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Введение 

 

На сегодняшний день существует несколько основных типов 

телекоммуникационных сетей: 

- телефонные сети общего пользования 

- сети телевизионного и радиовещания 

- сети мобильной связи 

- компьютерные сети передачи данных с пакетной коммутацией каналов 

 

Закономерным результатом развития перечисленных типов сетей 

является их объединение в единую сеть нового поколения. Однако процесс 

объединения сопровождается возникновением целого комплекса проблем. 

Одной из таких проблем является возникновение паразитных электрических 

эхо-сигналов в местах соединения  аналоговой телефонной сети и сетей с 

пакетной коммутацией каналов. Технические решения, используемые в 

аналоговых телефонных сетях, не позволяют в полной мере подавить 

возникающие эхо-сигналы, поэтому в последнее время особенно актуальна 

задача разработки цифровых эхокомпенсаторов. 

На сегодняшний день разработана серия стандартов посвященных 

эхокомпенсации. Последним является стандарт ITU-T G.168, который, как и 

предыдущие стандарты, посвященные данной теме, не описывает алгоритм 

эхокомпенсации, а содержит лишь набор требований к эхокомпенсатору. 

Подобная особенность существенно затрудняет реализацию алгоритма 

эхокомпенсации.  

Целью дипломного проектирования является разработка цифрового 

эхокомпенсатора, соответствующего современным международным 

стандартам и модификация эхокомпенсатора с учетом особенностей 

отечественной аналоговой и цифровой техники. 
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1. Использование эхокомпенсатора в мультисервисных сетевых узлах IP-

телефонии 

 

1.1. Причины возникновения электрических эхо-сигналов  в аналоговых 

телефонных сетях  

 

 

"Классические" телефонные сети основаны на технологии коммутации 

каналов [1]. Под каналом здесь понимается физическое соединение, 

пригодное для передачи голоса. Соответственно, один телефонный разговор 

представляет собой одно физическое соединение телефонных каналов.  

Для экономии линии абонента (т.е. та часть телефонной сети, которая 

служит для подсоединения каждого абонента к его центральной телефонной 

станции) делается двухпроводной (т.е. и приходящий, и уходящий сигналы 

переносятся одной и той же парой проводов). Это достигается за счет того, 

что телефонный аппарат абонента, соединительная пара проводов и 

дифференциальная схема в телефонной станции образуют сбалансированную 

мостовую схему, в которой дифференциальная схема в точке преобразования 

двухпроводной линии в четырехпроводную позволяет разделять сигналы, 

проходящие в противоположных направлениях (рис. 1.1). В идеальном 

случае это разделение можно осуществить с большей степенью точности. В 

действительности, однако, экономически невыгодно подбирать на 

центральной телефонной станции для каждого абонента свою 

дифференциальную схему, поэтому вышеупомянутая мостовая схема часто 

может быть существенно разбалансированной, что приводит к отражению 

заметной части передаваемого сигнала и возвращению его к говорящему в 

виде эхо-сигнала. На рис. 1.1 показаны возникающие эхо-сигналы [2] в 

телефонной сети: 
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Рис. 1.1. Упрощенная модель канала телефонной сети 

 

Для телефонных разговоров на расстояниях до нескольких сотен 

километров задержка отраженного сигнала порядка одной миллисекунды, 

поэтому влияние даже больших эхо-сигналов при таких задержках на 

качество разговора несущественно. Для более протяженных линий, в 

которых задержка может достигать нескольких миллисекунд, влияние эхо-

сигнала становится более заметным.  

Первыми устройствами, устраняющими эхо-сигнал, являлись эхо-

заградители. Эхо-заградитель находит в каждый момент времени 

направление, в котором идет передача,  и устанавливает затухание для 

противоположного (незанятого) направления, прерывая таким образом 

обратный путь и подавляя (или значительно ослабляя) эхо-сигнал. Однако 

необходимо понимать, что этот метод контроля эхо-сигнала вносит свои 

собственные искажения в передачу, а именно создает прерывания речи в 

моменты, когда разговор идет в обоих направлениях одновременно. 
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1.2. Объединение аналоговой телефонной сети и сетей с пакетной 

коммутацией   

 

"Классические" телефонные сети, основанные на технологии 

коммутации каналов, недостаточно эффективны с точки зрения 

использования каналов связи. Выделение для каждого соединения 

отдельного канала, с одной стороны, обусловливает наличие заведомо 

достаточной полосы для соединения, что, при соблюдении прочих 

технических требований, обеспечивает высокое качество связи, но, с другой 

стороны, является причиной неэффективного использования полосы канала: 

во время пауз в речи канал не несет полезной нагрузки. 

С развитием цифровой техники и алгоритмов цифровой обработки 

сигналов появилась возможность существенно увеличить эффективность 

использования каналов связи. В сетях, созданных на основе протокола IP, 

данные передаются в виде пакетов. Структура IP-телефонии изображена на 

рис.1.2. Речевой сигнал абонента оцифровывается и кодируется речевым 

кодером, разбивается на пакеты и передается в сеть с пакетной коммутацией. 

Принятые пакеты декодируются, преобразуются в аналоговый сигнал, 

который подается на динамик IP-телефона.  

 
 

Рис. 1.2. Структура IP-телефонии 
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В тоже время возникла задача интегрирования традиционной 

аналоговой телефонной сети с современными сетями с пакетной 

коммутацией (IP-телефонии). На рис. 1.3 показана схема интегрирования IP-

телефонии в традиционную телефонную сеть.  

 

 
Рис. 1.3. Интегрирование IP-телефонии в традиционную телефонную сеть 

 

При всех достоинствах, подобная система заимствует некоторые 

недостатки традиционной аналоговой телефонной сети. Одним из 

недостатков является возникновение эхо-сигналов. С учетом того, что в сетях 

с пакетной коммутацией задержки могут быть порядка сотен миллисекунд, 

возникающий эхо-сигнал приводит к существенному ухудшению качества 

разговора. Абонент слышит свой собственный голос в виде эхо. Применение 

эхо-заградителей в данном случае неприемлемо, так как качество работы 

этого устройства в ситуации одновременного разговора абонентов не 

отвечает требованиям сегодняшнего дня. 
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1.3. Структура мультисервисного сетевого узла IP-телефонии 

 

Задача объединения сетей связи в единую мультисервисную сеть [4] 

решается с помощью  унифицированного мультисервисного сетевого узла 

(МСУ) системы пакетной коммутации (IP-телефонии). На рис.1.4. показана 

схема МСУ на примере МСУ «САПФИР», разработанного в Ленинградском 

Отраслевом НИИ связи. 

 

 
 

Рис.1.4. Мультисервисный сетевой узел системы пакетной коммутации   

 

Разработка подобных систем сопровождается возникновением целого 

комплекса проблем. Одной из таких проблем является возникновение 

паразитных электрических эхо-сигналов в местах соединения 

мультсервисного сетевого узла и аналоговой абонентской части телефонной 

сети общего пользования (см. п. 1.2). 
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1.4. Постановка задачи разработки эхокомпенсатора 

 

 

 
Целью дипломного проектирования является разработка 

эхокомпенсатора, удовлетворяющего следующим параметрам: 

1. Соответствие эхокомпенсатора современным международным стандартам. 

2. Модификация эхокомпенсатора с учетом особенностей отечественной 

аналоговой и цифровой техники 

3. Реализация эхокомпенсатора для процессоров семейства TMS320C67xx 

(ограничение на вычислительную сложность), для речевого сигнала с 

частотой дискретизации 8кГц и длиной буфера на входе эхокомпенсатора 240 

отсчетов. 
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2. Разработка эхокомпенсатора 

2.1. Структурная схема и принцип работы эхокомпенсатора 

 

 

 

На сегодняшний день разработана серия стандартов посвященных 

эхокомпенсации. Последним является стандарт ITU-T G.168, который 

рассматривает эхокомпесатор на уровне «черных ящиков» и требований к 

ним. На рис. 2.1. показана схема эхокомпенсатора в соответствии с 

рекомендацией стандарта ITU-T G.168 [8]. 

 

 
Рис. 2.1. Структурная схема эхокомпенсатора 

 

Условно принято называть абонентов ближним и дальним. Ближний абонент 

это абонент расположенный ближе к дифференциальной схеме. Дальний 

абонент находится на большом расстоянии от дифференциальной схемы.  

 

На рис. 2.1. введены следующие обозначения для сигналов: 

inS  – сигнал ближнего абонента вместе с эхо-сигналом 

inR , outR  – задержанный сигнал дальнего абонента 

outS – результат обработки inS - сигнала эхокомпенсатором 
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Адаптивный линейный фильтр предназначен для получения копии эхо-

сигнала 

Детектор двойного разговора служит для избежания расхождения 

эхокомпенсатора во время одновременного разговора обоих абонентов. 

Нелинейный процессор служит для подавления остаточной ошибки 

эхокомпенсации.  

Детектор сигнала нейтрализации отключает работу эхокомпенсатора при 

обнаружении сигнала нейтрализации 

 

Работу эхокомпенсатора можно описать следующим образом [12]. 

