )C f   ,      (5) 

будет анализироваться не сама пропускная способность системы, а зависимость   от других параметров системы 

связи. 

Таким образом, целью данной работы является анализ параметра   от: коэффициента корреляции  , параметра 

Накагами m , мощности флуктуаций   и соотношения сигнал/шум SNR . 

 
 

ΙΙΙ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведем моделирование MIMO системы с антенной решёткой 8×8 антенных элементов и проанализируем 8 
подканал. Т.к. результаты для каждого подпотока схожи, можно ограничиться анализом только одного подканала. 

Одношаговый коэффициент корреляции будет принимать значения {0.3, 0.5}, а также 0  , т.е. случай 

полного отсутствия корреляции. 
Выберем значения параметра Накагами таким образом, чтобы полученные результаты включали в себя как 

частный случай нормального распределения (т.е. Рэлеевские замирания при 1m  ), так и случаи замираний 

глубже ( 0.6m  ) и слабее ( 2.5m  ) Рэлеевских. Для мощности флуктуаций   рассмотрим значения в диапазоне 

от 0.4 до 0.8 с шагом 0.2.  

Отношение сигнал/шум ( )SNR k  рассмотрим для каждого подканала в диапазоне от 0 дБ до 30 дБ с шагом 2. В 

качестве метода обработки, как упоминалось ранее, будет использоваться алгоритм форсирования нуля. 

 
 

  
Рисунок 1 – Зависимость параметра   от 

отношения сигнал/шум при m = {0.6, 1, 2.5} и 

0.4   в случаях ρ = {0, 0.3, 0.5} 

Рисунок 2 – Зависимость параметра   от 

отношения сигнал/шум при m = {0.6, 1, 2.5} 

и 0.6   в случаях ρ = {0, 0.3, 0.5} 
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Рисунок 3 – Зависимость параметра   от отношения сигнал/шум при m = {0.6, 1, 2.5} и 0.8    

в случаях ρ = {0, 0.3, 0.5} 

 При анализе полученных результатов (рисунки с 1 по 3) можно отметить, что с увеличением коэффициента 

корреляции от ρ = 0 до ρ = 0.5 уменьшается значение параметра  , что означает и уменьшение пропускной 

способности подканала. 

Чем больше мощность флуктуаций, тем быстрее возрастает параметр  , т.е. пропускная способность. 

Параметры:  , m ,   не влияют на пропускную способность канала до значений SNR примерно 16 дБ (рисунок 1), 

14SNR  дБ (рисунок 2) и 13SNR  дБ (рисунок 3). 

Абсолютное расхождение кривых для различных параметров Накагами для каждого рисунка различается по 

величине. Для рисунка 1 параметр Накагами не влияет на   примерно до 27 дБ, затем происходит расщепление, в 

котором SNR имеет наибольшее значение при m = 2.5. Для рисунков 2 и 3 расщепление происходит на уровнях 20 

дБ и 18 дБ соответственно. Чем больше мощность флуктуаций  , тем сильнее параметр Накагами m влияет на 

расщепление.  

 Так же можно отметить, что чем больше соотношение сигнал/шум, тем больше параметр   и тем выше 

скорость его возрастания. 

 

ΙV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрена MIMO система связи с флуктуациями и замираниями в условиях многолучевого 

распространения. Анализ проводился на матрице с равным количеством передающих и приёмных антенных 

элементов. Корреляция учитывалась только на приёмной стороне. Для описания канала была выбрана модель 
флуктуаций, подчиняющаяся комплексному распределению Накагами. В качестве алгоритма обработки 

использовался алгоритм форсирования нуля. Пропускная способность канала связана с пропускной способностью 

каждого из её подканалов, и в работе сделан вывод о монотонной зависимости суммарной пропускной 

способности от параметра  . Для фиксированного размера MIMO системы связи была получена зависимость   от 

других её параметров. Полученные результаты могут быть использованы для повышения значения пропускной 

способности систем со многими антенными элементами. 
 

Литература 

 

1. Бакунин М.Г., Варукина Р.А., Крейнделин В.Б. Технология MIMO. Принципы и алгоритмы – М.: Горячая 

линия–Телеком, 2014. – 244 с. 

2. Голдсмит А. Мир радиоэлектроники //Беспроводные коммуникации/Пер. с англ. НЛ Бирюкова, НР 

Триски. – 2011. 

3. Lee J. H., Cheng C. C. Spatial correlation of multiple antenna arrays in wireless communication systems // 

Progress In Electromagnetics Research. – 2012. – Т. 132. – С. 347-368. 

4. Yacoub M. D., Fraidenraich G., Santos Filho J. C. S. Nakagami-m phase-envelope joint distribution //Electronics 

Letters. – 2005. – Т. 41. – №. 5. – С. 259-261. 

5. Yacoub M. D. Nakagami-m Phase–Envelope Joint Distribution: A New Model //IEEE Transactions on Vehicular 

Technology. – 2010. – Т. 59. – №. 3. – С. 1552-1557. 

6. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и таблицами 

//М. Абрамовица, И. Стигана. – 1979 



СЕКЦИЯ № 1. Моделирование процессов в телекоммуникационных и радиотехнических системах. 

Современные технологии обработки сигналов. 

 Modern technologies of signal processing. - 13 - 

 

 

 

 

 
 
 
 

AN ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF THE MIMO SYSTEM CAPACITY APPROXIMATING 
MODEL 
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          The paper considers a MIMO system in conditions of multipath signal propagation. A channel with fluctuations 

and fading obeying the complex Nakagami distribution is chosen as a model. The zero forcing algorithm is used at the 
output of the processing device. The analysis of the dependence of the MIMO system capacity on its parameters is carried 

out. 
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ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ  
НА ОШИБКИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 

 

асп. Красавин К.С., проф., д.т.н. Брюханов Ю.А. 
 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Рассматривается влияние нелинейности мощного безынерционного однотактного усилителя на ошибку приема сигналов с 

фазовой манипуляцией. Характеристика нелинейного элемента (НЭ) аппроксимирована кубическим двучленом. Установлены зависимости 
вероятности ошибки приема от отношения энергии бита к спектральной плотности мощности шума в режимах без отсечки и с отсечкой 
коллекторного тока. Установлено, что в режиме работы без отсечки искажение символов приводит к уменьшению их энергии, и как 
следствие, к увеличению вероятности ошибок приема. В режиме с отсечкой, с уменьшением угла отсечки вероятность ошибок приема 

уменьшается. 
 
Ключевые слова: усилитель, нелинейность, безынерционный, однотактный, фазовая манипуляция, вероятность ошибки приема. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Для увеличения коэффициента полезного действия  выходной мощный усилитель радиопередающего 

устройства обычно работает в нелинейном режиме [1]. Влияние нелинейности усилителя мощности на искажения 

модулированных сигналов исследованы в работах [2-7].  
 

Ц е л ь  р а б о т ы – провести анализ влияния нелинейности однотактного усилителя с безынерционной 

нагрузкой на ошибки приема сигналов с фазовой манипуляцией. 
Структурная схема задачи приведена на рисунке 1. Здесь в детекторе принимается решение о принятом 

символе. 

 
Рисунок 1. Структурная схема задачи 

 
Сигнал c фазовой манипуляцией на входе усилителя выражается функцией  

c  cos( ),( ) iu U       

где U – амплитуда символа, 
2

( 1)i i
M


   , i ∈ [1; M ], M – размер алфавита, t ∈ [0;Ts],  

Ts –длительность символа, ξ(t) = ωнt+φ, ωн – частота несущего колебания.  

Полагаем, что в нелинейном режиме (усилителе) нормированная на крутизну S линейно-нелинейная 

вольт-амперная характеристика  к БЭi u  входящего в состав усилителя транзистора аппроксимируется функцией 

[8] 
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где 0 c u U u  , 0U  – напряжение смещения.  

В режиме без отсечки ток коллектора выражается функцией (1), а напряжение смещения равно U0 = 0,5; 

U = 0,5. Для выделения огибающей сигнала используем когерентный фазовый демодулятор. Выходное 

напряжение демодулятора выражается функцией 
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где  выхu t  – выходное напряжение усилителя; a0 – постоянная составляющая на выходе усилителя;  вхu t  – 

входное напряжение демодулятора. 

Известно, что вероятность ошибки приема символа при когерентной демодуляции неискаженных 
сигналов с фазовой манипуляцией определяется выражением [9, 10]. 

при М = 2 

 2 ,EP Q k    

при М = 4 
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2 2 1 2 ,
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при М = 8 

2 2 sin( ) ,E sP Q k
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где 
1 2( ) exp( )
2

Q t dt


  
 

, 0/bE N   – независимая переменная – отношение сигнал/шум, 2logs M    , Еb – 

энергия бита ансамбля символов, N0 – спектральная плотность аддитивного белого гауссовского шума. 

Для оценки влияния нелинейности усилителя на вероятность ошибки приема введем в (2) перед Eb/N0 

коэффициент, характеризующий изменение энергии искаженного сигнала. 

нлs s/ ,k E E  

где        
2

s sE U T – энергия линейного (неискаженного) символа на выходе демодулятора; 

нл

2
s

0

sT
E E d



 
 

 – энергия нелинейного (искаженного) символа на выходе демодулятора,  

где ω = ωнTs. 

Заметим, что линейному символу (режиму, усилителю) соответствует кусочно-линейная вольт-амперная 
характеристика транзистора 

   к БЭ к

,  при 0 1;

0,  при 1 0.

u u
i u i u
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Для выявления закономерностей выполнены расчеты вероятности ошибок приема символов при 20  , 

М  {2; 4; 8}, при прохождении сигналов с фазовой манипуляцией через линейный и нелинейный усилители в 

режиме без отсечки. На рисунке 2 приведены графики зависимости вероятности ошибки РЕ приема ансамбля 

символов от отношения энергии бита к спектральной плотности мощности шума Eb/N0  в линейном (кривые 1, 3 и 

5) и нелинейном  (кривые 2, 4 и 6) режимах. 

 
Рисунок 2. Зависимости вероятности ошибки РЕ от Eb/N0 в режиме без отсечки  (кривая 1 – М = 2, 

линейный режим; кривая 2 – М = 2, нелинейный режим; кривая 3 – М = 4, линейный режим; кривая 4 – 

М = 4, нелинейный режим; кривая 5 – М = 8, линейный режим; кривая 6 – М = 8, нелинейный режим) 
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Искажение символов приводит к уменьшению их энергии и, как следствие, к увеличению вероятности 
ошибок приема. 

В таблице 1 приведены отношения ошибок приема искаженного и неискаженного символов 
нл

/E EP P  при 

заданных значениях Eb/N0 для М  {2; 4; 8}.  
Таблица 1 

Расчетные значения /E Eнл
P P  при фиксированном отношении Eb/N0 

M 

2 4 8 

Еb/N0, дБ PЕ /E Eнл
P P  Eb/N0, дБ PЕ /E Eнл

P P  Eb/N0, дБ PЕ /E Eнл
P P  

6,79 10-3 15,27 7,33 10-3 21,84 10,91 10-3 21,53 

8,40 10-4 46,56 8,79 10-4 64,59 12,36 10-4 63,00 

9,59 10-5 141,50 9,89 10-5 199,7 13,46 10-5 193,1 

 

Расчеты показывают, что отношение ошибок приема 
нл

/E EP P  максимально при М = 4. 

В таблице 2 приведены энергетические потери ∆Eb/N0 = Eb/N0 нл – Eb/N0 л при передаче нелинейного 

символа при фиксированной вероятности ошибки линейного символа РЕ для М = 4.  
Таблица 2 

Расчетные значения энергетических потерь ∆Eb/N0  

РЕ  Eb/N0 л, дБ Eb/N0 нл, дБ ∆Eb/N0  

10-3 7,33 10,44 3,11 

10-4 8,79 11,90 3,11 

10-5 9,89 13,00 3,11 

 

Расчеты показывают, что при М = 4 и EP  {10-3; 10-4; 10-5} энергетические потери ∆Eb/N0 в режиме без 

отсечки тока коллектора неизменны и составляют 3,11 дБ.  

В режиме с отсечкой величина напряжения смещения равна 0
cos

1 cos
U


 

 
, θ – угол отсечки (исходный 

параметр), а наибольшая амплитуда входного воздействия Umax = 1 – U0.   

Выполнены расчеты вероятности ошибок приема при 20  , М  {2; 4; 8} при прохождении сигналов с 

фазовой манипуляцией через линейный и нелинейный усилители в режиме с отсечкой. В таблице 3 приведены 

отношения вероятностей ошибок приема искаженного и неискаженного символов 
нл

/E EP P  при заданных 

значениях Eb/N0 и углах отсечки θ  {90; 120; 170} для М  {2; 4; 8}.   
Таблица 3 

Расчетные значения 
нл

/E EP P  при фиксированной вероятности ошибки РЕ в линейном режиме  

РЕ 

M 

2 4 8 

Eb/N0, дБ θ, /E Eнл
P P  Eb/N0, дБ θ, /E Eнл

P P  Eb/N0, дБ θ, /E Eнл
P P  

10-3 6,79 

90 8,410-7 

7,33 

90 3,510-7 

10,91 

90 3,410-7 

120 3,710-4 120 3,310-4 120 3,310-4 

170 1,410-2 170 2,010-2 170 2,010-2 

10-4 8,40 

90 4,1310-9 

8,79 

90 1,610-9 

12,36 

90 1,710-9 

120 2,410-5 120 2,210-5 120 2,210-5 

170 4,210-3 170 5,810-3 170 5,810-3 

10-5 9,59 

90 1,910-11 

9,89 

90 7,810-12 

13,46 

90 7,910-12 

120 1,610-6 120 1,410-6 120 1,410-6 

170 1,210-3 170 1,710-3 170 1,710-3 

 

На рисунке 3 приведены зависимости вероятности ошибки приема искаженного символа 
нлEP от угла отсечки θ 

при фиксированном значении Eb/N0, соответствующем вероятности ошибки в линейном режиме.  
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a) б) 

 
в) 

Рисунок 3. Зависимости вероятности ошибки РЕнл от угла отсечки θ: а) М = 2; б) М = 4; в) М = 8 

 (кривые 1,4,7 – в линейном режиме имеем PE = 10-5; кривые 2,5,8 – в линейном режиме имеем PE = 10-4; 

кривые 3,6,9 – в линейном режиме имеем PE = 10-3) 

 
Расчеты показывают, что с уменьшением угла отсечки вероятность ошибки РЕ уменьшается и для 

М  {2; 4; 8} достигает минимума при угле отсечки θ =90.  

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Искажение символов приводит к уменьшению энергии ансамбля, и как следствие, к увеличению 

вероятности ошибок приема. 

Расчеты показывают, что при прохождении сигналов с фазовой манипуляцией через нелинейный 
усилитель в режиме без отсечки тока коллектора вероятность ошибок приема сигналов по сравнению с 

линейным усилителем увеличивается, отношение вероятностей 
нл

/E EP P  максимально для  размера алфавита 

М = 4 и при EP  {10-3; 10-4; 10-5} достигает соответственно значений 
нл

/E EP P   {21,84; 64,59; 199,7}. В 

нелинейном режиме для обеспечения требуемой достоверности передачи информации при М  {2; 4; 8}, 

необходимо увеличение отношения Eb/N0 на величину ∆Eb/N0 = 3,11 дБ. 
В режиме с отсечкой коллекторного тока с уменьшением угла отсечки вероятность ошибок приема 

сигналов уменьшается и для М  {2; 4; 8} достигает минимума при угле отсечки θ = 90. 

Результаты работы могут использоваться при проектировании высокоэффективных радиосистем передачи 

цифровых сообщений и выполнении задач компенсации искажений в передающих трактах систем радиосвязи 

различного назначения. 
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NONLINEAR AMPLIFIER EFFECTS  
ON THE BIT ERROR RATE OF PHASE SHIFT KEYING SIGNALS 

  
Krasavin K.S., Bryukhanov Y.A. 

 

P.G. Demidov Yaroslavl State University 
 

          This paper considers the effect of the memoryless high-power nonlinear amplifier on the bit error rate (BER) of 

phase shift keying (PSK) signals. Characteristic of amplifier defined by function of cubic binomial. Dependences of BER 

over energy per bit to noise power spectral density ratio for cutoff mode and non-cutoff mode are calculated. It is 
established that the symbol distortions are reduced their energy and it is increased the BER at non-cutoff mode. In case 

cutoff mode, the decrease of cutoff angle is reduced the BER.  

 
Key words: PSK, memoryless, nonlinear, amplifier, single-ended, BER, energy. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НЕОРТОГОНАЛЬНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО  
ДОСТУПА И MIMO В СИСТЕМАХ 6G 

 

студ. Литвяков В.С., к.т.н., доц. Панкратов Д.Ю. 

 
Московский технический университет связи и информатики 

 
Неортогональный множественный доступ (NOMA) - один из многообещающих методов радиодоступа для повышения 

производительности систем сотовой связи следующего поколения. По сравнению с множественным доступом с ортогональным частотным  
разделением (OFDMA), который представляет собой один из методов ортогонального множественного доступа (OMA), NOMA предлагает 
ряд преимуществ, включая большую эффективность использования радиочастотного спектра. В докладе основное внимание уделяется 
схеме NOMA с разделением по мощности, в которой используется последовательное подавление помех (SIC) в приемнике. Также 

рассматривается концепция совместного применения NOMA с технологией MIMO (применение нескольких антенн на передающей и 
приемной сторонах). Обсуждаются вопросы реализации NOMA и будущие направления исследований. 

 

Введение. Подключение абонентов на физическом уровне в системах сотовой подвижной связи реализуется 
технологиями множественного доступа с помощью сети радиодоступа (RAN – Radio Access Network). Сеть RAN 

использует разные технологии множественного доступа для предоставления мобильным терминалам соединения 

с базовой станцией (БС). Применение наиболее подходящей технологии множественного доступа – один из 

важнейших аспектов повышения пропускной способности системы мобильной связи.  
 Методы множественного доступа можно в целом разделить на [1]: ортогональный множественный доступ 

(OMA - Orthogonal Multiplexing Access) и неортогональный множественный доступ (NOMA – Non-orthogonal 

Multiplexing Access). Множественный доступ с временным разделением (TDMA – Time Division Multiple Access) 
и множественный доступ с ортогональным частотным разделением (OFDMA - Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) – это несколько примеров схем OMA. В TDMA несколько пользователей совместно используют 

один и тот же частотный канал на основе разделения времени. Технология OFDMA позволяет осуществлять 
многопользовательскую связь с помощью назначения ортогональных поднесущих разным абонентам.  

 В отличие от OMA, NOMA позволяет выделить один частотный канал нескольким пользователям 

одновременно в одной и той же соте и предлагает ряд преимуществ, включая улучшенную спектральную 

эффективность, более высокую пропускную способность на границе соты и низкую задержку передачи. 
Доступные методы NOMA можно в общих чертах разделить на две категории: разделение абонентов по 

мощности [9] и с кодовым разделением (по форме). В технологии NOMA с разделением по мощности, на стороне 

передатчика сигналы от разных абонентов накладываются друг на друга, и результирующий сигнал передается 
по одними и тем же частотно-временным ресурсам. На стороне приемника для демодуляции полезных сигналов 

используются алгоритмы многопользовательской демодуляции (MUD – Multiuser Detection), например, такие как 

последовательное подавление помех (SIC – Successive Interference Cancellation) и другие нелинейные и линейные 
алгоритмы [12]. 

 В связи c необходимостью большей эффективностью RAN в сетях 6G, исследователи со всего мира начали 

исследовать NOMA, так как данная технология обеспечивает более высокую спектральную эффективность по 

сравнению с технологиями OMA, применяемыми в сетях 5G [2, 3]. Также, развитие сетей до 6G ставит новые 
задачи в области энергоэффективности, чему также способствует технология NOMA. Кроме того, многие 

исследователи пытаются повысить производительность существующих беспроводных технологий за счет 

технологии применения нескольких антенн (MIMO) и формирования лучей диаграммы направленности 
(Beamforming, BF). Сравнение технологий множественного доступа RAN приведено на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Сравнение технологий OMA: (a) TDMA, (б) FDMA, (c) OFDMA, (д) NOMA [9] 
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 Cтандартизация NOMA в 3GPP  

Структура радиосетей 5G и особенно 6G нацелена на более высокую пропускную способность, массовое 
подключение устройств и меньшую задержку, что улучшит качество мобильного широкополосного доступа 

(eMBB - Enhanced Mobile Broadband), но также позволит использовать услуги массовой машинной коммуникации 

(mMTC - Massive Machine-Type Communication) и сверхнадежной связи с малой задержкой (URLLC - Ultra-
Reliable Low Latency Communication). Сценарий mMTC нацелен на одновременную поддержку огромного 

количества устройств, и для его реализации концепция NOMA привлекла большое внимание как в научных 

кругах, так и в промышленности [9].  

 Для сценария mMTC технология NOMA является наиболее конкурентоспособным решением для серьезной 
проблемы массового подключения устройств с большой зоной покрытия. Так как данная система нуждается в 

высокой производительности абонентского оборудования, и эти решения очень оказались дорогостоящими, от 

NOMA отказались в 5G. Далее кратко рассмотрим прогресс стандартизации NOMA в 3GPP. 
 Недавнее исследование NOMA в 3GPP начинается в LTE под названием Multi-User Superposed Transmission 

(MUST), в основном фокусируясь на передаче в нисходящем направлении. Основная идея MUST заключается в 

отображении битов различных абонентов в символы составного сигнального созвездия [5]. Для следующих  

релизов 3GPP для проектирования нового радио (NR – New Radio) было предложено множество схем NOMA, в 
основном для передачи по линии «вверх» для сценариев mMTC и предоставления доступа с низкой задержкой и 

высокой надежностью. 

 

 Основная концепции NOMA 

 Рассмотрим кратко основы концепции NOMA. Основой для NOMA послужило так называемое 

суперпозиционное кодирование (SC - Superposition Coding) было впервые предложено в [4] и является методом 
одновременной передачи информации нескольким получателям от одного источника, т.е. одновременной 

передачи информации нескольким абонентам. 

 Для корректной работы SC передатчик должен кодировать информацию, относящуюся к каждому абоненту. 

Например, для сценария двух абонентов передатчик должен содержать два кодера, которые отображают биты в 
комплексные последовательности суммарного сигнала, предназначенного для этих абонентов. При этом на 

сигнал абонента 1 с более высокой мощностью передачи накладывается сигнал абонента 2 с более низкой 

мощностью передачи. На выходе кодера SC получается выходная последовательность символов  

                                                      𝑋(𝑛) = √𝑃𝛽1𝑆1(𝑛) + √𝑃𝛽2𝑆2(𝑛) ,                                                            (1) 

где 𝛽𝑖  представляет собой часть общей мощности P, назначенной пользователю i, с учетом ограничения 𝛽1 +
𝛽2 = 1. Для декодирования наложенной информации в каждом абонентском устройстве Т. Ковер предложил 
метод SIC [4].  

 Основная идея SIC состоит в том, что пользовательские сигналы декодируются последовательно. После 

декодирования сигнала одного пользователя он вычитается из суммарного сигнала, и затем декодируется сигнал 

следующего пользователя и так далее. Когда применяется SIC, один из сигналов абонентов декодируется с 
учетом того, что другой сигнал обрабатывается как помеха или шум. При этом второй сигнал декодируется с 

преимуществом того, что сигнал первого абонента уже удален. Трудность заключается в том, что сигналы 

абонентов сначала упорядочиваются в соответствии с уровнями их мощности, чтобы приемник сначала 
декодировал сильный сигнал, при этом, если вычитание осуществляется неточно, ошибки при приеме начинают 

расти.  

 Вкратце, процесс декодирования наложенных двух сигналов математически можно выразить следующим 

образом [5]. Для абонента 1 на выходе декодера получается сигнал 𝑆1(𝑛), при этом сигнал второго абонента 

𝑆2(𝑛) рассматривается как шум. Абонент 2 выполняет следующие шаги, чтобы последовательно восстановить 

свое сообщение из суммарного принятого сигнала 𝑌2(𝑛). Сначала декодируется сигнал 𝑆1(𝑛), а затем вычитается 

√𝑃𝛽1ℎ2𝑆1(𝑛) из сигнала 𝑌2(𝑛), где ℎ2 – коэффициент передачи по радиоканалу для абонента 2. Затем по 

полученному таким способом сигналу декодируется сигнал абонента 2. Структурная схема для рассмотренного 

сценария NOMA приведена на Рисунке 2. 

 
 Схема NOMA для произвольного числа абонентов. Обобщим рассмотренную выше концепцию NOMA для 

нисходящей линии связи с одной сотой, где имеется одна базовая станция (БС), для случая 𝑁 абонентов с 

номерами 𝑖 = 1,2, … ,𝑁. При этом все абонентские терминалы снабжены только одной антенной. Базовая станция 

отправляет данные всем абонентам одновременно, при условии ограничения общей мощности передачи 𝑃. 
Схема NOMA позволяет одновременно обслуживать всех абонентов, используя всю доступную полосу частот. 

Мультиплексирование абонентов выполняется в области мощности и передается линейная суперпозиция данных 
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𝑁 абонентов, при этом с помощью коэффициентов 𝛽i каждому абоненту выделяется мощность 𝑃𝑖 = 𝛽𝑖𝑃. 

Принимаемый каждым абонентом сигнал можно представить как 

                                                              𝑌𝑖(n) = ℎ𝑖𝑋(𝑛) + 𝑤𝑖(𝑛),                                                                       (2)  

где ℎ𝑖  - коэффициент передачи по радиоканалу для пользователя i, 𝑋(𝑛) = ∑ √𝑃𝛽𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑆𝑖(𝑛) – суммарный сигнал 

для всех абонентов, передаваемый БС, 𝑤i(𝑛) – шум в канале связи данного абонента с дисперсией 𝜎𝑤
2 . В 

идеальном случае пропускная способность в бит/с/Гц канала связи с шириной полосы F Гц для данного абонента 

определяется выражением: 

                                                С𝑖 = 𝐹 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝛽1𝑃|ℎ𝑖|

2

𝑃|ℎ𝑖|
2 ∑ 𝛽𝑘

𝑁
𝑘=𝑖+1 + 𝜎𝑤

2
)                                                   (3) 

Пропускная способность для последнего абонента равна 

                                                    𝐶𝑁 = 𝐹 𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝛽𝑁𝑃|ℎ𝑁|2/𝜎𝑤
2),                                                                         (4)  

поскольку этот абонент последовательно декодирует и удаляет из суммарного сигнала сигналы других абонентов 

перед декодированием своего собственного сигнала. 
 На рисунке 2 представлена упрощенная структурная схема системы NOMA с двумя абонентами. Абонент 2 

сначала выполняет SIC для декодирования сигнала абонента 1. Затем декодированный сигнал вычитается из 

принятого сигнала и полученный сигнал используется для декодирования сигнала абонента 2. Для абонента 1 

обработка SIC не выполняется, а сразу декодируется сигнал первого абонента.  

Рисунок 2. 

Упрощенная структурная схема системы NOMA с двумя абонентами 

 
 Рисунок 3 дает нам представление о границах скоростей передачи данных систем NOMA и OMA для двух 

абонентов. Граница достижимых пар скоростей NOMA, находится за пределами области OMA. Следует 

отметить, что рассмотренная схема NOMA, тем эффективнее, чем больше различаются по мощности сигналы 

двух абонентов.  

 
Рисунок 3. Сравнение скоростей передачи систем NOMA и OMA для нисходящей линии [9] 

 Кроме того, схема NOMA может применяться на линии «вверх». В восходящем канале обработка SIC 

выполняется в БС как показано на рисунке 4. Модель сигнала для случая двух абонентов, принимаемого БС, 
может быть представлена как 

                                    𝑌(𝑛) = ℎ1√𝑃𝛽1𝑆1(n) + ℎ2√𝑃𝛽2𝑆2(n) + 𝑤(n).                                                       (5) 
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Рисунок 4. Упрощенная структурная схема системы NOMA с двумя абонентами для восходящей линии 

 

 Применение технологии MIMO в системе NOMA 
 Очень быстро технология MIMO превратилась из теоретической концепции в практическую технологию, 

которая была коммерчески развернута в сетях LTE и LTE-Advanced, а теперь уже в сетях 5G с использованием 

64-элементных антенных решеток на БС [4]. Антенны на стороне БС используются для пространственного 
мультиплексирования сигналов абонентов в одних и тех же временных / частотных / кодовых ресурсах [1]. 

Каждому абоненту назначается специальный луч, который позволяет обеспечить передачу и прием данных в 

нужном направлении. Несмотря на то, что технология MIMO с большим числом антенн иногда упоминается как 

схема OMA с пространственным разделением, эту технологию можно рассматривать как разновидность 
неортогонального множественного доступа в пространственной области.  

