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несанкционированных радиоизлучений

Два физических канала когерентного приема и цифровой обработки:
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Широкий рабочий диапазон частот:
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• обнаружение импульсных радиосигналов длительностью от 1 мкс
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• максимальное допустимое напряжение на входе 23 дБм
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• наличие дополнительного приемного тракта  полоса 0,5 МГц

Многофункциональность на основе технологии Software Defined Radio:
• технический анализ радиосигналов в режиме отложенной обработки;
• поиск интермодуляционных помех;
• работа от сети переменного тока 90 – 250 В или от бортовой сети 10 - 15 В;
• возможность дистанционного управления.

Радиоконтроль в помещениях (9 кГц … 40 ГГц):
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• автоматизированное пеленгование  8…40 ГГц;
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1 – АО «ИРКОС», Москва.

Соблюдение регламента радио-
связи и установленных правил 
использования радиосредств, 

защита государственной, коммерче-
ской тайны и внутрикорпоративной 
информации, противостояние про-
мышленному шпионажу, обеспече-
ние конфиденциальности перегово-
ров и совещаний были и остаются ак-
туальными задачами радиоконтроль-
ных служб и служб безопасности.
Одной из главных задач радиокон-
трольных служб в современных усло-
виях является выявление несанкци-
онированных радиоизлучений (НСР) 
любого характера происхождения. 
Для решения данной задачи применя-
ются разнотипные технические сред-
ства. Объединение таких средств в 
единую автоматизированную систему 
позволяет повысить эффективность 
мероприятий по выявлению НСР. Ра-
нее [1] были рассмотрены функции и 
состав автоматизированной системы 
радиоконтроля (АСР) АРЕАЛ-5, пред-
назначенной для выявления НСР и 
определения местоположения их ис-
точников в помещениях контролируе-
мых объектов, а также в отдельном по-
мещении или транспортном средстве.
В настоящей статье с учетом совре-
менных тенденций развития инфор-
мационных технологий изложены ме-
тоды и этапы выявления НСР, особен-

ности их поиска и локализации в кон-
тролируемых объектах при помощи 
портативных и стационарных средств 
радиоконтроля.
Практические выводы и результа-
ты основаны на использовании отече-
ственных изделий:
•	 портативных комплексов радиокон-

троля АРК-Д11;
•	 стационарных систем радиокон-

троля на контролируемых объектах 
АРК-Д13Р, АРК-Д15Р;

•	 носимых радиопеленгаторов АРК-
РП3М.

Источники НСР

К источникам НСР могут быть отне-
сены все устройства (специально соз-
данные для негласной передачи ин-
формации за пределы контролируемо-
го объекта или территории и непреду-
мышленные), использование которых 
в национальных масштабах, на дан-
ном участке контролируемой местно-
сти или на территории объекта не раз-
решено государственными закона-
ми, Регламентом радиосвязи, лицен-
зиями или инструкциями Министер-
ства связи и иных ведомств. Решение 
о включении того или иного излуче-
ния в перечень НСР принимает лицо, 
ответственное за обеспечение безо-
пасности объекта или территории. Та-

ким образом, к источникам НСР могут 
быть отнесены:
•	 устройства беспроводной связи – те-

лефоны, смартфоны, радиостанции; 
•	 аппаратура, штатно оснащенная ра-

диомодулем, – планшеты, ноутбу-
ки, видеокамеры, роутеры, принте-
ры, телевизоры;

•	 специализированные устройства 
для негласного прослушивания и 
передачи информации (так называ-
емые «радиозакладки») в камуфли-
рованном или некамуфлированном 
исполнении, в том числе, «радионя-
ни», GPS-трекеры и т.п.

Каналы утечки информации могут 
быть образованы также за счет побоч-
ных электромагнитных излучений и 
наводок технических средств, разме-
щенных в помещениях.
Технические каналы утечки информа-
ции могут быть использованы злоумыш-
ленниками, конкурентами или нелояль-
ными сотрудниками в своих целях.
В отношении любого НСР сотрудни-
ками служб радиоэлектронной без-
опасности с помощью технических 
средств (ТС) должны быть проведены 
действия по распознаванию характе-
ра его происхождения, исследованию 
наличия информативной составляю-
щей, определения способности пере-
дать информацию, а также локализа-
ции его источника.

АЛЕКСЕЕВ1 Дмитрий Александрович
БОГДАНОВ1 Александр Юрьевич

РЕМБОВСКИЙ1 Анатолий Маркович,
доктор технических наук

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ  
РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ  
ОБЪЕКТАХ
В настоящей статье изложены методы и этапы выявления несанкционированных радиоизлучений (НСР), особенности 
поиска и локализации их источников в контролируемых объектах портативными и стационарными средствами ради-
оконтроля.
This article describes the methods and stages of unauthorized radio emissions detection and localization of their sources in con-
trolled objects with portable and stationary radio monitoring means.

Ключевые слова: радиоконтроль, автоматизированная система, выявление несанкционированных источников радио- 
излучения, пеленгование, регистрация, технический анализ, определение местоположения, контроль территории, 
контроль объектов.
Keywords: radio monitoring, automated system, detection of unauthorized emission sources, direction finding, recording, 
technical analysis, localization, territory control, object control.
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Основные методы  
выявления НСР

Функционирование ТС радиоконтро-
ля происходит, как правило, в условиях 
сложной электромагнитной обстанов-
ки. Их работу значительно осложняет 
повсеместное применение беспровод-
ных систем связи и передачи информа-
ции, легально работающих на контро-
лируемой территории или вблизи ее, а 
также систем телевидения и радиове-
щания, местоположение которых на-
ходится за пределами контролируемых 
территорий (объектов). Работа по вы-
явлению НСР может осуществляться в 
условиях наличия помех промышлен-
ного происхождения, источниками ко-
торых являются генераторы сигналов, 
рентгеновские установки, сварочные 
аппараты, офисная техника и т.п.
Основная задача заключается в разде-
лении с помощью ТС всех радиоизлу-
чений на «внешние», размещенные за 
пределами охраняемого периметра, и 
«внутренние», находящиеся на охра-

няемой территории или объекте, вы-
явлении НСР и локализации их источ-
ников [4].
Для решения задач по обнаружению 
и локализации НСР, как правило, при-
меняются [4] следующие методы:
•	 непрерывный радиомониторинг с из-

учением всех изменений частотной 
загрузки в контролируемых диапазо-
нах частот, выявляемых за счет срав-
нения текущих спектральных данных 
с эталонными, полученными ранее;

•	 сравнение данных радиообстанов-
ки, полученных вне объекта, с дан-
ными, полученными внутри;

•	 проведение акустических тестов на 
«подозрительных» частотах;

•	 локализация источников радиосиг-
налов за счет использования дан-
ных о зафиксированных уровнях и 
ряд других.

Несмотря на то, что для обнаруже-
ния возможных источников НСР мо-
гут применяться разные ТС (детекто-
ры ВЧ поля, средства неразрушающе-
го контроля, нелинейные локаторы, 

рентгеновские установки и т.п.), обе-
спечивающие решение задачи одним 
из методов, наиболее эффективным 
средством оперативного выявления 
НСР и поиска их источников были и 
остаются автоматизированные ком-
плексы и системы, допускающие ком-
бинированное использование всех пе-
речисленных методов, а также отвеча-
ющие следующим требованиям:
•	 работа в широком диапазоне ча-

стот, от единиц кГц до десятков ГГц;
•	 высокая скорость сканирования в 

целях снижения вероятности про-
пуска кратковременных сигналов;

•	 возможность сравнения данных, 
полученных за пределами охраняе-
мого объекта, с данными, получен-
ными на объекте, для выделения 
сигналов, источники которых функ-
ционируют внутри объекта;

•	 возможность сравнения получен-
ных спектральных данных с эталон-
ными (полученными в период отсут-
ствия НСР);

•	 возможность сравнения параме-
тров выявленных излучений с эта-
лонными описаниями источников 
радиоизлучения (ИРИ), хранящи-
мися в базе данных;

•	 возможность проведения первично-
го и детального технического анализа;

•	 возможность выделения сигналов 
интересующих источников для си-
стем связи, работающих на одной ча-
стоте, в том числе в режиме TDMA;

•	 минимальное участие оператора 
при решении рутинных задач.

Дополнительными, но крайне важны-
ми требованиями к техническим сред-
ствам являются эргономичность обо-
рудования и программного обеспече-
ния, многофункциональность, габа-
ритные размеры и масса.

Этапы решения задачи  
по выявлению НСР

Многолетняя практика выявления НСР 
позволяет определить типовую после-
довательность действий операторов, 
предполагающую получение сведений 
о текущей радиообстановке на контро-
лируемом объекте, обнаружение НСР, 
локализацию их источников с точно-
стью до помещения, оценку их опасно-
сти как потенциального канала утечки 
информации и только потом принятие 
мер по поиску источников НСР внутри 
помещений и прекращению их рабо-
ты (выключению, радиоэлектронному 
подавлению и т.п.) [4]. Основные эта-
пы решения задачи по выявлению НСР 
представлены на рис. 1.Рис. 1. Этапы выявления технических каналов утечки информации
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Первый этап (текущий контроль за-
грузки радиодиапазона) предполага-
ет накопление и анализ данных о ча-
стотах, уровнях и характере радиосиг-
налов в рабочем диапазоне примени-
тельно к области, подлежащей контро-
лю. Под «эталонной» панорамой пони-
мается совокупность накопленных за 
большой интервал времени спектраль-
ных данных, полученных при проведе-
нии контроля. При этом предполагает-
ся, что в период накопления «эталон-
ной» панорамы «опасные» сигналы от-
сутствуют.
Целью второго этапа является обнару-
жение «новых» (не попавших в «эта-
лонные» панорамы) излучений, ис-
точники которых находятся внутри 
контролируемого периметра, и пото-
му потенциально опасных с позиции 
возможности утечки информации. 
Для решения данной задачи рекомен-
дуется использовать двухканальные 
или многоканальные радиоприемные 
устройства. К одному из каналов под-
ключается «опорная» антенна, нахо-
дящаяся вне зоны приема сигналов из 
контролируемой зоны, но обеспечи-
вающая прием внешних сигналов, на 
другие входы подаются сигналы с при-
емных антенн, находящихся в контро-
лируемой зоне.
Если количество антенн превышает 
число входов радиоприемного устрой-
ства, то обработка сигналов с этих ан-
тенн может быть организована за счет 
применения антенного коммутатора, 
поочередно подключающего разные 
антенны к входу приемника. Практи-
ка показывает, что для контроля поме-
щения размером до 100 м2 обычно до-
статочно иметь от 2 до 4 антенн. Ре-
комендуется использовать антенны с 
невыраженной поляризацией и ква-
зиизотропной диаграммой направлен- 
ности.
При использовании одноканального 
приемника измерение уровня мощно-
сти сигналов с разных антенн можно 
провести только последовательно во 
времени. Из-за наличия модуляции, а 
также с учетом того, что полоса сигна-
ла также неизвестна и при измерении 
берется ее оценка, возникает ошибка 
в оценке мощности, приводящая к воз-
растанию вероятности ложного обна-
ружения или пропусков сигналов. По-
мимо этого, недостатком использова-
ния одноканальной аппаратуры явля-
ется большая продолжительность об-
работки сигналов. 
Двухканальный метод при равных 
условиях обеспечивает также боль-
шую вероятность обнаружения крат-
ковременных и импульсных сигналов. 

Применение двухканального прием-
ника, каналы которого синхронно на-
страиваются на одну и ту же полосу 
анализа, сокращает длительность из-
мерений и повышает точность оцен-
ки мощности сигналов. Повышение 
точности достигается за счет того, что 
снятие временной выборки проис-
ходит синхронно по двум каналам и 
оценка уровня мощности сигнала осу-
ществляется в равных условиях. По-
скольку при принятии решения про-
исходит сравнение относительных 
величин, то ошибки, связанные с по-
грешностями алгоритма оценки мощ-
ности, практически не оказывают вли-
яния на результат.
В ближней зоне на расстоянии от одно-
го до десяти метров уровень излучения 
от маломощных ИРИ значительно пре-
вышает уровень мощных, но удален-
ных источников. Сопоставление ра-
диосигналов, приходящих по «опорно-
му» и прочим – «сигнальным» – ка-
налам, позволяет выявлять радиоизлу-
чения, порождаемые внутри охраняе-
мой зоны.
Третий этап предполагает разделение 
обнаруженных на втором этапе сигна-
лов на известные, информация о кото-
рых была получена ранее и внесена в 
базу данных, и новые, которые пред-
ставляют собой объекты более де-
тального исследования, выполняемо-
го на четвертом этапе. Данный этап 
может проводиться в автоматическом  
режиме.
Целью четвертого этапа является про-
верка опасности выявленных «новых» 
радиоизлучений с позиции возмож-
ной утечки информации. Для провер-
ки могут использоваться автоматизи-
рованные методы тестирования, од-
нако они не всегда гарантируют одно-
значную идентификацию всех опас-
ных излучений, в связи с чем могут 
потребоваться дополнительные «экс-
пертные» методы проверки, ориенти-
рованные на участие оператора, опыт 
которого с учетом возможностей про-
грамм углубленного технического ана-
лиза может способствовать принятию 
правильного решения в сложных слу-
чаях.
Одним из методов идентификации ра-
диоизлучений с аналоговыми видами 
частотной модуляции (ЧМ) является 
акустическая идентификация.
При этом методе для идентификации 
выявленного радиоизлучения после 
настройки радиоприемного устрой-
ства на частоту одного из выявленных 
«новых» ИРИ используются акустиче-
ские тестовые сигналы различных ви-
дов, формируемых тестовыми громко-

говорителями. Принятый радиосигнал 
демодулируется, после чего осущест-
вляется его корреляционная обработ-
ка с модулирующим сигналом во вре-
менной и спектральной областях. По 
значению коэффициента корреляции 
принимается решение о принадлеж-
ности источника принимаемого ради-
осигнала радиомикрофону, располо-
женному в помещении.
Для сохранения работоспособности 
предложенного способа в случае ис-
пользования таких методов закрытия, 
как инверсия спектра и частотная мо-
заика, в качестве тестового сигнала ис-
пользуют двухчастотный сигнал или 
ЛЧМ сигнал, а обработку проводят в 
спектральной области. Решение о на-
личии радиомикрофона выносят при 
наличии спектральных составляющих 
тестового сигнала на интервале време-
ни, равном длительности звучания те-
стового сигнала, и их отсутствии вне 
этого интервала.
В основе построения алгоритма иден-
тификации радиомикрофонов со ста-
тическим скремблированием в частот-
ной области лежит однозначность пре-
образования акустического сигна-
ла, то есть возможность по преобра-
зованному сигналу однозначно вос-
станавливать исходный. Это означа-
ет, что при многократном повторении 
какого-либо акустического сигнала 
излучаемый радиосигнал также будет 
повторяться. Подобная повторяемость 
позволяет установить факт наличия 
радиомикрофона.
Использование методов идентифика-
ции радиомикрофона на основе ис-
пользования специальных акустиче-
ских тестов может быть сопряжено 
с возможным нарушением скрытно-
сти поиска, т.к. тестовые сигналы но-
сят достаточно специфический харак-
тер, поэтому более предпочтительным 
является использование типовых зву-
ков (быстрая ритмическая музыка, не-
прерывная речь). Кроме того, метод 
акустической идентификации непри-
меним и при сложных видах модуля-
ции и передаче информации в цифро-
вом виде. В этом случае используется 
запись фрагментов радиосигнала в по-
лосе пропускания ТС радиоконтроля и 
их последующая обработка в рамках 
задачи технического анализа (ТА).
Традиционно ТА подразделяют на пер-
вичный и детальный (углубленный). 
Первичный ТА проводится на постах 
в объеме, достаточном для получения 
точной настройки аппаратуры, уста-
новления наличия излучения на фоне 
помех и идентификации источника из-
лучения.
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Конечной целью первичного ТА явля-
ется идентификация источника НСР 
на основе оценки параметров его ра-
диоизлучения. При первичном ТА вы-
полняются несложные операции с ра-
диосигналом с целью измерить харак-
теристики радиоизлучения, опреде-
лить тип модуляции и некоторые пара-
метры радиоизлучения после демоду-
ляции универсальными аналоговыми 
демодуляторами на несущей или под-
несущей частотах.
Целью детального (углубленного) 
технического анализа является не 
только идентификация источника 
НСР на основе оценки его параметров, 
но и оценка информационной состав-
ляющей. При углубленном техниче-
ском анализе оператору предоставля-
ется возможность выполнить гораз-
до большее количество математиче-
ских преобразований над радиосигна-
лами в различной форме их представ-
ления и получить практически пол-
ную информацию по обнаруженному 
сигналу, включая выявление условий 
или причин их возникновения и зако-
нов сигналообразования НСР. Напри-
мер, можно установить закон форми-
рования радиосигнала, проведя обрат-
ные преобразования, получить корот-
кий фрагмент исходного сообщения и 
затем проанализировать его на соот-
ветствие акустическим тестовым сиг-
налам (речи или музыке), передавав-
шимся в контролируемом помещении, 
т.е. осуществить идентификацию из-
лучения.
Технический анализ радиосигналов 
выполняется в режиме отложенной 
обработки по записанным ранее фраг-
ментам радиосигналов. Запись фраг-
ментов радиосигналов производится в 
автоматическом режиме при обнару-
жении НСР или в ручном режиме по 
команде оператора.
Решение об опасности НСР может 
быть принято как на этапе исследова-
ния самого радиосигнала, так и после 
его демодуляции на этапе исследова-
ния битового потока с выхода демоду-
лятора. В результате анализа битового 
потока демодулированного НСР мож-
но получить сведения о характере пе-
редаваемой информации (например, 
акустический фон в контролируемом 
помещении, паразитные излучения 
офисной АТС, мониторов или блоков 
питания) и типе передаваемых дан-
ных (например, голосовая связь, пере-
дача факсимильных сообщений, меж-
компьютерный обмен, в том числе, пе-
редача картинок, документов, архивов 
и пр.).

Итогом технического анализа являет-
ся совокупность признаков и техниче-
ских параметров обнаруженного НСР, 
которые позволяют сделать вывод о 
происхождении радиосигнала, нали-
чии в нем информационной составля-
ющей, выявить источник НСР и облег-
чить его локализацию в контролиру-
емом помещении или на охраняемой 
территории.
Пятый этап – локализация местопо-
ложения ИРИ производится различ-
ными способами: путем проведения 
акустических тестов, амплитудным 
методом или с помощью радиопелен-
гаторов.
Локализация радиомикрофонов с про-
стыми видами модуляции осуществля-
ется на основе измерения задержки 
излученного радиомикрофоном сиг-
нала относительно тестового акусти-
ческого, так называемая «акустиче-
ская локация». В упрощенном виде ал-
горитм реализуется с использованием 
двух акустических колонок.
В случаях, когда НСР функционирует 
непрерывно или периодически, для ло-
кализации можно применять неслож-
ные и простые в эксплуатации техни-
ческие средства ручного пеленгования 
(индикаторы или детекторы поля) в со-
вокупности с визуальным осмотром 
помещения.
При наличии распределенных по пло-
щади охраняемого объекта ТС радио-
контроля можно сузить область поиска 
за счет предварительной локализации 
источника амплитудным методом на 
основании данных о зафиксированных 
уровнях сигнала на приемных антеннах.
Шестой этап, связанный с противо-
действием съему (утечке) информа-
ции, выполняется в зависимости от ре-
зультатов выполнения предыдущих 
пяти этапов.

Технические средства  
выявления НСР

В зависимости от условий решения за-
дач по выявлению НСР могут приме-
няться портативные или стационар-
ные средства радиоконтроля.
При необходимости проведения разо-
вого обследования или обеспечения 
«временной» безопасности на объек-
те, не оснащенном стационарными 
системами радиоконтроля, использу-
ются портативные быстроразворачи-
ваемые средства. Примером ТС тако-
го типа может служить двухканальное 
панорамное цифровое радиоприемное 
устройство (ЦРПУ) АРК-Д11.

При необходимости ведения постоян-
ного контроля на объекте с большим 
числом помещений (зон) следует при-
менять стационарные ТС радиокон-
троля, такие как системы дистанци-
онного радиоконтроля в помещениях 
АРК-Д13Р или АРК-Д15Р. На «послед-
них метрах» для локализации ИРИ на-
ходят применение ручные радиопе-
ленгаторы с направленными антенна-
ми, например, АРК-РП3М.
АРК-Д11 представляет собой пано-
рамное ЦРПУ, обеспечивающее эф-
фективный поиск несанкционирован-
ных радиоизлучений путем использо-
вания двух когерентных каналов при-
ема на основе широкополосных моду-
лей семейства АРГАМАК+ [3]. Мо-
жет применяться для поиска радио-
излучений в диапазоне от 9 кГц до 40 
ГГц, а также для выявления возмож-
ных каналов утечки информации по 
проводным сетям.
В базовом составе АРК-Д11 обеспечи-
вает подключение одной опорной и 
до четырех «сигнальных» антенн. Для 
расширения контролируемой области 
к ее центральному блоку (рис. 2) мож-
но подключать блок управления вы-
носными модулями (БУВМ), обеспечи-
вающий дополнительное подключение 
до 8 выносных модулей с приемными 
антеннами для каждого диапазона.
Стационарная система дистанционно-
го радиоконтроля в помещениях АРК-
Д13Р обеспечивает контроль до 124 
помещений внутри объектов. Струк-
турная схема АРК-Д13Р приведена на 
рис. 3.
Система построена на панорамных 
ЦРПУ, аналоговая часть которых раз-

Рис. 2. АРК-Д11 – 
центральный блок
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Рис. 4. ВМ4П – модуль для помещений

мещается в выносных модулях (ВМ), а 
цифровая – в двухканальных блоках 
аналого-цифровой обработки и комму-
тации БУВМ-Р. Внешний вид БУВМ-Р и 
выносного модуля, размещаемого в по-
мещении, представлен на рис. 4.
К одному БУВМ-Р может быть подклю-
чено до 8 выносных модулей. Для уве-
личения количества подключаемых мо- 
дулей используются коммутаторы – 
БУВМ. БУВМ-Р обеспечивает одно-
временное подключение до четырех 
БУВМ. К каждому БУВМ, в свою оче-
редь, может быть подключено до 8 вы-
носных модулей.
Выносные модули ВМ4О (рис. 5), пред-
назначенные для получения сведений 
о радиоэлектронной обстановке на 
внешнем периметре охраняемого объ-
екта, имеют термо-влагозащищенное 
исполнение.
Управление системой может произво-
дится с автоматизированных рабочих 
мест оператора, подключаемых через 
оборудование передачи данных к сер-
верам управления аппаратурой радио-
контроля.
Для расширения функциональных 
возможностей по обнаружению НСР, 
использующих для передачи данных 
сигналы стандарта Wi-Fi к системе мо-
гут подключаться анализаторы сетей 
Wi-Fi АРК-АБС (рис. 6).
Следующим шагом по развитию ста-
ционарных средств радиоконтроля в 
помещениях является система дистан-
ционного радиоконтроля в помещени-
ях АРК-Д15Р (структурная схема си-
стемы приведена на рис. 7). 
Система обеспечивает обнаружение 
и локализацию квазинепрерывных и 
кратковременных радиоизлучений, в 
том числе работающих в одной частот-
ной полосе. В составе системы АРК-
Д15Р в качестве оконечных устройств, 
размещаемых в охраняемых помеще-
ниях, выступают не удаленно выне-
сенные аналоговые модули, а полно-
ценные цифровые панорамные радио-
приемные устройства, обработка дан-
ных, полученных с этих устройств, 
производится на сервере управления. 
Внешний вид выносных модулей АРК-
Д15Р для помещений и в защищенном 
исполнении представлен на рис. 8 и 
рис. 9, соответственно.
Применение в качестве выносных мо-
дулей широкополосных радиоприем-
ных устройств обеспечивает непре-
рывность приема сигналов всеми мо-
дулями одновременно, что выгодно от-
личает АРК-Д15Р от АРК-Д13Р, в кото-
рой производится последовательное 
получение данных с модулей, подклю-
ченных к сигнальным входам БУВМ-Р.

Рис. 5. ВМ4О – модуль  
в защищенном исполнении

Рис. 6. АРК-АБС анализатор сетей 
Wi-Fi

Рис. 3. Структурная схема АРК-Д13Р
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Кроме того, расширена полоса прини-
маемых сигналов и увеличена скорость 
панорамного спектрального анализа. 
Появилась возможность проведения 
«адресной», учитывающей структуру 
сигнала обработки для устройств, ис-

Рис. 7. Структурная схема АРК-Д15Р

Рис. 8. АРГАМАК-ВМ1 – модуль для помещений

Рис. 9. АРГАМАК-ВМ0 – модуль  
в защищенном исполнении

пользующих цифровые технологии пе-
редачи данных.
В системе АРК-Д15Р передача сигналов 
от выносных модулей к серверу управ-
ления осуществляется в цифровой фор-
ме, благодаря чему устраняется влия-
ние наводок на кабельные линии пере-
дачи, снимаются ограничения на уда-
ление выносных модулей от сервера 
управления, а также отпадает необхо-
димость в технологической калибровке 
ВЧ-кабелей между БУВМ-Р и выносны-
ми модулями из-за их различной длины 
при развертывании системы.
Решение задач радиоконтроля в усло-
виях, не позволяющих использовать 
стационарные системы, например, для 
точной локализации НСР, обеспечи-
вается за счет применения носимых 
средств, таких как ручной радиопе-
ленгатор АРК-РП3М, который имеет 
малые массогабаритные показатели, 
широкие функциональные возможно-
сти в сочетании с высокими ТТХ и бы-
стродействием [2]. Внешний вид ради-
опеленгатора АРК-РП3М с аксессуа-
рами представлен на рис. 10.
В качестве управляющего устройства 
используется мобильное устройство 
на базе ОС Android, например, мобиль-
ный смартфон (рис. 11), или портатив-
ная ПЭВМ, закрепляемая на груди опе-
ратора на специальном планшете.
Использование смартфона в режиме 
управления по беспроводному каналу 
Bluetooth вместе с направленными ан-
теннами для скрытной работы делает 
возможным выполнение задач по об-
наружению, пеленгованию и локализа-
ции источников радиоизлучения в усло-
виях, когда привлечение внимания к ра-
боте оператора нежелательно (рис. 12).
Рукоятка ручного пеленгатора оптими-
зирована для работы оператора в поле-
вых условиях. Масса рукоятки с антен-
ной не превышает 700 граммов, центр 

Рис. 10. Ручной пеленгатор АРК-РП3М
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тяжести находится внизу, что позволя-
ет оператору работать длительное вре-
мя, не испытывая усталости.
В качестве радиоприемного устройства 
в пеленгаторе используется малогаба-
ритное ЦРПУ АРГАМАК-МН с полосой 
одновременного анализа до 24 МГц. 
Анализ спектра в реальном времени, 
обеспечиваемый ЦРПУ, с представле-
нием информации в виде вероятност-
ного спектра позволяет надежно обна-
руживать и различать в одной полосе 
частот перекрывающиеся по спектру 
пакетные сигналы различных источни-
ков и осуществлять их пеленгование.
Для сигналов стандартов Wi-Fi и DECT 
осуществляется определение иденти-
фикаторов передающих устройств, что 
обеспечивает выделение интересую-
щего сигнала на фоне прочих, работа-

Рис. 11. Открытое пеленгование

Рис. 12. Скрытное пеленгование

Рис. 13. Источник НСР с узкополосной ЧМ, излучение которого  
замаскировано мощным радиосигналом широковещательной станции

Рис. 14. Локализация источника НСР на плане объекта

ющих в том же диапазоне частот, и по-
зволяет производить их локализацию.

Программное обеспечение 
средств радиоконтроля

В качестве базового программного 
обеспечения для портативных и ста-
ционарных средств радиомониторин-
га применяются программные пакеты 
СМО-ДХ, СМО-ПА, СМО-СТА.
Программный пакет СМО-ДХ предна-
значен для оценки параметров сигна-
лов и радиомониторинга в помещени-
ях, обеспечивает взаимодействие всех 
устройств при обнаружении и иденти-
фикации излучений.
На рис. 13 на спектрограмме представ-
лен пример обнаружения узкополос-
ного ЧМ-сигнала, совмещенного по 

спектру с сигналом широковещатель-
ной радиостанции. Источник был вы-
явлен по результатам сравнения теку-
щего спектра с «эталонным».
На рис. 14 в центральной части окна 
программы представлен пример лока-
лизации источника НСР амплитудным 
методом по результатам оценки уров-
ней на приемных антеннах в различ-
ных помещениях. Место предполага-
емого нахождения ИРИ отмечено чер-
ным перекрестьем.
Программный пакет панорамного 
анализа и измерений СМО-ПА обе-
спечивает решение задач радиомони-
торинга в режимах панорамного ана-
лиза в реальном масштабе времени и 
отложенной обработки.
На рис. 15 представлен пример обна-
ружения НСР, работающего в режиме 
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Программный пакет техническо-
го анализа радиосигналов СМО-СТА 
предназначен для измерения параме-
тров сигналов, определения вида моду-
ляции, обеспечивает запись фрагмен-
тов радиосигналов в векторной фор-
ме, анализ сигналов на радиочастоте, 
детектированных сигналов и сигналов 
на поднесущей, анализ битовых пото-
ков в целях определения законов сиг-
налообразования и декодирования в 
широком перечне протоколов и стан-
дартов. Анализ сигналов может прово-
диться как в режиме реального време-
ни, так и при отложенной обработке. 
Приложение включает функции мас-
штабирования, фильтрации (рис. 17), 
выполнения разнообразных необхо-
димых преобразований сигнала, на-
пример, возведения в степень (рис.18), 
взятие производной и пр., анализа на 
поднесущей, анализа битовых потоков 
(рис. 19), а также решения ряда иных 
задач, необходимых для принятия ре-
шения о характере излучения.
Пакет СМО-СТА обеспечивает демо-
дуляцию сигнала при помощи ампли-
тудных, фазовых, частотных (в том 
числе многопозиционных) демодуля-
торов, а также ряда специальных: MSK-
2400, FFSK-1200, SDPSK-4800, п/4-
DQPSK-18000 UL, п/4-DQPSK-18000 
DL, п/4-DQPSK, BPSK, QPSK, mPSK, 
OQPSK и др.
Все приложения обеспечивают ре-
шение задач как при локальном, так 
и при сетевом управлении оборудо- 
ванием.
Пакеты СМО-Андромеда и СМО-РП 
применяются для управления ручным 
радиопеленгатором АРК-РП3М.
СМО-Андромеда является програм- 
мным пакетом ручного пеленгования 
и радиомониторинга, работающим на 
планшетных компьютерах и смартфо-
нах под управлением ОС «Android». 
Обеспечивается панорамный спек-

Рис. 15. Излучение системы передачи данных с ППРЧ

Рис. 16. Излучение передатчика беспроводных головных телефонов  
на фоне работы устройств системы связи

Рис. 17. Сигнал до и после фильтрации

ППРЧ со скоростью 7500 скачков/с, 
длительностью импульса 130 мкс в ча-
стотном диапазоне 400 МГц.
На рис. 16 показан случай обнаруже-
ния излучения передатчика беспро-

водных головных телефонов на фоне 
широкополосного сигнала устрой-
ства системы связи Wi-Fi. Для обнару-
жения используется вероятностный 
спектр.
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и уровень их сигналов. В центре пока-
зан график изменения уровня сигнала 
для устройства с выбранным иденти-
фикатором. Справа представлен вари-
ант отображения степени загрузки ча-
стотных каналов.
Программный пакет ручного пелен-
гования СМО-РП обеспечивает про-
ведение поиска, спектрального анали-
за и пеленгования сигналов, выявление 
кратковременных, однократных и пе-
риодических сигналов, сигналов стан-
дарта DECT на нестандартных частотах.
При необходимости технические 
средства обнаружения НСР в помеще-
нии могут дополняться специализиро-
ванными программными пакетами, на-
пример, пакетом анализа идентифика-
торов и определения служебных пара-
метров базовых станций СМО-БС.
Все программные пакеты защищены 
Свидетельствами о государственной 
регистрации, технические решения 
АРК-Д11 защищены патентами РФ.

Радиоконтроль  
на прилегающей  
к охраняемым объектам 
территории

Поиск НСР внутри охраняемого объ-
екта не всегда возможен с применени-
ем технических средств, расположен-
ных на самом объекте. Препятствием 
к этому могут быть режимные ограни-
чения, отсутствие доступа в контро-
лируемое здание, требования к осо-
бой скрытности проводимого меро-
приятия по поиску НСР и прочие при-
чины. При таких обстоятельствах ак-
туальной является задача выявления 
НСР из контролируемого объекта с 
помощью технических средств радио-
контроля, находящихся за пределами 
объекта (на границах охраняемой тер-
ритории).

Рис. 18. Возведение сигнала в степень

Рис. 19. Демодуляция сигнала п/4-DQPSK и окно анализа битового потока

Рис. 20. Адресное пеленгование НСР системы связи DECT по RFPI номеру

тральный анализ, обнаружение, пе-
ленгование (в том числе «адресное») 
и измерение параметров радиосигна-
лов. Позволяет осуществлять управле-
ние оборудованием по беспроводному 
интерфейсу Bluetooth.

На рис. 20 показан пример интерфей-
сов программы для «адресной» ло-
кализации устройств системы свя-
зи DECT. На левом экране представ-
лен перечень обнаруженных иденти-
фикаторов устройств стандарта DECT 
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Такой метод дает возможность, рабо-
тая снаружи, выявить большую часть 
радиоизлучений, источники которых 
находятся внутри контролируемого 
объекта. Точность метода составляет 
от нескольких десятков до единиц ме-
тров, что позволяет локализовать НСР 
в пределах этажа, части здания, груп-
пы помещений.
Последующий поиск источника НСР 
внутри предварительно локализован-
ной области может быть выполнен 
внутри объекта с помощью ручного 
пеленгатора АРК-РП3М.
Техническая и оперативная реализа-
ция данного метода возможна с помо-
щью изделия АРК-Д11 в комплекте с 
радиопеленгаторными антеннами АС-
НП5 (20 – 3000 МГц), АС-НП2 (3 –  
8 ГГц), размещенными на транспорт-
ном средстве.
Специализированное программное 
обеспечение позволяет получить па-
норамы пеленгов по азимуту и по углу 
места от источников радиоизлучений с 
узкополосными и с широкополосными 
видами модуляции, высокочастотных 
бытовых и медицинских установок, 
других источников электромагнитно-
го поля, находящихся внутри контро-
лируемого объекта. Если автомобиль, 
на котором установлен радиопеленга-
тор, оснастить также видеосистемой, 
состоящей из одной или нескольких 
видеокамер, то становится возможной 
привязка положения источника ради-
оизлучения к конкретной области кон-
тролируемого объекта. Для целей на-
ружного обнаружения источников ра-
диоизлучения в протяженных объек-
тах используются программные паке-
ты СМО-ППК и СМО-СЕКТОР [6].
Для повышения достоверности выяв-

ления источников, помимо пеленгова-
ния, осуществляется оценка уровней 
сигналов, которая заключается в срав-
нении амплитуд спектров сигналов, 
полученных в непосредственной бли-
зости от проверяемого объекта и при 
достаточном удалении от него. Если 
источник находится внутри контро-
лируемого объекта, то амплитуда сиг-
нала, как правило, на расстоянии по-
рядка нескольких десятков метров от 
него значительно превышает ампли-
туду сигнала при удалении от объекта 
более чем на несколько сотен метров. 
При этом уровни сигналов от посто-
ронних источников практически не 
меняются.
Пеленгование объекта производится с 
нескольких позиций, расположенных 
с разных сторон объекта. Для каж-
дой позиции с помощью видеосисте-
мы запоминается угловое расположе-
ние объекта по отношению к мобиль-
ной станции, вычисляются пеленги 
для всех источников, которые также 
запоминаются. На основе значений 
пеленгов, полученных с разных пози-
ций, определяются частоты источни-
ков, угол прихода сигналов от которых 
совпал с угловым положением объекта 
для данной позиции. В результате фор-
мируется список частот, которые мо-
гут принадлежать источникам, находя-
щимся в объекте. Далее производится 
уточнение результатов обнаружения 
путем пеленгования и анализа сигна-
лов с частотами, попавшими в список.
Уточнение результатов поиска осу-
ществляется в режиме одноканально-
го пеленгования. Полученные значе-
ния пеленгов наносятся на изображе-
ние объекта, получаемое от видеока-
меры. При этом пеленгатор определя-

Рис. 21. Интерфейс приложения СМО-Сектор

ет не только азимут, но и угол места. 
Это позволяет визуально оценить ме-
стонахождение источника в исследуе-
мом объекте с точностью до этажа или 
части здания. Одноканальное пеленго-
вание проводится из нескольких по-
ложений мобильной системы, чтобы 
уменьшить возможное влияние интер-
ференции.
В качестве примера на рис. 21 пока-
зано окно программы СМО-СЕКТОР. 
Вероятное расположение источника 
радиоизлучения указывается на фо-
тографическом изображении объекта 
контроля.
АРК-Д11 в комплекте с дополнитель-
ной пеленгаторной антенной си-
стемой обеспечивает реализацию 
корреляционно-интерферометрического 
метода пеленгования. Например, с 
комплектом пеленгаторных антен-
ных систем АС-НП-КВ, АС-НП5, АС-
НП2 выполняется обнаружение и ав-
томатическое пеленгование источ-
ников сигналов в диапазоне от 1,5 до 
8000 МГц. Аппаратура может исполь-
зоваться в мобильном варианте или на 
временных постах. В последнем слу-
чае может быть реализовано автома-
тизированное пеленгование от 8 до 
40 ГГц при помощи конвертора с на-
правленной антенной, размещенных 
на опорно-поворотном устройстве, 
управляемом дистанционно по азиму-
ту и углу места (рис. 22). Установка по-
воротного устройства на переносной 
мачте позволяет повысить точность 
пеленгования и расширить зону дей-
ствия радиопеленгатора. 
Основные ТТХ данных пеленгатор-
ных антенных систем приведены в 
статье [1].

Рис. 22. Поворотное устройство  
с измерительным рупором  

и антенной
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Автоматизированные  
системы радиоконтроля

Современный уровень развития ин-
формационных систем позволяет пе-
редать оператору централизованное 
управление сразу несколькими ТС, 
тем самым сократив требуемое коли-
чество персонала и рабочих мест, ав-
томатизировать решение типовых за-
дач, оставляя оператору принятие ко-
нечных решений и обработку нештат-
ных ситуаций.
Объединение ТС в единую информа-
ционную систему обеспечивает воз-
можность централизованного дис-
танционного управления оборудова-
нием, контроля его работоспособно-
сти, администрирования доступа к 
информации различных групп поль-
зователей, хранения и обработки по-
лученной информации. Такой под-
ход позволяет минимизировать коли-
чество автоматизированных рабочих 
мест, унифицировать подходы к ве-
дению учетной базы данных по заре-
гистрированным ИРИ, снижает стои-
мость развертывания, внедрения и со-
провождения ТС радиоконтроля. При 
этом целесообразна реализация риск-
ориентированных методов, при кото-

Рис. 23. Пример развертывания системы АРЕАЛ-5 в пределах одного  
населенного пункта

рых система в автоматическом режи-
ме решает поставленные задачи и вы-
дает персоналу уведомления о возник-
новении нештатных ситуаций – со-
бытий [5].
Содержание событий может суще-
ственно различаться – в качестве со-
бытийной информации могут высту-
пать сведения о выявлении сигна-
ла, представляющего потенциальную 
угрозу, или сведения о выявлении не-
исправности оборудования. Оповеще-
ние персонала о возникновении собы-
тий необходимо производить в макси-
мально короткие сроки, задействовав 
для этого все доступные каналы опо-
вещения – оперативный вывод све-
дений на экран, оповещение через мо-
бильный телефон и пр.
Типовой состав автоматизированной 
системы включает в себя центр управ-
ления и оборудования радиомонито-
ринга в обслуживаемом или необслу-
живаемом варианте.
В центре управления размещаются 
операторы, управляющие системой. В 
состав оборудования центра управле-
ния включаются сервера, обеспечива-
ющие сбор и обработку данных от обо-
рудования системы, автоматизирован-
ные рабочие места, а также дополни-
тельное оборудование, состав которо-

го зависит от масштабов и назначения 
системы, – подсистема резервного 
электропитания, подсистема служеб-
ной связи, видеостена и пр.
Так как в централизованных системах 
от работоспособности центра управ-
ления в значительной степени зави-
сит работоспособность всей системы, 
для обеспечения безотказной рабо-
ты системы рекомендуется применять 
различные методы повышения отка-
зоустойчивости – работу централь-
ных серверов в кластере, дублирова-
ние наиболее важных технических 
средств, сохранение резервных копий 
данных, хранящихся на серверах и пр.
Связь с оборудованием обеспечивает-
ся по выделенным каналам передачи 
данных. В случае отсутствия выделен-
ных каналов связи для обеспечения 
функционирования системы могут за-
действоваться каналы общего пользо-
вания Интернет, однако трафик, пере-
даваемый по таким сетям, должен за-
крываться.
Для устойчивой работы системы ре-
комендуется дублировать каналы свя-
зи, причем для дублирования реко-
мендуется использовать разнотипные 
каналы, например, если основной ка-
нал проводной, в качестве резервного 
может выступать беспроводной канал 
2G/3G/4G или спутниковая линия свя-
зи. При задействовании для передачи 
информации каналов Интернет резер-
вирование рекомендуется обеспечи-
вать за счет разных провайдеров.
АСР АРЕАЛ-5 позволяет объединять 
распределенные средства радиокон-
троля, которые могут размещаться 
на различных охраняемых объектах, 
в том числе в различных городах при 
общем управлении с помощью про-
граммной среды СМО-АРМАДА. При-
мер объединения систем АРК-Д13Р и 
АРК-Д15Р, размещенных в одном на-
селенном пункте, в один кластер пред-
ставлен на рис. 23.
При необходимости решения задач за 
периметром охраняемых объектов в 
состав системы могут также вводить-
ся мобильные и портативные средства.
Системное программное обеспечение 
СМО-АРМАДА позволяет в круглосу-
точном режиме, в том числе и без уча-
стия оператора, решать различные за-
дачи радиоконтроля и поиска средств 
негласного получения информации с 
уведомлением сотрудников о выявле-
нии потенциально опасных источни-
ков или неисправностях оборудования 
через отправку уведомлений по E-mail 
или с помощью SMS.
В процессе радиоконтроля выявлен-
ные радиоизлучения могут сравни-
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ваться с эталонными описаниями, хра-
нящимися в базе данных. По результа-
там данного сравнения производится 
разделение сигналов на новые, инфор-
мацию о которых предстоит обрабо-
тать оператору вручную, и известные, 
обработки которых уже не требуется.
В системе применяются решения по 
резервированию каналов передачи 
данных, а при пропадании основного 
канала АСР автоматически переклю-
чается на работу на резервный канал.
Особенности архитектуры распреде-
ленной системы, предполагающей на-
личие локальных приложений СМО-
АРМАДА на контроллерах управления 
ТС, обеспечивает возможность дли-
тельного автономного функциониро-
вания оборудования в автоматическом 
режиме в соответствии с заданным 
расписанием даже при пропадании ка-
налов связи. При этом все полученные 
результаты сохраняются в локальной 
базе данных и автоматически переда-
ются в центральную базу данных си-
стемы при возобновлении связи.
Наличие альтернативных каналов опо-
вещения о возникновении нештатных 
ситуаций, например, при помощи SMS, 
обеспечивает получение сведений о 
выявлении излучений, представляю-
щих потенциальную угрозу, или изме-
нении состояния ТС даже в случае от-
сутствия связи по проводным каналам.
На рис. 24 представлен пример отобра-
жения результатов обнаружения в ин-

терфейсе СМО-АРМАДА. В нижней 
части экрана показан сигнал, превы-
сивший энергетический порог обнару-
жения, в дополнительном окне пред-
ставлен результат локализации обна-
руженного источника. Квадратные 
пиктограммы отображают места раз-
мещения приемных антенн, цвет пик-
тограмм показывает зафиксирован-
ный уровень сигнала. Наиболее веро-
ятное местоположение ИРИ отмечено 
перекрестьем.
Программное обеспечение АСР име-
ет трехзвенную архитектуру, что по-
зволяет оптимизировать распределе-
ние программно-аппаратных ресур-
сов. При этом благодаря применению 
технологий клиент-сервер существен-
но упрощается возможность совмест-
ного использования информации.

Заключение

1. В данной статье с учетом современ-
ных тенденций развития информаци-
онных технологий изложены методы 
и этапы выявления НСР, особенности 
их поиска и локализации в контроли-
руемых объектах при помощи отече-
ственных портативных и стационар-
ных средств радиоконтроля. Предлага-
емые для выявления НСР стационар-
ные и портативные автоматизирован-
ные технические средства отличаются 
многофункциональностью, что позво-
ляет при смене программных пакетов 

и дополнительных аппаратных опциях 
решать следующие задачи: 
•	 быстрое обнаружение в диапазоне 

частот от 9 кГц до 40 ГГц «новых» 
радиоизлучений с произвольными 
видами модуляции, в т. ч. сверхши-
рокополосных (UWB) сигналов и 
сигналов с ППРЧ;

•	 непрерывная запись радиосигналов 
в полосе до 40 МГц, технический 
анализ и идентификация несанкци-
онированных радиоизлучений;

•	 определение местоположения источ-
ников радиоизлучений при внутрен-
нем и наружном радиоконтроле объ-
ектов в диапазоне 0,3…18 000 МГц;

•	 контроль проводных сетей в диапа-
зоне частот 50 Гц – 30 МГц;

•	 автоматическое пеленгование в ди-
апазоне частот 1,5…8000 МГц;

•	 автоматизированное пеленгование 
в диапазоне частот от 8 до 40 ГГц;

•	 многоканальная (до 64 каналов) за-
пись радиосигналов с шириной спек-
тра 25/50 кГц в полосе до 24 МГц;

•	 технический анализ радиосигналов 
в режиме отложенной обработки;

•	 возможность дистанционного уп- 
равления.

2. Ядром предлагаемых стационарных 
и портативных автоматизированных 
технических средств является цифро-
вое радиоприемное устройство АРГА-
МАК+, обеспечивающее высокие по-
казатели аналогового приемного трак-
та (ослабление побочных каналов при-

Рис. 24. Пример локализации НСР амплитудным методом
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ема 70 дБ, динамический диапазон по 
взаимной интермодуляции 2 и 3 по-
рядков не менее 75 дБ), высокую про-
изводительность цифровой обработки 
(до 20 ГГц/с при дискретности спек-
тра 6,25 кГц), запись и технический 
анализ в широкой полосе частот (до 40 
МГц), эксплуатационные показатели, 
обеспечивающие их круглосуточное 
функционирование как внутри, так и 
снаружи помещений.
3. Объединение технических средств 
в единую автоматизированную систе-
му позволяет решать задачи по радио-

контролю круглосуточно в автомати-
ческом режиме с уведомлением опе-
ратора о возникновении нестандарт-
ных ситуаций, требующих экспертно-
го вмешательства. Централизованное 
управление средствами радиоконтро-
ля позволяет минимизировать коли-
чество автоматизированных рабочих 
мест, унифицировать подходы к веде-
нию учетной базы данных по зареги-
стрированным ИРИ.
4. АСР АРЕАЛ-5 обеспечивает возмож-
ность автономной работы оборудова-
ния на удаленных объектах при про-

падании связи с оповещением о ре-
зультатах радиоконтроля возможно по 
альтернативным каналам, например, 
SMS-уведомлениями.
5. Использование предлагаемых техни-
ческих средств обеспечивает эффек-
тивное решение задач выявления НСР 
на контролируемой территории и объ-
ектах, а также локализации их источ-
ников в помещениях, на окружающей 
местности и при наружном контроле 
объектов в условиях сложной электро-
магнитной обстановки, присущей го-
родам и промышленным центрам.
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Представлен анализатор сигналов DVB-T2, предназначенный для поиска сигналов цифрового телевидения, оценки и из-
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Введение

В последнее десятилетие широкое распространение полу-
чило эфирное цифровое телевизионное вещание. Техноло-
гии цифрового телевидения обладают рядом преимуществ 
по сравнению с аналоговым вещанием: возможность пе-
редачи большого числа телевизионных программ в одном 
частотном канале, устойчивость к многолучевому распро-
странению сигнала, более высокая помехоустойчивость, 
гибкость в изменении параметров телевизионного сигнала, 
возможность добавления новых сервисов и др. В настоящее 
время на смену первым системам цифрового телевидения 
DVB-T/H пришли более эффективные системы DVB-T2, ко-
торые предназначены как для стационарных, так и для мо-
бильных абонентов.
В системе DVB-T2 предусмотрено множество механиз-
мов повышения помехоустойчивости и сокращения не- 
информативной части частотно-временного ресурса. Это 
позволило ей превзойти по пропускной способности систе-
мы цифрового телевидения первого поколения на 30 – 50%. 
В системе DVB-T2 может передаваться несколько различ-
ных независимых информационных потоков данных, от-
личающихся модуляцией, кодированием, зоной покрытия 
и другими параметрами, что обеспечивает гибкость в пре-
доставлении различных сервисов различным типам абонен-
тов. Например, один из потоков может быть предназначен 
для стационарных, а другой – для мобильных абонентов. В 
настоящее время осуществляется активное развертывание 
этой системы во многих регионах России.

1 – АО «ИРКОС», Москва.

Для планирования и эксплуатации систем DVB-T2, проверки 
соответствия требований к параметрам передатчиков, оцен-
ки зоны покрытия необходимо регулярно проводить анализ 
параметров радиосигналов DVB-T2. Оборудование для такого 
анализа выпускается ведущими мировыми производителями 
аппаратуры радиомониторинга: компаниями Rohde&Schwarz 
(EFL-340, ETL), Keysight (N6153A DVB-T/H/T2) и др.
В [1, 2] рассмотрен анализатор сигналов цифрового теле-
видения DVB-T/H, использующий в качестве аппаратной 
базы цифровое панорамное радиоприемное устройство се-
мейства АРГАМАК. В данной статье представлен анализа-
тор сигналов DVB-T2, реализованный на цифровом радио-
приемном устройстве того же семейства и по функциональ-
ным возможностям не уступающий анализаторам ведущих 
мировых компаний. Анализатор предназначен для поис-
ка сигналов цифрового телевидения, измерения их параме-
тров, приема служебных и информационных потоков дан-
ных, анализа транспортного потока, выделения подпотоков 
различных телевизионных/радио программ и их воспроиз-
ведения.

Особенности технологии DVB-T2

Основой технологии цифрового телевидения является мно-
гочастотная передача OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) [3, 4 и др.]. При этом способе передачи поток 
данных разделяется на несколько низкоскоростных пото-
ков, которые передаются на различных ортогональных под-
несущих. Это позволяет использовать широкую полосу сиг-
нала и соответственно высокую скорость передачи дан-
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ных, не уменьшая длительности символов и сохраняя меж-
символьную помеху на приемлемо низком уровне. OFDM 
системы имеют также и другие преимущества по сравне-
нию с традиционными одночастотными системами: устой-
чивость к многолучевому распространению радиосигнала, 
простота цифровой реализации и др.
При использовании N поднесущих над каждым передава-
емым блоком N модулированных символов осуществляет-
ся обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ). В 
результате формируется N-мерный вектор отсчетов во вре-
менной области. Для устранения межсимвольных помех к 
началу полученного вектора добавляется защитный интер-
вал (префикс), который представляет собой последние N

CP 
отсчетов этого вектора. Длина защитного интервала выби-
рается больше, чем максимальное временное расстояние 
между возможными эхо-сигналами. Поскольку сигнал со-
стоит из множества модулированных поднесущих, каж-
дый OFDM символ можно рассматривать, как совокуп-
ность ячеек, каждая из которых соответствует модулиро-
ванной поднесущей на интервале одного символа. Сфор-
мированные таким образом OFDM символы передаются в 
канал. На приемной стороне для каждого OFDM символа 
отсчеты защитного интервала удаляются, а оставшиеся от-
счеты подвергаются дискретному преобразованию Фурье 
(ДПФ) размерностью N. В результате формируется сигнал 
в частотно-временной области, который подвергается даль-
нейшей обработке. 
Стандарт DVB-T2 [5] позволяет использовать большое ко-
личество режимов и параметров передачи. Допустимы сле-
дующие значения ширины полосы сигнала: 10 МГц, 8 МГц, 
7 МГц, 6 МГц, 5 МГц, 1.7 МГц. Возможны шесть значений 
длины ДПФ: N = 32768 (32К), N = 16384 (16К), N = 8192 
(8К), N = 4096 (4К), N = 2048 (2К) и N = 1024 (1К). Для пе-
редачи используются не все N поднесущих, часть поднесу-
щих (на краях спектра сигнала) образуют защитные частот-
ные полосы. С целью увеличения пропускной способности 
для больших ДПФ (8К, 16К, 32К) может применяться ре-
жим увеличения количества используемых поднесущих. В 
общем случае стандартом предусмотрены семь относитель-
ных значений длины префикса N

CP / N = 1/4; 19/128; 1/8; 
19/256; 1/16; 1/32; 1/128.
Для повышения помехоустойчивости в сигналах DVB-T2 
используется каскадное помехоустойчивое кодирование: 
LDPC и BCH. Возможные следующие скорости кодирова-
ния: 1/4, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. 
Сигнал DVB-T2 содержит как информационные потоки 
данных, так и служебные сообщения, необходимые для 
приема. Имеется три вида служебных сообщений: сообще-
ние преамбулы P1, сообщение L1-pre и сообщение L1-post. 
Для сообщения L1-pre всегда используется BPSK модуля-
ция, для сообщения L1-post могут быть использованы сле-
дующие виды модуляции: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 
а для информационных потоков: QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 
256-QAM. Для последних возможно использование повер-
нутых созвездий символов, действительная и мнимая ча-
сти которых передаются в различных ячейках. В некото-

рых случаях это позволяет повысить помехоустойчивость  
приема.
Для борьбы с глубокими замираниями наряду с традици-
онной одноантенной передачей стандартом DVB-T2 пред-
усмотрена возможность одновременной передачи сигнала 
с двух разнесенных антенн с использованием технологии 
пространственно-частотного кодирования [6].
Предусмотрены специальные механизмы для уменьшения 
пик-фактора передаваемого OFDM сигнала в целях умень-
шения стоимости аналоговой части аппаратуры.
В зависимости от условий распространения сигнала опе-
ратор может выбрать одну из восьми возможных распре-
деленных в частотно-временной области пилот-структур, 
отличающихся плотностью пилот-ячеек. Эти пилот-ячейки 
используются на приемной стороне для оценки частотно-
го отклика канала, необходимой при демодуляции сигнала. 
Наличие множества вариантов пилот-структуры позволяет 
минимизировать неинформативную часть ресурса, обеспе-
чивая требуемую точность оценки канала.
В целях улучшения качества декодирования в условиях за-
мираний широко используются различные виды переме-
жения, включая битовое, символьное, перемежения во вре-
менной и частотной областях.
Выбор параметров сигнала DVB-T2 производится операто-
ром сети в зависимости от необходимой зоны покрытия, ха-
рактера местности, условий распространения, требуемой 
пропускной способности и т.д.
Возможные наборы параметров DVB-T2 группируются в два 
профиля: BASE и LITE. Использование последнего наклады-
вает существенно меньшие требования к аппаратуре при-
ема, что важно, в частности, для компактных мобильных 
приемников.