Детектор двойного разговора постоянно анализирует сигналы inR , inS  и 

определяет, имеет ли место одновременный разговор дальнего и ближнего 

абонентов. В отсутствии двойного разговора сигнал inR  поступает на вход 

адаптивного фильтра и дифференциальной схемы, в которой он отражается 

обратно к дальнему абоненту. Отраженный сигнал inS  ослабляется и имеет 

задержку, обусловленную задержкой в дифференциальной схеме. В этом 

случае адаптивный фильтр подстраивается таким образом, чтобы копия эхо-

сигнала, сформированная на выходе адаптивного фильтра, была максимально 

похожей на фактический эхо-сигнал inS . Затем копия эхо-сигнала вычитается 

из фактического эхо-сигнала. Полученный сигнал поступает на вход 

нелинейного процессора, который удаляет остаточную ошибку 

эхокомпенсации (нелинейный процессор работает только в отсутствие 

двойного разговора). В ситуации двойного разговора адаптивный фильтр не 

может получить копию эхо-сигнала, так как inS  содержит в себе разговор 

ближнего абонента. В этом случае детектор двойного разговора отключает 

адаптацию фильтра. На протяжении двойного разговора адаптивный фильтр 

сохраняет и использует параметры эхотракта, которые были получены в 

отсутствии двойного разговора. При обнаружении сигнала нейтрализации 

эхокомпенсатор отключается. 
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2.2. Цифровой линейный адаптивный фильтр 

 
Схема адаптивного фильтра [2] показана на рис.2.2.: 

 

 
 

Рис. 2.2. Схема адаптивного линейного фильтра 

 

 

Входной дискретный сигнал )(nx обрабатывается дискретным фильтром, в 

результате чего получается выходной сигнал )(ny .  

( ) ∑
−

=

−=
1

0

)()(
N

k

knxkhny , где 

)(kh  - конечная импульсная характеристика фильтра 

N - длина импульсной характеристики 

n  - номер отсчета сигнала 

 

Выходной сигнал сравнивается с образцовым сигналом )(nd , разность между 

ними образует сигнал ошибки )(ne .  

∑
−

=

−−=−=
1

0

)()()()()()(
N

k

knxkhndnyndne  

Задача адаптивного фильтра – минимизировать энергию сигнала ошибки. 
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2.3. Описание известных алгоритмов адаптации 

 

2.3.1 Алгоритм метода наименьших квадратов (LMS) 

 

Прежде чем рассматривать алгоритмы адаптации, необходимо 

определить те оптимальные параметры фильтра, к которым эти алгоритмы 

должны стремиться. 

Пусть входной дискретный случайный сигнал [3] )(kx обрабатывается 

нерекурсивным дискретным фильтром порядка N , коэффициенты которого 

могут быть представлены вектор-столбцом [ ]T

Nwwww K10= . Выходной 

сигнал фильтра равен: 

wkuky
T )()( =  (1) 

, где T
Nkxkxkxku )](,),1(),([)( −−= K  - вектор-столбец содержимого линии 

задержки фильтра на k -м шаге. 

Кроме того, имеется образцовый (также случайный) сигнал )(kd . Ошибка 

воспроизведения образцового сигнала равна: 

wkukdkykdke
T )()()()()( −=−=  (2) 

Необходимо найти такие коэффициенты фильтра w , которые обеспечивают 

максимальную близость выходного сигнала фильтра к образцовому, то есть 

минимизируют ошибку )(ke . Поскольку )(ke также является случайный 

процессом, в качестве меры ее величины разумно принять средний квадрат. 

Таким образом, оптимизируемый функционал выглядит так: 

min)()( 2 →= kewJ  

Квадрат ошибки равен  

( ) wkukuwwkukdkdwkukdke
TTTT )()()()(2)()()()( 222 +−=−=  (3) 

Статистически усредняем это выражение, получаем следующее: 

wkukuwwkukdkdkewJ
TTT )()()()(2)()()( 22 +−−=  (4) 

Входящие в полученную формулу усредненные величины имеют следующий 

смысл:  

- 22 )( dkd σ=  - средний квадрат образцового сигнала; 
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- TT
pkukd =)()(  - транспонированный вектор-столбец p взаимных корреляций 

между k -м отсчетом образцового сигнала и содержимым линии задержки 

фильтра 

- Rkuku
T =)()(  - корреляционная матрица сигнала, имеющая размер 

)1()1( +×+ NN . Для стационарного случайного процесса корреляционная 

матрица имеет вид матрицы Теплица, то есть на ее диагоналях стоят 

одинаковые величины: 

 























−−

−

−

=

)0()2()1()(

)2()0()1()2(

)1()1()0()1(

)()2()1()0(

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

RNRNRNR

NRRRR

NRRRR

NRRRR

R

L

MOMMM

L

L

L

, 

здесь )()()( mkxkxmRx −=  - корреляционная функция случайного процесса 

{ })(kx . 

 

С учетом введенных обозначений оптимизируемый функционал выглядит 

следующим образом: 

RwwwpwJ
TT

d +−= 2)( 2σ    (5) 

Данное выражение представляет собой квадратичную форму относительно 

wи потому при невырожденной матрице R имеет единственный минимум, 

для нахождения которого необходимо приравнять нулю вектор градиента: 

022)( =+−= RwpwJgrad  

Отсюда получаем искомое решение для оптимальных коэффициентов 

фильтра: 

pRw
1−=    (6) 

 

Подстановка (6) в (5) дает минимальную достижимую дисперсию сигнала 

ошибки: 

pRpke
T

d

12

min

2 )( −−= σ  

Несложно также показать, что 0)()( =kyke  и 0)()( =kxke , то есть сигнал 

ошибки для фильтра некоррелирован со входным и выходным сигналами 

фильтра. 
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Один из наиболее распространенных адаптивных алгоритмов основан 

на поиске минимума целевой функции методом наискорейшего спуска. При 

использовании данного способа оптимизации вектор коэффициентов фильтра 

)(kw  должен рекурсивно обновляться следующим образом: 

)()())((
2

)()1( kRwpkwkwJgradkwkw µµ
µ

−+=−=+  (7) 

, гдеµ  - положительный коэффициент, называемый размером шага. 

Показано, что алгоритм сходится, если 
max

2
0

λ
µ << , где maxλ - максимальное 

собственное число корреляционной матрицы R . Скорость сходимости при 

этом зависит от разброса собственных чисел корреляционной матрицы R - 

чем меньше отношение 
min

max

λ

λ
, тем быстрее сходится итерационный процесс. 

Однако для расчета градиента необходимо знать значения матрицы R  и 

вектора p . На практике могут быть доступны лишь оценки этих значений, 

получаемые по входным данным. Простейшими такими оценками являются 

мгновенные значения корреляционной матрицы и вектора взаимных 

корреляций, получаемые без какого либо усреднения: 

)()()(ˆ

)()()(ˆ

kukdkp

kukukR
T

=

=
 

При использовании  данных оценок формула (7) принимает следующий вид: 

 

( ))()()()()()()()()()()()1( kwkukdkukwkwkukukukdkwkw
TT −+=−+=+ µµµ  

Выражение, стоящее в скобках, согласно (2), представляет собой разность 

между образцовым сигналом и выходным сигналом фильтра на  k -м шаге, 

То есть ошибку фильтрации )(ke . С учетом этого выражение для 

рекурсивного обновления коэффициентов фильтра оказывается очень 

простым: 

)()()()1( kukekwkw µ+=+ (8) 
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Анализ сходимости алгоритма LMS показывает, что верхняя граница для 

размера шага µ в данном случае является меньшей, чем при использовании 

истинных значений градиента. Эта граница примерно равна: 

2max
)1(

22

x

k

k N σλ
µ

+
=≈

∑
 (9) 

,где kλ  - собственные числа корреляционной матрицы R , а 2

xσ - средний 

квадрат входного сигнала фильтра. 

Основным достоинством алгоритма LMS является предельная 

вычислительная простота – для формирования одного отсчета выходного 

сигнала фильтра нужно выполнить N+1 пар операций «умножение-

сложение». Платой за это является медленная сходимость и повышенная 

дисперсия ошибки в установленном режиме – коэффициенты фильтра всегда 

флуктуируют вокруг оптимальных значений,  что и повышает уровень 

выходного шума. 

 

2.3.2 Рекурсивный алгоритм наименьших квадратов (RLS) 

 

 

Рассматривая статистическую задачу оптимизации, мы считали 

входной сигнал случайным процессом и минимизировали средний квадрат 

ошибки воспроизведения образцового сигнала. Однако возможен и иной 

подход, не использующий статистические методы. 

Пусть как и раньше, обработке подвергается последовательность, 

состоящая из K  отсчетов )(kx , коэффициенты нерекурсивного фильтра 

образуют вектор-столбец w , а отсчеты образцового сигнала равны )(kd . 