 В ряде публикаций схемы NOMA и OMA сравниваются с учетом небольшого числа антенн [5], [3], [4] а также 

с учетом относительно большого числа антенн [5], [6]. Однако в этих публикациях методы NOMA (в области 
мощности) не были должным образом проанализированы с учетом применения технологии MIMO с большим 

числом антенн.  

 

 Проблемы совместного применения технологий NOMA и MIMO 
 Ограниченная скорость передачи данных и низкое качество связи, с которыми сталкиваются абоненты на 

границе соты, можно легко улучшить, используя технологию NOMA совместно с технологий MIMO. 

 Для этого необходимо применение технологии MIMO в режиме направленной передачи или формировании 
лучей диаграммы направленности антенной решетки (Beamforming, BF), который уже используется в различных 

системах радиосвязи [6] [10]. Чтобы уменьшить помехи между лучами и внутри лучей от абонентов, 

использующих одни и ту же лучи для передачи сигналов в системе NOMA-BF используется алгоритм 
кластеризации и распределения мощности, основанный на корреляции между сигналами абонентов и разными 

коэффициентами передачи по каналу связи. Система NOMA-BF улучшает суммарную пропускную способность 

по сравнению с традиционной системой MIMO с формированием лучей диаграммы направленности. 

 Вышеупомянутый алгоритм кластеризации, основанный на корреляции каналов и матрице предварительного 
кодирования с обнулением (Zero Forcing, ZF), помогает двум абонентам в одном кластере получить аналогичные 

преимущества от предварительного кодирования ZF. Однако производительность системы значительно 

ухудшается из-за увеличения помех между сигналами соседних абонентов, имеющих высокий уровень 
корреляции. В связи с этим ведется поиск улучшенной структуры матрицы предварительного кодирования для 

многопользовательской системы MIMO-NOMA для достижения более высоких скоростей передачи данных в 

условиях таких помех [7]. 
 Гибкое формирование лучей диаграммы направленности [6] для системы MIMO-NOMA хорошо работает при 

идеальной информации о состоянии канала (Channel State Information, CSI) в передатчике, и при относительно 

большом количестве абонентов сочетание технологий NOMA и MIMO может обеспечить достаточный выигрыш 

в пропускной способности [8,11]. Если идеальная CSI в передатчике недоступна из-за ограниченной обратной 
связи, то может использоваться статистическая информация CSI для долгосрочного распределения мощности, 

чтобы максимизировать пропускную способность системы MIMO-NOMA.  
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 Оценка характеристик системы MIMO-NOMA 
 Чтобы проиллюстрировать прирост производительности, в этом разделе представлены численные результаты 
моделирования системы MIMO-NOMA из источника [9]. Для этого в качестве основного показателей 

производительности часто используется вероятность нарушения связи и максимальная достижимая скорость.  

  

 
Рисунок 5. Вероятность ошибки системы MIMO-NOMA. 

 

Рисунок 5, показывает производительность типичной системы MIMO-NOMA с точки зрения вероятности 
нарушения связи (вероятности ошибки) в зависимости от отношения сигнал/шум (ОСШ) в дБ. На этом рисунке 

рассматриваются два кластера, каждый из которых содержит два абонента с тремя антеннами. Коэффициент 

распределения мощности составляет 1:4. На рисунке показано, что система MIMO-NOMA превосходит MIMO-
OMA, особенно при высоких значениях ОСШ.  

Можно сделать вывод, что в целом выигрыш от разнесения MIMO-NOMA примерно такой же, как у MIMO-

OMA. Однако схема MIMO-NOMA обеспечивает лучшую спектральную эффективность, поскольку обоим 
абонентам из одного кластера разрешается использовать одни и те же частотно-временные ресурсы с помощью 

технологии NOMA. Следует отметить, что применение технологии MIMO с большим числом антенн приводит к 

дополнительному усложнению обработки, поэтому весьма актуальным является разработка эффективных 

алгоритмов демодуляции в таких системах [11, 12]. 

 

Заключение. Из всего выше сказанного следует, что технология NOMA это уверенная альтернатива OMA для 

использования в RAN сетей мобильной связи следующего поколения. Многие результаты исследований 
выступают в пользу NOMA с точки зрения достижимой емкости и возможности массового подключения 

абонентских устройств. Однако для данной разновидности NOMA (в области мощности) требуется оптимальное 

распределение мощности между абонентами и эффективные алгоритмы многопользовательского приема. Также 
показана возможность эффективного совмещения NOMA с технологией MIMO, в том числе в различных 

режимах MIMO. Однако на пути внедрения систем MIMO-NOMA остаются проблемы и направления для 

будущих исследований. 
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APPLICATION OF NOMA AND MIMO TECHNOLOGIES IN 6G MOBILE  
COMMUNICATION SYSTEMS 

 

Stud. Litvyakov V. S., Ph. D. Pankratov D.Y. 
 

Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI) 

 

 Non-orthogonal multiple access (NOMA) is one of the promising radio access methods for improving the performance 
of next generation cellular systems. Compared to Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), which is 

one of the Orthogonal Multiple Access (OMA) techniques, NOMA offers a number of advantages, including greater 

efficiency in the use of the RF spectrum. The report focuses on Power Domain NOMA, which uses Sequential 
Interference Cancellation (SIC) at the receiver. The concept of joint use of NOMA with MIMO technology (the use of 

multiple antennas at the transmitting and receiving sides) is also considered. NOMA implementation issues and future 

research directions are discussed. 
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В статье рассмотрены функциональные услуги, применяемые в современных и перспективных центрах обработки данных для 
дальнейшего анализа их применимости при организации информационного обмена между абонентами критических структур.  

 

Стремительное развитие событий требует оперативного доведения информации между абонентами 

(полиция, военнослужащие, сотрудники МЧС, гражданский персонал) в активной фазе ситуаций критического 
характера. Актуальным вопросом является разработка систем способных выполнить данную задачу с заданным 

качеством. Современные достижения в области информационного обмена позволяют это сделать. Одним из таких 

решений являются центры обработки данных (ЦОД), которые являются платформой (физической) основой для 
реализации функциональных услуг, обеспечивающих решение поставленных задач, например, ситуационными 

центрами МЧС. Для конкретизации всего спектра возможных функциональных услуг ЦОД СН сначала проведем 

анализ существующих концепций построения ЦОД общего назначения, которым уделяется достаточно серьезное 

внимание [1-8] как в научно-теоретическом, так и в практическом направлениях. 
  Для абонентов критических структур [2], в частности, Министерства обороны РФ и МЧС, разрабатываются 

ЦОД специального назначения (ЦОД СН) которые также выполняют функции обработки, хранения и 

распространения информации, и ориентированы на решение задач эффективного управления специальными силами 
и средствами путем предоставления информационных услуг с учетом жестких требований по времени и 

вероятности информационного обмена в условиях боевых действий, природных и техногенных катастроф. 

Коммерческое назначение ЦОД - предоставление ресурсов для безотказной работы бизнес-процессов, 
хранение данных и обеспечение доступа к ним, выдача информации по разнообразным запросам пользователей. 

Качество обслуживания конечных пользователей (абонентов) в корпоративных вычислительных сетях определяется 

соглашением о качестве обслуживания SLA (Service Level Agreement), согласно которому система должна 

обеспечивать заданное среднее время ответа на запрос пользователя и ряд других показателей качества 
функционирования всей системы [1]. 

ЦОД, согласно [3,4] — это ядро ИТ-инфраструктуры предприятия, представляющее собой комплекс 

инженерной инфраструктуры, программного и аппаратного обеспечения, организационных процедур и 
человеческих ресурсов, предназначенных для хранения, обработки и предоставления данных с требуемым уровнем 

качества обслуживания. 

Основные функции ЦОД – хранение, обработка, передача и контроль данных, поэтому их инфраструктура 
состоит из множества сложных и резервируемых инженерных систем высокой надёжности. Если рассматривать 

ЦОД как единую многокомпонентную систему, то они призваны гарантировать бесперебойное автоматизированное 

функционирование бизнес-процессов, обеспечивая повышение качества предоставляемых услуг и эффективности 

работы компании в целом [5]. 
Выделяют 3 вида [6] коммерческого использования ЦОД. Первый – виртуальный хостинг, под которым 

понимается аренда части дискового пространства, процессорного времени и оперативной памяти (один физический 

сервер используется несколькими клиентами). Второй – выделенный хостинг, аналогичная схема, но с 
гарантированными ресурсами. Третий – размещение сервера и другого клиентского оборудования в стойках центра 

(Collacation). 

Классической моделью использования возможностей ЦОД является построение собственного ЦОД. 

Главным преимуществом модели является «право владения». ЦОД создается исключительно для решения задач и 
автоматизации бизнес-процессов владельца площадки. Заказчик получает полный контроль над построенной 

системой, необходимые вычислительные мощности и высокую защищенность своих данных. Недостатком модели 

являются высокие затраты на создание и обслуживание площадки, а также расходы из-за простоев и низкой 
загрузки ЦОД [4]. 

Вторая модель использования ЦОД – аренда площадки. Владелец ЦОД не использует вычислительные 

ресурсы для собственных нужд, площадка создается исключительно для сдачи в аренду стойко-мест и 
оборудования клиентам. Кроме того, возможна аренда вычислительной мощности для размещения или выполнения 
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собственных приложений на оборудовании предоставляемого ЦОД [4,6]. Преимуществами данного подхода 

являются: 
- самоокупаемость; 

- невысокая стоимость изначальных затрат на оборудование; 

- возможность гибко управлять объемами и типом предоставляемых услуг. 
Недостатками данной модели являются: 

- ограниченный контроль ресурсов; 

- зависимость от владельца ЦОД; 

- сложность определения первоначально требуемого количества заказываемых услуг.  
Третья модель предполагает смешанную схему эксплуатации ЦОД. Часть вычислительных ресурсов 

используется владельцем площадки для обеспечения собственных бизнес-процессов, оставшаяся часть 

предназначена для решения задач клиентов-арендаторов, что позволяет: 
- наиболее эффективно использовать ресурсы ЦОД; 

- оптимизировать расходы на обслуживание. 

Недостатком данной модели являются: 

- необходимость высоких первоначальных затрат; 
- увеличение штата обслуживающего ИТ-персонала. 

Четвертая модель – облачный ЦОД. Облака позволяют большому количеству пользователей использовать 

ресурсы удаленных вычислительных центров. Все ресурсы и мощности предоставляются пользователю как 
интернет-сервис, поэтому главным достоинством данной модели является минимальная необходимость закупки 

новых и модернизации существующих аппаратных и программных средств. При этом клиент имеет доступ к 

данным, но не может самостоятельно без помощи администратора управлять инфраструктурой. Данная модель 
является оптимальной для решения сезонных задач [7]. 

Каждое коммерческое предприятие выбирает модель применения возможностей ЦОД исходя из типа 

решаемых задач и востребованных услуг: 

- аренда места в ЦОД (аренда площади под стойку клиента, аренда места в стойке, Collacation); 
-  аренда оборудования (аренда сервера, аренда стойки, аренда виртуального сервера, аренда части сервера, 

аренда системы хранения, виртуальный ЦОД, виртуальное рабочее место, резервные центры); 

- телекоммуникационные услуги (доступ к корпоративной сети, традиционные телекоммуникационные 
услуги и т.д.); 

- дополнительные услуги ЦОД.  

По назначению в информационной инфраструктуре выделяют основные и резервные ЦОД. Резервные 
площадки необходимы для замены основных в случае планового обслуживания или непредвиденных 

происшествий. 

По своему размеру ЦОД делятся на крупные, средние и малые. Крупные ЦОД построены в виде отдельного 

здания, удовлетворяющего требованиям организации. Средние ЦОД разворачивают на арендуемых площадях 
необходимого размера, и подключают каналы определенной пропускной способности. Малые ЦОД и серверные 

могут совсем не иметь отдельного помещения, предоставляя минимальный перечень услуг. В последние годы 

становятся популярными высокотехнологичные контейнерные ЦОД – специально спроектированные и быстро 
развертываемые модульные решения. 

Также ЦОД классифицируются по уровням надёжности – Tier I-IV [8-11]. 

Tier I (N) – без резервирования. Доступность 99,71%. Это самый не надежный ЦОД, в котором при 

возникновении неполадок или отказе оборудования происходит остановка всей площадки. 
Tier II (N+1) – с резервированием критических узлов. Доступность 99,741%. В таком ЦОД есть 

дополнительные источники питания, но в случае начала ремонтных работ ЦОД приостановит свою работу. 

Tier III (N+1) – с резервированием критических узлов, путей получения электроэнергии и трасс доставки 
хладоносителя. При необходимости профилактического обслуживания отдельный узел выводится из эксплуатации 

с сохранением полной функциональности площадки в целом. Доступность 99,982%. При проведении ремонтных 

работ ЦОД не прекращает свою работу. Инженерные системы зарезервированы однократно. 
Tier IV (2(N+1)) – это самый отказоустойчивый уровень, где допускается одна авария в один момент 

времени. Доступность составляет 99,995%. Все работы проводятся без остановки работы площадки. Инженерные 

системы зарезервированы двукратно. 

С точки зрения структурно-функциональной организации ЦОД состоит из трех блоков: информационного, 
телекоммуникационного и инженерного [4].  

Информационная инфраструктура содержит серверный комплекс, системы хранения данных и резервного 

копирования. Сетевая или телекоммуникационная инфраструктура обеспечивает взаимодействие между серверами, 
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объединяет логические уровни и образует каналы связи, в том числе магистральные соединения с операторами 

связи и каналы, обеспечивающие доступ пользователей к ресурсам центра обработки данных. 
Инженерная инфраструктура обеспечивает нормальное функционирование основных систем ЦОД. Она 

включает в себя подсистемы контроля климата и кондиционирования, энергообеспечения, пожарной сигнализации 

и пожаротушения. 
Автоматизированные системы мониторинга, диспетчеризации и управления информационными ресурсами 

– необходимый элемент повышения надёжности ЦОД, уменьшения негативного влияния «человеческого фактора». 

Система безопасности предотвращает несанкционированное вторжение в зоны конфиденциальной 

информации. Она включает в себя средства защиты, оповещения и контроля доступа. 
Использование правильно построенной инженерной, телекоммуникационной и серверной инфраструктуры 

ЦОД позволяет снизить зависимость информационных потоков от воздействия внешних факторов.   

Заслуживает внимания [12] технология построения программно-определяемых ЦОД (Software Defined 
Data Center - SDDC), что позволяет не только виртуализировать стандартные устройства для сервера, но и гибко 

управлять конфигурацией сетевой топологии и правилами межсетевых экранов. Однако, для обеспечения более 

гибкого управления сетевыми параметрами на основе политик безопасности и правил межсетевых экранов, а 

также для снижения паразитного трафика в сети и уменьшения загрузки аппаратного сетевого оборудования 
необходимы более продвинутые инструменты создания виртуальной сети. 

Основными компонентами ПО ЦОД являются: 

- процедура виртуализации сетей, позволяющая объединить сетевые ресурсы путем разделения доступной 
полосы пропускания на независимые каналы, которые могут быть распределены на различных потребителей в 

режиме реального времени; 

- процедура виртуализации серверов, позволяющая маскировать серверные ресурсы, включая количество 
и идентификацию отдельных физических серверов, процессоров и операционных систем (ОС), от пользователей 

сервера; 

- процедура виртуализации хранилищ, позволяет реализовать функциональность системы хранения 

данных на уровне программного обеспечения, используя аппаратные ресурсы любого совместимого 
оборудования. 

Основные преимущества применения технологии SDDC при построении ЦОД СН:  

- потенциал сделать все услуги ЦОД легкими и недорогими для настройки и управления в качестве 
виртуальных машин; 

- использование приложений и сервисов как на локальных частных облаках, так и на защищенных 

облачных услугах, с полной мобильностью рабочей нагрузки в гибридной среде; 
- улучшение контроля доступности приложений; 

- повышение уровня безопасности посредством управления на основе политики; 

- возможность развертывания аппаратных компонентов, оптимизированных для массового потребления 

энергии. 
Однако, применения технологии SDDC при построении ЦОД СН связано с определенными рисками, 

обусловленными недостаточным уровнем развития данной технологии в части программного обеспечения, 

отсутствием стандартизации, а также концептуальный разрыв с уже реализованными современными сетевыми 
технологиями. 

Возможны два подхода полной виртуализации ЦОД: первый – переходный, в котором существующие 

аппаратные средства и оборудование работают параллельно с новым устройством SDDC; второй подход 

включает интеграцию существующего и нового оборудования в единую структуру ЦОД.  
Следует отметить, что перечисленные технологии позволяют выполнить требования руководящих 

документов [13] по набору рекомендуемых функций программно-аппаратных комплексов, разрабатываемых ЦОД 

(ЦОВ) СН. 
Вопросы степени применения вышеперечисленных технологий в период активной фазы развития 

критических ситуаций с учетом ограничений на вероятностно-временные характеристики информационного 

обмена между абонентами ЦОД СН остаются открытыми и требуют дальнейшего рассмотрения. 
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В инженерной практике достаточно часто возникает задача оценки показателя надежности средств радиосвязи при малом количестве 

испытаний. В статье рассматриваются и сравниваются различные аппроксимативные методы определения границ доверительного 

интервала для параметра биномиального распределения с учетом асимметричности его точечной оценки и малого объема выборки. 

Обосновываются рекомендации о допустимости практического применения отдельных групп методов при доверительном оценивании 

параметра биномиального распределения по показателю их точности при наработках до отказа средств радиосвязи.  

 

В научной и инженерной практике исследования надежности технических объектов часто возникает задача 

интервального оценивания параметра биномиального распределения p –вероятности наступления одного и того 

же события А в схеме n-повторных независимых испытаний. Особую актуальность имеют задачи при малых (n < 

30) и сверхмалых (n<10) объемах выборок и асимметричности точечной оценки параметра p. Под 

асимметричностью здесь и далее будем понимать значительное отклонение точечной оценки параметра p от 

центра симметрии-значения, равного 0,5. Главной целью данной статьи является обоснование рекомендаций для 

практического применения приближенных методов интервального оценивания параметра биномиального 

распределения в ситуациях асимметричных оценок его параметра и малых объемах выборки. 

В литературе [1-4], которую можно отнести к разряду специальных источников, для построения 

доверительного интервала (ДИ) для параметра биномиального распределения предлагаются различные 

приближенные методы, имеющие те или иные особенности и рекомендации по применению. К сожалению, в 

общедоступных для инженеров-практиков источниках, большая часть рекомендаций не систематизирована и не 

обобщена в комбинации по таким признакам как точность интервальных оценок и их надёжность, 

асимметричность распределения точечной оценки, объём выборки. Заметим, что в большинстве рекомендаций в 

качестве характеристики точности интервальных оценок используется половина длины доверительного 

интервала, а в качестве характеристики надежности – уровень доверительной вероятности. 

Анализ фактора точности интервальной оценки параметра p показывает, что из-за дискретности биномиальной 

случайной величины абсолютное большинство методов являются приближёнными. Например, даже известный 

метод Клоппера-Пирсона, отнесённый к условно точным практически во всём диапазоне объёма выборок, не 

обеспечивает однозначного решения относительно величины доверительной вероятности γ=1-α, где α - уровень 

значимости. Большинство других известных методов являются также приближёнными и основаны на различных 

видах аппроксимации биномиального распределения гауссовским и не гауссовским законами. Результаты 

исследований точности интервальной оценки параметра биномиального распределения аппроксимативными 

методами при различных объемах выборок достаточно полно приведены в [4]. Однако в указанном исследовании, 

на наш взгляд, недостатчно внимания уделено фактору асимметричности точечной оценки параметра p. 

Представляется целесообразным далее рассмотреть особенности построения доверительных интервалов, 

полученных на основе различных аппроксимативных зависимостей (таблица 1) и проанализировать в первую 

очередь влияние асимметричности точечной оценки параметра p на точность интервальной оценки при 

различных объёмах выборки (n) и доверительной вероятности (γ=1-α).  
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Таблица 1 

Методы приближенного построения доверительного интервала 
 

Вид аппроксимации 
 

 
Выражение для расчета границ доверительного интервала 
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Аппроксимация нормальным 

распределением (Холла) (8): 
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Аппроксимация нормальным 

распределением (Закка) (9): 

- где u – это квантиль (для 
двухстороннего интервала) 

или a-квантиль (для 

односторонних интервалов) 
стандартного нормального 

распределения 

 

1/ 2
2 2

* *

2

*

2

2

1/ 2
2 2

* *

2

*

2

2

7 7
1

2 18 18
1

73
11 4

18

2
2 1

3

7 7
1

2 18 18
1

73
11 4

18

2
2 1

3

н

в

u u
p n p

u
p u

u
n

p
u

n

u u
p n p

u
p u

u
n

p
u

n

 
   


  


 




 

 
   


  


 




 

   
   
   
 
  

   
   
   
 
  

 

 



СЕКЦИЯ № 1. Моделирование процессов в телекоммуникационных и радиотехнических системах. 

Современные технологии обработки сигналов. 

 Modern technologies of signal processing. - 31 - 

 

 

В качестве условно точного решения будем рассматривать решение уравнения Клоппера-Пирсона (1): 

0

( ) (1 ) ; ( ) (1 ) .
n m

k k n k k k n k

н n в n

k m k

p p p C v v p p p C v v
 

 

         (1) 

В качестве показателя точности того или иного метода используется величина δj(γ,n,m) относительного 
расхождения между соответствующими одноименными границами ДИ сравниваемого метода с методом 

Клоппера – Пирсона, принимаемого в этом смысле за эталонный: 
*

( ) ( )

( )

( , , ) 100%
в н j в н j

j

в н j

p p
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     (2) 

где pв(н)j - верхняя (нижняя) граница доверительного интервала Клоппера-Пирсона p*
в(н)j - верхняя (нижняя) 

граница доверительного интервала, полученная с использованием j-го приближенного метода, j=1,…,13. 

Зависимости для границ ДИ, полученных аппроксимацией бетта-распределением, F –распределением, 

распределением Пуассона и χ2 – распределением были заимствованы из [3] и далее обозначены номерами 

соответственно (10-13). 
Расчеты границ ДИ по выражениям (3-13) проведено с использованием комплекса прикладных программ и 

встроенных функций системы MathCad.  

В качестве исходных данных для расчета будем использовать значения γ от 0,5 до 0,997; p*от 0,1 до 0,9; n=10. 
Результаты расчета по выражению (1) представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Результаты интервального оценивания по выражению (1) 

 
В качестве исходных данных выступают: n=10; m=1, результаты расчетов представлены на рисунке 2. При 

этом, для анализа результатов расчетов были сформированы две группы, первая группа включает в себя 

результаты аппроксимации по выражениям (1-9), вторая группа по выражениям (10-13). 

Как видно из рисунка 2, наилучшие результаты аппроксимации, показывают: бета распределение (10), 
распределение Пуассона (12) и хи-квадрат распределение (13). При аппроксимации данными законами 

относительная величина ошибки (δ) не превышает 0,2%. Стоит отметить результаты аппроксимации бета 
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распределением (10), которые совпадают с расчетами по уравнению Клопера-Пирсона с точностью до шестого 

знака после запятой, за исключением одного значения при γ=0,944. Для аппроксимации F-распределением (11) 
характерно уменьшение δ при увеличении доверительной вероятности (с 2,919% до 0%).  

 

 

 
Рисунок 2. Результаты расчета относительной ошибки при интервальном оценивании по при p*=0.1 

 

 

В то же время аппроксимация по выражениям (1-9) показывает результаты на несколько порядков хуже, 

при этом, очевидной является тенденция критического ухудшения точности расчета нижней границы 

доверительного интервала при увеличении уровня значимости λ. Результаты анализа рисунка 2, показывают 

принципиальную невозможность применения аппроксимации нормальным законом распределения по 

выражениям (1-9) для оценки нижней границы доверительного интервала при p* = 0,1, особенно при высоких 

уровнях значимости λ > 0,9. В тоже время результаты оценки верхней границы доверительного интервала дают 

разброс δ от 1 до 30 %. При этом наименее точным является оценка по выражению (2), а наиболее точным при 

λ>0,9 является аппроксимация Закка (9). 

Далее рассмотрим результаты расчета при увеличении параметра m. В качестве исходных данных 

выступают: n=10; m=3, в соответствии с этим, p* = 0,3. Результаты расчетов представлены на рисунке 3, из 

которых видно, что для группы методов (1-9), сохраняются тенденции, описанные ранее, средняя величина 

относительной ошибки не превышает одного процента, за исключением расчета верхней границы 

аппроксимацией Пуассона (δ < 4%), и аппроксимации нижней границы распределением F-распределением (δ < 

25%). 
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Рисунок 3. Результаты расчета относительной ошибки при интервальном оценивании по при p*=0.3 

 
Рисунок 4. Результаты расчета относительной ошибки при интервальном оценивании по при p*=0.5 

 

При использовании группы методов (1-9), также сохраняется тенденция нарастания относительной ошибки 

при увеличении уровня значимости при расчете нижней границы доверительного интервала, а именно при γ>0,9, 

δ > 100%, что делают данный класс методов непригодными для расчета. Однако стоит отметить снижение 
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величин относительных ошибок расчета относительно случая p*= 0,1. При расчете верхней границы методами (1-

9), относительная ошибка может принимать значения от 2 до 18 %, что также на порядок хуже методов 
аппроксимации по выражениям (10-13) 

Далее рассмотрим результаты расчета при увеличении параметра m (случай симметрии). В качестве исходных 

данных выступают: n=10; m=5, соответственно p* = 0,5. Результаты расчетов представлены на рисунке 4. В 
отличие от предыдущих случаев, для аппроксимации по выражениям (1-9) не наблюдается тенденции 

критического возрастания относительных ошибок для нижней границы доверительного интервала при 

увеличении доверительной вероятности γ, в связи с чем, как для нижней, так и для верхней границ 

доверительного интервала 1.5%< δ < 20%. Это делает класс методов расчета, основанном на нормальном 
распределении допустимым для использования при инженерных расчетах в случаях, когда p* находится в 

окрестности 0,5, а λ<0,944. В тоже время, как и ранее, наиболее предпочтительным является использование 

аппроксимации бета-распределением (10) и хи-квадрат распределением (13). Использование F-распределения 
(11) также дает результат на уровне δ < 2%.  при расчете верхней границы доверительного интервала, а 

распределения Пуассона (12) дает результат на уровне δ < 1%. при расчете нижней границы доверительного 

интервала.  

Аналогичные результаты получаются при m=7 и m=9. Для аппроксимации по выражениям (1-9) как для 
нижней, так и для верхней границ 1%< δ < 50%. Для выражений (10-13) остаются справедливыми выводы для 

варианта расчет при p* = 0,5. 

Таким образом, результаты моделирования показали, что при проведении инженерных расчетов при малом n 
(порядка 10) предпочтительным является использование: 

- аппроксимации бета-распределением (10), которая позволяет добиться точности расчетов (относительно 

решения уравнения Клоппера-Пирсона) до шестого знака после запятой 
 (δ  < 10-5%); 

- аппроксимации хи-квадрат распределением (13) (δ < 1,9%).  

Допустимым является использование: 

- аппроксимации распределением Пуассона (12), для расчета как верхней, так и нижней границы 
доверительного интервала при p*= 0,1 и p* = 0,3, и расчета нижней границы при p* > 0,3 c δ < 9.7%; 

- аппроксимации F-распределением (11) для расчета как верхней, так и нижней границы доверительного 

интервала при p* = 0,1 и p* = 0,3, и расчета верхней границы при p* > 0,3 c δ < 2.9%; при этом точность расчета 
верхней границы при любом p* равна точности расчета при использовании бета распределения (8); 

- аппроксимаций нормальным законом распределения (3-9) при расчете верхних границ доверительного 

интервала при доверительной вероятности γ < 0,944 с δ <1,8%, при этом лучшие показатели точности 
обеспечивают выражения (3), (8) и (9); 

- аппроксимаций нормальным законом распределения (3-9) при расчете нижних границ доверительного 

интервала при доверительной вероятности γ < 0,9; p* > 0,5 с δ < 2,0%, при этом лучшие показатели точности 

обеспечивают выражения (8) и (9); 
Недопустимым является использование: 

- аппроксимаций нормальным законом распределения (3-9) при расчете нижних границ доверительного 

интервала при p* < 0,5 из-за критического нарастания величины относительной ошибки при увеличении 
доверительной вероятности. 
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В данном докладе рассматривается применение в современных радиосетях и принципы неортогонального множественного доступа с 

разделением по мощности (NOMA), суперпозиционное кодирование и алгоритм последовательного подавления помех (SIC) для системы 
NOMA. В конце доклада представлен пример моделирования в MATLAB системы связи с несколькими антеннами (MIMO) и амплитудной 
модуляцией как вариант схемы неортогонального множественного доступа с разделением по мощности. 