Структура сигнала DVB-T2

Рассмотрим структуру сигнала DVB-T2 более подробно. 
Общая схема формирования DVB-T2 сигнала представле-
на на рис. 1.
Исходными данными для формирования сигнала DVB-
T2 являются один или несколько логических транспорт-
ных потоков (TS) [7] и/или один или несколько логиче-
ских обобщенных потоков одного из следующих форма-
тов: Generic Encapsulated Stream (GSE), Generic Continuous 
Stream (GCS), Generic Fixed-length Packetized Stream (GFPS) 
[8]. Логический поток содержит в общем случае несколько 
сервисов (телевизионных/радио программ и др.) и служеб-
ные данные, детализирующие содержание потока. Каждый 
из этих потоков переносится в своем канале физического 
уровня (PLP), характеризующимся видом модуляции и па-
раметрами кодирования. Однотипные логические потоки 
могут объединяться в группы. К группе, состоящей из иден-
тичных логических транспортных потоков TS с одинаковы-
ми служебными данными, может добавляться общий поток, 
который переносится общим PLP и формируется из одина-
ковых пакетов логических потоков группы. Эти пакеты пе-

Рис. 1. Общая схема формирования цифрового телевизионного сигнала DVB-T2
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редаются только в общем потоке, что обеспечивает сниже-
ние общего объема служебных данных.
Каждый PLP структурируется в последовательность логи-
ческих BB (base-band)-фреймов, формирование которых в 
общем случае включает выделение заданного количества 
бит потока, добавление проверочных бит CRC, заголов-
ка BB-фрейма и процедуру скремблирования. Возможны 
два режима формирования BB-фреймов: обычный (normal 
mode) и высокоэффективный (high efficiency mode), где 
уменьшен объем служебных данных.
Логические BB-фреймы PLP поступают на блок кодирова-
ния, перемежения и модуляции, схема которого приведена 
на рис. 2.
Сначала BB-фреймы подвергаются BCH кодированию с па-
раметрами (N

bch, Kbch). Расширенные проверочными BCH 
битами BB-фреймы длиной N

bch = Kldpc поступают на LDPC 
кодер с параметрами (N

ldpc, Kldpc). В результате формируют-

Re

а)

Im

Re

Im

б)

Рис. 4. Созвездие и битовое отображение для 16-QAM:  
а) обычное созвездие, б) повернутое созвездие

ся кодированные блоки длиной Nldpc, схематически пред-
ставленные на рис. 3.
Стандартом предусмотрено два значения длины кодиро-
ванного блока: N

ldpc = 64800 и Nldpc = 16200. Другие параме-
тры кодирования определяются величиной N

ldpc и выбран-
ной скоростью кодирования (1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6).
Биты каждого кодированного блока подвергаются переме-
жению. Параметры битового перемежения зависят от дли-
ны кодированного блока и используемой модуляции.
После перемежения биты кодированных блоков объеди-
няются в слова, состоящие из ƞ

mod
 бит. Для QPSK ƞ

mod
 = 2, 

для 16-QAM ƞ
mod

 = 4, для 64-QAM ƞ
mod

 = 6, для 256-QAM 
ƞ

mod
 = 8. Кроме того, биты каждого слова (для QPSK; 256-QAM, 

N
ldpc = 16200) или пары слов (для 16-QAM; 64-QAM; 256-QAM, 

N
ldpc = 64800) перемешиваются между собой.

Далее слова кодированных блоков отображаются на соответ-
ствующие символы созвездия модуляции. В случае исполь-
зования повернутого созвездия, полученные комплексные 
символы умножают на фазовый множитель exp(j2πФ/360), 
для QPSK Ф = 29º, для 16-QAM Ф = 16,8º, для 64-QAM 
Ф = 8,6º, для 256-QAM Ф = arctg(1/16). Кроме того, выполня-
ется перемежение мнимых частей символов в пределах каж-
дого кодированного блока, для чего выполняют их цикличе-
ский сдвиг на один символ. В результате мнимая часть сим-
вола переходит в соседний символ, а мнимая часть последне-
го символа переходит в первый символ. Пример обычного и 
повернутого созвездий модуляции вместе с битовым отобра-
жением Грея для 16-QAM представлен на рис. 4.
Полученные символы модуляции подвергаются символь-
ному перемежению. Перемежение производится в преде-
лах кодированного блока по правилу, зависящему от номе-
ра блока и числа символов в блоке.
Далее для повышения помехоустойчивости приема сигнала 
подвижными абонентами выполняется временное переме-
жение символов на интервале блока перемежения (Time In-
terleaving Block). Несколько блоков перемежения группи-
руются во фрейм перемежения (Time Interleaving Frame). 

Рис. 2. Схема кодирования, перемежения и модуляции одного PLP

Рис. 3. Структура кодированного блока
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Число кодовых блоков во фрейме перемежения может ва-
рьироваться от 1 до 1023.
Фреймы перемежения PLP потоков далее отображаются на 
OFDM символы, которые структурированы в Т2-фреймы. 
Различают PLP трех типов: общие PLP, PLP типа 1 и PLP 
типа 2. Общие PLP и PLP типа 1 имеют один фрагмент в  
T2-фрейме, PLP типа 2 – от 2 до 6480 фрагментов. Несколь-
ко T2-фреймов объединяются в суперфреймы. Каждый  
Т2-фрейм состоит из одного специального символа преам-
булы P1, нескольких OFDM символов P2 и OFDM симво-
лов данных. Для обеспечения приема PLP потоков в каждом 
Т2-фрейме передается служебная информация. Она состо-
ит из трех частей: сообщения преамбулы P1, сообщений  
L1-pre и L1-post, передаваемых в символах P2 (рис. 5).
Сообщение преамбулы P1 включает формат сообщений 
L1-pre и L1-post (профиль передачи – BASE или LITE, коли-
чество передающих антенн – одна или две), размерность 
ДПФ (1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K).
В сообщении L1-pre передаются параметры, необходимые 
для приема и декодирования сообщения L1-post, и другая 
информация:
•	 тип передаваемого потока (TS, GSE, GFPS, GCS и их ком-

бинации);
•	 флаг использования расширенного набора поднесущих;
•	 длина защитного интервала;
•	 наличие и механизм уменьшения пик-фактора сигнала;
•	 параметры передачи данных L1-post:

P модуляция,
P тип и скорость кодирования,
P размер символьного блока,
P размер информационного блока,
P флаг наличия поля расширения,
P флаг наличия скремблирования;

•	 схема пилот сигнала (PP1 ÷ PP8);
•	 идентификационные параметры (могут не передаваться):

P идентификатор соты CELL_ID,
P идентификатор DVB сети NETWORK_ID,
P идентификатор T2 системы в DVB сети T2_SYSTEM_

ID;
•	 число T2-фреймов в суперфрейме;
•	 число OFDM символов данных в T2-фрейме;
•	 количество несущих частот в T2 системе;
•	 номер текущей несущей частоты;
•	 версия T2 системы.
Сообщение L1-post содержит параметры необходимые для 
приема PLP потоков Т2-фрейма. Оно состоит из двух ча-
стей: статической, параметры которой постоянны на ин-
тервале суперфрейма и динамической, параметры которой 
могут меняться каждый T2-фрейм. Статические параметры 
сообщения L1-post следующие:

Рис. 5. Структура Т2-фрейма и служебные сообщения

•	 количество фрагментов всех PLP в одном T2-фрейме;
•	 количество потоков PLP в текущем суперфрейме;
•	 индекс и центральная частота несущих T2 системы;
•	 для каждого потока PLP:

P идентификатор,
P тип,
P тип передаваемых данных, 
P начальный T2-фрейм в суперфрейме,
P скорость кодирования,
P модуляция,
P флаг использования поворота созвездия модуляции,
P размер блока кодирования LDPC,
P период фрагментов (в T2-фреймах),
P тип и параметр временного перемежителя,
P режим формирования ВВ-фреймов. 

Динамические параметры сообщения L1-post следующие:
•	 номер T2-фрейма в суперфрейме;
•	 расстояние между фрагментами одного PLP;
•	 начало первого фрагмента PLP типа 2;
•	 для каждого потока PLP:

P идентификатор,
P начальный символ во фрейме,
P количество кодовых блоков в блоке перемежения.

Сообщение L1-pre длиной 200 бит подвергается кодирова-
нию и модуляции. После расширения сообщения выполня-
ется BCH кодирование с параметрами (3240, 3072), а затем 
LDPC кодирование с параметрами (16200, 3240). Провероч-
ные биты LDPC подвергаются прореживанию (отбрасыва-
ется 11488 бит). Отбрасываются также биты расширения. 
В результате формируется кодированный блок сообщения 
L1-pre длиной 1840 бит. Эти биты отображаются на соответ-
ствующие символы BPSK модуляции, которые далее ото-
бражаются на логические ячейки символов Р2 по установ-
ленному правилу.
Сообщение L1-post может иметь различную длину, оно так-
же подвергается кодированию, перемежению и модуляции. 
Если длина сообщения L1-post больше, чем 7032 бит, то оно 
разбивается на несколько фрагментов, длина каждого их ко-
торых меньше 7032 бит. После расширения каждого фраг-
мента выполняется BCH кодирование с параметрами (7200, 
7032), а затем LDPC кодирование с параметрами (16200, 7200). 
Проверочные биты LDPC подвергаются прореживанию. От-
брасываются также биты расширения. В результате форми-
руется один или несколько кодированных блоков одинако-
вой длины. Биты каждого кодированного блока подвергаются 
перемежению, параметры которого зависят от вида модуля-
ции. При использовании BPSK или QPSK модуляции битовое 
перемежение не используется. После перемежения биты ко-
дированных блоков объединяются в слова, состоящие из ƞ

mod
 

бит. Кроме того, при использовании 16-QAM; 64-QAM биты 
пар слов кодированного блока дополнительно перемешива-
ются между собой. Далее полученные слова кодированных 
блоков отображаются на соответствующие символы исполь-
зуемого созвездия модуляции. Сформированные символы 
модуляции сообщения L1-post отображаются на OFDM сим- 
волы Р2.
Отображение сформированных символов модуляции дан-
ных и служебных сообщений на логические ячейки Т2-
фрейма производится в следующем порядке: сначала на 
ячейки символов Р2 отображаются символы сообщения L1-
pre, затем символы сообщения L1-post. Оставшиеся ячей-
ки символов Р2 и все OFDM символы данных заполняют-
ся символами модуляции общих PLP, затем PLP типа 1 и 
далее PLP типа 2. Частотно-временная структура сигнала 
Т2-фрейма представлена на рис. 6.
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Символы модуляции поднесущих каждого OFDM символа 
Т2-фрейма подвергаются частотному перемежению, пра-
вило которого зависит от длины ДПФ. Затем они поступа-
ют на блок формирования OFDM сигнала, схема которого 
показана на рис. 7.
При использовании двухантенной передачи производится 
пространственно-частотное кодирование блоков передава-
емых символов. Каждый блок состоит из двух символов, ко-
торые передаются на соседних поднесущих одновременно 
с двух различных антенн. Схема кодирования для двух пе-
редающих антенн 0 и 1 представлена на рис. 8. Дальнейшая 
обработка сигнала производится для двух антенн одинако-
вым образом.
В каждом OFDM символе используется (K

max
 + 1) подне-

сущих. Величина K
max

 зависит от длины ДПФ и режима ис-
пользования поднесущих (расширенного или обычного). 
В общем случае OFDM сигнал кроме ячеек информаци-
онных данных содержит распределенные пилот-ячейки, 
непрерывные пилот-поднесущие и резервированные 
поднесущие (при использовании режима уменьшения пик-
фактора передаваемого сигнала).
Пилот-ячейки в каждом OFDM символе модулируются из-
вестными данными, формируемыми по псевдослучайному 
закону. Предусмотрено восемь возможных распределен-
ных в частотно-временной области пилот-структур, отлича-

Рис. 7. Схема формирования OFDM сигнала

Рис. 8. Схема пространственно-частотного  
кодирования

ющихся периодом появления пилот ячеек в частотной DX и 
временной D

Y областях. На рис. 9 приведен пример распо-
ложения распределенных пилот-ячеек для структуры РР1 
(D

X = 3, DY = 4).
OFDM символ состоит из двух частей: полезной части дли-
тельностью T

U = NT и защитного интервала длительностью 
D = N

CPT, который является циклическим продолжением 
полезной части и вставляется перед ней. Расстояние меж-
ду соседними поднесущими равно 1/T

U. Длительность эле-
ментарного периода T является основным исходным пара-
метром OFDM сигнала и определяется его полосой. Напри-
мер, для полосы 8 МГц T = 7/64 мкс. 
DVB-T2 радиосигнал может быть записан в виде

 
  (1)

где                                              ψm,l,k(t) = 

k – номер поднесущей, l– номер OFDM символа в 
Т2-фрейме (за исключением символа Р1), m – номер 

Рис. 6. Частотно-временная структура сигнала  
Т2-фрейма

Рис. 9. Фрагмент положения распределенных пилот ячеек 
для структуры РР1
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Т2-фрейма, TS = TU + D – длительность OFDM символа, 
k' = k – K

max
/2 – индекс поднесущей относитель-

но номера центральной поднесущей, OFDM символов в  
Т2-фрейме,  T

P1
 = 2048T – длительность символа Р1, TF =

= L
FTS + TP1

 – длительность Т2-фрейма, p1(t) – времен-
ной сигнал символа Р1.
Для уменьшения пик-фактора передаваемого OFDM сиг-
нала предусмотрены два механизма. Первый заключается 
в резервировании некоторой части поднесущих для пере-
дачи неинформативного сигнала. Он рассчитывается для 
каждого OFDM символа итеративным алгоритмом таким 
образом, чтобы мощность сигнала не превосходила задан-
ного порогового значения. В соответствии со вторым ме-
тодом ограничение мощности сигнала OFDM символа обе-
спечивается растяжением крайних точек используемого 
созвездия модуляции для информационных поднесущих. 
Такая процедура позволяет уменьшить пик-фактор пере-
даваемого OFDM сигнала без уменьшения пропускной спо-
собности системы. Оба механизма могут использоваться 
как совместно, так и по отдельности.
Символ преамбулы P1 предназначен для быстрого обнару-
жения DVB-T2 сигнала, приема базовых параметров слу-
жебного сообщения Р1 и начальной частотно-временной 
синхронизации.
Структура символа преамбулы P1 представлена на рис 10. 
Он представляет собой 1К OFDM символ с двумя защит-
ными интервалами. Полезная часть символа ‘А’ составля-
ет 1024 отсчета (элементарных символов). Первый защит-
ный интервал ‘С’ расположен впереди и представляет со-
бой первые M

C = 542 отсчетов полезной части, сдвину-
тых на частоту f

SH = 1/1024T, равную разности частот со-
седних поднесущих символа P1. Второй защитный интер-
вал ‘В’ расположен сзади и представляет собой последние 
M

B = 482 отсчета полезной части сигнала, также сдвинутых 
на частоту f

SH. При формировании полезной части симво-
ла модулируются только 384 поднесущие, которые исполь-
зуют DBPSK модуляцию и распределены в спектре сигнала 
псевдослучайным образом. Такое расположение информа-
ционных поднесущих позволяет выполнить оценку частот-
ного сдвига до 500 кГц (при полосе сигнала 8 МГц). Инфор-
мационные поднесущие переносят две модулирующие по-
следовательности полей S1 и S2, в которых закодировано 
служебное сообщение Р1.
Таким образом сформированный OFDM сигнал переносит-
ся на радиочастоту, усиливается и излучается в эфир.

Функциональные возможности  
анализатора

Анализатор DVB-T2 сигнала выполнен в соответствии с тре-
бованиями стандарта к измерениям сигнала DVB [9, 10]. Он 

позволяет в заданном спектральном диапазоне найти сиг-
налы станций цифрового телевидения, принять служебные 
данные, получить информационные потоки (PLP), выделить 
подпотоки различных программ, выполнить большой объ-
ем измерений физического и транспортного уровней.
Анализатор состоит из аппаратной части – цифрового па-
норамного измерительного приемника семейства АРГА-
МАК [1] и программной части – программы системно-
го математического обеспечения. Последняя может быть 
установлена на персональном компьютере в едином пакете 
с другим программным обеспечением, например, выполня-
ющим анализ сигналов DVB-T/H и сигналов базовых стан-
ций различных систем сотовых связи [2, 11 – 13].
В анализаторе реализованы следующие функции.
•	 Обнаружение сигнала DVB-T2 заданной полосы на за-

данной частоте.
•	 Прием служебных данных, включая сообщения P1, L1-

pre, L1-post.
•	 Прием потоков PLP.
•	 Прием таблиц сервисной информации транспортных по-

токов PSI/SI.
•	 Выделение потоков отдельных программ.
•	 Измерения полной скорости транспортного потока, ско-

рости каждой программы и скорости каждого типа паке-
тов (PID).

•	 Спектральные измерения, включая:
P высокоточную оценку частотного сдвига,
P визуализацию спектра DVB-T2 сигнала, 
P обнаружение узкополосных помех в полосе сигнала.

•	 Мощностные измерения, включая:
P оценку средней мощности сигнала, 
P формирование плотности распределения мгновен-

ной мощности сигнала,
P формирование интеграла вероятности мгновенной 

мощности сигнала,
 P расчет пик-фактора и крест-фактора сигнала.

•	 Визуализация качества модуляции, включая:
P визуализацию вероятностных мер возможных бито-

вых последовательностей полей S1 и S2 сообщения 
P1,

P визуализацию оценок символов модуляции сообще-
ния L1-pre,

P визуализацию оценок символов модуляции сообще-
ния L1-post,

P визуализацию оценок символов модуляции переда-
ваемых PLP.

•	 Измерения качества модуляции сообщений L1-pre, L1-
post и различных PLP, включая:
P оценку средних ошибок модуляции MER и EVM, 
P оценку системной ошибки модуляции (STE),
P оценку амплитудного разбаланса (AI), 
P оценку квадратурной ошибки (QE), 
P оценку фазового джиттера (PJ).

•	 Измерения канала, включая:
P оценку отношения сигнал-шум,
P оценку вероятности битовой ошибки до декодера 

LDPC,
P оценку вероятности битовой ошибки до декодера 

BCH,
P оценку вероятности ошибки приема BB-фреймов,
P оценку вероятности ошибки приема пакетов (User 

Packet – UP) передаваемых PLP (только для Normal 
Mode, GFPS или TS),

P оценку частотного отклика канала (амплитуда, фаза 
и задержка),Рис. 10. Структура символа преамбулы P1
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P оценку импульсного отклика канала,
P оценку профиля многолучевости и эффективной 

длины канала.
•	 Анализ транспортных потоков, в том числе измерения 

первого, второго, третьего приоритетов и др.
•	 По выполненным измерениям анализатор позволяет:

P осуществить построение зоны покрытия сети 
DVB-T2 с учетом данных цифровых карт местности,

P определить местоположение обнаруженных переда-
ющих станций.

•	 Формирование отчетов анализа в различных форматах: 
XML, MS-Word, Excel. Гибкий выбор выводимой инфор-
мации и формы ее представления.

Прием DVB-T2 сигнала 

Входной радиосигнал анализатора усиливается, переносит-
ся на видеочастоту, фильтруется для подавления высших 
гармоник и приведения исходной полосы сигнала к полосе 
DVB-T2 сигнала. Далее выполняется аналогово-цифровое 
преобразование сигнала и его передискретизация. В ре-
зультате формируется дискретный видеосигнал x

i, i = 
0,1,2,… с частотой следования отсчетов 1/T, соответствую-
щей 1 отсчету на элементарный интервал. Последователь-
ность обработки полученного видеосигнала представлена 
на рис. 11.

Обнаружение DVB-T2 сигнала и прием 
служебных данных

Обнаружение DVB-T2 сигнала и начальная частотно-
временная синхронизация выполняются по символу P1, 
расположенному в начале каждого T2 фрейма. Для этого 
формируются выходные дискретные сигналы двух корре-
ляторов, соответствующих частям преамбулы ‘С’ и ‘B’

          (2)

               (3)

и решающая функция поиска преамбулы

                              (4)

Определяется максимальное значение (4) R
max

 = maxRn, по-
ложение этого максимума n

max
 = arg max Rn, а также сред-

нее значение на исследуемом интервале . В случае 
выполнения условия  выносится предваритель-
ное решение о наличии DVB-T2 сигнала в наблюдаемой ре-
ализации, и n

max
 полагается первым отсчетом полезной ча-

сти символа P1, h – порог обнаружения. В противном слу-
чае после заданного числа неудачных попыток обнаруже-
ния принимается решение об отсутствии DVB-T2 сигнала в 
рассматриваемом частотном канале.
В случае обнаружения DVB-T2 сигнала выполняется на-
чальная частотная синхронизация. Частотная расстрой-
ка может быть представлена в виде F = F

1
 + F

2
, где F

2
 = 

m
FfSH – величина, кратная fSH, а ½  F1½  < fSH. С учетом времен-

ной структуры символа P1 в соответствии с фазоразност-
ным методом [14] находим оценку первой частотной рас-
стройки:

              (5)

Отсчеты видеосигнала подвергаются фазовой коррекции 
в соответствии с оценкой (5). Оценка величины mF частот-
ной расстройки требует анализа символа P1 в частотной об-
ласти. Для этого выполняется ДПФ блока отсчетов длиной 
1024, начиная с отсчета n

max
:

               (6)

где  – порядковый номер поднесущей. Величина 
m

F оценивается по положению максимума функции 

                           (7)

с учетом известного положения активных поднесущих сим-

вола P1, ; KP1 – массив номеров активных 

поднесущих.
Для приема служебных данных P1 из (6) выделяется массив 
активных поднесущих, выполняется его дескремблирова-
ние и демодуляция. В результате формируются мягкие ре-
шения бит информационных полей S1 и S2. По ним вычис-
ляются вероятностные меры для возможных битовых по-
следовательностей этих полей. Наиболее правдоподобные 
последовательности определяют информационные биты 
символа P1.
После принятия служебного сообщения P1 известны дли-
на ДПФ N и возможный набор значений длины префикса. 
Оценка N

CP из этого набора выполняется аналогично [2].
Временная автоподстройка при приеме служебных сооб-
щений и данных выполняется один раз на T2-фрейм по пи-
лот ячейкам символов P2. Для временной оценки начала 
блоков ДПФ формируется функция 

                            (8)

где опорный сигнал во временной области  со-
гласован с пилот сигналом OFDM символов P2 и рассчи-
тывается заранее, N

P2
 – число символов Р2, зависящее от 

длины ДПФ. Определяется величина максимума , его 
положение j

max
, и порог  решающей функции (8), 

v – относительный порог. Минимальное значение аргу-
мента решающей функции (8) j, удовлетворяющее условию 
G

j > hS полагается первым отсчетом полезной части OFDM 
символа P2 и определяет начало блоков ДПФ всех символов 

фрейма 
Над каждым блоком, соответствующим полезной части 
OFDM символов, выполняется ДПФ. Остаточная частотная 
расстройка оценивается по пилот-поднесущим символов P2 
фазоразностным методом. После ее компенсации выполня-
ется оценка частотного отклика канала методом линейной 
интерполяции опорных пилот-поднесущих. 
Мягкие решения информационных ячеек символов P2 равны

                                          (9)

где Xm,k – результат ДПФ, Am,k – оценка частотного отклика 
канала, m – номер OFDM символа, k – номер поднесущей. Из 
(9) выделяется массив мягких решений информационных яче-
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Рис. 11. Последовательность обработки DVB-T2 сигнала
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ек OFDM символов P2 посредством отбрасывания пилот под-
несущих, резервированных и двух пар крайних поднесущих.
Далее для каждого OFDM символа P2 выполняется частотное 
деперемежение мягких решений символов ячеек и оценок 
канала по известному правилу, зависящему от длины ДПФ. 

Прием служебного сообщения L1-pre
Для приема служебного сообщения L1-pre из полученного 
после частотного деперемежения массива выделяется век-

тор сообщения L1-pre . Аналогично форми-

руется вектор мощностей ячеек . По ним 
формируются мягкие решения бит сообщения L1-pre:

                        (10)

Вектор мягких решений (10) состоит из трех частей: первые 
200 элементов соответствуют информационным битам со-
общения, следующие 168 элементов – проверочным BCH 
битам, последние 1472 элементов – проверочным LDPC би-
там. Вектор (10) специальным образом расширяется до дли-
ны блока кодирования N

ldpc = 16200 для компенсации бит, 
отброшенных после LDPC кодера на передатчике. Получен-
ный блок поступает на LDPC декодер и далее на BCH деко-
дер. После декодирования, выделяются первые 200 бит, ко-
торые представляют собой информационный блок сообще-
ния L1-pre. По его битам формируются проверочные биты 
в соответствии с циклическим кодом CRC. Сформирован-
ные и принятые проверочные биты сравниваются. Если все 
соответствующие биты совпадают, принимается решение о 
безошибочном приеме сообщения L1-pre, из полей которо-
го выделяются необходимые параметры. В противном слу-
чае заново выполняется процедура обнаружения и после-
дующие операции. Если сообщение L1-pre принято с ошиб-
кой заданное число раз, работа с данным частотным кана-
лом прекращается по причине плохих условий приема.

Прием служебного сообщения L1-post
В сообщении L1-pre передается ряд параметров, использу-
емых для приема служебного сообщения L1-post: число ло-
гических ячеек в сообщении N

MOD_total, вид модуляции, чис-
ло информационных бит в сообщении, указатель наличия 
скремблирования и др.
Для приема служебного сообщения L1-post из полученного 
после частотного деперемежения массива мягких решений 
информационных символов P2 выделяется вектор сообще-
ния L1-post и соответствующий вектор мощностей ячеек

По элементам этих векторов формируются мягкие реше-
ния бит сообщения L1-post в соответствии с используемой 
модуляцией. Например, для QPSK мягкие решения кодиро-
ванных бит i-ой ячейки сообщения L1-post равны

           (11)

Далее осуществляется мультиплексирование мягких реше-
ний бит по правилу, зависящему от вида модуляции. В ре-
зультате формируется вектор мягких решений бит сообще-
ния L1-post. Он разбивается на рассчитанное количество 
кодовых блоков сообщения.
При использовании модуляции 16-QAM или 64-QAM вы-
полняется битовое перемежение кодовых блоков. Для этого 
осуществляется запись элементов каждого кодового блока 
в матрицу последовательно по строкам. Выходной вектор 
формируется посредством считывания элементов матрицы 

по столбцам. Параметры матрицы зависят от длины кодово-
го блока L1-post и используемой модуляции. Для модуляции 
BPSK и QPSK битовое перемежение не выполняется. 
Полученный после деперемежения вектор специальным 
образом расширяется до длины блока кодирования N

ldpc =
= 16200 для компенсации бит, отброшенных после LDPC 
кодера на передатчике. Расширенный блок поступает на 
LDPC декодер и далее на BCH декодер. Из блоков, получен-
ных после декодирования, выделяются биты сообщения  
L1-post. Эти биты подвергаются дескремблированию. За-
тем дескремблированные биты всех кодовых блоков объ-
единяются, в результате формируется битовый вектор со-
общения L1-post. По его битам формируются проверочные 
биты в соответствии с циклическим кодом CRC. Сравни-
ваются сформированные и принятые проверочные биты. 
Если все соответствующие биты совпадают, принимает-
ся решение о безошибочном приеме сообщения L1-post, 
из полей которого выделяются необходимые параметры. 
В противном случае процедура приема сообщения L1-post 
выполняется для следующего фрейма. В случае неудачно-
го приема L1-post в течение заданного количества фреймов 
работа с данным частотным каналом прекращается из-за 
плохих условий приема.

Прием потоков (PLP)

Последовательность операций при приеме PLP приведена 
на рис. 12.
Частотная подстройка выполнятся один раз на фрейм по 
его постоянным пилот-поднесущим. Количество и поло-
жение множества (W

CP) постоянных пилот-поднесущих из-
вестно и зависит от длины ДПФ и схемы распределенного 
пилот сигнала PP1 ÷ PP8. Оценка частотной расстройки вы-
полняется фазоразностным методом 

     (12)

где X
q,k – результат ДПФ, cq,k – передаваемый действитель-

ный символ в пилот-ячейке q-ого OFDM символа k-ой под-
несущей.
Для оценки канала сначала формируются опорные каналь-
ные коэффициенты распределенных пилот-ячеек фрейма 
как отношения результата ДПФ к передаваемым символам 
этих ячеек. OFDM символы данных фрейма делятся на бло-
ки длиной D

Y символов. Для режима одноантенной переда-
чи оценка частотного отклика канала определяется мето-
дом линейной интерполяции опорных канальных коэффи-
циентов блока. Для режима двухантенной передачи оценки 
частотного отклика канала первой и второй антенн опреде-
ляются по канальным коэффициентам соседних пилот яче-
ек блока и их пространственно-частотному коду.
Для каждого OFDM символа данных формируются массивы 
результатов ДПФ и оценок канала информационных ячеек 
(поднесущих) посредством отбрасывания из полного набо-
ра поднесущих k Î [0, K

max
] постоянных и распределенных 

пилот поднесущих, крайних поднесущих, а также резерви-
рованных поднесущих. Число информационных поднесу-
щих N

data зависит от длины ДПФ, схемы пилот-сигнала и на-
личия/отсутствия режима резервирования поднесущих.
Для режима одноантенной передачи мягкие решения ин-
формационных ячеек символов данных определяются ана-
логично (9). Для режима двухантенной передачи, используя 
пространственно-частотный код, получаем:
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                         (13)

                      (14)

где p = 0,2,4,…, Ndata – 2,   – оценки канала первой 
и второй антенн соответственно. Кроме того, для информа-
ционных ячеек формируются массивы оценок мощности 

сигналов ячеек  для процедуры декоди-
рования.
Для каждого OFDM символа данных выполняется частотное 
деперемежение мягких решений символов ячеек и соот-
ветствующих оценок мощности. Правило деперемежения 
зависит от длины ДПФ и номера OFDM символа во фрей-
ме. Затем из массива мягких решений символов P2 и симво-
лов данных фрейма, выделяется вектор мягких решений ин-
формационных символов всех PLP передаваемого сигнала.

Прием данных выбранного PLP
Для приема данных выбранного PLP используются параме-
тры сообщения L1: тип потока, позиция начала потока, ко-
личество кодовых блоков и T2 фреймов во фрейме переме-

жения, модуляция, размер кодового блока и скорость коди-
рования, число и период следования фрагментов во фрейме 
для PLP типа 2, число фреймов в суперфрейме, период ис-
пользуемых T2-фреймов и др.
Последовательность операций для получения логического 
потока данных выбранного PLP приведена на рис. 13.
По параметрам сообщения L1 определяются номера фрей-
мов в суперфрейме, где передается выбранный PLP, и выде-
ляются мягкие решения информационных символов фрей-
ма этого потока. Далее определяется число фреймов пере-
межения в суперфрейме и формируются массивы мягких 
решений информационных символов для каждого фрей-
ма перемежения. Во фрейме перемежения может быть бо-
лее одного блока перемежения. В этом случае выделяются 
мягкие решения их символов. Для каждого блока переме-
жения выполняется временное деперемежение мягких ре-
шений символов посредством записи его элементов в ма-
трицу по строкам и считывания по столбцам. Число строк и 
столбцов матрицы определяется видом модуляции и разме-
ром кодового блока. Полученный после временного депере-
межения массив каждого блока перемежения разбивается 
на несколько кодовых блоков. Далее для каждого кодового 
блока выполняется символьное деперемежение по извест-
ному правилу, зависящему от номера кодового блока в бло-
ке перемежения и его длины.
Для получения мягких решений бит кодового блока при ис-
пользовании обычного созвездия модуляции сначала рас-
считываются вспомогательные величины:

         (15)

         (16)

где Gi – мягкие решения i-го символа кодового блока, 
(Rez)

q – значения точек созвездия модуляции по оси X сле-
ва направо, (Imz)

q – значения точек созвездия модуляции 
по оси Y снизу вверх; , γ – нормировочный мно-
житель созвездия модуляции.
При использовании повернутого созвездия модуляции сна-
чала устраняется циклический сдвиг мнимой части симво-
лов кодового блока. Далее выполняется фазовый поворот 
мягких решений символов на угол Φ. В результате вспомо-
гательные величины имеют вид:

 
 (17)

 
 (18)

где  – мягкие решения i-го символа кодового блока после 
устранения циклического сдвига.
Величины (15), (16) или (17), (18) позволяют найти мягкие 
решения кодированных бит переданных символов данных. 
Например, для модуляции 16-QAM они равны

         (19)

         (20)

         (21)

Рис. 12. Последовательность операций при приеме PLP
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         (22)

Мягкие решения бит каждого символа кодового блока или 
пары символов кодового блока (в зависимости от использу-
емой модуляции и размера блока) перемешиваются. После 
этого мягкие решения бит кодового блока в соответствии 
с известным правилом мультиплексируются в один вектор.
Далее выполняется битовое деперемежение кодового бло-
ка. Оно осуществляется в общем случае последователь-
но двумя деперемежителями. При первом деперемежении 
элементы входного вектора записываются построчно в ма-
трицу, параметры которой определяются видом модуля-
ции и размером кодового блока. Элементы выходного век-
тора первого деперемежителя считываются со сдвигом по 
столбцам матрицы. Второй деперемежитель перемешивает 
по известному правилу только проверочные LDPC биты ко-
дового блока. Его параметры зависят от скорости кодиро-
вания. Полученный блок мягких решений бит поступает на 
LDPC декодер и далее на BCH декодер. Параметры декоди-
рования известны из сообщения L1.
После декодирования получаем битовый блок – BB-фрейм. 
Выполняется его дескремблирование. Анализируется за-

головок BB-фрейма, в результате определяется режим 
формирования BB-фреймов (обычный или высокоэффек-
тивный), тип потока в PLP, длина в битах поля данных BB-
фрейма, положение начала первого пользовательского па-
кета UP в BB-фрейме, наличие синхронизации потока и 
поля удаления нулевых пакетов. По параметру заголовка 
выделяются биты поля данных каждого BB-фрейма. Логи-
ческий поток данных PLP формируется посредством объе-
динения в общем случае модифицированных фрагментов 
последовательных BB-фреймов этого потока. Модифика-
ция зависит от сочетания типа потока и режима формиро-
вания BB-фреймов. В частности для TS и обычного режима 
сначала из потока полей данных BB-фреймов формируется 
битовый поток расширенных пакетов UP. Далее отбрасы-
ваются проверочные биты каждого UP, а также в случае не-
обходимости поля синхронизации входного потока (ISSY) и 
счетчика нулевых пакетов (DNP). Затем вставляются син-
хробайты, если они были отброшены, и нулевые пакеты, 
если они были удалены при передаче.
При наличии общего PLP выполняется его объединение с PLP 
данными. Оно необходимо для воспроизведения имеющих-
ся в PLP данных программ. Объединенный поток формирует-

Рис. 13. Последовательность операций для получения логического потока данных выбранного PLP
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ся посредством замены нулевого пакета PLP данных соответ-
ствующим ненулевым пакетом общего PLP. Если пакеты не 
удовлетворяют этому условию, остается пакет PLP данных.

Пример работы анализатора

Приведем некоторые результаты работы анализатора DVB-
T2, реализованного на аппаратной базе панорамного циф-
рового измерительного приемника АРГАМАК-ИС (рис. 14).
В качестве аппаратной базы могут применяться и другие 

Рис. 14. Радиоприемный блок АРГАМАК-ИС (внизу)  
с широкополосной приемной антенной АРК-А7А-3 
(справа) и навигационной антенной ГНСС (слева) 

цифровые приемники семейства АРГАМАК, например, 
АРГАМАК-М, АРК-Д11 [1].
Измерительный приемник АРГАМАК-ИС имеет функции 
синхронизации по сигналам глобальных навигационных 
спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, что позволяет сни-
зить нестабильность частоты опорного генератора с 10–10  
до 2×10–12 и реализовать высокоточное измерение частоты 
принимаемого сигнала.
Алгоритм измерения частоты сигнала цифрового телевиде-
ния основан на фазоразностном методе, он функционирует 
на фоне частотной автоподстройки при приеме DVB-T2 сиг-
нала и не требует специального режима работы. Погреш-
ность измерения центральной частоты сигнала одночастот-
ной сети вещания при синхронизации от ГНСС не превы-
шает ±5×10–12 [15]. При этом ошибка измерения уровня со-
ставляет не более ±1 дБ, погрешность измерения контроль-
ной полосы частот ±0,1 %. Величины погрешностей измере-
ний удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 55696-2013, ГОСТ 
Р 5939-2014 и действующим нормам ГКРЧ.
На рис. 15 представлен вариант отображения главного окна 
интерфейса программы анализатора [16]. В левой части 
окна представлена древовидная структура принятых про-
грамм транспортных потоков телевизионного сигнала на 
частоте 722 МГц. В правой части отображаются «звездная» 
диаграмма, дающая представление о виде модуляции и ка-
честве принимаемого сигнала, профиль многолучевости, 
показывающий количество и задержку принимаемых вре-
менных лучей, оценки символов второго транспортного по-
тока PLP2, а также спектр сигнала. Окно интерфейса име-
ет гибкие настройки для выбора отображаемых элементов, 
графиков, диаграмм, таблиц и их содержания.
 Возможный вариант отчета по результатам работы анали-
затора представлен в табл. 1. 

Рис. 15. Окно интерфейса анализатора
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Таблица 1

Параметры телевизионного сигнала

Дата 08.07.2016
Время 19:15:36
Тип сигнала DVB-T2
Канал Канал 52
ID передающей станции 13604
NID 13583
ONID 8835
Имя сети DTT-Russian Federation
Частота, МГц 722
Смещение частоты, Гц 0,03
Частота измеренная, МГц 722,00000003
Полоса, МГц 7,61875
Уровень, дБмкВ 62,3
SINR, дБ 46
Коэффициент калибровки, дБ 18,2
Напряженность поля, дБмкВ/м 80,5
Число и режим использования 
поднесущих

32k

Защитный интервал 1/16
Тип модуляции L1 post QPSK
Пилот-структура PP4
Число передающих антенн 1
Количество транспортных по-
токов

3

Транспортный поток 1
TSID 1
Модуляция 64-QAM
Поворот созвездия Да
Скор. код. 4/5
Длина кадра FEC 64k
BER до LDPC 0,313%
BER до BCH 0%
FER 0%
MER 20,08 дБ
EVM 9,98%
Транспортный поток 2
TSID 2
Модуляция 64-QAM
Поворот созвездия Да
Скор. код. 4/5
Длина кадра FEC 64k
BER до LDPC 0,308%
BER до BCH 0%
FER 0%

MER 19,76 дБ
EVM 10,32%
Транспортный поток 3
TSID 3
Модуляция 64-QAM
Поворот созвездия Да
Скор. код. 4/5
Длина кадра FEC 64k
BER до LDPC 0,284%
BER до BCH 0%
FER 0%
MER 21,59 дБ
EVM 5,47%

Данные транспортного потока

PID про-
граммы

Программа Поток
PID  

потока
1010 01 ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ
Video H.264 1011

Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1012

Телетекст 1014
Зарезервировано 1015

1020 02  
РОССИЯ-1

Video H.264 1021

Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1022

Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1023

Телетекст 1024
Зарезервировано 1025

1030 03 МАТЧ! Video H.264 1031
Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1032

Телетекст 1034
Зарезервировано 1035

1040 04 НТВ Video H.264 1041
Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1042

Телетекст 1044
Зарезервировано 1045

1050 05 ПЯТЫЙ 
КАНАЛ

Video H.264 1051

Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1052

Зарезервировано 1055
1060 06 

РОССИЯ-К
Video H.264 1061

Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1062

Телетекст 1064
PID про-
граммы

Программа Поток
PID  

потока
1070 07  

РОССИЯ-24
Video H.264 1071

Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1072

1080 08  
КАРУСЕЛЬ

Video H.264 1081

Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1082

Телетекст 1084
1090 09 ОТР Video H.264 1091

Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1092

1100 10 ТВ Центр Video H.264 1101
Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1102

Телетекст 1104
Зарезервировано 1105

1110 ВЕСТИ ФМ Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1112

1120 МАЯК Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1122

1130 Радио  
России

Audio MPEG-1 ISO/IEC-
11172

1132
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Заключение

Представленный DVB-T2 анализатор предназначен для по-
иска сигналов станций цифрового телевидения, приема 
служебных данных, получения информационных потоков 
(PLP), выделения подпотоков различных программ, выпол-
нения большого объема измерений физического и транс-
портного уровней, он может быть использован при пла-
нировании и эксплуатации систем цифрового телевиде-
ния, измерения параметров телевизионных передатчиков, 
оценки зоны покрытия.
Анализатор состоит из аппаратной части – цифрового па-
норамного измерительного приемника семейства АРГА-
МАК и программной части – программы системного ма-
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ка делает возможным наряду с анализом сигналов DVB-T2 
решать другие задачи радиомониторинга, например, вы-
полнять исследования сигналов DVB-T/H, а также сигна-
лов различных систем связи: GSM, UMTS, LTE, cdma2000, 
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По функциональным и метрологическим возможностям 
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дущих мировых производителей, он удовлетворяет требо-
ваниям отечественных нормативных документов.
В настоящее время представленный анализатор использу-
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ставе носимых, мобильных и стационарных станций ради-
оконтроля. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕЙ  
И ТОЧЕК ДОСТУПА Wi-Fi 
Рассматривается актуальность задачи радиоконтроля сетей абонентского беспроводного радиодоступа стандар-
тов IEEE 802.11 a/b/g/n и возможные варианты построения аппаратуры радиоконтроля подобных сетей. Показано, 
что выгодным вариантом является построение анализатора беспроводных сетей на базе цифровых радиоприемных 
устройств и системного математического обеспечения. Функциональность подобных анализаторов определяется па-
раметрами измерительного приемника и алгоритмическими возможностями программного обеспечения. В качестве 
примера рассматриваются особенности построения и основные функциональные возможности анализатора сигна-
лов отечественной разработки СМО-БС Wi-Fi, аппаратной базой которого служат цифровые радиоприемные устрой-
ства АРГАМАК-ИС и АРК-Д11.
The article discusses the relevance of hardware development for radio monitoring of network subscriber wireless Internet access com-
ply with the standard IEEE 802.11 a/b/g/n  and  possible variants of the operation of the radio control equipment when monitoring 
such networks. It is shown that a profitable option is to build the analyzer of wireless networks basing on digital radio receivers and 
special software. The functionality of these analyzers is determined by measuring receiver parameters and algorithmic capabilities pro 
software. By way of example the features of building and basic functionality of domestic developments signal analyzer SMO-BS Wi-Fi, 
a hardware database which are digital radio receivers (DRR) ARGAMAK-IS and ARC-D11 are presented.

Ключевые слова: радиомониторинг, обработка сигналов, программно-аппаратный комплекс, цифровое радиоприемное 
устройство.
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Введение

Наблюдаемый в последние годы характер загрузки радио-
эфира характеризуется широким распространением бес-
проводных систем передачи данных на основе семейства 
стандартов IEEE 802.11, более известных под названием 
Wi-Fi (Wireless Fidelity). В России конфигурация и терри-
ториальное размещение большинства точек доступа Wi-Fi 
сетей, за исключением пользовательского оборудования 
мощностью до 100 мВт, регулируется государственными 
радиочастотными службами и для легального использова-
ния, например, внеофисной беспроводной сети Wi-Fi не-
обходимо получение разрешения на использование частот 
[1]. В то же время практика показывает, что не всегда ко-
личество, рабочий диапазон частот и территориальное раз-
мещение точек доступа беспроводных сетей соответствуют 
выданным разрешениям. Незарегистрированные точки до-
ступа, находящиеся в зоне действия легитимно установлен-
ных устройств, уменьшают пропускную способность кана-
ла связи для последних. Несоблюдение норм на параметры 
излучений радиоэлектронных средств и использование не-
регламентированных стандартами диапазонов частот при-
водит к возникновению помех, которые могут оказать су-
щественное воздействие на аппаратуру систем управления, 

1 – АО «ИРКОС», Москва.

служб быстрого реагирования и других структур, использу-
ющих различные виды высокотехнологических услуг, свя-
занных с возможностями широкополосных систем радио- 
связи. Таким образом, задача радиоконтроля сетей або-
нентского беспроводного радиодоступа, включающая в 
себя проверку соблюдения разрешений на использование 
радиочастотного спектра, проверку заявленных характе-
ристик излучения, проверку соответствия параметров то-
чек доступа частотно-территориальному плану, исследова-
ние конфликтных ситуаций при решении вопросов элек-
тромагнитной совместимости, является весьма актуальной 
в настоящее время.
Перечень существующего оборудования анализа параме-
тров Wi-Fi сетей можно разделить на несколько видов [2]. 
К первому виду относятся полнофункциональные анали-
заторы спектра и сигналов от ведущих мировых произво-
дителей аппаратуры радиоконтроля (Rohde&Schwarz, Key-
sight, Tektronix), которые обеспечивают быстрый цифро-
вой спектральный анализ и опциональное определение па-
раметров радиосигналов различных стандартов, в том чис-
ле и семейства стандартов 802.11. Однако, как правило, по-
добные приборы не предполагают контроль соблюдения 
территориально-частотного плана, построения топологии 
сети и оценки ряда других, существенных для служб ради-
оконтроля параметров. Более того, базовая технология по-
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строения анализаторов, как правило, ориентирована на ре-
ализацию универсальных функциональных возможностей, 
в базовой комплектации анализаторов обычно нет блоков 
предварительной селекции сигналов, поэтому их использо-
вание для решения задач радиоконтроля затруднительно. 
Оборудование второго вида представляет собой специали-
зированные адаптеры, предназначенные для контроля си-
стем радиодоступа по эфиру. Адаптеры, в отличие от анали-
заторов спектра, имеют более узкий перечень измеряемых 
параметров радиосигналов, используют некалиброванные 
антенные системы и работают только в лицензируемых 
диапазонах частот 2412 – 2484 и 5170 – 5320 МГц [3], что 
ограничивает их применение в средствах радиоконтроля.
К третьему виду оборудования можно отнести анализато-
ры широкополосных беспроводных сетей, построенные на 
основе универсальных измерительных цифровых радио-
приемных устройств (ЦРПУ) и системного математическо-
го обеспечения (СМО). ЦРПУ должны иметь метрологиче-
ские параметры, достаточные для проведения измерений 
в беспроводных сетях, в том числе высокую стабильность 
частоты опорного генератора, широкую полосу пропуска-
ния, малые погрешности амплитудно-частотной характе-
ристики, цифровой выход сигнала промежуточной часто-
ты. СМО для анализа сигналов беспроводных сетей должно 
обеспечивать решение требуемых для осуществления ра-
диоконтроля задач. Функциональность подобных анализа-
торов определяется параметрами измерительного ЦРПУ и 
алгоритмическими возможностями СМО. Стоимость ана-
лизаторов беспроводных сетей на базе цифровых измери-
тельных приемников соизмерима со стоимостью полно-
функциональных анализаторов спектра и сигналов, но их 
достоинством является возможность использования про-
граммного обеспечения для решения других задач радио-
контроля, не связанных с измерением параметров беспро-
водных сетей.
Целью данной работы является рассмотрение особенно-
стей построения анализатора сигналов беспроводного ра-
диодоступа Wi-Fi, построенного на основе ЦРПУ и СМО, 
а также нюансов приема и обработки радиосигналов в це-
лях оценки и измерения их параметров. Разработка алго-
ритмов обработки сигналов требует учета их вида модуля-
ции и структуры обрабатываемых пакетов, в связи с чем в 
работе также будут упомянуты особенности физического 
уровня радиосигналов семейства стандартов 802.11. В каче-
стве примера представлен анализатор сигналов Wi-Fi оте-
чественной разработки СМО-БС Wi-Fi, аппаратной базой 
которого служат цифровые радиоприемные устройства 
(ЦРПУ) АРГАМАК-ИС и АРК-Д11 [8]. 

Краткое описание семейства  
стандартов 802.11

Сети Wi-Fi работают на частотах 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) или 
5 ГГц (802.11 a/n). С точки зрения организации сети стан-
дарт предусматривает использование режимов Ad-hoc и 
Infrastructure Mode [3]. В режиме Ad-hoc узлы сети связы-
ваются напрямую друг с другом, а в режиме Infrastructure 
Mode связь узлов осуществляется через точку доступа 
(Access Point). Для доступа к среде передачи данных исполь-
зуется метод коллективного доступа с обнаружением несу-
щей и предупреждением коллизий [3].
Набор стандартов 802.11 определяет ряд технологий реа-
лизации физического уровня (PHY), среди которых следу-
ет выделить [4]:
•	 уровень PHY стандарта 802.11b с расширением спектра 

методом прямой последовательности;
•	 уровень PHY стандарта 802.11a, использующий техно-

логию частотного ортогонального разделения каналов с 
мультиплексированием (OFDM). 

Стандарт 802.11b поддерживает 4 скорости передачи дан-
ных: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с. На низких скоростях для расши-
рения спектра используются коды Баркера, на высоких – 
8-чиповые комплементарные коды (ССК). Для кодирования 
информационных битов используется либо двоичная, либо 
квадратурная относительная фазовая модуляция.
Стандарт IEEE 802.11a использует технологию OFDM, для раз-
деления каналов применяется обратное преобразование Фу-
рье с окном в 64 частотных подканала, при этом каждая орто-
гональная поднесущая имеет ширину 312,5 кГц при общей ши-
рине спектра 20 МГц. На низких скоростях передачи для мо-
дуляции поднесущих частот используется двоичная и квадра-
турная фазовые модуляции BPSK и QPSK. Модуляция BPSK 
используется для передачи данных на скоростях 6 и 9 Мбит/с, 
а модуляция QPSK – на скоростях 12 и 18 Мбит/с. Для пере-
дачи на более высоких скоростях (до 54 Мбит/с) использует-
ся квадратурная амплитудная модуляция 16-QAM и 64-QAM.
Стандарт 802.11g является дальнейшей разработкой специ- 
фикации IEEE 802.11b и осуществляет передачу данных в 
том же частотном диапазоне 2,4 ГГц. За счет применения 
технологии OFDM данный стандарт предполагает увеличе-
ние скорости передачи данных до 54 Мбит/с.
Технология OFDM используется и в стандарте 802.11n, кото- 
рый обеспечивает скорость передачи данных до 600 Мбит/с. 
Существенное увеличение скорости связано с использова-
нием технологии MIMO и увеличенной до 40 МГц полосой 
работы устройств данного стандарта.

Рис. 1. Общая структура фрейма стандарта 802.11a
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Несмотря на существенные различия имеющихся стандар-
тов, структура фреймов физического уровня для них явля-
ется однотипной: к MAC-кадрам с информационными дан-
ными на физическом уровне добавляется заголовок, состо-
ящий из преамбулы и служебной информации. В качестве 
примера на рис. 1 приведена структура фрейма для стан-
дарта 802.11a [3].
Каждый фрейм начинается с преамбулы длительностью  
16 мкс. Преамбула состоит из 10 коротких обучающих сим-
волов (КОС) длительностью 0,8 мкс каждый и из 2 длинных 
обучающих символов (ДОС) длительностью 3,2 мкс каж-
дый. Обучающие OFDM-символы предназначены для об-
наружения сигнала, частотно-временной синхронизации и 
оценки частотной характеристики пространственного ка-
нала связи. После преамбулы передается служебная ин-
формация, содержащая данные об используемой скорости 
передачи, виде модуляции, длине передаваемого в данном 
фрейме сообщения и т.д.
Далее следует субфрейм данных, который, в свою очередь, 
состоит из четырех полей: SERVICE, PSDU, TAIL, Pad Bits. 
Поле PSDU (информационное поле) содержит непосред-
ственно передаваемые данные. Его длительность является 
переменной и может достигать 3 мс. В начале информаци-
онного блока передается заголовок MAC-уровня: в нем на-
ходится информация о типе пакета (управляющий, служеб-
ный, информационный), аппаратные адреса передатчика и 
приемника, идентификатор сети. Стоит отметить, что необ-
ходимая с точки зрения радиоконтроля широковещатель-
ная информация имеется не во всех типах пакетов [3]. В 
конце информационного блока расположена 32-битная по-
следовательность для проверки контрольной суммы.
В стандарте 802.11b используются два типа преамбул раз-
ной длины 144 и 72 мкс. Обе преамбулы передаются на ми-
нимальной скорости 1 Мбит/с с использованием двоичной 
относительной фазовой модуляции и кодов Баркера для 
расширения спектра.

Прием сигналов стандартов  
802.11 а/b/g/n

Прием сигналов Wi-Fi и выделение необходимой широко-
вещательной информации предполагает процедуры фор-
мирования видеосигнала с необходимой частотой отсчетов, 
обнаружения пакетов, частотно-временной синхрониза-
ции, получения битового потока, а также выделения необ-
ходимой широковещательной информации. Из-за разных 
технологий реализации физического уровня алгоритмы об-

работки сигналов стандартов 802.11b и 802.11а/g/n имеют 
существенные отличия.
Структурная схема обработки сигналов стандарта 802.11b 
представлена на рис. 2.
Обнаружение сигнала 802.11b основано на выявлении по-
следовательности Баркера, демодуляции символов сообще-
ния и последующей проверке демодулированных символов 
на соответствие известным преамбулам сигнала. На первом 
этапе вычисляется корреляция входного сигнала с извест-
ной последовательностью Баркера: 

                                       (1)

где zn – последовательность отсчетов входного сигнала, 
b

s – известная последовательность Баркера длиной S. 
Сигнал с выхода коррелятора умножается на оконную 
функцию Кайзера [5]: по максимальным полученным зна-
чениям сигнала производится непрерывная оценка време-
ни прихода символов преамбулы для их дальнейшей демо-
дуляции. После демодуляции символов преамбулы оцени-
вается совпадение результатов демодуляции с известными 
преамбулами сигнала 802.11b, после чего выносится реше-
ние о наличии/отсутствии сигнала. При обнаружении па-
кета измеряется набег фазы сигнала на интервале преам-
булы и выполняется частотная синхронизация. На основе 
служебной информации из заголовка сообщения о типе мо-
дуляции производится демодуляция информационных сим-
волов, дескремблирование и проверка CRC, после чего вы-
деляются необходимые для радиоконтроля широковеща-
тельные параметры сообщения.
Структурная схема обработки сигналов стандарта 802.11а 
показана на рис. 3. 
Обнаружение сигнала осуществляется в два этапа: на пер-
вом этапе обнаруживается КОС и осуществляется грубая 
частотно-временная подстройка, после чего производится 
поиск ДОС и точная частотно-временная синхронизация 
[6]. Решение о наличии короткой преамбулы принимается 
путем сравнения результирующей статистики m

n с порогом 
первого этапа h

1
:

          (2)

где zn – последовательность комплексных отсчетов входно-
го сигнала, L = 10 – количество символов КОС, J = 16 – 
число отсчетов в одном коротком OFDM-символе обучаю-
щей последовательности.

Рис. 2. Структурная схема алгоритма обработки сигналов стандарта 802.11b
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Грубая оценка частотного рассогласования между передат-
чиком и приемником: 

             (3)

где τ
0
 – длительность одного символа короткой обучаю-

щей последовательности, arg – фаза комплексного числа 
в пределах ±π,  – оценка временного положе-
ния КОС.
В случае обнаружения КОС (превышения результирую-
щей статистикой m

n порога h
1
) осуществляется обнаруже-

ние длинных символов преамбулы с компенсацией грубой 
оценки частотного рассогласования Df. Решающая функ-
ция второго этапа сравнивается с порогом h

2
 и в случае пре-

вышения порога пакет считается обнаруженным:

           (4)

где as – известная длинная обучающая последователь-
ность, S – число отсчетов в одном OFDM-символе ДОС, n =
= τ

1
…τ

1
 + 3S – интервал поиска значений решающей 

функции, τ
1
 – оценка временного положения начала длин-

ной обучающей последовательности, полученная по макси-
муму решающей функции m

n на первом этапе обнаружения.
В случае обнаружения пакета определяется окончательная 
оценка частотного рассогласования:

                      (5)

где τ
1
 – длительность OFDM-символа длинной обучающей 

последовательности, U
max1

 – значение функции Un, соответ-
ствующее первому максимуму, U

max2
 – значение функции 

U
n, соответствующее второму максимуму. Точная оценка 

временного положения начала пакета определяется по вре-
менному положению первого максимума U

max1
.

Временные отсчеты сигнала корректируются с учетом 
окончательной оценки частотного рассогласования (5):

                        (6)

На этом процесс частотно-временной синхронизации счи-
тается законченным. По длинной обучающей последова-
тельности производится первоначальная оценка канала Ḣk,0:

                                   (7)

где k – номер поднесущей, Lk – известные значения под-
несущих ДОС, Ẏ

k,r – результат быстрого преобразования 
Фурье, выполняемого над каждым блоком, соответствую-
щим полезной части OFDM символа,  r = 0… R – 1 – но-
мер OFDM-символа (номера 0 и 1 соответствуют символам 
ДОС), R – общее число OFDM-символов в сообщении.
Оценка канала используется для выравнивания поднесу-
щих OFDM-символов:

                                          (8)

Выровненные поднесущие поступают на блок демодуля-
ции, который формирует мягкие решения кодированных 
бит. Например, для определения мягких решений QPSK 
рассчитываются величины:

      (9)

где Re(z)i – значения точек модуляции по оси X слева на-
право, Im(z)

i – значения точек модуляции по оси Y снизу 
вверх. Для QPSK M = 4, γ = 2. Аналогично определяют-
ся мягкие решения и для других видов модуляции: BPSK,  
16-QAM, 64-QAM.
После демодуляции каждого OFDM-символа полученный 
поток мягких решений поступает на блок деперемежения, 
декодирования Витерби и дескремблирования. В случае со-
впадения результатов декодирования с контрольной сум-
мой сообщение считается декодированным верно и посы-
лается на блок определения типа сообщения и выделения 
необходимой широковещательной информации.