Теперь оптимизационная задача формулируется так: нужно отыскать такие 

коэффициенты фильтра w , чтобы норма ошибки воспроизведения 

образцового сигнала была минимальной: 

min)()(
1

0

2
→=∑

−

=

K

k

kewJ  (10) 
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Для решения задачи необходимо перейти к матричной записи вдоль 

координаты k , получив формулы для векторов столбцов выходного сигнала 

y и для ошибки воспроизведения входного сигнала e : 

wUde

wUy

T

T

−=

=
(11) 

Здесь d - вектор-столбец отсчетов образцового сигнала, а U - матрица, 

столбцы которой представляют собой содержимое линий задержки фильтра 

на разных тактах: 

[ ])1(,),1(),0( −= KuuuU K  (12) 

Выражение (10) для нормы ошибки можно переписать в матричном виде 

следующим образом: 

min)( →= eewJ
T  (13) 

Подставив (11) в (13), имеем 

( ) ( ) wUUwwUdUdwddwUdwUdwJ
TTTTTTTTT +−−=−−=)(  (14) 

Для нахождения минимума необходимо вычислить градиент данного 

функционала и приравнять его к нулю: 

 

022)( =+−= wUUUdwJgrad
T   (14) 

Отсюда легко получается искомое решение: 

UdUUw
T 1)( −=  (15) 

В принципе, в процессе приема сигнала можно на каждом очередном шаге 

пересчитывать коэффициенты фильтра непосредственно по формуле (15), 

однако это связано с неоправданно большими вычислительными затратами. 

Действительно, размер матрицы U постоянно увеличивается и, кроме того, 

необходимо каждый раз заново вычислять обратную матрицу 1)( −T
UU . 

 

Сократить вычислительные затраты можно, если заметить, что на каждом 

шаге к матрице U добавляется лишь один новый столбец, а к вектору d  - 

один новый элемент. Это дает возможность организовать вычисления 

рекурсивно. Соответствующий алгоритм называется рекурсивным методом 

наименьших квадратом (RLS). 



 

 23 

Последовательность шагов адаптивного алгоритма RLS следующая: 

 

1. При поступлении новых входных )(ku производится фильтрация сигнала с 

использованием текущим коэффициентов фильтра )1( −kw  и вычисление 

величины ошибки воспроизведения образцового сигнала: 

 

)()()(

)1()()(

kykdke

kwkuky
T

−=

−=
 (16) 

2. Рассчитывается вектор-столбец коэффициентов усиления: 

)()1()(1

)()1(
)(

kukPku

kukP
kK

T −+

−
=  (17) 

3. Производится обновление оценки обратной корреляционной матрицы 

сигнала: 

)1()()()1()( −−−= kPkukKkPkP
T  (18) 

4. Наконец, производится обновление коэффициентов фильтра: 

)()()1()( kekKkwkw +−=  (19) 

Начальное значение вектора w  обычно принимается нулевым, а в качестве 

исходной оценки матрицы P  используется диагональная матрица вида: 

20

x

CI
P

σ
=  (20), 

где 1>>C . 

 

В формулах (10) и (13) значениям ошибки на всех временных тактах 

придается одинаковый вес. В результате, если статистические свойства 

входного сигнала со временем изменяются, это приводит к ухудшению 

качества фильтрации. Чтобы дать фильтру возможность отслеживать 

нестационарный входной сигнал, можно применить в (10) экспоненциальное 

забывание, при котором вес прошлых значений сигнала ошибки 

экспоненциально уменьшается: 

10,)()(
2

1

0

1 ≤<=∑
−

=

−− λλ kewJ
K

k

kK  (21) 
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При использовании экспоненциального забывания формулы (17) и (18) 

принимают следующий вид: 

( ))1()()()1(
1

)(

)()1()(

)()1(
)(

−−−=

−+

−
=

kPkukKkPkP

kukPku

kukP
kK

T

T

λ

λ
 (22) 

Главным достоинством алгоритма RLS является быстрая сходимость. Однако 

достигается это за счет значительно более высокой  (по сравнению с 

алгоритмом LMS) вычислительной сложности. Для формирования одного 

отсчета выходного сигнала фильтра нужно выполнить NN 45.2 2 +  операций 

«умножение-сложение».  

 

2.3.3 Выбор алгоритма адаптации 

 

 Исходя из вычислительной сложности алгоритмов адаптации, наиболее 

предпочтительным является алгоритм метода наименьших квадратов (LMS). 

Таким образом, выход фильтра определяется формулой: 

( ) ∑
−

=

−=
1

0

)()(
N

k

knxkhny  

Исходя из формулы (8) и (9) алгоритм адаптации выглядит следующим 

образом: 

)()()()( 1 knxnekhkh nn −+= − µ  

)()(

2

nxnxN
T ⋅+

=µ , где 

)(nx  - входной сигнал 

)(ny  - выходной сигнал 

)(kh  - конечная импульсная характеристика фильтра 

N - длина импульсной характеристики 

n  - номер отсчета сигнала 
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2.4. Детектор двойного разговора 

 

 

 Адаптивные фильтры и алгоритмы адаптации достаточно хорошо 

описаны в научной литературе. Иная ситуация с детектором двойного 

разговора, нелинейным процессором и детектором сигнала нейтрализации. 

 В ситуации отсутствия двойного разговора адаптивный фильтр 

компенсирует отраженный эхо-сигнал, согласно алгоритму, описанному 

выше. Однако если оба абонента разговаривают одновременно, копия эхо-

сигнала, формируемая адаптивным фильтром, будет содержать полезный 

сигнал ближнего абонента, что неприемлемо с точки зрения качества 

речевого сигнала. Поэтому необходимо в моменты двойного разговора 

отключать адаптацию коэффициентов фильтра. Эту задачу выполняет 

детектор двойного разговора. 

На протяжении двойного разговора адаптивный фильтр сохраняет и 

использует параметры эхотракта, которые были получены в отсутствии 

двойного разговора.  

Рассмотрим наиболее распространенные алгоритмы определения 

ситуации двойного разговора [9]. 

- Алгоритм Гейгеля 

Алгоритм Гейгеля выглядит следующим образом: 

( ))(,,)1(,)(max
2

1
)( NnRnRnRnS inininin −−⋅≥ L  

Ситуация двойного разговора в каждый момент времени наступает, когда 

амплитуда сигнала inS  на n -ом отсчете больше половины максимального 

значения N последних значений сигнала inR  (
2

1
 в формуле возникла из-за 

минимального ослабления в дифференциальной схеме Дб6 ). Недостаток 

этого подхода в том, что шипящие звуки из-за малой энергии (особенно при 

наличии шумовых сигналов) будут игнорироваться алгоритмом, и часть 

полезного сигнала ближнего абонента будет искажаться. Кроме того, 
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возникает дополнительная сложность с организацией буфера, в котором 

необходимо искать максимум. 

- Алгоритм, основанный на взаимной корреляции 

Алгоритм основан на вычислении оценки функции взаимной корреляции: 

[ ]
[ ] [ ])()()()(

)()(
)(

nSnSMnRnRM

knSnRM
kR

inininin

inout

⋅⋅⋅

+⋅
= , где  

k  - измеренная задержка в эхотракте в отсчетах 

n  - номер отсчета, на котором принимается решение 

Если TkR ≤)( , где T некоторый порог, то принимается решение о наличии 

двойного разговора (то есть полагается что сигналы inS  и inR  слабо 

коррелированны). Недостатки этого подхода связаны с выбором порога T  и 

оценкой значения k .  

 Рассмотрим иной подход, в котором отсутствуют недостатки 

вышеперечисленных методов. На интервале времени некоторой длины (в 

данном случае 240 отсчетов) вычисляются средние абсолютные значения 

сигналов inS  и inR . Решение о наличии двойного разговора принимается, если 

выполняется неравенство: 

2

in

in

R
S >  

 Покажем использование детектора двойного разговора на примере. На 

рис. 2.3 представлена следующая ситуация. В начальный промежуток 

времени передается только сигнал дальнего абонента, после чего наступает 

ситуация двойного разговора. Если детектор двойного разговора отсутствует, 

коэффициенты адаптивного фильтра продолжают модифицироваться, что 

приводит к существенному искажению полезного сигнала ближнего абонента 

и наоборот, при использовании детектора двойного разговора эхо-сигнал был 

скомпенсирован, а сигнал ближнего абонента передался без существенных 

искажений. 
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Рис 2.3 Пример использования детектора двойного разговора
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2.5 Нелинейный процессор 

 
 Нелинейный процессор служит для подавления нелинейных 

искажений, возникающих в эхотракте. Нелинейные искажения могут быть 

вызваны различными устройствами преобразования сигналов (АЦП, ЦАП, 

16бит→ 8бит→ 16бит ) которые искажают сигнал, внося нелинейности в 

эхотракт.  

Исторически сложилось [13], что цифровые сигналы в телефонных 

системах передаются в 8-битном формате. При этом аналоговый сигнал с 

помощью АЦП преобразуется в 16-битный сигнал, а затем с помощью 

преобразования по Aили µ  закону в 8-битный сигнал. При переходе от 

дискретного сигнала к аналоговому выполняют те же действия в обратном 

порядке. Преобразование по Aили µ  закону выбрано таким образом, что та 

потеря информации, которая возникает в результате, существенно не влияет 

на качество речевого сигнала с точки зрения человека. Это объясняется тем, 

что человеческое ухо имеет логарифмическую чувствительность к звуковому 

сигналу и именно с учетом этой особенности и выбрано преобразование. В 

связи с этим схема соединения эхокомпенсатора и дифференциальной схемы 

выглядит, как показано на рис. 2.4: 

 

 
Рис. 2.4 Схема соединения эхокомпенсатора и дифференциальной схемы 
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Таким образом, преобразования по Aили µ  закону вносят нелинейные 

искажения в эхотракт. Адаптивный фильтр, в силу своей линейности, не 

может компенсировать подобные искажения. Поэтому составной частью 

эхокомпенсатора является так называемый «нелинейный процессор», задача 

которого подавлять остаточную ошибку эхокомпенсации, вызванную 

нелинейностями в эхотракте. 