Ключевые слова 
Неортогональный множественный доступ, NOMA, суперпозиционное кодирование, многопользовательский прием, SIC, технология 

MIMO, 5G, моделирование 

Введение 

С начала разработки и введения в эксплуатацию сетей пятого поколения связи (5G) перед разработчиками 

встали сложные задачи касательно того, какие технологии передачи и приёма радиосигналов следует  

использовать, чтобы удовлетворять потребностям пользователей современных сетей связи, таких как мобильный 
Интернет и Интернет Вещей. Например, для сетей 5G предъявляются требования [1,2,3]: 

- скорость передачи данных на сетевом уровне 10-20 Гбит/с; 

- скорость передачи данных на уровне пользователей сети 1 Гбит/с; 
- задержка сигнала в 1 миллисекунду. 

Разработка соответствующей технологии множественного доступа - одна из наиболее важных проблем в 

вопросе повышения пропускной способности современных радиосистем. Обощённо, методы множественного 
доступа можно разделить на два типа [4,5]: 

- ортогональный множественный доступ (Orthogonal Multiple Access - OMA); 

- неортогональный множественный доступ (Non-Orthogonal Multiple Access - NOMA).  

В данном докладе рассказывается о принципах неортогонального множественного доступа с разделением по 
мощности (далее – NOMA), в основе которого лежит распределение множества пользователей в определённой 

зоне распределения мощностей, для чего учитывается разница в характеристиках канала связи между 

мультиплексированными пользователями, а также представлен пример компьютерного моделирования в системе 
MATLAB для системы радиосвязи с амплитудной модуляцией для анализа использования технологии NOMA в 

системе с несколькими антеннами (Multiple Input Multiple Output - MIMO). 

 

Технология неортогонального множественного доступа с разделением по мощности 

Для передачи сигналов по схеме NOMA на передающей стороне сигналы от разных пользователей 

суммируются друг с другом, и результирующий сигнал затем передается через канал связи (например, через те 

каналы, что имеют одинаковые частотно-временные ресурсы). Демодуляция полезного сигнала на приёмной 
стороне происходит с помощью применения алгоритмов многопользовательского приема. Одним из таких 

алгоритмов, применяемых в NOMA, является алгоритм последовательного подавления помех (Successive 

Interference Cancellation – SIC). На передающей стороне используется схема NOMA на основе суперпозиционного 
кодирования (Superposition Coding - SC) [5,6]. 

Рассмотрим последовательно сначала принцип суперпозиционного кодирования, затем алгоритм SIC, перейдя 

в заключение к математическому описанию типичной схемы NOMA. 

 

Суперпозиционное кодирование. 

Суперпозиционное кодирование (SC) – это метод передачи сигналов одновременно нескольким получателям 

от одного источника информации, когда информация одновременно передается разным пользователям. Для 
выполнения SC-кодирования на передающей стороне передаваемая информация кодируется с учетом 

характеристик каналов связи каждого пользователя. Если пользователя в сети два, то на передающей стороне 

необходимо кодировать сигналы с использованием двух кодеров, отображающих свои входные информационные 
символы в комплексные последовательности суммарного сигнала. На рисунке 1 показано комплексное созвездие 

сигналов с квадратурной фазовой модуляцией (Quadrature Phase-Shift Keying – QPSK), где сигнал первого 
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пользователя с большей мощностью накладывается на сигнал второго пользователя, передаваемого с меньшей 

мощностью [2,6].  

 
Рисунок 1 – Комплексное созвездие сигналов с QPSK на передающей стороне [6] 

 

Пусть S1 и S2 – передаваемые сигналы двух пользователей, тогда итоговая последовательность на выходе SC-

кодера будет иметь вид: 

                                                             𝑆 = √𝑃𝛽1 𝑆1 + √𝑃𝛽2 𝑆2,                                                                      (1) 

где P – полная мощность, выделенная для пользователей, 𝛽𝑖 – коэффициент распределения мощности для i-го 

пользователя c учётом того, что 𝛽1 + 𝛽2 = 1. 
 

Алгоритм последовательного подавления помех (SIC) 

Алгоритм последовательного подавления помех строится по принципу, что сигналы пользователей 

декодируются на приёмной стороне последовательно с учётом того, что на передающей стороне сигналы 
пользователей были упорядочены в соответствии с передаваемой мощностью. После того, как сигнал первого 

пользователя декодируется (рисунок 2), он вычитается из общего сигнала перед декодированием сигнала 

следующего пользователя. При этом, когда первый из сигналов декодируется, другой сигнал сначала 
воспринимается алгоритмом SIC как помеха, но затем он декодируется с учетом того, что первый сигнал уже 

удален. В результате на приемной стороне обеспечивается возможность декодировать более сильный сигнал, 

вычесть его из общего принятого сигнала и декодировать более слабый сигнал [2,6].  

 
Рисунок 2 – Комплексное созвездие сигналов с QPSK на приёмной стороне, декодирование первого сигнала 

(а) и декодирование второго сигнала (б) [6] 
 

 

Представим алгоритм вышеописанного процесса [2,6]: 

1) Для первого пользователя первый декодер (соответствующий кодеру первого пользователя) декодирует 

первый сигнал S1, воспринимая второй сигнал S2 как шум; 
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2) Для второго пользователя сначала происходит декодирование первого сигнала с помощью первого 

декодера, затем он вычитается из общего принятого сигнала 𝑌2: 

                             𝑌2
′ = 𝑌2 − √𝑃𝛽1 ℎ2𝑆1,                                                                                                   (2) 

где ℎ2 – комплексный коэффициент передачи для второго пользователя. Затем используется второй декодер 

для обработки сигнала 𝑌2
′(𝑛), в результате чего получается декодированный сигнал второго пользователя S2. 

 

Общая схема неортогонального множественного доступа с разделением по мощности 

В данной схеме рассматривается нисходящий канал связи с одной базовой станцией и Ui пользователями сети, 

где i𝜖{1,2,…,N}. Базовая станция рассылает сообщения каждым пользователям сети случайно при условии 
ограничения общей мощности. Предполагается, что каналы передачи подвержены релеевским замираниям и 

аддитивному белому гауссовскому шуму. Каналы передачи можно упорядочить в соответствии с соотношением 

0 < |ℎ1|
2 ≤ |ℎ2|

2 ≤ ⋯ ≤ |ℎ𝑖|
2…≤ |ℎ𝑁|2, чтобы сначала удалить более сильные сигналы пользователей и затем 

декодировать более слабые сигналы. Схема NOMA позволяет одновременно обслуживать всех пользователей, 

используя всю доступную полосу частот системы связи с помощью технологии кодирования SC на передающей 

стороне и технологии декодирования SIC на приёмной стороне.  

Базовая станция распределяет доступную для передачи сигналов пользователей полную мощность с помощью 

коэффициентов распределения мощности пользователей 𝛽𝑖 . На приёмной стороне каждый пользователь 

декодирует сигналы более «слабых» пользователей, затем эти сигналы вычитаются из общего принятого сигнала, 

чтобы декодировать сигнал i-го пользователя. При этом сигналы более сильных пользователей рассматриваются 
как помеха. Полученный сигнал i-го пользователя может быть представлен в виде [7,8]: 

                                        𝑦𝑖 = ℎ𝑖𝑆 + 𝑤𝑖,                                                                                                      (3) 

где 𝑆 = ∑ √𝑃𝛽𝑖𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1  – общий сигнал, передаваемый базовой станцией с помощью  

SC-кодирования, 𝑆𝑖 – сигнал i-го пользователя, 𝑤𝑖 – шум в канале связи. 

Принимая во внимание, что сигнал передан без ошибок, достижимая скорость передачи для i-го пользователя, 

нормированная (в полосе частот 1 Гц), рассчитывается по формуле [6]: 

                                                  𝑅𝑖 = 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝛽𝑖𝑃|ℎ𝑖|

2

𝑃|ℎ𝑖|
2 ∑ 𝛽𝑘+𝜎𝑛

2𝑁
𝑘=𝑖+1

),                                                        (4) 

                                              где 𝜎𝑛
2 - дисперсия шума в канале связи. 

Для пользователя N формула (4) примет иной вид с учётом того, что для этого пользователя все предыдущие 

сигналы были успешно удалены – в сигнале осталось в итоге только то, что предназначалось для данного 

пользователя: 

                                                                𝑅𝑁 = 𝑙𝑜𝑔2.                                                                               (5) 
Стоит отметить, что у более «сильного» пользователя лучше состояние канала передачи, но это не означает, 

что мощность сигнала, предназначаемого для него выше в сравнении с мощностями сигналов для других 

пользователей. В действительности для эффективной передачи самый «слабый» пользователь нуждается в самой 
большой мощности, а самому «сильному» пользователю выделяется наименьшая мощность. В результате. Здесь 

нет противоречия концепции SIC, рассмотренной выше, поскольку самый сильный сигнал, который декодируется 

первым, соответствует самому «слабому» пользователю (которому выделяется наибольшая мощность для 

передачи). 
На рисунке 3 представлена рассматриваемая в докладе система NOMA для двух пользователей и принцип SC 

на передающей стороне и принцип SIC на приемной стороне для двух пользователей (U1 и U2). На рисунке 3 

видно, что полоса частот одновременно используется двумя пользователями (1 Гц обозначено для удобства 
расчета по формулам). Для обоих пользователей достигаются следующие скорости передачи: 

 

𝑅1 = 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑃1|ℎ1|2

𝑃2|ℎ1|2+𝜎𝑛
2),                                                                                                                        (6) 

 

𝑅2 = 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑃2|ℎ2|2

𝜎𝑛
2 ).                                                                                                                              (7) 
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Рисунок 3 – Общая схема неортогонального множественного доступа с разделением по мощности для 

нисходящей линии связи [6] 

 

Пример моделирования системы связи с технологией MIMO как вариант NOMA  
С помощью системы прикладных программ для решения задач технических вычислений MATLAB можно 

моделировать различные варианты построения схем NOMA в современных системах радиосвязи. На 

сегодняшний день схемы NOMA находят активное применение в 5G с совместным использованием технологии 
MIMO, в которых также используются алгоритмы многопользовательского приема [9,10]. 

Для примера рассмотрим алгоритм моделирования системы MIMO для случая релеевских замираний, 

нескольких антенн и гауссовского шума в канале связи, а также результаты моделирования – график кривых 
помехоустойчивости, соответствующих различному числу передающих и приёмных антенн для случая 

амплитудной модуляции (АМ-2), при этом возможно использование других методов цифровой модуляции [4]. 

Рассматриваемый сценарий можно интерпретировать как вариант системы NOMA, поскольку сигналы 

передаются одновременно и в одной полосе частот, кроме того, несколько антенн на приемной стороне можно 
интерпретировать как несколько абонентских устройств с одной приемной антенной. Алгоритм моделирования 

рассматриваемой системы MIMO следующий. 

1. Ввод исходных данных: число иcпытаний (экспериментов), число антенн MIMO. 
2. Начало цикла 1 по отношению сигнал/шум (SNR) в децибелах от 1 до 20 дБ. 

3. Обнуление переменной исходного количества ошибок. 

4. Начало цикла 2 по числу испытаний. 
5. Вычисление среднеквадратического отклонения аддитивного белого гауссовского шума для текущего 

значения отношения сигнал/шум. 

6. Моделирование передачи данных в системе MIMO по каналу с аддитивным белым гауссовским шумом с 

релеевскими замираниями для разного числа антенн от базовой станции на приемную сторону. 
7. Демодуляция принимаемого сигнала с учетом вида модуляции АМ-2. 

8. Определение факта наличия ошибки при приеме данных. 

9. Подсчет общего числа ошибок. 
10. Завершение цикла 2 по числу испытаний. 

11. Вычисление коэффициента ошибок на бит (BER) для текущего значения отношения сигнал/шум. 

12. Завершение цикла по отношению сигнал/шум и вывод графика результатов моделирования. 

На рисунке 4 приведены результаты моделирования системы MIMO с разным числом антенн, кривые 
помехоустойчивости (зависимости BER от SNR) построены для диапазона отношения сигнал/шум от 1 до 20 дБ. 

При этом коэффициент ошибок BER для случая 1х1 (1 передающая и 1 приемная антенна) достигает значений 

0,01, для случая 2х1 характеристики ухудшаются до 0,016, поскольку одновременно передаются два разных 
символа, при передачи каждого из которых может произойти ошибка, но зато передается два потока данных. Для 

случая 2х2, соответствующего также сценарию двух абонентов (у каждого по 1 антенне), BER достигает 0,001, но 

при этом каждой антенне соответствует свой поток данных от базовой станции. 
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Рисунок 4 – Моделирование системы радиосвязи с АМ-2 как вариант применения схемы NOMA совместно с 

технологией MIMO 

 

Заключение 
Рассматривая принцип работы технологии NOMA, можно сделать вывод о том, что с помощью 

неортогонального множественного доступа с разделением по мощности значительно улучшается спектральная 

эффективность системы радиосвязи и скорость передачи данных,  
из-за чего эта технология рассматривается для применения в современных сетях связи, в том числе и в системах 

5G. С помощью использования системы MATLAB удобно исследовать и моделировать системы радиосвязи, в 

которых применяется технология NOMA, в том числе совместно с технологией MIMO. Однако следует отметить, 
что с увеличением числа одновременно передаваемых потоков данных и числа антенн (пользователей NOMA) 

существенно возрастает сложность обработки на приемной стороне, поэтому для успешного внедрения 

технологии NOMA требуется применения эффективных и имеющих приемлемую сложность алгоритмов 

многопользовательского приема. 
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This report examines the application in modern radio networks and principles of power division nonorthogonal 

multiple access (NOMA), superposition coding and Successive Interference Cancellation (SIC) for NOMA. At the end of 

the report, an example of modeling in MATLAB of a radio system with multiple antennas (MIMO) and with amplitude 
modulation as a variant of the scheme of NOMA is presented. 

 











 



СЕКЦИЯ № 1. Моделирование процессов в телекоммуникационных и радиотехнических системах. 

Всероссийская научно-техническая конференция "СТОС-2021". 

All-Russian Conference "MTSP-2021". - 42 - 

 

 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СВЯЗИ В КОРОТКОВОЛНОВОЙ  
РАДИОЛИНИИ С РАЙСОВСКИМИ ЗАМИРАНИЯМИ 

 

проф. Пашинцев В.П.1, Белоконь Д.А.,2 к.т.н. Тоискин В.Е.3    

 
1Северо-Кавказский федеральный университет 

2 Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко 
3Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого  

 

В коротковолновых радиолиниях интерференционные замирания сигналов в 90 % случаев описываются распределением Райса. 
Известна методика оценки надежности связи в коротковолновой радиолинии, в которой для определения параметра допустимого 
отношения сигнал/помеха используется распределение замираний Накагами. Применение распределения Райса позволит более 
точно оценить надежность связи в коротковолновой радиолинии. 

 

Известна [1] методика оценки надежности связи (𝐷cв) коротковолновой (КВ) радиолинии в зависимости 

от выбора рабочей частоты (𝑓0) с учетом одновременного изменения сигнально-помеховой обстановки и 

диффузности ионосферы. В данной методике для описания интерференционных замираний принимаемого 

сигнала и оценки допустимого превышения сигнал/помеха (𝑍доп)  используется m-распределение Накагами. 

Помимо распределения Накагами для описания интерференционных замираний сигналов в КВ радиолинии 
(канале связи) широко используется распределение Райса (иначе-обобщенное распределение Релея). Однако, как 

показано в [4], применение распределения Накагами для аппроксимации замираний сигнала в ДКМ канале 

связи дает хорошее совпадение с распределением Райса только в двух частных случаях: распределения Релея 

и отсутствия замираний. Известно [5, 6], что в реальном КВ канале связи распределение замираний 
амплитуды сигнала в 90 % случаев описываются распределением Райса (включая случаи чисто релеевских 

замираний), а не Накагами. 

Целью доклада является разработка методики оценки надежности связи (𝐷cв) в коротковолновой 
радиолинии с райсовскими замираниями и сравнение ее результатов с надежностью связи при замираниях 

Накагами. 

Известно [2, 3], что надежность связи КВ связи описывается как вероятность того, что вероятность 

ошибки (𝑃ош) при приеме сигналов будет не хуже допустимого значения (𝑃ош.доп):  

                                         )()/()/)(()( допош.допошсв  FZFZZFPPPD ZZ  .        (1) 

Здесь ( )F  –функция Лапласа; 𝜉 = (𝑍 − 𝑍доп) 𝜎𝑍⁄ = Δ𝑍 𝜎𝑍⁄ ; 𝑍 – среднее (медианное) отношение (превышение) 

сигнал/помеха (С/П) на входе приемника (ПРМ); 𝑍доп – допустимое превышение С/П на входе ПРМ; 𝜎𝑍 –

 среднеквадратическое отклонение (СКО) превышения С/П из-за медленных замираний сигналов и помех (которое 

не зависит от рабочей частоты в среднем за месяц составляет 𝜎𝑍 = 14 дБ). 

Существующая методика оценки надежности КВ радиолинии [1] включает три этапа: 1) определение 

зависимости среднего отношения сигнал/помеха �̅� от выбора рабочей частоты 𝑓0; 2) определение допустимого 

отношения сигнал/помеха 𝑍доп = 𝜓{𝑓0, 𝛽и, 𝑃ош.доп} в зависимости от рабочей частоты 𝑓0 и уровня диффузности 

ионосферы 𝛽и при замираниях Накагами; 3) определение надежности связи в КВ радиолинии 𝐷св(𝑓0 , 𝛽и) =
𝐹[Δ𝑍(𝑓0 , 𝛽и) 𝜎𝑍⁄ ] в зависимости от выбора рабочей частоты 𝑓0 с учетом возможного одновременного изменения 

сигнально-помеховой обстановки �̅�(𝑓0) и диффузности ионосферы 𝛽и. 

Для определения параметра допустимого превышения С/П (𝑍доп) зависящего от рабочей частоты (𝑓0), 

 уровня диффузности ионосферы (𝛽и) и допустимого значения вероятности ошибки приема сигналов (𝑃ош.доп) в 

методике [1] используется m-распределение Накагами, параметр которой (m) определяет величину 𝑍доп [2]: 

)1)2(2lg(10 /1
ош.допдоп   mPmZ .  (2) 

Известна [1] аналитическая зависимость m-параметра Накагами от выбора рабочей частоты 𝑓0 и уровня 

диффузности ионосферы 𝛽и через величину дисперсии флуктуаций фазового фронта отраженной волны (𝜎𝜑
2) на 

выходе неоднородной ионосферы 
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22
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Здесь 𝑟0 – размер мелкомасштабных ионосферных неоднородностей (200. . .500 м); 𝐿э – эквивалентный 



СЕКЦИЯ № 1. Моделирование процессов в телекоммуникационных и радиотехнических системах. 

Современные технологии обработки сигналов. 

 Modern technologies of signal processing. - 43 - 

 

 

однородный путь ДКМ волны в слое F ионосферы; 𝑐 – cкорость света; 𝐾𝑠– поправочный коэффициент на 

сферичность Земли и ионосферы; 𝜑0 – угол падения волны на нижнюю границу отражающего слоя F ионосферы. 
При райсовском распределении замираний невозможно получить точное аналитическое выражение для 

определения требуемого превышения (𝑍доп) уровня сигнала над уровнем помех. Однако 𝑍доп можно определить 

по графикам, полученным с помощью известного [2, 4, 6] выражения для вероятности ошибки при оптимальном 

некогерентном приеме сигнала с райсовскими замираниями  
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где 𝛾2 - параметр распределения Райса (0≤ 𝛾2 ≤ ∞); ℎ2 - отношение сигнал/помеха на входе приемника. По 

графикам зависимости (5) ),( 22
ош  hP   величина 𝑍доп определяется в децибелах как 

2
доп 10 lgZ h  при 

ош.допош PP  . Параметр Райса зависит от выбора рабочей частоты 𝑓0 и уровня диффузности ионосферы 𝛽и через 

величину дисперсии флуктуаций фазового фронта отраженной волны (4) на выходе ионосферы как  
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2
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   ff и .                          (6) 

На рисунке 1 сплошными линиями представлены графики 𝑍доп = 𝜓(𝑓0),  полученные с помощью 

графического метода по выражению (5) при допустимых значениях 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−3 и 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4. 

Параметры 𝛾2 и 𝑚, зависящие согласно (3) и (6) от частоты (𝑓0), рассчитаны в соответствии с методикой [1] при 

одинаковых значениях дисперсии флуктуаций фазового фронта отраженной волны (𝜎𝜑
2) на выходе неоднородной 

ионосферы для времени 12:00. 

 

 
Рисунок 1. Зависимости 𝑍доп(𝑓0) при замираниях Райса (слошные линии) для двух значений допустимой 

вероятности ошибки:  

1) 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4; 2) 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−3. 

Пунктирными линиями на рисунке1 представлены графики 𝑍доп = 𝜓(𝑓0),  полученные с помощью 

известного выражения (2) для  

случая замираний Накагами и тех же значений допустимой вероятности ошибки : 1) 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4; 2) 

𝑃ош.доп = 31 ⋅ 10−3. Анализ графиков на рис. 1 показывает, что наибольшая разница между значениями 𝑍доп, 

полученных по распределениям Райса и Накагами, наблюдается при 𝑓0 ≈  6,7 МГц. Для 𝑃ош.доп =  3 ⋅ 10−3 эта 

разница составляет 3,5 дБ, а при 𝑃ош.доп =  3 ⋅ 10−4 -  8 дБ.  

На рисунке 2 представлены графики зависимостей 𝐷св(𝑓0) надежности КВ связи от выбора рабочей 

частоты, построенные согласно (1) при соответствующих зависимостях 𝑍доп = 𝜓{𝑓0}, приведенных на рисунке 1. 

Параметр �̅� = 𝜓{𝑓0} получен в соответствии с методикой [1]. Сплошными линиями на рисунке 2 представлены 

графики 𝐷св = 𝜓(𝑓0), полученные для случая замираний Райса при допустимых значениях 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4 и 

 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−3. 
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Рисунок 2. Зависимости надежности КВ связи при замираниях Райса (сплошные линии) от рабочей частоты для 

допустимых значений вероятности ошибки∶  
3) 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4; 4) 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−3. 

Пунктирными линиями на рисунке 2 представлены зависимости надежности КВ связи при замираниях 

Накагами от рабочей частоты для тех же допустимых значений вероятности ошибки∶  1) 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4; 2) 

𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−3. Анализ рисунка 2 показывает, что наибольшие значения надежности связи при распределении 

Райса (сплошные линии 3 и 4) достигается при 𝑓0 ≈  6,2 МГц для 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−3 , когда Dсв ≈ 0,815 (кривая 3) 

и при 𝑓0 ≈  5,6 МГц для 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4, когда Dсв ≈ 0,635 (кривая 4). При распределении Накагами 

(пунктирные линии 1 и 2 ) наибольшие значения надежности связи достигаются при 𝑓0 ≈  6,8 МГц для 𝑃ош.доп =

3 ⋅ 10−3  , когда Dсв ≈ 0,845 (кривая 1), и при 𝑓0 ≈  6,4 МГц для 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4, когда  Dсв ≈ 0,746 (кривая 2). 

Поскольку более достоверными являются результаты расчета надежности КВ связи при распределении 

Райса (кривые 3 и 4), можно сделать выводы о завышении известных [1] результатов расчета максимально 

достижимой надежности при распределении Накагами на величину (0,845 − 0,815) ⋅ 100)/0,815 ≈ 4 % при 

традиционных  значениях 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−3, и на величину (0,746 − 0,635) ⋅ 100)/0,635 ≈ 17,5 % при 

повышенных требованиях к помехоустойчивости ДКМ связи 𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4. 

Таким образом, разработана методика оценки надежности однолучевой КВ радиолинии с райсовскими 

замираниями, которая включает три этапа: 1) на основе зависимости (5) ),( 22
ош  hP   вероятности ошибки от 

отношения сигнал/помеха и параметра Райса  определяется допустимое отношение сигнал/помеха 𝑍доп =

𝜓{𝑃ош.доп} при фиксированных значениях 
2

 ; 2) определяется зависимость (6) 0
2

( , )иf    параметра Райса от 

рабочей частоты 𝑓0 и уровня диффузности ионосферы 𝛽и через величину дисперсии флуктуаций фазового фронта 

отраженной волны (4); 3) определяется зависимость 𝑍доп = 𝜓{𝑓0, 𝛽и, 𝑃ош.доп} допустимого отношения 

сигнал/помеха от рабочей частоты 𝑓0 и уровня диффузности ионосферы 𝛽и при замираниях Райса; 4) определяется 

зависимость 𝐷св(𝑓0, 𝛽и) = 𝐹[Δ𝑍(𝑓0, 𝛽и) 𝜎𝑍⁄ ] надежности связи в КВ радиолинии от выбора рабочей частоты 𝑓0 с 

учетом сигнально-помеховой обстановки �̅�(𝑓0) и диффузности ионосферы 𝛽и. В результате разработки указанной 

методики установлено, что при высоких требованиях к помехоустойчивости КВ связи (𝑃ош.доп = 3 ⋅ 10−4) 

результаты расчета максимально достижимой надежности при распределении Накагами оказываются 
завышенными на 17 % по сравнению с наиболее достоверными замираниями с распределением Райса. 
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In short-wave radio lines, interference fading of signals in 90% of cases is described by the Rice distribution. A 

method is known for assessing the reliability of communication in a short-wave radio line, in which the Nakagami fading 

distribution is used to determine the parameter of the permissible signal-to-noise ratio. The use of the Rice distribution 
will make it possible to more accurately assess the reliability of communication in a short-wave radio line. 
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В данном докладе рассматривается какое воздействие оказывают на здоровье человека и окружающую среду сети 5G 

использующие сверхвысокие частоты (десятки ГГц), а также пути к снижению негативного влияния излучений от сетей 5G на человека и 

окружающую среду, предлагаемые в научном сообществе. 

 
Введение 

 Беспроводные технологии быстрыми темпами проникают во все сферы жизнедеятельности людей. 

Сотовая связь - это теперь не только голосовая связь и отправка текстовых сообщений, это в первую очередь 

высокоскоростной доступ к сети интернет. Появление сетей поколения 5G ещё более значительно расширило 

возможности мобильных устройств. Однако для реализации новых возможностей потребовалось использование 

более высоких частотных диапазонов, что привело к увеличению количества базовых станций.  

Сети пятого поколения используют два частотных диапазона: FR1 (410 – 7125 МГц) и FR2 (24250 МГц – 

52600 МГц). В частотном диапазоне выше 7 ГГц для обеспечения покрытия сетей 5G и качества обслуживания 

необходимо увеличивать количество базовых станций, что неминуемо приводит к увеличению совокупной 

излучаемой мощности. Следует подчеркнуть, что именно использование диапазона частот СВЧ, особенно 

миллиметровых волн, вызывает тревогу у населения. 

В данном докладе рассматриваются новые технологии 5G и проблемы оценки биологического 

воздействия сетей 5G на человека с точки зрения существующих норм на излучение. Указаны последствия 

воздействия высокочастотных ЭМП на человека. А также приведены рекомендации по снижению негативного 

воздействия излучений ЭМП систем мобильной радиосвязи поколения 5G на население. 

 

Технологии 5G и их развитие 

В настоящее время завершается стандартизация сетей мобильной связи нового поколения – 5G, которые 

представляют собой дальнейшее развитие и расширение уже действующих сетей четвёртого поколения [8]. В 

2015 году Международный союз электросвязи разработал план развития этого нового стандарта мобильной связи. 

За несколько лет появились и были протестированы первые разработки. В 2018 году американский оператор 

Verizon сообщил о запуске первой в мире коммерческой сети 5G, а также тестовую сеть в одном из районов 

города Чунцин запустили в Китае. В Южной Корее опробовать 5G на практике можно было уже в феврале 2018 

года, во время Зимней Олимпиады в Пхенчхане, а с апреля 2019 года коммерческая сеть 5G была развернута в 

столице страны, Сеуле.  

В апреле 2019 года связь 5G стала доступна в некоторых городах Швейцарии и стабильно развивается [3]. 

В Европе связь 5G уже несколько лет доступна в Германии, Венгрии, Австрии, Италии, Великобритании. С 
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середины 2019 года в России также начинают появляться сети, работающие в стандарте 5G, однако пока только в 

тестовом режиме. В октябре 2020 года крупный российский оператор МТС и компания ГТРК «Владивосток» 

провели первый в России прямой эфир с помощью сети 5G с использованием оборудования Huawei. В апреле 

2021 года МТС и компания Huawei запустили опытные пользовательские зоны 5G, доступные для абонентов [4]. 

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G 10 городов-

миллионников было запланировано к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек – к 

2024 году [5]. 