Назначение и функциональные  
возможности анализатора сетей  
и точек доступа Wi-Fi СМО-БС Wi-Fi

Аппаратно-программный комплекс анализа сигналов бес-
проводных систем связи СМО БС Wi-Fi обеспечивает [7]:
•	 обнаружение беспроводных сетей широкополосной пе-

редачи данных стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n с полосой 
20 МГц в диапазонах частот 2,412 – 2,484 и 5,17 – 5,905 
ГГц при использовании внешнего адаптера;

•	 обнаружение беспроводных сетей широкополосной 
передачи данных стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n во 
всем диапазоне рабочих частот в полосах 5, 10, 20 МГц 

Рис. 3. Структурная схема алгоритма обработки сигналов стандартов 802.11а/g/n
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для панорамного приемника АРГАМАК-ИС и 5, 10, 20,  
40 МГц для двухканального радиоприемного устройства 
АРК-Д11;

•	 определение параметров РЭС, входящих в состав бес-
проводных сетей широкополосной передачи данных: на-
званий (SSID) беспроводных сетей; аппаратных (MAC) 
адресов сетевого оборудования РЭС; номеров использу-
емых каналов и номиналов частот; уровней сигналов; ти-
пов устройств;

•	 анализ топологии сети по перехваченным пакетам: ав-
томатическое определение количества подключен-
ных устройств, их физические (MAC) адреса и тип сое- 
динения;

•	 опознавание и идентификация сигналов легитимно дей-
ствующих РЭС беспроводных сетей широкополосной 
передачи данных и РЭС – незаконно действующих пе-
редатчиков по результатам сравнения с БД;

•	 определение местоположения РЭС беспроводных сетей 
широкополосной передачи данных с построением зоны 
вероятного местоположения РЭС и отображение полу-
ченных результатов радиоконтроля на электронной кар-
те местности с привязкой координат по GPS/GLONASS 
данным;

•	 возможность сортировки и отбора представляемых дан-
ных по различным признакам (включая зону на местно-
сти, текущую активность, принадлежность к заданной 
сети, наличие/отсутствие лицензии и т.д.);

•	 сохранение результатов анализа в базе данных с воз-
можностью последующего автоматического контроля 
изменения ситуации.

Рис. 4. Панорамный измерительный приемник 
АРГАМАК-ИС 

Анализатор состоит из аппаратной части (приемник 
АРГАМАК-ИС (рис. 4), АРК-Д11 (рис. 5), либо внешний адап-
тер (рис. 6)) и программной части – программы системно-
го математического обеспечения (СМО). Последняя мо-
жет быть установлена на персональном компьютере в еди-
ном пакете с другим программным обеспечением, напри-
мер, выполняющим анализ сигналов базовых станций раз-
личных сотовых систем связи [8 – 11]. При использова-
нии внешнего адаптера возможна работа анализатора без 
цифрового радиоприемного устройства, однако сканиро-
вание осуществляется лишь на стандартных выделенных 
для Wi-Fi частотах, а обнаружению подлежат сигналы с 
шириной полосы 20/22 МГц. С использованием приемни-
ка АРГАМАК-ИС или АРК-Д11 поиск сигналов Wi-Fi возмо-
жен на произвольных частотах в диапазоне 9 кГц – 8 ГГц, а 
также дополнительно возможен поиск сигналов стандартов 
802.11a/g/n с шириной полосы 5, 10 и 40. 
При использовании ЦРПУ аппаратная часть комплекса обе-
спечивает формирование видеосигнала на требуемой ча-
стоте дискретизации, а также обнаружение сигнала Wi-Fi 
на контролируемой частоте, что существенно увеличива-
ет скорость работы анализатора. При наличии сигнала про-
грамма системного математического обеспечения обеспе-
чивает его дальнейшую обработку и выделение широкове-
щательной информации. 
Внешний вид главного окна программного обеспечения 
СМО БС Wi-Fi представлен на рис. 7. 
В левой части окна на панели «Обнаруженные  (I)BSS» ото-
бражается список подсетей  и их клиентов, представлен-
ный в виде иерархической  структуры. Для каждой (I)BSS  
регистрируются следующие  параметры:
•	 тип сети (Ad-hoc, инфраструктурные);
•	 SSID (текстовый идентификатор сети);
•	 BSSID (идентификатор подсети);
•	 аппаратные адреса клиентов подсети.
В правой части окна расположены вкладки «Мониторинг» 
и «Карта».
В верхней части вкладки «Мониторинг» представлена та-
блица измерений, накопленных в результате сканирова-
ния. Также имеются две таблицы результатов контроля 
частотно-территориального плана (ЧТП): «Сравнение кана-
лов» и «Сравнение SSID», контролирующие соответствие 
канала /SSID в эфире и в плане. В нижней части вкладки 
отображается графическая панель с фотографией спектра 
сигнала в полосе 20 МГц в момент проведения измерения. 
На панели «Диаграмма время-уровень» отображается гра-
фик уровня сигналов для выбранного узла в дереве «Обна-
руженные (I)BSS». Вкладка «Клиенты» содержит информа-
цию (МАС-адрес и время последней активности) о подклю-
ченных к сети клиентах.
На вкладке «Топология» графически отображается органи-
зация обнаруженных подсетей (рис. 8). Подсети типа «Ин-

Рис. 5. Двухканальное ЦРПУ АРК-Д11 Рис. 6. Внешний Wi-Fi адаптер
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фраструктура» изображаются в виде диаграммы «звезда», 
в центре которой находится точка доступа, а исходящие от 
нее лучи – клиенты, подключенные к данной подсети. Под-
сети типа «Ad-hoc» изображаются как диаграммы «коль-
цо», в которых все клиенты располагаются по окружности 
и каждый из них последовательно соединяется линией со 

следующим. Клиенты представлены в виде прямоугольни-
ков, в которых отображаются МАС-адрес и SSID.
При работе аппаратно-программного комплекса на базе 
мобильной станции радиомониторинга и измерении уров-
ня сигнала в различных точках местности становится воз-
можным расчет местоположения точек доступа. Для это-

Рис. 7. Главное окно программы СМО-БС Wi-Fi

Рис. 8. Отображение топологии сетей по результатам анализа
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го для каждой точки доступа автоматически либо вручную 
строится своя рабочая зона. Далее исходя из мощностей 
сигналов, полученных от точки доступа в разных точках из-
мерений, происходит оценка вероятности местоположения 
в зоне [12]. Полученная оценка визуализируется в виде ма-
трицы вероятности на карте, как показано на рис. 9.
Чем выше вероятность нахождения точки доступа в кон-
кретной точке, тем в более красную область (на рис. 9 это 
центр квадрата) смещается отображаемый цвет матри-
цы. В месте максимума вероятности местоположения точ-
ки доступа будет отображена окружность с ее идентифи- 
катором.
Результаты работы анализатора заносятся во встроенную 
базу данных и могут в дальнейшем быть использованы для 
автоматизированного контроля параметров сигналов, срав-
нения с частотно-территориальным планом, исследования 
проблем электромагнитной совместимости радиочастот-
ных устройств и в других целях.
Результаты испытаний аппаратно-программного комплек-
са СМО БС Wi-Fi на базе приемника АРГАМАК-ИС в ре-
альных городских условиях показали, что комплекс обеспе-
чивает обнаружение и идентификацию Wi-Fi устройств, не 
только использующих для передачи информации стандарт-
ные полосы 20/22 МГц и диапазоны частот 2412 – 2484 и 
5170 – 5320 МГц, но и работающих в нелицензированных 
диапазонах частот, в том числе с нестандартными значени-
ями полос сигнала 5 и 10 МГц.

Рис. 9. Определение местоположения точки доступа Wi-Fi

Выводы

Представленный в настоящей работе анализатор сигналов 
беспроводных систем связи СМО БС Wi-Fi предназначен 
для поиска сигналов стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n, выде-
ления необходимой идентификационной информации, по-
строения топологии обнаруженных сетей, определения ме-
стоположения устройств сети, сравнения результатов ана-
лиза с частотно-территориальным планом.
Анализатор состоит из аппаратной части (ЦРПУ АРГАМАК-
ИС / АРК-Д11 / внешний адаптер) и программной части – 
программы системного математического обеспечения СМО 
Wi-Fi. Последняя может быть установлена на персональном 
компьютере в едином пакете с другим программным обеспе-
чением, например, выполняющим анализ сигналов базовых 
станций различных сотовых систем связи. Работа с внешним 
адаптером выгодна на определенных семейством стандартов 
802.11 частотах, работа с ЦРПУ используется для поиска сиг-
налов на произвольных частотах в диапазоне до 8 ГГц.
По функциональным и метрологическим возможностям 
анализатор не уступает аналогичным приборам ведущих 
мировых производителей и может быть использован для 
автоматизированного контроля параметров сигналов, срав-
нения с частотно-территориальным планом, исследования 
проблем электромагнитной совместимости радиочастот-
ных устройств, планировании и эксплуатации Wi-Fi сетей.
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ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
МОДУЛИРОВАННЫХ РАДИОСИГНАЛОВ 
Рассматриваются проблемы, возникающие при оценивании центральной частоты и ширины спектра колебаний с угловой 
модуляцией, а также сигналов с цифровыми видами модуляции. Показана эффективность применения итеративного ин-
терполяционного алгоритма, позволяющего достигать точности оценивания близкой к нижней границе Крамера-Рао, 
а также способы использования частотного детектирования при оценке центральной частоты различных сигналов. 
Представлены результаты натурных испытаний приведенных измерительных алгоритмов с использованием российского 
приемника АРГАМАК-ИС.
The article deals with problems arising on central frequency and band estimation for radio signals with angle modulation and 
digital modulation. The efficiency of discrimination during estimation central frequency of a signal and of iterative interpolation 
algorithm is shown. This algorithm allows achieving accuracy of estimation close to the Cramér–Rao bound. The results of field 
tests of evaluation algorithms made on the base of Russian radio receiver ARGAMAK-IS are presented.

Ключевые слова: оценка параметров узкополосных радиосигналов, частотный детектор, натурные испытания.
Keywords: estimation of the narrow band signals parameters, discriminator, full-scale tests.
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Введение

К числу основных параметров, подлежащих оценке си-
стемами радиомониторинга при проведении ими анали-
за радиообстановки, относятся центральная частота, ши-
рина спектра и уровень наблюдаемых сигналов [1]. Воз-
растающие требования к точности заставляют непрерыв-
но улучшать качество обработки принимаемых радиосиг-
налов, а также совершенствовать применяемые методы из-
мерений. Современные системы радиомониторинга долж-
ны обеспечивать точность измерений, соответствующую 
требованиям нормативных документов, таких как ГОСТ 
Р 53373-2009 [2], ГОСТ Р 50016-92 [3], приказ Роскомнад-
зора [4], Рекомендация МСЭ-R SM. 377-4 [5]. В настоящей 
статье применительно к измерениям центральной часто-
ты и ширины спектра сигналов будут представлены алго-
ритмы и технические решения, позволяющие с использо-
ванием радиоконтрольного оборудования отечественных 
производителей обеспечивать высокоточное оценивание 
при приемлемых для практики аппаратных и временных  
затратах.

Алгоритмы измерения частоты  
радиосигналов

Ключевой параметр любого узкополосного радиосигнала – 
центральная частота – при неограниченной длительности 
наблюдения может быть измерен со сколь угодно высокой 
точностью. На практике, однако, объем обрабатываемых 

выборок ограничен, что может существенно влиять на обе-
спечиваемую точность оценивания.
Встречающиеся в литературе цифровые методы измере-
ния, подходящие для реализации в автоматизированных 
программно-аппаратных комплексах радиоконтроля, мож-
но разделить на два вида. Один из них подразумевает ис-
пользование быстрого преобразования Фурье (БПФ) и по-
следующий расчет абсциссы максимума спектра с исполь-
зованием различных интерполяционных алгоритмов по не-
скольким ближайшим к максимуму отсчетам дискретного 
спектра [6]. Второй заключается в вычислении взвешенно-
го максимума в окрестности максимального спектрально-
го отсчета с помощью дискретного преобразования Фурье. 
Проведенное в [7] исследование влияния различных окон-
ных функций на интерполяционные алгоритмы значитель-
ных качественных изменений в точности измерений от вы-
бора оконной функции не выявило, поэтому для демонстра-
ции характеристик алгоритмов будет использована окон-
ная функция Ханна.
Алгоритм рекурсивной интерполяции (АРИ) можно пред-
ставить в виде 

                                      (1)

На начальной итерации считается Df0(x) = 0, а на следующих 
шагах для получения поправки Dfm(x) рассчитывают: 

                (2)

                (3)
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где x[k] – отсчеты Фурье спектра, k = 0,…,N – 1 – номер 
спектральной составляющей.
По ним определяется частотная поправка, характеризую-
щая погрешность установки частоты в пределах одного ин-
тервала между спектральными отсчетами [8]:

                             (4)

Рис. 1. Средняя ошибка оценки частоты для различного 
количества итераций АРИ при высоком ОСШ

Результаты исследования точности оценки для смещения 
частоты в пределах одного интервала между спектральны-
ми отсчетами показаны на рис. 1, 2. При этом под средней 
ошибкой оценки D

f понималась разница между измерен-
ным и реальным значением частоты, усредненным на мно-
жестве итераций измерений с различными реализациями 
шума. Видно, что уже первая поправка в (1) дает улучше-
ние точности оценки, однако лишь после третьей итерации 
высокоточное оценивание обеспечивается для произволь-
ной частоты воздействующего сигнала. Таким образом, на 
практике следует использовать m = 3 итераций алгоритма 
АРИ, что совпадает с рекомендациями [9].

Рис. 2. Средняя ошибка оценки частоты для третей 
итерации АРИ при высоком ОСШ

В [11] в деталях описан алгоритм высокой точности оцен-
ки (АВТ), являющийся улучшенной версией алгоритма АРИ 
по скорости вычисления и точности оценки. Результаты ис-
следования точности формируемых им оценок при вариа-
ции частоты сигнала в пределах интервала между соседни-
ми спектральными отсчетами представлены на рис. 3.

Рис.3. Средняя ошибка оценки частоты для алгоритма 
АВТ при высоком ОСШ

Характеристики алгоритмов, полученные при помощи ста-
тистического моделирования, в ходе которого обработке 
подвергался гармонический сигнал со случайной равно-
мерно распределенной в диапазоне [0...F

S] частотой, пока-
заны на рис. 4.

Рис.4. Зависимость ошибки оценки частоты  
от отношения сигнал-шум

Результаты исследования, показывают, что алгоритм АВТ и 
алгоритм АРИ одинаково эффективны при низких и сред-
них значениях отношения сигнал-шум, а обеспечиваемая 
ими дисперсия ошибок практически совпадает с нижней 
границей Крамера-Рао, которая в соответствии с [8] может 
быть записана в виде

                        (5)
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где SNR – отношение сигнал-шум (ОСШ). Следует заме-
тить, что алгоритм АРИ требует больших вычислительных 
затрат, чем разработанный на его основе алгоритм АВТ для 
достижения той же точности.
При высоких ОСШ алгоритм АВТ также эффективен и, с 
теоретических позиций, сохраняет свойство линейности до 
220 дБ, что является еще одним его преимуществом перед 
алгоритмом АРИ при использовании в метрологических си-
стемах. В настоящее время алгоритм АВТ успешно приме-
няется в измерительных системах в программном продукте 
СМО-ПАИ с измерительными приемниками АРГАМАК-
ИС и АРГАМАК-М и позволяет проводить измерения ра-
диосигналов с точностью, удовлетворяющей требованиям 
нормативных документов [2, 4, 5].

Оценка центральной частоты сигналов  
с угловой модуляцией

Пусть оценке подлежит центральная частота радиосигна-
ла с частотной или фазовой модуляцией, имеющего шири-
ну спектра 

                                          (6)

где FS – частота дискретизации, N – размерность БПФ.
Если эту задачу рассматривать как поиск середины спек-
тра радиосигнала, то максимальная точность оценки будет 
равна половине ширины частотного «бина» – интервала по 
частоте между соседними отсчетами дискретного спектра, 
что является довольно грубой оценкой, поэтому для оцен-
ки частоты таких сигналов часто применяется частотное 
детектирование. Значения на выходе частотного детектора 
определяются формулой

                            (7)

где Ð – фаза комплексного числа в пределах (–π; π], z[i] – от-
счет комплексной огибающей сигнала, *z[i – 1] – комплексно 
сопряженное значение предыдущего отсчета огибающей.
Для повышения точности измерений оценку частоты при-
нимаемого сигнала следует рассчитывать как результат 
усреднения данных, поступающих с выхода частотного де-
тектора

              (8)

Здесь F0 – частота настройки приемника, N – размер вы-
борки, FS – частота дискретизации, M – количество пере-
крывающихся сегментов, k – номер перекрывающегося 
сегмента в диапазоне от 0 до (M – 1), W[i] – оконная функция.
На рис. 5 представлена зависимость точности измерения 
частоты ЧМ сигнала от ОСШ, иллюстрирующая преимуще-
ство использования частотного детектора перед методом 
оценки по максимуму спектра. Из рис. 5 видно, что при зна-
чениях ОСШ выше 10 дБ метод позволяет проводить оцен-
ку с точностью не более чем FS / (8N), что в 4 раза меньше 
погрешности оценки по максимуму спектра и при ширине 
бина 24,4 Гц (выборка 1024 отсчета, полоса анализа равна 
частоте дискретизации – 25 кГц) удовлетворяет требова-
ниям по точности в [2], составляющим 5 Гц.
Наряду с высокой точностью оценки одним из важных по-
казателей является скорость оценки частоты случайного не-
стационарного сигнала. Поэтому приведенная на рис. 5 ха-
рактеристика представлена в зависимости от времени на-

блюдения сигнала. И, как видно из рис. 5, описываемый ме-
тод позволяет получить точное значение оценки (десятые 
доли бина) при длительности наблюдения около 1 секунды.

Рис. 5. Зависимость точности оценки частоты ЧМ 
сигнала с помощью частотного детектора от ОСШ 

Алгоритм оценки центральной частоты 
сигналов с цифровыми видами модуляции

Сигналы с цифровыми видами модуляции делятся на ам- 
плитудно-манипулированные (АМН), частотно-манипули- 
рованные (ЧМН и ММС) и фазоманипулированные (ФМН). 
В литературе можно найти рекомендации использовать для 
оценки частотных параметров подобных сигналов методы 
спектрально-корреляционного анализа и вейвлет-анализа 
[13], но эти подходы требуют значительных вычислитель-
ных ресурсов, поэтому в настоящей статье будет рассма-
триваться лишь метод спектрального анализа, с помощью 
которого можно получить высокоточные оценки в корот-
кий срок.
Оценка центральной частоты АМН сигнала не представля-
ет сложности, так как в его спектре присутствует ярко вы-
раженная центральная спектральная составляющая, по ко-
торой можно провести оценку с помощью выше описанно-
го алгоритма АВТ. При этом точность оценки будет макси-
мально близка к границе Крамера-Рао.
При частотной манипуляции значениям «0» и «1» информа-
ционной последовательности соответствуют определенные 
частоты гармонического сигнала. Оценку центральной ча-
стоты такого сигнала можно рассчитать как среднее ариф-
метическое значение оценок частоты по максимуму спек-
тра. Ошибка такой оценки напрямую зависит от количе-
ства составляющих ЧМН сигнала, отображаемых в мгно-
венном спектре в исследуемый промежуток времени.
Для увеличения точности этой оценки можно воспользо-
ваться алгоритмом АВТ, однако он хорошо справляется со 
своей задачей в тех случаях, когда сигнал содержит един-
ственную максимальную спектральную составляющую. 
Следовательно, перед проведением вычислений необходи-
мо определить области спектра, содержащие гармониче-
ские сигналы, а затем проводить оценку каждого по отдель-
ности. Необходимость безошибочного выделения гармони-
ческих компонент сигнала не позволяет проводить оценку 
частоты ЧМН сигнала при низких ОСШ, несмотря на эф-
фективность алгоритма АВТ.
Второй, более точный метод заключается в применении ча-
стотного детектора (7). На выходе частотного детектора бу-
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дет наблюдаться массив значений мгновенных частот (от 2 
и выше, в зависимости от количества позиций манипуля-
ции); среднее значение по найденному массиву будет да-
вать оценку центральной частоты ЧМН сигнала при низких 
ОСШ с точностью от 1/2 до 1/8 долей бина, что доказано 
экспериментально.

Рис. 6. Сигнал ЧМН в спектральной области

Из рис. 7 видно, что метод оценки средней частоты ЧМН 
сигнала наиболее точен при ОСШ не менее 25 дБ, однако он 
неплохо работает и при низких ОСШ, вплоть до 0 дБ (ошиб-
ка не более 1/2 бина, что при ширине бина 8 Гц позволит 
удовлетворять требованиям нормативных документов [2]). 
Однако для качественного оценивания при этом необходи-
мо иметь достаточное время наблюдения за сигналом.

Рис. 7. Зависимость точности оценки частоты ЧМН 
сигнала от ОСШ и длительности сигнала

ММС манипуляция – это частный случай ЧМН с нераз-
рывной фазой, при минимально возможном индексе моду-
ляции m, обеспечивающем ортогональность сигналов, пе-
редающих «0» и «1» цифровой информации. Другими сло-
вами, ММС сигнал – сигнал с минимальным разносом ча-
стот «0» и «1», при котором эти частоты можно различить 
на интервале времени T:

                           (9)

Для обеспечения разделения спектра сигналов  S
0
 и S

1
 воз-

ведем сигнал в степень n (с учетом снижения ОСШ при воз-
ведении сигнала в степень для обеспечения различимости 
спектральных составляющих, как правило, целесообразно 
выбирать n = 2, 4):

Таким образом, при возведении сигнала с ММС манипуля-
цией в степень n и сама частота ω

0
, и отклонение ω∂ частоты 

сигнала от ω
0
 (девиация) увеличиваются в n раз; в итоге об-

разуются два ярко выраженных максимума спектра, разне-
сенных друг от друга.

а)  

б)  

Рис. 8. Спектр ММС сигнала:  
а) исходного; б) после преобразования

После получения сигнала в таком виде оценку центральной 
частоты целесообразнее всего проводить с помощью мето-
да, основанного на частотном детекторе, аналогично с ЧМН 
сигналами. Результаты исследования погрешности оценок, 
получаемых данным методом, показаны на рис. 9. Видно, 
что при ОСШ не менее 15 дБ этот метод обеспечивает ма-
лую погрешность оценивания ММС сигналов даже при ма-
лой их длительности.

Рис. 9. Зависимость точности оценки частоты ММС 
сигнала от ОСШ и длительности самого сигнала



СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ № 4 2016  

41

Фазоманипулированные сигналы можно записать в виде 
[1]:

                   (10)

где фазовый член φi может принимать M дискретных значе-
ний φi = 2πi / M, i = 0,…(M – 1), ω0 

– несущая частота, Т – дли-
тельность интервала измерения, 0 ≤ t ≤ T. Работа схемы ма-
нипуляции заключается в смещении фазы модулируемого 
сигнала на одно из M значений 0 или 2πi / M.
Как и для любых других колебаний, частоту сигналов с циф-
ровыми видами модуляции можно оценивать по спектру, но 
более эффективно предварительно снимать манипуляцию 
с исследуемого сигнала. Под снятием манипуляции пони-
мается ряд математических преобразований, позволяющих 
выделить центральную составляющую сигнала.
Снятие манипуляции с сигнала si (t) путем возведения его в 
степень, соответствующую значению m = 0,…(M – 1), в об-
щем виде можно записать как

                    (11)

Вследствие того, что φi (t) = 2πi / M, выражение (11) примет 
вид:

           (12)

Спектр сигнала, записанного в виде (12), будет иметь един-
ственную спектральную линию на частоте m×ω0 или f =
= m ×ω0/(2π), как показано на рис. 10, и центральную частоту 
сигнала можно будет оценивать алгоритмом АВТ, как у гар-
монического сигнала.

а)  

б)  

Рис. 10. Спектр сигнала со снятой фазовой  
манипуляцией

Для иллюстрации характеристик данного метода оценки 
частоты на рис. 11 представлена зависимость оценки ча-
стоты ФМН сигнала от ОСШ и длительности самого сиг-
нала. Очевидно, что с помощью данного метода можно 
проводить измерения с ошибкой в тысячные доли бина 
при низких ОСШ даже при коротких интервалах наблю- 
дения.

Рис. 11. Зависимость точности оценки частоты ФМН 
сигнала от ОСШ и длительности самого сигнала

Измерение ширины занимаемой полосы 
частот по уровню «X дБ»

Полоса частот, занимаемых радиосигналом, является од-
ним из основных параметров, характеризующих сигнал. 
Для оценки этого параметра используются два метода, при 
этом наименее затратным является метод «Х дБ».
Пусть измерение полосы радиосигнала проводится на ин-
тервале времени длительностью T = T0×M, где M – количе-
ство выборок, T0 – длительность каждой отдельной выбор-
ки размером N; при этом на интервале измерения длитель-
ностью T0 = N×Dt0 имеется N комплексных отсчетов xn, взя-
тых с интервалом Dt0 = 1/FS. Тогда дискретный спектр ам-
плитуд для последовательности отсчетов xn, принадлежа-
щей m-й выборке, можно определить как

       (13)

где wn – используемая оконная функция.
Сформируем массив Nk, состоящий из максимальных по 
рассматриваемым M выборкам значений отсчетов Xm,k:

                                    (14)

где k = 0,…(N – 1), m = 0,…(M – 1) и определим максимальное 
значение амплитуды спектральных составляющих (обозна-
чено серой горизонтальной линией на рис. 12).

                                   (15)

Рис. 12. Измерения полосы радиосигнала  
по уровню «Х дБ»
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Ширина полосы на уровне «Х дБ» определяется как диапа-
зон частот, за нижним и верхним пределами которого лю-
бая дискретная спектральная составляющая или непрерыв-
ная спектральная плотность мощности имеет уровень не 
менее чем на «Х дБ» ниже предварительно определенного 
опорного уровня Umax [3], поэтому величина Umax – XдБ бу-
дет являться порогом для поиска крайних значений изме-
ряемой полосы сигнала (обозначено черной горизонталь-
ной линией на рис. 12). По этому порогу определяются ин-
дексы спектральных составляющих для начала и конца по-
лосы сигнала Xstart и Xstop; эти индексы соответствуют часто-
там f1 и f2.
Оценка полосы частот, занимаемой анализируемым сигна-
лом, рассчитывается как

                          (16)

где FS – частота дискретизации, N – размерность БПФ.
Для обеспечения высокой точности оценивания этим мето-
дом необходимо, чтобы уровень сигнала превышал уровень 
шума не менее чем на Х дБ. При выполнении этого требова-
ния с запасом точность оценки ширины полосы будет слабо 
зависеть от ОСШ. Вместе с тем, поскольку оценка полосы 
(16) базируется на отсчетах дискретного спектра, точность 
оценки напрямую зависит от ширины частотного бина. Но 
при проведении измерений объема обрабатываемой ин-
формации недостаточно для достоверного расчета спек-
тральной плотности сигнала в промежутках между отсчета-
ми дискретного спектра, а потому точность оценивания по-
лосы неизбежно оказывается существенно скромнее точ-
ности определения центральной частоты.

Измерение ширины занимаемой полосы 
частот методом «β/2»

Альтернативным к методу «Х дБ» является метод «β/2», при 
котором под полосой, занимаемой спектром сигнала, пони-
мается полоса частот, за нижним и верхним пределами ко-
торой излучаемые средние мощности (каждая) равны β/2 
процентам от общей средней мощности радиоизлучения 

                                      (17)

Рис. 13. Принцип измерения полосы сигнала  
по методу «β/2»

Для получения левой границы полосы сигнала, начиная с 
первого отсчета, рассчитывают сумму квадратов отсчетов, 

постепенно увеличивая индекс отсчета до тех пор, пока не 
будет получено значение близкое к S(Spectr) × β/2. Для получе-
ния правой границы полосы сигнала проводят аналогичную 
операцию, только начиная с последнего отсчета и двигаясь 
в сторону уменьшения индекса отсчета. Результатом вы-
числений служат две границы (индексы L и R), соответству-
ющие частотам f1 и f2, показанным на рис. 13.

                           (18)

Оценка ширины спектра анализируемого сигнала может 
быть записана в виде

                                (19)

где FS – частота дискретизации, N – размерность БПФ.

Реализация алгоритмов измерения  
в программном обеспечении

Рассмотренные выше методы оценки параметров радио-
сигналов реализованы в измерительном программном па-
кете СМО-ПАИ, имеющем государственную аттестацию на 
проведение измерений с помощью цифровых приемников 
АРГАМАК-ИС, АРГАМАК-ИМ и АРГАМАК-М, который обе-
спечивает функции измерения частоты радиосигналов, поло-
сы занимаемых частот, вычисление специальных параметров 
радиосигналов, таких как девиация частоты, коэффициент 
модуляции, частота модуляции и тип обнаруженного сигнала 
[11], удовлетворяющие нормативным документам [2 – 4]. От-
носительная точность измерения частоты для синусоидаль-
ных и АМ сигналов оказывается не хуже 1×10–9, для сигналов 
с цифровыми видами модуляции не хуже 5×10–8, а погреш-
ность оценки полосы занимаемых частот не превышает 5%.
На рис. 14 представлена схема измерений, а на рис. 15 по-
лученная для приемника АРГАМАК-ИС зависимость точ-
ности оценки частоты АМ-сигнала от ОСШ в СМО-ПАИ. 

Рис. 14. Измерение частоты АМ-сигнала  
с помощью приемника АРГАМАК-ИС
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В процессе измерения был получен массив средних значе-
ний оценок частоты сигнала по всему диапазону от 9 кГц 
до 3 ГГц, при различных ОСШ в пределах от минус 10 до 
40 дБ. Анализ результатов показывает, что точность оцен-
ки удовлетворяет нормативным требованиям [4], начиная 
со значения 10 дБ по шкале ОСШ; при этом номинал зна-
чений оси «Y» обусловлен точностью установки частоты 
АРГАМАК-ИС с рубидиевым опорным генератором.

Рис. 15. Зависимость от ОСШ точности оценки  
частоты АМ-сигнала с помощью Аргамак-ИС

Рассмотрим результаты измерения полосы занимаемых ча-
стот с помощью двух методов, рассмотренных выше. Из-
мерения проводились при высоких ОСШ и частотной син-
хронизации от высокоточного приемника синхронизатора 
VCH-311. Как видно из табл. 1, 2, во всем диапазоне частот 
ошибка измерения полосы не превышает 0,7%.

Таблица 1
Погрешность измерения полосы занимаемых частот 

по методу «Х дБ»

f, МГц
Х дБ

–30 –40 –50 –60
1 0,10% 0,09% 0,45% 0,26%
3 0,10% 0,09% 0,45% 0,26%

13 0,10% 0,09% 0,45% 0,26%
20 0,10% 0,09% 0,45% 0,26%
25 0,17% 0,16% 0,45% 0,69%

640 0,17% 0,16% 0,45% 0,35%
1000 0,17% 0,16% 0,45% 0,69%
2000 0,17% 0,16% 0,45% 0,69%
3000 0,17% 0,16% 0,45% 0,69%

Таблица 2
Погрешность оценки полосы занимаемых частот  

по методу «β/2»

f, МГц β = 1% β = 6% β = 17% β = 24%
1 1,10% 0,05% 0,27% 0,22%
3 1,10% 0,05% 0,16% 0,22%

13 1,10% 0,05% 0,27% 0,22%
20 1,10% 0,05% 0,16% 0,65%
25 1,10% 0,05% 0,68% 0,65%

640 1,10% 0,05% 0,68% 0,65%
1000 1,10% 0,05% 0,68% 0,65%
2000 1,10% 0,05% 0,68% 0,65%
3000 1,10% 0,05% 0,68% 0,22%

Рис. 16. Измерение полосы занимаемых частот  
в СМО-ПАИ по методу «Х дБ»

Рис. 17. Измерение полосы занимаемых частот  
в СМО-ПАИ по методу «β/2»

Выводы

Для обеспечения высокой точности измерения частот-
ных параметров модулированных радиосигналов необхо-
димо учитывать особенности используемых видов модуля-
ции. Представленные в настоящей работе алгоритмы изме-
рения частотных параметров радиосигналов предназначе-
ны для измерений центральной частоты гармонических ко-
лебаний, сигналов с угловой и цифровыми видами модуля-
ции, а также полосы занимаемых частот, при этом достигае-
мая с их использованием точность оценивания может быть 
близкой к границе Крамера-Рао.
При практической реализации на достигаемую точность 
могут оказывать негативное влияние низкое отношение 
сигнал-шум, недостаточно длинный интервал наблюдения 
сигнала, смещение сигнала по частоте в полосе наблюдения 
и другие факторы, поэтому получаемая в реальности точ-
ность оценивания несколько уступает теоретическим ожи-
даниям. Тем не менее приведенные в статье результаты на-
турных измерений, проведенных с помощью отечествен-
ного приемника АРГАМАК-ИС, доказывают возможность 
высокоточного оценивания центральной частоты и шири-
ны спектра для радиосигналов с различными видами моду-
ляции.
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ОЦЕНКА СИСТЕМАМИ РАДИОМОНИТОРИНГА  
ИНТЕНСИВНОСТИ РАДИОПОМЕХ И ЗАНЯТОСТИ 
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 
При оценивании параметров радиоизлучений целесообразно обеспечивать единство и повторяемость результатов изме-
рений применительно к измерительным средствам разных поколений и разных производителей. Совершенствуя возмож-
ности измерительной аппаратуры,  производители должны обеспечивать соответствие свойств измерителей тре-
бованиям разработанных в данной области стандартов даже в тех случаях, когда формально появляется возможность 
улучшить какие-то отдельные показатели измерений. В настоящей статье проанализированы особенности осущест-
вления измерений, при которых попытка улучшить характеристики оценивания может оказаться сопряженной с не-
гативными последствиями. Предложены методы преодоления возникающих противоречий.
In estimating the parameters of radio emissions and radio environment in general, it is important to ensure the integrity and repro-
ducibility of the measurement results with respect to the measuring the means of different years of creation and different manufac-
turers. Therefore, improving the possibilities of the measuring equipment, producers should ensure that the properties of mea-
suring instruments satisfy the requirements of the developed standards, even in cases when there is a formal opportunity to improve 
some of the indices. In this paper we analyze the peculiarities of measurements, in which an attempt to improve the performance 
of evaluation may be coupled with negative consequences. Some methods of overcoming of arising contradictions are proposed.

Ключевые слова: измерение интенсивности радиопомех, обеспечение выполнения амплитудного соотношения при де-
тектировании, оценка занятости радиочастотного спектра, натурные испытания.
Keywords: radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods, enforcing the amplitude relationship during de-
modulation of signals, evaluation of radio spectrum occupancy, operational tests.

Введение
Одной из важнейших задач, решаемых системами радио-
мониторинга (СРМ), является оценка параметров наблю-
даемых радиосигналов. Методы оценки параметров суще-
ственно зависят от типов наблюдаемых радиосигналов, от 
возможностей измерительной аппаратуры и от требований 
стандартов в той области, к которой относятся производи-
мые радиоизмерения. Использование для измерений циф-
ровых методов обработки сигналов открывает перед разра-
ботчиками современных СРМ возможности значительно-
го улучшения отдельных характеристик радиоизмерителей 
[1]. Вместе с тем необходимо иметь в виду взаимосвязь и 
взаимное влияние многих показателей измерителей, из-за 
которого улучшение одних характеристик может прямо 
или косвенно порождать ухудшение других, иногда приво-
дящее к невозможности выполнения каких-то требований 
нормативных документов. Целью настоящей работы явля-
ется иллюстрация нескольких подобных «узких мест» при-
менительно к направлению измерения характеристик ра-
диопомех и анализу радиообстановки в целом. По каждой 
затронутой проблеме помимо разъяснения причин возник-
новения затруднений будут даны рекомендации по устра-
нению выявленных противоречий.

Оценка интенсивности радиопомех
Требования к современным измерителям радиопомех регла-
ментируются набором нормативных документов, в число ко-

1 – АО «ИРКОС», Москва.

торых входят стандарты [2, 3, 4]. Эти стандарты определяют 
ряд контрольных показателей, которым должна удовлетво-
рять измерительная подсистема аппаратуры радиомонито-
ринга. Следует иметь в виду, что добиться выполнения пере-
численных в стандартах требований не столь уж просто как 
из-за разнообразных физических причин, описанных ниже, 
так и из-за несовершенства самих нормативных документов. 
В частности, в статье [5] доказывается, что в тексте стандар-
та [2, п. 5.3.8.1, ф-ла (15)] имеется опечатка, из-за которой при 
проверке амплитудного соотношения могут возникать лож-
ные расхождения между показаниями измерителя и требо-
ваниями стандарта. Обеспечение единообразия работы из-
мерителей при оценке иных параметров также требует от 
разработчиков аппаратуры немалых усилий, т.к. иногда по-
пытки усовершенствования характеристик аппаратуры мо-
гут приводить к нарушению требований стандартов.
Остановимся, в частности, на проблеме обеспечения ча-
стотной избирательности в цифровых измерителях радио- 
помех. Требования к полосам пропускания измерителей 
можно найти на рис. 1 – 3 из стандарта [2] или рис. 2 из стан-
дарта [4]. Применение цифровой обработки позволяет реа-
лизовывать в системах радиомониторинга фильтры с частот-
ными характеристиками, весьма близкими к идеальным, и, 
ориентируясь на требования из стандартов [2, 4], может по-
казаться целесообразным использовать в цифровых изме-
рителях помех фильтры с высоким коэффициентом прямо-
угольности АЧХ. Однако более тщательный анализ показы-
вает, что подобное решение не является универсальным и, 
в частности, оно влечет невозможность обеспечить требова-
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ния стандартов, предъявляемые к амплитудному соотноше-
нию для измерителя помех с детектором средних значений.
В разделе 6 стандарта [4] определяется, что детектор средних 
значений используется для измерения среднего значения оги-
бающей сигнала, проходящего через каскады, предшествую-
щие детектору, а отклик измерителя помех с детектором сред-
них значений на повторяющиеся импульсы должен быть та-
ким, чтобы при постоянных показаниях измерителя соотно-
шение между амплитудой и частотой повторения импульсов 
на его входе выражалось обратно пропорциональной зави-
симостью [4, п. 6.4.2]. На практике точность выполнения этих 
требований будет зависеть как от выбора параметров дискре-
тизации, так и от фильтрующих свойств тракта приема.
При тестировании характеристик детекторов на вход изме-
рителя помех подается последовательность коротких радио- 
импульсов с когерентным высокочастотным заполнением 
(например, п. 2.1.2 в [6, стр. 2]). Когерентность заполнения 
воздействующих импульсов обеспечивает когерентность 
заполнения откликов на них фильтра промежуточных ча-
стот (ФПЧ) и, как следствие, непосредственное суммирова-
ние комплексных огибающих этих откликов. В результате 
итоговый комплексный сигнал, поступающий на вход циф-
рового детектора, можно представить в виде

                         (1)

где Tn – период повторения импульсов; Ȧ(t) – комплексная 
огибающая импульсной характеристики приемного тракта, 
включающего оконечный ФНЧ.
Но с повышением частоты повторения входных зондирую-
щих импульсов отклики на них не будут успевать затухать и 
начнут перекрываться. Пропорциональность между амплиту-
дой и частотой повторения импульсов будет сохраняться лишь 
при условии, что для каждого момента времени t входящие в 
(1) слагаемые Ȧ(t – kTn) будут давать совпадающие по фазе ком-
плексные значения, либо (если комплексная огибающая им-
пульсной характеристики приемного тракта представлена 
лишь действительными значениями) при условии, что значе-
ния комплексной огибающей импульсной характеристики 
приемного тракта при любых t будут сохранять знак. Для оцен-
ки отклонения характеристик конкретного ФНЧ от сформули-
рованного выше требования можно использовать показатель

  (2)

где g(t), g(i) – импульсные характеристики аналогового и 
цифрового ФНЧ. При строго неотрицательной импульсной 
характеристике имеем χ = 0 дБ, а с увеличением площади 
отрицательных лепестков значение χ возрастает. Поведе-
ние этого показателя для нескольких типов фильтров было 
изучено в работе [7].
Рассмотрим приложение A к стандарту [4] (CISPR 16-1-
1:2006), в котором приведено описание ФНЧ, обеспечиваю-
щего необходимую общую избирательность системы филь-
трации и обладающего коэффициентом передачи

                  (3)

Здесь параметр  Ω (рад/с) рассчитывается по правилу

                                             (4)

и обеспечивает ФПЧ полосу пропускания Bf  (Гц) по уров-
ню 6 дБ. Приведенные в статье [7] расчеты показывают, что 
импульсная характеристика этого фильтра имеет слабо вы-

раженный знакопеременный характер, из-за чего показа-
тель нарушения амплитудного соотношения может дости-
гать χCISPR ≈ 1,1 дБ.
Попытка же использовать в составе приемного тракта фильтр 
с почти прямоугольной АЧХ, обладающий знакопеременной 
sinc-образной импульсной характеристикой, дает недопусти-
мо большое значение показателя (2), равное χИФНЧ ≈ 5,6 дБ.
Для минимизации показателя χ в качестве оконечного ФНЧ 
измерителя помех, предшествующего детектору средних 
значений, можно порекомендовать использовать КИХ-
фильтр, синтезированный с использованием окна Хеммин-
га при 10%-ом предыскажении ширины полосы пропускания

Fb = 0,45TBf                                           (5)

При этом порядок фильтра следует выбирать в соответ-
ствии с правилом

FIR_Len = ceil(1,13/ Fb)                             (6)

где ceil(•) – функция округления вверх. Подобный фильтр 
не только обеспечивает требования, предъявляемые к из-
бирательности, но и обладает импульсной характеристикой 
с показателем χКИХ ≈ 0 дБ.
Погрешности соблюдения амплитудного соотношения, 
определяемые показателем

                   (7)

где fВЧ, F – рекомендуемые в [2] высокая и низкая частоты 
воздействия зондирующих импульсов на вход измерителя ра-
диопомех, показаны на рис. 1. Эти сведения были получены 
в ходе натурных испытаний измерительных приемников се-
мейства АРГАМАК [1] для радиоизлучений, принадлежащих 
полосам частот C (30…300 МГц) и D (300…1000 МГц), при поло-
се пропускания ФПЧ по уровню 6 дБ шириной B

f 
= 120 кГц. 

Аналогом идеального ФНЧ служил КИХ-фильтр с длиной им-
пульсной характеристики 512 отсчетов. Цифровым анало-
гом фильтра, описываемого в стандарте [4], – двухзвенный 
фильтр с системной функцией отдельного звена вида

                               (8)

и значениями коэффициентов   b = 0,00778; a1 = 1,7354; 
a2 = –0,7665. Параметры специализированного КИХ-филь-
тра, синтезированного с использованием библиотеки 
«Intel Signal Processing Library» [8], составили Fb = 0,027, 
FIR_Len = Ceil(1,13/ 0,027) = 42.

Рис. 1. Погрешности соблюдения амплитудного  
соотношения χ (fВЧ, F)

 
 при F = 5 кГц.

1 – аналог идеального ФНЧ; 2 – CISPR-фильтр;  
3 –КИХ-фильтр, рекомендованный в [7]
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Из рис. 1 видно, что совершенствование частотной из-
бирательности за счет использования цифрового анало-
га ИФНЧ сопровождается недопустимым нарушением ам-
плитудного соотношения, применение рекомендованно-
го в [4] частотно-избирательного фильтра сопровождается 
формально допустимым, но весьма существенным отклоне-
нием этого отношения от нуля, и лишь использование спе-
циализированного, умеренно избирательного по частоте 
КИХ-фильтра низкого порядка позволяет обрести «запас 
прочности» при реализации амплитудного соотношения.

Оценивание занятости радиочастотного 
спектра

Объективной характеристикой степени реального использо-
вания радиочастот является занятость радиочастотного спек-
тра, оценивание которой производят радиочастотные служ-
бы разных стран в целях повышения эффективности исполь-
зования радиочастотного ресурса. Под занятостью спектра Z 
понимается вероятность того, что в случайно выбранный мо-
мент времени анализируемый радиоканал, полоса частот или 
иной частотный ресурс будет использоваться для передачи ин-
формации. Обязательность осуществления оценки занятости 
спектра определяется, в частности, руководящим документом 
РД 45.193-2001 «Оборудование станций радиоконтроля. Об-
щие технические требования» [9] и Национальным стандар-
том РФ «Оборудование станций радиоконтроля автоматизи-
рованное. Технические требования и методы испытаний» [10]. 
В идеальных условиях оценивание занятости требует кру-
глосуточного и непрерывного наблюдения за всеми часто-
тами, входящими в анализируемый радиодиапазон, одна-
ко практически реализовать непрерывный контроль каж-
дого канала в широкой полосе, как минимум, проблематич-
но. Вместо этого сбор данных для оценки занятости органи-
зуется обычно в рамках панорамного анализа радиодиапа-
зонов, при котором проверка состояния отдельных каналов 
производится лишь эпизодически, а оценка занятости рас-
считывается из соотношения

                                    (9)

где Sact – число случаев фиксации активного состояния ка-
нала на интервале измерений, а Spass – число случаев фикса-
ции пассивного состояния.
При эпизодическом контроле состояния нельзя исключать, 
что в промежутках между точками контроля смогут распо-
лагаться радиоимпульсы малой длительности, либо, напро-
тив, кратковременные паузы в радиоизлучениях, которые 
не будут зарегистрированы и учтены при расчете занято-
сти. Но даже в отсутствие пропущенных сигналов или пауз 
невозможность точно определять моменты переключения 
канала из активного состояния в пассивное и обратно мо-
жет служить источником заметной погрешности оценива-
ния. Проявление подобной погрешности при измерении 
занятости показано на рис. 2, где вместо истинного значе-
ния занятости Z = 50%, оценка по формуле (9) в первом слу-
чае дает значение  а во втором – 
= 56,25%.
Очевидно, что с увеличением числа точек контроля Jm =
= Sact + Spass потенциальный разброс результатов измерений 
будет снижаться, что обеспечит незначительную погреш-
ность оценки занятости при произвольном выборе момен-
та начала отсчета времени. Число Jm точек контроля состоя-
ния канала на интервале измерения занятости определяется 
его продолжительностью Tm и величиной интервала между 

моментами контроля состояния канала Trv (который, в свою 
очередь, определяется быстродействием аппаратуры радио-
контроля и количеством радиоканалов, в которых произво-
дится измерение занятости). Однако произвольно увеличи-
вать длину Tm интервала измерения занятости невозможно, 
т.к. подобное увеличение не позволит проконтролировать 
возможное изменение занятости вдоль оси времени. В соот-
ветствии с требованиями международных нормативных до-
кументов интервалы Tm должны иметь фиксированную про-
должительность в 5 или 15 минут [11, 12], а качество изме-
рений занятости на подобных интервалах должно удовлет-
ворять определенным требованиям по точности и надеж-
ности. Надежность PZ оценки занятости – это вероятность 

того, что оценка  будет отличаться от истинного значения 
Z не более чем на допустимую абсолютную погрешность DZ 

                                (10)

Допустимые значения надежности лежат в диапазоне от 90 
до 99%, а наиболее часто используемым значением служит 
PZ = 95%.

Рис. 2. Возникновение погрешности  
при оценке занятости

Подробные сведения об особенностях измерения занято-
сти можно найти в монографии [13]; их использование по-
зволяет оптимизировать процесс измерений занятости 
в разнообразных, весьма сложных условиях, однако по-
добная оптимизация базируется на априорной информа-
ции о свойствах наблюдаемых сигналов (особенно это ка-
сается протяженных сигналов длительностью от несколь-
ких секунд) и на детальных сведениях об особенностях ра-
боты имеющейся радиоаппаратуры. Вместе с тем при об-
суждении достоверности оценивания занятости полезно 
опираться на материалы статьи [14], определяющие зави-
симость между занятостью радиоканалов, допустимой по-
грешностью ее оценивания и количеством выборок, необ-
ходимым для достижения надежности PZ = 95%. Эти зависи-
мости показаны в табл. 1.
В левой части табл. 1 представлены данные, характерные 
для международных документов по измерению занято-
сти, действовавших до 2012 г. Негативными последствиями 
определяемого этими документами ограничения допусти-
мой относительной погрешности оценивания были:

1) необходимость сбора огромного числа выборок дан-
ных при контроле радиоканалов, в которых практиче-
ски не наблюдается никакой активности;
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2) крайне низкое качество оценки занятости в каналах 
с высокой занятостью (для таких каналов допустимая 
ошибка могла достигать ±10%).

Таблица 1

Количество выборок, необходимое для достижения  
не более чем 10% относительной погрешности δZ, 

либо 1% абсолютной погрешности DZ 
при 95% уровне достоверности

Заня-
тость 
кана-
ла, %

Требуемая относитель-
ная погрешность δZ = 10%

Требуемая абсолютная 
погрешность DZ = 1%

Результиру-
ющая вели-
чина абсо-
лютной по-

грешности, %

Число не-
обходи-

мых неза-
висимых 
выборок

Результиру-
ющая вели-

чина относи-
тельной по-

грешности, %

Число не-
обходи-

мых неза-
висимых 
выборок

1 0,1 38047 100,0 380

2 0,2 18832 50,0 753

3 0,3 12426 33,3 1118

4 0,4 9224 25,0 1476

5 0,5 7302 20,0 1826

10 1,0 3 461 10,0 3 461

15 1,5 2 117 6,7 4900

20 2,0 1 535 5,0 6149

30 3,0 849 3,3 8071

40 4,0 573 2,5 9224

50 5,0 381 2,0 9608

60 6,0 253 1,7 9224

70 7,0 162 1,4 8071

80 8,0 96 1,3 6149

90 9,0 43 1,1 3459

Примечание: под относительной погрешностью понима-
ется величина δZ = DZ /Z.

В правой части табл. 1 представлены требования к проце-
дуре измерения занятости, получаемые при фиксации до-
пустимой абсолютной погрешности оценивания. При та-
ком подходе:

1) ценой резкого возрастания относительной погрешно-
сти измерений при низких уровнях занятости удается 
радикально снизить требования к объему собираемых 
данных в слабо загруженных каналах;

2) становятся весьма жесткими требования к объему соби-
раемых данных в радиоканалах с занятостью более 30%.

Таким образом, логичная попытка разработчиков норма-
тивных документов использовать одно «простое и понятное 
решение» неизбежно влекла и высокие затраты времен-
ных и вычислительных ресурсов, и не слишком высокую 
точность оценивания. И лишь после появления и принятия 
идеи о возможности использования комбинированных тре-
бований к точности оценивания занятости [14] удалось по-
лучить сбалансированное с инженерных позиций решение. 
Требования к точности, соответствующие этому подходу, 
выделены в таблицах жирным шрифтом значений.
В обновленной в 2016 г. версии Отчета МСЭ-R «Измере-
ния и оценка занятости спектра» [11] подтверждается и вы-
двинутый в статье [14] тезис о допустимости для качествен-
ного оценивания контролировать состояние радиоканалов 
3600 раз на интервале измерения занятости вне зависимо-

сти от характера сигналов, действующих в анализируемой 
полосе частот. Для интервала измерения в 15 минут приве-
денное выше требование означает необходимость контро-
ля состояния каналов не реже 4 раз в секунду, что (для не 
слишком широких диапазонов частот) вполне «по силам» 
современным системам радиомониторинга. Удовлетвори-
тельным считается даже вдвое более низкий темп – 1800 
точек контроля на интервале измерений. Обеспечиваемая 
за счет выполнения подобных требований погрешность из-
мерений представлена в табл. 2.

Таблица 2
Соответствующие уровню достоверности  
в 95% погрешности измерения занятости,  
достигаемые при оценке занятости ровно  

по 3600 и 1800 выборкам данных

Заня-
тость, 

%

Число выборок 3600 Число выборок 1800
Обеспечи-
ваемая аб-
солютная 
погреш-
ность, %

Обеспечи-
ваемая от-
носитель-

ная погреш-
ность, %

Обеспечи-
ваемая аб-
солютная 
погреш-
ность, %

Обеспечи-
ваемая от-
носитель-

ная погреш-
ность, %

1 0,33 32,5 0,46 46,0

2 0,46 22,9 0,65 32,3

3 0,56 18,6 0,79 26,3

4 0,64 16,0 0,91 22,6

5 0,71 14,2 1,01 20,1

10 0,98 9,8 1,39 13,9
15 1,17 7,8 1,65 11,0
20 1,31 6,5 1,85 9,2
30 1,50 5,0 2,12 7,1
40 1,60 4,0 2,26 5,7
50 1,63 3,3 2,31 4,6
60 1,60 2,7 2,26 3,8
70 1,50 2,1 2,12 3,0
80 1,31 1,6 1,85 2,3
90 0,98 1,1 1,39 1,5

Представленные в табл. 2 сведения отражают тот факт, что 
уменьшение в K раз числа точек контроля J

m влечет сниже-
ние надежности, либо (для импульсных сигналов в радиока-
налах) пропорциональное K  расширение доверительно-
го интервала, т.е. значения в правой половине табл. 2 (для 
J

m = 1800) ровно в 2  превышают значения в ее централь-
ной части (для J

m = 3600).

Рис. 3. Зависимость относительной погрешности  
оценок занятости δZ от количества накопленных 
выборок Jm при достоверности 95% для каналов 

с импульсными сигналами
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Для прогнозирования погрешности измерений занятости 
в каналах с импульсными сигналами можно опираться на 
представленные на рис. 3 зависимости из международной 
Рекомендации МСЭ-R [15, рис. 1], первоначально опубли-
кованные в [14]. Кривые на рис. 3 отражают зависимость 
относительной погрешности измерений δZ от занятости Z и 
числа обрабатываемых выборок данных J

m; затененная за-
претная зона в левой верхней части этого рисунка соответ-
ствует случаям, когда оценивать занятость не рекомендует-
ся, т.к. малое количество точек контроля может приводить 
к недопустимо высокой погрешности оценок занятости.
Вместе с тем многие современные системы радиомонито-
ринга при исследовании радиообстановки в не слишком 
широких диапазонах частот позволяют не беспокоиться об 
обеспечении достоверности измерений, т.к. обладают очень 
высоким быстродействием. Так измерительный приемник 
Аргамак–ИС обеспечивает в режиме панорамного просмо-
тра диапазона частот скорость сканирования до нескольких 
гигагерц в секунду, что с запасом позволяет выполнить тре-
бования об осуществлении не менее 4 проверок состояния 
радиоканалов за секунду. Так, рис. 4, полученный при кон-
троле занятости диапазона частот от 200 до 600 МГц, пока-
зывает, что на интервале наблюдений длительностью 5 ми-
нут состояние радиоканалов контролировалось приемни-
ком более 21 тысячи раз, что в разы превышает ранее приве-
денные требования и показывает, что приемники семейства 
АРГАМАК позволяют осуществлять надежный контроль за-
нятости в полосах частот шире 1 ГГц.

Выводы

Рассмотренные в настоящей работе практические приме-
ры показывают необходимость тщательного анализа как 

Рис. 4. Пример оценивания занятости в полосе частот 
400 МГц при помощи приемника АРГАМАК-ИС  

(режим детального просмотра)
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нормативных документов, так и технических решений, ис-
пользуемых для проведения измерений. Иногда стремле-
ние разработчиков к «простым и однозначно эффектив-
ным» техническим решениям может на самом деле при-
водить к неоднозначным последствиям, затрудняющим 
обеспечение требований нормативов и стандартов. Впро-
чем, все подобные проблемы являются преодолимыми, что 
наглядно доказывается опытом разработки отечествен-
ной измерительной техники и, в частности, приемников 
АРГАМАК-ИС, АРГАМАК-М и других.
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GSM, UMTS, LTE СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
Разработан и реализован анализатор сигналов базовых станций GSM, UMTS, LTE сетей. Анализатор позволяет полу-
чить идентификационные параметры базовых станций, а также выполнить большое число измерений параметров их 
сигналов и канала распространения. Приведены примеры результатов работы анализатора.
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Сотовые сети европейских циф-
ровых стандартов GSM, UMTS, 
LTE пользуются большой попу-

лярностью в России и многих других 
странах. Сети второго поколения GSM 
основаны на технологиях частотно-
го и временного разделения каналов. 
Первая коммерческая сеть GSM была 
развернута в 1992 г. И сейчас эти сети 
остаются популярными благодаря сво-
ей надежности, функциональности, 
дешевизне и развитой инфраструкту-
ре. Число пользователей GSM сетей 
превышает два миллиарда.
В последние десятилетия происходит 
интенсивное развитие технологий со-
товых систем связи, связанное с необ-
ходимостью повышения скорости пе-
редачи данных и предоставления поль-
зователям новых сервисов высоко-
го качества. В дополнение к системам 
второго поколения пришли широко-
полосные системы третьего (UMTS) и 
четвертого (LTE) поколений. Они ори-
ентированы, в первую очередь, на па-
кетную передачу данных, что позво-
ляет предоставлять абонентам такие 
новые услуги, как высокоскоростной 
Интернет, видеоконференции, мо-
бильное телевидение и др.
Системы третьего поколения основа-
ны на технологии кодового разделения 

каналов. По сравнению с GSM они об-
ладают более высокой спектральной 
эффективностью, гораздо большей 
пропускной способностью и не требу-
ют частотного планирования.
Системы четвертого поколения осно-
ваны на использовании сигналов с 
ортогональными поднесущими. Они 
обладают еще большей скоростью пе-
редачи данных (до 300 Мбит/с при по-
лосе 20 МГц), устойчивостью к мно-
голучевому распространению, гибко-
стью в выборе параметров сигнала и 
другими преимуществами по сравне-
нию с технологиями частотного, вре-
менного и кодового разделения кана-
лов предыдущих поколений.
Во многих странах мира, в том числе в 
России, осуществляется интенсивное 
развертывание сетей третьего и чет-
вертого поколений.
Для планирования и эксплуатации 
GSM, UMTS и LTE сетей, проверки со-
ответствия требований к параметрам 
передатчиков, анализа зоны покры-
тия необходимо регулярно проводить 
идентификацию функционирующих 
базовых станций (БС) и анализ пара-
метров их радиосигналов.
Оборудование для анализа сотовых 
систем второго, третьего и четверто-
го поколений выпускается ведущими 

мировыми производителями аппара-
туры радиомониторинга: компаниями 
Rohde & Schwarz (TSMQ, CMW-500), 
Tektronix (YBT250, K2Air), Agilent 
(E7495A/B, N9080A LTE FDD, N9082A 
LTE TDD).
В данной работе представлен рос-
сийский анализатор сигналов базо-
вых станций GSM, UMTS, LTE се-
тей, по функциональным возможно-
стям не уступающий анализаторам ве-
дущих мировых компаний. Анализа-
тор предназначен для поиска и прие-
ма сигналов БС, их идентификации, 
оценки параметров и местоположе-
ния. Его аппаратной базой может быть 
одно из технических средств радио-
контроля на базе цифровых радио-
приемных устройств семейства АРГА-
МАК [1]: АРГАМАК-М, АРГАМАК-РС, 
АРГАМАК-ИС, АРЧА-ИН и др. Прием-
ник формирует оцифрованный сигнал, 
ширина полосы и частота дискретиза-
ции которого соответствует анализи-
руемой системе. Анализатор включа-
ет также три программных модуля, ре-
ализующих приемно-измерительные 
алгоритмические комплексы обработ-
ки сигналов соответствующих систем, 
и общую программу-интерфейс.
Ниже в статье для каждой из анализи-
руемых систем сотовой связи кратко 
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описаны особенности структуры сигна-
ла БС, представлена общая блок-схема 
обработки, приведены функциональ-
ные возможности анализатора. Показа-
ны примеры результатов анализа.