 Рассмотрим на примере нелинейные искажения в эхотракте. В качестве 

сигнала inR  был выбран тональный сигнал, содержащий два синусоидальных 

сигнал на частотах и 941 и 1336 Гц. Спектр этого сигнала в реальной системе 

выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 2.5. Спектр сигнала inR  

Спектр сигнала  inS  с учетом нелинейных искажений выглядит следующим 

образом: 

 

 
 

Рис. 2.6. Спектр сигнала inS  
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 Появляются нелинейные искажения, которые адаптивный фильтр 

компенсировать не может в силу своей линейности и спектр сигнала после 

вычитания модели эхо-сигнала, сформированной фильтром, выглядит 

следующим образом: 

 

 
 

Рис. 2.7. Спектр сигнала outS  до обработки нелинейным процессором 

 

Как видно из графика частоты 941 и 1336Гц полностью скомпенсированы, а 

частоты, обусловленные нелинейными искажениями, остались. В итоге в 

канале появляется шум, заметно ухудшающий качество разговора. 

 Если сигнал ближнего абонента с большой вероятностью отсутствует, 

то нелинейный процессор значительно ослабляет сигнал на выходе 

компенсатора, тем самым, ослабляя нелинейные искажения в тракте. В итоге 

на выходе эхокомпесатора спектр сигнала выглядит следующим образом: 

 

 

 

Рис. 2.8. Спектр сигнала outS  после обработки нелинейным процессором 
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То есть весь сигнал, включая нелинейные составляющие, ослабляется (в 

данном случае ослабление составило примерно Дб12 ). 

Полностью подавлять сигнал нельзя, так как есть вероятность появления 

полезного сигнала ближнего абонента. 

 Покажем использование «нелинейного процессора» во временной 

области. На рис. 2.9 представлена ситуация, при которой адаптивный фильтр 

недостаточно скомпенсировал эхо-сигнал. После применения  «нелинейного 

процессора» амплитуда остаточной ошибки компенсации была 

дополнительно уменьшена. 

 

Рис. 2.9 Подавление остаточной ошибки компенсации 
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2.6. Детектор сигнала нейтрализации 

2.6.1 Постановка задачи 

 

Детектор сигнала нейтрализации при поступлении сигнала 

нейтрализации отключает эхокомпенсацию. Это необходимо делать при 

соединении внешних устройств, например модемов, в которых есть 

собственные эхокомпенсаторы. 

Сигнал формируется внешними устройствами и имеет вид согласно 

рекомендации ITU-T G.168. Сигнал нейтрализации – это гармонический 

сигнал с частотой 212100 ± Гц, отношением сигнал/шум более 5Дб, 

меняющий фазу на o25180 ±  каждые 25450 ± мс [8]. Если в момент времени t  

на эхокомпенсатор подан сигнал нейтрализации, то в интервале  времени 

]9.0,45.0[ ++ tt сек. должно произойти отключение эхокомпенсации, то есть 

обнаружитель должен сработать после двух смен фаз сигнала. 

 

Задача обнаружения сигнала нейтрализации делится на две подзадачи: 

 

1. Определение наличия/отсутствия гармонического сигнала с частотой 

212100 ± Гц во входном сигнале. Данную задачу можно решить сравнивая 

энергию шума и энергию сигнала на данной частоте. Энергию сигнала на 

данной частоте можно определить, вычислив дискретное преобразование 

Фурье (ДПФ) сигнала. Так как нам не нужны все составляющее ДПФ, то 

необходимо вместо ДПФ применять алгоритм Гертцеля, который 

применяется для вычисления нескольких составляющих ДПФ. 

2. Задача обнаружения смены фазы сигнала на фоне шума, в случае если 

на вход подается гармонический сигнал частотой 212100 ± Гц. 
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2.6.2 Описание алгоритма Гертцеля 

 

 Алгоритм Гертцеля [10] представляет собой процедуру вычисления 

дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Алгоритм Гертцеля полезен в тех 

случаях, когда требуется вычислить малое число компонент ДПФ, как 

правило не более k2log  из k  компонент. 

 

Запишем k -ю составляющую ДПФ:  

 

1,)()()(

21

0

221

0

2

=== ∑∑
−

=

−−

=

−
N

kN
jN

n

N

kn
j

N

kN
jN

n

N

kn
j

eenxeenxkX

ππππ

 

)(kX  может быть представлен как: 
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z-преобразование ky будет выглядеть следующим образом: 
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После преобразований: 
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Передаточная функция фильтра имеет вид [5]: 
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Фильтру соответствует схема: 
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Рис. 2.10. Схема, соответствующая алгоритму Гертцеля 

 

На выходе фильтра имеем: 
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Искомый отсчет ДПФ равен: 
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Энергия сигнала на данной частоте: 
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Таким образом, алгоритм вычисления k -й составляющей следующий: 

 

1. Вычисляем 
sf

f
Nk 0= , где 

  N  - длина входной последовательности, 

0f - частота детектируемого сигнала, 

 sf - частота дискретизации сигнала. 

2. Рекурсивно вычисляем NQ  и 1−NQ по формуле: 
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2
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, Nn <<0 , 

 при начальных условиях 012 == −− QQ . 

3. Вычисляем  1

2
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cos2)( −− 
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N

k
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π
. 

Описанная выше процедура называется алгоритмом Гертцеля. 
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2.6.3 Применение алгоритма Гертцеля для детектирования 

гармонического сигнала заданной частоты 

 

 С помощью алгоритма Гертцеля необходимо детектировать 

гармонический сигнал с частотой 212100 ± Гц, с отношением сигнал/шум 

более 5Дб.  

Необходимо учесть, что эхокомпенсатор работает на длине окна 240 

отсчетов.  

 

Алгоритм детектирования гармонического сигнала частоты f  следующий: 

 

1. Определяем энергию входного сигнала SE : 

∑
=

=
240

1

2 )(
n

S nxE  

2. По алгоритму Гертцеля, на частоте f , определяем энергию сигнала TE  

3. Вычисляем энергию шума: 

TSN EEE −=  

4. Если NT EE > , то считаем, что подан сигнал частоты f . 

 

Рассмотрим работу алгоритма Гертцеля на  частотах Гцf 2090= и Гцf 2110= , 

в случае, когда на вход подается гармонический сигнал  212100 ± Гц с 

предельным отношением сигнал/шум Дб5 . Зависимость 
N

T

E

E
 от частоты 

входного сигнала показана на рис. 2.11.: 
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Рис. 2.11. Зависимость 
N

T

E

E
 от частоты входного сигнала 

 

По этой зависимости можно сделать следующий вывод: для детектирования 

сигнала  212100 ± Гц с отношением сигнал/шум более 5Дб, достаточно, с 

помощью алгоритма Гертцеля, вычислить энергию сигнала на частотах 

Гцf 2090=  и Гцf 2110= . 
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2.6.4 Обнаружение смены фазы гармонического сигнала на фоне шума 

 
Cогласно рекомендации ITU-T G.168, сигнал нейтрализации – это 

гармонический сигнал с частотой 212100 ± Гц, отношением сигнал/шум более 

5Дб, меняющий фазу на o25180 ±  каждые 25450 ± мс. Если в момент времени t  

на эхокомпенсатор подан сигнал нейтрализации, то в интервале  времени 

]9.0,45.0[ ++ tt сек. должно произойти отключение эхокомпенсации, то есть 

обнаружитель должен сработать после двух смен фаз сигнала. 

 

После успешного обнаружения гармонического сигнала на частоте 

212100 ± Гц, необходимо включить механизм детектирования смены фазы 

сигнала. Далее описан алгоритм обнаружения смены фазы сигнала. 

 

 

Основными сложностями на пути реализации поставленной задачи являются: 

  

1. Плохое предельное соотношение сигнал шум (от Дб5 ) 

2. Малое число отсчетов на период сигнала (в данном случае при частоте 

дискретизации 8000Гц и частоте сигнала 212100 ± Гц, на период сигнала в 

среднем приходится всего 85.377.3 −  отсчетов) 

3. Детектор должен выдать решение о наличии смены фазы сигнала всего 

после двух смен фаз 

 

Перечисленные выше особенности существенно усложняют решение задачи, 

поэтому алгоритмы, связанные с применением полосовых фильтров и 

фильтров низких частот, а также алгоритмы, связанные с вычислением 

пересечений нуля оказываются неприемлемыми [1]. 