Сети 5G значительно расширяют функциональные возможности мобильных сетей предыдущих 

поколений за счет применения следующих технологий: усовершенствованный мобильный широкополосный 

доступ (eMBB, enhanced MBB), сверхнадёжная связь с низкой задержкой ULLRC (Ultra Low Latency Reliable 

Communication), массовые межмашинные коммуникации (massive Machine Type Communication mMTC) и 

Интернет вещей (Massive IoT). На основе этих новых возможностей 5G строится всё многообразие новых услуг 

сетей IMT2020 (5G), наиболее характерными из которых является: передача данных со скоростями свыше 1 

Гбит/с, «умный дом» (Smart Home) и «умное здание» (Smart Building), «умный город», новые видеоуслуги 

сверхвысокого качества, работа в облачно хранилище данных, дополненная виртуальная реальность (AR/VR),  

системы управления в режиме «боевого дежурства» (Mission Critical Applications), промышленная автоматизация 

беспилотный транспорт (Driverless Vehicles) и др. [6]. 

В отличие от предыдущих поколений, где для каждого нового поколения  

сетей связи (2G, 3G, 4G) разрабатывался новый радиоинтерфейс, в сетях подвижной связи технологии 5G/IMT-

2020 планируется применять как новый радиоинтерефейс NR (New Radio) регламентируемый спецификациями 

3GPP серии 38, так и радиоинтерфейс LTE-Advanced [7]. Структура радиоинтерфейса NR изначально 

разрабатывалась для обеспечения более высоких скоростей передачи данных и меньших задержек, более 

эффективного использования радиочастотного спектра за счёт применения новейших радиотехнологий, таких как 

Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output – многоантенные системы), полный дуплекс (Full Duplex), 

объединение несущих (Carrier Aggregation) и др. [1,8]. Однако применение новых радиотехнологий, особенно 

применение частот в миллиметровом диапазоне сопряжено с повышением рисков для здоровья человека и 

окружающей среды. 

 

Нормы и риски биологического воздействия сетей 5 G на человека 

В настоящее время электромагнитные поля (ЭМП) искусственного происхождения стали намного 

превышать естественный электромагнитный фон. Они превратились в опасный экологический фактор [10,11]. По 

оценкам специалистов мощность излучения искусственных источников Земли в радиодиапазоне сейчас сравнима 

с мощностью излучения Солнца. 

Современный мир трудно представить без применения беспроводных технологий. Особенно можно 

выделить новое направление в развитии беспроводных систем – Интернет вещей (IoT) в котором все электронные 

устройства взаимодействуют с помощью электромагнитных волн. Сети 5G должны будут также 

взаимодействовать со всем многообразием беспроводных устройств различного назначения и объединят их в 

одну большую сеть. Таким образом необходимо рассматривать влияние сетей 5G в совокупности с технологиями, 



СЕКЦИЯ № 1. Моделирование процессов в телекоммуникационных и радиотехнических системах. 

Всероссийская научно-техническая конференция "СТОС-2021". 

All-Russian Conference "MTSP-2021". - 48 - 

 

 

3G и 4G, Wi-Fi и др. Для минимизации воздействия излучения от этих устройств на здоровье человека введены 

специальные санитарные нормы на излучение, однако эти нормы не учитывают их совместное использование в 

сетях 5G. 

Значительный уровень ЭМП создается антеннами базовых станций, которые находятся на крышах или на 

антенно-мачтовых сооружениях буквально на каждом шагу. В густонаселенных местах мощность передатчиков 

базовых станций составляет 5–20 Вт, что намного меньше по сравнению с телевизионными передатчиками, но их 

количество значительно превышает количество телевизионных передающих станций. 

В российских нормативных документах нормирование ЭМП производится отдельно для обслуживающего 

персонала радиотехнического объекта и населения. При этом учитывается, что население может облучаться 

круглосуточно, а персонал радиотехнического объекта может оказаться под воздействием ЭМП только в течение 

рабочего дня (примерно 8 ч). Кроме того, диапазон состояний организма у населения довольно широкий (от 

ребенка до пожилого человека, от здорового человека до тяжело больного), чем у персонала, который в условиях 

работы с ЭМП находится под постоянным медицинским контролем. В связи с этим предельно допустимые 

уровни электромагнитного излучения для производственного персонала в 2−3 раза выше, чем для населения.  

Значения уровней излучения ЭМП в пределах жилой застройки, а также внутри помещений (жилых, 

общественных, производственных), составляют не более, чем: 10 В/м для диапазонов частот от 27 МГц до 30 

МГц; 3 В/м для диапазонов частот 30 МГц до 0,3 ГГц и 10 мкВт/см2 для диапазонов частот от 0,3 ГГц до 2,4 ГГц 

[12].  

Радиоинтерфейс, определённый 3GPP для 5G, известен как New Radio (NR), а в спецификациях диапазон 

частот делится на два диапазона: FR1 (410 – 7125 МГц) и FR2 (24250 МГц – 52600 МГц), каждый с различными 

функциональными возможностями [9]. То есть используется как сантиметровый, так и миллиметровый частотные 

диапазоны. Использование новых более высокочастотных диапазонов вызывает обеспокоенность научного 

сообщества, а также общественности о том каким образом будет влиять излучения сетей 5G на человека [8]. 

Значения уровней излучения ЭМП в пределах жилой застройки, а также внутри помещений должно составлять не 

более, чем 10мкВт/см2 в диапазоне от 0,3 ГГц до 300 ГГц. При одновременном воздействии электромагнитных 

полей разных частот возможно проявление аддитивного эффекта. Учитывается этот эффект как сумма плотности 

потоков энергии, создаваемых каждым передатчиком в определяемой точке. Таким образом, при увеличении 

числа радиопередающих устройств возможно значительное повышение уровня напряжённости 

электромагнитного поля и плотности потока мощности в следствии аддитивного эффекта.  

Биологические ткани - это сложная микроскопическая структура. Любые изменения электрических 

параметров живых тканей могут привести к физиологическим изменениям в органах и системах человека. 

Неблагоприятное воздействие на живые организмы оказывает весь спектр электромагнитного излучения [13]. 

Многочисленные исследования, документально подтверждают пагубные последствия для здоровья, 

связанные с воздействием ЭМП мобильных телефонов. Большинство пределов радиационного облучения были 

установлены в середине 1990-х годов, до того, как беспроводные устройства и связанное с ними излучение так 

глубоко проникли во сферы жизнедеятельности [15,16]. Помимо того, что беспроводные устройства стали более 

распространенными, они перешли на более высокие частотные диапазоны. Помимо этого, появилось большое 

количество новых устройств (многочисленные точки доступа, роутеры, модемы, беспроводные мультимедиа 
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устройства) которые вносят существенный вклад в окружающие и воздействующие на людей электромагнитные 

поля.  

Любые внешние ЭМП изменяют физико-химические характеристики живых организмов. Если 

биологическую ткань поместить в постоянное электрическое поле, то она поляризуется. При высоком 

постоянном напряжении возможен электрофорез, т. е. перемещение таких крупных заряженных частиц, как 

клетки и молекулы [13]. 

Диэлектрические потери в тканях при частоте 1 ГГц достигают примерно 50 % от общих потерь, а при 10 

и 30 ГГц - около 90 % и 98 % соответственно [10,13]. 

Поглощаемая тканями энергия электромагнитного поля превращается в тепло. Благодаря тепловому 

действию дециметровые и сантиметровые волны средней и высокой интенсивности широко используются в 

физиотерапии для лечения многих заболеваний, в т. ч. онкологических и сердечно-сосудистых. Идея лечения 

заключается в создании температурных градиентов в различных органах тела, меняющих условия 

функционирования пораженного органа. 

Наряду с благоприятными воздействиями неконтролируемое воздействие радиоизлучения на организм 

человека может привести к возникновению различных заболеваний. Эффект биологического действия возрастает 

с частотой ЭМП. Так, в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц поглощается 40-50 % падающей волны (остальное 

отражается), глубина проникновения в биологические ткани равна примерно 1/10 длины волны. При этом 

электромагнитная энергия трансформируется и вызывает общий нагрев тканей по всей глубине проникновения 

внутрь организма. 

Некоторые органы и ткани тела человека, обладающие слабо выраженным механизмом терморегуляции, 

более чувствительны к облучению, чем другие ткани и органы. Сюда относятся мозг, глаза, почки, кишечник, 

желчный и мочевой пузыри и семенники. Последние наиболее подвержены воздействию сантиметровых волн: 

для них тепловой порог составляет 5 мВт/см [13]. 

Исследования показали, что влияние электромагнитных полей высоких и особенно сверхвысоких частот 

на живой организм обнаруживается и при интенсивностях ниже тепловых порогов, т. с. имеет место нетепловое 

их воздействие. Исследователи предполагают, что это является результатом некоторых микропроцессов, 

протекающих под действием полей [10,13]. 

Наименования диапазонов частот и волн, области применения и эффекты нарушения здоровья при 

воздействии электромагнитных полей приведены в таблице 1 [10]. 

  



СЕКЦИЯ № 1. Моделирование процессов в телекоммуникационных и радиотехнических системах. 

Всероссийская научно-техническая конференция "СТОС-2021". 

All-Russian Conference "MTSP-2021". - 50 - 

 

 

Таблица 1. 

Изменения в организме человека под воздействием ЭМИ [10] 

30-300 МГц Очень 
высокие (ОВЧ) 

10-1 м 
Метровые (МВ) 

Телевидение, радиове-
щание, радиосвязь, рации 

Увеличение темпера-
туры тканей 

0,3-3 ГГц 
Ультравысокие 

(УВЧ) 

100-10 см 
Дециметровые 

(ДМВ) 

Телевидение, радиосвязь, 
мобильные телефоны. 
рации, микроволновые 

печи, 5G 

Нагрев тканей. Опухоли 
различной локализации. 
в том числе головного 

мозга (глиома, 
менингиома) 

3-30 ГГц Сверх-
высокие (СВЧ) 

10-1 см 
Сантиметровые 

(СМВ) 

Микроволновые печи, 
спутниковая связь, те-

левидение, беспроводная 
связь, 5G 

Ожоги кожи, роговицы 
глаза, поражения 

внутренних органов 
30-300ГГц Крайне 

высокие (КВЧ) 

10-1 мм 
Миллиметровые 

(ММВ) 

Радары, радиолокация, 
радиоастрономия, высо-
коскоростная радиоре-

лейная связь, 5G 

Известные изменения в организме человека под воздействием ЭМИ различной интенсивности обобщены 

в таблице 2 [10]. 

Таблица 2. 

Изменения в организме человека под воздействием ЭМИ [10] 

Плотность потока 
энергии, мкВт/см2 

Наблюдаемые изменения 

100 Повышение артериального давления с последующим его снижением 

40 При облучении 0,5-1 часа - повышение давления на 20-30 мм рт. ст. 

20 Стимуляция окислительно-восстановительных процессов ткани 

10 
Нейроастенический синдром. Астенизация после 15-минутного облучения, 

изменение биоэлектрической активности головного мозга 

(норматив для 
населения) 

Нейроастенический синдром. Астенизация после 15-минутного облучения, 
изменение биоэлектрической активности головного мозга 

8 Изменение свертываемости крови 

6 Электрокардиографические изменения, изменения в рецепторном аппарате 

от 4 до 5 
Изменение артериального давления при многократных облучениях, 

непродолжительная лейкопения, эритропения 

от 3 до 4 
Вазотоническая реакция с симптомами брадикардии, замедление 

электропроводимости сердца 

от 2 до 3 
Выраженный характер снижения артериального давления, учащение 
пульса, колебания объема крови сердца 

1 
Снижение артериального давления, тенденция к учащению пульса, 

незначительные колебания объема крови сердца. 

 

Рекомендации по снижению негативного воздействия излучений ЭМП систем радиосвязи на 

население  

Независимо от рисков, связанных с воздействием ЭМП высокой частоты, большинству приложений 5G 

необходимы 100% покрытие и бесперебойная связь. Используя современные технологии и знания в области 

защиты от высокочастотных электромагнитных полей, можно достичь определенного баланса для достижения 

преимуществ технологий без ущерба для здоровья наших граждан. Помимо норм, которые рассматривались в 

[12,13,15], в источнике [14] предлагаются рекомендации по снижению негативного воздействия излучений ЭМП 

сетей 5G на население, приведем некоторые из них. 
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Рекомендация 1. Размещать на специально созданных веб-сайтах ссылки, содержащие предупреждения о 

радиочастотном излучении от всех источников, особенно от базовых станций 5G, развернутых в местах 

массового скопления людей. Также должны быть доступны материалы о правильном использовании мобильных 

телефонов для минимизации воздействия РЧ-излучения. По радио, телевидению, Интернете и т.п. необходимо 

предупреждать население о рисках для здоровья, связанных с воздействием излучений от устройств 5G.  

Рекомендация 2. Каждое сооружение, на котором размещается антенна 5G, должно иметь 

соответствующую предупреждающую маркировку (хорошо заметную для населения), указывающую о 

повышенном уровне РЧ-излучения.  

Рекомендация 3. Школы, библиотеки, детские сады должны перейти с беспроводных радиочастотных 

соединений для компьютеров, ноутбуков, планшетов и других устройств на более безопасные проводные или 

оптические соединения.  

Рекомендация 5. Использовать новейшие методики для выполнения измерений мощности сигнала в 

зонах вокруг беспроводных устройств, чтобы лучше оценивать характеристики сигнала, которые, как известно, 

влияют на здоровье человека. Эти методики должны учитывать импульсивный характер излучения с высокой 

скоростью передачи данных, который, как показывает растущее количество доказательств, оказывает 

значительно большее негативное влияние на здоровье человека, чем непрерывное излучение. Методики также 

должны учитывать суммарное воздействие нескольких источников излучения [14].  

Рекомендация 8. Мобильные телефоны должны содержать датчики расстояния, которые позволяют 

излучать сигналы только на определенном расстоянии от тела [14]. 

Рекомендация 10. Проводить дальнейшие фундаментальные научные исследования в сотрудничестве с 

медицинским сообществом, чтобы выявить характеристики выраженных клинических симптомов, связанных с 

воздействием радиочастотного излучения.  

Рекомендация 11. Создавать коммерческие и некоммерческие зоны, особенно в медицинских 

учреждениях, свободные от радиочастотного излучения, где сотрудники и посетители изолированы от 

воздействия радиочастотных излучений, с указателями местонахождения таких зон.  

Кроме того, необходимо обеспечить защиту окружающей среды и дикой природы с помощью 

эффективных стандартов безопасности. Текущие ограничения безопасности были установлены с намерением 

защитить людей от краткосрочных воздействий, но не защищать флору или фауну от вреда [14]. 

 

Заключение 

Радиосвязь и особенно мобильная связь в последнее время приобретает все большее значение в жизни 

общества. Появление новых услуг и новых продуктов в отрасли связи может помочь улучшить многие аспекты 

жизни людей, например, способствовать повышению общественной безопасности, экономических возможностей 

и здравоохранения. Однако наряду с положительными сторонами при использовании современных 

радиотехнологий существуют риски для населения и окружающей среды. Таким образом, необходимо повышать 

уровень осведомленности населения о воздействии излучений систем связи, совершенствовать нормы и 

рекомендации, которые могут снизить негативное влияние ЭМП на население и обеспечивать выполнение таких 

норм и рекомендаций на практике. 
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          Спецификой сетецентрической системы связи военного назначения является быстрый и гарантированный доступ пользователей к 

ее услугам. Доступность системы связи позволяет обеспечить должностным лицам органов управления и оперативному составу пунктов 

управления различных звеньев возможность использования ресурсов сетей связи (видов связи) в зоне ответственности объединения при 
сохранении установленных приоритетов и способов установления связи. В представленной работе разработана методика выбора 
оптимальных параметров самоорганизующейся динамической сети связи, обеспечивающих требуемую доступность его абонентов. 
Методика позволяет выбрать оптимальные параметры площадного покрытия и канального ресурса для обеспечения требуемой 
доступности сети связи. 

 
Ключевые слова: доступность, самоорганизующиеся динамические сети, самоорганизация, узлы, 

сетецентрические системы связи. 

 

Система связи – организационно-техническое объединение сил и средств связи, создаваемое для обеспечения 

управления войсками. Система связи является основой системы управления войсками. [1] 
Доступность – способность системы военной связи обеспечивать возможность должностным лицам органов и 

пунктов управления различных звеньев получения доступа к ресурсам сети связи общего пользования при 

сохранении установленных приоритетов и способов установления связи [2]. 

Целью работы является разработка методического аппарата, позволяющего выбрать оптимальные параметры 
площадного покрытия и канального ресурса для обеспечения требуемой доступности сети связи. 

В работах [3, 4] создан аппарат по оценке доступности системы связи при сетецентрическом [6, 7, 8] варианте ее 

построения. И на основе этого аппарата определены вероятности доступности сети связи при различном 
площадном покрытии и канальном ресурсе. 

 

𝑃доступа = 𝑃обс = 1 −
Ψ𝐾𝑆

[(𝑆!)3/2]
𝐾 𝑝0, 

Ψ =
Λ

Μ
= 𝜋

𝑅2

𝑆3/2 ∗
𝜆

𝜇
, 

 

где Ψ – приведенная нагрузка на систему связи;  
S – количество каналов;  

K – длина очереди;  

p0 – вероятность отсутствия в системе связи запроса абонентов на доступ;  
R – максимальный радиус зоны связи, устанавливаемый в начальный момент  

функционирования узла, когда в нем отсутствуют абоненты, в последующем радиус  

уменьшается в S1/2, км;  
λ – плотность узлов в зоне связи;  

μ – интенсивность обслуживания узлов каналами связи. 

На рисунке 1 представлены полученные основные результаты, полученные при использовании модели 

самоорганизующейся динамической сети с адаптивным числом каналов при K=3, λ/μ=5. 
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Рисунок 1 – Вероятность доступности сети связи  

Слева при различном радиусе зоны связи (при S=3), справа при различном 

числе каналов (при R=0,7 км) 

 

Полученные результаты можно отобразить в трехмерном виде, представленном  
на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Вероятность доступности сети связи  

 

Как видно из рисунка 2, полученный аппарат позволяет оценить доступность в  

сетецентрической системе связи и исследовать её эффективность в условиях динамики  
основных параметров. 

Однако возникла другая задача: какие параметры площадного покрытия и канального 

 ресурса оптимальны для системы связи. Для этого представим полученные результаты в 

виде таблицы. 
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Таблица 1 
Вероятность доступности сети связи 

 площадное покрытие, (R, км) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

ка
на

ль
ны

й 
ре

су
рс

а 
(S

) 

1 0.997 0.891 0.61 0.382 0.252 0.176 0.13 0.099 0.099 0.064 

2 1 0.999 0.964 0.825 0.635 0.474 0.359 0.278 0.278 0.179 

3 1 1 0.999 0.983 0.904 0.764 0.617 0.494 0.494 0.326 

4 1 1 1 0.999 0.99 0.939 0.835 0.708 0.708 0.491 

5 1 1 1 1 1 0.993 0.957 0.876 0.876 0.658 

6 1 1 1 1 1 1 0.994 0.966 0.966 0.808 

7 1 1 1 1 1 1 1 0.995 0.995 0.917 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.975 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.995 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.999 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Чтобы выбрать оптимальный вариант из множества нужно, во-первых, задаться минимально допустимой 
вероятностью доступности, требуемой для системы. Если задаться, что требуемая доступность должна быть 

больше или равна 0,8, то сеть связи будет иметь 87 значений (при R=[0,1; 1] и S=[1; 11]). Во-вторых, 

воспользуемся известным аппаратом для оценки эффективности радиосредств [5], а именно, присвоением 
каждому значению определенного весового  коэффициента. Так как при увеличении канального ресурса 

доступность увеличивается, то вес каждого значения будет уменьшаться на 10  (из-за требований минимизации 

количества каналов, т.е. его значения будут отрицательные от 0, -10, -20, -30, …). При увеличении площадного 

покрытия доступность уменьшается из-за увеличения числа абонентов в зоне обслуживания и, соответственно, 
возрастанию числа отказов, то вес каждого значения будет увеличиваться на 10 (так как сети необходимо 

использовать максимально допустимую зону связи, т.е. его  

значения будут положительные от 0, 10, 20, 30,…).  
Т.е. весовой коэффициент каждой ячейки будет вычисляться формулой 

𝑉𝑅𝑆 = 𝑉𝑅 + 𝑉𝑆, 

где VRS – суммарный весовой коэффициент, 

VR – весовой коэффициент по оси площадного покрытия, 
VS – весовой коэффициент по оси канального ресурса. 

Выше примененное присвоение одинаковых весов справедливо только тогда, когда оба  

параметра равноценны; при не равноценных параметрах веса следует выбирать  в  
зависимости от ценности площадного и канального ресурсов. 

Результаты присвоения весов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Веса сети связи без приоритета параметров 

 площадное покрытие, (R, км) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
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0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

2 -10 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

3 -20 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

4 -30 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 

5 -40 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

6 -50 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 

7 -60 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 

8 -70 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 

9 -80 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 

10 -90 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 

11 -100 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 
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Рисунок 3 – Графическое распределение весовых коэффициентов 

 
Исходя из полученных результатов, оптимальными значениями для данной сети будут значения R=1 и S=5, 

при этом вероятность доступности сети будет равна 0,808. 

Рассмотрим случай, когда в сети выбор количества каналов является более весомой составляющей 
(приоритетной), а именно вес каждого значения будет уменьшаться на 11. 

Результаты присвоения весов с приоритетом представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Веса сети связи с приоритетным параметром канального ресурса 

 площадное покрытие, (R, км) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

весовой коэффициент 
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0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

2 -11 -11 -1 9 19 29 39 49 59 69 79 

3 -22 -22 -12 -2 8 18 28 38 48 58 68 

4 -33 -33 -23 -13 -3 7 17 27 37 47 57 

5 -44 -44 -34 -24 -14 -4 6 16 26 36 46 

6 -55 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 

7 -66 -66 -56 -46 -36 -26 -16 -6 4 14 24 

8 -77 -77 -67 -57 -47 -37 -27 -17 -7 3 13 

9 -88 -88 -78 -68 -58 -48 -38 -28 -18 -8 2 

10 -99 -99 -89 -79 -69 -59 -49 -39 -29 -19 -9 

11 -110 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 

 

Полученные результаты для данной сети будут значения R=0,9 и S=4, при этом вероятность доступности 

сети будет составлять 0.876. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований с использованием метода присвоения весовых 
коэффициентов получена методика выбора оптимальных параметров самоорганизующейся динамической сети 

связи, обеспечивающих требуемую доступность его абонентов. С помощью методики возможно выбрать 

оптимальные параметры площадного покрытия и канального ресурса для обеспечения требуемой доступности 
сети связи. 
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The specifics of a network-centric military communications system is fast and guaranteed user access to its 

services. The availability of the communication system allows the officials of the management bodies and the operational 

staff of the control points of various links to be able to use the resources of communication networks (types of 

communication) in the area of responsibility of the association while maintaining the established priorities and methods of 
establishing communication. In the presented work, a method for selecting optimal parameters of a self-organizing 

dynamic communication network that ensure the required availability of its subscribers is developed. The technique 

allows you to choose the optimal parameters of the area coverage and channel resource to ensure the required availability 
of the communication network. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ. 



ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ, ПОИСКА И ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ В СОК 

асп., Гапочкин А.В. 
Московский политехнический университет 

 
В статье предложен новый подход к обработке цифровых сигналов, основанный на применении системы остаточных классов 

(СОК) для поиска и исправления ошибок. В данной работе исследуются пути обеспечения высокой надежности при цифровой обработке  
сигналов (ЦОС), основанные на корректирующих возможностях избыточных кодов СОК базирующейся на свойствах обменных операциях 
в системе остаточных классов между точностью, надежностью и быстродействием. Показано, как система остаточных классов с простыми 
модулями может быть использована для реализации обнаружения, поиска и исправления ошибок возникающих при цифровой обработке 

сигналов. В данной статье показана эффективность при обработке цифровых сигналов с использованием системы остаточных классов.  
 

 
Система остаточных классов обладает высоким потенциалом в области коррекции ошибок. Это позволяет 

эффективно применять ее для борьбы с ошибками, возникающими в процессе передачи информации по каналам 

связи и при ее обработке в цифровых информационных системах [6]. Однако большинство алгоритмов имеют 
выраженный немодульный характер и, следовательно, высокую вычислительную сложность. Для повышения 

эффективности коррекционных алгоритмов нужно стремиться максимально исключить наиболее часто 

используемую и сложную операцию перевода числа из СОК в позиционной системе счисления (ПСС), заменяя 
ее, например, на операцию расширения диапазона представления чисел в СОК. 

Для того, чтобы в СОК можно было контролировать ошибки, она должна быть избыточной. 

Избыточность вводится путем добавления к системе оснований дополнительных оснований. Итоговое множество 

модулей делится на два подмножества – контрольные и информационные.  
Классическая схема исправления ошибок подразумевает три этапа: обнаружение ошибки, локализация 

ошибки и исправление ошибки. Этап обнаружения ошибки идентичен для каждого  

из методов исправления ошибок: для обнаружения ошибки необходимо восстановить позиционную 
характеристику числа [2] и сравнить ее с позиционной характеристикой рабочего диапазона. Если позиционная 

характеристика числа окажется меньше позиционной характеристики рабочего диапазона, то число корректно, 

иначе делается вывод о наличии ошибки, после чего выполняется процедура локализации и исправления ошибок.  
Существует несколько подходов к локализации и исправлению ошибок.  Большинство алгоритмов 

исправления ошибок имеют выраженный немодульный характер и, следовательно, высокую вычислительную 

сложность. Один из путей повышения эффективности коррекционных алгоритмов заключается в сведении к 

минимуму наиболее часто используемых сложных операций, к которым в первую очередь можно отнести 
перевод числа из СОК в ПСС. Метод исправления ошибок, основанный на синдромном декодировании, 

позволяет заменить ресурсоемкую операцию обратного преобразования числа из СОК в ПСС операцией 

расширения диапазона представления чисел в СОК [1]. 
Другой подход к снижению сложности алгоритмов исправления ошибок заключается в оптимизации 

модульных операций и сведении немодульных операций к операциям, эффективно реализуемым аппаратно. 

Метод проекций, применяемый для исправления ошибок в коде СОК, может быть эффективно реализован за счет 

оптимизации процедуры обратного преобразования из СОК в ПСС. 
Одним из наиболее эффективных методов исправления ошибок, является метод, основанный на 

расширении диапазона представления чисел. Расширение диапазона подразумевает добавление к системе 

оснований, данной СОК новых оснований и вычисление остатка по каждому из них. Самый прямой способ 
расширить систему оснований – перевести число в позиционную систему счисления и найти остаток от деления 

на дополнительное основание. Однако такой метод требует больших аппаратных затрат. В работе [3] предложен 

ряд методов расширения системы оснований, не требующих восстановления позиционного представления числа 
в СОК. 
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Рассмотрим один из методов расширения диапазона, характеризующийся меньшей вычислительной 

сложностью по сравнению с процедурой обратного преобразования.  

Пусть задана упорядоченная система взаимно простых оснований nppp ,,, 21  , в которой k  первых 

оснований являются информационными, а основания nkk ppp ,, 21   – контрольными. Информационные 

основания образуют рабочий диапазон представления СОК: kk pppP 21 . Пусть в данной системе представлено 

число  nA  ,,, 21  . Требуется определить его ошибочность и по возможности исправить ошибку. Метод 

состоит в следующем. Пусть добавлено новое основание 1np . Тогда остаток по данному основанию вычисляется 

по формуле: 
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 . Один из недостатков метода – большая величина модуля R  при нахождении AR . 

Преимуществом метода является модульность, все величины кроме AR  являются константами для выбранной 

системы оснований. 

Рассмотрим систему информационных оснований  kppp ,,, 21  . Число A  в ней можно представить остатками 

k ,,, 21  . Расширяя данную систему на модули nkk ppp ,,, 21  , получим числа nkk    ,,, 21  . Если данные 

числа совпадают с остатками числа A  по контрольным основаниям в исходном представлении, то ошибки в нем 

нет. Если же остатки различаются, то обнаружена ошибка. Для ее исправления предлагается вычислить синдром 

ошибки: 

 )(mod ikikiki p    , (1) 

где, kni  ,,2,1  . На основании полученных синдромов из специальной коррекционной таблицы выбирается 

константа ошибки. Эта константа показывает, по какому основанию произошла ошибка и вычисляется таким 
образом, чтобы при ее сложении с контролируемым числом, имевшая место ошибка устранялась. 

При применении описанного табличного метода коррекции ошибки на контрольные основания системы 

накладывается ряд ограничений: предполагается, что контрольные остатки абсолютно надежны, то есть числа 

nkk  ,,, 21   не могут быть ошибочными; величина рабочего диапазона должна быть более чем вдвое меньше, 

чем произведение контрольных модулей: nkkk pppP 212  . Отметим, что при формировании коррекционной 

таблицы нет необходимости записывать остатки по контрольным основаниям в силу их равенства нулю. Таким 
образом можно уменьшить объем памяти, требуемый для хранения коррекционной таблицы и сократить 

аппаратные затраты на коррекцию контрольных оснований, в которой нет нужды в силу ограничения ниже. 