GSM

Все БС GSM сети включают в общем 
случае несколько сот, осуществляю-
щих независимую передачу и прием в 
рамках своего углового сектора. Каж-
дой соте назначается некоторое коли-
чество частотных каналов из набора, 
выделенного оператору сети. Один ра-
диочастотный канал из набора исполь-
зуется для передачи широковещатель-
ных данных.
В стандарте GSM используется много-
станционный доступ с временным раз-
делением каналов, в соответствии с ко-
торым передаваемый БС радиосигнал 
представляет собой структурирован-
ную последовательность фреймов [2]. 
В периоде последовательности каждый 
фрейм имеет свой порядковый номер 
FN от 0 до 2 715 647. Фрейм делится на 
восемь временных слотов длиной 576,9 
мкс каждый. Для широковещательного 
канала последовательность из 51 фрей-
ма составляет 1 мультифрейм. Циф-
ровой информационный поток пред-
ставляет собой последовательность па-
кетов символов, размещаемых во вре-
менных слотах. Используется GMSK 
модуляция. Информация передается 
со скоростью 270,833 кбит/с. Это озна-
чает, что один временной слот включа-
ет 156,25 символов.
Сигнал БС содержит различные кана-
лы: синхроканал (SCH – Synchroniza-
tion Channel), канал частотной коррек-
ции (FCCH – Frequency Correction 
Channel), широковещательный канал 
(BССН – Broadcast Control Channel), 

а также трафик и другие контроль-
ные каналы. Анализатор обрабатывает 
только SCH, FCCH, BCCH; трафик ка-
налы не анализируются.
На рис. 1 показана структура муль-
тифрейма широковещательного ка-
нала. Фреймы мультифрейма группи-
руются в 5 групп по 10 фреймов, при 
этом один фрейм остается свободным. 
Первый фрейм каждой группы содер-
жит канал частотной коррекции, вто-
рой фрейм каждой группы – синхро-
канал. Остальные 8 фреймов в каждой 
группе образуют два блока из четырех 
фреймов. Первый блок первой группы 
предназначен для широковещатель-
ного канала, тогда как другие 9 блоков 
мультифрейма используются для пе-
редачи других логических каналов.
Информационные символы SCH ото-
бражаются в соответствующие поля 
синхропакетов, которые передаются в 
слоте 0 фреймов 1, 11, 21, 31, 41 каждо-
го мультифрейма. Структура синхро-
пакета показана на рис. 2а.

В FCCH передаются пакеты частот-
ной коррекции, которые не несут 
каких-либо информационных симво-
лов и расположены в слоте 0 фреймов 
0, 10, 20, 30, 40 каждого мультифрейма. 
Структура пакета частотной коррек-
ции показана на рис. 2б.
Информационные символы BCCH 
отображаются в соответствующие 
поля нормальных пакетов, которые 
всегда передаются в слоте 0 фреймов 
2, 3, 4, 5 каждого мультифрейма, а в не-
которых режимах также в других по-
зициях. Структура нормального паке-
та показана на рис. 2в.
Поиск сигналов сот, их идентифика-
ция и измерение параметров выполня-
ются анализатором для всех возмож-
ных частотных каналов стандарта GSM 
из заданного диапазона. Для каждого 
частотного канала формируется видео- 
сигнал необходимой полосы и часто-
ты отсчетов, выполняются процеду-
ры поиска сигнала базовой станции, 
частотно-временной синхронизации, 
приема сообщений синхро- и широ-
ковещательного каналов, из которых 
выделяются идентификационные дан-
ные соты. Структурная схема цифро-
вой обработки GSM сигнала представ-
лена на рис. 3. Более подробно работа 
приемно-измерительного алгоритми-
ческого комплекса GSM описана в [3].
Анализатор сигналов БС GSM сетей по-
зволяет в заданном спектральном диа-
пазоне найти базовые станции и при-
нять их широковещательные данные:
•	 идентификационный код базовой  

станции (BSIC):
P отличительный код сети (NCC),
P отличительный код базовой стан-

ции (BCC); 
•	 идентификатор расположения (LAI):
P идентификатор страны (MCC), 
P идентификатор GSM сети (MNC),

й й

Рис. 1. Временная структура мультифрейма GSM сигнала

в)

Рис. 2. Структура пакетов GSM сигнала:  
a) синхропакет, б) пакет частотной коррекции, в) нормальный пакет 
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Рис. 3. Блок-схема обработки GSM сигнала

P идентификатор локальной обла-
сти в пределах сети (LAC);

•	 идентификатор соты (CI);
•	 частотные каналы, выделенные дан-

ной соте (CA);
•	 частотные каналы широковеща-

тельных каналов соседних сот (BA).
Анализатор выполняет следующие вы-
сокоточные измерения:
•	 спектральные измерения:
P частотного сдвига, 
P ширины полосы частот (99% мощ-

ности);
•	 измерения мощности:
P средней мощности сигнала,
P мощности символов сигнала;

•	 измерения качества сигнала:
P фазовой ошибки,
P уровня паразитного прохожде-

ние несущей,
P зависимости мощности пакета от 

времени;
•	 измерения канала:
P профиля многолучевости и эф-

фективной длины канала,
P отношения сигнал/(помеха+шум),
P отношения несущая/шум,
P вероятности битовой и пакетной 

ошибки.
На основе выполненных измерений 
анализатор позволяет:
•	 определить местоположение обна-

руженных базовых станций;
•	 провести анализ внутри- и межсе-

тевых интерференционных воздей-
ствий базовых станций друг на друга;

•	 синтезировать по заданному крите-
рию интегральный показатель каче-
ства канала для эффективного кон-
троля связи;

•	 осуществить построение зоны по-
крытия сети с учетом данных циф-
ровых карт местности.

UMTS

Основой технологии UMTS является 
принцип кодового разделения кана-
лов [4]. Сигналы различных сот сети 
и различные каналы каждой соты пе-
редаются одновременно в одном спек-
тральном диапазоне. Каждая сота име-
ет свой индивидуальный скрембли-
рующий код, который позволяет при-
нимающей стороне выделить сигнал 
именно этой соты. Для разделения 
различных физических каналов соты 
применяются ортогональные каналь-
ные коды.
Стандарт UMTS допускает исполь-
зование двух режимов дуплекса: ча-
стотного (FDD –Frequency Division 
Duplex) и временного (TDD – Time 
Division Duplex). В режиме FDD пря-
мой и обратный каналы (от базовой 
станции к абонентской и наоборот) 
имеют отдельные частотные полосы. 
В режиме TDD разделение прямого и 
обратного каналов осуществляется за 
счет использования различных вре-
менных интервалов в одной частотной 
полосе.

Сигнал UMTS соты включает сово-
купность различных физических ка-
налов: пилот канал (Primary Common 
Pilot Channel), первичный и вторичный 
синхроканалы (Primary / Secondary 
Synchronization Channel), первичный 
общий контрольный канал (Primary 
Common Control Physical Channel), а 
также другие служебные и информа-
ционные (трафик) каналы. Каждый 
физический канал структурирован по 
времени во фреймы длительностью 10 
мс. Фрейм состоит из N

sl = 15 слотов по 
N

ch = 2560 элементов (чипов) в каждом.
Пилот сигнал передается непрерыв-
но и используется абонентскими стан-
циями для синхронизации и оценки 
канала распространения. По синхро-
каналам осуществляется поиск сот, 
определяется скремблирующая после-
довательность соты, выполняется сло-
товая и фреймовая синхронизация. В 
первичном общем контрольном физи-
ческом канале передается широкове-
щательная информация, включающая 
идентификационные параметры соты.
На рис. 4 представлена структурная 
схема формирования группового сиг-
нала соты.
Комплексные символы модуляции 
каждого физического канала (кро-
ме синхроканалов) расширяются по 
спектру с использованием соответ-
ствующего канального кода C

SF,k. Да-
лее полученная чиповая последова-
тельность символов поэлементно пе-
ремножается с чипами скремблиру-
ющего кода соты P

N. Частота следова-
ния чипов – 3,84 МГц. Отсчеты сиг-
нала физического канала умножает-
ся на коэффициент G

k, который опре-
деляет относительную мощность кана-
ла. Сигналы всех физических каналов 
затем объединяются посредством по-
элементного комплексного суммиро-
вания. Полученный сигнал фильтру-
ется и переносится на несущую часто-
ту. После фильтрации сформирован-
ный таким образом групповой сигнал 
подается в аналоговый тракт передат-
чика, где он усиливается и далее излу-
чается в эфир.
В системе UMTS могут быть исполь-
зованы 512 первичных скремблирую-
щих кодов. Каждый первичный скрем-
блирующий код порождает 15 вторич-
ных скремблирующих кодов. Набор 
первичных скремблирующих кодов 
разделен на 64 кодовые группы, каж-
дая из которых состоит из 8 первич-
ных скремблирующих кодов.
Скремблирующий код представляет 
собой комплексную псевдослучайную 
последовательность длиной 38400 чи-
пов, которая периодически повторяет-
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Временная структура синхроканалов 
приведена на риc. 7.
Первичный синхросигнал для каждо-
го фрейма представляет собой перио-
дически передаваемый в начале каж-
дого слота комплексный синхрокод c

p 
длиной 256 чипов. Первичный синхро-
сигнал является одинаковым для всех 
сот сети. 
Вторичный синхросигнал для каждого 
фрейма состоит из последовательно-
сти различных 15 кодов  
длиной 256 чипов, передаваемых в на-
чале слотов, m – номер слота. В каж-
дом слоте возможен один из 16 вто-
ричных синхрокодов. Они представ-
ляют собой известные комплексные 
ортогональные псевдослучайные по-
следовательности с одинаковыми дей-
ствительными и мнимыми частями. 
Сочетание вторичных синхрокодов во 
фрейме определяет кодовую группу, к 
которой принадлежит скремблирую-
щий код соты.
Пилот канал передается непрерывно 
и несет известную символьную после-
довательность. Число чипов в символе 
равно 256, так что количество симво-
лов в слоте равно 10. В режиме разне-
сенной передачи пилот канал переда-
ется с обеих антенн с использованием 
одного и того же канального и скрем-
блирующего кодов. В этом случае из-
вестная символьная последователь-
ность отличается для первой и второй 
антенн.
Первичный общий контрольный ка-
нал передается непрерывно за исклю-
чением первых 256 чипов каждого сло-
та. Спрединг-фактор для этого канала 
SF = 256, так что количество символов 
в каждом слоте равно 9. Схема отобра-
жения бит широковещательных сооб-
щений в символы первичного общего 
контрольного канала представлена на 
риc. 8.
Последовательность обработки UMTS 
сигнала представлена на риc. 9. Бо-

ся в каждом фрейме. Действительная 
и мнимая составляющие скремблиру-
ющего кода являются различными сег-
ментами последовательности Голда.
Для обеспечения ортогональности 
между различными физическими ка-
налами соты в UMTS применяют-
ся канальные коды OVSF (Orthogonal 
Variable Spreading Factor). OVSF коды 
формируются с помощью кодово-
го дерева, как показано на рис. 5, где 
они обозначены как C

SF,n, SF – спре-
динг фактор кода, n – номер кода,  n =

 Полное дерево содержит 8 
уровней, что соответствует SF = 256. 
Ансамбль OVSF кодов зависит от ис-
пользуемой величины спрединг фак-
тора. Для общего пилот канала всегда 
используется канальный код C

256,0, для 
первичного общего контрольного ка-
нала – C

256,1. Канальные коды других 
физических каналов могут быть раз-
личными.

Стандарт UMTS допускает возмож-
ность разнесенной передачи в пря-
мом канале. Режим переключения ан-
тенн Time Switched Transmit Diversity 
(TSTD) может применяться только для 
синхроканалов. В этом режиме четные 
слоты передаются через первую ан-
тенну, а нечетные слоты – через вто-
рую антенну.
Режим пространственно-временного 
кодирования Space Time Transmit 
Diversity (STTD) может быть исполь-
зован для всех информационных и 
контрольных каналов. В этом режи-
ме передача данных осуществляется 
блоками по 4 бита. Схема кодирова-
ния STTD представлена на риc. 6. Ба-
зовые станции UMTS могут не поддер-
живать режим разнесенной передачи. 
Однако для абонентских станций, а, 
следовательно, и для анализатора под-
держание разнесенной передачи обя-
зательно.

Рис. 5. Кодовое дерево для формирования OVSF кодов Рис. 6. Схема STTD кодирования 

Рис. 4. Структурная схема формирования группового сигнала UMTS соты
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Рис. 7 Структура синхроканалов

Рис. 8. Схема формирования символов первичного  
общего контрольного канала

лее подробно работа приемно-изме- 
рительного алгоритмического ком-
плекса описана в [5].
Анализатор сигнала БС UMTS позво-
ляет в заданном спектральном диапа-
зоне найти сигналы сот, принять их 
идентификационные данные и выпол-
нить большой объем измерений физи-
ческого уровня. Он выполняет следу-
ющие функции:
•	 обнаружение присутствующих в 

эфире сигналов БС UMTS, отобра-
жение спектра сигнала;

•	 определение номеров скремблиру-
ющей последовательности обнару-
женных сот;

•	 определение числа передающих ан-
тенн сот;

•	 прием идентификационных пара-
метров найденных сот: 
P идентификатора соты CI,
P идентификатора сети MNC,
P идентификатора локальной обла-

сти LAC,
P идентификатора страны MCC,
P идентификатора блокирова-

ния соты для абонентов CB (Cell 
Barred);

•	 оценка частотного сдвига;
•	 мощностные измерения:
P оценка средней мощности UMTS 

сигнала,
P оценка мощности пилот сигнала, 

первичного синхросигнала, вто-
ричного синхросигнала и первич-
ного общего контрольного канала,

P построение кодограммы – мощно-
сти сигналов всех кодовых каналов,

P оценка коэффициента использо-
вания кодовых каналов,

P определение пик-фактора и 
крест-фактора UMTS сигнала;

•	 измерение качества сигнала:
P визуализация оценок символов 

модуляции первичного общего 
контрольного канала,

P оценка EVM пилот сигнала и 
первичного общего контрольно-
го канала, 

P отношения сигнал/(помеха+шум)
для пилот сигнала,

P оценка уровня шума,
P оценка уровня паразитного про-

хождение несущей,
P оценка вероятности битовой и 

пакетной ошибок;
•	 измерения канала распростране-

ния – определение профиля мно-
голучевости и эффективной длины 
канала;

•	 по выполненным измерениям ана-
лизатор позволяет:
P осуществить построение зоны по-

крытия сети UMTS с учетом дан-
ных цифровых карт местности,

P определить местоположение об-
наруженных базовых станций.

LTE

Основой технологии LTE систем [6] 
в прямом канале является OFDMA 
(Orthogonal Frequency Division 
Multiple Access). Передаваемый базо-
вой станцией поток данных разделя-
ется на несколько низкоскоростных 
потоков, которые переносятся на раз-
личные ортогональные поднесущие. 
Это позволяет использовать широкую 
полосу сигнала и соответственно полу-

Рис. 9. Последовательность  
обработки UMTS сигнала

чать высокую скорость передачи дан-
ных, не уменьшая длительности сим-
волов и сохраняя межсимвольную по-
меху на приемлемо низком уровне. 
Частотно-временной ресурс систе-
мы состоит из совокупности элемен-
тарных ячеек, представляющих собой 
одну поднесущую одного OFDM сим-
вола. Ячейки объединяются в ресурс-
ные блоки. Размер ресурсного блока в 
частотной области составляет 180 кГц, 
во временной области – 0,5 мс.
Передаваемые данные предназначе-
ны многим абонентам. При этом тип 
модуляции и скорость кодирования 
для разных абонентов в общем случае 
различны. В OFDMA сигнале каждому 
абоненту динамично выделяется неко-
торое количество ресурсных блоков 
в частотно-временной области сигна-
ла. Это количество определяется тре-
буемой абоненту скоростью передачи 
данных и загруженностью соты. Поло-
жение ресурсных блоков в частотно-
временной области зависит от харак-
теристик каналов распространения 
до абонентов. Пример распределения 
частотно-временного ресурса сигнала 
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между несколькими абонентами пока-
зан на рис. 10.
Сигналы различных сот сети переда-
ются одновременно в одном спектраль-
ном диапазоне. Каждая сота имеет свой 
индивидуальный идентификатор, кото-
рый определяет параметры сигналов 
различных каналов соты и их располо-
жение в частотно-временной области.
Сигнал структурирован во времени 
по фреймам длительностью 10 мс или 
307200 элементов (отсчетов). Частота 
следования отсчетов f

LTE = 30,72 МГц. 
Один фрейм состоит из 20 слотов дли-
тельностью 0,5 мс. Каждая последова-
тельная пара слотов составляет саб-
фрейм.
В LTE возможны два типа защитного 
интервала (префикса) для OFDM сим-
волов: стандартный и расширенный. 
При типовом расстоянии между под-
несущими 15 кГц число OFDM симво-
лов в слоте для стандартного префикса 

равно 7, а для расширенного – 6. Дли-
на стандартного префикса при этом 
равна 160 элементам для начально-
го символа слота и 144 элементам для 
остальных символов слота. Длина рас-
ширенного префикса составляет 512 
для всех символов слота.
Стандарт LTE предусматривает два ре-
жима дуплекса: FDD и TDD. Для режи-
ма FDD все сабфреймы используют-
ся для передачи как в прямом, так и в 
обратном каналах на разных несущих. 
Для режима TDD одни сабфреймы 
фрейма используются для передачи 
сигнала в прямом канале, а другие – в 
обратном канале. Возможны 7 различ-
ных конфигураций фрейма, отличаю-
щихся числом сабфреймов, выделен-
ных прямому и обратному каналам, и 
их распределением во фрейме. Шири-
на полосы LTE системы может прини-
мать одно из следующих значений: 1,4; 
3; 5; 10; 15; 20 МГц.

Сигнал LTE соты включает совокуп-
ность различных физических каналов: 
первичный и вторичный синхросигна-
лы (Primary/Secondary Synchronization 
Signal), опорный сигнал (Reference 
Signal), широковещательный канал 
(PBCH), канал гибридной ARQ (PHICH), 
канал индикатора контрольного ка-
нала (PCFICH), контрольные каналы 
(PDCCH), совместный информацион-
ный канал (PDSCH). Каждый канал пе-
редается в определенных частотно-
временных элементарных ячейках сиг-
нала. Общая схема формирования сиг-
нала соты приведена на рис. 11.
По синхросигналам осуществляется по-
иск сот, слотовая и фреймовая синхро-
низация, определение идентификатора 
соты и режима дуплекса (FDD/TDD).
Опорный сигнал используется або-
нентскими станциями для оценки чис-
ла передающих антенн, частотного от-
клика канала распространения и для 
частотной автоподстройки.
В широковещательном канале переда-
ется сообщение MIB, которое содер-
жит номер фрейма, значение шири-
ны полосы сигнала и параметры кана-
ла PHICH, которые необходимы для 
локализации символов этого и дру-
гих каналов. В канале индикатора кон-
трольного канала (PCFICH) указыва-
ется число OFDM символов в сабфрей-
мах, используемых контрольными ка-
налами PDCCH. В контрольных кана-
лах (PDCCH) передаются параметры, 
необходимые для приема совместно-
го информационного канала PDSCH. 
В информационном потоке совмест-
ного канала периодически передаются 
сообщения SIB, в которых содержатся 
идентификационные и другие данные.
Стандарт LTE допускает возможность 
многоантенной передачи в прямом ка-
нале. Режим пространственного муль-
типлексирования (Spatial Multiplexing) 
может применяться только для ин-
формационных каналов. В этом ре-
жиме с различных антенн передают-
ся различные потоки данных. Этот 
метод передачи обеспечивает макси-
мальную пропускную способность си-
стемы связи, однако требует исполь-
зования нескольких антенн не толь-
ко на передающей, но и на приемной 
стороне (MIMO технология). Режим 
пространственно-частотного кодиро-
вания может применяться для инфор-
мационных и контрольных каналов. 
Возможно использование двух либо 
четырех передающих антенн. В этом 
режиме передача данных осуществля-
ется парами символов, передаваемых 
на соседних поднесущих одновремен-
но с двух различных антенн. Схема ко-Рис. 11. Общая схема формирования сигнала LTE соты

Рис. 10. Пример распределения частотно-временного ресурса
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дирования для двух передающих ан-
тенн 0 и 1 представлена на рис. 12. Для 
случая четырех передающих антенн 
пространственно-частотное кодирова-
ние осуществляется аналогичным об-
разом попеременно для различных пар 
антенн: 0, 2 и 1, 3. Базовые станции LTE 
могут не поддерживать режим разне-
сенной передачи. Однако для абонент-
ских станций, а, следовательно, и для 
анализатора поддержание разнесен-
ной передачи обязательно.
Первичный синхросигнал представля-
ет собой комплексные элементы по-
следовательности Zadoff-Chu с одним 
из трех значений параметра, который 
определяется сектором базовой стан-
ции. Использование последователь-
ности Zadoff-Chu обусловлено хоро-
шими корреляционными свойствами 
этой последовательности как в частот-
ной, так и во временной областях. Пер-
вичный синхросигнал является оди-
наковым для всех сот сети с соответ-
ствующим номером сектора. Для FDD 
он передается в последних OFDM сим-
волах слотов 0 и 10, для TDD – в тре-
тьих OFDM символах сабфреймов 1 и 6 
каждого фрейма. В частотной области 
первичный синхросигнал передается в 
центральной части спектра сигнала.

Рис. 12. Схема пространственно-
частотного кодирования

Символы вторичного синхросигнала 
передаются в сабфреймах 0 и 5 и за-
висят от идентификатора группы. По-
следний вместе с идентификатором 
сектора определяет идентификатор 
соты физического уровня.
Для передачи вторичного синхросиг-
нала используется та же антенна, что 
и для передачи первичного синхросиг-
нала. Для FDD вторичный синхросиг-
нал передается в третьем OFDM сим-
воле с конца слотов 0 и 10 каждого 
фрейма. Для TDD – во втором OFDM 
символе с конца слотов 1 и 11 каждого 
фрейма. В частотной области переда-
ча ведется на тех же поднесущих, что 
и для первичного синхросигнала.
Символы опорного комплексного сиг-
нала определяются последовательно-
стью Голда длиной 31, а также номе-
ром слота во фрейме, номером OFDM 
символа в слоте, длиной префикса и 
идентификатором соты физического 
уровня. Число передаваемых опорных 
символов зависит от ширины полосы 
LTE сигнала.
Опорный сигнал передается со всех 
используемых для передачи антенн. 
Во временной области опорные симво-
лы для антенн 0 и 1 передаются в нуле-
вом, а также в четвертом (стандартный 
префикс) или в третьем (расширен-
ный префикс) OFDM символах, а для 
антенн 2 и 3 – в первом OFDM симво-
ле каждого слота. В частотной области 
применяются поднесущие, номера ко-
торых зависят от номера OFDM сим-
вола в слоте, номера слота во фрей-
ме, номера антенны и идентификато-

ра соты физического уровня. При мно-
гоантенной передаче занятые опор-
ным сигналом ячейки не используют-
ся другими передающими антеннами. 
На рис. 13 приведен пример положе-
ния опорных ячеек для различных пе-
редающих антенн в случае расширен-
ного префикса. 
Входными данными для формирова-
ния символов широковещательного 
канала являются пакеты данных, пред-
ставляющие собой сообщения MIB. 
Они передаются с периодом 40 мс. 
Каждое сообщение занимает интер-
вал четырех фреймов. Широковеща-
тельный канал передается на 72-х цен-
тральных поднесущих первых четы-
рех OFDM символов слота 1 каждого 
фрейма. Схема формирования симво-
лов широковещательного канала пред-
ставлена на рис. 14.
В канале PCFICH каждое из значений 
числа символов кодируется в виде со-
ответствующей последовательности 
бит. После скремблирования биты 
отображаются в символы QPSK моду-
ляции. Эти символы располагаются в 
16 ячейках слота 10 в первом OFDM 
символе каждого четного фрейма че-
тырьмя квадруплетами (по 4 символа).
Контрольный канал состоит из одного 
или нескольких элементов контроль-
ного канала. Каждый элемент вклю-
чает 9 групп ячеек. Одна группа состо-
ит из одного квадруплета символов. 
В сабфрейме могут передаваться не-
сколько контрольных каналов. При-
менительно к сообщению SIB1 каж-
дый контрольный канал может содер-

Рис. 14. Схема формирования символов широковещательного канала

Рис. 13. Положение опорных ячеек в частотно-временной области
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жать 4 или 8 элементов контрольного 
канала. Над битами сообщения кон-
трольного канала выполняются про-
цедуры добавления проверочных бит, 
сверточного кодирования, перемеже-
ния, повтора полученных бит, мульти-
плексирования, скремблирования, мо-
дуляции, циклического сдвига и пере-
межения квадруплетов символов. Па-
раметры некоторых процедур зависят 
от формата передаваемого сообщения. 
В совместном канале с периодом 80 мс 
передаются широковещательные со-
общения SIB1. В отличие от контроль-
ного канала в PDSCH отсутствует про-
цедура циклического сдвига и переме-
жения квадруплетов, вместо сверточ-
ного используется турбокодирование, 
и отображение сформированных сим-
волов выполняется на ресурс-блоки.
Последовательность обработки LTE 
сигнала представлена на рис. 15. 
Анализатор сигнала LTE БС позволя-
ет в заданном спектральном диапазоне 
найти сигналы сот, принять их иден-
тификационные данные и выполнить 
большой объем измерений физиче-
ского уровня.
Разработанный анализатор сигналов 
LTE БС выполняет следующие функции:
•	 обнаружение присутствующих в 

эфире сигналов LTE БС, отображе-
ние спектра сигнала;

•	 оценка длины префикса LTE сигнала;
•	 оценка режима дуплекса TDD/FDD;
•	 определение и верификация номе-

ра сектора БС и идентификатора 
соты физического уровня;

•	 определение числа передающих ан-
тенн соты;

•	 прием сообщения широковеща-
тельного канала, определение ши-
рины полосы LTE сигнала;

•	 прием идентификационных пара-
метров найденных сот:
P идентификатора страны MCC,
P идентификатора сети MNC,
P идентификатор локальной обла-

сти TAC (Tracking Area Code),
P номер БС в сети eNB ID,
P номер соты БС Сell ID,
P глобальный идентификатор соты 

ECGI,
P идентификатора блокирования

соты для абонентов CB (Cell 
Barred);

•	 спектральные измерения:
P оценка частотного сдвига,
P оценка занимаемой ширины по-

лосы частот (99% мощности),
P визуализация спектра LTE сигнала;

•	 оценка частотного сдвига;
•	 мощностные измерения:
P оценка средней мощности LTE 

сигнала,

P оценка плотности распределения 
мгновенной мощности LTE сиг-
нала,

P определение дополнительной ин-
тегральной функции распределе-
ния мгновенной мощности LTE 
сигнала,

P определение пик-фактора и 
крест-фактора LTE сигнала,

P оценка отношения средней мощ-
ности ресурс элемента первич-
ного синхросигнала, вторично-
го синхросигнала, широковеща-
тельного канала BCH, контроль-
ного канала PDCCH и канала 
PDSCH к средней мощности ре-
сурс элемента опорного сигнала;

•	 измерения качества сигнала:
P визуализация оценок символов 

модуляции широковещательного 
канала BCH и совместного кана-
ла PDSCH,

P оценка MER и EVM первичного, 
вторичного синхросигналов, опор-
ного сигнала, широковещательно-
го канала BCH и канала PDSCH, 

P определение зависимости MER и 
EVM от частоты опорного сигнала,

P оценка системной ошибки моду-
ляции каналов BCH и PDSCH,

P оценка амплитудного разбаланса 
каналов BCH и PDSCH,

P оценка квадратурной ошибки ка-
налов BCH и PDSCH,

Рис. 15. Последовательность обработки LTE сигнала
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P оценка фазового джиттера кана-
лов BCH и PDSCH,

P оценка вероятности битовой и 
пакетной ошибок широковеща-
тельного канала;

•	 измерения канала распространения:
P оценка отношения сигнал-шум 

для опорного сигнала,
P оценка частотного отклика канала, 
P оценка импульсного отклика ка-

нала,
P определение профиля многолу-

чевости и эффективной длины 
канала;

•	 по выполненным измерениям ана-
лизатор позволяет:
P осуществить построение зоны 

покрытия сети LTE с учетом дан-
ных цифровых карт местности,

P определить местоположение об-
наруженных базовых станций.

Примеры работы  
анализатора

На рис. 16 показан аппаратно-прог-
раммный анализатор сигналов базо-
вых станций GSM, UMTS, LTE сетей 
сотовой связи. Его аппаратная часть 
представляет собой портативный из-
мерительный приемник АРГАМАК-М. 
Программная часть анализатора СМО-
БС 3GPP включает модули, реализую-
щие приемно-измерительные алгорит-
мические комплексы обработки сиг-
налов GSM, UMTS, LTE и интерфейс.
На рис. 17 – 21 показаны примеры окон 
программы СМО-БС 3GPP. Прием сиг-
нала осуществлялся в фиксированной 
точке промышленного центра. В левой 
верхней части окна представлено дере-
во обнаруженных сот, сгруппирован-
ных по операторам сети. В левой ниж-
ней части находится таблица задания, в 
которой выбираются стандарты, опера-
торы сетей и диапазон анализируемых 
частот. В нижней части окна отобража-
ется спектр принимаемого сигнала в 
выбранной полосе частот.
В центре окна GSM на рис. 17 показа-
ны номера каналов операторов, в ко-
торых обнаружены сигналы сот. Ниже 
приведена таблица обнаруженных 
сот, включающая время обнаружения 
и основные идентификационные па-
раметры. В правой верхней части окна 
для выбранной соты приведен расши-
ренный список принятых и измерен-
ных параметров сигнала.
В центре окна UMTS на рис. 18 на гра-
фике приведен выходной сигнал кор-
релятора первичного синхросигна-
ла для выбранного частотного кана-
ла. Этот сигнал характеризует общую 

сигнально-помеховую обстановку в 
точке приема, в частности, позволяет 
оценить относительные мощности сиг-
налов обнаруженных сот. Горизонталь-
ная линия соответствует порогу поис-
ка. Видно, что в исследуемом частотном 

канале найдены 5 сот, сигналы которых 
являются достаточно мощными.
В окне UMTS на рис. 19 показаны три 
графика для выбранной соты. В верх-
ней части показана кодограмма – за-
висимость оценки мощности сигнала 

Рис. 16. Аппаратно-программный анализатор сигналов БС

Рис. 17. Окно программы анализа сигналов GSM

Рис. 18. Окно программы анализа сигналов UMTS, режим «Измерения»
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Рис. 19. Окно программы анализа сигналов UMTS,  
режим «Детальные измерения»

Рис. 20. Окно программы анализа сигналов LTE

Рис. 21. Окно оценки местоположения БС

от номера его кода. Пилот сигналу соответ-
ствует канальный код с номером 0, первич-
ному общему контрольному каналу – с но-
мером 1. Для визуальной оценки качества 
демодуляции ниже слева представлены 
оценки символов модуляции первичного об-
щего контрольного канала. Справа приведе-
на оценка профиля многолучевости канала 
распространения. Относительные мощно-
сти сигналов лучей: 1, 0.32, 0.26.
В окне LTE на рис. 20 график в центре по-
казывают оценки символов модуляции вы-
бранного (в данном случае совместного) ка-
нала для заданной соты. Слева от него при-
ведены параметры качества демодуляции.
На рис. 21 показан пример окна оценки ме-
стоположения БС. На фоне карты местно-
сти приведена двумерная решающая функ-
ция и вынесенная по ее максимуму оценка 
положения выбранной базовой станции.
Представленный анализатор предназна-
чен для идентификации и измерения па-
раметров сигналов базовых станций GSM, 
UMTS, LTE сетей сотовой связи. Анализа-
тор реализует поиск сигналов сот, прием 
их широковещательных идентификацион-
ных данных, измерение параметров, визу-
альное представление и анализ результа-
тов. По функциональным и метрологиче-
ским возможностям анализатор не уступа-
ет аналогичным анализаторам ведущих ми-
ровых производителей и может быть ис-
пользован при планировании и эксплуата-
ции систем сотовой связи, при проверке 
соответствия требований к параметрам пе-
редатчиков и анализе зоны покрытия.
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В статье обсуждаются и сопоставляются методы оценивания координат источников радиоизлучения (ИРИ) на основе ам-
плитудных, угломерных и разностно-дальномерных измерений. Предлагается и анализируется методика их комплексиро-
вания. Приведены результаты сравнительного анализа точности оценок, обеспечиваемых разными подходами. Представ-
лены примеры работы разностно-дальномерных и амплитудных измерительных алгоритмов, реализованных на приемни-
ках АРГАМАК – РС.
The article discusses and compares the methods of radio sources coordinates estimation based on the amplitude, direction and 
time-differences measurements. It is proposed the aggregation of analyzed methods. The results of the comparative analysis of the 
accuracy of the estimates provided by different approaches are presented. The results of field tests of evaluation algorithms made 
on the base of Russian radio receiver ARGAMAK-RS are shown.
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Введение

Как отмечается в [1], локализация (определение местополо-
жения) источников радиоизлучения (ИРИ) является слож-
ной задачей ввиду многолучевого распространения радио-
волн и частого отсутствия прямой видимости источника ра-
диоизлучения. В зависимости от технической оснащенно-
сти служб радиоконтроля и взаимного расположения ста-
ционарных радиоконтрольных постов (РКП) и ИРИ воз-
можно проведение измерений сетью РКП стационарной 
системы, одним или несколькими мобильными РКП, со-
вместное использование стационарных и мобильных РКП. 
Для решения задачи локализации используются, как пра-
вило, следующие основные виды радиотехнических изме-
рений: амплитудные, угломерные, разностно-дальномерные, 
частотные, временные. В настоящей работе будут рассмотре-
ны и проанализированы основные методы измерений для 
оценивания координат источников радиоизлучения, исполь-
зуемые при построении систем локализации ИРИ.

Схема решения задачи локализации

Общая схема решения задачи локализации заключается в 
следующем. Выбирается модель измерения вида

                                         (1)

где F – функция, описывающая зависимость измеряемой ве-
личины от некоторого набора параметров, P – координаты 
ИРИ, l – непустой в общем случае набор дополнительных не-
известных параметров, необходимых для вычисления F, i – 

номер измерения в выборке, ξ – погрешность измерений.
Объединим неизвестные параметры P и l в вектор-столбец 
x = (P, 1)T и определим для имеющихся оценок   набора пара-
метров x невязку на каждом измерении в виде

                                             (2)

Для набора (2) можно построить функционал, точный вид 
которого определяется методом решения и минимум (мак-
симум) которого достигается на точном решении. Для стан-
дартного случая использования метода наименьших ква-
дратов (МНК) функционал имеет вид

                                         (3)

где R – ковариационная матрица погрешностей измерений 
с элементами Rij = M[ξiξj]. Его решением является набор па-
раметров, минимизирующий функционал (3). В случае если 
погрешности измерений ξ можно полагать независимыми и 
равноточными, матрица R имеет простой вид  где I – 
единичная матрица (диагональная матрица, диагональные 
элементы которой равны единице) и вид функционала (3) 
существенно упрощается

                        (4)

Учитывая, что значение точки минимума (4) не зависит от σξ, 
соответствующий множитель можно опустить и минимизи-
ровать функционал

                              (5)

Так как в общем случае функционал (5) является нелинейной 
функцией с несколькими локальными минимумами, его ми-
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нимизация типично происходит в два этапа: на первом эта-
пе вычисляется некоторое начальное приближение к интере-
сующим нас параметрам, на втором, при необходимости, эти 
параметры уточняются.
В силу упомянутой выше нелинейности (5) поиск начального 
приближения обычно проводят перебором по некоторой сет-
ке допустимых значений, выбранной с параметрами, обеспе-
чивающими обнаружение и оценку всех локальных миниму-
мов. По существу, это означает метод перебора, при этом па-
раметры l также подлежат определению. В ряде случаев, ког-
да неизвестные параметры l входят в (5) линейно, перебора 
по этим параметрам можно избежать, обеспечив их вычисле-
ние при фиксированных координатах P по явным формулам. 
Уточнение решения производят одним из методов, предна-
значенных для решения нелинейных задач, например, ме-
тодом Ньютона.
В случае если дополнительные параметры l отсутствуют, 
каждому измерению на плоскости 0XY соответствует неко-
торая линия возможных положений, вид которой определя-
ется типом измерений, например, для пеленгов – это луч. В 
противном случае ситуация усложняется. В некоторых случа-
ях возможен переход к разностным измерениям, либо для по-
строения линии возможных положений приходится исполь-
зовать несколько измерений. На использовании линий по-
ложения базируются разнообразные эмпирические или по-
луэмпирические матричные методы, основанные на растро-
вом алгоритме [3]. Они предполагают формирование сетки, 
покрывающей рабочую зону на карте. Шаг сетки подбира-
ется в зависимости от размера рабочей зоны и требуемой 
точности, сетка рассматривается как растр. Далее для каж-
дой ячейки сетки вычисляется либо число проходящих че-
рез нее линий возможных положений, либо число пересе-
чений линий положений, либо иные подобные величины. 
В результате получается трехмерная поверхность; наибо-
лее вероятно, что источник находится в пределах той ячей-
ки, которой соответствует наибольшее значение. Для авто-
матического определения максимумов используется алго-
ритм сравнения с заданным порогом. В результате находят-
ся изолированные области, амплитуда которых превышает 
значение порога. Затем определяются координаты макси-
мума в пределах каждой изолированной области. В резуль-
тате может быть выявлено два или более источников ради-
оизлучения, работающих на одной частоте. Реализация та-
ких методов достаточно проста, но обычно они работают 
хуже, чем методы, построенные с учетом законов распре-
деления погрешностей измерений, в частности, МНК, но в 
некоторых случаях – местоопределения нескольких одно-
временно работающих ИРИ и отсутствия информации о ти-
пах погрешностей измерения – такие методы могут пока-
зывать хорошие результаты.
В случае, когда одновременно доступно несколько типов 
измерений, например, для мобильного РКП, типичным яв-
ляется одновременное измерение пеленгов и амплитуд, ре-
ализуется их совместная обработка (комплексирование) 
[2]. При использовании МНК мы можем записать функци-
онал в виде (3) или, предположив независимость погрешно-
стей измерений разных типов и независимость и равноточ-
ность измерений внутри групп, в виде аналога (4)

                    (6)

где K – число типов измерений,  – дисперсия измере-
ний в каждой группе.
Достаточно типичной является ситуация, когда значения 

 априорно неизвестны даже примерно. В этом случае 

при построении начального приближения одновременно 
производят оценку значений дисперсий   . Для этого на 
этапе поиска начального приближения вместо функциона-
ла (6) используют мультипликативный функционал 

                                             (7)

где Jk(P, l) – значения функционалов, вычисляемых для каж-
дого типа измерений независимо по формулам (5). При этом 
оценку дисперсий для измерений можно получить по фор-
мулам 

                                     (8)

где nK – число измерений k-го типа,  – значения параме-
тров, при которых достигается минимум (7). Оценки (8) в 
дальнейшем используются на этапе уточнения решения.
Для эмпирических методов комплексирование измерений 
выполняется достаточно редко. Для случая использования 
МНК построить оценку точности можно в предположении 
малости полученной ошибки. В этом случае ковариацион-
ная матрица ошибок параметров x в первом приближении 
имеет вид 

                                    (9)

Для случая  эта формула имеет вид

                                 (10)

Использование угломерных измерений

Использование измерений пеленга на источник основано 
на учете его зависимости от взаимного расположения РКП 
и ИРИ, исходными данными являются выборка измерений 
пеленга, а также координаты и ориентация пеленгатора в 
моменты приема. Единичное измерение на плоскости мож-
но представить лучом или сектором.
В иллюстративных целях на рис. 1 представлена конфигура-
ция из трех пеленгационных РКП R

1
, R

2
, R

3
 и двух ИРИ I

1
, I

2
. На 

этом рис. 1 и далее размерности осей абсцисс и ординат пред-

Рис. 1. Пример совокупности линий положения  
для угломерных измерений
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ставлены в метрах. Очевидным образом, что проиллюстри-
ровано на рис. 1, в случае расположения двух РКП на одной 
линии с ИРИ, координаты такого ИРИ по пеленгам этих РКП 
определены быть не могут. Для охвата всей плоскости необ-
ходимо три пеленгатора.
Пусть РКП располагается в точке с координатами Q, ИРИ 
расположен в точке с координатами P, r = P – Q = (Dx, Dy)T. 
Тогда измерение пеленга представимо в виде

                                   (11)

где ξ – погрешность пеленгации.
Пусть мы имеем n измерений. Невязка на измерениях име-
ет вид:

              (12)

В качестве метода решения выберем метод наименьших ква-
дратов. Полагая погрешности измерений ξ независимыми и 
равноточными, запишем функционал (5) для нашей задачи

                          (13)

Значение функционала (13) растет линейно с увеличени-
ем числа измерений. Можно минимизировать не общую, а 
среднюю невязку. Формула для функционала в этом случае 
приобретает вид:

                       (14)

Для иллюстрации потенциальных точностных характеристик 
использования пеленгов для определения координат ИРИ на 
рис. 2 представлено расчетное поле ожидаемых погрешно-
стей, вычисленное по формуле (10) при среднеквадратиче-
ской ошибке (СКО) измерений 1°.

Эмпирические методы обработки  
угломерных измерений

В пеленгационной аппаратуре семейства АРТИКУЛ [1] ис-
пользуются два эмпирических алгоритма, традиционно на-
зываемых матричным и кластерным. В матричном алгорит-

ме пеленги прокладываются по ячейкам матрицы растро-
вым алгоритмом и суммируются по амплитуде в ячейках 
сетки. При одновременной работе нескольких радиостан-
ций на одной частоте на этой поверхности, отражающей 
частоту фиксации пеленгов в ячейках сетки, можно наблю-
дать два или несколько максимумов. К достоинствам ма-
тричного метода можно отнести вычислительную просто-
ту, что дает возможность использования ПЭВМ с неболь-
шим быстродействием.
Основным недостатком метода, как и любых других мето-
дов, использующих только измерения пеленга, является не-
возможность вычисления координат ИРИ в случае, если 
мобильная станция перемещается по направлению к точ-
ке расположения ИРИ, что затрудняет работу мобильной 
станции по методу привода.
Кластерный алгоритм является дальнейшей модификацией 
матричного алгоритма. В нем также используется матрич-
ная сетка, покрывающая рабочую зону на карте, но в ячей-
ках сетки накапливаются не линии пеленгов, а точки пере-
сечения линий пеленгов – решения триангуляционной за-
дачи. В результате получается трехмерная поверхность, об-
разованная точками пересечения пеленгов, амплитуда ко-
торой будет больше в тех ячейках сетки, где пеленги чаще 
пересекались друг с другом. К достоинствам кластерного 
метода можно отнести возможность определения место-
положения ИРИ по меньшему числу пеленгов, чем для ма-
тричного алгоритма, основным недостатком метода являет-
ся большой объем вычислительных затрат. Кластерный ме-
тод, как и матричный, не позволяет вычислять координаты 
ИРИ в случае перемещения мобильной станции по направ-
лению к источнику.

Использование амплитудных измерений

Использование измерений амплитуды поля источника 
основано на учете ее зависимости от расстояния до источ-
ника. Исходными данными для расчетов служат выборки 
измерений амплитуды и координат РКП в моменты приема.
Пусть РКП располагается в точке с координатами Q, ИРИ 
расположен в точке с координатами P. В зависимости от типа 
погрешностей (аддитивные или мультипликативные) модель 
измерений мощности сигнала можно представить соответ-
ственно в виде

                                        (15)

или

                                 (16)

где A – амплитуда сигнала в точке излучения, D(φ) – значе-
ние диаграммы направленности приемной антенны по на-
правлению на ИРИ, φ, r = ║Q – P║ – расстояние от ИРИ до 
РКП, p – степень затухания амплитуды в зависимости от рас-
стояния, ξ – погрешности измерения, m – константа пере-
хода к логарифмическим измерениям (обычно m = 10). Как 
видно из анализа моделей (15) и (16), в дополнение к неиз-
вестным координатам мы имеем неизвестную константу A, 
которая также подлежит определению.
Так как принципиальный вид моделей измерений (15) и (16) не 
отличается, рассмотрим модель аддитивных измерений (15).
Единичное измерение на плоскости не представимо, а при за-
мере интенсивности сигнала в нескольких точках для каждой 
пары измерений линиями возможных положений ИРИ служат 

окружности. Докажем это. Пусть Рис. 2. Поле ожидаемой погрешности 
угломерных измерений
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Будем считать, что a ≥ 1 (в противном случае перенуме-
руем измерения). Расположим начало отсчета СК в точке  
P

1
 = (x

1
, y

1
)T, ось X направим по направлению P

2
. В новой СК 

 где r = ║P
1
 – P

2
║. Тогда уравнение изме-

рения можно записать в виде  

Последнее уравнение можно преобразовать к виду

.

Это уравнение окружности с центром  

и радиусом 

Случай  a = D(φ2)/ D(φ1) является особенным, в этом случае 
окружность вырождается в прямую x = r/2.
При амплитудных измерениях минимальное необходимое 
число РКП (точек измерения мобильным РКП) равно трем, 
однако (за исключением вырожденного случая равной уда-
ленности от всех трех РКП) трем РКП соответствуют две 
точки пересечения линий положения, а потому для обеспе-
чения возможности принятия однозначных решений во 
всей рабочей области необходимы четыре РКП.
Невязка на измерениях имеет вид: 

                   (17)

В качестве метода решения выберем МНК. Полагая по-
грешности измерений ξ независимыми и равноточными, за-
пишем функционал (5) для нашей задачи в виде

                    (18)

Так как функционал (18) дополнительно зависит от параме-
тра A, для реализации матричного алгоритма построим его 
для случая известного P. При фиксированном P уравнение 
(18) превращается в квадратное уравнение для A. Минимум 
при фиксированном P достигается при 

                            (19)

Подставив эту оценку в (18), получим

      (20)

и, после несложных манипуляций, 

         (21)

Значение функционала (21) растет линейно с увеличением 
числа измерений, поэтому удобнее минимизировать не об-
щую, а среднюю невязку. Формула для функционала в этом 
случае имеет вид: 

                (22)

Итак, применительно к амплитудным измерениям алго-
ритм определения координат источника излучения состоит 
в минимизации функционала (22) по координатам источни-
ка излучений P в узлах сетки рабочей зоны.
Использование для измерений направленных и ненаправ-
ленных (имеющих единичную диаграмму D(φ) = 1) антенн 
определяется типом используемой аппаратуры, классом за-
дач и другими параметрами. Как правило, амплитудные из-
мерения выполняют как дополнительные к основным, на-
пример, при выполнении угломерных измерений (пелен-
гов), при этом используются ненаправленные антенны. 
Примером использования амплитудных измерений с на-
правленными антеннами является использование ампли-
тудных измерений в ручных пеленгаторах.
Для иллюстрации потенциальных точностных характери-
стик использования амплитудных измерений ненаправлен-
ной антенной для определения координат ИРИ на рис. 4 пред-

Рис. 4. Поле ожидаемой погрешности при амплитудных 
измерениях

Рис. 3. Пример совокупности линий положения  
для амплитудных измерений
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ставлено расчетное поле ожидаемых погрешностей, вычис-
ленное по формуле (10) для единичной степени затухания в 
формуле (15). Уровень шума считался постоянным для всех 
координат. Амплитуда излучаемого сигнала выбрана так, что 
при расположении источника в центре системы (в точке с ко-
ординатами (500, 500)) отношение сигнал/шум в точках рас-
положения приемных постов составляло около 20 дБ.
Отметим, что на эффективность функционирования систем 
локализации, использующих амплитудные измерения могут 
влиять такие трудно учитываемые факторы, как вид подсти-
лающей поверхности и рельеф трассы распространения ра-
диоволн, плотность застройки и т.д.

Использование разностно-дальномерных 
измерений

Различие расстояний от ИРИ до разных постов приема тер-
риториально распределенной системы влечет разницу за-
держек прихода сигналов от ИРИ на разные РКП. При вы-
сокоточной синхронизации работы РКП регистрируемые 
ими взаимные задержки прихода сигналов можно пересчи-
тать в разности расстояний. Подобные выборки разности 
расстояний от ИРИ до разных РКП вместе с координатами 
самих РКП в моменты приема и служат исходными данными 
для оценки координат ИРИ при разностно-дальномерных 
измерениях.
Единичное измерение на плоскости можно представить ги-
перболой или гиперболой с окрестностью (двумя гипербо-
лами).
Минимально необходимое число РКП – три, но при этом 
возможно появление двух точек пересечения линий поло-
жения; для обеспечения возможности принятия однознач-
ных решений во всей рабочей области необходимы четы-
ре РКП [4].
Пусть входящие в m-ю пару РКП с номерами i и j располага-
ются в точках с координатами Q

i и Qj, а ИРИ располагает-
ся в точке P. Тогда взаимосвязь между этими координата-
ми и измеренной взаимной задержкой можно представить 
в виде

Z
m = tij × с = ║Qi – P║ – ║Qj – P║ + ξm ,        (23)

где c – скорость распространения электромагнитных волн, 
ξm – погрешность измерений для m-й пары РКП.

В предположении, что погрешности ξm распределены по 
нормальному закону, согласно методу наименьших квадра-
тов решение задачи локализации ИРИ по измерениям (23) 
сводится к задаче минимизации функционала 

J(P) = wTR–1w,                                       (24)

где w – вектор-столбец, состоящий из элементов wm = zm – 
║Q

i – P║ – ║ Qj – P║, а R – ковариационная матрица по-
грешностей измерений с элементами R

ij = M[ξiξj].
Если измерения (23) можно считать независимыми и равно-
точными, матрица R имеет простой вид , где I – еди-
ничная матрица (диагональная матрица, диагональные эле-
менты которой равны единице) и вид функционала (24) су-
щественно упрощается

                                (25)

Функционал (25) в общем случае является нелинейным, так 
что в допустимой зоне изменения P может иметься несколь-
ко локальных экстремумов, вследствие чего задача миними-
зации решается в два этапа. На первом этапе происходит по-
иск приближений к локальным минимумам, после чего на вто-
ром этапе происходит их уточнение итерационным методом 
Ньютона. 
На рис. 6 приведено поле среднеквадратической ошибки лока-
лизации ИРИ в предположении, что разностно-дальномерная 
система (РДС) включает в свой состав три РКП, для которых 
погрешности измерений взаимных задержек независимы и 
распределены по нормальному закону с нулевым средним и 
среднеквадратическим отклонением равным 100 нс. Круглы-
ми точками отмечено расположение РКП. Из рис. 6 видно, 
что наименьшая погрешность локализации ожидается внутри 
треугольника, ограниченного точками размещения РКП, а на 
продолжении сторон этого треугольника погрешность ока-
зывается значительной, стремительно увеличиваясь по мере 
удаления ИРИ от точек размещения РКП.
Существует множество факторов, влияющих на качество и 
эффективность функционирования РДС. К их числу следу-
ет отнести:
•	 взаимное расположение ИРИ и антенн РКП системы;
•	 идентичность трактов приема, используемых радиоприем-

ных устройств;
•	 точность синхронизации разнесенных в пространстве РКП;
•	 оперативность обмена командами и данными между 

РКП и т.д.

Рис. 6. Поле ожидаемой погрешности  
разностно-дальномерных измерений

Рис. 5. Пример совокупности линий положения  
для разностно-дальномерных измерений
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Неидентичность приемных трактов проявляет себя в виде за-
висимости фиксируемых взаимных задержек сигналов от по-
лосы частот, занимаемой обрабатываемым радиосигналом. 
Даже при использовании однотипных РКП конкретные эк-
земпляры приемников имеют отличия в калибровке трактов, 
а входящие в их состав высокоизбирательные фильтры отли-
чаются друг от друга по свойствам. В результате простое из-
менение частоты сигнала, излучаемого одним и тем же ИРИ, 
может приводить к вариации регистрируемых на РКП взаим-
ных задержек сигналов до нескольких десятков наносекунд.
Синхронизацию локальных шкал времени РКП входящих в 
систему РДС, можно осуществить, например, с опорой на 
PPS-сигналы, формируемые тайминговыми навигационны-
ми приемниками. Результаты исследований, приведенные 
в [5], показывают, что подстройка локальных шкал време-
ни путем обработки PPS-сигналов фильтрами Калмана по-
зволяет обеспечить синхронизацию шкал времени РКП с 
рассогласованием, не превышающим ±30 нс. При отсут-
ствии иных источников ошибок подобное качество синхро-
низации позволяет получать внутри многоугольника РКП 
погрешности порядка 10 метров, что с запасом соответству-
ет нуждам служб радиоконтроля и других потребителей ре-
зультатов определения местоположения ИРИ.
Наконец, важность оперативного обмена командами и дан-
ными связана с тем, что при территориальном разнесении 
РКП и ИРИ сигнал конкретного ИРИ может наблюдаться на 
каком-то из РКП с значительным отношением сигнал-шум 
(ОСШ), но на прочих будет практически не заметен на фоне 
шума. В подобной ситуации процедура сбора данных для ло-
кализации на РКП с низким ОСШ может быть активирована 
лишь по команде «извне». Однако обмен командами между 
РКП не может осуществляться мгновенно, а потому на каж-
дом РКП необходимо организовать буферизацию, позволя-
ющую при приходе внешнего запроса восстанавливать из 
буфера недавно наблюдавшиеся фрагменты выборок дан-
ных. При низкой скорости обмена командами и данными 
запросы на получение данных будут приходить на удален-
ные РКП с существенными задержками, и для обеспече-
ния работоспособности системы потребуется использовать 
буфер очень большого объема. Таким образом, для эффек-
тивного функционирования распределенных РДС необхо-
димо использовать высокоскоростные линии обмена ко-
мандами и данными. Это осложняет практическое приме-
нение разностно-дальномерных измерений на мобильных 
РКП [6].

Использование измерений частоты

Высокоточное измерение частоты принимаемого сигнала 
может оказаться полезным при использовании мобильных 
РКП. При взаимном перемещении передатчика и приемни-
ка частоты излучаемого и принимаемого сигналов не совпа-
дают. Пусть неподвижный РКП располагается в точке с коор-
динатами Q, движущийся ИРИ находится в точке с координа-
тами P, r = P – Q = (D

x, Dy)
T , v = dP/dt = (vx, vy)

T – скорость 
РКП. С достаточной точностью частоту принятого сигнала 
можно вычислить по формуле 

                                   (26)

где f
0
 – частота излучаемого сигнала, c – скорость распро-

странения радиоволн (скорость света), Dv – скорость вза-
имного сближения излучателя и приемника, ξ – погреш-
ности.

Пусть ИРИ неподвижен. Тогда измерения частоты прини-
маемого сигнала можно записать в виде

                                   (27)

где T – символ транспонирования.
Для иллюстрации рассмотрим вариант кругового движения. 
В предположении, что удаление ИРИ значительно превыша-
ет диаметр окружности движения, модель измерений часто-
ты можно представить в виде:

                         (28)

где ψ – азимут ИРИ, φi – азимут точек траектории РКП. В 
предположении, что погрешности ξ независимы, получим 
оценку точности определения ψ при использовании МНК. 
Ковариационная матрица погрешностей определения пары 
неизвестных ψ, f

0
 имеет вид

  (29)

так что

                                               (30)

Полученный результат можно проинтерпретировать следу-
ющим образом: выполнив в процессе поездки в нескольких 
точках круговые движения описанного типа мы получим в 
результате некий эквивалент пеленгов в этих точках, оцен-
ку точности которых можно получить по формуле (30). При 
значениях v = 20 м/с, σ

ξ = 2 Гц, f
0
 = 300 МГц, n = 32 получим 

значение σ
ψ ≈ 1/40 рад ≈ 1,5°.