 Существует, однако, еще один способ детектирования смены фазы 

гармонического сигнала с применением элемента задержки [11]. С учетом 

того, что эхокомпенсатор работает с буфером длины 240 отсчетов, в 

алгоритме детектирования используется следующая схема определения 

смены фазы: 
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Рис. 2.12. Схема определения смены фазы сигнала 

 

Входной сигнал inR  задерживается на 480  отсчетов и перемножается с 

исходным. Усредненное значение произведения поступает на вход 

анализатора. Допустим, что сигнал )(ix  состоит из полезного сигнала )(is  и 

шумового сигнала )(in . Тогда на вход анализатора поступает следующая 

величина: 
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Если матожидание шума нулевое, то: 
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В итоге получим на входе анализатора: 
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Таким образом, влияние шума на принятие решения значительно 

ослабляется.  
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Механизм определения смены фазы сигнала выглядит, как показано на 

рис. 2.13.: 

 
 

Рис. 2.13. Механизм определения смены фазы сигнала 

 

Жирными вертикальными линиями обозначены моменты смены фазы 

сигнала. Цифрой  1 обозначен текущий буфер из 240  отсчетов, цифрой 3  

отмечен буфер, содержащий сигнал, задержанный на 480  отсчетов. На вход 

анализатора поступает среднее значение произведения буфера №1 и буфера 

№3: 

     ∑
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В момент времени t  оба буфера содержат сигналы, находящиеся в одной 

фазе, поэтому )(

13

t
P  будет максимально возможной. В момент времени 240+t  

буфер №3 содержит в себе часть сигнала, находящегося в противофазе, 

поэтому ];[ )(

13

)(

13

)240(

13

ttt
PPP −≈+ . В момент времени 480+t буфер №3 содержит в 

себе только сигнал в противофазе, поэтому )(

13
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13

tt
PP −≈+ . В момент времени 

720+t  ];[ )(
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)720(
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ttt
PPP −≈+ . Таким образом, используя данную схему, получим: 

 
)480(

13

)960(

13

)(

13

++ −≈≈ ttt
PPP  
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Так как в окно, размером 240  отсчетов, попадает не целое число периодов 

сигнала частотой 212100 ± Гц, то произведение 13P  может быть достаточно 

небольшим, сравнимым с шумом, даже в том случае, когда сигналы, 

содержащиеся в буферах №1 и №3 синфазные. Учитывая, что при частоте 

дискретизации 8000Гц полпериода сигнала 212100 ± Гц содержат 

приблизительно 2  отсчета,  в схему необходимо добавить задержки на 1 и 2  

отсчета, как показано на рис.2.14.:  

 
 

Рис. 2.14. Итоговая схема определения смены фазы сигнала 

 

Сигналы, идущие на вход анализатора при различный отношениях 

сигнал/шум имеют вид как показано на рисунках: 

 
 

Рис. 2.15. Шум отсутствует 
 

 

 
 

Рис. 2.16. Отношение сигнал/шум 20 Дб 
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Рис. 2.17. Отношение сигнал/шум 10 Дб 

 

 

 
 

Рис. 2.18. Отношение сигнал/шум 5 Дб 

 

 

Из рисунков видно, что определение смены фазы сигнала не представляет 

сложности даже при отношении сигнал/шум 5Дб. 

 

Таким образом, условие смены фазы сигнала выглядит следующим образом: 
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3. Программная реализация эхокомпенсатора 

3.1. Выбор среды разработки и методика отладки программного 

обеспечения 

 

Разработанный эхокомпесатор реализован для процессоров фирмы 

«Texas Instruments» семейства TMS320C67xx на языке С, в специальной 

среде разработки Code Composer Studio 2.20. Далее он был интегрирован в 

виде библиотеки в общее программное обеспечение, входящее в состав 

мультисервисного сетевого узла. Внедрение осуществлялось с помощью 

определенного фирмой  «Texas Instruments» системы XDAS (eXpressDSP 

Algorithm Standard), предназначенной для эффективного использования 

ресурсов процессора при создании объемного программного обеспечения. 

В связи с трудоемкостью работы, первоначально программа 

эхокомпенсатора была написана и отлажена на языке С в среде разработки 

Microsoft Visual Studio 6.0. Дополнительно использовался пакет MATLAB 6.5 

и редактор Cool Edit  Pro 2.0.  

После отладки в среде Microsoft Visual Studio 6.0 программа на языке С 

переносилась в среду Code Composer Studio 2.20, отлаживалась, 

оптимизировалась и затем внедрялась в общее программное обеспечение 

мультисервисного сетевого узла. В случае неправильной работы 

эхокомпенсатора, речевые сигналы в формате wav-файлов снимались со 

стенда, и дальнейшая отладка производилась на персональном компьютере. 

При реализации эхокомпенсатора основные затраты процессорного 

времени приходятся на выполнение операций алгоритма адаптивной 

фильтрации. Для оценки эффективности работы эхокомпенсатора при 

различных значениях задержки в дифференциальной схеме для процессора 

xxC67 , был реализован алгоритм эхокомпенсатора, включающий в себя 

только адаптивный фильтр в варианте с фиксированной и с плавающей 

запятой. На рис. 3.1. представлена зависимость MIPS  (миллионов операций в 

секунду) от задержки для этой программной реализации. 
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     Рис. 3.1. Зависимость MIPS от задержки для процессора C67xx 

 

Для сравнения на рис. 3.1 показаны значения MIPS для эхокомпенсаторов 

выполненных на процессорах, близких по архитектуре к процессору C67xx. 

Данные для процессора C64xx взяты с сайта «Texas Instruments». Данные для 

реализации G.165 взяты с сайта «Центр Цифровой Обработки Сигналов».  
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3.2. Структура программного обеспечения 

 

Программа эхокомпенсатора реализована в виде библиотеки,  

функционирующей в составе программного комплекса (см. рис.3.2) в 

который, кроме этого, входит речевой кодер/декодер, а также программные 

средства для взаимодействия с сетью с пакетной коммутацией. На вход 

подпрограммы поступает буферы R_in и S_in содержащие отсчеты сигналов 

inR  и inS . Результат эхокомпенсации outS  заносится в буфер S_out. 

 

 

Рис. 3.2. Структура программного обеспечения 

 

Промежуточные данные, необходимые для работы эхокомпенсатора, 

хранятся в структуре In. К ним относятся коэффициенты импульсной 

характеристики адаптивного фильтра, переменные, необходимые для работы 

детектора сигнала нейтрализации, детектора двойного разговора и так 

называемого «нелинейного процессора». 
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4. Тестирование и экспериментальное использование эхокомпенсатора 

4.1. Тестирование эхокомпенсатора на соответствие международным 

стандартам 

 

4.1.1 Введение 

 
Все тесты, за исключением теста сигнала нейтрализации составлены в 

соответствии с  рекомендацией ITU-T G.168 [8]. Так как тест для сигнала 

нейтрализации в рекомендации не описан, то для проверки используется 

специально разработанный тест. Исходными данными являются 

подготовленные в соответствии с рекомендацией имитирующие сигналы inR  

и inS . Результатом работы является сигнал outS , полученный на выходе 

эхокомпенсатора. 

 

4.1.2 Тестирование  эхоподавления на моделях эхотракта, определенных 

в рекомендации ITU G.168  

 

Для проведения данного теста необходимо получить сигнал inS , пропустив 

сигнал inR  (см. рис.4.1.) через фильтр, соответствующий эхомодели.  

 
 

Рис 4.1. Сигнал inR  

 

501 =t мс, сигнал статистически похожий на речевой сигнал 

2002 =t мс, шумовой сигнал  

1003 =t мс, пауза 

 



 

 46 

Полученные сигналы необходимо подать на вход эхокомпенсатора. Разница 

уровней сигнала ERLSS outin +− через 1 сек. должна быть более 20Дб. ERL для 

каждой модели и сигнал inR  определяется в соответствии с рекомендацией. 

 

В рекомендации описано 8 моделей эхотракта, импульсные характеристики 

которых находятся в приложении. 

 

Сигнал outS  на выходе эхокомпенсатора будет иметь следующий вид: 

 
 

Рис. 4.2. Результат эхокомпенсации 

 

Зависимость ERLSS outin +− от времени выглядит следующим образом: 

 

 
Рис. 4.3. Зависимость ERLSS outin +− от времени 
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4.1.3 Тест детектора двойного разговора  

 
 

Для проведения теста необходимо сгенерировать сигналы inR  и genS , 

определенных в рекомендации. Сигнал inS  необходимо получить следующим 

образом. На протяжении времени 1t  сигнал должен состоять из суммы 

сигналов genS  и inR , пропущенного через фильтр эхомодели. На протяжении 

времени 2t  сигнал  должен состоять только из сигнала inR , пропущенного 

через фильтр эхомодели. По прошествии времени 1t  необходимо отключить 

адаптацию фильтра. На отрезке времени 2t  уровень сигнала outS  должен быть 

низким, что соответствует правильной работе детектора. 

 

Сигнал inS  и outS  будут выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Рис. 4.4. Тест детектора двойного разговора 
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Включение/выключение адаптации можно наглядно изобразить следующим 

рисунком: 

 
Рис. 4.5. Включение/выключение адаптации фильтра 

 
4.1.4 Тест подавления тональных сигналов  

 

Для проведения теста необходимо подать соответствующие 

тональные сигналы на вход эхокомпенсатора и убедится в том, что разница 

уровней сигнала ERLSS outin +− через 1 сек. более 20Дб. Вид сигнала на 

выходе эхокомпенсатора соответствует рис.4.3. 

 

4.1.5 Тест обнаружителя сигнала нейтрализации 

 

Сигнал нейтрализации – это гармонический сигнал с частотой 

212100 ± Гц, отношением сигнал/шум более 5Дб, меняющий фазу на o25180 ±  

каждые 25450 ± мс. Для тестирования обнаружителя на вход эхокомпенсатора 

необходимо подать сигнал, содержащий в себе сигнал нейтрализации в 

соответствии с рекомендацией ITU G.168, длительностью не менее 0,9 сек. 