Таким образом, для того чтобы составить коррекционную таблицу, необходимо перебрать все возможные 
ошибки и вычислить для них первый и второй синдромы. Количество возможных ошибок будет равно величине 

рабочего диапазона [3,4]. 

Пример.  Пусть СОК имеет систему оснований 11,7,5,3 4321  pppp . 15kP , 77P , 1155P . P  в 

два раза больше kP , то есть условия работы алгоритма соблюдены. Найдем синдромы для ошибки )0,0,3,1(B . 

По двум первым основаниям, число 13B . Первый синдром )2,6(1  . Число, обратное 13 в диапазоне kP  есть 

2 . Число, обратное 2 в диапазоне P  есть 75. )9,5(752  . Пусть теперь задано правильное число )8,1,3,2(A  . 

Изменим число A , придав ему ошибку B : )8,1,0,1(
~
A . 

Рассмотрим ошибочное число A
~

. Что бы определить ошибку, расширим число A
~

  из диапазона kP  на 

основания 3p  и 4p . 10)0,1( 
kP . Получим число )10,3,0,1(

~
A . Вычислим синдром для числа A

~
: )9,5(

~
 , что 

соответствует второму синдрому ошибки B . Таким образом, сделанная нами ошибка обнаружена и устранена. 

Рассмотренный алгоритм позволяет находить и исправлять ошибки любой кратности в рабочих 

основаниях избыточной СОК. Применение ускоренного способа расширения системы оснований и табличного 
метода коррекции чисел делает данный метод быстрым и эффективным. 

 

Альтернатив методу расширения оснований СОК является метод проекций. По эффективности данный 

метод существенно уступает методу, основанному на расширении оснований СОК. Однако, метод проекций не 
подразумевает ограничения, связанного с абсолютной надежностью контрольных (избыточных) остатков, то 

является его главным преимуществом по сравнению с методом, основанным на расширении оснований СОК. 

Данное преимущество становится определяющим при обеспечении отказоустойчивости систем с однородными 
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элементами. К таким системам можно отнести и распределенные системы хранения данных, так как жесткие 

диски, являющиеся их основными компонентами, как правило, имеют одинаковую надежность. При 
использовании метода проекций количество контрольных оснований зависит от кратности исправляемой ошибки. 

При этом под однократной ошибкой подразумевается, что один из остатков ошибочный; под двукратной 

подразумевается, что два остатка ошибочны и т.д. 
Метод проекций относится к методам определения местоположения ошибки [5]. Под i-ой проекцией 

числа ),,,( 21 nA    понимается представление числа A  в сокращенной системе остаточных классов, 

представляющей собой исходную систему, из которой исключено i-е основание. Представление получается 

простым вычеркиванием i-ого остатка в исходной записи числа. Следовательно, число разрядности n имеет n 

проекций. 

Непосредственно метод локализации состоит в следующем. Находятся все проекции числа 

),,,( 21 nA  
: 

),,,( 321 nA  
, ),,,( 312 nA   , …, 

),,,( 121  nnA  
. Далее с 

помощью рассмотренных ранее методов сравнения проверяется условие для каждой полученной проекции: 

ki PA 
, ni ,,2,1  . Если условие не выполняется, то остаток по данному модулю считается правильным, в 

случае выполнения условия считается, что ошибка произошла по данному основанию [3].  

Самой сложной частью данного алгоритма является исправление обнаруженной ошибки. Чаще всего она 

осуществляется по формуле: 
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   – целочисленное деление. Легко заметить, что такой способ сложно реализовать в непозиционной ЭВМ в 
связи с сильно выраженной немодульностью операций сравнения и деления.  

Одно из преимуществ метода проекций заключается в том, что он позволяет исправлять ошибки по всем 

основаниям. Но традиционный метод исправления обнаруженных и локализованных ошибок, применяемый в 
рамках этого метода, сложно реализовать в непозиционных кодах ввиду наличия в главной формуле 

целочисленного деления.  Приведенный способ исправления ошибок в коде СОК является более эффективной 

альтернативой формуле (1). Используемая в нем операция расширения системы оснований должна обладать 

возможностью восстанавливать основания по произвольному основанию, взятому из множества оснований 
исходной системы. Наиболее подходящий метод описан в [3] и отличается модульностью используемых 

операций. Сочетания данного метода исправления ошибки и ускоренных методов обнаружения и локализации 

ошибки делает метод проекций более эффективным и облегчает его реализацию на непозиционных ЭВМ. 
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The article proposes a new approach to digital signal processing based on the use of a system of residual classes 

(RNS) for finding and correcting errors. In this paper, we investigate ways to ensure high reliability in digital signal 

processing (DSP), based on the corrective capabilities of redundant codes based on the properties of exchange operations 
in the system of residual classes between accuracy, reliability and performance. It is shown how a system of residual 

classes with simple modules can be used to implement the detection, search and correction of errors that occur during 

digital signal processing. This article shows the effectiveness in processing digital signals using a system of residual 

classes. 
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О ВЛИЯНИИ ВИДА ОБРАБОТКИ НАД ВЫБОРКАМИ НАБЛЮДЕНИЙ НА  

КЛАССИФИКАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ПО МЕЖЧАСТОТНОМУ  
КОРРЕЛЯЦИОННОМУ ПРИЗНАКУ 

 
проф., д.т.н. Бартенев В.Г. 

 
Российский технологический университет  

Рассмотрена проблема классификации радиолокационных целей по их продольному размеру, используя межчастотный 
корреляционный признак. Для повышения быстродействия классификации за один обзор РЛС предлагается предварительно производить 
декорреляцию принимаемых сигналов на каждой из несущих частот. 
Ключевые слова — классификация РЛ сигналов, межчастотный  корреляционный признак. Вероятность правильной классификации, 
оценка  максимального правдоподобия модуля межчастотного коэффициента корреляции.  

 
          Предлагаемый способ повышения быстродействия классификации целей относится к цифровой обработке 
радиолокационных сигналов. В работе [1] показано, что для классификации обнаруженных объектов по их 

продольному размеру можно использовать  характер флюктуаций отраженных сигналов на разных несущих 

частотах. В частности, в основе этого сигнального признака классификации лежит взаимосвязь значения 
нормированного межчастотного коэффициента корреляции с линейными размерами объекта. Чем больше размер 

объекта,  тем меньше межчастотный коэффициент корреляции. В частности, известен способ классификации 

объектов по их продольному размеру [2], в котором две выборки наблюдения принятых на двух разнесенных 

несущих частотах перемножаются и их произведение  накапливается от обзора к обзору для каждого элемента 
дальности и нормированный модуль накопленного произведения сравнивается с порогом. Полученная таким 

образом оценка максимального правдоподобия модуля межчастотного коэффициента корреляции  сравнивается с 

порогом в каждом элементе дальности, на основании чего принимается решение о наличии объекта с большим 
продольным размером (порог не превышен) или малого продольного размера (порог превышен).  Хотя данный 

способ позволяет осуществлять эффективную классификацию объектов по межчастотному корреляционному 

признаку, однако требует использования независимых выборок наблюдения, что приводит к использованию 
выборки принимаемых сигналов от обзора  к обзору, приводя к большим временным затратам. Если  же 

использовать выборки наблюдений в одном обзоре, производя формирование оценки модуля межчастотного 

коэффициента по коррелированным выборкам  пачки отраженных сигналов, то, как это показано в [3], это 

приводит к существенному снижению вероятности правильной классификации объектов.  
С целью преодолеть данный недостаток и повысить быстродействие без снижения эффективности 

классификации объектов по их продольному размеру предлагается способ классификации за один обзор, в 

котором предварительно до формирования оценки модуля межчастотного коэффициента корреляции производят 
на каждой несущей частоте декорреляцию выборок наблюдения, для уменьшения их межпериодной корреляции. 

Декорреляцию выборок наблюдения можно выполнить с помощью обеляющего фильтра с конечной импульсной 

характеристикой (КИХ-фильтр), использующего  в качестве весовых коэффициентов оценки коэффициентов 
авторегрессии (AР). Известно несколько методов  оценки коэффициентов AР. Далее для этого будет использован 

метод Берга [4]. 

     Рассмотрим известный и предлагаемый способы более подробно.  

Для того чтобы сформировать межчастотный коэффициент корреляции,  используют наиболее эффективный  
алгоритм в виде оценки максимального правдоподобия (ОМП) модуля межчастотного коэффициента корреляции, 

которая выполняется в соответствии со следующей формулой [2]  
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Где R



-  оценка модуля межчастотного коэффициента корреляции, N  - число накоплений по независимым 

выборкам (обзорам РЛС). jjjjjj iyxZiyxZ 222,111  комплексные выборки классифицируемых 

эхо сигналов на входе в двух частотных каналах. Квадратурные компоненты классифицируемых 

флюктуирующих сигналов имеют нормальное распределение, при этом без уменьшения общности подхода, так 

как данный алгоритм не чувствителен изменению мощности сигналов   мешающих отражений,  дисперсия их 
равнялась 1 и среднее 0.    

Решение о том, что классифицируемый объект протяженный принимается, если 

                                                   ПОРRFR 


)(                                                                  (2) 

Проиллюстрируем работу известного способа  на конкретном  примере, прибегнув как  к аналитическому 

расчету, так и моделированию с помощью системы MATLAB [6].  
Осуществим классификацию протяженного объекта, используя две выборки наблюдений  с межчастотным 

коэффициентом корреляции равным R=0. Корреляционный порог в расчетах будем менять от 0,1 до 0,9. Число 

независимых накоплений (обзоров) возьмем N=8 и 16. 
Для нахождения вероятности правильного классификации протяженного объекта  по не превышению оценкой  

порога порR  нужно  воспользоваться   распределением Уишарта.  В работе [5]  получено  распределение  оценки 

максимального  правдоподобия (ОМП) для модуля межчастотного коэффициента корреляции из распределения 
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Где Г(.) –гамма функция. 

Для протяженных объектов R  = 0 и   распределение (3)  можно представить в более простом виде 

                         )1()1)((2)( 22 








 NRRRW N
                                                              (4) 

Используя (4),  можно получить формулу для вероятности правильной классификации протяженных объектов, 

как вероятность не превышения    порога    

                               12 )1(1)(  N
порпор

RRP                                                                     (5) 

Для верификации данной формулы было проведено моделирование с помощью системы MATLAB [6] 

коррелятора ОМП с расчетом  для разных значений порога порR   и N  =8 и 16  

(рисунок 1 и 2, соответственно).  
 Результаты моделирования хорошо совпадают с аналитическими расчетами, что позволяет и для дальнейших 

исследований использовать моделирование. 



СЕКЦИЯ № 3. Обнаружение и распознавание сигналов в шумах любой физической природы. 

Всероссийская научно-техническая конференция "СТОС-2021". 

All-Russian Conference "MTSP-2021". - 64 - 

 

 

 
 

Рисунок 1 Зависимость вероятности правильной классификации протяженных объектов  от порога  для N  = 8  в 

корреляторе  с независимыми выборками наблюдений (звездочки -аналитика, квадраты – моделирование) 
 

 
 

Рисунок 2 Зависимость вероятности правильной классификации протяженных объектов  от порога  для N  = 16  

в корреляторе  с независимыми выборками наблюдений (звездочки -аналитика, квадраты – моделирование). 

 

Графики на рисунке 1 и рисунке 2 соответствуют  независимым выборкам наблюдения т.е. приему отраженных 
сигналов  за несколько обзоров РЛС.  Однако для повышения скорости принятия решения   рассмотрим другой 

случай, когда для формирования модуля межчастотного коэффициента корреляции обрабатываются сигналы в 

виде коррелированной пачки импульсов на каждой частоте в одном обзоре. 
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Рисунок 3 Зависимость вероятности правильной классификации протяженных объектов  от порога  для N = 8  в 
корреляторе  для не коррелированных выборок наблюдений (квадратики), для коррелированных выборок 

наблюдений с межпериодным коэффициентом корреляции 0,9 (кружки) и с использованием декорреляции 

(крестики). 
 

 
 

Рисунок 4 Зависимость вероятности правильной классификации протяженных объектов  от порога  для  N= 16  в 

корреляторе  для не коррелированных выборок наблюдений (квадратики), для коррелированных выборок 
наблюдений с межпериодным коэффициентом корреляции 0,9 (кружки) и с использованием декорреляции 

(крестики).  

 
К сожалению, аналитически  рассчитать вероятность  правильной классификации протяженного объекта в этом 

случае не представляется возможным и результаты  были получены  только моделированием в MATLAB. Для 

этого использовалась  модель отраженных сигналов на каждой частоте в виде коррелированной пачки импульсов 

с нормально распределенными квадратурными составляющими. Межпериодный коэффициент корреляции 
задавался 0,9 для числа импульсов в пачке  8 и 16. Результаты моделирования представлены на рисунках 3 и 4.  

   Результаты исследования полностью подтверждают, что  коррелированность выборок наблюдения заметно 

снижает эффективность классификации. Так при 16 коррелированных выборках наблюдений, с межпериодным 
коэффициентом корреляции 0,9 вероятность правильной классификации для порога 0,4 падает с 0,9 до 0,3. 

Повысить эффективность классификации при работе за один обзор можно в соответствии с предлагаемым 

способом с помощью декорреляции выборок наблюдения на каждой несущей частоте. Такая декорреляция была 
выполнена с помощью авторегрессионной КИХ фильтрации по алгоритму Берга.  

Результаты моделирования c декорреляцией для авторегрессии третьего порядка представлены на Рисунках 3 и 4. 
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   Основной вывод такой -  применение декорреляции выборок наблюдения при работе в одном обзоре заметно 

повышает эффективность классификации, при существенном повышении быстродействия этой операции. Так 
уже  при 16 коррелированных выборках наблюдения с межпериодным коэффициентом корреляции 0,9 в одном 

обзоре декорреляция  позволяет получить вероятность правильной классификации практически такую же, как 

при использовании независимых выборок за 16 обзоров. 
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   ON THE INFLUENCE OF THE TYPE OF PROCESSING OVER SAMPLES OF OBSERVATIONS 
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          The problem of classification radar targets by their longitudinal size using the inter-frequency correlation 

coefficient is considered. 
          To increase the speed of classification in one radar sweep, it is proposed to preliminarily decorrelate the received 

signals at each of the carrier frequencies. 
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ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

асп. Борисов Ю.С. 

 
Ульяновский государственный технический университет 

Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

 
      Показана  возможность  измерения  спектров  отражения  волоконных брэгговских  решеток  с  помощью  перестройки  длины  волны   
полупроводникового  лазера  общего  назначения.  Рассмотрен вариант  реализации  температурной перестройки с  быстродействием 
порядка  0.5 Гц. Разрешающая способность по длине волны в данном случае достигает 2 пм. С использованием  предложенного  метода  
проведено экспериментальное  измерение  смещения  спектров отражения волоконной брэгговской решетки в статическом режиме. 

Ключевые слова: полупроводниковый  лазер,  волоконная  брэгговская  решетка, перестройка длины волны, волоконный брэгговский 
датчик 
 

1. Введение 

Датчики  на  основе  волоконно-оптических  брэгговских  решеток  (ВОБР)  и контрольно-измерительные  

системы  на  их  основе  находят  широкое  применение  в различных областях техники. Датчики данного типа 

применяются для измерения таких физических  величин,  как  вибрация, ускорение, давление,  температура, 

влажность и др.  [1–3].  Информационным параметром датчиков на основе ВОБР, как правило, является   сдвиг  
максимума  длины  волны  их  отражения.  Возможна  регистрация  длины  волны минимума  проходящего  

сигнала,  меняющего  свое  положение  под  действием измеряемой физической величины. Для измерения сдвига 

длины волны (опроса датчиков) разработано множество специальных устройств опроса и обработки – 
интеррогаторов [6-11]. Существующие методы  опроса  на  основе  перестраиваемых  лазеров  обладают 

недостатком – необходимостью использования специальных перестраиваемых лазеров, как  правило,  

отличающихся  высокой  стоимостью.  С  другой  стороны  более доступными  являются  стабилизированные  
полупроводниковые  лазеры  общего назначения.  Поэтому  простым  и  перспективным  представляется  

использование  для опроса брэгговских решеток именно последних лазеров.   

В  данной  работе  исследуется  возможность  измерения  спектров  отражения волоконных  брэгговских  

решеток  с  помощью  перестройки  длины  волны полупроводникового  лазера с помощью изменения 
температуры излучающей структуры. При таком подходе основная проблема заключается в определении текущей 

длины волны излучения лазера. Один из вариантов определения текущей длины волны излучения лазера - по 

времени после подачи на излучающую структуру разогревающего импульса. Однако в данном случае требуется 
допустить, что начальная температура кристалла (корпуса), а также тепловое сопротивление между корпусом и 

излучающей полупроводниковой структурой постоянны. Данные условия приводят к ряду ограничений при 

эксплуатации подобного устройства. Автором данной статьи предлагается использовать в качестве 
информационного параметра о текущем значении длины волны излучения полупроводникового лазера падение 

напряжения на излучающей структуре при известной величине протекающего через эту структуру тока. 

Предложенный способ был реализован в виде экспериментального макета. 

 

2. Экспериментальная установка 

Известно,  что  длина  волны  излучения  полупроводникового  лазера  зависит  от температуры  излучающей  

полупроводниковой  структуры [12,13]. В  этом  случае  есть  ограничение по  диапазону перестройки  длины  
волны около 0.5 нм, однако для ряда применений ВОБР этого диапазона перестройки может быть вполне  

достаточно.  Поскольку в основе лежит принцип температурной и токовой перестройки длины волны излучения, 

для данных задач как нельзя лучше подходят промышленно выпускаемые лазерные модули, в состав которых 

входят элемент Пельтье и терморезистор, а также внутренний фотодиод для контроля излучаемой мощности. В 
качестве примера в данной работе используется модуль LDI-1550-DFB-1.25G-10/40 фирмы LaserCom. Его 

структурная схема представлена на рисунке 1. Данный модуль используется в волоконно-оптических системах 

передачи информации со скоростью передачи данных до 1.25 Гб/с. Модуль согласуется с одномодовым волокном 
и способен работать как в непрерывном режиме с оптической мощностью до 10 мВт, так и в импульсном режиме 

с оптической мощностью до 40 мВт. Помимо светоизлучающего диода применяемый модуль содержит 

встроенные фотодиод, закреплённый непосредственной над излучающей поверхностью, датчик температуры 
(терморезистор) и элемент Пельтье, на холодной грани которого расположены все остальные элементы. 
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Рисунок 1 – Структурная схема лазерного модуля LDI-1550-DFB-1.25G-10/40 

Структурная схема разработанной установки представлена на рисунке 2. Источником излучения служит 
описанный ранее лазерный модуль. Величина тока накачки лазера и его форма задается источником тока, 

управляемым блоком контроля и управления. Падение напряжения на полупроводниковой структуре (ППС) 

лазера усиливается поступает на вход блока контроля и управления. Для изменения температуры ППС 
используется изменение величины и направления тока через элемент Пельтье. Встроенный терморезистор 

подключается к устройству преобразования, напряжение на выходе которого пропорционально сопротивлению 

терморезистора. Данные с этого устройства используются исключительно на этапе калибровки, поскольку 

тепловая постоянная времени терморезистора составляет единицы секунд, что сопоставимо со временем 
перестройки длины волны излучения лазера. 

Оптическое излучение от лазера через циркулятор и оптическое волокно поступает на ВОБР. Отраженный от 

ВОБР сигнал, также пройдя через циркулятор, поступает на вход фотоприемника. Мощность отраженного от 
ВОБР сигнала будет прямо пропорциональна коэффициенту отражения ВОБР на длине волны излучения лазера. 

При перестройке частоты излучения можно получить информацию о спектре отражения ВОБР.  

 

Рисунок. 2. Блок схема измерителя параметров ВОБР с лазерным модулем. Ф1, Ф2 – фотоприемники; У – 

усилитель; Ц – циркулятор; УНО – устройство нагрева/охлаждения, ИТ – источник тока; ТР – встроенный 

терморезистор; УП – устройство преобразования; пунктиром обведены элементы, входящие в состав лазерного 

модуля 

Использование в оптической части циркулятора обеспечивает защиту полупроводникового лазера от 
отраженного от ВОБР излучения. Вместо циркулятора возможно применение оптического изолятора совместно с 

волоконным ответвителем. Но такой вариант приводит к дополнительным потерям оптической мощности и 

увеличению количества оптических компонентов.  
Данная установка позволяет определять положение спектра отражения ВОБР по следующим параметрам – 

текущие ток накачки и падение напряжения на излучающей структуре, оптическая мощность лазера, оптическая 

мощность отраженного сигнала.  
В режиме температурной перестройки в идеальном случае сигнал внешнего фотоприемника повторяет спектр 

отражения ВОБР, однако в реальности изменение температура излучающей структуры вызывает изменение 

оптической мощности лазера, что также отражается в сигнале внешнего фотоприемника. Для компенсации этого 

эффекта применяется нормировка сигнала с выхода фотоприемника Ф2 на сигнал фотоприемника Ф1. В 
результате получаем спектр отражения ВОБР.  Следующая задача сводится к  определению текущей длины 

волны излучения лазера. Поскольку в блоке обработки информации имеются данные только о текущем токе 
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накачки и падении напряжения на излучающей структуре, необходимо от этих данных перейти к текущей длине 

волны. Наиболее простым представляется получение калибровочных кривых, однозначно связывающих падение 
напряжения температурой, температуру с длиной волны при определенном токе накачки. В конечном итоге 

калибровки получаем трехмерную поверхность в пространстве «падение напряжения», «ток накачки», «длина 

волны», которая позволяет по измеряемым параметрам определить текущую длину волны в каждый момент 
времени. Главным недостатком такого подхода является «уникальность» калибровочной зависимости, иными 

словами для каждого экземпляра лазерного модуля следует выполнять отдельную калибровку. 

Для получения калибровочной зависимости выход лазера подключался напрямую к оптическому 

спектральному анализатору. При этом циркулятор, ВОБР и внешний фотоприемник Ф2 не использовались. На 
источнике тока устанавливалось фиксированное постоянное значение тока накачки. Устанавливая различные 

значения постоянного тока через элемент Пельтье, получали различную температуру ППС. После изменения тока 

через элемент Пельтье выдерживалось необходимое время для того, чтобы все переходные тепловые процессы в 
ППС завершились. После этого проводились измерения падения напряжения на ППС и длины волны излучения 

лазера. Изменение температуры фиксировалось по внутреннему терморезистору лазерного модуля. Проведенные 

измерения показали, что для данного  лазерного модуля коэффициент изменения длины волны от температуры 

составил 0,12 нм/ºС, а температурный коэффициент падения напряжения – 0,28 мВ/ºС. Разделив один на другой 
можно получить коэффициент, связывающий изменение длины волны излучения с изменением падения 

напряжения на  лазере, составляющий 0,43 нм/мВ. Полученные коэффициенты позволяют вычислить текущую 

длину волны излучения лазера по измеряемым параметрам. 

 

3. Результаты экспериментальных исследований 

По рассмотренному методу на экспериментальной установке были проведены измерения спектров 
отражения брэгговской решетки в статическом режиме. Спектры решетки показаны на рисунке 3. Сплошной 

линией на рисунке 3 показан спектр отражения волоконной решетки, который получен при нагреве излучающей 

структуры, а пунктирной линией – при охлаждении. Из рисунка 3 видно, что спектр, полученный при 

охлаждении ППС, достаточно близок к спектру, полученному при нагреве ППС. Так же видно, что спектр 
отражения решетки, полученный с помощью предложенного способа (линии 1 и 2) имеет большее разрешение, 

чем спектр, измеренный на спектральном анализаторе Anritsu MS9710A с разрешающей способностью 70 пм. 

(линия 3). 

 
Рисунок 3. Экспериментальные спектры отражения волоконной решетки: экспериментально полученный на 

макете в ходе нагрева – (1), экспериментально полученный на макете в ходе охлаждения – (2), Полученный на 

оптическом спектроанализаторе – (3). На вставке увеличенный участок указанных кривых 

Ограничивающим фактором в получении спектра с еще большим разрешением является ступенчатое 

изменение длины волны излучения лазера, которое можно видеть на вставке рисунка 4, где в увеличенном виде 
представлена область, выделенная пунктиром. Вопрос о природе данных ступенек требует дальнейшего 

исследования. Для лазерного модуля марки LDI-1550-DFB-1.25G-20/80 значение размера ступеньки по длине 

волны излучения не превышает 1.7 пм. С учетом этого можно считать, что разрешающая способность 
экспериментальной установки без дополнительной обработки равна 1.7 пм.  
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4. Выводы 

Таким образом, в данной работе продемонстрирована возможность перестройки длины  волны  промышленно  
выпускаемого  полупроводникового  лазера  общего назначения  для  измерения  спектров  и  опроса  волоконных  

брэгговских  решеток. Достигнуто разрешение  по  длине  волны  до  1.7  пм,  что  превышает  характеристики 

типичных спектральных анализаторов, применяемых в волоконной оптике. Показано: есть все основания для 
измерения  сдвига  спектра  отражения  волоконных брэгговских  решеток  при  их  нагреве  и получения 

статической спектральной характеристики решетки. Преимуществами  предложенных  методов  являются  

простота  и  высокая  разрешающая  способность.  Применение  недорогого  лазера  общего  назначения  и  

отсутствие  каких-либо  специализированных  волоконно-оптических  устройств значительно  снижает  
стоимость  устройства  опроса.  Основным  ограничивающим фактором  рассмотренного  метода является  малый  

диапазон  перестройки. Для преодоления  этого ограничения можно использовать брэгговские решетки с π-

сдвигом, в спектрах  которых  присутствует  очень  узкая  полоса  пропускания  шириной  порядка нескольких 
пикометров, положение которой можно контролировать с гораздо большей точностью, чем положение 

достаточно широкого брэгговского пика. Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием № 0030-

2019-0015.   
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SIGNAL PROCESSING OF A GENERAL-PURPOSE SEMICONDUCTOR LASER 

WAVELENGTH CONTROL DEVICE 
Yu.S. Borisov 

 

Ulyanovsk Branch of Kotelnikov Institute of Radioengineering and  Electronics of Russian 

Academy of Sciences, Ulyanovsk, Russia 
 

The possibility of measuring the reflection spectra of fiber Bragg gratings using wavelength tuning of a general-

purpose semiconductor laser is shown. A variant of the implementation of temperature adjustment with a speed of about 
0.5 Hz is considered. The wavelength resolution in this case reaches 2 pm. Using the proposed method, an experimental 

measurement of the displacement of the reflection spectra of a fiber Bragg lattice in a static mode was carried out. 

Keywords: semiconductor laser, fiber Bragg grating, wavelength tuning, fiber Bragg sensor  
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В статье решена задача по оценке помехоустойчивости и надежности релеевского канала тропосферной связи при воздействии 

аддитивного белого гауссовского шума, получены оптимальные значения минимально допустимого отношения сигнал/шум, 
обеспечивающие максимум помехоустойчивости и надежности. 

 

Постановка задачи 

 
Известно [1], что надежность (вероятность существования) релеевского канала радиосвязи 

(тропосферной, декаметровой) по помехоустойчивости определяется выражением 

𝑃н = 𝑒
− 

(0,693ℎ 2
𝑚𝑖𝑛

)

ℎ
2

𝑚𝑒𝑑
  

         при 𝑃в=𝑓(ℎ 2
𝑚𝑖𝑛

)=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

 ,     (1) 

где ℎ
2

𝑚𝑖𝑛
 – отношение сигнал/шум, которое определяет среднюю вероятность битовой ошибки 𝑃в 

(помехоустойчивость тропосферного канала связи) при заданном виде сигнала связи (виде модуляции сигнала); 

ℎ
2

𝑚𝑒𝑑
 – медианное битовое отношение сигнал/шум, которое зависит от мощности радиопередатчика 𝑃пд, 

направленных свойств передающей и приемной антенн 𝐺А, дальности радиосвязи 𝑟, множителя ослабления поля 

по напряженности F, длины волны λ. 
В общем случае для волн сантиметрового и дециметрового диапазонов, которые используются в 

тропосферной связи, значениеℎ
2

𝑚𝑒𝑑
 определяется выражением  

ℎ
2

𝑚𝑒𝑑
=

𝑃ПД·𝐺𝐴(ПД)·𝐺𝐴(ПМ)·𝜆
2

(4𝜋𝑟)2·𝑃Ш
· F2 ,     (2) 

где РШ  – мощность шума, равная  

𝑃Ш = 𝑁0 ∗ 𝛥𝐹 , 

𝑁0 – спектральная плотность мощности шума, 

𝛥𝐹 – эффективная полоса пропускания радиоприемника, которая определяется значением длины волны (для 𝜆 =
30см значение 𝛥𝐹 ≃ 12МГц). 

Мощность радиопередатчика 𝑃пдлежит в пределах (1….10) кВт, коэффициенты усиления передающей и 

приемной антенны 

𝐺𝑎(пд) ≃ 𝐺𝑎(пм) ≃ 40дБ ≡ 104. 