На рис. 7 приведено поле среднеквадратической ошибки 
локализации ИРИ в предположении, что движущимся по 
окружности со скоростью 20 м/с РКП выполняется восемь 
измерений частоты номиналом 300 МГц, для которых по-
грешности независимы и распределены по нормальному за-
кону с нулевым средним и среднеквадратическим отклоне-
нием равным 1 Гц. Точками отмечено расположение РКП в 
моменты измерений.

Рис. 7. Поле распределения погрешности локализации 
при измерениях частоты
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Использование измерений  
временных меток

Предположим, что имеется возможность фиксировать на 
подвижном РКП набор синхроимпульсов, генерируемых 
ИРИ, моменты излучения которых известны (могут быть 
предсказаны) с точностью до некоторого постоянного сдви-
га. Тогда, вычитая из моментов получения синхроимпуль-
сов моменты их излучения, получаем измерения

                                  (31)

где T – смещение временных шкал ИРИ и РКП, c – ско-
рость распространения радиоволн (скорость света), ξ – по-
грешности.
При фиксированном P оценку величины T можно получить 
можно по формуле 

                              (32)

В случае если погрешности ξ сильно коррелированы, мож-
но перейти к разностным измерениям вида 

                   (33)

Для иллюстрации потенциальных точностных характеристик 
использования измерений временных меток для определе-
ния координат ИРИ на рис. 8 представлено расчетное поле 
ожидаемых погрешностей, вычисленное по формуле (10) при 
СКО измерений 100 нс.

Пример реализации системы  
локализации ИРИ

В качестве примера рассмотрим систему локализации на 
основе разностно-дальномерных и амплитудных измере-
ний, выполняемых сетью стационарных РКП.
Для расширения зоны охвата целесообразно размещать РКП 
такой системы на высоко расположенных точках местности 
или на крышах высотных зданий, однако по физическим или 
административным причинам реализовать подобные реко-
мендации удается далеко не всегда. Так, при проведении 
описываемых далее сравнительных испытаний амплитудных 
и разностно-дальномерных методов локализации выбор то-
чек размещения РКП определялся простотой подъезда к 

ним, минимизацией помех от проезжающих мимо сторон-
них транспортных средств, а также радиусом доступности 
формируемых тестовым генератором сигналов.
Проведение натурных испытаний осуществлялось с исполь-
зованием трех панорамных цифровых измерительных при-
емников АРГАМАК-РС, работающих под управлением про-
граммного обеспечения СМО-АРМАДА [7]. Цифровое ра-
диоприемное устройство АРГАМАК-РС представлено на  
рис. 9, а размещение радиоконтрольных постов местности 
показано на рис. 10. Сигналы, по которым производилась ло-
кализация, представляли собой частотно-модулированные 
колебания с шириной спектра порядка 500 кГц.
На рис. 11 – 14, помимо расчетных оценок местоположения 
ИРИ, поверх фотографий местности нанесены растровые 
матрицы, характеризующие возможность расположения 
ИРИ в данной точке пространства в соответствии с произ-
веденными измерениями; в областях с малой плотностью то-
чек местонахождение ИРИ маловероятно, а сгущения точек 
соответствуют областям с максимальной вероятностью рас-
положения ИРИ. На нескольких рисунках существуют, как 
минимум, по две области сгущения растровых матриц, что 
указывает на наличие двух возможных решений задачи ло-
кализации. Указанная неопределенность является след-
ствием малого числа РКП в составе системы.

Рис. 9. Цифровое радиоприемное устройство 
АРГАМАК-РС

Рис. 10. Схема взаимного расположения РКП и ИРИ при 
натурных испытаниях

Рис. 8. Поле распределения погрешности локализации по 
совокупности временных измерений
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Рис. 11. Результаты локализации ИРИ,  
размещающегося в контрольной точке № 1,  

на основе разностно-дальномерных измерений.  
Погрешность ближайшего решения составила 22 м

Рис. 12. Результаты локализации ИРИ,  
размещающегося в контрольной точке № 1,  

на основе амплитудных измерений. Погрешность  
оценки местоположения составила 120 м

Рис. 13. Результаты локализации ИРИ,  
размещающегося в контрольной точке № 2  

на основе разностно-дальномерных измерений.  
Погрешность ближайшего решения составила 58 м

Рис. 14. Результаты локализации ИРИ,  
размещающегося в контрольной точке № 2,  

на основе амплитудных измерений. Погрешность  
ближайшей из двух оценок составила 124 м

Сведения, представленные на рис. 11, 12, соответствуют 
случаю, когда локализуемый ИРИ располагается внутри 
треугольника, образуемого РКП. Для подобных ИРИ по-
грешности местоопределения являются в среднем мини-
мально возможными, что хорошо согласуется с результатом, 
полученным на основе разностно-дальномерных измере-
ний. Погрешность оценки локализации составила здесь все-
го 22 метра, в то время как использование лишь амплитудных 
измерений в той же ситуации сопровождалось погрешно-
стью, превышающей 100 метров.
Погрешности локализации для случаев, представленных на 
рис. 13, 14, оказываются несколько выше вследствие того, 
что локализуемый ИРИ располагается теперь за пределами 
треугольника, образуемого РКП. Это приводит к заметному 
росту погрешности определения координат ИРИ при помо-
щи РДС, хотя и не слишком сказывается на точности оценки 
координат ИРИ амплитудным методом. Погрешность оценки 
локализации для РДС оказалась равной 58 метрам, в то время 
как при амплитудных измерениях она составила 124 метра.
Дополнительные сведения о результатах натурных испыта-
ний РДС, основанной на минимизации функционала (25), 
можно найти в работе [8]. Приведенные там данные получе-

ны для системы с существенной бóльшей базой и для более 
широкого класса сигналов. Они подтверждают работоспо-
собность РДС и ее способность определять местоположе-
ние ИРИ, располагающихся внутри многоугольника РКП 
и излучающих широкополосные сигналы, с погрешностя-
ми, не превышающими 20…30 метров. При ширине спектра 
сигналов менее 300 кГц качество локализации заметно сни-
жается и характеризуется среднеквадратической погреш-
ностью, заметно превышающей 100 метров, что, впрочем, 
тоже нередко является приемлемым по качеству результа-
том решения задачи локализации.

Заключение

В работе предложен общий подход к решению задачи ло-
кализации ИРИ на основе основных видов радиотехниче-
ских измерений: амплитудных, угломерных, разностно-
дальномерных, частотных и временных. Вне зависимости 
от вида измерений последовательность шагов для решения 
задачи локализации заключается в построении математи-
ческой модели измерений; выборе функционала, миними-
зации функционала, построении начального приближения 
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и линеаризации исходной задачи – приведении ее к задаче 
«в малом»; решении задачи «в малом» с обязательной оцен-
кой точности полученного решения.
Выбор конкретной схемы локализации ИРИ зависит от вида 
и параметров радиосигнала, источник которого требуется 
локализовать, технической оснащенности служб радиокон-
троля. Алгоритмическая поддержка цифровых радиопри-
емных устройств и радиопеленгаторов позволяет реализо-
вать схему локализации, наиболее полно учитывающую ха-
рактеристики ИРИ и возможности имеющихся РКП.
Представленные результаты могут также использовать-
ся при планировании сети радиоконтроля. Возможности 

по размещению стационарных РКП, требуемые характе-
ристики по точности и скорости локализации ИРИ раз-
личных типов, учтенные совместно с представленными 
характеристиками по точности методов локализации, по-
зволят выбрать целесообразный состав измерительной ап- 
паратуры.
Приведенный пример системы локализации ИРИ на основе 
отечественных приемников АРГАМАК-РС продемонстриро-
вал работоспособность изложенного в работе подхода при-
менительно к разностно-дальномерным и амплитудным из-
мерениям.
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В настоящей статье рассмотрены принципы построения инженерной инфраструктуры системы радиомониторин-
га, включая типовой состав, средства автоматизации, размещения технических средств радиоконтроля и особенно-
сти организации передачи данных между радиоконтрольными постами. Представленные принципы организации рабо-
ты автоматизированной системы радиоконтроля (АСР) и приведенные инженерные рекомендации проиллюстрирова-
ны отдельными примерами функционирования АСР АРМАДА.
The article considers issues related to the making of automated spectrum management and monitoring systems infrastructure 
and describes its structure. The article analyzes radio monitoring equipment placement possibilities and various methods of data 
transfer between radio monitoring posts. Presented principles and recommendations are illustrated by examples of the ARMADA 
automated spectrum management and radio monitoring system.
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Введение

В современном мире происходит стре-
мительное развитие систем радиосвя-
зи, беспроводной передачи данных, ра-
диовещания, телевидения, наблюдает-
ся рост загруженности радиочастотно-
го спектра. Эти факторы требуют со-
ответствующего совершенствования 
методов управления частотным ресур-

сом, что в сложившихся реалиях уже не 
представляется возможным без приме-
нения средств автоматизации. Автома-
тизация должна охватывать все сферы 
управления радиочастотным спектром 
и, в частности, сферу радиоконтроля. 
Использование автоматизированных 
систем радиоконтроля освобождает 
обслуживающий персонал от выпол-
нения рутинных работ и значительно 
повышает производительность труда, 
увеличивает скорость сбора данных, 
точность осуществления анализа и эф-
фективность мероприятий радиокон-
троля в целом.
Автоматизированная система состо-
ит из комплекса средств автоматиза-
ции, который реализует информаци-
онную технологию выполнения уста-
новленных функций, и обслуживаю-
щего этот комплекс средств персона-
ла [1]. Средства автоматизации радио-
контроля (рис. 1) включают в себя тех-
нические средства (ТС) радиоконтро-
ля, программное обеспечение (ПО) 
и инженерно-техническую инфра-
структуру [2].
Инженерно-техническая инфраструк-
тура состоит из инженерных соору-
жений, необходимых для создания и 

функционирования АСР, в частно-
сти, центров и пунктов управления, 
служебных помещений для размеще-
ния ТС, подготовленных специаль-
ных площадок под установку антенно-
мачтовых устройств, систем и линий 
передачи данных, серверного обору-
дования и т.п.
Настоящая работа посвящена рассмо-
трению инженерной инфраструктуры 
системы радиомониторинга, включая 
типовой состав, средства автоматиза-
ции, площадки для размещения техни-
ческих средств радиоконтроля и осо-
бенности организации передачи дан-
ных между узлами системы.

Центр и пункты  
управления

Автоматизированная система радио-
контроля строится по иерархическо-
му принципу (рис. 2) и может включать 
в свой состав центры и пункты управ-
ления, отвечающие за взаимодействие 
элементов АСР, и пункты радиоконтро-
ля, включающие в свой состав разноо-
бразные технические средства радио-
контроля. Каждому уровню подобной 

Рис. 1. Средства автоматизации 
системы радиоконтроля
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иерархии соответствует своя специ- 
фика инженерной инфраструктуры.
Центр управления (ЦУ) представ-
ляет собой комплекс аппаратно-
программных средств, обеспечива-
ющий организационное и информа-
ционное взаимодействие и функци-
онирование элементов АСР. Он пре-
доставляет возможность анализа те-
кущего состояния системы, планиро-
вания сценариев работы, выработки 
управленческих решений, постановки 
задач на радиоконтроль и обработку 
данных. ЦУ взаимодействует с пункта-
ми управления (которые по сути явля-

ются теми же центрами управления, 
только располагаются ниже в иерар-
хии и всегда подчиняются вышестоя-
щему узлу) и, если необходимо, непо-
средственно с отдельными ТС радио-
контроля.
Центр управления может быть стацио-
нарным либо иметь мобильное испол-
нение. Для стационарного ЦУ требует-
ся отдельное здание либо его часть, в 
помещениях которого могут быть раз-
мещены аппаратные средства систе-
мы, а также рабочий персонал. Мо-
бильный ЦУ может быть реализован 
на базе грузового автомобиля (рис. 3) и 

Рис. 2. Трехуровневая структура АСР АРМАДА

Рис. 3. Мобильный центр  
управления

требует только наличия беспроводных 
каналов связи с узлами.
Центр управления автоматизирован-
ной системой обязательно включает в 
свой состав подсистемы управления, 
связи и передачи данных, электропи-
тания (рис. 4).
Подсистема управления включает авто-
матизированные рабочие места (АРМ) 
операторов и серверы. АРМ представ-
ляют собой устройства управления и 
отображения (ноутбуки, стационарные 
или планшетные компьютеры), кото-
рые имеют доступ к АСР по проводным 
или беспроводным каналам связи (рис. 
5). Количество автоматизированных ра-
бочих мест АСР зависит от ее масшта-
ба, числа контролирующих организа-
ций и ведомств, использующих систе-

Рис. 4. Структурная схема стационарного центра управления
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му, а также их штата. На серверах цен-
тра управления АСР размещается цен-
тральный элемент клиент-серверного 
приложения СМО-АРМАДА, основная 
БД, в которую сохраняются результа-
ты измерений со всех узлов системы, 
а также дополнительные сервисы (сер-
вер мониторинга, серверы точного вре-
мени и т.д.). Программное обеспече-
ние серверов АСР обеспечивает согла-
сованную работу подчиненных узлов 
системы, а также позволяет управлять 
любым из них. Число серверов АСР, их 
конфигурация и назначение могут быть 
различными в зависимости от масшта-
бов системы, объемов данных и требо-
ваний к надежности и отказоустойчи-
вости. В простейшем случае все основ-
ные функции возлагаются на один вы-
сокопроизводительный сервер, в до-
полнение к которому возможна уста-
новка устройства хранения резервных 
копий. Однако такая конфигурация 
является малонадежной и плохо мас-
штабируемой. Для повышения надеж-
ности системы следует использовать, 
как минимум, еще один дополнитель-
ный сервер, который позволит продол-
жить системе функционировать в слу-
чае выхода из строя основного. В вы-
соконагруженных системах возмож-
на установка дополнительных серверов 
АСР, которые позволят разделить клю-
чевые функции между серверами (от-
дельный сервер БД, сервер приложе-
ний, сервер резервного копирования 
и т.д.). В больших и ответственных си-
стемах возможна организация класте-
ра высокой доступности с применени-
ем отдельного отказоустойчивого сете-
вого хранилища данных. Под серверы в 
ЦУ отводят отдельное серверное поме-
щение с ограниченным доступом, кото-
рое должно быть защищено от пыли и 
вредных веществ, которые могут отри-
цательно воздействовать на работу обо-
рудования. Температура в таком поме-
щении должна поддерживаться в пре-
делах 20 – 25 °С, а влажность в районе 
40 – 45%.

Рис. 5. Автоматизированное рабочее место  
оператора

Подсистема электропи- 
тания предназначена для
обеспечения бесперебой- 
ной работы серверов АСР 
и АРМ в ЦУ, поэтому обя-
зательной ее составляю-
щей является оборудова-
ние резервного питания. 
В зависимости от макси-
мальной мощности это 
могут быть дизельные 
электростанции, источ-
ники бесперебойного пи-
тания на аккумуляторах, 
в том числе восполняе-

мых от солнечной энергии. Для обо-
рудования резервного питания в ЦУ 
должны быть предусмотрены отдель-
ные помещения или здания. Дизель ге-
нераторы являются источниками ви-
брации, которая отрицательно виляет 
на работу активного серверного обо-
рудования, контакты и соединения (в 
диапазоне частот до 25 Гц амплитуда 
колебаний не должна превышать 0,1 
мм), поэтому при проектировании ЦУ 
необходимо обеспечить максимальное 
их удаление, а также размещение ге-
нераторов на специальных платфор-
мах. При использовании аккумулято-
ров в помещении должно быть обе-
спечено кондиционирование и вен-
тиляция воздуха, а также температу-
ра в пределах 15 – 25 °С, что позволит 
продлить срок службы и достичь мак-
симальной отдаваемой мощности от 
аккумуляторных батарей.

Подсистема связи и передачи данных 
играет важнейшую роль, она выполня-
ет функции:
•	 высокосторостной маршрутизации 

(коммутации) трафика;
•	 резервирования на уровне аппара-

туры и каналов;
•	 разделения нагрузки по параллель-

ным каналам;
•	 быстрого переключения между 

основным и резервным каналами;
•	 эффективного использования поло-

сы пропускания соединений.
В случае необходимости дополнитель-
ной защиты передаваемых данных, 
центральный узел может выступать 
для узлов следующего уровня в роли 
VPN-сервера. На роль VPN-серверов 
лучше всего подходят высокопроизво-
дительные маршрутизаторы с аппарат-
ной поддержкой шифрования. Приме-
ром защищенных VPN протоколов яв-
ляются: IPSec, OpenVPN и PPTP.
Для повышения надежности системы 
передачи данных, ключевые элемен-
ты сети и линии связи должны резер-
вироваться. На рис. 6 представлен воз-
можный вариант организации отказо-
устойчивого сетевого соединения обо-
рудования центрального узла связи.
Из представленной схемы видно, что 
основное сетевое оборудование име-
ет «горячее» резервирование и избы-
точные связи, позволяющие централь-
ному узлу связи продолжать работать 
в случае выхода из строя какого-либо 
элемента системы, будь то сетевое 

Рис. 6. Пример схемы подключения сетевого оборудования узла передачи 
данных с аппаратным резервированием
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оборудование или одна из линий свя-
зи. Так, например, коммутаторы ядра и 
маршрутизаторы дублируются, а под-
ключение автоматизированных рабо-
чих мест (АРМ) может производиться 
двумя разными способами (проводное 
подключение и Wi-Fi).
С программной точки зрения при по-
строении подобных схем применяют-
ся следующие протоколы и технологии:
•	 IEEE 802.3ad (Link Aggregation) – 

позволяет в Ethernet объединять не-
сколько физических соединений в 
одно или несколько логических. Ис-
пользуется на коммутаторах, марш-
рутизаторах и серверах для резер-
вирования физических подключе-
ний и увеличения пропускной спо-
собности соединения;

•	 STP (Spanning Tree Protocol) – про-
токол, позволяющий избегать пе-
тель в сетях Ethernet, в которых есть 
один или более сетевых мостов, свя-
занных избыточными соединения-
ми. Может применяться для дубли-
рования соединений как альтерна-
тива 802.3ad;

•	 IEEE 802.1Q – стандарт, описываю-
щий процедуру тегирования трафи-
ка для передачи информации о при-
надлежности к виртуальной сети 
(VLAN). Применяется для переда-
чи данных нескольких сетей через 
одно логическое соединение;

•	 HSRP (Hot Standby Router Protocol) 
или VRRP (Virtual Router Redun-
dancy Protocol) – сетевой прото-
кол, предназначенный для увели-
чения доступности маршрутиза-
торов, выполняющих роль шлю-

за. Это достигается путем объеди-
нения группы маршрутизаторов в 
один виртуальный маршрутизатор 
и назначения им общего IP-адреса, 
который и будет использоваться 
как шлюз для компьютеров в сети. 
Может применяться на маршрути-
заторах для обеспечения автомати-
ческого переключения на резерв-
ное устройство.

Для повышения эффективности рабо-
ты АСР, например, во время проведе-
ния крупных международных меро-
приятий или контртеррористических 
операций, в ЦУ должна быть преду-
смотрена возможность разворачива-
ния ситуационного центра – поме-
щения с несколькими рабочими места-
ми для оперативной группы.
В дополнении к перечисленным выше 
обязательным подсистемам в состав 
ЦУ могут входить подсистемы визуа-
лизации (видиостена из произвольного 
числа панелей с контроллером управле-
ния, куда для сравнения результатов ра-
диоконтроля могут быть выведены од-
новременно изображения сразу с не-
скольких рабочих мест операторов, 
что повышает удобство принятия опе-
ративных решений), конференцсвязи 
и видеоконференций (служат для рас-
ширения возможностей взаимодей-
ствия персонала, находящегося в раз-
ных зданиях, районах или регионах). 
Пример ситуационного центра авто-
матизированной системы управления 
радиочастотным спектром (АСУ РЧС) 
«Универсиада 2013» при проведении 
XXVII Всемирной летней универсиа-
ды показан на рис. 7 [5].

Рис. 7. Ситуационный центр АСУ РЧС «Универсиада 2013»

Пункты радиоконтроля

Пункты радиоконтроля представляют 
собой инженерные сооружения для 
развертывания стационарных техни-
ческих средств радиоконтроля, в со-
ставе которых можно выделить радио- 
приемную аппаратуру (антенные си-
стемы, приемные устройства), разме-
щаемую вне помещений, и оборудова-
ние обработки и управления (контро-
лер управления, оборудование связи, 
система электропитания), которое мо-
жет размещаться как внутри техниче-
ских помещений, так и на улице в тер-
мостатированных, влагозащищенных 
шкафах (рис. 8а). Если пункт радио-
контроля является обслуживаемым, то 
в нем должны быть предусмотрены до-
полнительные помещения для разме-
щения персонала и АРМ (рис. 8б). Обо-
рудование радиоконтроля, не предна-
значенное для размещения в уличных 
условиях, размещают в специальных 
технических помещениях, где поддер-
живается необходимый для нормаль-
ного функционирования аппаратуры 
температурный режим.
В крупных городах, где наблюдается 
наибольшая загруженность частотно-
го диапазона, целесообразно развер-
тывание стационарных ТС радиокон-
троля; при этом в условиях плотной вы-
сотной застройки для размещения  
технических средств приходится ис-
пользовать уже существующие здания 
(рис. 9а). Вне сложных городских усло-
вий мачты с антенными системами мо-
гут быть установлены непосредствен-
но на грунт (рис. 9б) или на вышку со-
тового оператора (рис. 9в). Тогда для 
размещения остального оборудования 
могут быть возведены дополнитель-
ные сооружения (ограждения, боксы, 
здания с помещениями для персонала 
в случае обслуживаемых пунктов ра-
диоконтроля).
В качестве пункта радиоконтроля це-
лесообразнее использовать нежилые 
здания, так как это позволит суще-
ственно сократить различные согла-
сования с их собственниками. Поиск 
подходящего места в городских усло-
виях является сложной задачей, по-
скольку необходимо учитывать следу-
ющее:
•	 площадка для размещения антенной 

системы должна быть максимально 
открытой и ровной, а антенная си-
стема должна находиться на макси-
мальном возвышении над другими 
постройками и деревьями, а также 
в максимальном отдалении от иных 
металлоконструкций, которые могут 
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                                        а)                                                                              б)

Рис. 8. Схема пункта радиоконтроля:  
а) необслуживаемого, б) обслуживаемого

Рис. 9. Варианты размещения  
антенных систем в пунктах  

радиоконтроля:  
а) на кровле здания; б) на грунте;  
в) на вышке сотового оператора

а)

б)

в)

Рис. 10. Варианты разгрузочных рам
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значительно повлиять на точность 
пеленгования и измерения;

•	 на расстоянии ближе 200  м от пло-
щадки не должно находиться по-
стоянно действующих источни-
ков электромагнитного поля (пере-
датчиков радиосвязи, электрогене-
раторов, электромашин и т.д.) [6], 
кроме того, площадка должна быть 
предварительно обследована на от-
сутствие электромагнитных помех;

•	 конструкция кровли должна обе-
спечивать возможность установки 
мачтовых устройств, а именно:
P допустимая нагрузка должна 

быть не менее 400 кг на квадрат-
ный метр (для снижения нагруз-
ки могут использоваться разгру-
зочные площадки – рис. 10),

P растяжки мачты должны кре-
питься к бетонным перекрыти-
ям крыши (бетонной стяжке), 
бетонному (кирпичному) борти-
ку периметра крыши или другим 
жесткозакрепленным конструк-
циям (см. примеры на рис. 11),

P между растяжками верхнего 
яруса и вертикальной осью мач-
ты должен выдерживаться угол в 
пределах 30° – 45°,

P должен выдерживаться соответ-
ствующий угол по азимуту меж-

Рис. 11. Варианты крепления растяжек мачты

ду растяжками (например, 120°, 
если мачта крепится на три рас-
тяжки).

Мобильные, портативные и носимые 
средства разворачивают на времен-
ных постах, поэтому для таких ТС не 
требуется инженерных сооружений, 
для их работы в системе достаточно 
только наличия каналов связи с други-
ми узлами.
В любых пунктах радиоконтроля долж-
ны быть предусмотрены места для под-
ключения ТС радиоконтроля к сети 

электропитания и ЛВС и заземление 
всех блоков ТС, дополнительно воз-
можно подключение к цепям защитно-
го заземления корпуса мачты и растя-
жек всех ярусов. Для защиты операто-
ра от поражения электрическим током 
в результате попадания молнии антен-
ные системы подключают к цепи мол-
ниезащитного заземления. Для умень-
шения вероятности поражения молни-
ей аппаратуры также возможна уста-
новка молниеприемников на допол-
нительных мачтах рядом с антенны-

Рис. 12. Уведомление пользователя АСР АРМАДА о наклоне  
или ударе шкафа с оборудованием радиоконтроля
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ми системами, однако следует учиты-
вать, что установка молниеприемни-
ков в непосредственной близости от 
антенно-фидерных систем приводит к 
ухудшению эксплуатационных харак-
теристик радиоконтрольного оборудо-
вания.
Пункты радиоконтроля должны пред-
усматривать защиту от доступа и дей-
ствий посторонних лиц. К примеру, 
стационарные комплексы и станции 
АРЧА имеют в своем составе встроен-
ные датчики тревожной сигнализации 
(удар, наклон, открытие/закрытие), 
при срабатывании которых в базе дан-
ных АСР АРМАДА формируется тех-
ническое событие, а оператор опера-
тивно получает уведомления по элек-
тронной почте и/или СМС (рис. 12).

Система передачи данных

Система передачи данных представля-
ет собой совокупность узлов, объеди-
ненных сетью передачи данных, спо-
собных к дистанционно управляемому 
и автономному функционированию в 
соответствии с поставленными требо-
ваниями. Все взаимодействие в рам-

ках системы передачи данных основы-
вается на стеке протоколов TCP/IP и 
может быть реализовано при помощи 
стандартных сетевых компонентов.
В зависимости от размера и сложно-
сти АСР система передачи данных мо-
жет представлять собой как простую 
локальную сеть в рамках отдельного 
комплекса радиоконтроля, так и слож-
ную многоуровневую сеть с множе-
ством узлов различных типов, а также 
со сложной структурой каналов связи 
и конфигурацией серверного оборудо-
вания.
Система передачи данных может со-
держать следующие типы узлов:
•	 центральный узел (центр управле-

ния);
•	 пункт управления;
•	 стационарный узел связи (стацио-

нарный пункт радиоконтроля);
•	 мобильный узел (мобильный пункт 

радиоконтроля);
•	 конечный узел (удаленное автома-

тизированное рабочее место).
В общем случае схема соединения 
имеет древовидную топологию (рис. 
13), в которой каждый узел более вы-
сокого уровня связан с узлами более 

низкого уровня звездообразной свя-
зью. Основным достоинством данной 
топологии является то, что такая сеть 
не требует избыточных линий связи, 
легко масштабируется и ее легко кон-
тролировать, осуществлять поиск не-
исправностей.
В целях повышения надежности сое-
динения, или в случаях, когда соедине-
ние между узлами одного уровня реа-
лизовать технически проще или эко-
номически более выгодно, чем с выше-
стоящим узлом, можно использовать 
смешанную топологию и объединить 
узлы одного уровня в кольцо (рис. 14).
Для обеспечения высокой надежно-
сти, масштабируемости (возможно-
сти расширения или перестройки сети 
с минимальными затратами) и высо-
кой производительности при построе-
нии сети передачи данных использует-
ся многоуровневая архитектура, бази-
рующаяся на следующих принципах:
иерархичность – сеть разделяется на 
несколько уровней, каждый уровень 
выполняет определенные функции;
модульность – уровни строятся на 
основе отдельных модулей, каждый 
модуль представляет собой функцио-
нально законченную единицу, выпол-
няющую функции соответствующего 
уровня.
Для обеспечения автономности узлов 
системы передачи данных, оборудо-
вание каждого узла размещается в от-
дельной маршрутизируемой подсети. В 
каждом из узлов располагается сетевой 
маршрутизатор, который осуществля-
ет высокоскоростную коммутацию се-
тевого оборудования комплекса и обе-
спечивает доставку пакетов на удален-
ные элементы системы. Помимо основ-
ного маршрутизатора узла связи, ТС 
радиоконтроля могут дополняться обо-
рудованием передачи данных. Подклю-
чение к проводным каналам, как прави-
ло, осуществляется напрямую в марш-
рутизатор либо, в случае подключения 
к оптическим линиям связи, с приме-
нением медиаконвертеров. Для орга-
низации беспроводной передачи дан-
ных комплексы дополнительно осна-
щаются комплектами связной аппа-
ратуры, включающими в себя беспро-
водной маршрутизатор или VSAT тер-
минал в случае применения спутнико-
вой связи. Каждый пункт радиокон-
троля может быть подключен к общей 
сети АСР с использованием одного или 
нескольких каналов передачи данных. 
При использовании нескольких кана-
лов связи на одном комплексе ТС ра-
диоконтроля один из каналов связи яв-
ляется основным, а остальные резерв-
ными, при этом основной маршрутиза-

Рис. 13. Пример объединения узлов в сеть с древовидной структурой

Рис. 14. Пример объединения Пунктов управления в кольцо
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тор узла связи обеспечивает автомати-
ческое переключение на резервные ка-
налы в соответствии с заданным прио-
ритетом.
В сложных многоуровневых схемах 
для обмена сетевыми маршрутами 
между узлами могут применяться про-
токолы динамической маршрутизации 
(RIP, OSPF, EIGRP и др.).

Каналы передачи данных

Ключевым компонентом, связующим 
узлы сети передачи данных, являет-
ся канал связи, который обеспечива-
ет передачу трафика между узлами. 
Применение широко распространен-
ных протоколов передачи данных сте-
ка TCP/IP позволяет строить сеть на 
основе стандартных сетевых компо-
нентов и при необходимости исполь-
зовать уже имеющуюся сетевую ин-
фраструктуру.
Для передачи данных между узла-
ми системы могут использоваться как 
проводные, так и беспроводные линии 
связи. Наиболее распространенные 
проводные каналы связи можно услов-
но разделить на следующие группы:
•	 выделенные линии связи – оптиче-

ские или медные кабели, соединяю-
щие узлы сети пользователя (это мо-
гут быть как свои, так и арендуемые 
линии связи);

•	 выделенные каналы данных – ка-
налы данных, предоставляемые 
оператором связи поверх своей 
сети передачи данных (Frame Relay 
(PVC), ATM (PVC), E1/E3/STM-1, 
Ethernet VLAN);

•	 услуги по соединению на базе 
«группового» доступа (IP VPN, 
Virtual Private LAN Service (VPLS),  
сеть «Интернет»).

Беспроводные технологии использу-
ются там, где применение проводных 
технологий затруднено или невоз-
можно по техническим причинам (на-
пример, при подключении мобильных 
узлов), либо в целях организации ре-
зервного канала передачи информа-
ции. При этом могут быть использова-
ны следующие решения:
•	 сотовая связь GSM (GPRS, EDGE, 

3G, LTE);
•	 КВ/УКВ радиоканал связи;
•	 Wi-Fi радиоканал;
•	 спутниковая радиосвязь.
Использование для работы автомати-
зированных систем каналов передачи 
данных на основе сетей сотовой связи 
общего пользования GSM, GPRS, EDGE 
и т.д. представляется весьма привлека-
тельным, поскольку не требует серьез-
ных начальных финансовых и времен-

ных затрат на развертывание инфра-
структуры связи. Так, передачу дан-
ных через сети сотовых операторов с 
использованием высокоскоростных 
3G/4G модемов можно использовать 
в качестве основного для мобильных 
пунктов радиоконтроля. Для стацио-
нарных узлов, размещенных в зонах 
охваченных городскими кабельными 
каналами, GSM/3G-канал может ис-
пользоваться как резервный. В местах 
плохого приема возможно использова-
ние специальных направленных и все-
направленных антенн и усилителей 
сигнала. При нахождении узла связи 
в зоне уверенного приема сигнала ка-
налы передачи данных, организован-
ные через сети сотовых операторов 
3-го и 4-го поколения, позволяют осу-
ществлять высокоскоростной обмен 
данными с удаленными постами ра-
диоконтроля и решать все необходи-
мые задачи. В частности, стандарт LTE 
за счет технологии MIMO обеспечива-
ет высокие показатели производитель-
ности как для стационарных, так и для 
мобильных пользователей, перемеща-
ющихся со скоростью до 120 км/ч [7]. 
Для повышения надежности канала 
передачи данных может применяться 
одновременное подключение к сетям 
различных операторов сотовой связи 
и обеспечение автоматического пере-
хода на SIM-карту резервного опера-

тора с автоматическим возвратом на 
SIM-карту основного оператора в слу-
чае сбоев в работе сети сотовой связи.
На рис. 15 представлен пример органи-
зации связи с мобильными комплекса-
ми радиоконтроля на основе компакт-
ных LTE маршрутизаторов фирмы iRZ 
(RL11w). Эти хорошо зарекомендо-
вавшие себя устройства обеспечива-
ют стабильное подключение к совре-
менным мобильным сетям, поддержи-
вают основные стандарты беспровод-
ной высокоскоростной передачи дан-
ных по сотовым сетям (LTE/HSPA+/
UMTS/EDGE/GPRS), обладают широ-
ким диапазоном рабочих температур, 
имеют малые габариты и удобны для 
размещения в салоне автомобиля.
Основные преимущества организа-
ции каналов связи через сеть сотовых 
операторов:
•	 низкая стоимость развертывания;
•	 малые масса и габариты устройств 

передачи данных;
•	 легкость монтажа и настройки;
•	 высокая пропускная способность 

(до 75 Мбит/с в LTE сетях).
Недостатками данного варианта бес-
проводного доступа являются:
•	 территориальное ограничение зоной 

покрытия операторов сотовой связи;
•	 наличие дополнительных эксплу-

атационных расходов по оплате 
услуг оператора сотовой связи;

Рис. 15. Пример организации связи на основе LTE маршрутизаторов
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•	 зависимость предельно достижимой 
пропускной способности каналов от 
стандартов и технологий, использу-
емых оператором связи (рис. 16);

•	 передача данных не напрямую меж-
ду узлами системы, а через сеть опе-
ратора и в общем случае через сеть 
Интернет, что требует настрой-
ки защищенной VPN сети с раз-
мещением одного или нескольких 
VPN-серверов в Пунктах и Центре 
управления;

•	 отсутствие гарантии непрерывно-
сти связи из-за того, что работа ра-
диосети сотовой связи в значитель-
ной степени зависит от непредска-
зуемо изменяющейся текущей на-
грузки (количества одновременно 
работающих абонентов).

Промышленные пакетные радиомоде-
мы и радиомаршрутизаторы позво-
ляют создавать относительно недоро-
гие, эффективные и гибкие радиосе-
ти обмена данными в реальном мас-
штабе времени в УКВ радиодиапазо-
не. Радиомодемы способны функцио-
нировать многие годы с минимальным 
техническим обслуживанием, могут ис-
пользоваться как на стационарных, так 
и на мобильных пунктах радиоконтро-
ля, обеспечивают существенно боль-
ший радиус связи, но отличаются от 
рассмотренных выше широкополос-
ных технологий более низкой скоро-
стью передачи данных. Наиболее вы-
сокая скорость и надежность работы 
достигается при обеспечении прямой 
радиовидимости между объектами 
(на расстояниях до 30 км на открытой 
местности и до 10 км в условиях горо-
да со средней плотностью застройки). 
При использовании в составе стацио-
нарных радиосетей обмена радиомо-
демы функционируют в условиях ми-
нимального изменения условий прие-
ма радиосигнала, что позволяет обой-
тись без специальных методов повы-
шения помехоустойчивости и исполь-
зовать функционально более простые 
устройства.
Пример радиосети, созданной с ис- 
пользованием радиомодемов Viper-100/ 
400 и способной функционировать на 
скоростях до 128000 бит/с, представлен 
на рис. 17. При обеспечении электро-
магнитной доступности между позици-
ями всех узлов связи данная схема ока-
зывается очень надежной, поскольку 
радиомодемы Viper-100/400 позволяют 
настроить режим автоматического из-
менения маршрутов передачи инфор-
мации в случае выхода из строя каких-
либо элементов системы.
В составе подвижных радиосетей ис-
пользуются радиомодемы, предусма-

Рис. 16. Скорости передачи данных  
для различных технологий сотовой связи

Рис. 17. Упрощенная схема стационарной радиосети обмена данными по-
вышенной надежности и живучести на радиомодемах Viper-100/400

тривающие автоматический пере-
вод подвижных объектов из оператив-
ной зоны одной базовой станции (БС) 
в оперативную зону другой, гаранти-
рованное доведение передаваемых со-
общений собственными встроенны-
ми средствами, автоматическое рас-
пределение нагрузки в радиосети и 
многие другие функции, связанные 
с ее работой. Связанные с наращива-
нием скорости обмена данными тех-
нические проблемы получили реше-
ние в современных образцах радио-
модемов, использующих технологию 
«параллельного декодирования/ин-
теллектуального объединения» ради-
осигналов (Parallel Decoding/Smart 
Combining) [8]. Для борьбы с затуха-
ниями радиосигналов они использу-
ют два приемника с двумя разнесен-
ными антеннами. Данный принцип 

реализован, в частности, в радиомо-
демах ParagonG3/GeminiG3, которые 
обеспечивают обмен данными с мак-
симальной скоростью 57,6 кбит/с (ди-
апазон УВЧ), 64 кбит/с (800 МГц) и 128 
кбит/с (700 МГц, канал с шагом сетки 
радиочастот 50 кГц). Работа в радио-
сети организуется по протоколам UDP 
или TCP/IP с автоматическим сжати-
ем данных. Применение сигнализа-
ции OOB (Out-of-band signaling) по-
зволяет существенно увеличить коли-
чество работающих на одном радиока-
нале подвижных объектов за счет эф-
фективного распределения частотно-
го ресурса и автоматической переда-
чи навигационной информации при 
каждом сеансе связи. Протокол обме-
на данными предусматривает возмож-
ность инициативной передачи как со 
стороны базовой станции, так и с мо-
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бильного узла. В случае потери свя-
зи с БС бортовой радиомодем автома-
тически производит поиск другой ба-
зовой станции и выполняет коммута-
цию с ней. Пример сети, построенной 
на основе радиомодемов ParagonG3/
GeminiG3, приведен на рис. 18.
Главным достоинством узкополосных 
радиосетей является независимость от 
«чужой» инфраструктуры связи и воз-
можность развивать ее исходя из ре-
альных требований (радиосеть при-
надлежит собственно пользователю, 
параметры ее работы и оперативная 
зона могут изменяться им самостоя-
тельно), однако низкая пропускная 
способность и особенности распро-
странения сигнала в УКВ-диапазонах 
не позволяют использовать данный 
вид связи в качестве основного кана-
ла передачи данных в крупных высо-
конагруженных АСР. УКВ радиосвязь 
скорее подойдет для организации ава-
рийного канала в таких системах или в 
качестве основного для небольших си-
стем или систем с ограниченным набо-
ром функций.
Беспроводную технологию Wi-Fi  ча-
сто применяют для организации ло-
кальных компьютерных сетей малого 
радиуса действия. Такие широко из-
вестные протоколы беспроводной пе-
редачи данных как IEEE 802.11b, IEEE 
802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n. 
подходят для организации беспровод-
ной компьютерной сети внутри поме-
щений или на улице в радиусе до 300 
м, но при использовании этих прото-
колов для передачи данных на даль-
ние расстояния возникают пробле-
мы. Используемый в стандартах IEEE 
802.11a/b/g/n метод доступа к сре-
де CSMA/CA (Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Avoidance) под-
разумевает контроль несущей часто-
ты прослушиванием эфира перед на-
чалом передачи данных. Предотвра-
щение конфликтов реализуется при 
этом с помощью механизма подтверж-
дения доставки (обязательного квити-
рования) каждого отправленного па-
кета. Чем больше источников слышат 
друг друга и чем меньше между ними 
расстояние, тем более точно они могут 
синхронизировать свои действия, не 
допуская коллизий при передаче. Но 
когда источники разнесены на значи-
тельные расстояния, возникает слож-
ная ситуация, известная как пробле-
ма скрытого узла, когда клиенты слы-
шат только базовую станцию, но не 
слышат друг друга, что существенно 
осложняет резервирование [9].
Для беспроводной передачи данных на 
большие расстояния подходят поллин-

Рис. 18. Упрощенная схема подвижной радиосети повышенной надежности 
и живучести на радиомодемах ParagonG3/GeminiG3

говые протоколы Nstream и NV2, раз-
работанные компанией Mikrotik. Poll-
ing – это альтернативный метод до-
ступа к среде, который решает пробле-
му скрытого узла. При его использова-
нии клиентские устройства начинают 
передачу данных, только получив спе-
циальный пакет разрешения (маркер) 
от базовой станции. Адаптивный алго-
ритм минимизирует количество слу-
жебной информации, передаваемой в 
сети, регулируя частоту отправки мар-
керов для каждого абонента в зависи-
мости от его активности и общей за-
грузки сети. В результате протокол 
Nstream обеспечивает: 
•	 низкий уровень накладных расходов 

в заголовке пакета, позволяющий по-
высить скорость передачи данных;

•	 отсутствие ограничений по дально-
сти и скорости передачи данных;

•	 динамическую подстройку прото-
кола в зависимости от типа переда-
ваемых данных и используемых ре-
сурсов и, как следствие, увеличе-
ние фактической скорости переда-
чи данных за счет улучшенной ком-
прессии трафика.

Протокол NV2 является логическим 
продолжением протокола Nstream. 
Он основан на современной циф-
ровой технологии передачи сигнала 
TDMA (Time division multiple access), 
использующей параллельный доступ 
с распределением по времени, когда 
каждому клиенту в пределах одного 
канала выделяются уникальные тайм-

слоты. Данная технология позволяет 
получать доступ к одному радиочастот-
ному каналу большому количеству кли-
ентов одновременно; базовая станция 
сразу рассылает расписание (time-slot), 
по которому назначается время рабо-
ты всем клиентам, оставляя тем самым 
больше времени для фактической пе-
редачи данных. По сути это является 
групповым поллингом (group polling). 
В итоге, протокол NV2 по сравнению 
с Nstream:
•	 позволяет создать расписание для 

клиентов на основании предпола-
гаемых расстояний (задержки рас-
пространения сигнала) и функции 
QoS (quality of service);

•	 отслеживает работу соседних бес-
проводных сетей и старается умень-
шить коллизию, управляя расписа-
нием для клиентов;

•	 обеспечивает собственную встро-
енную систему сетевой безопас-
ности, основанную на аппаратном 
шифровании, использующем про-
токол блочного шифрования AES-
CCM с 128 bit ключом.

Все это обеспечивает эффективное ис-
пользование радиоканала и значитель-
но повышает пропускную способность, 
особенно в сложных условиях, хотя и 
не делает передачу данных защищен-
ной от несанкционированного досту-
па извне. Для организации безопасно-
сти беспроводной сети необходимо ис-
пользовать определенные методы ау-
тентификации и шифрования [10, 11].
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Отметим также, что хотя благодаря 
лучшей проникающей способности в 
домашних или офисных компьютер-
ных сетях Wi-Fi чаще применяется ча-
стотный диапазон 2,4 ГГц, для постро-
ения беспроводных сетей на дальних 
расстояниях больше подходит диапа-
зон частот 5 ГГц. Волны с частотой 5 
ГГц хуже преодолевают такие препят-
ствия, как листва деревьев, однако в 
этом частотном диапазоне:
•	 большее количество относительно 

неперекрывающихся каналов (19);
•	 выше скорость передачи данных 

вследствие увеличения информаци-
онной плотности пакетов;

•	 меньше зона Френеля, что увели-
чивает дальность распространения 
сигнала.

В качестве примера рассмотрим ор-
ганизацию в полевых условиях связи 
между тремя радиоконтрольными пун-
ктами при помощи четырех беспро-
водных маршрутизаторов внешнего 
исполнения Mikrotik RB911G-5HPnD-
QRT (QRT5) с мощностью передатчи-
ка 1 Вт и интегрированными антенна-
ми 23dBi MIMO 2x2 диапазона 5 ГГц 
с диаграммой направленности ан-
тенны 10x10°, работающие в режи-
ме 802.11 b/g/n MIMO 2x2, имеющие 
гигабитные сетевые порты Ethernet 
10/100/1000M и поддерживающие 
протокол NV2. Схема расположения 
радиоконтрольных пунктов показана 
на рис. 19, вид на рельеф на трассе рас-
пространение радиоволн – на рис. 20, 
а результат анализа зон Френеля для 
участка А – Б при высоте подвеса ан-
тенн 10 метров представлен на рис. 21.
Для соединения пунктов Б – А и А – В 
использовалась схема «точка – точка», 
чтобы в случае необходимости, исполь-
зуя узконаправленные антенны, мож-
но было устанавливать связь на дистан-
циях до 30 – 40 км. Тестирование ско-
ростных характеристик созданных бес-
проводных каналов связи показало, что 
средняя задержка пакетов составила 
на участке Б – А 7 мс, на участке А – В 
около 3 мс; скорость на отправку (tx) и 
скорость на прием (rx) были порядка 190 
Мб/с. При этом время развертывания 
пунктов Б и В и установки связи с пун-
ктом А составило в среднем 10 минут.
Планируя использовать беспровод-
ные технологии для обеспечения опе-
ративной связи между мобильными и 
стационарными радиоконтрольными 
пунктами, следует иметь в виду и от-
дельные осложняющие их примене-
ние обстоятельства:
•	 для стабильного соединения необ-

ходима прямая или частичная види-
мость;

Рис. 19. Схема расположения радиоконтрольных пунктов

Рис. 20. Внешний вид участка Б – А трассы  
организации беспроводной связи 

Рис. 21. Сравнение зон Френеля для диапазонов 2,4 и 5 ГГц. 
1 – рельеф поверхности земли; 2 – прямая видимость между двумя антен-

нами; 3 – зона Френеля для диапазона 5 ГГц;  
4 – зона Френеля для диапазона 2,4 ГГц

•	 в условиях сильных помех возмож-
на нестабильная работа;

•	 при условии установления связи на 
больших расстояниях и использова-
нии узконаправленных антенн на-
блюдается сложность юстировки 
направления между узлами сети;

•	 трудно добиться стабильности свя-
зи в условиях сильного тумана или 
мокрого снега.

Спутниковые каналы связи мо-
гут быть использованы для высоко-
скоростной передачи данных меж-
ду территориально-распределенными 
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объектами в регионах, где нет подхо-
дящих иных систем связи. Достоин-
ствами использования спутниковой 
сети являются:
•	 быстрота развертывания канала пе-

редачи данных через спутник;
•	 широта географического охвата 

территорий, на которых возможна 
организация передачи данных че-
рез спутник;

•	 независимость от наземных и/или 
иных линий связи;

•	 высокая – до 20 Мбит/с – ско-
рость передачи данных.

К недостаткам спутниковых каналов 
связи можно отнести:
•	 высокую стоимость оснащения и 

трафика;
•	 сложность настройки оборудования;
•	 большое время отклика (задержка 

при передаче данных);

•	 возможное влияние погодных усло-
вий на качество сигнала.

Заключение

Эффективность работы автоматизи-
рованных систем радиомониторин-
га зависит не только от совершенства 
имеющейся радиоконтрольной аппа-
ратуры, но и от особенностей функ-
ционирования многочисленных вспо-
могательных подсистем, образующих 
инженерную инфраструктуру.
В статье приведены типовые структур-
ные схемы центров и пунктов управ-
ления, даны рекомендации по выбору, 
размещению и обеспечению эффек-
тивного функционирования сервер-
ного и связного оборудования, подси-
стем электропитания и визуализации, 
в том числе для коллективной работы 

с информацией; приведены рекомен-
дации по развертыванию технических 
средств в обслуживаемых и необслужи-
ваемых пунктах радиоконтроля; произ-
веден сравнительный анализ различных 
вариантов реализации сетевой инфра-
структуры для проводных и беспровод-
ных каналов связи с разной пропускной 
способностью, включая сети на УКВ ра-
диомодемах с максимальной скоростью 
передачи данных до 128 кбит/с.
Материалы статьи основаны на реко-
мендациях Международного союза свя-
зи и многолетнем практическом опыте 
развертывания и эксплуатации таких 
систем во многих регионах России. Из-
ложенные в статье принципы и инже-
нерные рекомендации могут быть по-
лезны при разработке и вводе в эксплу-
атацию новых перспективных автома-
тизированных систем радиоконтроля.
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Введение

Активное развитие и внедрение в практику разнообразных 
систем цифровой связи (СЦС) ставит перед разработчика-
ми систем радиомониторинга задачи по контролю их параме-
тров. Однако сложная структура цифровых сигналов и жест-
кие требования к частотным характеристикам СЦС, предъяв-
ляют повышенные требования к точности измерений и к ста-
бильности частоты самих мониторинговых радиоприемников 
[1]. В частности, документы [2, 3] указывают, что максимально 
допустимая величина отклонения несущей частоты составля-
ет в одночастотных сетях цифрового телевидения (SFN) не бо-
лее 1 Гц для стандарта DVB-T/H и не более 0,5 Гц для стандар-
та DVB-T2. Соответственно измерительные средства должны 
иметь погрешность измерения частоты не хуже 0,05 Гц. При-
нимая за основу для расчетов в качестве несущей частоты сиг-
налов СЦС частоту в 1 ГГц, получаем, что относительная не-
стабильность опорного генератора измерительного средства 
должна составлять не более 5 ·10–11. Таким образом, пробле-
ма высокоточного оценивания параметров СЦС неразрывно 
связана с задачей формирования в мониторинговом прием-
нике локальной высокоточной шкалы частоты-времени.

Формирование локальной шкалы  
времени (ЛШВ) приемника  
с использованием PPS-сигналов  
спутниковой радионавигационной системы

Повышению точности измерений частоты колебаний мони-
торинговым приемником может способствовать синхрони-

зация работы опорного генератора (ОГ) приемника с меж-
дународным универсальным координированным време-
нем (UTC). Реализовать синхронизацию с UTC можно на 
основе обработки «pulse-per-second» (PPS) сигналов, фор-
мируемых навигационным приемником в начале каждой 
секунды по шкале UTC. Следует, однако, иметь в виду, что 
PPS-сигналы являются лишь средством синхронизации, но 
сами по себе временнóй шкалы не образуют. Во-первых, не-
возможно гарантировать стабильность наблюдения PPS-
сигналов; возможность их формирования существенно за-
висит от расположения спутниковой навигационной груп-
пировки по отношению к точке приема, и при недостаточ-
ном числе доступных спутников сигналы PPS пропадают. 
Во-вторых, особенности распространения радиоволн и дей-
ствия помех приводят к погрешностям приема навигацион-
ных сигналов, из-за чего строб-импульсы на выходе нави-
гационного приемника могут появляться с отклонением от 
эталонной временной сетки на десятки наносекунд. Таким 
образом, высокоточная локальная шкала частоты-времени 
(ЛШЧВ) приемника может быть сформирована лишь на осно-
ве его внутреннего высокостабильного генератора, подстра-
иваемого по совокупности PPS-сигналов. При этом часто не 
обязательно осуществлять физическую подстройку самого 
опорного генератора; ЛШЧВ может быть получена и путем 
использования определяемых на основе PPS расчетных по-
правок к последовательности отсчетов, формируемых этим 
генератором.
Если бы можно было гарантировать идеальную стабильность 
частоты ОГ мониторингового приемника и идеальный при-
ем навигационных сигналов, то появление строб-импульсов 
на выходе навигационного приемника происходило бы 
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всегда через фиксированное число тактов ОГ. В реальности 
нестабильность частоты ОГ приводит к отклонению ЛШЧВ 
от шкалы UTC, из-за чего измеряемый в тактах ОГ интервал 
k

i между моментами наблюдения строб-импульсов плавно 
случайным образом изменяется. Если же учесть дополни-
тельно факт джиттера строб-импульсов, то математиче-
скую модель функционирования ЛШЧВ можно будет запи-
сать в виде

z
i = pi + ξi,

 pi = pi–1
 + k.                                          

(1)

Здесь p
i – реальное отклонение ЛШЧВ от шкалы UTC на i-й 

секунде интервала наблюдения, z
i – наблюдаемое отклоне-

ние ЛШЧВ, искажаемое случайной поправкой ξ
i, порожда-

емой джиттером, k – коэффициент ежесекундного взаим-
ного ухода шкал, порождаемый отклонением текущей ча-
стоты ОГ от своего номинала. Реально из-за нестабильности 
частоты ОГ коэффициент k сам демонстрирует определен-
ный случайный дрейф, однако при использовании высоко-
стабильного генератора темп этого дрейфа довольно низок, 
что позволяет на интервалах длительностью до нескольких 
часов считать k неизвестной константой и рассматривать 
порождаемые дрейфом погрешности как следствие неточ-
ности измерения k и неизвестности значений поправок ξ

i. 
Значения же ξ

i можно с удовлетворительной для практики 
точностью считать последовательностью независимых слу-
чайных величин. В отсутствие объективных сведений о за-
коне распределения ξ

i  будем, когда возможно, полагать их 
распределенными по закону Лапласа (двойное экспоненци-
альное), а в случаях, когда вариант с законом Лапласа будет 
приводить к слишком сложным алгоритмам, будем исполь-
зовать нормальное распределение.

Базовый подход к формированию ЛШЧВ

На стартовом этапе формирования ЛШЧВ ни значение p от-
клонения ЛШЧВ от шкалы UTC, ни коэффициент ухода 
шкал k, соответствующий текущей частоте ОГ не известны. 
И если бы к моменту формирования ЛШЧВ оказался досту-
пен какой-то достаточного объема массив значений z

i, то по 
нему можно было бы получить первичные оценки , на-
пример, на основе метода наименьших квадратов (МНК).
Пусть массив наблюдений z

i включает n последовательных 
измерений. Примем момент последнего измерения за нача-
ло отсчета, тогда предыдущее измерение будет соответство-
вать «минус первой» секунде, а самый старый элемент это-
го массива – точке с координатой (1 – n). Объединим ре-
зультаты измерений z

i в вектор z = (z
1–n, z

2–n,… z–1
, z

0
)T,  а не-

известные параметры ЛШЧВ в вектор x = (p, k)T. Тогда свя-
зывающую их между собой систему линейных уравнений 
можно будет записать в виде 

Hn	•	x = z + ξ,                                     (2)

где ξ = (ξ
1–n, ξ

2–n,… ξ–1
, ξ

0
)T – вектор случайных поправок с 

корреляционной матрицей R = M{ξξT}, а матрица Hn име-
ет вид 

                                    (3)

МНК оценка вектора параметров x может быть рассчита-
на по правилу [4]

                             (4)

При независимых, равноточных измерениях корреляцион-
ная матрица поправок ξ может быть записана в виде .
Значения  не зависят от конкретной выборки; ре-
зультаты их предварительного расчета можно представить в 
форме

  

откуда

                                
  (5)

  

При n >> 1 выражение (5) можно в первом приближении за-
писать как

                  (6)

Возвращаясь к формированию ЛШЧВ, учтем, что реально 
для получения массива измерений zi необходимо организо-
вать сбор соответствующих данных, на что потребуется до-
вольно большой интервал времени, ведь каждое новое из-
мерение может быть получено лишь через секунду после 
предыдущего. Как следствие, рациональнее принять в ка-

честве первичной оценки коэффициента ухода , а в ка-
честве отклонения  значение, получаемое на основе пер-
вого же строб-импульса от навигационного приемника, и 
затем корректировать эти значения в режиме слежения, 
отказавшись от длительного этапа предварительного нако-
пления данных.