Если в момент времени t  на эхокомпенсатор подан сигнал нейтрализации, то 

в интервале  времени ]9.0,45.0[ ++ tt сек. произойдет отключение 

эхокомпенсации. 
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Процесс можно проиллюстрировать следующим рисунком: 

 

 
 

Рис. 4.6. Иллюстрация работы обнаружителя сигнала нейтрализации 

 

1t  - интервал срабатывания детектора сигнала нейтрализации 
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4.2. Экспериментальное использование эхокомпенсатора 

 

Разработанный эхокомпенсатор, после тестирования на соответствие 

рекомендации G.168 и отладки на стенде, был внедрен в составе 

мультисервисного сетевого узла пакетной коммутации «САПФИР», 

разработанным Ленинградским НИИ связи, в реальные сети телефонной 

связи и сети передачи данных. Путем экспертных оценок были произведены 

испытания на качество речевого сигнала на междугородных телефонных 

линиях Ленинградской области. В ряде случаев были выявлены 

несоответствия отечественной аналоговой техники международным 

стандартам. В частности ослабления в дифференциальных схемах могут не 

превышать и Дб3 , что существенно ухудшает работу эхокомпенсатора. 

 

4.3. Модификация алгоритма эхокомпенсации с учетом особенностей 

отечественной аналоговой техники. 

 

В стандарте ITU-T G.168 принято считать, что ослабление сигнала, 

вносимое дифференциальной схемой, не менее Дб6 . Однако как показала 

практика, отечественные дифференциальные схемы не всегда соответствуют 

этому требованию и ослабление может не превышать и Дб3 . Подобная 

особенность приводит к тому, что детектор двойного разговора, в подобных 

ситуациях, всегда выдает решение о наличии двойного разговора, вследствие 

чего коэффициенты адаптивного фильтра не модифицируются согласно 

алгоритму адаптации, нелинейный процессор не подавляет остаточную 

ошибку эхокомпенсации (нелинейный процессор работает только в 

отсутствие двойного разговора), амплитуда нелинейных искажений 

возрастает. Таким образом, возникающий эхосигнал не подавляется, что 

является неприемлемым. 
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С учетом того, что ослабление в дифференциальной схеме может не 

превышать и Дб3 , условие включения детектора двойного разговора 

2

in

in

R
S >  необходимо изменить на 

5.1

in

in

R
S > . Практическая реализация этого 

подхода выявила следующие недостатки: 

1. При большой амплитуде эхосигнала условие 
5.1

in

in

R
S >  будет приводить к 

тому, что детектор двойного разговора будет слишком часто отключать 

модификацию коэффициентов адаптивного фильтра, что приведет к тому, 

что точность копии эхосигнала, формируемого адаптивным фильтром, 

значительно ухудшится, что приведет к возрастанию остаточной ошибки 

эхокомпенсации. Поэтому с точки зрения модификации коэффициентов 

фильтра следует изменить условие включения детектора двойного разговора 

на   inin RS > . 

2. С другой стороны при использовании условия inin RS >  возрастает 

вероятность того, что детектор двойного разговора будет включать 

нелинейный процессор в моменты передачи полезного сигнала ближнего 

абонента, что приведет к существенному ухудшению качества речевого 

сигнала. Поэтому с точки зрения нелинейного процессора условие 

включения детектора двойного разговора должно быть прежним 
5.1

in

in

R
S > . 

Описанные выше противоречия приводят к тому, что работу нелинейного 

процессора следует сделать независимой от решений детектора двойного 

разговора.  

Поэтому условие обнаружения двойного разговора: inin RS >  

И условие включения нелинейного процессора: 
5.1

in

in

R
S <  
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5. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

5.1. Общие понятия. 

 

Развитие рыночных отношений в экономике [7] определяет 

возрастающую роль финансово-экономических расчетов при реализации 

технических проектов. Финансово-экономические расчеты призваны решать 

широкий круг задач: 

- измерения конечных финансовых итогов производственной 

деятельности или коммерческой сделки для каждой из участвующих сторон; 

- выявление зависимости конечных результатов финансово-кредитной  

операции от основных параметров и условий, определение взаимосвязи этих 

параметров, их предельных значений; 

- нахождение параметров безубыточного изменения условий сделки и 

т.д. 

Следует отметить, что нет единой методики оценки эффективности 

инвестиций. Каждая фирма, руководствуясь накопительным опытом, 

наличием финансовых ресурсов, целями, преследуемыми в данный момент, и 

т.д. разрабатывает свою конкретную методику. Эти методики в качестве 

критериев эффективности инвестиций используют показатели: 

- "чистого" приведенного дохода; 

- "внутренней" нормы доходности; 

- срока окупаемости предполагаемых инвестиций; 

- рентабельности. 

В данной работе в качестве критерия эффективности инвестиций 

использована ожидаемая величина "чистого" приведенного дохода. 

Использование данного критерия позволит при принятии решений о 

целесообразности вложений денежных средств изучить картину возможных 

финансовых результатов этого вложения. 
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 5.2. Цели, задачи и методы оценки эффективности инвестиций.  

 

Под реализацией любого технического проекта в широком смысле этого 

слова понимается ряд этапов, включающих разработку этого проекта, его 

исполнение и последующую эксплуатацию. 

Осуществление каждого из этих этапов требует привлечения различных 

средств (оборудования, оборотных средств, кадров, денежных средств, 

возможно, различных научных разработок и т.д.), называемых в общем 

инвестициями. Источниками инвестиций могут быть собственные или 

заемные средства. И в том и в другом случае весьма важным для вкладчика 

является определение эффективности их вложения. 

В финансовом анализе для этой величины применяют различные 

показатели, взаимосвязанные друг с другом. Все они отражают один и тот же 

процесс сопоставления распределенных во времени доходов от инвестиций и 

самих инвестиций. Наиболее информативными из этих показателей является 

общий итоговый результат проводимой инвестиционной деятельности, 

называемый "чистый" приведенной величиной дохода (ЧПВД). Этот 

показатель определяется как разность между возможными доходами, 

получаемыми при осуществлении проекта, и обеспечивающими эти доходы 

инвестициями. 

Для определения указанного показателя предварительно необходимо 

обратить внимание на основные особенности предполагаемой 

инвестиционной деятельности, к  которым относятся: 

- возможное получение реальной отдачи (дохода) от вложения 

инвестиций по истечении ряда лет вложения; 

- отличие "сегодняшней ценности" инвестиций от их "ценности" в 

будущем из-за существования инфляционных процессов (падение 

покупательной способности денежных средств с течением времени) и 

постоянного изменения рыночной конъюнктуры, приводящего к изменению 

реальных доходов по сравнению с ожидаемыми (финансовые риски). 
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Поэтому любой инвестор (вкладчик денежных средств), обладающий 

свободными (не связанными с какой-либо программой) денежными активами 

вынужден сравнивать ряд альтернативных вариантов вложения инвестиций 

(сберегательный счет, акции, облигации и др.), каждый из которых 

характеризуется своей прибыльностью и показателями риска (вероятность 

потери какой-то части доходов и самих активов). Сравнение обычно 

осуществляется на основе использования альтернативной стоимости активов, 

т.е. потерь от неиспользованных возможностей, сопряженной с 

альтернативными вариантами. 

На практике различие альтернативной стоимости  сводят к различию 

ставок сравнения. При выборке ставки сравнения ориентируются на 

существующий или усреднённый ожидаемый уровень ставки процента для 

каждого из альтернативных вариантов. 

В финансовых операциях сумму прибыли от предоставления денег в 

долг в любой форме (единовременная ссуда, помещение денег на 

сберегательный счёт, покупка акций и т.д.) называют процентными деньгами, 

а отношение процентных денег, выплачиваемых за фиксированный отрезок 

времени, к величине первоначальной суммы называют процентной ставкой 

(ставкой процента). 

Процесс увеличения суммы денег в связи с присоединением процентов к 

сумме долга называют наращением, или ростом первоначальной суммы. 

Процентные ставки могут быть простыми и сложными в зависимости от 

формирования исходной суммы, на которую начисляются ставки процента. 

Если она в течении всего срока ссуды меняется, то речь идёт о простых 

процентных ставках. Если же применение ставок процента идёт к сумме с 

уже начисленными на неё в предыдущем периоде процентами, то это 

сложная процентная ставка. 

В долгосрочных финансово-кредитных операциях, к разряду которых 

относится осуществление инвестиционной деятельности по  реализации 

любого технического проекта, для наращения суммы ссуды (кредитора) или 
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снижения фактической суммы займа (у заёмщика) применяют сложные 

проценты. 

Для расчёта ЧПВД весь процесс инвестиционной деятельности 

представляется в виде последовательности множества распределённых во 

времени первоначальных вложений и последующих доходов.  Эту 

последовательность называют потоком платежей. При определении ЧПВД 

для каждого члена потока платежей определяются потери от 

неиспользованных возможностей. "Ценность" каждого члена потока на 

момент начала вложения определяется как разность между начальной 

величиной вложения и величиной возможных потерь. Такое определение 

"ценности" каждого члена потока на момент начала вложений ( т.е. 