Пороговое значение мощности полезного сигнала на входе приемника 

𝑃2(пор) ≃ 5 · 10−13 Вт. 

При медианном значении множителя ослабления поля 

𝐹 ≃ −80дБ (или 𝐹 ≃ 10−4)  
для обеспечения вероятности 𝑃н ≃ 99% требуется мощность 𝑃пд ≃ 2кВт [2]. 

Анализ выражений (1) и (2) позволяют выявить противоречивые требования к значению ℎ𝑚𝑖𝑛
2  при ℎ𝑚𝑒𝑑

2 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 на входе первой решающей схемы радиоприемника системы тропосферной связи, а именно: 

- с одной стороны, для повышения надежности 𝑃н релеевского радиоканала значение ℎ𝑚𝑖𝑛
2  необходимо 

уменьшать; 

- с другой стороны, для повышения помехоустойчивости (или достоверности связи) релеевского канала 

(уменьшение вероятности 𝑃в) необходимо увеличивать ℎ𝑚𝑖𝑛
2 . 

Требуется определить: 

1)  
ℎ𝑚𝑖𝑛

2
𝑚𝑎𝑥   Рн(1 − 𝑃в) при ℎ𝑚𝑒𝑑

2 = 𝑓(𝑃н) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (3) 

     или  2) 
ℎ𝑚𝑖𝑛

2
𝑚𝑖𝑛 (1 − 𝑃н(1 − 𝑃в)) при ℎ𝑚𝑒𝑑

2 = 𝑓(𝑃н) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.     (4) 
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Для нахождения оптимального значения ℎ𝑚𝑖𝑛
2 = ℎ𝑜𝑝𝑡

2 , обеспечивающего минимальное значение 

вероятности 𝑃𝑚𝑖𝑛 = 1 − 𝑃н(1 − 𝑃в), исследуем на экстремум выражение (4). Для этого определим производную по 

ℎ𝑚𝑖𝑛
2  и приравняем ее к нулю, предполагая, что используется двоичный сигнал с относительной фазовой 

манипуляцией [3], для которого  

𝑃в = 𝑒ℎ𝑚𝑖𝑛
2

(1 −
1

2
𝑒−ℎ𝑚𝑖𝑛

2
) .       (5) 

Получаем: 

𝑑[1 − 𝑃н(1 − 𝑃в)]

𝑑ℎ𝑚𝑖𝑛
2 = 

𝑑Р𝑚𝑖𝑛

𝑑ℎ𝑚𝑖𝑛
2 = 

=
0,693

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 𝑒

− 
  0,693ℎ𝑚𝑖𝑛

2

ℎ𝑚𝑒𝑑
2

− (
0,693

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 + 1) 𝑒

− 
 0,693ℎ𝑚𝑖𝑛

2

ℎ𝑚𝑒𝑑
2  − ℎ𝑚𝑖𝑛

2

+ (
0,693

2ℎ𝑚𝑒𝑑
2 + 1) 𝑒

− 
  0,693ℎ𝑚𝑖𝑛

2

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 −2ℎ𝑚𝑖𝑛

2

= 0 . 

Тогда выражение для ℎ𝑜𝑝𝑡
2  будет следующим: 

ℎ𝑜𝑝𝑡
2 = −ln 

[
 
 
 
 

0,693

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 +1±√1−

1,386

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 −

0,480249

ℎ𝑚𝑒𝑑
2

0,693

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 +2

]
 
 
 
 

 .     (6) 

По известным значениям ℎ𝑚𝑒𝑑
2 получим два ℎ𝑜𝑝𝑡

2  и соответствующие им две вероятности 𝑃𝑚𝑖𝑛 (таблица 1). 

Таблица 1 

Соответствие ℎ𝑚𝑒𝑑
2 , 𝑃𝑚𝑖𝑛 и ℎ𝑜𝑝𝑡

2  

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 = 250 

𝑃𝑚𝑖𝑛1 0,5 𝑃𝑚𝑖𝑛2 1,89 ∗ 10−2 

ℎ𝑜𝑝𝑡1
2  1,389 ∗ 10−3 ℎ𝑜𝑝𝑡2

2  5,888 

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 =500 

𝑃𝑚𝑖𝑛1 0,5 𝑃𝑚𝑖𝑛2 1,045 ∗ 10−2 

ℎ𝑜𝑝𝑡1
2  6,937 ∗ 10−4 ℎ𝑜𝑝𝑡2

2  6,581 

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 = 1000 

𝑃𝑚𝑖𝑛1 0,5 𝑃𝑚𝑖𝑛2 5,718 ∗ 10−3 

ℎ𝑜𝑝𝑡1
2  3,467 ∗ 10−4 ℎ𝑜𝑝𝑡2

2  7,274 

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 = 5000 

𝑃𝑚𝑖𝑛1 0,5 𝑃𝑚𝑖𝑛2 1,369 ∗ 10−3 

ℎ𝑜𝑝𝑡1
2  6,931 ∗ 10−5 ℎ𝑜𝑝𝑡2

2  8,884 

 

Анализ результатов таблицы 1 

 

1. Значение ℎ𝑜𝑝𝑡1
2  определяет вероятность 𝑃𝑚𝑖𝑛1 = 0,5, так как в этом случае вероятность 𝑃н ≈ 1, а 

вероятность 𝑃в ≈ 0,5 и для практической связи не представляет интереса, однако имеется теоретическое значение 

– результат не противоречит физическому смыслу. 

2. Значение ℎ𝑜𝑝𝑡
2  весьма важное, так как доказывает существование экстремума в исследуемой функции и 

определяет достигнутый минимум вероятности 𝑃𝑚𝑖𝑛2, т.е. дает возможность определить требуемое значение 

ℎ𝑜𝑝𝑡2
2 , при котором реализуется наибольшее значение вероятности 𝑃н и наименьшее значение вероятности 𝑃в , для 

ℎ𝑚𝑒𝑑
2 =const. 

3. Результаты исследования функции (6) позволяют предложить структурную схему адаптивного 

релеевского радиоканала в системе тропосферной связи (рисунок 1). 

 

+ РПМ ПРС

ИОСШ

РУЗАРУ

Радиосигнал

x(t)

РПД

Данные

n(t)

y(t) Рв

 
Рисунок 1 – Структурная схема адаптивного релеевского радиоканала 
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На приемной стороне аддитивная смесь 𝑦(𝑡), состоящая из полезного радиосигнала 𝑥(𝑡) и помехового 

сигнала 𝑛(𝑡), поступает на вход радиоприемника РПМ, где предварительно усиливается и фильтруется. С выхода 

РПМ радиосигнал поступает на измеритель отношения сигнал/шум (ИОСШ) и далее на регулятор уровня 

задержки (РУЗ), который формирует напряжение задержки 𝑈𝑜𝑝𝑡 = √ℎ𝑜𝑝𝑡2
2  для работы схемы автоматической 

регулировки усиления (АРУ) флуктуирующего сигнала, которая управляет коэффициентом усиления РПМ, для 
работы первой решающей схемы (ПРС). 

Таким образом, получена система аналитических выражений (1), (2), (6), позволяющая: 

1) по известным параметрам радиоканала определить значение ℎ𝑚𝑒𝑑
2 ; 

2) по известному значению ℎ𝑚𝑒𝑑
2  определить ℎ𝑜𝑝𝑡

2 ≡ ℎ𝑚𝑖𝑛
2 ; 

3) по известному значению ℎ𝑜𝑝𝑡
2 = ℎ𝑚𝑖𝑛

2  определить помехоустойчивость релеевского канала 

тропосферной связи; 

4) по известным значениям ℎ𝑚𝑒𝑑
2  и ℎ𝑜𝑝𝑡

2 ≡ ℎ𝑚𝑖𝑛
2  определить значение вероятности 𝑃н (надежности канала), 

соответствующего помехоустойчивости 𝑃в = 𝑓(ℎ𝑜𝑝𝑡
2 ≡ ℎ𝑚𝑖𝑛

2 ); 

5) установить взаимосвязь надежности и помехоустойчивости радиоканала – уменьшить вероятность 𝑃н в 

обмен на повышение помехоустойчивости 𝑃в и наоборот. Указанная взаимосвязь представлена в виде 
графических зависимостей на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Графические зависимости Р1=f (ℎ𝑚𝑖𝑛

2 , ℎ𝑚е𝑑
2 ), Рн=f (ℎ𝑚𝑖𝑛

2 , ℎ𝑚е𝑑
2 ), Рв=f (ℎ𝑚𝑖𝑛

2 ) 

Для оценки энергетических характеристики тропосферных радиолиний сантиметрового и 
миллиметрового диапазонов выполним пояснения. 

Известно [4], что радиоволны с λ>10см, ни при каких условиях ощутимого поглощения в тропосфере не 

испытывают. Под этими условиями имеется в виду сильный ливень, туман, снег, град, облака и другие 
метеорологические явления в нижних слоях тропосферы. Наоборот, волны короче λ<10см при распространении в 

тропосфере начинают испытывать заметное поглощение, которое при некоторых условиях столь значительное, 

что полностью нарушает радиосвязь. 

Вопрос о поглощении радиоволн в тропосфере приобретает актуальность не только в связи с 
практическим освоением диапазонов миллиметровых волн, но и вследствие перспективы возможного 

применения для связи оптических радиоволн. 

В диапазоне сантиметровых и миллиметровых волн действующие значения напряженности 
электрического поля в точке приема рассчитывается по выражению [5]: 

Р1=f (ℎ𝑚𝑖𝑛
2 , 100) 

 

Р1=f (ℎ𝑚𝑖𝑛
2 , 500) 

 

Рн=f (ℎ𝑚𝑖𝑛
2 , 500) 

 

Рв=f (ℎ𝑚𝑖𝑛
2 ) 

ℎ𝑚𝑖𝑛
2  
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𝐸д =
173√𝑃пд𝐺пд

𝑟
𝑒−𝛿𝑙, мВ/м      (7) 

где 𝑃пд – мощность радиопередатчика, кВт; 

𝐺пд − коэффициент усиления передающей антенны; 

r – дальность радиосвязи по пути, который проходит радиоволна в тропосфере, км; 

δ – коэффициент поглощения на 1 км пути; 

𝑙 – пройденное волной расстояние в поглощающей области. 

При сильном дожде волна с λ=3см испытывает поглощение δ= 8·10-1 
1

км
 (при отсутствии дождя δ = 1,1 ·

10−3 1

км
 ) [1]. 

Тогда для Pпд = 1кВт , Gпд = 104 ,r =100км, 𝑙 =10км в условиях сильного дождя: 

Eд = 5,813 ∗ 10−2В/м, а при отсутствии дождя Eд = 0,173 В/м. 

Таким образом, наличие дождя снижает значение Eд  в 3,36 раза (5,263 дБ) и, соответственно, в 11,29 раз 

(10,53 дБ) снижается отношение сигнал/шум на входе радиоприемника, что приводит к резкому увеличению 

вероятности битовой ошибки в приеме информации. 
Предложенная методика позволяет с помощью аналитических выражений (1), (2), (5) и (6) вырабатывать 

решения по воздействию, как на органы управления приемного тракта, так и на регуляторы мощности 

передающего тракта тропосферной радиосвязи. 
В ходе проведенных исследований были получены результаты оптимальных вероятностей существования 

релеевского канала тропосферной радиосвязи Рmin в зависимости от минимальных значений отношения 

сигал/шум hв с учетом требуемых значений вероятности битовой ошибки Рв и вероятности надежности 

тропосферного канала радиосвязи Рн при постоянном медианном значении отношения сигнал/шум hmеd, которые 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты значений Р1 , Рв , Рн в зависимости от ℎ𝑚𝑖𝑛
2   при заданном ℎ𝑚е𝑑

2  

ℎ𝑚е𝑑
2 =80 

Р1 0,49989 0,49587 0,30417 0,13972 0,051425 0,048579 0,053482 0,067397 0,083021 0,58115 

ℎ𝑚𝑖𝑛
2  0,02023 0,10046 1,0093 2,0137 4,0179 4,7424 6,0814 8,0168 10,00 100,46 

Рв 0,4998 0,49543 0,29806 0,12458 0,017829 0,008679 0,002282 0,000329 4,54·10-5 0 

Рн 0,99982 0,99913 0,9913 0,98271 0,96579 0,95975 0,94868 0,93291 0,91702 0,41885 

ℎ𝑚е𝑑
2 =100 

Р1 0,49987 0,49578 0,30296 0,13671 0,044799 0,040543 0,043456 0,054353 0,066996 0,50152 

ℎ𝑚𝑖𝑛
2  0,02023 0,10046 1,0093 2,0137 4,0179 4,9431 6,0814 8,0168 10,00 100,46 

Рв 0,4998 0,49543 0,29806 0,12458 0,017829 0,007107 0,002282 0,000329 4,54·10-5 0 

Рн 0,99986 0,9993 0,99303 0,98614 0,97254 0,96632 0,95873 0,94596 0,93305 0,49848 

ℎ𝑚е𝑑
2 =250 

Р1 0,49983 0,49557 0,30003 0,12945 0,028707 0,018914 0,018961 0,0223 0,027383 0,24307 

ℎ𝑚𝑖𝑛
2  0,02023 0,10046 1,0093 2,0137 4,0179 5,9156 6,0814 8,0168 10,00 100,46 

Рв 0,4998 0,49543 0,29806 0,12458 0,017829 0,002693 0,002282 0,000329 4,54·10-5 0 

Рн 0,99994 0,99972 0,99721 0,99443 0,98892 0,98374 0,98328 0,97802 0,97266 0,75693 

ℎ𝑚е𝑑
2 =500 

Р1 0,49981 0,4955 0,29905 0,12702 0,023283 0,010453 0,013809 0,067406 0,092645 0,12998 

ℎ𝑚𝑖𝑛
2  0,02023 0,10046 1,0093 2,0137 4,0179 6,6069 10,00 50,35 70,146 100,46 

Рв 0,4998 0,49543 0,29806 0,12458 0,017829 0,001350 4,54·10-5 0 0 0 

Рн 0,99997 0,99986 0,9986 0,99721 0,99445 0,99088 0,98624 0,93259 0,90735 0,87002 

ℎ𝑚е𝑑
2 =1000 

Р1 0,29856 0,02056 0,006478 0,005718 0,006951 0,034291 0,067252 0,12969 0,29569 0,50312 

ℎ𝑚𝑖𝑛
2  1,0093 4,0179 6,0814 7,2778 10,00 50,35 100,46 200,45 505,82 1009,3 

Рв 0,29806 0,017829 0,002282 0,000691 4,54·10-5 0 0 0 0 0 

Рн 0,9993 0,99722 0,99579 0,99497 0,99309 0,96571 0,93275 0,87031 0,70431 0,49688 

ℎ𝑚е𝑑
2 =2500 

Р1 0,29826 0,018922 0,003963 0,002545 0,002813 0,01386 0,027464 0,054048 0,13083 0,24404 

ℎ𝑚𝑖𝑛
2  1,0093 4,0179 6,0814 8,2414 10,00 50,35 100,46 200,45 505,82 1009,3 

Рв 0,2986 0,017839 0,002283 0,000264 4,54·10-5 0 0 0 0 0 

Рн 0,99972 0,99889 0,99832 0,99772 0,99723 0,98614 0,97254 0,94595 0,86917 0,75596 

ℎ𝑚е𝑑
2 =5000 

Р1 0,29816 0,003123 0,00144 0,001369 0,00143 0,006954 0,013827 0,0274 0,067706 0,13054 

ℎ𝑚𝑖𝑛
2  1,0093 6,0814 8,0168 8,8308 10,00 50,35 100,46 200,45 505,82 1009,3 

Рв 0,2986 0,002283 0,000330 0,000146 4,54·10-5 0 0 0 0 0 

Рн 0,99986 0,99916 0,99889 0,99878 0,99861 0,99305 0,98617 0,9726 0,93229 0,86946 
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Анализ результатов таблицы 2 
 

1. Получены оптимальные числовые значения отношения сигнал/шум ℎ𝑚𝑖𝑛
2  , при которых достигается 

наилучшее сочетание вероятностей по помехоустойчивости и надежности исследуемых каналов тропосферной 
связи. Для наглядности эти значения отмечены овалом в таблице. 

2. Полученные значения отличаются друг от друга в пределах не более четырех единиц, тогда как 

исходные данные (например, ℎ𝑚е𝑑
2 ) имеют разброс значений более 60 крат. Этот факт является свидетельством 

нецелесообразности изменять мощность передатчика на практике от нескольких сотен ватт до нескольких 
киловатт, для достижения требуемых значений по достоверности и устойчивости принимаемой информации в 

данной системе связи. 

3. При малых значениях ℎ𝑚е𝑑
2  (от 80 до 500) вероятность битовой ошибки имеет порядок нескольких 

единиц в 10-3 , а при больших медианных значениях уменьшается на порядок (до 10-4), что показывает – при 

малых мощностях передатчика требуется установка дополнительного оборудования с целью повышения 

достоверности принимаемой информации. 
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Problem is solved In article on estimation of noise-immunity and reliability reley channel tropospheric 

relationship at influence equiprobable white gauss of the noise, are received best values minimum possible relations 

signal/noise, providing maximum to noise-immunity and reliability. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ  
ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

 
асп. Клименко Ю.А.1,проф. Львович И.Я.1, проф. Преображенский А.П.1,  

проф. Преображенский Ю.П.1,проф. Чопоров О.Н.2  

 
1Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Воронежский институт 

высоких технологий  
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Воронежский государственный технический университет  
 

В работе рассматривается задача, связанная с   обработкой изображений. Она может быть полезной при видеоаналитике, которая 
представляет из себя технологию анализа видеоданных и использующая алгоритмы компьютерного зрения, для получения требующейся 
информации из поступающего видеосигнала. В системах технического зрения видеоаналитика помогает в решении задач автоматического 
выделения и обработки информации. Проведен анализ нескольких алгоритмов. Проведено построение программного продукта. Приведен 
алгоритм работы программы. Продемонстрирована связь  модулей. Приведены результаты тестирования работы программы.  

 

В различных работах [1, 2], в которых проводился анализ выделения объектов внутри  видеоряда, 

исследователи не наблюдали сравнения успешности их выполнения. В этой связи, в цель данной работы была 
связана со сравнением при равных условиях для разных воздействий со стороны внешней среды. В табл. 1 

осуществлено сравнение между алгоритмами обнаружения объектов в видеопотоке.  

Для  реальных условий видеоряд всегда был бы разным. В этой связи заранее было записано 3 видео в 
формате Full HD(1920x1080). После этого затем они были преобразованы в форматы HD(1280x720) и 

SD(640x480) при минимальных потерь. Данные видео были сняты утром, днем и вечером, для одного и того же 

места.  
В алгоритмах требовалось определять лишь объекты, которые изменяли свои характеристики: расположение, 

размеры и т.д. Это было сделано для того, чтобы можно было сравнить все алгоритмы в одинаковых условиях.  

Также тестирование каждого из алгоритмов проводилось несколько раз, чтобы были  исключены возможности 

появления случайных ошибок. Процент успешного выделения требуемых объектов высчитывалось с помощью 
отношения заранее подсчитанных мануально движущихся объектов к количеству объектов, определенных 

алгоритмами.  

Полученный результат округлялся до десятых. Ложные срабатывания не учитывались, так как использование 
предобработки входящих изображений было сведено к минимуму.  

Корреляционный алгоритм не участвовал в тестировании в виду своей узконаправленности. 

 

Таблица 1 
 Сравнение эффективности алгоритмов при обнаружении объектов 

Алгоритм Процент успешного определения объекта при заданном разрешении 

видео и определенном окружении 

SD(640x480) HD(1280x720) Full HD(1920x1080) 

Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер 

Разности 

изображений 

68% 68% 57% 69% 73% 57% 74% 73% 62% 

Вычитания базового 
изображения 

62% 60% 45% 63% 65% 58% 76% 76% 53% 

Низкочастотного 

временного фильтра 
рекурсивного 

сглаживания 

68% 67% 55% 70% 71% 56% 72% 73% 66% 

 

Проведение данного тестирования наглядно продемонстрировало зависимость алгоритмов обнаружения 
объектов от параметров окружающей среды и алгоритмов предобработки изображения. На рисунке 1 приведен 

алгоритм работы программы. На рисунке 2 показана связь модулей. 

Первым этапом реализации программных модулей стала реализация функции задающего входную точку 
программы и определяющего вид входных данных:  

 заранее сохраненный видеофайл; 
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 видеопоток с камеры; 

 последовательность изображений. 

Для упрощения дальнейших возможных модификаций программы было решено вынести в него только 
основной цикл работы алгоритма. 

Данная функция определена в файле main.cpp. 

Вторым этапом реализации стало определение класса для работы со входящими данными, поэтому он должен 

реализовывать следующие функции: 

 принимать входящие данные для дальнейшей работы с ними; 

 при поступлении входящих данных, которые могут вызвать сбой работы программы при дальнейшей 

работе с ними, прекращать принимать входящие данные; 

 хранить номер текущего изображения; 

 передавать текущее изображение в другие модули по запросу. 

Реализация этого класса определяется в файлах input.h и input.cpp. 

Третьим этапом реализации стало определение класса отслеживаемого объекта, являющийся частью модуля 

для отслеживания объектов. Данный класс должен содержать и реализовывать: 

 позицию отслеживаемого объекта по X и Y; 

 размеры отслеживаемого объекта; 

 последний кадр, в котором появлялся отслеживаемый объект; 

 функцию по определению является ли определяемый объект текущим; 

 функцию вычисляющую центр  текущего объекта по его параметрам для использования при 

отслеживании; 

Реализация данного класса определяется в файлах object.h и object.cpp. 
Четвертым этапом реализации стал класс по обработке изображения для дальнейшего обнаружения и 

отслеживания объектов. В этом модуле должны содержаться: 

 функция для преобразования изображения из цветного в градациях серого; 

 фильтр размытия; 

 функцию для нахождения разности между двумя изображениями. 

Реализация данного класса определяется в файлах processing.h и processing.cpp. 
Пятым этапом стала разработка класса для вывода изображений, что подразумевает реализацию следующих 

функций: 

 вывод текущего изображения видеоряда или последовательности изображений  

 вывод, если требуется, изображения, по которому производится обнаружение и отслеживание 

объектов; 

 нанесение границ объекта на текущее изображение. 

Реализация этого класса определяется в файлах output.h и output.cpp. 

Шестым этапом стала разработка самого класса обнаружения и отслеживания объектов, которая предполагает 
определение следующих функций: 

 обнаружение объекта; 

 отслеживание объекта; 

 хранение информации об отслеживаемых объектах. 

Реализация данного класса определена в файлах tracking.h и tracking.cpp. 
Седьмым этапом стало тестирование работоспособности итоговой программы, а так же исправление ошибок.  

Восьмым этапом стало включение параллельных вычислений и тестирование их производительности. 
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Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 

 

Выделение блоков программы для дальнейшей их оптимизации с помощью распараллеливания, в общих 
случаях, может являться не тривиальной задачей. Это обуславливается тем, что некоторые блоки могут быть 

неделимыми, то есть должны выполняться в строго заданной последовательности, например, в случаях, когда для 

выполнение следующего алгоритма опирается на результаты текущего. В таких случаях объектом рассмотрения 

для оптимизации уже могут стать сами алгоритмы.  
В реализованной программе по обнаружению и отслеживанию объектов были выявлены следующие места для 

распараллеливания: 

 загрузка изображений; 

 отображение изображений; 

 обработка пикселей изображения. 

Распараллеливание загрузки изображений и процесс их отображения подразумевает выделение для этого 

процесса отдельного потока. Обработка пикселей  подразумевает параллельную обработку не зависящих друг от 
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друга пикселей, если это возможно, как было рассмотрено в реализации параллельного алгоритма сжатия 

изображения. 
Распараллеливание алгоритма Калмана для отслеживания объектов не производилось в виду его сложной 

делимости на мелкие процессы и использования комплексных функций библиотеки OpenCV [3]. 

Тестирование проводилось на наборе из 1008 последовательных изображений размером 1280х720. Так же 
набор данных изображений был заранее протестирован на верное определение движущихся объектов. 

Определялось время за которое различные способы реализации программы смогут обработать их все. Стоит 

заметить что при распараллеливании для отображения и загрузки изображений был выделен отдельный поток, с 

помощью средств класса "std::thread", определенный в заголовочном файле "thread", появившемся в стандарте 
C++11. Так же для сравнения программа была протестирована со встроенными в OpenCV функциями обработки 

изображения, аналогичными реализованным. 

Проводилось тестирование следующих конфигураций программы: 

 программа без распараллеливания; 

 только распараллеливание загрузки изображений; 

 только распараллеливание отображения изображений; 

 только распараллеливание обработки изображений; 

 только распараллеливание загрузки и отображения изображений; 

 только распараллеливание загрузки и обработки изображений; 

 только распараллеливание отображения и обработки изображений; 

 распараллеливание загрузки, обработки и отображения изображений. 

Результаты тестирования приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

 Результаты тестирования 

Конфигурация Затраченое время (с) 

программа только с функциями OpenCV 137,544 

программа без распараллеливания 142,762 

только распараллеливание загрузки изображений 141,015 

только распараллеливание отображения изображений 141,196 

только распараллеливание обработки изображений 82,463 

только распараллеливание загрузки и отображения изображений 140,572 

только распараллеливание загрузки и обработки изображений 83,234 

только распараллеливание отображения и обработки изображений 83,220 

распараллеливание загрузки, обработки и отображения изображений 83,897 

 

 

Результаты данного тестирования показали, что процессы, которые могут простаивать, ожидая выполнение 
других алгоритмов, не являются хорошими для распараллеливания, так как дают малый прирост скорости 

выполнения программы, а в некоторых случаях могут даже замедлять выполнение других алгоритмов.  

Рассмотрим конфигурацию, где было распараллелена только обработка изображений, с двумя другими, где 

вместе в параллельным выполнением обработки изображения выполнялась загрузка изображений или их 
отображение. Такое увеличение времени выполнения может быть обусловлено тем, что для выполнения 

обработки изображения задействуются все предлагаемые ресурсы процессора и в то же время выполняется 

другой алгоритм. Стоит заметить, что время обработки изображений видеопотока могут незначительно 
отличаться по времени из-за различной сложности обработки. 

Так же результаты тестирования показали какое получаемое количество изображений из видеопотока они 

могут обработать без задержек, результаты расчета приведены в табл. 3. Округление происходило в меньшую 

сторону. 
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Таблица 3 

 Расчет максимального количества изображений в секунду 

Конфигурация Количество 

изображений в 

секунду 

программа только с функциями OpenCV 7 

программа без распараллеливания 7 

только распараллеливание загрузки изображений 7 

только распараллеливание отображения изображений 7 

только распараллеливание обработки изображений 12 

только распараллеливание загрузки и отображения изображений 7 

только распараллеливание загрузки и обработки изображений 12 

только распараллеливание отображения и обработки изображений 12 

распараллеливание загрузки, обработки и отображения изображений 12 

 
 

Таким образом, можно обосновать потребность распараллеливания вычислений при обработке изображений: 

все распараллеленные алгоритмы смогли обработать в 1.7 раз больше изображений, чем однопоточные 

алгоритмы.  
Были рассмотрены основные средства предоставляемые библиотекой OpenCV, ее структуру и возможности. 

Были рассмотрены способы доступа к пикселям изображения, произведена их реализация и тестирование в 

однопоточном и многопоточных режимах.  
Рассмотрены и реализованы алгоритмы по первичной обработке изображения в виде его сжатия, а так же 

бинаризация изображения.  

При реализации были разработаны алгоритмы работающие в однопоточном и многопоточном режимах.  
Произведено сравнения эффективности этих алгоритмах в различных режимах работы, а так же произведено 

сравнение реализованного алгоритма сжатия изображения и алгоритма сжатия в библиотеке OpenCV. 

Произведено тестирование алгоритмов обнаружения движущихся объектов. 

Описана реализация программы по отслеживанию движущихся объектов, произведено тестирование, 
выделены проблемы, обнаруженные при ее реализации, и описаны возможности по дальнейшему улучшению 

функционала. 
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The paper deals with a problem related to image processing. It can be useful in video analytics, which is a 

technology for analyzing video data and using computer vision algorithms to obtain the required information from the 

incoming video signal. In technical vision systems, video analytics helps in solving problems of automatic extraction and 

processing of information. Several algorithms have been analyzed. The construction of the software product has been 
carried out. The algorithm of the program is presented. The connection of the modules is demonstrated. The results of 

testing the program are presented. 
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Проведен анализ зависимостей интервала частотной корреляции замираний сигналов в однолучевой коротковолновой радиолинии от 

уровня диффузности ионосферы и выбора рабочей частоты. Предложены варианты борьбы с возникновением частотно-селективных 
замираний. 