Режим слежения и подстройки ЛШЧВ

Для коррекции оценок  воспользуемся фильтром Кал-
мана [4], формирующего оценку 

               (7)

где  – вектор оценок, соответствующий i-му 
шагу оценивания, z

i – наблюдавшееся на этом шаге от-
клонение ЛШЧВ от шкалы UTC, определяемое моментом 
наблюдения строб-импульса от навигационного приемни-
ка,  – прогнозируемая величина отклонения, 
h = (1  0) – матрица частных производных для измеряемых 
параметров (редуцированная до единственного последне-
го измерения матрица H

n), Pi = (HTR–1H)–1 – ковариацион-
ная матрица погрешности решения, подлежащая оценке на 
каждом i-м шаге в соответствии с правилом [4]

                     (8)

Ri – корреляционная матрица случайных поправок, кото-
рая для случая единственного измерения превращается в 
константу . Предполагая число ранее произведенных из-
мерений n >> 1, будем считать допустимым использовать для 
матрицы P

i вместо итеративного правила (8) аппроксимацию 
(6). Тогда
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При n >> 1 слагаемое  в (7) оказывается существенно 
меньшим, чем R

i = , что позволяет записать (7) в гораздо 
более компактном виде

                    (9)

Если же учесть, что коэффициент ухода ЛШЧВ k не явля-
ется константой, но сам подвержен случайному дрейфу из-
за нестабильности частоты ОГ, то опираться на бесконечно 
протяженную последовательность измерений становится не-
допустимым и правило оценивания параметров ЛШЧВ не-
обходимо модернизировать. Для этого достаточно перейти 
к использованию композиционного фильтра: до обработки n

F 
измерений он будет работать как фильтр Калмана, а далее 
как фильтр с постоянными коэффициентами

            (10)

где n = min(max(10,i), nF). (11)
Здесь n

F – характерное время изменения параметров ОГ (в 
секундах), определяемое из паспортных данных или путем 
экспериментов. Этот параметр определяет скорость сходи-
мости (длина переходного процесса типично составляет 2 ÷ 
4n

F), а также влияет на точность работы фильтра. В условиях 
хорошего совпадения реального явления с линейной моде-
лью (отсутствие параболической и прочих компонент выс-
ших порядков) чем больше n

F, тем выше точность фильтра. 
Если же условие отсутствия параболической и прочих ком-
понент не выполнено, то чрезмерное увеличение n

F будет 
приводить к потере точности.

Модификация алгоритма слежения  
для повышения его устойчивости

Алгоритмы, построенные в предположении о нормальности 
закона распределения погрешностей, неустойчивы к нару-
шению этого предположения и к аномальным выбросам. 
Более устойчивыми оказываются алгоритмы, построенные 
в соответствии с предположением о распределении погреш-
ностей по закону Лапласа, хотя такие алгоритмы, как прави-
ло, сложнее в реализации и медленнее сходятся. Однако в 
нашем случае, следуя [5], можно построить достаточно про-
стой фильтр, являющийся квазиоптимальным для случая 
погрешностей, распределенных по закону Лапласа.
Зададимся некоторой константой max_err, превышение 
которой модулем погрешности z

i наблюдается достаточно 
редко (статистически маловероятно). Обычно в качестве 
такой константы берут удвоенную или утроенную априор-
ную оценку погрешности измерений. 
Модификация алгоритма (10) заключается в коррекции z

i 
по правилу

                          (12)

Физический смысл (12) заключается в том, что, если  
|z

i| > max_err, измерение нормируется так, чтобы знак не-
вязки сохранялся, а модуль приводился к max_err.

Результаты натурных испытаний  
характеристик ЛШЧВ

Для контроля точности синхронизации, обеспечиваемой 
описанным выше алгоритмом, был поставлен эксперимент, 
в ходе которого с выхода генератора Agilent E4438c через 
разветвитель широкополосный сигнал подавался одновре-
менно на вход двух радиоприемников АРГАМАК-ИС [1]. 
Каждый приемник фиксировал время прихода сигнала по 
собственной ЛШЧВ, а затем зарегистрированные моменты 
наблюдения сигналов сопоставлялись между собой. Резуль-
таты сопоставления показаны на рис. 1, где горизонтальная 
ось отображает время в секундах, прошедшее с момента на-
чала эксперимента, а по вертикали откладывалась разница 
зарегистрированных моментов прихода сигналов, харак-
теризующая рассогласование двух ЛШЧВ, формируемых 
по правилам (10) – (12). Как видно из рис. 1, на достаточно 
протяженном интервале отклонение двух шкал друг от дру-
га практически не превышало 10 нс, т.е. среднеквадратиче-
ская погрешность «привязки» каждой из шкал составляла 
единицы наносекунд.

Понижение нестабильности частотных 
измерений и ее практическая проверка

Упоминавшийся ранее уход ЛШЧВ от шкалы UTC возника-
ет из-за отклонения реальной частоты ОГ равной f от его па-
спортной частоты f

p, а величина ухода определяется относи-
тельной расстройкой частоты

k = – (Df /f
p),                                     (13)

где абсолютная расстройка Df = f – fp.
Полученная за счет применения алгоритма подстройки  
(10) – (12) оценка  взаимного ухода шкал времени позво-
ляет считать, что реальная частота ОГ может быть на осно-
ве f

p рассчитана по правилу

                               (14)

После подобной корректировки погрешность оценки ча-
стоты внешнего сигнала, порождаемая нестабильностью 
ОГ, будет определяться величиной

                                      (15)

Рис. 1. Изменение во времени рассинхронизации ЛШЧВ 
двух мониторинговых радиоприемников
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Для практической проверки точности оценивания частот 
сигналов использовался приемник-синхронизатор VCH-

Рис. 2. Влияние корректировки ЛШЧВ на относительную ошибку  
измерения частоты гармонического колебания мониторинговым  

приемником. 1 – без корректировки, 2 – с корректировкой

Заключение

311, характеризуемый по паспорту неста-
бильностью порядка 1×10–13. На вход при-
емника АРГАМАК-ИС с выхода генерато-
ра, тактируемого опорным сигналом, фор-
мируемым VCH-311, подавался гармони-
ческий сигнал, частота которого счита-
лась точно известной. Приемник осущест-
влял периодические измерения часто-
ты, параллельно с измерениями форми-
руя ЛШЧВ по правилам (10) – (12) и ис-
пользуя получаемые оценки  для уточ-
нения частоты ОГ по правилу (14). Влия-
ние такой подстройки ЛШЧВ к UTC пред-
ставлено на рис. 2. Линией с меткой «1» 
на нем представлены результаты измере-
ния мониторинговым приемником часто-
ты внешнего сигнала без применения кор-
рекции. Линия с меткой «2» характери-
зует относительную погрешность оценки 
частоты после корректировки. Как следу-

ет из рис. 2, уже после 5…10 минут подстройки погрешность 
оценивания частоты снижается в 3…4 раза.

Литература

1. Рембовский, А.М. Радиомонито-
ринг: задачи, методы, средства / 
А.М. Рембовский, А.В. Ашихмин, 
В.А. Козьмин; под ред. А.М. Рембов-
ского. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М: Горячая линия – Телеком, 2012. – 
640 с.

2. Нормы ГКРЧ 17-13 «Радиопередат-
чики всех категорий гражданско-
го применения. Требования на до-

пустимые отклонения частоты» с 
изменениями от 07.2015.

3. ГОСТ Р 55696-2013 «Телевидение 
вещательное цифровое. Передаю-
щее оборудование для цифрового 
наземного телевизионного веща-
ния DVB-T/T2. Технические требо-
вания. Основные параметры. Ме-
тоды измерений»

4. Simon, Dan. Optimal State Estimation: 

Kalman, H-infinity, and Nonlinear 
Approaches. Published by John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 
Retrieved from http://en.bookfi.net/
book /445765.

5. Мудров В.И., Кушко В.Л. Методы 
обработки измерений: квазиправ-
доподобные оценки. – Изд 2-е, пе-
рераб. и доп. – М.: Радио и связь, 
1983. – 304 с.

Представленный в работе алгоритм формирования высо-
коточной локальной частотно-временной шкалы радиомо-
ниторингового приемника отличается простотой, надежно-
стью и достаточно высокой скоростью установления син-
хронизации со шкалой UTC. При устойчивом приеме нави-
гационных сигналов, что зависит от текущей конфигура-
ции спутниковой группировки  и обычно обеспечивается на 

практике, достаточная точность частотно-временной шка-
лы обычно достигается после 5–10-минутной подстройки. 
После завершения переходных процессов среднеквадра-
тическая погрешность «привязки» по времени составляет 
единицы наносекунд, а обеспечиваемая нестабильность ча-
стоты оказывается менее 5×10–11.
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В статье рассмотрена необходимость системы самодиагностики комплексов радиоконтроля. Дано крат-
кое описание SNMP протокола, представлена архитектура системы самодиагностики в комплексах семей-
ства АРЧА, описана настройка системы, представлен пользовательский интерфейс.
The article discusses necessity of self-test for radio monitoring equipment. A brief description of the SNMP, shows the 
architecture of self-test system in complexes of ARCHA family, describes the system configuration, the user interface 
is presented.
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Введение

В современном мире постоянно воз-
растает количество устройств, исполь-
зующих радиоволны. Для обеспечения 
возможности работы всевозможных 
приемников и передатчиков требуется 
строгое распределение радиочастот-
ного спектра и, как следствие, усиле-
ние контроля за соблюдением это-
го распределения. Чтобы обеспечить 
приемлемый уровень контроля следу-
ет увеличивать количество радиокон-
трольных пунктов (РКП). Для повыше-
ния экономической эффективности, 
чтобы не содержать дополнительные 
помещения и обслуживающий персо-
нал, в последнее время радиочастот-
ная служба переходит на необслужи-
ваемые РКП, оборудование которых 
представляет собой различные техни-
чески сложные устройства, начиная от 
измерительных приемников, радиопе-
ленгаторов, маршрутизаторов и серве-
ров управления и заканчивая пожар-
ными и охранными датчиками, сред-
ствами видеонаблюдения и линиями 
передачи данных, которые объединя-
ются в единую сеть. 
Для обеспечения функционирования и 
эффективного использования сети не-
обслуживаемых РКП требуется, поми-
мо их удаленного управления, возмож-

ность удаленного контроля их состоя-
ния. Более того, в связи с обширным 
парком оборудования, система долж-
на обеспечивать автоматический кон-
троль за своим состоянием, требуя по-
мощи оператора лишь в критических 
ситуациях. Для решения подобных за-
дач целесообразно использовать стан-
дартный протокол SNMP – Simple 
Network Management Protocol. Тради-
ционно SNMP используется для управ-
ления UNIX- и Windows-системами, 
принтерами, модемными блоками, ис-
точниками питания и другими устрой-
ствами. Потенциально протокол по-
зволяет управлять любым устрой-
ством, на котором запущено соответ-
ствующее программное обеспечение. 
Это справедливо не только для физи-
ческих устройств, но и для программ, 
например, веб-серверов и баз данных.
Целью настоящей работы является 
рассмотрение принципов построения 
системы удаленной диагностики и са-
модиагностики радиоконтрольного 
оборудования и инфраструктуры ав-
томатизированной системы радиомо-
ниторинга (АСРМ) АРМАДА.
В основе системы самодиагностики 
оборудования АСРМ АРМАДА лежит 
протокол SNMP. Система обеспечи-
вает поддержку следующих функций: 
отображение состояния оборудования 

в реальном времени, доступ к параме-
трам оборудования по SNMP прото-
колу, статистика по всем параметрам 
оборудования, автоматическая реак-
ция на возникшие события, сбор ди-
агностической информации для дис-
танционного определения неисправ-
ности.

Структура системы

Система самодиагностики, имеет 
клиент-серверную архитектуру, ее 
структура представлена на рис. 1.
Внешние клиенты системы разделают-
ся на два типа: SNMP клиенты и веб-
клиенты. В качестве SNMP клиента 
может выступать любое стандартное 
программное обеспечение, поддержи-
вающее SNMP протокол, например, 
Zabbix, Nagios и т.п.
Веб-клиентом может являться любой 
веб-браузер. При наличии в составе 
комплекса автоматизированной систе-
мы радиомониторинга АРМАДА, интер-
фейс системы самодиагностики инте-
грируется в интерфейс АСРМ  АРМАДА.
Сопряжение всех устройств, входя-
щих в состав РКП, с системой диагно-
стики осуществляется при помощи 
драйверов. Физически драйверы реа-
лизованы в виде подгружаемых плаги-
нов. Такая архитектура позволяет обе-
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Рис. 1. Система самодиагностики 

спечить поддержку новых компонен-
тов как собственного производства, 
так и сторонних производителей с ми-
нимальными трудозатратами. На дан-
ный момент поддерживаются следую-
щие компоненты.
Радиоконтрольное оборудование (РКО). 
Драйвер позволяет собирать и анали-
зировать детальную информацию от 
каждого модуля, входящего в состав 
оборудования. В перечень собираемых 
данных входят токи и напряжения в 
контрольных точках, температура ком-
понентов и окружающей среды, время 
наработки и т.д. Благодаря этой инфор-
мации служба поддержки может точно 
определить блок, работающий в крити-
ческом режиме или вызвавший сбой в 
работе, а также причину сбоя.
Источники бесперебойного питания 
APC, SmartPack. Драйверы обеспечи-
вают контроль основных параметров, 
таких как температура, заряд батарей, 
внешнее питание, ток нагрузки и т.д. 
Кроме того, предоставляется прямой 
доступ к собственному SNMP интер-
фейсу источников.
Устройство сетевого мониторинга 
Ping2-Knock. Контроль датчиков уда-
ра, наклона, перемещения и др.
Промышленные ЭВМ LEC и Adlink. 
Драйвер обеспечивает поддержку раз-
личных датчиков, подключаемых по 
шине GPIO.
АРМАДА. Драйвер предоставляет ин-
формацию о состоянии канала связи 
и транслирует уведомления о случив-
шихся событиях.
Центральным узлом системы самоди-
агностики является модуль взаимодей-
ствия. Модуль обеспечивает иници-
ализацию драйверов, сохранение ин-
формации в базу данных, а также об-
работку запросов от SNMP агента или 
веб-сервера.

мониторинга различных устройств, он 
позволяет получать информацию от 
любых сетевых устройств, будь то ро-
утер или просто компьютер. Содержи-
мое получаемой информации может 
быть разнообразно, например, время 
работы устройства, различные счетчи-
ки производительности CPU, датчики 
температуры и т.д.
Сеть, использующая SNMP для управ-
ления, содержит три основных компо-
нента:
•	 SNMP менеджер – программное 

обеспечение (ПО), устанавливае-
мое на ПК администратора (систе-
мы мониторинга);

•	 SNMP агент – ПО, запущенное на 
сетевом узле, за которым осущест-
вляется мониторинг;

•	 SNMP MIB (Management information 
base) – база данных в виде тексто-
вых фалов. Этот компонент систе-
мы обеспечивает структурирован-
ность данных, которыми обменива-
ются агенты и менеджеры.

Фактически, SNMP менеджер являет-
ся интерфейсом между оператором и 
узлом с запущенным SNMP агентом. 
SNMP агент – это интерфейс меж-
ду SNMP менеджером и оборудова-
нием на сетевом узле. Если провести 
аналогию протокола SNMP с клиент-
серверной архитектурой (например, 
веб-сервера), то веб-сервер работа-
ет как служба на некотором порту, а 
пользователь силами браузера обра-
щается к веб-серверу как клиент. В 
случае протокола SNMP роли клиен-
та и сервера несколько размыты. На-
пример, SNMP агент является служ-
бой, работающей на устройстве, за ко-
торым производится мониторинг, и 
обрабатывает запросы на определен-
ном порту, то есть фактически явля-
ется сервером. А SNMP менеджер яв-
ляется своего рода клиентом, который 

Рис. 2. Окно программы Zabbix

База данных (БД) хранит список под-
ключенных устройств, перечень, 
структуру доступных параметров и 
конфигурацию для каждого устрой-
ства, а также принятые данные от 
устройств. SNMP агент представля-
ет собой службу, которая обеспечива-
ет поддержку SNMP протокола, веб-
сервер отвечает за поддержку пользо-
вательского интерфейса. Конфигура-
тор предназначен для настройки си-
стемы самодиагностики. Он обеспечи-
вает добавление, удаление плагинов и 
их настройку.

SNMP   протокол

Simple Network Management Protocol, он 
же Простой Протокол Сетевого Управ-
ления впервые использован в 1988 г. 
в целях управления большим количе-
ством сетевых устройств. С того момен-
та протокол набирал популярность и в 
настоящее время стандартизован.
Кроме удаленного управления, прото-
кол SNMP предоставляет возможность 
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обращается к серверу SNMP агенту. В 
SNMP реализовано прерывание (trap) в 
виде уведомления от агента к менедже-
ру. При отправке данного уведомления, 
агент и менеджер меняются ролями. 
В этом случае менеджер является сер-
вером, работающим на определенном 
порту, а агент является клиентом. В по-
следних версиях SNMP trap может име-
новаться как извещение (notification).
Взаимодействие агента и менеджера на 
уровне протокола SNMP организует-
ся посредством пакетов объектов PDU 
(Protocol Data Unit), которые инкапсули-
руются в транспортный протокол. Хотя, 
SNMP поддерживает различные виды 
транспорта, обычно используется UDP. 
При этом каждое сообщение PDU со-
держит определенную команду (на чте-
ние переменной, запись значения пере-
менной, или ответ/trap агента). Агенты 
собирают информацию об устройствах 
и записывают в базу данных MIB, тем 
самым делая ее доступной.
Для работы системы используются MIB-
файлы, которые содержат описание па-
раметров устройств, доступных для 
опроса по SNMP протоколу. При этом 
для контроля оборудования могут ис-
пользоваться и сторонние программы, 
например, популярная в кругах сетевых 
администраторов программа Zabbix. 
На рис. 2 представлено окно програм-
мы Zabbix, подключенной к системе са-
модиагностики, на котором отображен 
график изменения напряжения пита-
ния комплекса в течение трех часов ра-
боты.
Для настройки системы самодиагности-
ки используется программа Конфигу-
ратор SNMP плагинов (далее и на схеме 
– Конфигуратор). Окно Конфигурато-
ра представлено на рис. 3. Конфигура-
тор позволяет добавлять и удалять пла-
гины устройств, тем самым расширяя, 
или ограничивая перечень устройств, 
контролируемых системой. В Конфигу-
раторе реализованы следующие функ-
ции: возможность визуальной отлад-
ки настроек конфигурации плагинов 
устройств; отображение получаемых 
от устройства данных в графическом и 
текстовом виде.
Рассмотрим работу с Конфигуратором 
на примере источника бесперебойно-
го питания АРС. После добавления пла-
гина АРС в систему появляется окно с 
основными настройками (рис. 4).
После настройки адреса и порта ИБП 
в соответствующих полях появляются 
значения текущей температуры, заря-
да батареи и т.д. В меню дополнитель-
ных настроек для плагина АРС доступ-
ны следующие настройки: 
•	 интервал опроса датчиков;

Рис. 3. Окно программы-конфигуратора

Рис. 4. Настройки ИБП

Рис. 5. Раздел «История»
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•	 выбор параметров, поддерживаю-
щих Trap уведомления по SNMP;

•	 порог для возникновения событий;
•	 возможность корректного заверше-

ния PC при достижения порогового 
значения работы от батареи;

•	 местоположение (название РКП 
или мобильной станции) в АСР АР-
МАДА;

•	 опрос дополнительных параметров 
от APC (версия прошивки и т.д.).

Веб-интерфейс дает возможность кон-
троля параметров в удобной для опе-
ратора форме. В левом верхнем углу 
расположено меню, предоставляющее 
выбор одного из трех режимов про-
смотра. Каждый из режимов представ-
ляет собой отдельную страницу.
Раздел «История» (рис. 5) предоставля-
ет доступ к истории изменений пара-
метров в табличном виде. Таблица раз-
бита на колонки «Дата и время», «Опи-
сание», «Ответ от устройства». Слева 
от таблицы располагается древовид-
ный список. Список состоит из единиц 
оборудования. Оборудование, в свою 
очередь, может состоять из модулей. 
Отказ какого-либо модуля визуаль-
но отображается в древовидном спи-
ске. Имеется возможность сортиров-
ки и фильтрации. Реализован экспорт 
данных из таблицы в формат «Comma 
Separated Values». Экспортированные 
файлы можно просматривать и редак-
тировать как в тестовом, так и в та-
бличном виде.
Раздел «Текущее состояние» (рис. 6) 
состоит из списка параметров, кото-
рые имеет оборудование. На странице 
представлена таблица параметров на 
текущий момент времени.
Раздел «Графики» предназначен для 
визуального анализа истории измене-
ний числовых параметров оборудова-
ния. Содержимое раздела представ-
ляет собой набор секций (по секции 
на оборудование). При открытии сек-
ции отображается интерактивный гра-
фик изменения параметров за послед-
ние несколько суток. На графике с по-
мощью мыши возможна навигация по 
оси абсцисс. Также можно выбрать 
начальные и конечные даты вручную. 
Возможна автоматическая или ручная 
подстройка по оси ординат.
На рис. 7 показано окно раздела «Гра-
фики» на котором отображаются вход-
ное и выходное напряжение источни-
ка бесперебойного питания радиокон-
трольного оборудования.
Пропадание связи с контролируемым 
оборудованием фиксируется систе-
мой. В этом случае формируется опо-
вещение оператору. Также пропада-
ние связи можно видеть на графиках. 

Рис. 6. Раздел «Текущее состояние»

Рис. 7. Раздел «Графики»

Рис. 8. Промежуток времени с недоступным оборудованием
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Рис. 9. Выход значений за пределы заданного порога

Рис. 10. Отображение событий в окне АСРМ АРМАДА

На рис. 8 представлено окно графика с 
промежутком времени, когда оборудо-
вание было недоступно.
Помимо сбора статистики, системой 
самодиагностики производится посто-
янное сравнение параметров оборудо-
вания с пороговыми значениями, если 
таковые установлены. В случае превы-
шения заданного порога формируется 
оповещение оператору. На рис. 9 по-
казано окно графика в случае превы-
шения контролируемым параметром, 
в данном случае температуры батареи, 
заданного порога.
Оповещения оператору возможны 
трех видов: СМС-сообщения на задан-
ные телефонные номера, отображе-
ние событий в окне АСРМ АРМАДА 
в виде всплывающих окон и таблицы 
из базы данных, кроме того, возмож-
ные сообщения по электронной почте. 
На рис. 10 представлено окно АРМА-
ДА с разделом отображения событий, 
зафиксированных системой самодиаг-
ностики.

Заключение

Система самодиагностики АСРМ АР-
МАДА позволяет в реальном време-
ни вести контроль за состоянием тех-
нических средств, она своевремен-
но оповещает оператора при возник-
новении нештатных ситуаций: пропа-
дании каналов связи, сбоев оборудо-
вания, выходе параметров за пределы 
допустимых норм, срабатывании дат-
чиков сигнализации и т.п. Вся диагно-
стическая информация сохраняется в 
базе данных и может быть использова-
на для проведения удаленной диагно-
стики как аппаратуры радиоконтроля, 
так и оборудования инфраструктуры.
Пользовательский интерфейс осно-
ван на использовании web-браузера, 
что обеспечивает кроссплатформен-
ность его использования, кроме того, 
имеется возможность подключения к 
сторонним системам мониторинга по 
SNMP протоколу.
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ЦИФРОВЫЕ РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАДИОМОНИТОРИНГА
В статье анализируется ряд вопросов, связанных с реализацией радиоприемных устройств (РПУ), предназначенных 
для проведения радиомониторинга, по технологии программно-определяемого радио (SDR). Рассматривается два вари-
анта реализации аналогового тракта РПУ: с нулевой и ненулевой промежуточной частотой (ПЧ). Показано, что при 
радиомониторинге цифровых стандартов радиосвязи необходимо иметь возможность изменения частоты дискрети-
зации сигнала. Представлен вариант практической реализации тракта РПУ с изменяемой частотой дискретизации 
на основе полиномиальной интерполяции. Приведены примеры реализации алгоритмов идентификации и пеленгования 
источников цифровых систем связи TDMA в реальном времени. Продемонстрированы результаты внедрения представ-
ленных технических решений в радиоаппаратуру отечественного производства на примере носимого приемника для ради-
омониторинга АРГАМАК-МН и компактного многофункционального модуля преобразования и цифровой обработки радио-
сигналов АРК-ЦПС3.
The article examines a number of issues related to the implementation of radio receivers  designed for radio monitoring, by using 
software-defined radio (SDR) technology. We consider two embodiments of an analog path of radio receiver: with zero interme-
diate frequency (IF) and non-zero IF. It is shown that the signal sampling rate must be able to be changed for radio monitoring 
of digital radio standards. A version of the practical implementation of radio receiver tract with variable sampling rate based 
on polynomial interpolation is represented. The examples of the real time algorithms for identification and direction finding of 
TDMA digital communication system sources are introduced. The results of the implementation of technical solutions presented 
in the radio equipment of domestic production on the example of the wearable receiver for radio monitoring ARGAMAK-MH and 
compact multifunction unit conversion and digital processing of radio ARC-TSPS3 are shown.

Ключевые слова: радиомониторинг, цифровое радиоприемное устройство, ПЛИС, цифровая обработка сигналов.
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Введение

Быстрое развитие технологий бес-
проводной связи и передачи данных 
предъявляет особые требования к ра-
диоприемным устройствам (РПУ) для 
радиомониторинга [1, 2]. Существу-
ют нормативные требования по шири-
не полосы одновременного обзора, не-
равномерности АЧХ тракта, динами-
ческому диапазону, линейности трак-
та, коэффициенту шума, уровню фа-
зовых шумов. Кроме этого, существует 
ряд функциональных требований: воз-
можность демодуляции и декодирова-
ния цифровых стандартов беспровод-
ной связи, возможность многоканаль-
ной записи сигналов, обнаружение и 
распознавание различных типов узко-
полосных и широкополосных радио-

сигналов, в том числе сигналов с пакет-
ной структурой и псевдослучайной пе-
рестройкой рабочей частоты (ППРЧ). 
Выполнение всех требований, предъ-
являемых к современному РПУ для ра-
диомониторинга, становится возмож-
ным лишь с применением цифровых 
технологий обработки сигнала. Цифро-
вые радиоприемные устройства (ЦРПУ) 
последних лет разработки, как правило, 
базируются на принципах программно-
определяемого радио (SDR). Функцио-
нальные возможности и технические 
характеристики ЦРПУ адаптируют-
ся под различные задачи радиомони-
торинга с помощью встроенного про-
граммного обеспечения.
Основная цель работы – представить 
особенности архитектуры и варианты 
практической реализации аналоговых 

и цифровых узлов приемника, предна-
значенного для радиомониторинга.
В первой части статьи дается краткая 
характеристика аналоговых трактов 
цифровых радиоприемных устройств, 
построенных по супергетеродинной 
схеме и по схеме прямого преобра-
зования частоты; проанализированы 
особенности применения обеих схем 
в решении задач радиомониторинга. 
Во второй части статьи представле-
ны и кратко проанализированы раз-
личные способы изменения частоты 
дискретизации цифрового сигнала в 
ЦРПУ на аппаратном уровне в режиме 
реального времени. Третья часть зна-
комит со специальными алгоритмами 
цифровой обработки сигналов на при-
мере многоканальной узкополосной 
фильтрации, обнаружения импульс-
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ных сигналов с малой длительностью и 
адресного пеленгования, позволяюще-
го проводить пеленгование передатчи-
ков, работающих в режиме с разделе-
нием по времени. В четвертой части 
статьи приводятся параметры носи-
мого приемника для радиомониторинга 
АРГАМАК-МН (в дальнейшем – при-
емник АРГАМАК-МН) и компактного 
многофункционального модуля преоб-
разования и цифровой обработки ради-
осигналов АРК-ЦПС3 (в дальнейшем – 
модуль АРК-ЦПС3).

Варианты построения  
аналогового тракта  
цифровых радиоприемных 
устройств

В современной профессиональной ра-
диоаппаратуре используются прием-
ники гетеродинного типа двух видов: 
супергетеродинные приемники, ра-
ботающие с переносом принимаемо-
го сигнала на отличающуюся от нуля 
промежуточную частоту (ПЧ), и при-
емники прямого преобразования часто-
ты, переносящие принимаемый сигнал 
на «нулевую» частоту. Функциональ-
ные схемы данных типов приемни-
ков представлены на рис. 1, 2 соответ-
ственно.
Приемники супергетеродинного типа 
имеют более сложную структуру ана-

логового тракта, включающего пресе-
лектор, обеспечивающий избиратель-
ность по прямому и зеркальному кана-
лам приема, а также один или несколь-
ко узлов переноса на ПЧ, включаю-
щие в себя фильтр промежуточной ча-
стоты, обеспечивающий селекцию по 
соседним каналам приема. Как пра-
вило, приемники супергетеродинного 
типа имеют 2 или 3 ступени переноса. 
К преимуществам схемы супергетеро-
динного типа можно отнести: большой 
динамический диапазон, свободный 
от паразитных спектральных компо-
нентов; хорошую устойчивость к вне-
полосным помехам за счет высокой 
прямоугольности фильтров ПЧ; отсут-
ствие смещения постоянной составля-
ющей и квадратурных искажений, т.к. 
используется один АЦП, а преобразо-
вание действительного сигнала в ком-
плексный вид производится в ПЛИС 
с помощью цифрового понижающе-
го преобразователя. Из недостатков 
можно отметить следующие: ввиду 
многократного преобразования часто-
ты приемники данного типа обладают 
значительным энергопотреблением и 
имеют большое количество каналов 
побочного приема, что предъявляет 
высокие требования к системе филь-
трации; вследствие высокой прямоу-
гольности фильтров и сложной схемы 
коммутации повышается коэффици-
ент шума; при многократном перено-

се суммируется фазовый шум гетеро-
динов; на вход АЦП широкополосного 
супергетеродинного ЦРПУ для ради-
омониторинга поступает сравнитель-
но высокая ПЧ. Для оцифровки ши-
рокополосного сигнала ПЧ необходи-
ма высокая тактовая частота АЦП, что 
накладывает ограничения на динами-
ческий диапазон и определяет высо-
кие требования к производительности 
средств цифровой обработки сигнала.
Приемники прямого преобразования 
имеют более простую структуру ана-
логовой части. В общем случае она мо-
жет включать в себя лишь блок пере-
носа частоты с гетеродином (рис. 2), 
имеющим квадратурные выходы с 
фильтрами НЧ. Такая структура по-
зволяет получить меньший уровень 
потребления мощности при одинако-
вой полосе одновременного анализа, 
возможность достижения более низ-
ких массогабаритных характеристик, 
сравнительно низкий уровень шума 
и интермодуляционных компонентов. 
Для улучшения характеристик по ин-
термодуляционным искажениям вто-
рого и третьего порядков, а также чув-
ствительности в структуру приемни-
ков прямого преобразования, как пра-
вило, включают блок предварительной 
селекции с диапазонными или пере-
страиваемыми фильтрами и малошу-
мящими усилителями [3]. Приемни-
ки прямого преобразования получили 

Рис. 2. Функциональная схема ЦРПУ прямого преобразования частоты

Рис. 1. Функциональная схема супергетеродинного ЦРПУ
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широкое распространение в устрой-
ствах беспроводной связи и передачи 
данных. Недостатки схемы с преобра-
зованием на «нулевую» частоту опре-
деляются в основном аналоговой схе-
мой квадратурного преобразования 
[5]. Вследствие нестабильности ампли-
тудных и фазовых соотношений в двух 
каналах на входах АЦП имеется дис-
баланс, приводящий к появлению па-
разитных компонентов в спектре сиг-
нала. В целях компенсации дисбаланса 
необходимо производить коррекцию 
синфазных и квадратурных каналов 
приема. Для достижения лучших ре-
зультатов в изменяющихся условиях 
эксплуатации коррекцию необходимо 
периодически повторять.
На рис. 3 представлены зависимости 
уровня подавления квадратурных ком-
понентов от разности амплитуд в син-
фазном и квадратурном каналах для 
различных значений ошибки сдвига 
фазы между каналами [4]. Например, 
верхняя кривая на рис. 3 построена для 
ошибки сдвига фазы 10 градусов (сдвиг 
фазы между каналами составляет не 90 
градусов, а 80 или 100 градусов). При 
такой ошибке сдвига фазы подавление 
квадратурных компонентов будет со-
ставлять не более 22 дБ. Для достиже-
ния приемлемого для практических це-
лей уровня подавления квадратурных 
компонентов (не менее 40 дБ) фазо-
вое рассогласование каналов не долж-
но превышать 1 градуса, а амплитудное 
рассогласование каналов – 0,1 дБ.
Современные технологии производ-
ства интегральных схем позволяют ре-
ализовать всю схему прямого преоб-
разования частоты на одном кристал-
ле (RFIC). В данный момент подоб-
ные семейства интегральных микро-
схем выпускаются рядом производи-
телей, например, Analog Devices, Lime 
Microsystems и др. Калибровка RFIC 
на производстве обеспечивает типо-
вое значение отношения сигнал/по-
меха 40 дБ, что достаточно для приема 
сигналов большинства систем цифро-
вой связи. Дополнительная программ-
ная калибровка РПУ на базе RFIC по-
зволяет улучшить отношение сигнал/
помеха до 60 дБ.
Модуль АРК-ЦПС3 построен по схе-
ме с прямым преобразованием часто-
ты на базе RFIC AD9364 [11]. Модуль 
осуществляет квадратурное аналого-
цифровое преобразование сигналов. 
Данный модуль может применяться 
в качестве недорогого (по сравнению 
с измерительными приемниками, по-
строенными по супергетеродинной 
схеме) технического средства радио-
мониторинга.

Применение компактных и экономич-
ных модулей эффективно при прове-
дении радиомониторинга с мобиль-
ных носителей, в т.ч. беспилотных ле-
тательных аппаратов, в носимых ком-
плексах радиоконтроля для решения 
задач, требующих оперативной оцен-
ки занятости радиоканалов, определе-
ния наличия сигналов на нелицензи-
рованных частотах, поиска и иденти-
фикации источников радиопомех.
На современном этапе развития 
средств радиоконтроля приемни-
ки супергетеродинного типа получи-
ли широкое распространение в реше-
нии задач, связанных с измерениями 
параметров сигналов. Среди подоб-
ных устройств мировых производите-
лей можно выделить такие, как: ESMD 
фирмы Rohde&Schwarz, ComCat Tuner 
фирмы Medav, серия M93XX фир-
мы Agilent, серия PXIe-56XX фирмы 
National Instruments, АРГАМАК-ИС и 
АРГАМАК-МН [10]. Вместе с тем в за-
дачах радиомониторинга, не требую-
щих точного измерения параметров 
сигнала, допустимо применять схе-
мы с прямым преобразованием часто-

ты, что позволяет существенно сни-
зить массо-габаритные характеристи-
ки ЦРПУ.

Способы изменения  
частоты дискретизации  
сигнала в цифровом  
радиоприемном устройстве

Мониторинговый приемник должен 
обеспечить обработку и демодуля-
цию сигналов большинства цифровых 
стандартов связи, ширина спектра ко-
торых не превосходит полосу пропу-
скания ЦРПУ. Для обработки сигналов 
с различной символьной скоростью 
необходимо иметь возможность изме-
нения частоты, с которой производит-
ся дискретизация сигнала.
Изменение частоты дискретизации 
сигнала можно обеспечить за счет 
изменения тактовой частоты АЦП; 
функциональная схема подобного 
ЦРПУ представлена на рис. 4. Анало-
говый тракт такого устройства должен 
содержать набор фильтров, которые 

Рис. 3. Зависимость уровня подавления квадратурных компонентов  
от амплитудно-фазовых соотношений в каналах приемника

Рис. 4. Функциональная схема ЦРПУ с изменяемой тактовой  
частотой АЦП
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ограничивают полосу сигнала в соот-
ветствии с установленной частотой 
дискретизации. Необходимость ис-
пользования большого набора анало-
говых фильтров является существен-
ным недостатком подобного техниче-
ского решения.
Альтернативный подход предполагает 
использование фиксированной такто-
вой частоты АЦП и изменение часто-
ты дискретизации сигнала цифровы-
ми методами в ПЛИС. Соответствую-
щая схема ЦРПУ представлена на рис. 
5. Аналоговый тракт содержит один 
фильтр ПЧ с определенной заранее 
полосой пропускания, т.к. тактовая ча-
стота АЦП фиксирована. Это обеспе-
чивает высокую избирательность при-
емника по побочным каналам приема 
и стабильность его характеристик.
Изменение частоты дискретизации в 
ПЛИС может быть проведено различ-
ными способами. Фильтровой спо-
соб подразумевает использование 
фильтров-дециматоров и интерполя-
торов с целочисленными коэффици-
ентами понижения и повышения ча-
стоты дискретизации. Данное реше-
ние позволяет обеспечить заданный 
уровень искажений путем подбора ха-
рактеристик фильтров, но имеет су-
щественные ограничения, связанные 
с ограниченной максимальной такто-
вой частотой ПЛИС. Кроме того, при-
менение большого числа промежу-
точных каскадов повышения и пони-
жения частоты дискретизации может 
оказаться нецелесообразным по при-
чине излишнего использования вы-
числительных ресурсов ПЛИС.
Иной способ изменения частоты дис-
кретизации – использование интер-
полирующих (аппроксимирующих) 
алгоритмов, которые позволяют по от-
счетам сигнала на исходной частоте 
дискретизации получить новые отсче-
ты с требуемой частотой дискретиза-
ции. На рис. 5 представлена функци-
ональная схема процесса изменения 
частоты дискретизации в ПЛИС с ис-
пользованием интерполяционных ал-
горитмов.
Цифровой сигнал после АЦП поступа-
ет в ПЛИС на цифровой преобразова-
тель частоты (рис. 5), где производит-
ся формирование комплексного сиг-
нала, затем осуществляется предвари-
тельная цифровая фильтрация в целях 
ограничения полосы сигнала. Ограни-
ченный по полосе комплексный сиг-
нал поступает на интерполятор, осу-
ществляющий изменение частоты 
дискретизации с использованием по-
линомиальной интерполяции.

Рис. 5. Функциональная схема изменения частоты дискретизации  
цифровым методом

Функциональная схема блока измене-
ния частоты дискретизации в ПЛИС, 
построенная на основе интерполяци-
онного алгоритма (в дальнейшем – ре-
семплер) представлена на рис. 6. Вход-
ной сигнал имеет частоту дискретиза-
ции Fs1, а выходной – требуемую ча-
стоту Fs2. Для проведения интерпо-
ляции необходимо рассчитать значе-

ние полинома n-го порядка. Коэффи-
циенты полинома определяются по от-
счетам входного сигнала с использова-
нием определенного математическо-
го правила [6]. Генератор интервалов 
времени (рис. 6) производит формиро-
вание разностных интервалов, харак-
теризующих положение отсчетов сиг-
нала на новой частоте Fs2 относитель-

Рис. 6. Функциональная схема изменения частоты дискретизации  
с помощью полиномиальной интерполяции

Рис. 7. АЧХ интерполяторов, применяющихся  
в выпускаемой аппаратуре
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но отсчетов на исходной частоте Fs1 [7, 
8]. Динамический диапазон, обеспечи-
ваемый ресемплером, зависит от по-
рядка интерполяционного полинома и 
отношения входной и выходной частот 
дискретизации. В качестве примера на 
рис.7 представлена АЧХ ресемплеров с 
интерполяционными полиномами Ла-
гранжа 3-, 5-, 7-го порядков, частотная 
ось нормирована относительно вход-
ной частоты дискретизации [6]. Рис. 8 
позволяет сопоставить между собой 
зависимости расчетного и полученно-
го в ходе моделирования значения ди-
намического диапазона ресемплера от 
нормированной полосы входного ком-
плексного сигнала, результаты приве-
дены для различных порядков интерпо-
ляционного полинома [6].
Следует отметить, что с помощью ре-
семплера, построенного на основе ин-
терполирующего полинома, можно 
производить не только изменение ча-
стоты дискретизации сигнала, но и 
осуществлять тактовую синхрониза-
цию цифрового сигнала.
Благодаря широким возможностям 
оптимизации соотношения вычисли-
тельных затрат и качества выходного 
сигнала, система передискретизации 
на основе интерполирующего поли-
нома является универсальной. В при-
веденных ниже алгоритмах подобные 
ресемплеры используются для реше-
ния специфических задач, характер-
ных для радиомониторинга, в том чис-
ле, обнаружения импульсных сигна-
лов с малой длительностью, пеленго-
вания источников сигналов, многока-
нальной фильтрации сигналов в широ-
кой полосе.

Многоканальная  
узкополосная фильтрация

При мониторинге сигналов современ-
ных цифровых систем связи, таких как 
DMR, APCO, TETRA и т.д., возникает 
потребность в одновременном прие-
ме множества узкополосных сигналов, 
распределенных в полосе до 20 МГц и 
более. При решении подобных задач 
приемник настраивается на среднюю 
частоту диапазона, а цифровой много-
канальный фильтр с ресемплером по-
зволяет настраиваться на предвари-
тельно выявленные каналы и осущест-
влять их анализ или запись по выбору 
при общем числе таких каналов до 128.
Алгоритм узкополосной фильтрации 
основан на использовании предвари-
тельного перекрывающегося вектор-

Рис. 8. Динамический диапазон интерполяторов, применяющихся  
в выпускаемой аппаратуре 

Рис. 9. АЧХ канального фильтра с шириной полосы пропускания 25 кГц

ного сложения отсчетов сигнала и рас-
чете БПФ в режиме реального време-
ни. Посредством такого подхода в ши-
рокополосном канале приема суще-
ствует возможность сформировать и 
записать на частоте дискретизации 50 
кГц до 128 произвольных по частоте, 
но ограниченных полосой 25 МГц, ка-
налов с шириной полосы пропускания 
25 кГц и шагом сетки 25 кГц (АЧХ от-
дельного канального фильтра приведе-
на на рис. 9) либо при частоте дискре-
тизации 38,4 кГц (используется ресем-
плер) до 32 каналов с полосой 12,5 кГц 
и с шагом сетки 12,5 кГц (для стандар-
тов DMR и APCO 25).

Обнаружение  
и пеленгование сигналов  
с малой длительностью

Для пеленгования сигналов малой дли-
тельности необходимо производить их 
обнаружение и обработку в режиме ре-
ального времени. При реализации фа-
зового метода пеленгования на базе 
двухканального корреляционного ин-
терферометра это позволяет обеспе-
чить синхронизацию переключения 
антенных пар, селекцию источников 
сигнала по определенным признакам 
и индивидуальный расчет пеленгаци-
онной информации. Аналогичные воз-
можности обнаружения и обработки 
сигналов в реальном времени необхо-
димы и в амплитудном пеленгаторе.
Для пеленгования коротких сигналов в 
ПЛИС реализованы универсальные об-
наружители сигналов в заданной поло-
се по энергетическому порогу. Два из-
мерителя уровня работают параллель-
но в двух каналах с заданной полосой 
частот: 24, 10, 5, 2 МГц и 250, 120, 50, 25, 
12,5 кГц. При активном состоянии об-
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наружителей данные в вычислитель 
пеленгационной информации начи-
нают передаваться только при превы-
шении сигналом заданного пользова-
телем порога. Задержки обнаружения 
в разных полосах приема приведены в 
табл. 1.

Таблица 1

Задержки обнаружения 

Полоса 
приемни-
ка, МГц

За-
держ-
ка, мс

Полоса 
приемни-

ка, кГц

За-
держ-
ка, мс

24 0,01 250 0,14

10 0,05 120 0,142

5 0,12 50 0,145

2 0,28 25 0,9

12,5 1,2

Использующие изложенный выше 
подход пеленгаторы семейства «АР-
ГАМАК плюс» позволяют получать до 
1800 пеленгов в секунду при обнару-
жении сигналов длительностью от 530 
мкс с дискретностью спектра 12,5 кГц 
в полосе 24 МГц, либо формировать до 
6000 пеленгов в секунду при обнару-
жении сигналов длительностью от 140 
мкс с дискретностью спектра 800 кГц в 
полосе 24 МГц.

Адресное пеленгование

Другой способ обнаружения и разделе-
ния кратковременных сигналов от раз-
личных передатчиков – использование 
особенностей стандарта связи и опре-
деление в реальном времени идентифи-
кационных признаков передатчика сиг-
нала. Такой режим называют адресным 
пеленгованием. На текущий момент 

для ЦРПУ семейства АРГАМАК [1, 10], 
он реализован для пеленгования циф-
ровых стандартов связи GSM, Wi-Fi, 
DECT. Характерные особенности стан-
дарта GSM – набор частот, уровень 
принятого сигнала и номер времен-
ного слота; для Wi-Fi IEEE 802.11 b – 
MAC адрес передатчика; для DECT – 
RFPI базовой станции. Пеленгование 
проводится амплитудным методом с 
использованием одной направленной 
антенны.
Рассмотрим представленную на рис. 
10 функциональную схему цифро-
вого радиоприемного устройства 
АРГАМАК-МН [10] при его исполь-
зовании для адресного пеленгова-
ния сигналов Wi-Fi IEEE802.11b [11]. 
В тракте аналогового приемника про-
изводится частотная селекция, пере-
нос сигнала на промежуточную часто-
ту и усиление. АЦП и цифровой обра-
ботчик, реализованный на ПЛИС, ра-
ботают на тактовой частоте 100 МГц. 
Обнаружитель пакетов Wi-Fi выпол-
нен по параметрической схеме. При 
срабатывании обнаружителя осу-
ществляется запуск системы времен-
ной синхронизации, которая управ-
ляет остальными блоками обработки. 
Одна из задач системы тактовой син-
хронизации заключается в измене-
нии частоты дискретизации исходно-
го сигнала с 25 МГц (1/4 от тактовой 
частоты 100 МГц) на частоту Wi-Fi – 
11 МГц [9]. Передискретизация осу-
ществляется с использованием интер-
поляционного полинома 5-го поряд-
ка. Данная система производит изме-
нение тактовой частоты, а также под-
стройку переднего фронта такта с точ-
ностью до 1/4 такта (эквивалентная ча-
стота дискретизации 44 МГц). Обрабо-

танный сигнал декодируется, из него 
выделяется информация о структуре 
MAC уровня. По результатам анали-
за производится выбор соответствую-
щего типа модуляции (DBPSK, DQPSK, 
CCK), и декодируется MAC адрес пе-
редатчика. Проверка корректности 
принятого MAC адреса осуществляет-
ся путем расчета контрольной суммы. 
Таким образом, при обнаружении сиг-
нала Wi-Fi принятый пакет маркирует-
ся меткой времени и декодированным 
MAC адресом передатчика.
Представленный выше подход к об-
работке пакетных сигналов позволяет 
проводить пеленгование и других стан-
дартов цифровой связи, работающих 
в режиме с разделением по времени. 
Подобные функциональные схемы ре-
ализованы на базе ЦРПУ АРГАМАК-
МН и модуля АРК-ЦПС3 для сигналов 
GSM и DECT.

Примеры цифровых  
радиоприемных устройств

Изложенные выше идеи и техниче-
ские решения были использованы 
при проектировании цифрового пано-
рамного радиоприемного устройства  
АРГАМАК -МН [10]. Приемник постро-
ен по супергетеродинной схеме. Основ-
ное назначение этого приемника: 
•	 измерение параметров радиосигна-

лов и напряженности электромагнит-
ного поля в составе носимых измери-
тельных комплексов, в мобильных 
станциях и на временных постах;

•	 панорамный анализ и прием на 
фиксированных частотах;

•	 запись фрагментов радиосигна-
лов в векторной форме на встроен-

Рис. 10. Функциональная схема приемника сигналов стандарта Wi-Fi
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ный накопитель и на жесткий диск 
ПЭВМ;

•	 технический анализ радиосигналов.
Основные характеристики ЦРПУ 
АРГАМАК-МН показаны в табл. 2. Для 
мониторинга и пеленгования цифро-
вых стандартов связи в приемнике ре-
ализованы описанные выше алгорит-
мы. При приеме цифровых стандартов 
беспроводной связи используется си-
стема изменения частоты дискретиза-
ции, реализованная на ПЛИС по схе-
ме с расчетом интерполирующего по-
линома.

Таблица 2

Основные технические характери-
стики приемника АРГАМАК -МН

Показатель Значение

Диапазон рабочих частот 
с диапазоном КВ

0,009 – 
3000 МГц

Полоса одновременного 
анализа при неравномер-
ности ±3 дБ

22 МГц

Коэффициент шума по 
входу, не более

12 дБ

Избирательность по по-
бочным каналам приема, 
не менее

70 дБ

Динамический диапазон 
по интермодуляции 3 и 2 
порядка

75 дБ

Точка пересечения тре-
тьего порядка IP3 по вхо-
ду, не менее

–6 дБм

Скорость панорамного 
анализа  в диапазоне ра-
бочих частот (при дис-
кретности спектра 6,25 
кГц), не менее

3500 
МГц/с

Потребляемая мощность 15 Вт

Модуль АРК-ЦПС3 [11] реализован по 
схеме с прямым преобразованием ча-
стоты. Основные функции АРК-ЦПС3:
•	 усиление и фильтрация радиосиг-

налов;
•	 квадратурное аналого цифровое 

преобразование радиосигналов;
•	 многофункциональная цифровая 

обработка сигналов;
•	 непрерывная запись радиосигналов 

на встроенный накопитель;
•	 формирование радиосигналов с за-

данными характеристиками.
Модуль АРК-ЦПС3 обеспечивает:
•	 автономный циклический обзор в 

диапазоне частот или по отдельным 
частотам;

•	 автономный панорамный спек-
тральный анализ радиосигналов, 
накопление панорамы спектров в 
заданном диапазоне частот; 

•	 непрерывную запись I,Q каналов на 
встроенный накопитель; 

•	 технический анализ, определение 
вида модуляции и измерение пара-
метров радиосигналов;

•	 работу под управлением ПЭВМ;
•	 декодирование служебной информа-

ции сигналов цифровых систем свя-
зи GSM, CDMA, UMTS, LTE, TETRA, 
DECT, DMR, APCO  P25, Wi Fi, цифро-
вого телевидения DVB T/T2/H;

•	 посылку радиосигналов, имитирую-
щих запрос на обслуживание в за-
данном стандарте связи (режим ак-
тивного мониторинга);

•	 посылку предварительно записан-
ных радиосигналов (режим актив-
ного мониторинга);

•	 формирование радиосигналов с за-
данными характеристиками (ре-
жим постановки помех).

Основные технические характеристи-
ки модуля АРК-ЦПС3 представлены в 
табл. 3.

Таблица 3

Основные технические  
характеристики модуля АРК-ЦПС3

Показатель
Значе-

ние
Диапазон рабочих частот 70 – 

6000 МГц
Нестабильность частоты 
опорного генератора в ин-
тервале рабочих темпе-
ратур

±5х10–7

Коэффициент шума с 
включенным предусилите-
лем, не более

15 дБ

Фазовый шум гетеродина 
при расстройке на 10 кГц, 
не более

–100 
дБс/Гц

Избирательность по по-
бочным каналам приема, 
не менее

40 дБ

Динамический диапазон 
по интермодуляции 3 по-
рядка, не менее

60 дБ

Скорость панорамного ана-
лиза  в диапазоне рабочих 
частот (при дискретности 
спектра 12,5 кГц), не менее

20 ГГц/с

Максимальная полоса ана-
лиза реального времени, 
не менее

40 МГц

Диапазон рабочих частот 
формирователя радиосиг-
налов

70 – 
6000 
МГц

Уровень внеполосных из-
лучений формирователя 
радиосигналов, не более

–40 дБн

Потребляемая мощность, 
не более

7 Вт

Заключение

Проведенный анализ и сравнение 
цифровых радиоприемных устройств, 
построенных по супергетеродинной 
схеме и по схеме с переносом на ну-
левую частоту, подтвердил, что супер-
гетеродинная схема предпочтитель-
на для измерительных приемников с 
большим динамическим диапазоном и 
высокой точностью измерений. Схема 
с переносом на «нулевую» частоту по-
зволяет реализовать компактные эко-
номичные приборы с широкими функ-
циональными возможностями, спо-
собные решать многие задачи радио-
мониторинга.
Рассмотренные в статье примеры 
цифровых РПУ показали, что суперге-
теродинный приемник АРГАМАК-МН 
обеспечивает избирательность по по-
бочным каналам не менее 70 дБ и ди-
намический диапазон по интермоду-
ляции третьего и второго порядка не 
менее 75 дБ, а потребляемая мощность 
составляет 15 Вт. Цифровой прием-
ник с переносом на «нулевую» частоту 
АРК-ЦПС3 имеет вдвое меньшую по-
требляемую мощность, однако и суще-
ственно худшие характеристики из-
бирательности по побочным каналам 
(40 дБ) и по динамическому диапазо-
ну по интермодуляции третьего и вто-
рого порядка (60 дБ), что может отри-
цательным образом сказаться на каче-
стве функционирования этого прием-
ника в условиях сложной электромаг-
нитной обстановки.
Использование в рассмотренных 
ЦРПУ блоков цифровой обработки 
сигналов, построенных на принципах 
SDR, обеспечивает гибкое примене-
ние приемников для решения широко-
го круга задач, в том числе демодуля-
ции и декодирования цифровых стан-
дартов беспроводной связи, многока-
нальной фильтрации сигналов, пелен-
гования, распознавания и идентифи-
кации различных типов узкополосных 
и широкополосных радиосигналов, в 
том числе сигналов с пакетной струк-
турой, адресного пеленгования источ-
ников радиоизлучения.
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В последнее десятилетие широ-
кое распространение получило 
эфирное цифровое телевизион-

ное вещание DVB-T/H, DVB-T2. Тех-
нологии цифрового телевидения об-
ладают рядом преимуществ по сравне-
нию с аналоговым вещанием: возмож-
ность передачи большого числа теле-
визионных программ в одном частот-
ном канале, устойчивость к многолу-
чевому распространению сигнала, бо-
лее высокая помехоустойчивость, гиб-

кость в изменении параметров телеви-
зионного сигнала, возможность добав-
ления новых сервисов и др.
В системах цифрового телевидения 
предъявляются жесткие требования 
к точности несущей частоты сигнала. 
Это связано с тем, что приемник в об-
щем случае может одновременно при-
нимать сигналы различных передатчи-
ков, работающих в одном частотном 
канале (одночастотная сеть). В этом 
случае для эффективного приема теле-

визионного сигнала максимально до-
пустимое отклонение несущей часто-
ты должно составлять не более 1 Гц 
для стандарта DVB-T/H и не более 0,5 
Гц для стандарта DVB-T2 [1, 2].
В этой связи измерительная аппара-
тура должна иметь погрешность из-
мерения частоты не хуже 0,1÷0,05 Гц. 
Это ставит перед разработчиками си-
стем радиоконтроля сложные задачи 
по разработке высокоточных алгорит-
мов оценки частотного сдвига.
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Алгоритм оценки  
частотного сдвига

Основой технологии цифрового теле-
видения является многочастотная пе-
редача OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing) [3]. При этом 
способе передачи поток данных разде-
ляется на несколько низкоскоростных 
потоков, которые передаются на раз-
личных ортогональных поднесущих. 
При использовании N поднесущих над 
каждым передаваемым блоком N моду-
лированных символов осуществляет-
ся обратное дискретное преобразова-
ние Фурье. В результате формируется 
N-мерный вектор отсчетов во времен-
ной области. Для устранения межсим-
вольных помех к началу полученного 
вектора добавляется защитный интер-
вал (префикс), который представля-
ет собой последние N

CP отсчетов этого 
вектора. Сформированные таким об-
разом OFDM символы передаются в 
канал. На приемной стороне для каж-
дого OFDM символа отсчеты защит-
ного интервала удаляются, а оставши-
еся отсчеты подвергаются дискрет-
ному преобразованию Фурье (ДПФ). 
В результате формируется сигнал в 
частотно-временной области, который 
подвергается дальнейшей обработке.
Стандарты DVB-T/H и DVB-T2 [4, 5] 
позволяют использовать большое ко-
личество режимов и параметров пере-
дачи. В частности, для DVB-T/H допу-
стимы следующие значения ширины 
полосы сигнала: 8 МГц, 7 МГц, 6 МГц,  
5 МГц; для DVB-T2 добавлены поло-
сы 10 МГц и 1,7 МГц. Полоса сигнала 
определяет основной исходный пара-
метр OFDM сигнала – длительность 
элементарного периода T. Этот пара-
метр определяет длительности полез-
ной части OFDM символа NT и защит-
ного интервала N

CPT. Например, для 
полосы 8 МГц T = 7/64мкс.
Для DVB-T/H сигнала возможны 
следующие значения размерности 
ДПФ: N = 8192 (8К), N = 4096 (4К) и 
N = 2048 (2К). В DVB-T2 добавлены 
значения N = 32768 (32К), N = 16384 
(16К) и N = 1024  (1К). Для каждой дли-
ны ДПФ стандартом DVB-T/H преду-
смотрены 4 относительные значения 
префикса N

CP/ N = 1/4; 1/8; 1/16; 1/32. 
В стандарте DVB-T2 добавлены значе-
ния N

CP/ N = 19/128; 19/256; 1/128.
Передаваемый сигнал цифрового те-
левидения структурирован во фрей-
мы. В DVB-T/H каждый фрейм состо-
ит из 68 OFDM символов. В DVB-T2 
OFDM символы структурированы в 
Т2-фреймы. Каждый Т2-фрейм состо-

ит из одного специального символа 
преамбулы P1, нескольких OFDM сим-
волов P2, переносящих служебную ин-
формацию, и некоторого количества 
OFDM символов данных.
Поскольку сигнал состоит из множе-
ства модулированных поднесущих, 
каждый OFDM символ можно рассма-
тривать как совокупность ячеек, каж-
дая из которых соответствует модули-
рованной поднесущей на интервале 
одного символа. В общем случае OFDM 
сигнал кроме информационных ячеек 
содержит распределенные пилот ячей-
ки, непрерывные пилот поднесущие и 
служебные поднесущие. 
Пилот ячейки в OFDM сигнале модули-
руются известными данными. В DVB-
T/H множество Ω

CP непрерывных пи-
лот поднесущих зависит от размерно-
сти ДПФ. Их количество и номера из-
вестны. Например, для 8K имеется 177 
непрерывных пилот поднесущих.
В DVB-T2 количество и положение мно-
жества непрерывных пилот подне-
сущих зависит от длины ДПФ и схе-
мы распределенного пилот сигнала.  
В зависимости от условий распростра-
нения сигнала оператор DVB-T2 си-
стемы может выбрать одну из восьми 
возможных распределенных в частотно-
временной области пилот структур, от-
личающихся плотностью пилот ячеек. 
Например, для 32К и четвертой схемы 
пилот сигнала количество непрерывных 
пилот поднесущих составляет 178.
Высокоточная оценка несущей часто-
ты сигнала цифрового телевидения 
включает следующие процедуры: 
•	 поиск сигнала цифрового телеви- 

дения;
•	 начальная временная и частотная 

синхронизации;
•	 оценка длины ДПФ и длины защит-

ного интервала;
•	 быстрое дискретное преобразова-

ние Фурье;
•	 временная и частотная автопод-

стройки;
•	 высокоточная оценка несущей ча-

стоты.
Общая блок-схема высокоточной 
оценки несущей частоты телевизион-
ного сигнала приведена на рис. 1.
Для получения входного цифрово-
го видеосигнала принимаемый радио-
сигнал усиливается, выполняется его 
аналогово-цифровое преобразование, 
перенос на видеочастоту, фильтрация 
и передискретизация для приведения 
в соответствие с параметрами сигнала 
цифрового телевидения.
Обнаружение сигнала DVB-T/H и 
оценка величин N, N

CP основаны на на-
личии префикса в каждом OFDM сим-

Рис. 1. Общая схема высокоточной 
оценки несущей частоты

воле. Формируются функции корре-
ляции повторяющихся отрезков для 
всех возможных наборов N, N

CP. Опре-
деляется абсолютный максимум этих 
функций, который сравнивается с по-
рогом. В случае его превышения при-
нимается решение о наличии телеви-
зионного сигнала. Соответствующая 
максимуму пара N, N

CP является оцен-
кой размерности ДПФ и длины защит-
ного интервала, которые однозначно 
определяют множество пилот ячеек.
Начальная временная синхронизация 
необходима для точного определения 
начала OFDM символов. Она основана 
на анализе выходного сигнала филь-
тра, согласованного с пилот компонен-
том OFDM сигнала.
Начальная оценка частотной рас-
стройки представляется в виде F =
= F

1
 + F

2
, где F

2
 – величина, кратная 

разности частот соседних поднесущих 
1/NT, а | F

1
| < 1/NT.