"сегодняшние ценности") при условии, что в будущем она составит другую 

величину за счёт действия ставки процента, называют дисконтированием. 

Дисконтирование по сложной ставке процента связано с определением 

дисконтного множителя V
t
 за каждый год из n лет вложения по следующей 

формуле: 

где i – ставка сложных процентов, t = 1,2,…,п. 

Обычно значения дисконтных множителей для различных ставок и 

целого числа лет вложения являются табличными. 

Такой расчет в количественном финансовом анализе называют 

приведением стоимостного показателя к заданному моменту времени, а 

величину каждого члена потока платежей, найденную дисконтированием, 

называют современной, или приведенной величиной. 

Итоговая величина искомого показателя ЧПВД может быть определена 

по формуле: 

где п1 – продолжительность осуществления инвестиций; п2 – 

продолжительность периода отдачи от инвестиций; З1 – ежегодные 
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инвестиции в периоде l, l = 1,…,n1; Рi – ежегодная отдача (чистый доход) в 

периоде j, j = 1,…,п2. 

Расчет показателя ЧПВД связан со значительными трудностями и в 

первую очередь, с определением ожидаемых доходов. Однако, сравнение 

возможных альтернативных технических проектов, дающих одно и тоже ТЗ, 

позволяют значительно упростить задачу, так как предполагается равенство 

составляющей ∑
=

+
2

1

1

n

j

nj

ijVP  в формуле (2) по всем предполагаемым вариантам. 

Поэтому формула определения ЧПВД упрощается и принимает следующий 

вид: 

 

 

где З  - характеризует современную величину совокупных затрат за весь 

период реализации (разработка, производство, эксплуатация). 

Проект, обеспечивающий min→З , является наиболее предпочтительным 

и подлежит финансированию. 

 

5.3. Характеристика альтернативного и основного вариантов продукта. 

 

 

Анализ производственных инвестиций в основном заключается в оценке 

и сравнении эффективности альтернативных инвестиционных проектов. 

Общий период осуществления инвестиционной деятельности при реализации 

любого технического проекта определяется наличием следующих основных 

этапов жизненного цикла: 

- разработка; 

- производство; 

- эксплуатация. 

Нормальная деятельность на каждом из этих этапов требует вложений 

определённых денежных средств. На этапе разработки - это стоимость 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

)3(,
1

1

∑
=

=
n

VЗЗ
i

l
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(НИОКР). На этапе производства - это затраты на выпуск новых объектов, 

т.е. фактически себестоимость единицы продукции, и вложения в 

основные фонды и оборотные средства, обеспечивающие этот выпуск. На 

этапе эксплуатации - это затраты, связанные с текущим использованием 

нового объекта (годовые издержки эксплуатации) и сопутствующие 

капитальные вложения. Сумма всех этих затрат, вычисленная по годам 

каждого из трёх этапов, характеризует последовательность 

первоначальных вложений или инвестиций. 

Поскольку разработкой в конкретном случае является программный 

продукт, то, как уже говорилось выше, можно сформулировать два периода 

инвестиций: 

- разработка и отладка программного продукта 

- эксплуатационное обслуживание. 

В качестве основного варианта рассмотрим вариант проекта, когда 

эхокомпенсатор  проектируется одним человеком на языке С с помощью 

среды разработки Visual C++ 6.0 и пакета Matlab 6.5 для персонального 

компьютера, а реализация на языке С с помощью среды разработки Code 

Composer Studio для процессора семейства TMS32067xx. 

В качестве альтернативного варианта рассмотрим вариант проекта, когда 

проектирование осуществляется коллективом из двух человек. 

Исходные данные для расчётов приведены в таблице 5.1. 
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Исходные данные для расчётов 

Таблица 5.1. 

Значения по вариантам 

Назначение показателей 
Условные 

обозначения 
Основной Альтернативны

й 

Годовой объём продаж, 

шт. 
N 30 30 

Общая продолжительность 

этапа разработки и 

отладки, мес. 

T 5 3 

Общая численность 

исполнителей в период 

разработки, чел.   

U 1 2 

Среднемесячная 

заработная плата всех 

исполнителей, р./мес. 

З 10000 20000 

Общая продолжительность 

этапа эксплуатации, лет 

Тэ 5 5 

 

5.4. Выбор ставки сложных процентов и расчет дисконтного множителя 

по годам вложения. 

 

Выбор ставки сложных процентов играет весьма важную роль в 

проводимых расчетах, так как определяет современную величину 

предлагаемых инвестиций тем точнее, чем точнее выбрана ставка и учтены 

такие реальные процессы, как сокращение отдачи денежных средств по 

сравнению ожидаемой и инфляционное обеспечение денег. 

Выберем в качестве ставки сложных процентов усредненную 

существующую величину 10%, хотя эта величина ниже (для отдельных 

банковских операций в 10-30 раз) ожидаемого усредненного уровня. 

Чтобы определить дисконтный множитель по каждому году расчетного 

периода, воспользуемся данными таблицы 5.1. 

Для данного разрабатываемого программного продукта: 

- общая продолжительность разработки 5 месяцев; 

- общая продолжительность эксплуатации 5 лет (60 месяцев); 
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ИТОГО: 65 месяцев. 

На рис. 5.1 представлено графическое изображение последовательного 

процесса вложения инвестиций по годам расчетного периода. 

 Общий расчетный период 

 t, мес. 

 

 

 

этап разработки этап эксплуатации 

 5 мес. 60 мес. 

  

Рис. 5.1 Последовательный процесс вложения инвестиций. 

 

Поскольку этап разработки длится 5 месяцев, то вложение денежных 

средств в течение этого периода можно считать разовым и не 

дисконтировать, и, следовательно, можно принять общий расчётный 

период 5 лет. 

Учитывая это, находим дисконтный множитель. Дисконтный множитель 

при i= 10% по годам вложений представлен в таблице 5.2. 

 Дисконтные множители 

 Таблица 5.2. 

Год вложения 1 2 3 4 5 

Дисконтный множитель 0.909

1 

0.826

4 

0.751

3 

0.683

0 

0.620

9 
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5.5. Расчет вложений на этапе разработки и отладки. 

5.5.1 Основной вариант 

 

Общая продолжительность работ на этапе разработки и отладки равна 2 

месяцам. Сметная стоимость работ, выполняемых в течение этого времени, 

определяемые методом расчёта по отдельным статьям сметной калькуляции 

на основе анализа данных по технической подготовке производства. 

Исходная информация и расчёт отдельных статей калькуляции сведены в 

следующие таблицы: 

- табл.5.3 "Календарный график проведения работ"; 

- табл.5.4 "Расчет затрат по материалам"; 

- табл.5.5 "Расчет основной заработной платы" 

 

Календарный график проведения работ 

 Таблица 5.3. 

Наименование 

этапа 

Сроки начала Сроки окончания 

1.постановка 

задачи 

01.09.04 15.09.04 

2.определение 

структуры и 

функций системы 

15.09.04 01.10.04 

3.проектирование 

системы 

01.10.04 10.12.04 

4.отладка 10.12.04 20.01.05 

5.подготовка 

документации 

20.01.05 30.01.05 

 

Расчет затрат на материалы 
Таблица 5.4. 

№ Наименование Количество, 

шт. 

Цена, 

руб/шт 

1. Компьютеры 1 25 000 

2. Программные пакеты 3 1 000 

Итого: 26 000 руб. 

*Цены приведены на 2004г. 
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Расчет основной заработной платы 
Таблица 5.5. 

Категория персонала 
Кол-во 

человек 

Зарплата, 

руб./мес. 

Время, 

мес. 

Сумма, 

руб. 

Инженер-

программист 

1 10000 5 50000 

 

5.5.2 Альтернативный вариант. 

Календарный график проведения работ 
 Таблица 5.6. 

Наименование 

этапа 

Сроки начала Сроки окончания 

1.постановка 

задачи 

01.09.04 10.09.04 

2.определение 

структуры и 

функций системы 

10.09.04 20.09.04 

3.проектирование 

системы 

20.09.04 01.11.04 

4.отладка 01.11.04 25.11.04 

5.подготовка 

документации 

25.11.04 30.11.04 

 

Расчет затрат на материалы 
Таблица 5.7. 

№ наименование Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

1. Компьютеры 2 25 000 

2. Программные пакеты 1 1 000 

Итого: 51 000 руб. 

*Цены приведены на 2004г. 

 



 

 62 

Расчет основной заработной платы 
Таблица 5.8. 

Категория персонала 
Кол-во 

человек 

Зарплата, 

руб./мес. 

Время, 

мес. 

Сумма, 

руб. 

Разработчик 1 10000 3 30000 

Инженер-

программист 

1 10000 3 30000 

 

 

Для учёта затрат на этапе написания автоматизированной информационной 

системы и ее отладки определим себестоимость машино-часа работы ЭВМ. 

Необходимые формулы приведены в таблице 5.9. 

Расчетные формулы. 

Таблица 5.9. 