 
В однолучевой (одномодовой) коротковолновой (КВ) радиолинии (РЛ) сигнал на входе приемника подвергается 

интерференционным замираниям (флуктуациям амплитуды и фазы) по причине диффузного рассеяния луча на 

мелкомасштабных неоднородностях (ММН) отражающего слоя F ионосферы [1]. В результате диффузной 

многолучевости c относительным временем запаздывания лучей i   50…200 мкс в точке приема возникают общие 

(неселективные) замирания сигналов, если ширина их спектра ( сF ) не превышает интервал частотной корреляции 

замираний ( с кF F ), который ограничивается значениями к 1 iF    20…5 кГц.  

Интервал частотной корреляции кF  замираний в реальных КВ радиолиниях с дискретной и диффузной 

многолучевостью обычно определяется экспериментально [1, 2]. В КВ РЛ с диффузной многолучевостью ширину кF  

можно рассчитать аналитическим путем [3] с учетом значений рабочей частоты 0f  и интенсивности 

мелкомасштабных неоднородностей (диффузности) отражающего слоя F ионосферы. Однако полученное в [3] 

расчетное выражение указывает на прямо пропорциональную зависимость к 0~F f  интервала частотной корреляции 

замираний в КВ РЛ с диффузной многолучевостью от выбора рабочей частоты. Это противоречит известным [4] 

экспериментальным данным, согласно которым по мере приближения рабочей частоты к максимально применимой 
возрастает рассеяние волны в однолучевой КВ РЛ, что обуславливает увеличение глубины замираний и сужение 

интервала частотной корреляции кF . 

Целью доклада является анализ изменения интервала частотной корреляции замираний сигналов в однолучевой 

коротковолновой радиолинии в зависимости от степени диффузности ионосферы и выбора рабочей частоты для 

обоснованного выбора ширины спектра сигнала. 
В [5] для однолучевой КВ РЛ с диффузной многолучевостью интервал частотной корреляции замираний 

определяется в соответствии с выражением 

 2

к 0 12F f d   ,                         (1) 

где 0f  – рабочая частота радиолинии [Гц];   – среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуаций фазового 

фронта волны на выходе отражающего слоя F ионосферы с мелкомасштабными неоднородностями [рад]; 
2

1 1d   – 

дифракционный параметр, характеризующий нарастание дифракционных эффектов при распространении волны 
в слое F и в свободном пространстве по мере удалении фронта волны от отражающего слоя F неоднородной 

ионосферы к точке приема. 

СКО флуктуаций фазового фронта волны на выходе слоя F ионосферы в однолучевой КВ радиолинии 

описывается выражением вида [5] 
2 2

и 0 э s 02 secsf l L c K    ,                                       (2) 

где и - интенсивность мелкомасштабных неоднородностей ионосферы, характеризующая уровень (степень) 

диффузности ионосферы; sl  - характерный (средний) размер мелкомасштабных неоднородностей (обычно sl

=100…500 м); эL  - эквивалентный однородный путь распространения волны в отражающем F слое; с= 83 10  м/с - 

cкорость света; sK  - поправочный коэффициент на сферичность Земли и ионосферы; 0 - угол падения волны на 

ионосферу. 
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Учитывая, что спектральная плотность ионосферных неоднородностей описывается гауссовским законом (со 

средним масштабом sl ), дифракционный параметр 2

1d , входящий в выражение (1) будет определяться как [3] 

 

2 2
2 4э э

1 2

0

3 3
32

6 2
s

L L L L
d l

f c

 



.                                           (3) 

где э св0,5L L L   – сумма эL  и пути распространения волны в свободном пространстве св0,5L  [м] от точки выхода 

из отражающего слоя ионосферы до точки приема. 
Подстановка (3) и (2) в выражение (1) при достаточно больших значениях дифракционного параметра 

2

1 2d   (когда 2

1 12 d d  ) позволяет рассчитать интервал частотной корреляции однолучевой КВ РЛ по 

приближенной формуле [3] 
3 2 2 2 3 2 2 2

0 s 0 0 s 0
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2 2 3 2 2 3

и э э э и э э э

6 sec sec

4 2 2 ( 3)
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.                    (4) 

Анализ формулы (4) показывает, что интервал частотной корреляции замираний кF  в однолучевой КВ РЛ имеет 

обратно пропорциональную зависимость от уровня диффузности (т. е. интенсивности неоднородностей) ионосферы 

к и~ 1F  . Этот результат соответствует известным [6] рекомендациям о необходимости в условиях диффузности 

ионосферы (т.е. сужения кF ) снижать скорость передачи 
с

1TR T  по КВ РЛ. Для этого надо использовать сигналы с 

большей длительностью сТ  и меньшей полосой спектра с с1F Т  для обеспечения условия с кF F  устранения 

частотно-селективных замираний (ЧСЗ) в КВ РЛ. 

Кроме того, анализ полученной формулы (4) показывает, что интервал частотной корреляции замираний 

однолучевой КВ РЛ прямо пропорциональную зависимость от рабочей частоты к 0~F f . Этот результат 

противоречит известным [7] рекомендациям о необходимости в условиях диффузности ионосферы (т.е. сужения 

кF ) понижать рабочую частоту КВ РЛ. Указанное несоответствие объясняется тем, что ряд входящих в формулу 

(4) параметров ( эL , э св0,5L L L  , sK , 0 ) неявным образом зависит от выбора рабочей частоты ( 0f ) [5].  

Поэтому формулу (4) для расчета зависимости к 0( )F f   интервала частотной корреляции замираний в 

однолучевой КВ РЛ от выбора рабочей частоты целесообразно записать в виде 
3 2 2 2

0 s 0 0 0
к 0

2 2 3

и э 0 0 0 э 0 э 0

( )sec ( )
( )

2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) 3)

sf l K f f
F f

L f L f L f L f L f




  
.                        (5) 

Частотные зависимости для эквивалентного пути э 0( )L f  распространения волны в слое F ионосферы, с учетом 

сферичности Земли и отражающего слоя F ионосферы, пути распространения волны в свободном пространстве св 0( )L f  

до точки приема, поправочного коэффициент на сферичность Земли и ионосферы s 0( )K f  и угла 0
0

( , )f R  

падения волны на сферическую ионосферу при заданной дальности связи задR R  приведены в [1]. 

В соответствии с формулой (5) и указанными частотными зависимостями на рисунке 1 представлены графики 

зависимости к 0( )F f   интервала частотной корреляции замираний в однолучевой КВ РЛ от выбора рабочей 

частоты при различных уровнях диффузности ( и ) ионосферы и следующих исходных данных: дальности связи 

зад 2000R   км, высоте нижней границы слоя F ионосферы 0 300h   км, полутолщине отражающего слоя F 

ионосферы m 100Z   км, критической частоте ионосферы кр 7f   МГц, характерного масштаба неоднородностей 

200sl   м. 

Анализ зависимости интервала частотной корреляции замираний от рабочей частоты проводился в диапазоне 0f

=2,8…13,8 МГц для трех значений интенсивности неоднородностей ионосферы и1 = 310  (практически отсутствие 

диффузности), и2 = 210  (умеренная диффузность), и3 = 110  (сильная диффузность). 
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Рисунок 1 – Зависимость интервала частотной корреляции замираний в однолучевой КВ радиолинии от выбора 

рабочей частоты при различных уровнях диффузности ионосферы 
 

Анализ рисунка 1 показывает, что по мере повышения рабочей частоты 0f  однолучевой КВ РЛ приближения ее к 

максимально применимой частоте (МПЧ) 0 мпчf f  13,8 МГц интервал частотной корреляции замираний в 

однолучевой КВ РЛ будет сужаться при любом уровне диффузности ( и ) ионосферы. Отмечается также сильное 

влияние уровня диффузности (интенсивности неоднородностей) на сужение интервала частотной корреляции. При 

увеличении и  на два порядка полоса кF  также сужается на два порядка: с к 30...50F   кГц до значений 

к 300...500F   Гц. 

Этот результат соответствует известным [7] рекомендациям о необходимости в условиях диффузности 

ионосферы понижать рабочую частоту КВ РЛ. 

Кроме того, графики подтверждают сильное влияние уровня диффузности ионосферы на сужение интервала 
частотной корреляции. При этом частотная зависимость прослеживается относительно слабая: при увеличении 

рабочей частоты с 2,8 до 13,8 МГц интервал корреляции сужается примерно в 2,5 раза. Стоит отметить, что в 

соответствии с рисунком 1 градиент сужения интервала частотной корреляции увеличивается при приближении 

рабочей частоты 0f  к максимально применимой (МПЧ) мпч кр 0secf f   13,8 МГц. Так, в диапазоне 0f =3-11 МГц (т.е. 

0,2-0,8 от МПЧ) он составляет 0,18 кГц/МГц, а в диапазоне 11-13,5 (т.е. 0,8-0,98 от МПЧ) составляет 0,6 кГц/МГц (т. е. в 

3,3 раза сильнее). Иными словами, полоса когерентности резко сужается при приближении 0f  к кр 0secf  . 

Согласно рисунку 1 при нормальной ионосфере и умеренной диффузности и2 = 210  он сужается с кF  5 кГц 

до кF  2 кГц (что соответствует известным [4] экспериментальным данным о полосе неискаженной передачи (2-

3 кГц) в однолучевой КВ РЛ). Это указывает на возможность выполнения в однолучевой КВ РЛ условия 

возникновения ЧСЗ ( с кF F ) при использовании сигналов однополосной телефонии с шириной спектра сF 

2,7…3,0 кГц. 

При отсутствии диффузности ( и1 = 310 ) в ионосфере интервал частотной корреляции может достигать значений 

от кF  50 кГц до кF  20 кГц (что соответствует известным [8, 9] экспериментальным данным о максимально 

возможных значениях полосы неискаженной передачи в однолучевой КВ РЛ). Это указывает на возможность 

передачи по однолучевой КВ РЛ сигналов с широкой полосой спектра ( кF  20…50 кГц или высокой скоростью (

TR  20…50 кБод). 

При сильной диффузности ионосферы ( и2 = 110 ) интервал частотной корреляции может сужаться до значений 

от кF  500 Гц до кF  200 Гц. Это указывает на возможность выполнения в однолучевой КВ РЛ условия 
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возникновения ЧСЗ ( с кF F ) даже при использовании сигналов с очень узкой шириной спектра сF  300…500 Гц 

или низкой скоростью ( TR  300…500 Бод). 

Анализ рисунка 1 показывает, что при дальности связи R  2000 км и нормальной ионосфере ( и2 = 210 ) 

интервал частотной корреляции замираний не будет сужаться до величин менее кF  1 кГц, а для рабочих частот 

0f =2,8…9 МГц будет составлять кF  3 кГц и более, что позволит обеспечить работу без ЧСЗ при использовании 

сигналов с шириной спектра сF  3 кГц (например для классов излучения J3E, НЗЕ, J2B, F1B, F1C, F3C). При 

практически полном отсутствии диффузности ( и1 = 310 ) в диапазоне рабочих частот 0f =2…13,8 МГц будет 

возможна также работа классами АЗЕ и F3E (ширина спектра сF  6 и 16 кГц соответственно. При сильно 

возмущенной ионосфере с и3 = 110  на частотах до 0f  12,5 МГц возможна работа классами J2B и F1B с 

шириной спектра порядка 300 Гц. 
Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы: 

1) интервал частотной корреляции замираний сигналов в однолучевой коротковолновой радиолинии обратно 

пропорционально зависит от выбора рабочей частоты ( к 0~ 1F f ) и незначительно сужается (при дальности связи 

R =2000 км примерно в 2,5 раза) по мере приближения рабочей частоты к максимально применимой при любом 

уровне диффузности ( и ) ионосферы; 

2) существенный градиент изменения интервала частотной корреляции кF  замираний сигналов в однолучевой 

коротковолновой радиолинии от выбора рабочей частоты (примерно  

0,6 кГц/МГц) наблюдается в диапазоне 0f =(0,8...0,98) МПЧ, что в 3,3 раза больше, чем в диапазоне 0f =(0,8...0,98) 

МПЧ (0,18 кГц/МГц); поэтому расширение кF  в однолучевой КВ РЛ с дальностью связи R =2000 км за счет 

понижения рабочей частоты целесообразно осуществлять главным образом, при работе вблизи МПЧ; 

3) интервал частотной корреляции замираний сигналов в однолучевой коротковолновой радиолинии прямо 

пропорционально зависит от степени диффузности ионосферы ( ик ~F  ) и для дальности связи R =2000 км может 

составлять кF  20…50 кГц при отсутствии диффузности ( и1 = 310 ) и сужаться до значений кF  200…500 Гц при 

сильной диффузности ( и1  = 110 ) ионосферы; 

4) в силу сильной зависимости интервала частотной корреляции замираний сигналов в однолучевой 

коротковолновой радиолинии от уровня диффузности ионосферы необходимо осуществлять мониторинг 

интенсивности мелкомасштабных неоднородностей ионосферы ( и ) для последующего прогнозирования полосы 

кF ; 

5) на основе полученных (рисунок 1) зависимостей интервала частотной корреляции замираний в однолучевой 

КВ радиолинии уровня диффузности ионосферы от выбора рабочей частоты разработаны рекомендации по 

выбору видов сигналов с шириной спектра, обеспечивающей выполнение условия с кF F  отсутствия частотно-

селективных замираний в однолучевой КВ РЛ. 

6) при выявлении диффузности ионосферы и проявлении ЧСЗ принимаемых сигналов в однолучевой КВ РЛ 
рекомендуются следующие методы борьбы с этими явлениями:  

1) организовывать работу на более низкой рабочей частоте (при которой еще не возникает дискретная 

многолучевость в КВ РЛ); 2) использовать для работы классы радиоизлучений с сигналами более узкой ширины 
спектра, а при сильной диффузности ионосферы использовать классы J2B и F1B. 
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The analysis of the dependences of the frequency correlation interval of signal fading in a single-beam short-wave 

radio link on the diffuseness level of the ionosphere and the choice of the operating frequency is carried out. Variants of 
combating the occurrence of frequency selective fading are proposed. 
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                В данной работе рассматривается спектральный анализ сигналов с повышенным разрешением. Предлагается модификация 
алгоритма ортогонального согласованного поиска (orthogonal matching pursuit), который хорошо известен как алгоритм решения задачи 
наименьших квадратов с минимальным числом ненулевых компонент вектора неизвестных параметров. В современной литературе такой 
подход называют разреженной аппроксимацией (sparse approximation). Предлагаемый модифицированный алгоритм позволяет улучшить 
качество спектральных оценок, а именно увеличить вероятность правильного восстановления спектра и снизить ошибку оценки частот 
гармоник. Численные примеры демонстрируют характеристики, достигаемые с помощью модифицированного алгоритма ортогонального 
согласованного поиска. 

 

Введение 

Алгоритмы спектрального анализа с повышенным разрешением представляют интерес для многих 
практических задач. Наиболее известными классическими алгоритмами спектрального анализа являются метод 

минимальной дисперсии (метод Кейпона), авторегрессии, MUSIC, ESPRIT, максимального правдоподобия [1]-[2]. 

Особое внимание в последние годы уделяется методам обработки разреженных сигналов [3]-[5], в том числе и 
для задач спектрального анализа [6]-[7], которые обеспечивают высокие характеристики разрешения сигналов. 

Априорной предпосылкой для использования данного подхода является предположение, что количество 

гармонических составляющих существенно меньше числа элементов разрешения и числа отсчетов наблюдаемой 

выборки. Поэтому такой сигнал в частотной области называют разреженным сигналом. 
Восстановление разреженных спектров основывается на поиске минимального числа гармонических 

составляющих и поиске их комплексных амплитуд, при котором обеспечивается значение квадрата ошибки 

меньше заданной величины [3], [5], [7]. Получаемая задача оптимизации является невыпуклой, не имеющей 
решения полиномиальной сложности [3]. В связи с этим было предложено большое количество методов решения 

задачи разреженной аппроксимации, которые позволяют найти какое-либо приближенное решение с приемлемой 

вычислительной сложностью. Среди большого разнообразия алгоритмов восстановления разреженных сигналов 

можно выделить метод согласованного поиска [8] и его улучшение - метод ортогонального согласованного 
поиска (OMP – orthogonal matching pursuit) [9]-[11]. Эти методы основаны на последовательном поиске 

гармонических составляющих, входящих в спектр. В методе OMP на каждом шаге находится новая гармоника и 

используется алгоритм наименьших квадратов для оценки комплексных амплитуд гармоник, найденных на 
текущем и всех предыдущих шагах. 

Однако базовый алгоритм OMP имеет некоторые недостатки, которые приводят к ухудшению качества 

восстановления спектров при наличии гармоник с близкими частотами. А именно, могут возникать смещения в 
оценке частот гармоник, пропуск и дробление спектральных компонент. В данной работе предлагается 

модификация алгоритма OMP, которая позволяет уменьшить негативное влияние факторов, приводящих к 

ухудшению спектральных оценок. Для этого предлагается двухэтапная процедура алгоритма OMP, при этом на 

втором этапа реализуется процедура, позволяющая снизить смещения оценок частот гармоник. Приведены 
результаты математического моделирования, показывающие эффективность предложенного алгоритма. 

 

Модель сигнала и разреженное представление 
Рассмотрим комплексный сигнал x(l) дискретного времени l=1…L, являющийся суперпозицией комплексных 

синусоид и шума 

 𝑥(𝑙) = ∑ �̃�𝑘𝑒
𝑗�̃�𝑘𝑙𝐾

𝑘=1 + 𝑣(𝑙), (1) 

где K - число синусоид, �̃�1, … , �̃�𝐾  - комплексные амплитуды синусоид, �̃�1, … , �̃�𝐾 - нормированные круговые 

частоты, v(l) – комплексный шум приемного устройства, который распределен по гауссовскому закону с нулевым 
математическим ожиданием и дисперсией равной единице. 

Представим гармонический сигнал на частоте  с нормированной амплитудой и нулевой начальной фазой в 

виде вектора 𝐬(𝜔) = [1 𝑒𝑗𝜔
. . . 𝑒𝑗𝜔(𝐿−1)]𝑇, где (.)T означает операцию транспонирования. Тогда выражение 

(1) можно переписать в векторном виде 

 𝐱 = ∑ �̃�𝑘𝐬(�̃�𝑘)
𝐾
𝑘=1 + 𝐯, (2) 

где x=[x(1), …, x(L)]T – L1 вектор сигнала и v=[v(1), …, v(L)]T - L1 вектор шума. 
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Анализ спектра производится по наблюдаемой выборке x, в результате которого необходимо определить какие 

гармонические составляющие присутствуют в спектре и с какими амплитудами. Для того чтобы использовать 
подход, основанный на разреженной аппроксимации, рассмотрим представление модели (2) в разреженном виде. 

Для этого будем предполагать, что возможные значения частот гармоник являются дискретными и лежат в 

пределах [0; 2] с шагом ∆𝜔 = 2𝜋/𝑁 или образуют дискретную сетку 𝜔𝑛 = (𝑛 − 1)∆𝜔, 𝑛 = 1, . . . , 𝑁. Введем 

обозначение Ω ≜ {𝜔1, … , 𝜔𝑁}  - множество частот дискретной сетки. Тогда можно записать �̃�1, … , �̃�𝐾 ∈ Ω, т.е. 

частоты гармоник в сигнале (2) принадлежат дискретному множеству частот Ω. Введем матрицу гармоник с 

частотами, соответствующими дискретной сетке 𝐒 = [𝐬(𝜔1) 𝐬(𝜔2)…  𝐬(𝜔𝑁)] ∈ ℂ𝐿×𝑁. Тогда вектор сигнала (2) 
перепишем в следующем виде 

 𝐱 = 𝐒𝐚 + 𝐯, (3) 

где 𝐚 = [𝑎1  … 𝑎𝑁] ∈ ℂ𝑁×1 – разреженный вектор комплексных амплитуд гармонических составляющих сигнала, 

содержащий K ненулевых компонент �̃�1  … �̃�𝐾. Также можно записать ‖𝐚‖0 = 𝐾, где ‖. ‖0 норма нулевого 

порядка вектора, равная числу его ненулевых компонент. 

Математическая формулировка задачи разреженной аппроксимации ставится следующим образом 

 min
𝐚

‖𝐚‖0 ,   ‖𝐱 − 𝐒𝐚‖2
2 ≤ 𝜀2, (4) 

т.е. выполняется поиск вектора параметров с наименьшим числом ненулевых компонент при этом квадрат 

ошибки между принятым сигналом и моделью не должен превышать величины 𝜀2, выбор которой зависит от 

дисперсии шума. 
Как было отмечено выше, оптимизационная задача (4) является невыпуклой и не имеет алгоритма 

полиномиальной сложности, сходящегося к глобальному экстремуму. Поэтому представляют интерес 

приближенные алгоритмы решения задачи (4), одним из которых является алгоритм OMP. 

 

Алгоритм OMP 

Алгоритм OMP основан на последовательном поиске компонент разреженного вектора. На k-ом шаге из 

остаточного входного сигнала, из которого были удалены ранее найденные спектральные компоненты, 
выделяется наиболее сильная спектральная компонента 

 𝑗𝑘 = max
𝑛∈1…𝑁

|𝐬𝐻(𝜔𝑛)𝐫𝑘−1|, (5) 

где (.)H – Эрмитово сопряжение, rk-1 – вектор остаточного сигнала, полученный на предыдущем шаге, при этом 

начальная инициализация для первого шага выполняется в виде r0 = x. 

Далее, комплексные амплитуды новой компоненты вместе с ранее найденными компонентами находятся 
исходя из минимизации квадрата ошибки 

 �̂�𝑘 = argmin
𝐚𝑘

‖𝐱 − 𝐒𝑘𝐚𝑘‖2
2, (6) 

где матрица 𝐒𝑘 = [𝐬(𝜔𝑗1
) 𝐬(𝜔𝑗2

)…  𝐬(𝜔𝑗𝑘
)] ∈ ℂ𝐿×𝑘 содержит k столбцов с найденными гармониками на k-ом и 

предыдущих шагах. Решение задачи (6) представляется в виде 

 �̂�𝑘 = (𝐒𝑘
𝐻𝐒𝑘)−1𝐒𝑘

𝐻𝐱. (7) 

В отличии от обычного согласованного поиска на каждом новом шаге комплексные амплитуды ранее 

найденных компонент также пересчитываются с учетом взаимной корреляции гармоник согласно (7). На 
завершающем этапе k-го шага формируется остаточный сигнал, который образуется вычитанием из вектора 

сигнала найденных спектральных компонент 

 𝐫𝑘 = 𝐱 − 𝐒𝑘�̂�𝑘. (8) 

 

Модифицированный алгоритм OMP 

Рассмотрим следующий пример. Зададим дискретную сетку c N=500. Будем рассматривать сигнал 

длительностью L=100 отсчетов, состоящих из трех спектральных компонент (K=3) на частотах �̃�1 = 2𝜋 ∙
50

𝑁
,

�̃�2 = 2𝜋 ∙
54

𝑁
, �̃�3 = 2𝜋 ∙

90

𝑁
 с равными амплитудами |�̃�1| = |�̃�2| = |�̃�2| = 1.78 (5 дБ относительно уровня 

собственного шума) и случайной реализацией фаз и собственного шума. Амплитудный спектр Фурье имеет вид, 

показанный на рисунке 1а, т.е. Фурье анализ сигнала не позволяет разрешить две близкие гармоники. На этом же 

рисунке показан истинный спектр, состоящий из трех компонент. При этом метод OMP дает возможность 

получить разрешение данных гармонических составляющих (рисунок 1б), но в результате выполнения поиска 
гармоники (5) на первом шаге, получаем смещение по частоте, равное половине расстояния между гармониками, 

в том числе и при полном отсутствии собственных шумов. 
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Рисунок 1. Пример оценки спектра. 

 

Для улучшения качества оценок вектора â , можно выполнить двухэтапный алгоритм с повторением 

описанной процедуры при этом на 2-ом этапе остаточный вектор формируется на основе ортогонального 

проектирования 

 𝐫2,𝑘 = 𝐏𝑘
⊥𝐱. (9) 

где 𝐏𝑘
⊥ - матрица-проектор на подпространство ортогональное подпространству образованному в базисе 

векторов, соответствующих ранее найденным (K-1) гармоник 𝐏𝑘
⊥ = 𝐈𝐿 − �̅�𝑘(�̅�𝑘

𝐻�̅�𝑘)
−1�̅�𝑘

𝐻  

при этом �̅�𝑘 = [𝐬(𝜔𝑗1
)…  𝐬(𝜔𝑗𝑘−1

)  𝐬(𝜔𝑗𝑘+1
)…  𝐬(𝜔𝑗𝐾)] ∈ ℂ𝐿×(𝐾−1) и 𝐈𝐿 - единичная матрица. 

Таким образом, на втором этапе, остаточный вектор формируется путем ортогонального проектирования на 

подпространство, образованное на векторах (K-1) гармоник, что приводит к минимизации их вклада в остаточный 

вектор. На рисунке 1в показаны оценки комплексных амплитуд для двухэтапного модифицированного алгоритма 

OMP. Как видно из рисунка модифицированный алгоритм позволяет уменьшить смещение оценки частот 
гармоник и ошибку оценивания амплитуды сигналов. 

 

Результаты моделирования 
Ниже приведем результаты статистического моделирования. Для оценки эффективности алгоритмов выбраны 

следующие характеристики: разрешающая способность и точность оценки частоты. Зададим дискретную сетку c 

N=500. Будем рассматривать сигнал с вышеприведенными параметрами, у которого амплитуды гармоник равны 
|�̃�1| = |�̃�2| = |�̃�2| = 𝐴0 и случайные фазы для каждой гармоники в каждой реализации, которые имеют 

равномерное распределение на интервале [0; 2]. Статистическое моделирование выполнятся с усреднением по 

ансамблю в 10000 реализаций. 

В первом примере рассмотрим разрешающую способность. В качестве характеристики разрешения будем 

использовать вероятность успешной реализации алгоритма восстановления спектра. Успешным восстановлением 
будем считать случай, когда расположение в сетке частот восстановленных спектральных компонент совпадает с 

истинным или занимает одно из соседних по отношению к истинному положению при этом минимальная 

амплитуда из всех восстановленных компонент превышает максимальные шумовые значения амплитуд. На 

рисунке 2 показаны зависимости вероятности успешной реализации от амплитуды A0 для методов OMP и 
модифицированного OMP (MOMP), а также для сравнения приведены вероятности для классических алгоритмов 

MUSIC и Кейпона. Как видно из рисунка 2 алгоритмы разреженного восстановления существенно превосходят 

классические алгоритмы на малых значениях отношения сигнал/шум. При увеличении отношения сигнал/шум 
вероятность восстановления для OMP и MOMP стремится к некоторой величине меньше единицы, при этом 

вероятность классических алгоритмов продолжает расти, достигая единицы. Однако, предложенный 

модифицированный алгоритм достигает более высокого уровня вероятности правильного восстановления при 
большом уровне сигнал/шум по сравнению с OMP алгоритмом. 
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Рисунок 2. Зависимость вероятности успешного восстановления от амплитуды гармоник. 

 
 

Рисунок 3. Зависимость ошибки оценивания частоты от амплитуды гармоник. 

 

Во втором примере на рисунке 3 показаны среднеквадратические ошибки оценок частот, полученных с 

помощью алгоритма OMP и модифицированного OMP. Как видно из рисунка 3 ошибка оценивания также 
стремится к постоянному уровню, т.е. алгоритмы OMP и модифицированный OMP обладают некоторым 

смещением оценки частоты, при этом модифицированный алгоритм обеспечивает меньшее значение смещения 

оценки. 
Таким образом, в данной работе предложен модифицированный двухэтапный алгоритм ортогонально 

согласованного поиска для спектрального анализа сигналов. Предложенный алгоритм позволяет снизить влияние 
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негативных факторов, присущих каноническому алгоритму ортогонального согласованного поиска, при 

восстановлении спектров сигналов, а именно снизить смещение оценки частоты и повысить вероятность 
восстановления спектра при увеличении уровня сигнал/шум. 
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             In this article, spectral analysis of signals with high resolution is considered. A modification of the orthogonal 

matching pursuit algorithm, which is well known as an algorithm for solving the least squares problem with the minimum 

number of nonzero components of unknown parameters, is proposed. In modern literature, this approach is called sparse 
approximation. The proposed algorithm makes it possible to improve the quality of spectral estimation, especially to 

increase the probability of correct reconstruction and to reduce the error of estimating harmonic frequencies. Numerical 

examples demonstrate the performance achieved with a modified orthogonal matching pursuit algorithm. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ МАЛОРАЗМЕРНОГО ВОЗДУШНОГО ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ТЕНЗОРНУЮ ПАТЧ-МОДЕЛЬ 

инж., асп. Макаркин П.А. 