Оценка первой частотной расстройки 
F

1
 определяется в соответствии с раз-

ностью фаз между повторяющимися 
частями OFDM символов. Частотный 
сдвиг F

2
 находится по положению мак-

симума функции корреляции предпо-
лагаемых пилот поднесущих двух со-
седних OFDM символов. Отсчеты ви-
деосигнала корректируются в соответ-
ствии с оценками F

1
 и F

2
. Более подроб-

но алгоритмы обработки для DVB-T/H 
приведены в [6].
Обнаружение сигнала и начальная 
частотно-временная синхронизация 
для DVB-T2 выполняются по символу 
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P1, расположенному в начале каждо-
го T2 фрейма. Для этого используется 
специфическая структура символа P1.
Далее выполняется прием служебно-
го сообщения символа P1, которое со-
держит размерность ДПФ N и возмож-
ный набор значений длины префикса. 
Оценка N

CP из этого набора выполня-
ется так же, как и для DVB-T/H. Более 
подробно алгоритмы обработки для 
DVB-T2 приведены в [7].
Временная автоподстройка для DVB-
T/H и DVB-T2 осуществляется непре-
рывно пошагово по пилот компонен-
те сигнала аналогично начальной вре-
менной синхронизации для DVB-T/H. 
Отличие состоит в том, что в качестве 
центра априорного интервала целе-
сообразно использовать оценку поло-
жения первого отсчета полезной ча-
сти OFDM символа предыдущего шага 
временной автоподстройки.
Для частотной автоподстройки над 
каждым блоком, соответствующим по-
лезной части OFDM символа, выпол-
няется быстрое дискретное преобра-
зование Фурье. Частотная автопод-
стройка выполняется для DVB-T/H и 
DVB-T2 по непрерывным пилот подне-
сущим сигнала. Оценка частотной рас-
стройки выносится периодически (с 
периодом I фреймов) посредством фа-
зоразностного метода [8]. Оценка ча-
стотного сдвига p-го этапа частотной 
подстройки имеет вид

               (1)

    (2)

где  – результат ДПФ, q – номер 
OFDM символа во фрейме, k – номер 
поднесущей, i – номер фрейма, T

fr – 
длительность фрейма, I – число фрей-
мов на каждом этапе автоподстройки. 
Обнаруженная расстройка компенси-
руется посредством фазовой коррек-
ции видеосигнала.
Высокоточная оценка  частотного 
сдвига между центральными частота-
ми приемника и принимаемого сигна-
ла цифрового телевидения выполняет-
ся путем добавления к предваритель-
ной оценке частотного сдвига F, допол-
нительной расчетной величины

F
p =

(3)

Процедура (3) реализует фазоразност-
ный метод на всем анализируемом 
временном интервале. Использование 

в ней распределенных пилот-ячеек не 
влечет заметного увеличения точности 
оценки, поэтому фазоразностная про-
цедура выполняется только по пилот 
поднесущим. Она учитывает периоди-
ческую частотную подстройку, выпол-
няемую приемно-измерительным ком-
плексом при приеме сигнала. Посколь-
ку величины U

p, fp вычисляются при-
емным комплексом при оценивании 
частотной расстройки, дополнитель-
ных вычислительных затрат на расчет 
частотной поправки (3) практически 
не требуется. Для оценки погрешно-
сти процедуры высокоточного опреде-
ления частотного сдвига используется 
величина δ, равная максимальному мо-
дулю последних трех разностей

      
 (4)

где M – номер последнего этапа под-
стройки. Величина δ характеризу-
ет точность оценки и особенно важ-
на для эфирных сигналов, записанных 
в сложных канальных и помехово-
шумовых условиях.

Результаты оценки  
несущей частоты 

Результаты оценки частотного сдви-
га для систем DVB-T/H и DVB-T2 при-
ведены в табл. 1, табл. 2 в форма-
те  где F

0
 – истинный ча-

стотный сдвиг. При получении этих 
результатов источник телевизионно-
го сигнала и приемник синхронизова-

лись общим высокостабильным опор-
ным генератором.
Видно, что при одинаковой размерно-
сти ДПФ точность оценивания для сиг-
нала DVB-T/H несколько выше, чем для 
DVB-T2. Это объясняется тем, что ко-
личество пилот поднесущих в сигнале 
DVB-T/H больше. Для наиболее распро-
страненного в России стандарта DVB-T2 
с длиной ДПФ 32K получена относи-
тельная погрешность на уровне 10–11.
На рис. 2 представлен практический 
пример сходимости высокоточной 
оценки частотного сдвига от времени 
для системы DVB-T2, длина ДПФ – 
32К. Истинное значение частотного 
сдвига на рис. 2 равно 1 Гц. Видно, что 
уже после 0,2 секунды результат изме-
рения отличается от истинного менее 
чем на 0,05 Гц, а итоговые флуктуации 
оценки частоты, получаемые при дли-
тельности наблюдения около 2 секунд, 
составляли в приведенном примере 
значения порядка 0,01 Гц.
Процедура высокоточной оценки ча-
стотного сдвига включена в программ-
ную часть СМО-ЦТ анализатора сиг-
налов DVB-T/H, DVB-T2 [6, 7, 9].
Для проверки работы анализатора 
были выполнены измерения точности 
оценки несущей частоты телевизион-
ного сигнала. Измерения осуществля-
лись в соответствии с блок-схемой, 
представленной на рис. 3. Для сниже-
ния влияния на точность измерений 
нестабильности частоты опорного ге-
нератора (ОГ) измерительного ради-
оприемника АРГАМАК-ИС осущест-
вление измерений сопровождалось 
непрерывным контролем отклонения 

Таблица 1
Погрешность высокоточной оценки частотного сдвига  

для систем DVB-T/H

Размерность ДПФ
Частотный сдвиг 2K 4K 8K

0 Гц 0,0119 ± 0,0130 –0,0028 ± 0,0069 –0,0077 ± 0,0051
1 Гц 0,0113 ± 0,0037 0,0029 ± 0,008 0,0039 ± 0,0056

10 Гц 0,0041 ± 0,0098 0,0121 ± 0,0112 0,0069 ± 0,0120

Таблица 2
Погрешность высокоточной оценки частотного сдвига  

для систем DVB-T2

Размерность ДПФ
Частотный 

сдвиг
1K 2K 4K 8K 16K 32K

0 Гц
–0,0345 –0,0710 –0,1257 –0,0125 –0,02594 0,0038
±0,0004 ±0,00084 ±0,0014 ±0,00079 ±0,00037 ±0,0021

1 Гц
0,0032 0,0265 –0,0565 –0,0535 –0,0028 –0,0019

±0,00084 ±0,0003 ±0,0012 ±0,00051 ±0,0036 ±0,0022

10 Гц
–0,0753 –0,0922 –0,1340 –0,0268 –0,0108 –0,0009
±0,00055 ±0,00082 ±0,0018 ±0,0017 ±0,0022 ±0,002
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частоты ОГ от его номинала. Для это-
го в приемнике АРГАМАК-ИС была 
сформирована высокоточная локаль-
ная шкала частоты-времени, синхро-
низируемая по временным меткам 
спутниковых навигационных систем 
и обеспечивающая относительную не-
стабильность не более 5×10–11. Источ-
ником сигналов DVB-T/H, DVB-T2 вы-
ступал генератор Agilent E4438C, син-
хронизируемый высокостабильным 
внешним генератором VCH-311. Его 
относительная нестабильность состав-
ляет приблизительно 1×10–13. Генера-
тор Agilent E4438C позволяет получить 
тестовый сигнал с различными вари-
ациями параметров телевизионного 
сигнала. Результаты измерений оцен-
ки несущей частоты анализатором 
представлены в табл. 3.

Таблица 3
Оценка смещения частоты DVB-T2 

сигнала в Гц 

Размерность ДПФ

Частота 
несущей

4K 8K 16K 32K

96 МГц 0,03 0,03 0,02 0,01

514 МГц 0,02 0,02 0,01 0,01

858 МГц 0,02 0,02 0,03 0,01

Заключение

Разработанный алгоритм высокоточ-
ной оценки несущей частоты сигналов 
цифрового телевидения основан на 
фазоразностном методе, функциони-
рует на фоне частотной автоподстрой-
ки при приеме телевизионного сигна-

ла и не требует специального режима 
работы. Алгоритм реализован в анали-
заторе сигналов DVB-T/H, DVB-T2 и с 
запасом удовлетворяет нормативным 
требованиям к точности оценки несу-
щей частоты. Программная часть ана-
лизатора СМО-ЦТ успешно аттестова-
на в составе с цифровым измеритель-
ным приемником АРГАМАК-ИС [10].
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Введение

Определение местоположения источ-
ников радиоизлучения на местности и 
в помещениях была и остается одной 
из важнейших задач служб радио-
контроля, охранных и силовых струк-
тур. Для решения задачи «последней 
мили», поиска и точной локализации 
источников радиоизлучения в труд-
нодоступных местах и в инженерных 
объектах, широкое применение полу-
чили носимые средства – ручные ра-
диопеленгаторы.
В работах [1, 2] были рассмотрены 
конструктивные особенности, пара-
метры и примеры работы ручного ра-
диопеленгатора АРК-РП3М, постро-
енного на базе цифрового радиопри-
емного устройства АРГАМАК-М. Для 
поиска, обнаружения и пеленгования 
сигналов использовался амплитудный 
метод, основанный на оценке уровня 
сигнала, принимаемого направленной 
антенной. Для селекции сигнала тре-
буемого источника должна задавать-
ся центральная частота и полоса при-
ема. Как показала практика, при ис-
пользовании такого метода достаточно 

сложно осуществлять пеленгование и 
определение местоположения источ-
ников пакетных сигналов систем циф-
рового доступа и связи, работающих в 
одной и той же полосе частот, исполь-
зующих временное или кодовое разде-
ление. Для работы с подобными источ-
никами необходимо уметь декодиро-
вать служебные идентификационные 
признаки, передаваемые в цифровых 
пакетах, и далее осуществлять адрес-
ное пеленгование требуемого сигнала, 
выделяя его на фоне других по иденти-
фикатору.
Настоящая работа посвящена рассмо-
трению новых функций адресного пе-
ленгования ручного радиопеленгатора 
АРК-РП3М, делающих возможным по-
иск, обнаружение, пеленгование и ло-
кализацию источников радиоизлуче-
ния GSM, Wi-Fi и DECT, работающих 
как на стандартных, так и на нестан-
дартных частотах.

Принципы адресного  
пеленгования

Пеленгование мобильных или стаци-
онарных устройств цифровой связи, 

как уже указывалось, усложняется 
следующими факторами:
•	 наличие сложной пакетной струк-

туры протоколов передачи;
•	 присутствие сигнала в эфире огра-

ниченное время, например, для па-
кетов GSM длительность пакета 
равна 577 мкс, для DECT – мини-
мальная длительность 96 мкс;

•	 возможность работы нескольких 
передатчиков на одной частоте в 
режиме с кодовым или временным 
разделением;

•	 возможность смены частоты пере-
датчика, прыжков по частоте, что 
характерно для источников GSM и 
DECT;

•	 несколько видов модуляции в преде-
лах одной посылки данных, напри-
мер, передатчики Wi-Fi IEEE 802.11 b 
допускают передачу информации 
физического уровня с помощью 
дифференциальной двоичной фазо-
вой манипуляции, а MAC-уровня с 
помощью более сложных видов мо-
дуляции;

•	 в условиях современного горо-
да в диапазоне рабочих частот си-
стем связи GSM, DECT или Wi-Fi в 
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одной и той же полосе присутствует 
огромное количество пакетов, излу-
чаемых множеством различных ис-
точников.

С учетом указанных выше факто-
ров решение задачи пеленгования 
устройств цифровой связи требует 
обязательной идентификации источ-
ников, сигналы которых обнаруже-
ны в эфире. Каждому обнаруженно-
му пакету должна ставиться в соответ-
ствие метка времени, идентификаци-
онные признаки и параметры сигна-
ла. Программный анализ полученной 
информации по совокупности призна-
ков должен выделять группы пакетов, 
принадлежащих отдельным источни-
кам. Расчет параметров для пеленга-
ции данных для каждого обнаружен-
ного источника должен производить-
ся адресно, то есть индивидуально для 
каждого источника по совокупности 
пакетов, идентифицированных с ним. 
При этом обнаружение и декодирова-
ние пакетов должно происходить в ре-
жиме реального времени. Очевидно, 
что решение подобной задачи приме-
нительно к сигналам нескольких циф-
ровых технологий возможно толь-
ко при построении радиопеленгато-
ра на основе цифрового радиоприем-
ного устройства (РПУ), реализующего 
принципы программно-определяемого 
радио.
Рассмотрим последовательность об-
работки сигнала в ручном пеленгато-
ре АРК-РП3М, его структурная схема 
представлена на рис. 1.
Прием сигнала ведется на направлен-
ную антенну, принятый сигнал обра-
батывается аналоговой частью циф-
рового радиоприемного устройства 
(ЦРПУ), осуществляется усиление, 
перенос на промежуточную частоту, 
фильтрация на промежуточной часто-
те, далее сигнал поступает на цифро-
вой обработчик. Цифровой сигнал по-
сле АЦП поступает на ПЛИС, в кото-
рой осуществляется дальнейшая об-

Рис. 1. Структурная схема ручного амплитудного пеленгатора

Рис. 2. Использование смартфона  
в качестве устройства управления 

и индикации

работка принятого сигнала: перенос 
на нулевую частоту, цифровая филь-
трация, изменение частоты дискрети-
зации, обнаружение информацион-
ных пакетов, декодирование сигнала и 
выделение идентификационных при-
знаков. Функции управления и инди-
кации выполняет смартфон, планшет 
или персональный компьютер, кото-
рые в своем составе имеют навигаци-
онные средства для определения ко-
ординат и углового направления. Ис-
пользование смартфона в качестве 
устройства управления и индикации 
показано на рис. 2.
Обнаружение и декодирование при-
нятых пакетов ведется в режиме ре-
ального времени, поэтому основная 
вычислительная нагрузка ложится на 
цифровой обработчик, ядром которо-
го является ПЛИС Xilinx семейства 
Spartan. Структурная схема цифрово-
го обработчика представлена на рис. 3. 
Он использует принцип программно-
определяемого радио, позволяя загру-
жать программное обеспечение, реа-
лизующее требуемые алгоритмы об-
работки сигналов. На вход обработчи-
ка поступает сигнал в полосе 24 МГц, 
производится его перенос на нулевую 
частоту и фильтрация. Данные после 
фильтрации поступают на обнаружи-
тель, в котором производится выделе-
ние пакетов, а также временная син-
хронизация. Обнаружитель может 
быть выполнен как по параметриче-
ской схеме с учетом некоторой зара-

нее известной информации о сигнале 
(например, вид преамбулы), так и по 
более простой энергетической схеме, 
где критерием обнаружения служит 
превышение сигналом порога по его 
уровню. Значение порога может быть 
задано константой или определяться 
адаптивно в зависимости от обстанов-
ки в эфире (адаптивный порог). После 
осуществления необходимых подстро-
ек: амплитудной, частотной, тактовой 
или временной производится деко-
дирование информации и определе-
ние идентификационных признаков. 
Таким образом, выходным сигналом 
цифрового обработчика является со-
общение, содержащее на основе деко-
дированной информации набор сведе-
ний об обнаруженном пакете [3].
В качестве идентификационных при-
знаков для устройств стандарта Wi-Fi 
выступает MAC-адрес передатчика, 
для устройств стандарта DECT – RFPI 
станции и направление передачи (вос-
ходящий или нисходящий каналы), для 
мобильных устройств GSM – номер 
временного слота и уровень сигнала.

Пеленгование мобильных 
станций GSM

Структурная схема цифровой обра-
ботки для обнаружения пакетов мо-
бильных станций GSM и определения 
идентификационных признаков пред-
ставлена на рис. 4.

Рис. 3. Структурная схема цифрового обработчика

Рис. 4. Структурная схема обработки пакетов GSM
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Обнаружение пакетов от мобильных 
станций GSM производится в полосе 
24 МГц с помощью широкополосного 
обнаружителя. Ядром широкополос-
ного обнаружителя является блок, осу-
ществляющий вычисление непрерыв-
ного быстрого преобразования Фурье 
(БПФ). Решение об обнаружении па-
кета в частотном канале принимает-
ся в том случае, если значение суммы 
модулей отсчетов БПФ, соответствую-
щее данному каналу, превысило порог. 
Значение порога вычисляется с уче-
том предыдущих реализаций БПФ. По 
результатам вычисления БПФ опреде-
ляется уровень мощности обнаружен-
ного пакета. Номер частотного канала, 
на котором в текущий момент ведет-
ся передача информации, передается 
на синтезатор частот. Осуществляет-
ся преобразование принятого сигна-
ла на нулевую частоту и фильтрация с 
помощью канального фильтра. После 
фильтрации выполняется временная 
синхронизация по переднему фрон-
ту пакета. Затем производится демо-
дуляция сигнала и определение но-
мера слота по реакции согласованно-
го фильтра на тренировочную после-
довательность. В том случае, если уро-
вень отклика согласованного филь-
тра превышает порог, принятый пакет 
считается обнаруженным, на выхо-
де цифрового обработчика появляет-
ся сообщение об обнаружении пакета 
с номером частотного канала, оценкой 
уровня сигнала и номером временного 
слота. По данному набору идентифи-
кационных признаков проводится на-
копление информации и осуществля-
ется пеленгование источника сигнала 
амплитудным методом.
В программном обеспечении СМО-
АНДРОМЕДА, выполняющемся на 
смартфоне, осуществляется сканиро-
вание рабочих диапазонов и поиск мо-
бильных станции GSM. На рис. 5 по-
казаны результаты, соответствующие 
случаю присутствия сигнала в шестом 
временном слоте, при этом уровень 
сигнала составляет 71 дБмкВ, радиоча-
стотный номер канала источника ARF-
CN равен 106. Оператор, поднимая по-
рог обнаружения, выделил в районе 
поиска источник с наибольшим уров-
нем сигнала. 
История уровней для нескольких ис-
точников, работающих в одном ка-
нале, но в разных временных слотах, 
показана на рис. 6. Цвет графика со-
ответствует номеру временного сло-
та. Оператор, ориентируясь по графи-
ку истории уровней, осуществляет ам-
плитудное пеленгование и локализа-
цию источника.

Пеленгование устройств 
Wi-Fi

Структурная схема цифрового обра-
ботчика для обнаружения пакетов от 
устройств IEEE 802.11 b и определения 
идентификационных признаков пред-
ставлена на рис. 7. В этом обработчи-
ке применяется параметрический об-
наружитель на основе известной пре-
амбулы. По срабатыванию обнаружи-
теля осуществляется частотная и так-
товая подстройки. Обнаружитель пре-
амбулы формирует сигнал временной 
синхронизации для всех последующих 
блоков обработчика. Из заголовка фи-
зического уровня определяется тип 
модуляции MAC-уровня, производит-

Рис. 5. Обнаружение мобильного 
устройства GSM

Рис. 6. История уровней  
источника GSM

ся выбор соответствующего демодуля-
тора. В результате декодирование сиг-
нала на выходе обработчика появляет-
ся MAC-адрес передатчика пакета. До-
стоверность значения адреса проверя-
ется с помощью расчета контрольной 
суммы (CRC), затем определяется тип 
пакета.
Таким образом, в случае обнаружения 
пакета на выходе обработчика появля-
ется значение MAC-адреса передат-
чика, излучившего пакет данных; уро-
вень принятого пакета и дополнитель-
ная служебная информация, позволя-
ющая получить представление о типе 
и направлении передачи принятого па-
кета (от точки доступа или к точке до-
ступа). Дополнительная служебная ин-
формация используется при постро-

Рис. 7. Структурная схема обработки пакетов IEEE 802.11 b



СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ № 4 2016

104

 

ении топологии беспроводной сети 
Wi-Fi. 
Поиск в программе СМО-АНДРОМЕДА
ведется как по стандартным часто-
там Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, так и по произ-
вольным частотам, задаваемым поль-
зователем. Отображение найденных 
источников Wi-Fi показано на рис. 8. 
Аналогично режиму GSM присутству-
ет возможность отображения истории 
уровня, пример показан на рис. 9.

Пеленгование устройств 
DECT

На рис. 10 представлена структур-
ная схема цифрового обработчика для 
обнаружения пакетов от устройств 
DECT и определения идентификаци-
онных признаков.
Стандартом технологии DECT преду-
смотрены десять независимых частот-
ных каналов, поэтому в ПЛИС реали-
зована параллельная многоканальная 
обработка. В полосе 24 МГц произво-
дится частотное разделение каналов. В 
каждом частотном канале осуществля-
ется перенос сигнала на нулевую ча-
стоту и фильтрация. После фильтра-
ции каждый канал обрабатывается от-
дельно. Обнаружение сигнала произ-
водится с помощью параметрического 
обнаружителя преамбулы. По реакции 
обнаружителя производится тактовая 
подстройка и временная синхрониза-
ция. Производится определение RFPI 
станции и направление передачи сиг-
нала (восходящий или нисходящий), 
определяется длительность пакета. На 
выходе цифрового обработчика появ-
ляются сообщения, содержащие RFPI 
станции, уровень сигнала и направле-
ние передачи.
Реализованный алгоритм позволяет 
оператору обнаруживать источники 
как на стандартных частотах каналов 
DECT, так и на указанных вручную не-
стандартных частотах. Результаты по-
иска показаны на Рис. 11. Аналогично 
режимам Wi-Fi и GSM предусмотре-
на возможность наблюдать за истори-
ей уровня сигнала для заданного зна-
чения RFPI станции. На Рис. 12 показа-
ны результаты наблюдения за уровнем 
выбранной станции.

Определение  
местоположения источника 
радиоизлучения

В программном обеспечении СМО-
АНДРОМЕДА реализован автомати-
ческий алгоритм расчета местополо-

Рис. 8. Обнаруженные источники 
Wi-Fi

Рис. 9. История уровня  
для выбранного источника

Рис. 10. Структурная схема обработки пакетов DECT

жения источника радиоизлучения, ко-
торый существенно упрощает рабо-
ту оператора. Оператор с ручным пе-
ленгатором перемещается по марш-
руту, периодически вращая антенную 
систему в азимутальной плоскости по 
кругу по возможности на открытых 
местах, например, перекрестках, воз-
вышенностях, для оценки направле-
ния прихода сигнала. При этом не тре-
буется использовать классический ме-
тод привода, когда оператор движет-
ся по направлению возрастания сиг-
нала, можно двигаться по маршру-
ту, достаточно удаленному от источ-
ника. На экране смартфона постепен-
но формируется цветная зона, как по-
казано на рис. 13, все более точно со-
ответствующая наиболее вероятному 
расположению источника радиоизлу- 
чения.
В качестве основы используются об-
щедоступные и постоянно обновляе-

мые карты формата OpenStreetMap. 
Для ориентации в пространстве по-
верх изображения карты накладыва-
ется метка пеленгатора, трек движе-
ния, расчетная матрица оценки поло-
жения источника и маркер искомо-
го источника радиоизлучения. Во вре-
мя работы используются данные GPS/
GLONASS, цифрового компаса и аксе-
лерометра смартфона, а также данные 
об уровне сигнала и направлении ан-
тенной системы. Все полученные дан-
ные сохраняются и передаются в мо-
дуль автоматического расчета место-
положения.
Для обработки данных пеленгования 
используется алгоритм одноэтапного 
определения координат. При враще-
нии антенны применительно к исполь-
зуемой модели аддитивного шума пра-
вило оценки пеленга имеет вид 

                   (1)
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Рис. 11. Обнаруженные источники 
DECT

Рис. 12. История уровня  
для выбранного источника

Рис. 13. Определение  
местоположения источника  

радиоизлучения

        (2)

где θ – возможное значение пеленга 
источника (в общем случае –π ≤ θ ≤π); 
S

t – уровень сигнала; ψt – курсовой 
угол; D – диаграмма направленности 
приемной антенны. 
При определении координат использу-
ется зависимость напряженности поля 
источника от расстояния. В случае об-
ратной квадратичной зависимости и лог-
нормальной модели измерений имеем

           (3)

   (4)

      (5)

      (6)

где Ut = 20lg(St) – результат логариф-
мирования амплитуды; dt(x,y) = 20 lg×

× ;

ṙt(x,y) = z(x,y) – Zt – комплексное рас-
стояние от пеленгатора до точки про-
странства с комплексными координа-
тами z(x,y) = y + i×x.
Результирующая матрица накладыва-
ется на цифровую карту местности, 

отдельным маркером в виде кружка c 
точкой отмечается наиболее вероят-
ное местоположение источника ради-
оизлучения, стрелкой отмечается по-
ложение пеленгатора. По мере движе-
ния строится трек перемещения пе-
ленгатора по маршруту. В ходе нако-
пления данных зона вероятного место-
положения уменьшается, положение 
источника уточняется.

Заключение
Ручной радиопеленгатор АРК-РП3М 
делает возможным решение широкого 
круга задач радиоконтроля, включая 
адресное пеленгование и локализа-
цию радиосигналов цифровых систем 
связи и передачи данных GSM, Wi-Fi 
и DECT как на стандартных, так и на 
нестандартных частотах, на открытой 
местности и в помещениях.
Для управления пеленгатором с по-
мощью смартфона используется про-
грамма СМО-АНДРОМЕДА, в кото-
рой реализован автоматический ме-
тод расчета местоположения источни-
ка радиоизлучения, существенно упро-
щающий задачу определения располо-
жения на местности источника радио-
излучения. При локализации источни-
ка не обязательно использование ме-
тода привода, когда оператор должен 
двигаться по направлению возраста-

ния уровня сигнала. Возможно движе-
ние по маршруту на значительном уда-
лении от места расположения источни-
ка, по мере перемещения по маршруту 
на электронной карте местности авто-
матически формируется цветная зона, 
все более точно показывающая, где на-
ходится источник радиоизлучения.
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АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ РАДИОСТАНЦИЙ DMR
Разработан и реализован анализатор сигналов радиостанций DMR. Анализатор позволяет обнаружить радиостан-
ции, получить их идентификационные и другие параметры, а также построить топологию DMR сети. Приведен при-
мер результатов работы анализатора.
DMR radio station signal analyzer is developed and implemented. The analyzer discovers radio stations, receptions their identity 
and other parameters as well as performs DMR topology. Analyzer results examples are presented.
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В последние десятилетия происходит интенсивное 
развитие цифровых технологий телекоммуникаци-
онных систем, связанное с необходимостью повы-

шения скорости передачи данных, емкости систем и пре-
доставления пользователям новых сервисов. В области мо-
бильной радиосвязи на смену аналоговым радиостанци-
ям приходят цифровые. Одним из новых наиболее распро-
страненных стандартов узкополосной профессиональной 
радиосвязи является DMR (Digital Mobile Radio). Первая 
версия этого Европейского стандарта была разработана в 
2005 г. В дальнейшем стандарт развивался.
Радиостанции DMR совместимы с аналогичными аналоговы-
ми радиостанциями без потери функциональности и облада-
ют следующими преимуществами по сравнению с ними:
•	 более высокая эффективность использования частотно-

го ресурса;
•	 возможность шифрования голосовых данных;
•	 возможность передачи коротких текстовых сообщений и 

других данных, в частности, навигационных параметров 
мобильных радиостанций;

•	 возможность подключения к Интернету;
•	 более долгий срок работы аккумуляторов и др.
Радиостанции DMR получили широкое распространение во 
многих странах, в том числе в России. Их количество посто-
янно растет. Крупнейшим производителем DMR оборудо-
вания является компания Motorola, выпустившая несколь-
ко миллионов радиостанций.
Для планирования и эксплуатации DMR сетей, проверки 
соответствия требований к параметрам передатчиков, со-
ответствия частотно-территориальному плану необходимо 
регулярно проводить идентификацию функционирующих 
радиостанций и анализ параметров их радиосигналов.
Оборудование для анализа сигналов радиостанций DMR вы-
пускается ведущими мировыми производителями аппара-
туры радиомониторинга: компаниями Anritsu (LMR Master 
S412E), SATCOM Technologies (R8000), Keysight (N7608B).
В данной работе представлен российский анализатор сиг-
налов радиостанций DMR, по функциональным возможно-

стям не уступающий анализаторам ведущих мировых ком-
паний. Анализатор предназначен для поиска и приема сиг-
налов радиостанций, их идентификации, оценки параме-
тров и местоположения. Его аппаратной базой может быть 
одно из измерительных радиоприемных устройств семей-
ства АРГАМАК [1]. Приемник формирует оцифрованный 
сигнал, ширина полосы и частота дискретизации которо-
го соответствуют параметрам DMR сигнала. Программная 
часть анализатора СМО БС TRUNK включает программный 
модуль, реализующий приемно-измерительный алгоритми-
ческий комплекс обработки сигналов DMR и программу-
интерфейс. Кроме того, СМО БС TRUNK имеет модуль об-
работки сигналов APCO 25.
Ниже в статье кратко описаны особенности структуры сиг-
нала DMR, процедура его обработки, приведены функцио-
нальные возможности анализатора. Показан пример резуль-
татов анализа.

Краткое описание   
структуры сигнала DMR

Стандарт DMR [2 – 5] предполагает различные режимы 
связи: непосредственно между мобильными радиостанция-
ми (Direct mode) и соединение через базовые станции тран-
ковой сети, в которой процедуры предоставления канала 
централизованно регулируются сетью.
Ширина полосы DMR сигнала – 12,5 кГц. Используется 
многостанционный доступ с временным разделением ка-
налов TDMA (Time Division Multiple Access). Организована 
двухслотовая временная структура, что позволяет на одной 
несущей передавать голосовые и служебные данные двум 
абонентам. Длительность слота составляет 30 мс. В слотах 
передаются пакеты данных длительностью 27,5 мс. Защит-
ный интервал между пакетами – 2,5 мс. Исключение со-
ставляет сигнал базовой станции (БС), где между пакетами 
передаются данные канала CACH (Common Announcement 
Channel). В активном режиме БС передачу сигнала ведет 
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непрерывно. На рис. 1 показан пример временной структу-
ры DMR сигнала. Цифрами «1» и «2» обозначены слоты со-
ответствующих физических каналов.
В каждом пакете передается 264 бита. Из них 48 централь-
ных бит служат для передачи синхропоследовательно-
сти или внутренней служебной информации. Приемное 
устройство использует синхропоследовательность для об-
наружения DMR сигнала и его частотно-временной син-
хронизации. Имеется 10 вариантов синхропоследователь-
ности, в которых заложена информация о содержании па-
кета. Синхропоследовательность позволяет определить:
•	 работает ли источник сигнала в режиме «Direct mode» 

или через БС транковой сети;
•	 номер используемого слота для режима «Direct mode»;
•	 является источник сигнала базовой станцией или мо-

бильной станцией в случае транковой сети;
•	 тип передаваемой в пакете информации (голос или данные).
Структура голосовых пакетов в DMR показана на рис. 2. 
В них в полях «Голос» переносятся фреймы вокодера.
Голосовые пакеты структурированы в голосовые супер- 
фреймы длительностью 360 мс по 6 пакетов в каждом (рис. 
3). Пакеты обозначены от «A» до «F». Первый пакет каж-
дого суперфрейма «A» всегда содержит синхропоследова-
тельность. В четырех из пяти оставшихся пакетах в полях 
внутренней служебной информации передается сообще-
ние LC (Link Control).
Кодированная служебная информация голосового пакета 
EMB указывает, участвует ли пакет в передаче фрагмента 
сообщения LC и номер фрагмента. 
В LC сообщении передаются адреса источника и получате-
ля голосовой передачи, тип адреса получателя (индивиду-
альный или групповой) и другие служебные параметры.

Рис. 1. Временная структура DMR сигнала

Рис. 2. Структура голосового пакета

Рис. 3. Голосовой суперфрейм 

На передающей стороне 72 бита LC сообщения дополняют-
ся 5 проверочными битами, подвергаются блоковому тур-
бокодированию, перемежению и фрагментации на 4 части 
по 32 бита. Эти фрагменты отображаются на поля внутрен-
ней служебной информации соответствующих голосовых 
пакетов суперфрейма.
Голосовая передача может сопровождаться служебны-
ми пакетами Voice LC Header, PI Header в начале голосо-
вой передачи и Terminator LC в ее конце. Пакет Voice LC 
Header инициализирует начало голосовой передачи, пакет 
Terminator LC – ее окончание. В этих пакетах также пере-
дается LC сообщение. В случае применения режима шиф-
рования передается служебный пакет PI Header, который  
используется для дешифрования на приемной стороне.
Структура пакетов данных в DMR показана на рис. 4. В них 
в полях «Информация» переносятся информационные или 
служебные биты. В центре пакета 48 бит занимает синхро-
последовательность. Два поля по 10 бит слева и справа от 
синхропоследовательности представляют собой служеб-
ное сообщение типа слота (Slot Type). Кодированная слу-
жебная информация Slot Type указывает тип передавае-
мых в пакете данных. Возможны следующие варианты ти-
пов: PI Header, Voice LC Header, Terminator LC, CSBK, MBC 
Header, MBC Continuation, Data Header, Rate ½ Data, Rate ¾ 
Data, Rate 1 Data, Idle.
На передающей стороне информационные или служебные 
биты пакета дополняются проверочными битами, подвер-
гаются блоковому турбокодированию и перемежению. Ис-
ключение составляют пакеты Rate ¾ Data, где применяет-
ся Trellis кодирование, и пакеты Rate 1 Data, где кодирова-

ние отсутствует. Полученные в 
результате биты отображаются 
на полях «Информация» паке-
тов данных.
Пакеты CSBK, MBC Header, 
MBC Continuation содержат 
служебную информацию. В 
частности, некоторые паке-
ты CSBK содержат систем-
ные идентификаторы транко-
вой сети: размер сети MODEL, 
идентификатор сети NET, 
идентификатор базовой стан-
ции SITE, параметр необходи-
мости регистрации в сети REG. 
Определенные пакеты MBC 
Header, MBC Continuation со-
держат информацию о часто-
тах передачи и приема БС.
Пакет Data Header всегда пред-
шествует потоку пакетов дан-
ных и информирует о содержа-
нии этих данных. Так же, как Рис. 4. Структура пакета данных
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и для пакетов CSBK, MBC Header, в его информационной 
части передаются идентификаторы источника и получате-
ля данных, тип идентификатора получателя (индивидуаль-
ный или групповой) и другие служебные параметры. Паке-
ты типа Rate ½ Data, Rate ¾ Data, Rate 1 Data не переносят 
идентификационной служебной информации и служат для 
передачи трафика, в том числе навигационных параметров 
NMEA мобильных станций. Пакеты Idle используются для 
обеспечения непрерывности передачи БС.
В канале CACH базовая станция может передавать корот-
кие сообщения LC. Сигнал канала CACH представляет со-
бой совокупность фрагментов. Каждое сообщение отобра-
жается на 4 фрагмента. Кроме того, в каждом фрагменте 
имеется блок служебной информации TACT. В этом блоке 
закодирован номер фрагмента в передаваемых сообщени-
ях, который используется на приемной стороне. В канале 
CACH передаются различные сообщения, в частности, со-
общение SYS_Parms Short Link Control, в котором переда-
ются системные идентификаторы.
Скорость передачи DMR сигнала 4800 бод, в каждом сим-
воле переносится 2 бита. Используется четырехпозицион-
ная частотная модуляция 4FSK. Отображение передавае-
мых бит в символы дается в табл. 1.

Таблица 1
Отображение бит в символы модуляции

Информац. биты
Символ

4FSK девиация, 
кГцБит 1 Бит 2

0 1 3 1,944

0 0 1 0,648

1 0 –1 –0,648

1 1 –3 –1,944

Модуляция 4FSK реализуется в виде каскадной схемы, со-
стоящей из фильтра квадратного корня приподнятого коси-
нуса и частотного модулятора, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Модулятор 4FSK

Прием сигнала DMR

Для получения цифрового видеосигнала DMR принимае-
мый радиосигнал усиливается, выполняется его аналогово-
цифровое преобразование, перенос на видеочастоту, филь-
трация и передискретизация для приведения в соответ-
ствие с параметрами DMR сигнала.
Обработка DMR видеосигнала предполагает применитель-
но к каждому из двух каналов, характеризующихся своим 
слотом:
•	 процедуру обнаружения синхропоследовательностей 

пакетов, временную и частотную синхронизацию, опре-
деление вида передачи; 

•	 для обнаруженных голосовых пакетов:
P демодуляцию,
P в случае если не принят Voice LC Header данного голо-

сового сообщения:
■ выделение и декодирование EMB служебной части, 

■ выделение из пакетов голосового суперфейма бито-
вого блока служебного сообщения LC, его депере-
межение, декодирование, проверка правильности 
декодирования,

■ определение конфиденциальности передачи (от-
крытая/закрытая), 

■ определение адресов источника и получателя, а так-
же типа (индивидуальный/групповой) адреса полу-
чателя,

P запись голосовых данных;
•	 для обнаруженных пакетов данных:
P демодуляцию,
P выделение и декодирование служебной части пакета 

Slot Type,
P определение типа данных, расчет статистики типов 

данных найденных пакетов,
P для пакетов типа Voice LC Header:

■ выделение информационной части пакета, депере-
межение, декодирование, проверка правильности 
декодирования,

■ определение конфиденциальности передачи (от-
крытая/закрытая), 

■ определение адресов источника и получателя, а так-
же типа (индивидуальный/групповой) адреса полу-
чателя,

P для пакетов типа Data Header:
 ■ выделение информационной части пакета, депере-

межение, декодирование, проверка правильности 
декодирования,

■ определение конфиденциальности передачи (от-
крытая/закрытая), 

■ определение идентификаторов источника и полу-
чателя, а также типа (индивидуальный/групповой) 
идентификатора получателя,

■ выделение поля DPF информационной части пакета 
Data Header, проверка на соответствие унифициро-
ванному протоколу передачи данных UDT,

■ выделение поля UDT Format информационной ча-
сти пакета, проверка на соответствие навигацион-
ным данным NMEA,

■ выделение поля UAB информационной части паке-
та, определение формата данных NMEA,

■ демодуляцию, выделение информационной части 
следующего пакета/пакетов (их тип должен быть 
Rate ½ Data), содержащих данные NMEA, депере-
межение, декодирование, проверка правильности 
декодирования,

■ выделение параметров навигационных данных 
NMEA,

P для пакетов типа CSBK:
■ выделение информационной части пакета, депере-

межение, декодирование, проверка правильности 
декодирования,

■ определение конфиденциальности передачи (от-
крытая/закрытая), 

■ выделение полей LB и CSBKO информационной ча-
сти пакета CSBK, проверка на соответствие широ-
ковещательному извещению и наличию системных 
идентификаторов,

■ выделение системных идентификаторов MODEL, 
NET/SITE и REG,

P для пакетов типа MBC Header:
■ выделение информационной части пакета, депере-

межение, декодирование, проверка правильности 
декодирования,
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■ определение конфиденциальности передачи (от-
крытая/закрытая), 

■ выделение поля CSBKO информационной части па-
кета MBC Header, проверка на соответствие широ-
ковещательному извещению,

■ выделение поля Announcement Type информацион-
ной части пакета MBC Header, проверка на соответ-
ствие сообщению о частотах,

■ демодуляция, выделение информационной ча-
сти следующего пакета (его тип должен быть MBC 
Continuation), деперемежение, декодирование, 
проверка правильности декодирования,

■ выделение из сообщения частот передачи и прие-
ма БС,

•	 для сигнала БС, если системные идентификаторы не 
приняты в пакетах CSBK:
P демодуляция символов пакетов CACH,
P деперемежение каждого пакета CACH,
P выделение и декодирование служебной части TACT 

пакета CACH,
P по полю LCSS из TACT выделение бит служебного со-

общения CACH,
P деперемежение, декодирование, проверка правиль-

ности декодирования сообщения CACH,
P выделение поля SLCO из сообщения CACH, проверка 

на наличие системных идентификаторов,
P выделение системных идентификаторов MODEL, 

NET/SITE и REG.

Последовательность обработки DMR сигнала представлена 
на рис. 6.
Разработанный анализатор сигналов DMR станций выпол-
няет следующие функции при обработке сигнала на задан-
ной частоте на исследуемом временном интервале:
•	 обнаружение сигнала DMR;
•	 определение вида передачи (BS sourced voice; BS sourced 

data; MS sourced voice; MS sourced data; MS sourced stand-
alone RC; TDMA direct mode time slot 1 voice; TDMA direct 
mode time slot 1 data; TDMA direct mode time slot 2 voice; 
TDMA direct mode time slot 2 data);

•	 определение типа обнаруженных пакетов;
•	 определение конфиденциальности передачи: открытая/

закрытая/не определена;
•	 расчет статистики вида передачи, типа пакетов, конфи-

денциальности передачи по обнаруженным пакетам;
•	 оценка вероятности битовой ошибки для обнаруженных 

передающих радиостанций;
•	 прием и запись обнаруженных голосовых данных;
•	 определение адресов/идентификаторов источника и по-

лучателя, а также тип адреса получателя (индивидуаль-
ный/групповой) пакетов голоса и данных;

•	 прием системных идентификаторов в транковой системе;
•	 поиск и прием навигационных данных NMEA (коорди-

наты, время, скорость и др.) в транковой системе, ото-
бражение координат на электронной карте местности;

•	 поиск и прием сообщений о частотах передачи и приема 
БС в транковой системе;

Рис. 6. Общая схема обработки DMR сигнала

)
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•	 построение и анализ топологии сети обнаруженных ра-
диостанций;

•	 сохранение результатов анализа в базе данных с воз-
можностью последующего автоматического контроля 
изменения ситуации;

•	 формирование отчетов анализа в различных форматах: 
XML, MS-Word, Excel, гибкий выбор выводимой инфор-
мации и формы ее представления.

На рис. 7 показан пример окна программы СМО БС TRUNK. 
Прием сигнала осуществлялся в фиксированной точке про-
мышленного центра. В левой верхней части окна представ-
лено дерево обнаруженных радиостанций, сгруппирован-

Рис. 7. Главное окно программы СМО БС TRUNK

ных по стандарту и виду передачи. В 
левой нижней части находится табли-
ца задания, в которой выбираются зна-
чения или диапазон анализируемых ча-
стот. В нижней части окна отображает-
ся спектр принимаемого сигнала в вы-
бранной полосе частот. В центре окна 
приведена таблица обнаруженных ра-
диостанций, включающая время обна-
ружения, несущую частоту, уровень 
сигнала и основные параметры пере-
дачи. В верхней части окна для выбран-
ной радиостанции показан дополни-
тельный список принятых и измерен-
ных параметров сигнала.
Представленный анализатор предна-
значен для поиска сигналов мобильных 
и базовых DMR радиостанций, оцен-
ки их местоположения, приема иден-

тификационных и других параметров, построения тополо-
гии обнаруженных радиостанций. Анализатор состоит из 
аппаратной части – цифрового панорамного измеритель-
ного приемника семейства АРГАМАК и программной ча-
сти – программы системного математического обеспече-
ния СМО БС TRUNK. По функциональным и метрологиче-
ским возможностям анализатор не уступает аналогичному 
оборудованию ведущих мировых производителей. Он мо-
жет быть использован для проверки соответствия требова-
ний к параметрам передатчиков, контроля электромагнит-
ной совместимости радиочастотных устройств различных 
систем.
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Введение

Наблюдаемый в последние годы ха-
рактер загрузки радиоэфира характе-
ризуется широким распространением 
цифровых систем передачи данных, 
примером которых являются систе-
мы на основе APCO P25 (Проект 25). 
Данный стандарт имеет международ-
ное значение: активными его участ-
никами являются представители госу-
дарственных организаций и промыш-
ленности из Австралии, Канады и Ан-
глии. Также проявили интерес Ки-
тай, Дания, Франция, Германия, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Испания, 
Тайвань, Россия и др. Основной це-
лью Проекта 25 является разработка 
нового открытого цифрового стандар-
та конвенциональной и транкинговой 
радиосвязи для служб общественной 
безопасности с обратной совместимо-
стью с существующими аналоговыми 
средствами.
Появление и широкое распростране-
ние таких систем требует решения за-

дачи контроля соответствия их пара-
метров нормам и лицензиям. В России 
конфигурация и территориальное раз-
мещение сетей данного стандарта ре-
гулируется государственными радио-
частотными службами, в то же время 
практика показывает, что не всегда ко-
личество, рабочий диапазон частот и 
территориальное размещение сетей 
доступа беспроводных сетей соответ-
ствуют выданным разрешениям. Не-
соблюдение норм на параметры излу-
чений радиоэлектронных средств и ис-
пользование нерегламентированных 
стандартами диапазонов частот приво-
дит к возникновению помех, которые 
могут оказать существенное воздей-
ствие на аппаратуру систем управле-
ния, служб быстрого реагирования и 
других структур. Таким образом, зада-
ча радиоконтроля сигналов, включаю-
щая в себя проверку соблюдения раз-
решений на использование радиоча-
стотного спектра, проверку заявлен-
ных характеристик излучения, иссле-
дование конфликтных ситуаций при 
решении вопросов электромагнитной 

совместимости, является весьма акту-
альной в настоящее время.
Как уже говорилось, радиостанции 
APCO P25 получили широкое распро-
странение во многих странах, в том чис-
ле в России. Их количество постоянно 
растет. Крупнейшим производителем 
APCO P25 оборудования является ком-
пания Motorola, выпустившая несколь-
ко миллионов радиостанций. Компания 
Motorola внесла неоценимый вклад в 
формирование данного стандарта. С са-
мого начала принимала активное уча-
стие в разработке стандарта. Вложив 
огромные инвестиции, сегодня Motorola 
способна предложить полный портфель 
продукции APCO Р25, объединенной 
под торговой маркой ASTRO 25. Являясь 
мировым лидером, Motorola поставила 
своим заказчикам по всему миру более 
350 радиосистем и более 2 млн. абонент-
ских терминалов (ASTRO 25).
Целью данной работы является рас-
смотрение структуры сигнала APCO 
P25, процедур обработки сигнала и 
приведение функциональных возмож-
ностей анализатора.
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Краткое описание  
стандарта APCO P25

Стандарт APCO P25 (Project 25) пред-
ставляет собой открытый стандарт, 
разработанный ассоциацией пользо-
вателей специально для нужд служб 
общественной безопасности Север-
ной Америки. Радиостанции могут ра-
ботать совместно с существующим 
парком аналоговых радиостанций, а 
также в цифровом или аналоговом ре-
жиме с другими радиостанциями P25. 
Ввод в действие систем радиосвязи 
данного стандарта позволяет обеспе-
чить высокий уровень взаимодействия 
и совместимости. Системы первого 
этапа работают с шагом сетки частот 
12,5 кГц в аналоговом, цифровом или 
смешанном режиме. Используется не-
прерывная четырехпозиционная ча-
стотная модуляция (C4FM) на скоро-
сти 9600 бит/с. Используется вокодер 
IMBE (Improved Multiband Excitation) 
со скоростью сформированного циф-
рового потока 7,2 кбит/с (включая ин-
формацию защиты от ошибок FEC – 
forward error correction). Специфика-
ции второго этапа стандарта преду-
сматривают более эффективный ме-
тод модуляции несущей – четырех-
позиционную фазовую модуляцию со 
сглаживанием фазы. Скорость моду-
ляции остается той же, что и на пер-
вом этапе.
Стандарт АРСО Р25 предоставляет 
возможность адресовать в одной сети 
не менее 2 миллионов радиостанций и 
65 тысяч групп. Последовательная пе-
редача полной вызывной информа-
ции в каждом суперкадре обеспечива-
ет минимальную задержку подключе-
ния абонентов.
Спецификация Проекта 25 включает 
в себя определение радиоподсистемы 
(RFSS) и восьми интерфейсов, кото-
рые являются частью открытой архи-
тектуры систем APCO 25: 
•	 общий радиоинтерфейс CAI (Um);
•	 интерфейс с терминалом передачи 

данных (A);
•	 интерфейс с другими системами 

ISSI (G);
•	 интерфейс с телефонной сетью (Et);
•	 интерфейс с подсистемой управле-

ния сетью NMI (En);
•	 интерфейс с сетями передачи дан-

ных (Ed);
•	 интерфейс с консольной подсисте-

мой CSSI (Ec);
•	 интерфейс с базовой станцией FSI 

(Ef).
Общий радиоинтерфейс (CAI) имеет 
параметры, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Параметры общего  
радиоинтерфейса (CAI)

Фаза 1 Фаза 2

Метод доступа FDMA TDMA

Ширина  
канала

12,5 кГц
12,5 кГц 
(6,25e)

Вид модуляции
C4FM / 
CQPSK

H-CPM 
uplink 

H-DQPSK 
downlink

Скорость пере-
дачи информа- 
ции в контроль- 
ном канале

9,6 
кбит/с

9,6 кбит/с

Скорость пере-
дачи информа-
ции в голосо-
вом канале

9,6 
кбит/с

12,0 
кбит/с

Вокодер IMBE AMBE+2

Полное описание стандарта содержит 
более ста документов, общую структу-
ру стандартов и соответствующих им 
документов можно найти в [2]. Описа-
ние радиоинтерфейса и используемо-
го вокодера содержатся в [3, 4].

Прием сигналов APCO P25

Прием сигнала APCO P25 включает в 
себя следующие этапы.
1. Обнаружение канала и формирова-
ния видеосигнала.
2. Обработка видеосигнала (обнаруже-
ние пакетов, частотно-временная син-
хронизация, демодуляция, декодирова-
ние) и получение битового потока.
3. Анализ и обработка битового пото-
ка – выделение информации.
На этапе обнаружения канала исполь-
зуется обработка широкополосного 
сигнала. Суммарная ширина частот-
ных диапазонов, рекомендуемых для 
использования сетей APCO P25 (136 
– 174 МГц, 403 – 512 МГц, 806 – 870 
МГц), составляет 214 МГц, что налага-
ет повышенные требования на произ-
водительность алгоритма.
В качестве метода быстрого обнаруже-
ния каналов используется следующий 
алгоритм.
1. Вычисляется размерность быстрого 
преобразования Фурье (БПФ) n

F:

                (1)

где ceil – операция округления вверх 
до ближайшего целого, F

S – частота 
дискретизации.
2. Рассчитывается амплитудный спектр 
сигнала в логарифмическом масштабе:

            (2)

где через fft(•)обозначена	 операция	
взятия БПФ, z – фрагмент выборки 
длиной n

F, .⋅  – операция покомпо-
нентного умножения, w

F – окно Блэк-
мана длиной n

F.
Если длина анализируемого интервала 
превышает размерность БПФ, опера-
цию взятия БПФ повторяют на доступ-
ных интервалах, а результаты усред-
няют.
3. Вычисляется отклик коррелятора на 
маску канала, в качестве которой ис-
пользуется окно Блэкмана w

c шириной:

              (3)

где floor– операция округления вниз 
до ближайшего целого, s = 6000 Гц – 
ширина спектра сигнала.
4. Пронумеруем отсчеты окна w

c но-
мерами от –(n

c – 1)/2 до (nc – 1)/2. В 
этом случае в области допустимых зна-
чений индексов отклик коррелятора 
вычисляется по формуле:

              (4)

5. Анализируя отклик коррелятора c в 
интересующей области частот обнару-
живают каналы по следующим крите-
рию: одновременно отклик в c

m центре 
канала является максимумом на ин-
тервале m ± (n

c – 1)/2, не менее чем 
на заданную величину d превосходит 
средний отклик на интервале анализа, 
выполняется условие:

        (5)

Индекс центра канала m уточняется с 
использованием параболической ап-
проксимации значений c

m–1
, cm, cm+1

.
Типичная точность процедуры в зави-
симости от длины выборки и отноше-
ния сигнал-шум составляет порядка 
200 – 300 Гц.
Для каждого обнаруженного кана-
ла проводится стандартная процеду-
ра формирования видеосигнала на ча-
стоте F

v, кратной символьной скоро-
сти (F

v = m×4800, где m – целое число) 
и фильтрация сигнала в полосе 8 кГц.
Общая схема обработки видеосигнала 
представлена на рис. 1.
Так как сигналы стандарта APCO P25 
могут иметь два типа модуляции – 
C4FM и CQPSK – в анализаторе ис-
пользуется демодулятор, основанный 
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Рис. 1. Общая схема обработки сигнала APCO P25

на обработке выхода частотного де-
тектора и применимый без дополни-
тельной модификации и настройки к 
обоим типам модуляции.
Обнаружение сигнала производится 
одновременно с определением частот-
ной расстройки. Фиксированная пре-
амбула (синхропоследовательность) 
передается в начале каждого пакета 
сигнала APCO P25 (рис. 2), что позво-
ляет использовать для данной опера-
ции корреляционную обработку.
В связи с тем, что преамбула сигнала 
APCO P25 ($5575F5FF77FF) имеет раз-
ное число положительных и отрица-
тельных отстроек, для каждой точки 
вычисляется два отклика: для положи-
тельной и отрицательной частей пре-
амбулы по формулам:

                 (6)

                 (7)

где p = [1,1,1,1,1,–1,1,1,–1,–1,1,1,–1,
–1,–1,–1,1,–1,1,–1,–1,–1,–1,–1] – 
преамбула, передающаяся в начале 
каждого пакета, p+ – преамбула, со-
стоящая из положительных элемен-

тов последовательности p (отрица-
тельные элементы заменены нулями), 
p– – преамбула, состоящая из отрица-
тельных элементов последовательно-
сти p (положительные элементы заме-
нены нулями).
В положительной части преамбулы 
11, а в отрицательной – 13 ненулевых 
символов. При совпадении выборки с 
преамбулой ak будет равно:

              (8)

а ak
+ будет равно:

              (9)

где fd – частота девиации, Df – частот-
ный сдвиг (расстройка). 
Величину частотного сдвига можно 
оценить по формуле:

.            (10)

Значение корреляционного отклика 
можно получить по формуле 

Пакет считается обнаруженным, если 
отклик коррелятора составляет боль-
ше 0,65×72×2π/(mfd). Индекс максималь-
ного отклика коррелятора является 

Рис. 2. Структура пакета сигнала стандарта APCO P25

индексом начала пакета. После сра-
батывания амплитудного коррелятора 
проходит проверка принятой преам-
булы. Проверка осуществляется путем 
частичной демодуляции тестовой по-
следовательности и подсчета числа би-
товых ошибок.
Следующим этапом является демоду-
ляция символов заголовка, в результа-
те которой формируются жесткие ре-
шения информационных бит, после 
декодирования производится опре-
деление типа принятого пакета. Даль-
нейшая демодуляция и формирование 
жестких или мягких решений инфор-
мационных бит производится по инди-
видуальной схеме для каждого пакета 
в зависимости от его типа.

Назначение  
и функциональные  
возможности анализатора 
сигналов стандарта APCO P25 

Аппаратно-программный комплекс 
анализа сигналов беспроводных си-
стем связи обеспечивает:
– определение параметров РЭС, входя-
щих в состав анализируемого сигнала:
•	 тип устройства (базовая или або-

нентская станция);
•	 идентификатор (адрес);
•	 средний уровень сигнала;
•	 время последней активности;
•	 частотный сдвиг;
•	 тип передаваемых пакетов;
•	 вид передачи;
•	 наличие шифрования;
•	 тип шифрования;
•	 частота битовой ошибки;
•	 тип шифрования;
•	 код доступа к сети (NAC);
– анализ топологии сети по перехва-
ченным пакетам;
– определение местоположения РЭС 
с построением зоны вероятного ме-
стоположения, а также отображение 
полученных результатов радиокон-
троля на электронной карте местно-
сти с привязкой координат по GPS/
GLONASS данным;
– возможность сортировки и отбо-
ра представляемых данных по различ-
ным признакам (включая зону на мест-
ности, текущую активность, дату\вре-
мя, принадлежность к заданной сети и 
т.д.);
– сохранение результатов анализа в 
базе данных с возможностью последу-
ющего автоматического контроля из-
менения ситуации.
Анализатор состоит из аппаратной ча-
сти на базе оборудования семейства 
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АРГАМАК [1] и программной части – 
программы системного математиче-
ского обеспечения (СМО). Последняя 
может быть установлена на персональ-
ном компьютере в едином пакете с дру-
гим программным обеспечением, на-
пример, выполняющим анализ сигна-
лов базовых станций различных сото-
вых систем связи.
При использовании ЦРПУ аппаратная 
часть комплекса обеспечивает фор-
мирование видеосигнала на требуе-
мой частоте дискретизации, что суще-
ственно увеличивает скорость рабо-
ты анализатора. При наличии сигна-
ла программа системного математиче-
ского обеспечения обеспечивает его 
дальнейшую обработку и выделение 
широковещательной информации. 

Внешний вид главного окна програм- 
много обеспечения СМО БС TRUNK 
представлен на рис. 3.
В левой части окна на панели «Сеть» 
отображается список подсетей и их 
клиентов, представленный в виде ие-
рархической структуры. При анали-
зе сигнала станция попадает на панель 
«Сеть» только в случае, если удается 
получить идентификаторы станций. 
При обмене данными между станция-
ми идентификаторы передаются в на-
чале работы. Для каждой станции ре-
гистрируются следующие параметры:
•	 тип данных (данные, голосовые дан-

ные);
•	 идентификатор станции.
Для каждого результата анализа со-
храняется фотография спектра. Поло-

Рис. 3. Главное окно программы СМО-БС TRUNK

са фотографии равна 20 кГц, централь-
ной частотой является частота, на ко-
торой обнаружен сигнал.
Для удобства отслеживания измене-
ния уровня сигнала для конкретного 
идентификатора существует диаграм-
ма время-уровень. На ней графически 
отображается изменение уровня сиг-
нала для выбранного идентификатора.

Выводы

Представленный в настоящей рабо-
те анализатор сигналов беспроводных 
систем связи СМО БС TRUNK предна-
значен для поиска сигналов стандар-
та APCO P25, выделения идентифика-
ционной информации, построения то-
пологии обнаруженных сетей, опре-
деления местоположения устройств 
сети, сравнения результатов анализа 
с частотно-территориальным планом.
Анализатор состоит из аппаратной ча-
сти ЦРПУ семейства АРГАМАК [1] и 
программной части – программы си-
стемного математического обеспече-
ния СМО TRUNK. Последняя может 
быть установлена на персональном 
компьютере в едином пакете с другим 
программным обеспечением, напри-
мер, выполняющим анализ сигналов 
базовых станций различных сотовых 
систем связи.
По функциональным и метрологиче-
ским возможностям анализатор не 
уступает аналогичным приборам ве-
дущих мировых производителей и мо-
жет быть использован для автоматизи-
рованного контроля параметров сиг-
налов APCO P25, исследования про-
блем электромагнитной совместимо-
сти радиочастотных устройств.
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Введение

Одним из трех базовых компонентов 
автоматизированных систем радио-
контроля является программное обе-
спечение [1]. В его задачи входит объ-
единение разнородных технических 
средств радиоконтроля для совместно-
го решения поставленных задач, обе-
спечение взаимодействия пользова-
телей с оборудованием системы, кон-
троль состояния системы, формирова-
ние учетной и отчетной документации, 
взаимодействие с внешними инфор-
мационными системами и иная функ-
циональность, необходимая для повы-
шения эффективности использования 
средств радиоконтроля. В данной ста-
тье рассматриваются архитектура и 
основные технические решения, ис-
пользуемые в ПО АСР, на примере си-
стемного математического обеспече-
ния (СМО) АРМАДА [2].

Требования к программно-
му обеспечению АСР

Основные требования к ПО АСР опре-
деляются ее назначением – решение 
задач радиоконтроля на местном, ре-
гиональном или национальном уров-
нях, предполагающее управление раз-
нородным парком аппаратуры, разне-
сенной на значительные расстояния.
Для снижения затрат на использова-
ние средств радиоконтроля целесо-
образно автоматизировать решение 
типовых рутинных задач, привлекая 
оператора только для разрешения не-
штатных ситуаций или задач, кото-
рые сложно формализовать. Таким об-
разом, ПО АСР должно обеспечивать 
функционирование оборудования как 
в автоматическом режиме в соответ-
ствии с назначенным расписанием, 
так и под непосредственным управле-
нием оператора.

Внедрение в программное обеспече-
ние риск-ориентированного подхо-
да, предусматривающего уведомление 
сотрудников, обслуживающих АСР, о 
возникновении ситуаций, возникших 
в ходе выполнения задач в автомати-
ческом режиме и требующих вмеша-
тельства оператора, позволяет увели-
чить количество оборудования, обслу-
живаемого одним оператором, и со-
кратить количество автоматизирован-
ных рабочих мест. Существуют так-
же дополнительные требования, про-
диктованные особенностями архитек-
туры АСР и принципами их функцио-
нирования.
При типовом использовании АСР 
представляют собой распределенные 
системы, элементы которых могут рас-
полагаться на большом удалении друг 
от друга, а структура АСР во многом 
повторяет структуру управления орга-
низации, осуществляющей радиокон-
троль, т.е. АСР имеет иерархическую 
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структуру. Количество уровней иерар-
хии зависит от масштабов использова-
ния АСР. Пример трехуровневой ар-
хитектуры АСР представлен на рис. 1.
Перед элементами системы, располо-
женными на различных уровнях ие-
рархии, ставятся различные задачи. 
Если элементы нижнего уровня (тех-
нические средства радиоконтроля), 
как правило, выполняют задачи изме-
рения, поиска помех, сбора данных о 
занятости спектра и формирования от-
четов, то пункты управления должны 
обеспечивать ведение баз данных ра-
диопередающих устройств, постанов-
ку задач подчиненным станциям ради-
оконтроля (РК), обобщение получен-
ных данных и, в случае наличия пун-
ктов управления более высокого уров-
ня, формирование отчетных докумен-
тов. Так как объемы и требования по 
сохранности данных на разных уров-
нях иерархии существенно различа-
ются, имеются отличия и в требова-
ниях к аппаратному оснащению. Если 
в центре и пунктах управления жела-
тельно применение серверных ЭВМ, 
то на узлах с техническими средствами 
РК наличие серверов может оказать-
ся недопустимым из-за ограничений 
по условиям размещения, энергопо-
треблению и стоимости. Значительная 
разница в перечне решаемых задач и 
доступных вычислительных ресурсах 
приводит к появлению требования мо-
дульности ПО АСР, позволяющей вы-
делять в нем отдельные функциональ-
ные компоненты и гибко конфигури-
ровать состав модулей, применяемых 
на разных уровнях иерархии системы.
Наличие описаний внешних про-
граммных интерфейсов (API) ПО АСР 
позволяет пользователям самостоя-
тельно разрабатывать и интегрировать 
в состав системы свои модули, расши-
ряющие общую функциональность и 
решающие узкоспециализированные 
задачи.

Объединение разнесенных на значи-
тельные расстояния средств РК в еди-
ную систему ставит вопрос организа-
ции обмена данными между ними. Ис-
пользуемые каналы связи могут об-
ладать существенно отличающимися 
пропускными способностями: от гига-
битных соединений в локальной сети 
Ethernet до передачи данных с помо-
щью КВ-радиосвязи со скоростью не-
сколько килобод. Узлы могут иметь не-
сколько активных сетевых соедине-
ний в целях резервирования или лишь 
эпизодически подключаться к систе-
ме. Все это приводит к появлению тре-
бований не только по минимизации 
трафика, но и по автоматической адап-
тации объема передаваемых данных в 
зависимости от пропускной способно-
сти канала связи.
Возможность использования в соста-
ве системы элементов, с которыми 
имеется лишь эпизодическая связь, 
приводит к появлению требования 
к автономности работы, предполага-
ющей способность автоматическо-
го решения задач в соответствии с за-
данным расписанием. Это означает, 
что программное обеспечение долж-
но обеспечивать хранение и своевре-
менный запуск полученных заданий, 
сохранение и предварительную об-
работку полученных по заданиям ре-
зультатов, а при появлении связи – 
передачу результатов вышестоящему 
узлу системы.
АСР, как правило, являются много-
пользовательскими. Для предотвра-
щения конфликтов по доступу к дан-
ным для пользователей, действующих 
на разных уровнях иерархии, ПО АСР 
должно предусматривать систему при-
оритетов и прав доступа, настраива-
емых для разных пользователей или 
групп пользователей.
Для эффективного применения АСР 
часто требуется возможность взаи-
модействия с иными специализиро-

Рис. 1. Трехуровневая иерархическая структура АСР

ванными информаци-
онными системами, 
например, системой 
управления использо-
ванием спектра, си-
стемой расчета ЭМС 
и т.п.
Как правило, АСР раз-
рабатываются произ-
водителями оборудо-
вания РК. Потребите-
ли же могут быть осна-
щены аппаратурой 
различных произво-
дителей, и отсутствие 
возможности интегра-
ции в состав системы 

технических средств других произво-
дителей может существенно ограни-
чить сферу применения АСР и сни-
зить эффективность ее использова-
ния. Таким образом, ПО АСР должно 
иметь в своем составе универсальный 
интерфейс для подключения различ-
ных технических средств к системе в 
целях обеспечения их совместного ис-
пользования.
Разнообразие используемых для по-
строения системы технических и про-
граммных средств [3] выводит на пе-
редний план задачу автоматического 
контроля работоспособности системы 
в целом, а также ее отдельных элемен-
тов. Поэтому программное обеспече-
ние АСР должно осуществлять мони-
торинг состояния элементов системы 
и каналов связи между ними, опера-
тивно уведомлять заинтересованных 
пользователей системы о возникнове-
нии проблем.
Наконец, программное обеспечение 
АСР должно обеспечивать возмож-
ность автоматического обновления, 
т.к. ручное обновление ПО в большой 
системе с большим количеством узлов 
и потенциальной возможностью от-
сутствия постоянного канала связи с 
ними может потребовать значительно-
го времени, в течение которого как ми-
нимум часть системы будет неработо-
способна.
Подводя итог сказанному, разработ-
ка ПО для АСР сопряжена не только с 
решением задач, имеющих прямое от-
ношение к функциям радиоконтроля, 
но и задач, связанных с обеспечением 
функционирования системы как еди-
ного целого. Формат статьи не позво-
ляет привести в ней все известные ре-
шения по обозначенным проблемам, 
поэтому далее будет показано, как до-
стигалось выполнение приведенных 
требований при разработке систем-
ного математического обеспечения 
СМО-АРМАДА.
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Архитектура  
СМО-АРМАДА

СМО-АРМАДА представляет собой раз-
работанную в соответствии с рекомен-
дациями Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ) [4 – 6] кроссплатфор-
менную масштабируемую отказоустой-
чивую открытую клиент-серверную ав-
томатизированную систему радиокон-
троля (АСР) с «тонким» клиентом.
Программное обеспечение системы 
разделяется на серверную и клиент-
скую части. Серверное программное 
обеспечение устанавливается на узлах, 
к которым подключено оборудование 
радиоконтроля (РКО), а также на серве-
рах в центре и пунктах управления (рис. 
2), и выполняет следующие функции:
•	 постановку задач на оборудование 

радиоконтроля и прием результатов;
•	 выполнение заданий по расписанию;
•	 выполнение заданий согласно их 

приоритету;
•	 авторизацию и разграничение прав 

пользователей;
•	 хранение заданий и результатов;
•	 диагностику аппаратной части обо-

рудования радиоконтроля;
•	 получение заданий от внешних ин-

формационных систем;
•	 передачу результатов выполнения 

заданий во внешние информацион-
ные системы;

•	 поддержку управления оборудова-
нием в реальном времени;

•	 отображение текущего состояния 
оборудования радиоконтроля;

•	 отображение положения оборудова-
ния на цифровой карте местности;

•	 оперативное оповещение операто-
ра о возникновении нештатных си-
туаций;

•	 автоматическую синхронизацию 
учетной базы данных между всеми 
узлами.

Работа с системой осуществляет-
ся с автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) операторов, где клиент-
ская часть АСР представлена web-
интерфейсом в браузере и desktop-
приложениями для работы с оборудо-
ванием радиоконтроля в режиме ре-
ального времени (рис. 3). В настоя-
щее время ведется работа по перево-
ду функций оперативного радиокон-
троля в среду web, что позволит отка-
заться от установки дополнительно-
го программного обеспечения на АРМ 
и получить полностью кроссплатфор-
менного клиента АСР. Перенос основ-
ных вычислительных операций на сер-
верную сторону обеспечивает также и 
снижение требований к характери-
стикам управляющих ЭВМ, установ-
ленных на автоматизированных ра-
бочих местах операторов, что суще-
ственно снижает затраты на развер-

тывание и поддержание работоспо-
собности системы.

Базовые решения

Система построена на платформе J2EE 
(Java 2 Enterprise Edition), представля-
ющей собой де-факто промышленный 
стандарт построения сложных распре-
деленных систем управления. Доступ 
пользователей к системе обеспечива-
ется из любого современного браузе-
ра с поддержкой HTML5 и WebSocket 
(полная работоспособность протести-
рована в Google Chrome). В окне бра-
узера реализован полноценный мно-
гооконный пользовательский ин-
терфейс с привычными элементами 
управления, контекстными меню и 
поддержкой «горячих» клавиш (рис. 
4). В качестве основы пользователь-
ского web-интерфейса в системе при-
менена технология GWT (Google Web 
Toolkit) и библиотека компонентов 
Sencha GXT, отображение графиче-
ской информации реализовано при 
помощи библиотеки GFlot.
Технология GWT дает программи-
сту возможность взаимодействовать 
с браузером, абстрагируясь от Java- 
Script, HTML и DOM (Document Ob-
ject Model), предоставляет базовые 
элементы пользовательского интер-
фейса, механизм сериализации объ-

Рис. 2. Клиент-серверная архитектура АСР АРМАДА
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ектов и RPC (Remote Procedure Call) 
для удаленного вызова с клиента сер-
верных методов и получения резуль-
татов их выполнения, а также кросс-
компилятор с языка разработки Java 

в JavaScript и компонент для отладки 
кода.
Помимо базового механизма GWT-
RPC, для клиент-серверного взаимо-
действия в СМО-АРМАДА в отдель-

Рис. 3. Снимки экранов СМО-АРМАДА в web-браузере и приложения  
СМО-ПАИ в режиме «Спектр»

Рис. 4. Интерфейс СМО-АРМАДА

ных случаях используется механизм 
WebSocket. В отличие от классическо-
го RPC, предполагающего выполне-
ние сервером некоторых операций по 
инициативе клиента, WebSocket по-
зволяет серверу посылать сообщения 
клиенту по собственной инициативе. 
В СМО-АРМАДА этот механизм ис-
пользуется для отображения спектра 
в режиме реального времени, а также 
в ряде мест с представлением таблич-
ных данных – для сигнализации кли-
енту об устаревании текущих отобра-
жаемых данных и необходимости их 
перезагрузки с сервера.
Перечисленные средства, техноло-
гии и библиотеки обеспечили воз-
можность реализации пользователь-
ского интерфейса, удовлетворяюще-
го современным требованиям, а так-
же упростили доработку и/или пере-
работку интерфейса в процессе разви-
тия СМО-АРМАДА.
Подход, предполагающий максимальное 
использование типовых решений и ком-
понентов, был использован и при разра-
ботке серверной части СМО-АРМАДА с 
учетом заданных требований:
•	 кроссплатформенность – возмож-

ность функционирования системы 
на Windows и Linux;

•	 масштабируемость – возможность 
развертывания системы как на от-
дельном компьютере, так и в мас-
штабе общенационального уровня;

•	 отказоустойчивость – сохранение 
работоспособности системы в усло-
виях частичного отказа оборудова-
ния и/или существенного ухудше-
ния (вплоть до пропадания) каналов 
связи;

•	 открытость – возможность обмена 
данными радиоконтроля с другими 
системами посредством обменных 
форматов и/или протоколов.

Серверная часть СМО-АРМАДА пред-
ставлена следующими компонентами 
(рис. 5):
•	 Java web-сервер (контейнер web-

приложений) Tomcat;
•	 система управления базами данных 

(СУБД) PostgreSQL;
•	 web-приложения armada.war и geo- 

server.war;
•	 вспомогательные компоненты (за-

грузчик launcher.jar и другие).
В целях упрощения развертывания 
системы в ОС Windows, Java, Tomcat 
и PostgreSQL не устанавливаются от-
дельными службами, а интегрированы 
в единый дистрибутив с графическим 
интерфейсом пользователя, устанав-
ливающий в ОС единственную служ-
бу ARMADA. Чтобы запустить Java-
приложение как службу Windows, ис-
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Рис. 5. Серверная часть СМО-АРМАДА

пользуется вспомогательный испол-
няемый файл, стартующий виртуаль-
ную машину JavaVM с заданными па-
раметрами. При старте JavaVM спе-
циально разработанный загрузчик за-
пускает интегрированный в поставку 
PostgreSQL, а затем интегрированный 
Tomcat, который, в свою очередь, запу-
скает поставляемые web-приложения.
В ОС Linux из соображений совме-
стимости используется предустанов-
ленный в системе PostgreSQL, при 
этом остальные компоненты СМО-
АРМАДА поставляются в виде устано-
вочного DEB-пакета.
Жизненный цикл web-приложения 
управляется многофункциональ-
ным Java-фреймворком Spring, кото-
рый представляет собой «облегчен-
ную» и значительно более гибкую 
альтернативу стандартной техноло-
гии EJB (Enterprise Java Beans). В це-
лях повышения производительно-
сти системы взаимодействие с СУБД 
также осуществляется посредством 
«легковесной» библиотеки MyBatis, 
не прибегая к традиционным ORM-
фреймворкам (Object-Relational Map-
ping) типа Hibernate. Взаимодействие 
с клиентским кодом осуществляется 
преимущественно посредством GWT-
RPC-сервисов, а также (в отдельных 
случаях) с помощью сервлетов.

Компоненты системы

Для дальнейшего рассмотрения ар-
хитектуры СМО-АРМАДА целесо- 
образно выделить основные компо-
ненты системы и рассмотреть архи-
тектуру каждого из них отдельно. В со-

став СМО-АРМАДА входят следую-
щие подсистемы:
•	 радиоконтроля, предназначен-

ная для решения задач управления 
аппаратурой в оперативном (под 
управлением оператора) и плано-
вом (автоматическом по заданиям в 
соответствии с расписанием) режи-
мах;

•	 учетных и справочных данных, со-
держащая сведения о зарегистри-
рованных радиоэлектронных сред-
ствах, разрешительных докумен-
тах, а также справочных данных, 
необходимых для функционирова-
ния АСР;

•	 информирования о событиях, пред-
назначенная для оперативного уве-
домления сотрудников о возникно-
вении ситуаций, требующих уча-
стия оператора;

•	 картографии, предназначенная для 
отображения учетной и справочной 
информации на электронной кар-
те местности, а также визуализации 
полученных результатов радиокон-
троля;

•	 транспорта данных, выполняющая 
задачи автоматической синхрони-
зации данных между серверами си-
стемы;

•	 формирования отчетов, предназна-
ченная для формирования отчетов 
по выборкам из базы данных или 
документов установленной формы;

•	 хранения данных, обеспечиваю-
щая сохранность, резервирование 
и восстановление данных системы;

•	 обмена данными, предоставляющая 
интерфейсы для взаимодействия с 
внешними системами;

•	 администрирования, позволяющая 
контролировать работоспособность 
системы, настраивать учетные за-
писи пользователей и осуществлять 
контроль доступа к данным системы;

•	 обновления, позволяющая произво-
дить обновление отдельных компо-
нентов системы или программного 
продукта в целом.

Подсистема радиоконтроля

Решение задач в оперативном режиме 
производится с помощью специализи-
рованных программных пакетов, пре-
доставляющих широкие возможности 
для решения одной или нескольких 
специализированных задач. Для обе-
спечения возможности дальнейше-
го использования полученных данных 
(например, для их последующей отло-
женной обработки) результаты рабо-
ты могут быть сохранены в базу дан-
ных СМО-АРМАДА.
К основным программам, обеспечи-
вающим решение задач в оператив-
ном режиме, можно отнести програм- 
мный пакет панорамного анализа и из-
мерений СМО-ПАИ, анализа сигналов 
цифровых технологий СМО-БС, тех-
нического анализа СМО-СТА и ряд 
других [3].
В плановом режиме выполнение за-
даний радиоконтроля и получение ре-
зультатов производится в соответ-
ствии с заданным оператором рас-
писанием. Основой автоматическо-
го (планового) режима является зада-
ние радиоконтроля, которое опреде-
ляет набор выполняемых измерений и 
их параметры, радиоконтрольное обо-
рудование, частоты или диапазоны, а 
также расписание и приоритет выпол-
нения. Задание может формировать-
ся оператором в web-интерфейсе либо 
загружаться через подсистему обмена 
данными.
Управление техническими средствами 
радиоконтроля в плановом и оператив-
ном режимах осуществляется по от-
крытому унифицированному протоко-
лу (УП) обмена, для этого применяется 
программный пакет «Драйвер серве-
ра радиоконтроля». Драйвер обеспе-
чивает прием команд, их обработку и 
отправку полученных результатов от-
правителю. Обмен с драйвером осу-
ществляется по протоколу TCP/IP.

Процесс постановки и выполнения 
задания в плановом режиме
Задание на оборудование радиокон-
троля может быть поставлено с лю-
бого узла системы, при этом произво-
дится проверка на соответствие воз-



СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ № 4 2016

120

 

можностям аппаратуры (поддержива-
емый набор измерений, имеющиеся 
антенные входы и ряд других параме-
тров). Задание, успешно прошедшее 
проверки, сохраняется в БД узла-
постановщика задания и по транспор-
ту передается узлу-исполнителю и на 
пункт управления (рис. 6, этап 1, но-
мера этапов обозначены цифрами).
Далее задание на узле-исполнителе 
поступает в планировщик, который на 

основании расписания и приоритета 
нового задания, своей приоритетной 
очереди заданий и текущего исполня-
емого аппаратурой задания опреде-
ляет последующие действия (этап 2): 
ожидать, отправить задание на испол-
нение, прервать текущее исполняемое 
задание.
Взаимодействие планировщика с 
драйвером сервера радиоконтроля 
осуществляется по УП, обеспечива-

Рис. 6. Постановка и выполнение задания в плановом режиме

ющему сериализацию команд и дан-
ных радиоконтроля. Для преобразова-
ния задания из Java-объектов в после-
довательность команд УП, а также для 
обратного преобразования результа-
тов в ПО предусмотрен специальный 
модуль-транслятор (этап 3).
В процессе выполнения задания (этап 
4) получаются результаты (этап 5), от-
правляемые по подсистеме транспор-
та на узел-постановщик задания.
Узел-постановщик задания отправляет 
результаты на пункт управления (этап 
6) и отображает их в браузере. Дру-
гие операторы, подключившиеся через 
браузер к базе данных пункта управле-
ния, также могут просмотреть задание 
и результаты радиоконтроля (этап 7). 

Драйвер сервера РК
Для каждого входящего соединения 
внутри драйвера сервера РК создает-
ся объект-обработчик, принимающий 
и декодирующий входящие команды 
унифицированного протокола (рис. 7). 
Декодированные команды помещают-
ся в очередь с приоритетами, из кото-
рой они по одной команде отправля-
ются на исполнение. Реализацию мно-
гопользовательского доступа суще-
ственно облегчает тот факт, что каж-
дая команда унифицированного про-

N

Рис. 7. Структурная схема драйвера сервера РК
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токола содержит в себе исчерпываю-
щую информацию о желаемом ответе 
сервера (аналогично широко распро-
страненному в настоящее время архи-
тектурному стилю REST [8]) – данное 
решение позволяет не хранить вну-
три сервера пользовательский кон-
текст между запросами клиента. Для 
исполнения каждая команда унифи-
цированного протокола преобразует-
ся в одну или несколько команд вну-
треннего протокола следующего уров-
ня (HWCL – Hardware Component 
Library [1]).
Для удобства использования унифи-
цированного протокола была разра-
ботана низкоуровневая библиоте-
ка для сериализации-десериализации 
команд УП, а также приближенный 
по синтаксису к Google Protocol Buf-
fers язык описания структур и кодо-
генератор C++ классов на его осно-
ве (рис. 8). С точки зрения максималь-
ного использования существующих 
промышленных решений весьма обо-
снованным было бы использование 
самого Protocol Buffers, но первая пу-
блично доступная версия этого проек-
та Google появилась только через пол-
тора года после завершения работ над 
первой версией унифицированного 
протокола.
Использование кодогенератора по-
зволило существенно повысить читае-
мость кода и снизить количество оши-
бок при разработке, а также упростило 
коммуникацию между группами раз-
работчиков СМО-АРМАДА и драйвера 

Рис. 8. Пример описания структуры  
и результат работы кодогенератора

сервера РК за счет наличия формали-
зованного описания протокола обмена.

Протокол HWCL
УП, при всех его достоинствах с точ-
ки зрения программного обеспече-
ния верхнего уровня, оказывается не 
очень удобен для реализации непо-
средственно управления аппарату-
рой. Аппаратура представляет собой 

систему с большим количеством воз-
можных состояний, и реализация без 
дополнительного уровня абстракции 
унифицированного протокола (пред-
ставляющего собой типичный прото-
кол без сохранения состояния) оказы-
вается либо не оптимальна по скоро-
сти, либо неоправданно усложнена и 
тяжела в отладке и тестировании. Вы-
ход из данной ситуации был найден в 
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виде использования промежуточного 
протокола среднего уровня, который 
по своей логике приближен к коман-
дам управления аппаратурой.
На момент начала работ над УП име-
лись обширные наработки по про-
граммному обеспечению для управ-
ления аппаратурой в оператив-
ном режиме, которые использова-
ли разработанный в начале 2000-х гг. 
аппаратно-независимый протокол 
HWCL. Данный протокол создавал-
ся для замены семейства протоколов 
управления аппаратурой с интерфей-
сом LPT, однако после некоторых до-
работок он оказался вполне пригоден 
для использования в качестве прото-
кола среднего уровня. Дополнитель-
ным плюсом использования протоко-
ла HWCL стал высокий процент по-
вторного использования унаследован-
ного кода, а также уже существовав-
шие модули управления как для про-
изводившейся в те годы аппаратуры 
четвертого поколения, так и для выпу-
щенной еще в конце 90-х гг. аппарату-
ры второго и третьего поколения с LPT 
интерфейсом.
Библиотека HWCL предназначена для 
организации аппаратно-независимого 
обмена между интерфейсами пользо-
вателя и аппаратными комплексами. 
Использование библиотеки позволя-
ет строить программное обеспечение 
по принципу многослойной структу-
ры (между интерфейсом пользователя 
и драйвером аппаратуры могут вклю-
чаться дополнительные слои, реализу-
ющие промежуточные вычислитель-
ные и управляющие функции). Ис-
пользующая HWCL программа состо-
ит из слоев с одинаковым интерфей-
сом, которые могут быть соединены 
в линейную или древовидную струк-
туру. Обмен данными между слоями 
может осуществляться как в рамках 
одного адресного пространства, так и с 
использованием сетевых соединений. 
Для обмена данных между слоями ис-
пользуется паттерн «команда» [9]. 
Каждый слой может храниться в от-
дельном программном модуле (библи-
отеке DLL), что позволяет менять кон-
фигурацию программы без переком-
пиляции ее составных частей. В би-
блиотеке имеются встроенные отла-
дочные возможности – так, напри-
мер, оформленный в виде DLL слой 
может быть прозрачно для остальной 
системы загружен в адресное про-
странство отдельного процесса, что 
весьма удобно для диагностики таких 
проблем, как утечка или «порча» па-
мяти. Дополнительным плюсом это-
го подхода является возможность ав-

томатического тестирования отдель-
ных слоев при помощи вспомогатель-
ных программ, подающих на вход слоя 
оформленные в виде соответствую-
щих команд HWCL тестовые данные 
и проверяющих полученные от слоя 
команды-результаты. Данная техноло-
гия в сочетании с сервером непрерыв-
ной интеграции широко применяет-
ся для проверки корректности работы 
измерительных алгоритмов, алгорит-
мов пеленгования, анализаторов сиг-
налов систем связи и т.п. функций.
Библиотека предоставляет программи-
сту информацию о возможностях кон-
фигурации программно-аппаратного 
комплекса («описание комплекса»), 
благодаря чему возможно написа-
ние унифицированного программно-
го обеспечения, умеющего работать в 
системах с различной конфигурацией. 
Описание комплекса организовано в 
виде древовидного списка и включает 
в себя информацию о доступных диа-
пазонах работы аппаратуры и полосах 
анализа, списке антенных входов, на-
личии встроенной системы навигации 
и т.д. Через описание комплекса в ПО 
верхнего уровня также передаются 
описания доступных алгоритмов ана-
лиза сигналов, начиная от алгоритмов 
измерения уровня и заканчивая ана-
лизаторами DVB, LTE и т.п.
На рис. 9 приведена упрощенная типо-
вая схема подключения слоев при ис-
пользовании драйвера радиоконтроля. 
Используемые тут слои можно услов-
но разделить на следующие группы:
•	 реализация алгоритмов анализа 

сигналов и сбор статистики; к ним 
относятся модуль оценки занято-
сти, модуль сбора статистики и т.д.;

•	 реализация базовых функций ком-
плекса: модуль записи файлов, мо-
дуль поиска;

•	 модули сетевой работы и интегра-
ции с ПО оперативного режима;

•	 поддержка различных внешних 
устройств, таких как поворотное 
устройство с USB управлением, 
внешний GPS-приемник с протоко-
лом NMEA или с проприетарным 
протоколом GARMIN GPS 18 и т.п.;

•	 модули управления аппаратурой: 
контроллер аппаратуры, непосред-
ственно управляющий устрой-
ством, и опциональные дополни-
тельные модули, такие как модуль 
точной термокалибровки (приме-
няется для аппаратуры с требова-
ниями по неравномерности ±1 дБ), 
модуль-провайдер информации для 
сервиса самодиагностики (с под-
держкой протокола SNMP) и т.д.;

•	 модули поддержки планового ре-

жима (реализуют расширение си-
стемы команд HWCL для удобства 
написания модуля контроллера 
аппаратуры);

•	 модуль поддержки оперативного 
режима, такие как модуль воспро-
изведения звука. В случае если при-
ложение оперативного режима под-
ключается одновременно к несколь-
ким контроллерам аппаратуры, ав-
томатически становятся доступны 
также модули, обрабатывающие 
данные одновременно с несколь-
ких аппаратно-программных ком- 
плексов, например, модуль опреде-
ления местоположения разностно-
дальномерным методом.

Наличие в HWCL поддержки проме-
жуточных слоев позволяет весьма гиб-
ко реализовать поддержку различных 
типов аппаратуры, значительно отли-
чающихся по своим аппаратным воз-
можностям. В случае если какая-либо 
функциональность не поддержива-
ется на аппаратном уровне, дополни-
тельные промежуточные слои могут 
имитировать эту функциональность 
программными средствами. Напри-
мер, если аппаратура не имеет встро-
енной реализации среднеквадратиче-
ского детектора, модуль анализа сиг-
налов может запросить временную 
выборку и произвести оценку уровня 
программными средствами, при этом 
для вышестоящего программного обе-
спечения не будет разницы, как имен-
но производилась данная оценка. Ана-
логичным образом может работать мо-
дуль поиска сигналов – некоторые 
типы аппаратуры могут производить 
поиск самостоятельно, а для тех, в ко-
торых это не реализовано, поиск сиг-
налов производится программно. Так-
же возможна ситуация, при которой 
аппаратура может производить поиск 
по фиксированному или плавающе-
му порогу, но не поддерживает поиск 
по превышению над панорамой (на-
пример, в силу ограниченного объе-
ма встроенной памяти). В этом случае 
модуль поиска будет использовать для 
первых двух алгоритмов поиск в аппа-
ратуре, а поиск по панораме реализо-
вывать самостоятельно.
Важной частью HWCL является кон-
троллер аппаратуры, берущий на себя 
функцию преобразования команд 
HWCL непосредственно в команды 
управления аппаратурой. Использо-
вание контроллера позволяет прочим 
слоям аппаратуры работать независи-
мо от используемого типа аппаратуры, 
ориентируясь только на предостав-
ленное контроллером описание ком-
плекса. Программное обеспечение 
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включает в себя ряд контроллеров для 
различных типов аппаратуры, наи-
более интересным из которых в пла-
не архитектуры является контроллер 
для работы с аппаратурой с интерфей-
сами USB и Ethernet [7]. Именно этот 
контроллер, как наиболее часто ис-
пользуемый и наиболее интересный с 
точки зрения внутренней архитекту-
ры, будет описан далее. Название кон-
троллера D7SDRM соответствует наи-
менованию первого типа аппаратуры, 
поддержка которого была в нем реа-
лизована.
Контроллер D7SDRM имеет модуль-
ную структуру, позволяющую гибко 
расширять его под новые типы аппа-
ратуры (рис. 10). Пришедшая на обра-
ботку команда HWCL первоначально 

попадает в список «модулей контрол-
лера», каждый из которых реализу-
ет некоторую часть функционально-
сти системы: имеются модули началь-
ной инициализации («сброса») аппа-
ратуры, модули управления звуком, 
модули управления приемниками, по-
воротными устройствами, GPS компа-
сом и т.д. Каждый из модулей анали-
зирует команду и информирует «ко-
ординатор» о том, будет ли он уча-
ствовать в обработке данной коман-
ды, и при каких активных «профилях 
аппаратуры» возможно ее исполне-
ние. «Профилем аппаратуры» в дан-
ном случае называется совокупность 
загруженных в аппаратуру DSP про-
грамм, прошивок ПЛИС и режимов их 
работы. Так как протокол HWCL тре-

бует отправки одного ответа на каж-
дую полученную HWCL команду, «ко-
ординатор» перед началом исполне-
ния команды формирует доступную 
для модулей «заготовку ответа», кото-
рая после завершения исполнения ко-
манды будет отправлена в ПО верхне-
го уровня.
«Координатор» выбирает и применя-
ет к аппаратуре «профиль», устраива-
ющий все принимающие участие в об-
работке модули, после чего команда 
отправляется на исполнение. Данная 
система была введена в связи с нали-
чием в линейке продуктов малопотре-
бляющих цифровых обработчиков для 
носимых комплексов – их вычисли-
тельные мощности весьма ограниче-
ны, что заставляет гибко перераспре-

Рис. 9. Слои драйвера сервера РК
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делять ресурсы в зависимости от за-
прошенных из клиентского интерфей-
са данных. Типичный пример приме-
нения: получение синхронного спек-
тра с двух каналов, которое может 
происходить либо с использованием 
одновременно двух DSP (при этом сво-
бодных DSP под другие задачи в аппа-
ратуре не остается), либо с использо-
ванием только одного DSP (ниже ско-
рость, но зато второй DSP может быть 
использован, например, для демодуля-
ции звука). Отвечающий за получение 
спектра модуль в данном случае про-
информирует «координатор» о воз-
можности исполнения в двух «про-
филях» – быстром с использованием 
двух DSP и медленном с использовани-
ем одного, и «координатор» примет ре-
шение о методе исполнения в зависи-
мости от текущих заказов других мо-
дулей.
После согласования «профилей» мо-
дули преобразуют полученные HWCL 
команды в низкоуровневые команды 
управления аппаратурой при помо-
щи «конвертера». «Конвертер» состо-
ит из нескольких десятков классов-
обработчиков, каждый из которых от-
вечает за преобразование какой-либо 
структуры из HWCL команды. Данное 
решение позволяет легко формиро-
вать новые «конвертеры» в случае по-
явления новых типов аппаратуры, ча-

стично использующих ранее разрабо-
танные платы. Например, при появле-
нии комбинации «новый приемник с 
новой системой команд – уже поддер-
живаемый цифровой обработчик» до-
статочно реализовать и зарегистриро-
вать в «конвертере» только классы, от-
вечающие за настройку приемника на 
частоты, управление его аттенюатора-
ми и т.п., – а для всего остального бу-
дут использованы уже существующие 
программные модули.
Полученные в результате работы «кон-
вертера» команды управления аппара-
турой проходят предобработку в клас-
сах, инкапсулирующих поддержку те-
кущего «профиля» аппаратуры, после 
чего отправляются в объект «Порт», 
который отвечает за их отправку не-
посредственно в аппаратуру и прием 
ответов из нее. Физически «Порт» мо-
жет отправлять данные по различным 
каналам связи в зависимости от типа 
аппаратуры – для выпускаемой в на-
стоящее время аппаратуры использу-
ются USB или UDP пакеты сети Ether-
net, но потенциально это может быть, 
например, PCIe либо любой другой ка-
нал связи. Отправляемые в аппаратуру 
пакеты оформляются в соответствии с 
протоколом «Packman», по сути пред-
ставляющим собой набор соглашений 
на заголовок блока данных, передава-
емого из/в аппаратуру.

Ответы от аппаратуры попадают на 
интерпретацию в «модули», которые 
в зависимости от содержимого интер-
претируют их либо как данные, либо 
как подтверждения выполнения от-
правленных в аппаратуру команд. 
Каждый модуль заполняет полученной 
информацией «свои» поля в «заготов-
ке ответа». После того как все модули 
завершили заполнение «заготовки» и 
проинформировали «координатор» о 
своей готовности, отправляется ответ 
на HWCL команду, а контроллер аппа-
ратуры приходит в готовность к прие-
му следующей команды.

Подсистема учетных  
и справочных данных

Подсистема учетных и справочных 
данных предназначена для ввода, 
хранения, редактирования и удале-
ния записей в справочниках, обеспе-
чивающих решение задач радиокон- 
троля.
Работа оператора с подсистемой осу-
ществляется из графического интер-
фейса, в котором данные представ-
лены преимущественно в табличном 
виде. Ввод новых данных и редактиро-
вание существующих осуществляет-
ся из диалога, содержащего детальную 
информацию (рис. 11). 

Рис. 10. Структура контроллера аппаратуры D7SDRM
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Подсистема осуществляет управление 
следующими группами данных:
•	 учетные данные (сведения о частот-

ных присвоениях, владельцах РЭС, 
разрешительных документах);

•	 справочная информация (сведения 
об оборудовании и радиоконтроль-
ных пунктах, калибровочные дан-
ные антенн, нормы по полосе и ча-
стоте, каналы цифровых систем 
связи и пр.).

Набор учетных и справочных данных 
АСР может меняться в зависимости от 
назначения и условий применения си-
стемы.

Подсистема  
информирования  
о событиях

Подсистема информирования о со-
бытиях предназначена для уведомле-
ния сотрудников о возникновении си-
туаций, требующих участия операто-
ра. Оповещения настраиваются инди-
видуально для каждого пользователя 
и включают типы событий, о которых 
необходимо информировать, оборудо-
вание и канал уведомления.
В системе предусмотрены три основ-
ных класса событий: 
•	 радиоконтрольные, например, на-

рушение частотного плана или от-

клонение параметров излучения от 
требований разрешительных доку-
ментов;

•	 технические, например, выявление 
неисправности радиоконтрольно-
го оборудования или изменение со-
стояния канала связи; 

•	 служебные, например, запуск зада-
ния на выполнение, прерывание или 
окончание выполнения задания. 

Регистрируемое событие сохраняется 
в базе данных узла, на котором было 
сформировано событие, после чего пе-
редается на все узлы системы посред-
ством подсистемы транспорта данных.
Уведомление оператора может произ-
водиться путем вывода сведений о воз-
никновении события на экран монито-
ра, отправкой письма на электронную 
почту и/или при помощи SMS. Кроме 
того, перечень событий, возникавших 
в процессе функционирования систе-
мы, представлен в табличном виде в 
соответствующем разделе пользова-
тельского интерфейса. Выборка дан-
ных по событиям при необходимости 
может быть выгружена в виде отчета.

Подсистема картографии

Важной частью любой АСР является 
картография. В СМО-АРМАДА под-
система картографии реализована на 
базе картографического сервера Geo- 

Server, представляющего собой при-
ложение, написанное на языке Java, 
обеспечивающее программный ин-
терфейс для доступа к векторным и 
растровым картам и данным для их 
отображения в сторонних клиентах 
(рис. 12).
В качестве картографической осно-
вы применяются карты OSM (Open 
Street Map). Для визуализации дан-
ных, содержащихся в СМО-АРМАДА, 
стандартный набор картографиче-
ских слоев дополнен проблемно-
ориентированными слоями: радио- 
электронные средства, посты радио- 
контроля, мобильные станции и их 
треки и т.д.).
Для поддержки web-картографии в 
окне браузера используется библиоте-
ка Leaflet, обеспечивающая отображе-
ние карты с картографического серве-
ра и интерактивную работу операто-
ра с картой. Для отображения текуще-
го местоположения мобильных стан-
ций на электронной карте местности 
реализовано взаимодействие с GPS/
ГЛОНАСС-трекерами различных про-
изводителей. 
Для получения данных с трекеров реа-
лизовано два альтернативных подхода:
•	 получение данных о координа-

тах по GSM/3G-каналу в NMEA-
подобном формате непосредствен-
но с трекера;

•	 запрос данных о координатах через 
интерфейс системы мониторинга 
подвижных объектов.

Также подсистема картографии обе-
спечивает возможность добавления на 
карту дополнительных пользователь-
ских слоев и объектов.

Подсистема транспорта 
данных

Подсистема транспорта данных пред-
назначена для выборочной или полной 
синхронизации (репликации) изменя-
емых данных между всеми БД распре-
деленной системы. Подсистема обе-
спечивает требуемую масштабируе-
мость СМО-АРМАДА в «прозрачном» 
для других подсистем режиме.
Масштабируемость СМО-АРМАДА 
реализуется за счет возможности 
объединения узлов в иерархическую 
структуру с выборочной репликацией 
информации между серверами. 
Каждый центр управления обслужива-
ет соответствующий ему регион и обе-
спечивает согласованную работу под-
чиненных пунктов управления, кото-
рые, в свою очередь, управляют подчи-
ненными станциями радиоконтроля.

Рис. 11. Справочная информация о мобильном комплексе радиоконтроля
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Рис. 12. Отображение информации об объектах управления на карте

Подсистема транспорта данных по-
зволяет оператору, подключивше-
муся к любому узлу системы, выпол-
нять постановку заданий радиокон-
троля на любые другие узлы систе-
мы, используя учетные и справочные 
данные, введенные на вышестоящих 
узлах другими операторами. При этом 
задания и результаты радиоконтроля 
будут продублированы на вышестоя-
щих узлах.
В качестве транспорта первоначально 
предполагалось использование стан-
дартной технологии JMS (Java Mes-
sage Service), в частности, платфор-
мы ActiveMQ, но проблемы с произво-
дительностью на сравнительно мало-
мощных встроенных ЭВМ стационар-
ных комплексов радиоконтроля в ко-
нечном итоге привели к необходимо-
сти разработки собственной подсисте-
мы репликации данных.
Разработанная подсистема обеспечи-
вает перепосылку данных при времен-
ном отсутствии канала связи, преду-
сматривает гибкую систему политик 
рассылки для разных типов данных и 
узлов системы, поддерживает прио-
ритетную очередь рассылки и учет те-
кущего состояния канала связи. Эти 
возможности полностью покрывают 
потребности других подсистем СМО-
АРМАДА.
Однако в процессе развития функ-
циональных возможностей СМО-
АРМАДА, а именно с переводом 
функций оперативного режима в web-
браузер, возникла необходимость в 
альтернативном транспорте, обеспе-
чивающем передачу данных с малы-
ми задержками без использования БД 
как между клиентом и сервером, так и 
между серверами. Соответствующий 
транспорт был разработан «с нуля» и 
включает в себя:
•	 клиентскую сериализацию на осно-

ве сериализации GWT;

•	 клиент-серверное взаимодействие 
через WebSocket;

•	 серверную сериализацию через 
стандартный ObjectOutputStream 
языка Java;

•	 межсерверное взаимодействие не-
посредственно через Socket по соб-
ственному протоколу.

В настоящее время в СМО-АРМАДА 
используются оба варианта транспор-
та данных в соответствии с их назна-
чением (быстрая доставка небольших 
объемов данных без гарантии достав-
ки либо гарантированная доставка 
значительных объемов данных с допу-
стимой задержкой).

Подсистема  
формирования отчетов

Подсистема формирования отчетов 
реализована на базе библиотеки BIRT 
(Business Intelligence and Reporting 
Tools), обеспечивающей генерацию 
отчетов в различных популярных фор-
матах (HTML, DOCX, XLSX, PDF) по 
заданным шаблонам. В составе СМО-
АРМАДА поставляется набор готовых 
шаблонов, а также визуальный редак-
тор шаблонов. Все отчеты условно де-
лятся на два типа.
1. Формализованные документы – 
подсистема формирует бланк доку-
мента установленной формы, добав-
ляя данные в необходимые поля. При-
мерами такого типа отчетов могут слу-
жить Акты измерений, Рекомендации 
по использованию РЭС и пр.
2. Пользовательские выборки данных. 
Набор данных, настроенный пользова-
телем при помощи сортировки, филь-
трации и выбора отображаемых полей 
выгружается в отчет. Результатом фор-
мирования отчета является документ, 
содержащий данные в той же форме, 
что и в интерфейсе приложения. 

Подсистема хранения  
данных

Подсистема хранения данных реали-
зована посредством СУБД PostgreSQL. 
Для оптимизации хранения и извле-
чения картографических данных ис-
пользуется расширение PostGIS. Ис-
ходная структура БД, а также содер-
жимое служебных справочников фор-
мируются инсталлятором при развер-
тывании системы.
В целях поддержки обновления уже 
развернутой БД без потери информа-
ции в системе предусмотрен учет вер-
сии БД, при этом каждая новая версия 
СМО-АРМАДА включает в себя набор 
SQL-скриптов для конвертации «БД 
версии N в БД версии N+M», кото-
рые автоматически выполняются ин-
сталлятором при развертывании но-
вой версии.
Прочие подсистемы используют под-
систему хранения данных посред-
ством SQL-запросов, хранящихся в 
коде соответствующих подсистем. В 
отдельных случаях для устранения ду-
блирования SQL-кода используются 
хранимые процедуры.
В силу того, что СМО-АРМАДА явля-
ется распределенной системой, в ка-
честве идентификаторов большин-
ства хранящихся в БД сущностей при-
меняются UUID-ы (Universally Unique 
Identifier). Синхронизация данных, 
хранящихся в БД, осуществляется по-
средством подсистемы транспорта 
данных.
Результаты, поступающие от аппара-
туры, подвергаются в системе мно-
гоуровневой обработке. Один из эта-
пов такой обработки, опционально вы-
полняемый в СМО-АРМАДА, позволя-
ет при взаимодействии с подсистемой 
учетных и справочных данных:
•	 проверять соответствие обнару-

женных станций разрешительным 
документам – контроль на соответ-
ствие излучения нормам на откло-
нение частоты и ширину полосы ча-
стот; 

•	 сравнивать полученные при поис-
ке в диапазоне частот результаты 
обнаружения с данными, содержа-
щимися в базе данных, на предмет 
соответствия зарегистрированным 
станциям;

•	 сравнивать результаты анализа 
сигналов базовых станций циф-
ровых технологий на соответ-
ствие частотно-территориальному  
плану;

•	 формировать события радиокон-
троля и уведомлять о них пользова-
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телей в соответствии с настройками 
оповещения.

Задание и результаты радиоконтро-
ля через подсистему обмена данными 
могут быть экспортированы в файл об-
менного формата или использованы в 
подсистеме формирования отчетов.

Подсистема обмена  
данными

Подсистема обмена данными предна-
значена для обеспечения взаимодей-
ствия СМО-АРМАДА с внешними ин-
формационными системами.
Подсистема обмена данными реализу-
ет следующие возможности:
•	 экспорт и импорт заданий и резуль-

татов радиоконтроля через файлы 
обменного формата на основе XML 
(eXtensible Markup Language), ис-
пользуется при взаимодействии с 
АСРК-РФ (Автоматизированная си-
стема радиоконтроля за излучения-
ми радиоэлектронных средств и вы-
сокочастотных устройств граждан-
ского назначения в Российской Фе-
дерации);

•	 импорт учетных данных из файлов 
обменного формата MDB v.15 ФАИС 
(Федеральная автоматизированная 
информационно-аналитическая си-
стема в области использования ра-
диочастотного спектра и средств 
массовой информации). Файлы мо-
гут содержать сведения о разреши-
тельных документах на использова-
ние РЭС и владельцах РЭС;

•	 web-сервисы на основе технологий 
WSDL (Web Services Description Lan-
guage) и SOAP (Simple Object Access 
Protocol) по HTTP, используется при 
взаимодействии с приложениями 
оперативного режима;

•	 вспомогательную функциональ-
ность, представленную набором 
web-сервлетов, используемую для 
взаимодействия с трекерами, систе-
мами сигнализации и пр.

Подсистема  
администрирования

Подсистема администрирования пред-
назначена для управления доступом 
операторов к функциям системы, кон-
троля структуры системы (добавле-
ние, модификация и удаление узлов 
системы), мониторинга состояния свя-
зи и синхронизации данных между 
узлами системы.
Доступ к системе возможен только со 
стороны зарегистрированных пользо-

вателей. Каждый оператор имеет свой 
логин и пароль. Входы и выходы поль-
зователей из системы протоколируют-
ся в журнале авторизации.
Права по работе с системой опреде-
ляются ролью, назначенной пользо-
вателю. На основании набора доступ-
ных оператору прав из интерфейса си-
стемы скрываются или блокируются 
отдельные разделы и/или элементы 
управления.
Контроль прав выполняется незави-
симо и на стороне клиента, и на сер-
верной стороне, что исключает воз-
можность несанкционированного по-
вышения прав посредством правки 
JavaScript-кода на клиентской стороне.
Управление узлами системы также 
осуществляется из подсистемы адми-
нистрирования. Оператор из интер-
фейса системы может добавлять но-
вые узлы, изменять параметры суще-
ствующих узлов, удалять более не ис-
пользуемые узлы из системы. Измене-
ния состава системы автоматически 
учитываются подсистемой транспор-
та данных, а возможность удаленного 
обновления БД узла позволяет актуа-
лизировать доступные на узле данные 
непосредственно после его включения 
в систему.

Подсистема обновления
Подсистема обновления предназна-
чена для централизованного автома-
тизированного обновления серверов 
СМО-АРМАДА. Предусмотрены не-
сколько типов обновлений:
•	 SQL-файлы, содержащие запросы, 

выполняемые в обновляемой БД;
•	 DUMP-файлы, содержащие полный 

дамп БД, заменяющий обновляе-
мую БД;

•	 CMD-файлы, содержащие скрип-
ты, выполняемые в обновляемой 
системе;

•	 DIFF-файлы, содержащие измене-
ния любых (в том числе исполняе-
мых) файлов развернутой системы.

Файлы обновлений формируются и 
регистрируются в центре управле-
ния иерархической системы СМО-
АРМАДА. Далее посредством подси-
стемы транспорта данных обновления 
передаются на остальные узлы систе-
мы и применяются подсистемой об-
новления.
Для обновления недоступных при за-
пущенной системе файлов (например, 
в составе Java или PostgreSQL) в ОС 
Windows предусмотрена специальная 
служба ArmadaSU. При получении об-
новления подсистема обновления пол-
ностью останавливает службу Armada, 

служба ArmadaSU применяет обновле-
ние, заменяя файлы, после чего вновь 
запускает службу Armada.

Выводы

Программное обеспечение АСР АР-
МАДА базируется на принципах мо-
дульности, ограничения доступа ком-
понентов верхнего уровня к деталям 
реализации, разбиения программно-
го комплекса на изолированные под-
системы с формализованными прото-
колами обмена между ними. В целом  
подобные решения не являются чем-
то уникальным в разработке ПО, од-
нако без подобной архитектуры соз-
дание сложной клиент-серверной тер-
риториально распределенной про-
граммной системы представляется 
весьма затруднительным, если не не-
возможным. 
Успешное использование в граждан-
ских и силовых структурах автомати-
зированных систем, использующих 
системное математическое обеспече-
ние СМО-АРМАДА, подтвердило на 
практике правильность выбранных 
технических решений, а серьезный 
опыт, полученный в ходе разработки 
программного обеспечения, позволя-
ет рассчитывать на дальнейшее разви-
тие СМО-АРМАДА, включая расши- 
рение ее функциональных возмож- 
ностей.
В качестве основных направлений 
развития СМО-АРМАДА в ближай-
шем будущем планируется модерни-
зация оперативного режима радиомо-
ниторинга, реализованного при помо-
щи web-технологий, обеспечение воз-
можности использования аппаратуры 
радиоконтроля в реальном времени 
одновременно несколькими пользова-
телями, а также поддержка аппарату-
ры нового поколения как собственной 
разработки, так и сторонних произво-
дителей.
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АРК-Д13Р, АРК-Д15Р
системы поиска 

несанкционированных 
радиоизлучений

Серийно выпускаются с 2003 года, постоянно модернизируются, предыдущие модификации АРК-Д3, АРК-Д9
Свидетельства о Государственной регистрации программных пакетов

Технические решения защищены патентами

Функции
•	 обнаружение	в	контролируемых	помещениях	«новых»	радиоизлучений,		в	т.ч.	шумоподобных	сигналов	и	

сигналов	с	динамической	частотно-временной	структурой;
•	 синхронный	анализ	сигналов	из	любых	помещений,		оборудованных	выносными	модулями;
•	 выявление	несанкционированных	радиоизлучений,		их	идентификация	и	оценка	степени	их	опасности;
•	 запись	и	технический	анализ	радиосигналов,		оценка	их	параметров;
•	 анализ	параметров	сигналов	GSM,		CDMA,		DECT,		TETRA,		UMTS,		Wi-Fi,		WiMAX,		LTE,		DMR,		APCO	P25;
•	 локализация	источников	радиоизлучения	в	контролируемых	помещениях;
•	 функционирование	под	управлением	оператора	и	автоматически	по	заданному	расписанию;
•	 накопление	в	базе	данных	информации	о	параметрах	радиосигналов;
•	 удаленное	управление.

Технические характеристики
Нименование	параметра АРК-Д13Р АРК-Д15Р

Диапазон рабочих частот в максимальном составе 0,009 – 18 000 МГц
Интегральная чувствительность системы (мощность передатчика в помещении 
площадью 8 м х 8 м, обнаруживаемого с вероятностью 0,99) 50 мкВт

Динамический диапазон по интермодуляции второго и третьего порядка не менее 75 дБ
Ослабление по внеполосным каналам приема не менее 70 дБ
Время работы круглосуточно
Интерфейс управления и передачи данных RS485 Ethernet
Количество контролируемых помещений до 124 без ограничения

Выносные модули в защищенном исполнении и для помещений Преобразователи частоты 
АРК-ВМ0, АРК-ВМ1

ЦРПУ АРГАМАК-ВМ0, 
АРГАМАК-ВМ1

Выходные данные выход ПЧ 41,6 МГц цифровой выход IQ
Полоса одновременной обработки 5 МГц до 24 МГц
Скорость панорамного спектрального анализа до 2 500 МГц/с до 10 000 МГц/с

Тип и длина выносных кабелей коаксиальный ВЧ кабель и 
кабель управления, до 100 м

кабель управления, до 100 м 
(Ethernet), оптоволокно

АРК-Д13Р

Стойка с блоками 
управления и коммутации

АРК-ВМ0 - модуль в 
защищенном исполнении

Структурная схема

АРК-ВМ1 - модуль для помещений

АРК-Д15Р

АРГАМАК-ВМ0 - модуль в 
защищенном исполнении

АРГАМАК-ВМ1
модуль для 
помещений

АРК-АБС 
анализатор сетей Wi-Fi

Структурная схема