Акционерное Общество «Научно-Производственная Корпорация  

«Конструкторское Бюро Машиностроения», 
Рязанский государственный радиотехнический университет 

 
Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема повышения быстродействия при выделении малоразмерного воздушного объекта, 

используя переопределенную «патч-модель». Основная проблема, которая стоит при реализации данных алгоритмов – это вычисление 
сингулярного разложения для перестроенной «патч –матрицы» изображения. При разбиении перестроенного изображения на подматрицы 
можно существенно уменьшить вычислительные затраты, при этом качество выделения не сильно ухудшается, а в некоторых кадрах 

происходит улучшение, связанное с подстройкой весовых коэффициентов по локальной области. Таким образом, при применении 
распараллеливания алгоритма время выполнения уменьшается на 40-50%, а коэффициент подавления фона увеличивается на 2 – 3 дБ. 

Ключевые слова: выделение малоразмерного объекта, тензорная «патч-модель», параллельный алгоритм использующий тензорную 
«патч-модель», матрица фона, метод главных компонент. 

 

Введение 

В настоящее время существует большое количество алгоритмов подавления фона с выделением 

малоразмерных объектов, среди которых можно выделить: алгоритм пространственно-временной фильтрации [1], 

адаптивную согласованную фильтрацию [2], алгоритм локальной энтропии [3, 4] и тензорные алгоритмы, 
которые основаны на вычислении сингулярных чисел матрицы изображения [5]. Использование данных методов 

зависит от задач, стоящих перед системой технического зрения. При этом качество обнаружения объектов 

зависит от эффективности подавления фона. 
В работе [1, 2] для удаления фона используется операция оценки дисперсии фона. В случае установки системы 

технического зрения на подвижном объекте подавление фона осуществляется за счет нахождения особых точек и 

последующего вычисления смещения точек на последовательности кадров, если выделить на изображении 
характерные особые точки затруднительно, использовать подобный подход является нецелесообразно так как 

будет высокая ошибка при подавлении фона.  

В алгоритме локальной энтропии [3] для выделения малоразмерного объекта происходит вычисление 

энтропии изображения в локальной области, при этом выделение и подавление фона осуществляется за счет 
уровня энтропии. Преимуществом данного алгоритма является оценка фона по текущему кадру изображения.  

В работе [4] рассмотрен другой подход к оценке фона изображения по одному кадру на основе представления 

исходного изображения в виде «матрицы патчей» и последующей оптимизации. Недостатком данного алгоритма 
является большое число вычислительных операций, т.к. основными операциями данного алгоритма является 

вычисление сингулярного разложения и умножение матриц. 

Важным для различных специализированных систем технического зрения является выделение и обнаружение 
объекта по одному кадру текущего изображения, в следствии чего алгоритмы [1] и [2] не подходят, а сравнивая 

алгоритмы [3], [4] и [5] наиболее эффективен по подавлению фона является алгоритм [5], который использует 

переопределенную тензорную «патч-модель», но при этом у него есть существенный недостаток - высокие 

вычислительные затраты. Поэтому актуальным является повышение быстродействия данного алгоритма путем 
распараллеливания, при этом коэффициент подавления фона не должен уменьшаться. 

 

Постановка задачи 
Пусть в оптико-электронную систему (ОЭС) поступает изображение математическую модель которого можно 

описать, используя выражение (1): 

NfTfBfDf  ,      (1) 

где Df  – функция описывающая суммарный процесс – матрица D, Bf  – функция описывающее распределение 

яркости фона – матрица B, Tf  – функция описывающяя распределение яркости объекта – матрица T и Nf  – 

функция описывающая шумовой процесс – матрица N. 

Для математического описания точечного источника в работах [3, 4, 6] используют функцию Гаусса, это 
справедливо для малоразмерного (малоконтрастного) источника, размеры которого не превышают 7 – 9 

пикселей. Для источников больших размеров у объекта появляются контура и интерполировать функцией Гаусса 

будет неправильно. Выражение, которым описываться точенный источник записывается следующим образом (2): 
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где,  jiT ,   матрица объекта Nji 1,  , N  размер изображения, T   среднеквадратическое отклонение процесса 

для матрицы цели и TM   математическое ожидание процесса для матрицы объекта или координаты точечного 

источника . 
Описание алгоритма 

Согласно [5, 6] матрица B имеет низкий ранг, а матрица T разреженная, то задача выделения малоразмерного 

объекта решается как задача выпуклой оптимизации при помощи метода главных компонент: 

2

1 2

1
F*T,B

min TBDTB 





 ,   (3) 

где 
*

 – норма матрицы, представляющая собой сумму сингулярных значений; 
1

 - норма матрицы l1; 
F

 - 

норма Фробениуса;  ,  – положительные весовые коэффициенты. 

Алгоритм выделения малоразмерного объекта заключается в решении оптимизационной задачи (3). Для 

решения данной задачи применяют на практике ряд методов, среди которых можно выделить метод ускоренного 

градиента [5]. Одной из наиболее ресурсозатратных операций данных методов является операция вычисления 
сингулярного разложения, что ограничивает применение алгоритма [5] в ОЭС реального времени. 

В алгоритме [5] очень важным является подбор и оптимизация параметра λ на рисунке 1 представлена 

зависимость средней яркости на изображении после обработки M(λ) от λ. В результате можно сделать 

следующий вывод, что при малых значениях λ подавления фона не происходит, оптимальное значение λОПТ = 
0.1…0.5. 

 
Рисунок 1 – Зависимость средней ярости от множителя Лагранжа 

С целью реализации алгоритма (3) в реальном времени, целесообразно с точки зрения вычислений – 

применение параллельного подхода. Исходя из вышесказанного возникает два способа реализации данного 

алгоритма. 
Первый подход (алгоритм №1) – разбитие исходного изображения D на равные области с перекрытием Di, где 

i – количество областей, и параллельное вычисление с применением к каждому из них алгоритма (4) с подбором 

параметра λ для каждой области разбития на «патчи». Структура предлагаемого алгоритма выделения 

малоразмерного объекта с разбитием перестроенной 
«патч – матрицы» на подматрицы показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема алгоритма №1  

 

Второй подход (алгоритм №2) – разбитие перестроенного «патч» изображения D на ряд подматриц Di, где i – 
количество областей и параллельное вычисление с применением к каждой области алгоритма (3) с подбором 

параметра λ для каждой подматрицы Di. Структура предлагаемого алгоритма выделения малоразмерного объекта 

с разбитием перестроенной «патч –матрицы» на подматрицы показана на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Структурная схема алгоритма №2 

 

При параллельной реализации алгоритма (2), как отмечается выше необходимо для каждой подобласти 

подбирать параметр λi, поэтому необходимо предварительно оценить изображение. Оценку областей будем 
производить, учитывая статистические свойства каждой подобласти и целого изображения, и перестроенного 

«патч» изображения. Используем выражение адаптивного Винеровского фильтра [7], для данной задачи, в 

следующим виде: 

i
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D

DD
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 ,    (4) 

где D  – среднеквадратическое отклонение на изображении D (перестроенной «патч» матрицы), 
iD  – 

среднеквадратическое отклонение на подобласти изображения, DM  - среднее значение на изображении D и 

(перестроенной «патч» матрицы), 
iDM  – среднее значение в подобласти изображения, i – количество областей. 
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С учётом введённых предложений о разбиении изображения и матрицы «патчей» на n подматриц сложность 

вычисления сингулярного разложения в алгоритме (3) составит ))(( 3

n

N
O

xy
, где Nxу – размер исходной матрицы 

«патчей» D, n – количество секций. При этом уменьшение вычислительных затрат достигается за счет 
уменьшения размеров матриц. 

Экспериментальная часть. 

С целью оценки эффективности предлагаемых параллельных алгоритмов с разбитием «патч-матрицы» №1 и 
№2 были проведены следующие эксперименты: подавление фона, время выполнения алгоритма в среде Matlab. 

При этом размеры цели меняются в диапазоне от 5х5 до 9х9 пикселей, согласно выражению (2). 

Время работы программы в среде Matlab приведено в виде таблицы №1. 

 
Таблица №1 

Время выполнения алгоритмов 

 тензорный алгоритм 
использующий переопределенную 

«патч-модель» 

Алгоритм №1 Алгоритм №2 

Время, с 2.96 1.47 1.87 

 
Можно сделать вывод о том, что при применении данных алгоритмов распараллеливания можно снизить 

время вычисления на 40-50% по сравнению с известным тензорным алгоритмом, использующим 

переопределенную «патч-модель», при этом коэффициент подавления фона увеличивается на 3-6 дБ. 

 

Заключение 

Таким образом, в работе рассмотрен известный тензорный алгоритм использующий переопределенную «патч-

модель» при этом в работе отмечается его высокие вычислительные затраты, в связи этим было предложено его 

разбитие изображение на подсекции для уменьшение вычислительных затрат в ))(( 3

n

N
O

xy
, где Nxу – размер 

исходной «матрицы патчей» D, n – количество секций. В экспериментальной части было произведено сравнение 

предложенных алгоритмов с известным [5]. Наиболее вычислительно эффективным оказывается параллельный 

алгоритм №1. 
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Annotation: in this work, the problem of improving speed when allocating a small air object using the redefined "patch 

model" is considered. The main problem that stands when implementing these algorithms is the calculation of the singular 
decomposition for the rebuilt "patch matrix" of the image. When dividing the rebuilt image into submatrices, 

computational costs can be significantly reduced, while the quality of the selection is not greatly degraded, and in some 

frames there is an improvement associated with adjusting the weights over the local area. Thus, when applying 
parallelization of the algorithm, the execution time decreases by 40-50%, and the background suppression coefficient 

increases by 2-3 dB. 

Keywords: selection of small object, tensor "patch-model," parallel algorithm using tensor "patch-model," background 

matrix, method of main components. 
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Представлен способ измерения граничной частоты электролюминесценции светодиода при питании светодиода импульсным током 

скважностью 2. Способ заключается в измерении среднего за период значения мощности излучения светодиода при низкой частоте следования 
импульсов тока (порядка 1 кГц) и высокой частоте следования импульсов с приложением и без приложения напряжения обратной полярности в 
момент окончания импульса тока, вычислении постоянных времени фронта и спада импульса излучения и расчете граничной частоты 
электролюминесценции, при которой переменная составляющая оптической мощности спадает в два раза относительно значения, измеренного 
при низкой частоте. Выполнено экспериментальное сравнение результатов измерений, полученных представленным способом и стандартным 

способом измерений граничной частоты с использованием гармонического тестового сигнала. Показано, что относительная разница результатов 
измерений не превышает 8%. 

 

Для измерения динамических параметров электролюминесценции гетеропереходных светодиодов, таких как 

граничная частота и постоянные времени фронта и спада импульса излучения применяются методы, предполагающие 

использование гармонического или импульсного тестового сигнала соответственно [1-3]. Для решения задач 

диагностики гетеропереходных светодиодов в локальных областях кристалла по параметрам электролюминесценции 
с использованием фотоприемных КМОП матриц с высоким разрешением возникает необходимость разработки 

способа определения динамических параметров электролюминесценции по результатам измерений средних значений 

мощности (яркости) излучения светодиода [4, 5]. При использовании импульсного тестового сигнала методика 
измерения граничной частоты отличается от методики, используемой при гармоническом тестовом сигнале. 

При питании светодиода импульсным током I(t) с периодом следования импульсов T  (частотой f = 1/T) при 

условии, что T >> τ1 и T >> τ2 (низкая частота следования импульсов тока), мощность излучения светодиода 
(рисунок 1, а) изменяется по закону  
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где τ1 и τ2 – постоянные времени фронта и спада мощности излучения соответственно; P0 – амплитудное значение 

мощности излучения. В общем случае постоянные времени τ1 и τ2 могут различаться τ1 ≠ τ2, потому что 

постоянная времени спада τ2 зависит от напряжения, приложенного к p-n переходу, что объясняется уходом 
носителей заряда из активной области [1]. 

При низкой частоте следования импульсов тока (порядка 1 кГц), при которой длительность фронта и спада 

импульса излучения ничтожно мала по сравнению с периодом следования импульсов, среднее значение 
мощности излучения равно 

 0
1 .

2
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P
P                                                                   (2) 

При повышении частоты следования импульсов тока длительность импульса становится сравнимой с 

постоянными времени τ1 и τ2, и мощность излучения за время действия импульса не успевает нарастать до уровня 

P0, а за время между импульсами не успевает спадать до нулевого значения. При условии, что постоянные 
времени τ1 и τ2 соизмеримы с длительностью импульса, закон изменения мощности оптического излучения 

светодиода (рисунок 1, б) описывается системой уравнений  
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Отметим, что система уравнений (1) является частным случаем системы (3) при условии T >> τ1 и T >> τ2.  

Среднее значение (постоянная составляющая) сигнала, описываемого системой уравнений (3), имеет вид: 
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                        (4) 

Поскольку τ1 ≠ τ2 среднее значение мощности излучения (4) зависит от периода (частоты) следования 

импульсов тока и уменьшается при увеличении частоты. 
Для измерения постоянной времени фронта импульса излучения τ1 реализован режим питания светодиода, при 

котором через светодиод пропускается импульсный ток, а в момент времени t = T/2 к светодиоду прикладывается 

напряжение отрицательной полярности, не превышающее максимально допустимое обратное напряжение для 
исследуемого типа светодиода (рисунок 1, в).  
 

  

 

 
а) б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Мощность оптического излучения светодиода: 
 а) при питании импульсным током низкой частоты (T >> τ1 и T >> τ2)  
б) при питании импульсным током высокой частоты (T ≈ τ1 и T ≈ τ2);  

                        в) при питании импульсным током с приложением импульса напряжения обратной 

полярности (τ2 ≈ 0) 
Носители заряда, находящиеся в активной области светодиода, под действием обратного поля, не успевая 

рекомбинировать, переходят в барьерные области структуры, при этом длительность спада импульса излучения 

значительно сокращается, так что можно считать τ2' ≈ 0. В этом случае среднее значение оптического сигнала 
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Таким образом, для измерения постоянных времени τ1 и τ2 вначале задается низкая частота следования 

импульсов тока f = 1 кГц, измеряется среднее значение мощности излучения 1kHzP  и рассчитывается величина 

0 12 kHzP P . Затем устанавливается высокая частота следования импульсов тока (порядка 500 – 1000 кГц), 

измеряются средние мощности излучения 1P  без приложения и 2P с приложением к светодиоду обратного 

напряжения. Значение постоянной времени фронта τ1 находится путем решения уравнения (5), а затем из 
уравнения (4) определяется значение постоянной времени спада τ2. 
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Согласно определению [1], граничной частотой электролюминесценции f3dB называется частота, при которой 

переменная составляющая мощности излучения спадает в два раза относительно значения, измеренного на 
низкой частоте. Чтобы определить частоту f3dB, рассчитываются переменная составляющая мощности излучения  

 1( ) ( ) ( )P t P t P T   (6) 

и зависимость средневыпрямленного значения переменной составляющей мощности излучения от частоты 
импульсов тока 
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Граничная частота определяется из условия 
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               (8) 

Для подтверждения достоверности способа измерения проведено сравнение результатов измерений частоты f3dB 

представленным способом с результатами измерений, полученными с использованием гармонического тестового 

сигнала, на примере коммерческого зеленого светодиода фирмы Oasistek. Размеры кристалла светодиода 

составляют 200х130 мкм, длина волны максимума спектра излучения 527 нм при токе 20 мА; номинальный 
рабочий ток 20 мА.  

При измерениях граничной частоты стандартным методом через светодиод пропускались постоянный ток и 

гармонический ток малой амплитуды. Для минимизации влияния нелинейности вольт-амперной и ватт-амперной 
характеристик светодиода на результат измерений амплитуда переменной составляющей тока задавалась равной 

10% от значения постоянной составляющей сигнала в соответствии с требованиями  ГОСТ 18986.14–85. В начале 

измерений частота сигнала устанавливалась равной 1 кГц.  Переменная составляющая сигнала оптического 
излучения светодиода регистрировался широкополосным фотоприемником FPD510-FS-VIS с равномерной 

амплитудно-частотной характеристикой в полосе частот до 100 МГц. Сигнал фотоприемника поступал на модуль 

сбора данных Е20-10 и преобразовывался в последовательность дискретных отсчетов. Амплитуда основной 

гармоники сигнала определялась с помощью преобразования Фурье. Затем частота тока светодиода увеличивалась с 
равномерным шагом по логарифмической шкале. Граничная частота электролюминесценции определялась как 

частота, при которой амплитуда основной гармоники переменного оптического излучения уменьшалась в два раза 

относительно значения, измеренного на частоте 1 кГц. Результаты измерений граничной частоты при трех токах 
светодиода приведены в таблице 1. 

Для реализации способа измерений граничной частоты импульсным сигналом разработана схема задания 

режима питания светодиода, представленная на рисунке 2. 
 

 

 
Рисунок 2 – Схема задания импульсного режима питания светодиода 

 
Схема состоит из двух транзисторных каскадов, управляемых противофазными импульсами напряжения со 

скважностью 2. Для измерения среднего значения мощности излучения 1P  без обратного напряжения смещения 

используется только транзистор VT2. При подаче импульсов напряжения на базе транзистора VT2 через 

светодиод протекает ток от источника питания. При этом на транзистор VT1 сигнал не подается, он закрыт. Для 

измерения среднего значения мощности излучения 2P  с приложением обратного напряжения смещения в момент 
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окончания действия импульса напряжения на базе транзистора VT2 подается импульс напряжения на базу 

транзистора VT1. Транзистор VT1 работает в ключевом режиме, поэтому к аноду светодиода прикладывается 
потенциал, близкий к потенциалу «земли», а к катоду – положительное напряжение источника питания. Таким 

образом, в момент окончания импульса тока светодиод оказывается смещенным в обратном направлении.  

Для апробации способа измерения среднее значение значения (постоянные составляющие) мощности 

излучения светодиода 
1kHzP , 1P  и 2P регистрировались фотоприемником с полосой частот, ограниченной 

частотой 100 Гц. 1P  и 2P измеряли на частоте следования импульсов тока 700 кГц. Результаты измерений при трех 

токах представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сравнение результатов измерений граничной частоты электролюминесценции светодиода разными 
способами 

 

 Граничная частота f3dB, кГц 

Ток светодиода, мкА Гармонический сигнал Импульсный сигнал 

50 705 715 

100 732 778 

200 860 798 

 

Полученные результаты подтверждают достоверность представленного способа измерений граничной частоты 

электролюминесценции импульсным тестовым сигналом. Максимальное отклонение значений, полученных двумя 
способами, составляет  7,2 % и обусловлено погрешностями измерений. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №19-07-00562 А. 
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MEASURING THE CUTOFF FREQUENCY OF THE ELECTROLUMINESCENCE OF THE LED 
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            A method is presented for measuring the cutoff frequency of the electroluminescence of a LED when the LED is 

powered by pulse test signal with a duty cycle of 50%. The method consists in measuring the average value of the LED 

emission power over the period at a low current pulse repetition rate (about 1 kHz). А high pulse repetition rate with and 

without applying a voltage of reverse polarity at the end of the current pulse, calculating the time constants of the rise and fall of 
the radiation pulse, and calculating the cutoff frequency of electroluminescence at which the alternating component of the 

optical power drops by half with respect to the value measured at low frequency. An experimental comparison of the 

measurement results obtained by the presented method and the standard method of measuring the cutoff frequency using a 
harmonic test signal is carried out. It is shown that the relative difference in the measurement results does not exceed 8%. 
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Системы передачи информации, построенные на традиционных подходах, обладают низкой скрытностью сигналов-переносчиков, 

поскольку структура используемых в них сигналов-переносчиков информации может быть определена в процессе радиоразведки, при 
использовании энергетического приемника. 

Повышение скрытности канальных сигналов напрямую связано с решением задачи использования хаотических последовательностей. 
Существующие системы передачи информации с хаотическими сигналами,  основанные на хаотической маскировке, переключении 
хаотических режимов работы и нелинейном подмешивании имеют недостаток, заключающийся в наличии пауз при передаче информации 
хаотическими последовательностями, что позволяет противоборствующей стороне восстанавливать моменты перехода из единицы в 
минус единицу и обратно, используя энергетический приёмник. 

Целью статьи является исключение возможности использования противоборствующей стороной энергетического приёмника для 
определения содержания передаваемой информации за счет устранения пауз в процессе информационного обмена системы передачи 

информации с хаотическими сигналами-переносчиками информации. 
Задачей статьи является разработка структуры и описание принципа работы когерентной системы передачи информации с 

хаотическими сигналами,  в которой в качестве переносчиков информации однократно используются хаотические сигналы, записанные  и 
воспроизводимые с накопителя информации. 

 
Вопрос повышения скрытности систем передачи информации за счет использования хаотических 

последовательностей в качестве несущего колебания исследуется около 30 последних лет. Анализ работ 
показывает, что системы передачи информации, построенные на традиционных подходах [1-2], обладают низкой 

скрытностью сигналов-переносчиков, поскольку структура используемых в них псевдослучайных 

последовательностей, а также информационной последовательности может быть определена в процессе 
радиоразведки, при использовании энергетического приемника. 

Данный недостаток систем передачи информации существенно снижается за счет использования в качестве 

несущего колебания хаотических последовательностей. К настоящему времени данный подход достаточно 

хорошо проработан, но основывается на различных принципах. В частности, в работах [3-5] описан  принцип 
информационного обмена на основе хаотической маскировки, в работах [6-8] описан  принцип информационного 

обмена на основе переключения хаотических режимов, в работе [9] описан  принцип информационного обмена 

на основе нелинейного подмешивания.  
Однако наличие пауз при передаче информации хаотическими последовательностями, позволяет противнику 

восстанавливать моменты перехода из единицы в минус единицу и обратно, используя энергетический приёмник 

(рисунок 1) [10], состоящий из квадратора и интегратора.  
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Рисунок 1 – Иллюстрация процесса восстановления передаваемой информации энергетическим приемником  

Таким образом, противоборствующая сторона может восстановить структуру сигнала-переносчика, что 

свидетельствует о низкой информационной скрытности предложенного в прототипе варианта передачи 

информации хаотическими сигналами.   

Задачей статьи является разработка структуры и описание принципа работы когерентной системы передачи 
информации с хаотическими сигналами,  в которой в качестве переносчиков информации однократно 

используются хаотические сигналы, записанные и воспроизводимые с накопителя информации. 

Целью статьи является исключение возможности использования противоборствующей стороной 
энергетического приёмника для определения содержания передаваемой информации за счет устранения пауз в 

процессе информационного обмена системы передачи информации с хаотическими сигналами-переносчиками 

информации. 
Для решения поставленной задачи предлагается использовать традиционную когерентную систему передачи 

информации хаотическими сигналами, дополненную на передающей стороне накопителем хаотического сигнала 

и модулятором-передатчиком, а на приемной стороне накопителем копии хаотического сигнала, полосовым 

фильтром, усилителем, умножителями, инвертором, интеграторами, вычитающим и решающим устройствами 
[11]. Структура усовершенствованной когерентной системы передачи информации с повышенной скрытностью 

представлена на рисунке 2.  

 
 

 
Рисунок 2 – Структура усовершенствованной когерентной системы передачи информации с повышенной 

скрытностью 

 

На рисунке 2 используются следующие обозначения: 1 - источник информации, 2 - канал связи, 3 - получатель 
информации, 4 - накопитель хаотического сигнала, 5 - модулятор-передатчик; 6 - полосовой фильтр, 7 - 

усилитель, 8 - первый умножитель, 9 - второй умножитель, 10 - инвертор, 11 - накопитель копии хаотического 

сигнала, 12 - первый интегратор, 13 - второй интегратор, 14 - вычитающее устройство, 15 - решающее 

устройство. 
Временные диаграммы работы усовершенствованной когерентной системы передачи информации  

хаотическими сигналами с повышенной скрытностью представлены на рисунке 3. Усовершенствованная 

когерентная система передачи информации  хаотическими сигналами с повышенной скрытностью работает 

1 

 

5 

 

4 

 

2 

 
6 

 
7 

 

8 

 

9 

 
10 

 

11 
 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

3 

 



СЕКЦИЯ № 4. Теория и практика формирования защищённых сигналов. 

Всероссийская научно-техническая конференция "СТОС-2021". 

All-Russian Conference "MTSP-2021". - 104 - 

 
 

 
 

следующим образом. При вхождении в синхронизм передающей и приёмной стороны, на передающей стороне от 

источника информации 1 информационный сигнал Sинф(t) (рисунок 3,б) поступает на вход модулятора – 
передатчика 5, на его второй вход поступает хаотический сигнал Sx(t) из накопителя хаотических сигналов 4 

(рисунок 3,а).  

В модуляторе - передатчике 5 осуществляется перемножение информационного Sинф(t)  и хаотического 
сигнала-переносчика Sx(t). С выхода   модулятора – передатчика 5 сформированный сигнал  S(t)=Sx(t)Sинф(t) 

(рисунок 3,в) передаётся в канал связи 2. Из канала связи 2 принятый сигнал поступает на вход полосового 

фильтра 6, с выхода полосового фильтра 6 отфильтрованный от помех принятый сигнал подаётся на усилитель 7, 

который после усиления поступает на входы умножителей 8 и 9. На другие входы умножителей 8 и 9 поступают 
копии хаотического сигнала из накопителя информации 11 (рисунок 3,а). Причём на второй умножитель копия 

хаотического сигнала поступает через инвертор 10. С выходов умножителей 8 и 9 сигналы через интеграторы 12 

и 13 подаются на вычитающее устройство 14. С выхода вычитающего устройства 14 разностный сигнал Sраз(t) 
(рисунок 3,г) поступает на решающее устройство 15, где происходит сравнение принятых уровней с пороговым 

значением напряжения и принимается решение о том, что в данный момент времени принят «0» или «1». С 

выхода решающего устройства 15  информационный сигнал Sвых. инф.(t) (рисунок 3,д)  поступает к получателю 

информации 3. 
 

 
Рисунок 3 – Временные диаграммы работы усовершенствованной когерентной системы передачи информации  

хаотическими сигналами с повышенной скрытностью 
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За счёт использования хаотического сигнала-переносчика, записанного и воспроизводимого с накопителя, 

появляется возможность использовать прямой фрагмент хаотического сигнала для кодирования символов «1» 
передаваемой информационной последовательности, а инверсный фрагмент хаотического сигнала для 

кодирования символов «0» передаваемой информационной последовательности. В результате передача 

информационной последовательности осуществляется хаотическим сигналом без пауз. 
Данные обстоятельства позволяют утверждать, что в итоге повышается информационная скрытность 

предложенной усовершенствованной когерентной системы передачи хаотическими сигналами за счёт того, что 

противоборствующая сторона лишается детерминированного параметра сигнала. Иллюстрация процесса 

функционирования энергетического приемника при обработке хаотического сигнала без пауз иллюстрируется на 
рисунке 4. 

 

  
Рисунок 4 - Иллюстрация процесса функционирования энергетического приемника при обработке 

хаотического сигнала без пауз 

 
Использование энергетического приёмника при обработке хаотического сигнала без пауз не позволяет 

противнику выделить содержание передаваемой информации, поскольку противоборствующая сторона лишена 

детерминированных параметров используемых хаотических сигналов.  
С учетом изложенного выше сделаем следующие выводы. 

Применение накопителя хаотического сигнала на передающей стороне когерентной системы передачи 

информации с хаотическими сигналами и копии накопителя хаотического сигнала на её приемной стороне 

позволит повысить информационную скрытность системы передачи информации, за счёт того, что каждый бит 
информационной последовательности передаётся своим временным, отрезком хаотического сигнала без пауз.  

Предложенная структура приемника и передатчика усовершенствованной когерентной системы передачи 

информации с повышенной скрытностью и описанный принцип её работы позволяет использовать одинаковые 
копии несущего хаотического сигнала на приемной и передающей стороне и синхронизировать эти копии во 

времени для осуществления корреляционного приема. 

Использование энергетического приёмника при обработке хаотического сигнала без пауз не позволяет 
противнику выделить содержание передаваемой информации, поскольку противоборствующая сторона лишена 

детерминированных параметров используемых хаотических сигналов.  
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Information transmission systems based on traditional approaches have low concealment of carrier signals, since the 

structure of the information carrier signals used in them can be determined in the process of radio exploration, using an 
energy receiver. 

The increase in the secrecy of channel signals is directly related to the solution of the problem of using chaotic 

sequences. Existing information transmission systems with chaotic signals based on chaotic masking, switching chaotic 

modes of operation and nonlinear mixing have the disadvantage of having pauses when transmitting information in 
chaotic sequences, which allows the opposing side to restore the moments of transition from one to minus one and back 

using an energy receiver. 

The purpose of the article is to exclude the possibility of the opposing side using an energy receiver to determine the 
content of the transmitted information by eliminating pauses in the process of information exchange of the information 

transmission system with chaotic signals-information carriers. 

The objective of the article is to develop the structure and describe the principle of operation of a coherent information 
transmission system with chaotic signals, in which chaotic signals recorded and reproduced from an information storage 

device are used once as information carriers. 
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