Количественное значение 

каждого элемента по 

варианту Формула расчета Содержание 

основной 
альтернатив

ный 

1 2 3 4 

Па

ээСД

Оп

РР

РРЗ

ЗМС

++

++

++=

 

 

где М – материальные 

затраты, руб./час; ЗО – 

основная заработная плата 

персонала, руб./час; ЗД – 

дополнительная заработная 

плата персонала, руб./час; 

РС – отчисления на 

социальные нужды, 

руб./час; Рээ – расходы на 

потребляемую 

электроэнергию, руб./час; Ра 

– амортизация выч.средств, 

руб./час; РП – прочие 

производственные расходы, 

руб./час. 

 126.9 

руб./час 

247.5 

руб./час 

8⋅
=
т

З
З осн
о  

где Зосн - основная з/п 

программиста, руб./час; 

m - ср. кол-во рабочих дней 

в месяце m=21 

59,5 

руб./час 

119,1 

руб./час 

о

Д

Д З
Н

З ⋅=
100

 

где ДН - процент 

дополнительной з/п 

персонала (14%) 

8,3 руб./час 
13,3 

руб./час 



 

 63 

100
)( с

Дос

Н
ЗЗР ⋅+=  

где сН - процент отчисления 

на социальное 

обслуживание (35,6%) 

26,1 

руб./час 

50,9 

руб./час 

∑ ⋅⋅= SNqР iiээ  

где iq - число i-х 

технических средств ЭВМ, 

iN - их потребляемая 

мощность, кВт; S – 

стоимость кВт/ч 

электроэнергии. 

0,21 

руб./час 

0,42 

руб./час 

т

Sа
Р ЭВМ

а
⋅⋅

⋅
=

8100
 

где а – годовая норма 

амортизации ЭВМ (20%), 

SЭВМ – балансовая стоимость 

ЭВМ 

0,54 

руб./час 

0,71 

руб./час 

100
)( П

аээоП

Н
РРЗР ⋅++=

 

где НП – процент прочих 

производственных расходов 

(50%) 

30,1 

руб./час 

60,1 

руб./час 

)100128(

*10

⋅⋅⋅
=

т

S
З ЭВМ
рем  затраты на ремонт 

оборудования 

2,23 

руб./час 

2,98 

руб./час 

tСЗ ⋅=  

Зная себестоимость 

машино-часа работы ЭВМ, 

можно определить затраты 

на написание 

автоматизированной 

системы и ее отладку  

106 596 руб. 

где t = 840 

час – время 

написания 

системы и 

ее отладки 

(105 

рабочих 

дня) 

138 348 руб. 

где t = 504 

час – время 

написания 

системы и 

ее отладки 

(63 рабочих 

дня) 

 

Калькуляция сметной стоимости затрат по основному варианту 
 Таблица 5.10. 

Наименование статей затрат Всего, руб. 

Материалы  26000 (таб.4) 

Основная заработная плата  50000 (таб.5) 

Дополнительная заработная 

плата 

6972 

Все виды социального 

страхования 

21924 

Прочие производственные 

расходы  

25284 

ИТОГО: К1 130180 

 

Итоговая величина затрат на этапе разработки и отладки равна: 

К = К1 + З = 130180+ 106 596 =   236776 руб. 
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В целом показатели на этапе разработки характеризуются величиной 

стоимости работы по теме К и дисконтным множителем. Величина 

дисконтного множителя равна 1 (т.к. t = 5 мес. не дисконтируется). 

Таким образом, величина затрат на разработку составляет 236776 руб. 

 

Калькуляция сметной стоимости затрат по альтернативному варианту 

 Таблица 5.11. 

Наименование статей затрат Всего, руб. 

Материалы  51000(таб.7) 

Основная заработная плата  60000(таб.8) 

Дополнительная заработная 

плата 

6703 

Все виды социального 

страхования 

25654 

Прочие производственные 

расходы  

30290 

ИТОГО: К1 173647 

 

Итоговая величина затрат на этапе разработки и отладки равна: 

К  = К1 + З = 173647+ 138348 = 311995 руб. 

В целом показатели на этапе разработки характеризуются величиной 

стоимости работы по теме К и дисконтным множителем. Величина 

дисконтного множителя равна 1 (т.к. t = 3 мес. не дисконтируется). 

Таким образом, величина затрат на разработку составляет 311995 руб. 
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5.6. Расчёт вложений по годам этапа эксплуатации 

 

Общая продолжительность этапа эксплуатации равна 5 лет. Затраты на 

этапе эксплуатации будут складываться из заработной платы пользователя, 

непосредственно работающего с данным программным продуктом, затрат на 

ремонт и техническое обслуживание, затрат на электроэнергию. 

Эксплуатационные издержки потребителя составят: 

И = (Зп + Зр + Рээ) t , 

где t - время эксплуатации (9600 часов); 

 Зп - заработная плата пользователя, включена в смету по 

использованию другого оборудования и не учитывается; 

 Зр - затраты на ремонт; 

 Рээ - затраты на электроэнергию, питание готового устройства 

незначительно, осуществляется от ранее установленного оборудования и по 

этому не учитывается. 

Эти издержки для основного варианта: 

И = (0 + 2,23 + 0) * 9600 = 21 408 руб. 

Эти издержки для альтернативного варианта: 

И = (0 + 2,23 + 0) * 9600 = 21 408 руб. 

Динамика показателей на этапе эксплуатации для основного и 

альтернативного варианта приведены в таблице 5.12. 

Динамика показателей на этапе эксплуатации 

 Таблица 5.12. 

 
Год этапа эксплуатации 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Показатели 
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А
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 в
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и
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Годовые 

издержки 

эксплуатации, 

руб 

21408 21408 21408 21408 21408 21408 21408 21408 21408 21408 

Дисконтный 

множитель 
0,9091 0,9091 0,8264 0,8264 0,7513 0,7513 0,6830 0,6830 0,6209 0,6209 
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В результате современная величина затрат на этапе эксплуатации составит: 

- для основного варианта: 

(0,9091 + 0,8264 + 0,7513+0,6830+0,6209) * 21 408 = 81 151 руб. 

- для альтернативного варианта: 

(0,9091 + 0,8264 + 0,7513+0,6830+0,6209) * 21 408 = 81 151 руб. 

Показатель итоговой величины затрат: 

для основного варианта: 

236776+ 81 151 = 317 927 руб. 

для альтернативного варианта: 

311995+ 81 151 = 393 146 руб. 

Показатели технико-экономической эффективности разрабатываемого 

продукта сведены в таблицу 5.13. 

Показатели технико-экономической эффективности 

разрабатываемого продукта 

Таблица 5.13. 

Значения показателей по вариантам 
Наименование показателей 

основной альтернативный 

Технико-эксплуатационные  

Тип процессора TMS32067xx TMS32067xx 

MIPS 5,1 5,1 

Экономические показатели  

Период разработки и отладки, 

мес. 

5 3 

Количество исполнителей 1 2 

Период эксплуатации, мес. 60 60 

Ожидаемая ставка процента, 

% 

10 10 

Современная величина затрат 

на разработку и отладку ПП, 

руб. 

236 776 311 995 

Современная величина затрат 

на эксплуатацию ПП, руб. 

81 151 81 151 

Показатель итоговой 

величины современных 

затрат, руб. 

317 927 393 146 
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5.7. Выводы  

Сравнение сумм современных затрат по двум возможным вариантам 

вложения инвестиций показывает, что более предпочтительным для 

финансирования является основной вариант проекта. Показатель итоговой 

величины современных затрат для этого варианта составляет 317 927 руб. 

Это значение меньше показателя итоговой величины современных затрат 

второго (альтернативного) варианта, примерно на 24% 
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6. Безопасность и санитарно-гигиенические условия труда на рабочем 

месте разработчика эхокомпенсатора 

 

6.1. Введение  

 

Программа-эхокомпенсатор предназначена для подавления 

эхосигналов, возникающих в телефонных каналах. Характер разработки и 

дальнейшей отладки программы предусматривает взаимодействие 

пользователя с ЭВМ. Разработку и дальнейшую отладку программы 

планируется выполнять в помещении размерами 8х5х4 м. Имеется окно. В 

помещении установлены 5 ЭВМ (4 рабочих станции и сервер), работает 4 

инженера-программиста. 

6.2. Параметры микроклимата и выбор системы вентиляции 

   

Микроклимат в помещении должен удовлетворять требованиям 

СанПиН 2.2.2.542-96, приведенным в таблице 6.1: 

Таблица 6.1 

Период года Температура 

воздуха, °С, 

не более 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный и 

переходный 

22-24 40-60 0,1 

Теплый 23-25 40-60 0,1 

 

По энергозатратам работа относится к легкой физической категории Iа 

(энергозатраты до 120 ккал/ч), т.к. выполняется сидя и сопровождается 

незначительным физическим напряжением. Рабочие места следует считать 

постоянными. 
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Ионизация воздуха должна отвечать следующим требованиям СанПиН 

2.2.2.542-96: 

Таблица 6.2 

 

Содержание вредных химических веществ в воздухе помещения не 

должно превышать  среднесуточных концентраций  для атмосферного 

воздуха. 

На каждого рабочего приходится объем: 

 
чел

мV
3

40
4

458
=

⋅⋅
=                                                  (6.1) 

Поскольку в помещении имеется окно, и отсутствуют значительные 

выделения вредных веществ, воздухообмен в помещении можно 

поддерживать за счет естественной вентиляции (открывания створок 

переплетов окон), согласно СН 245-71. 

Число ионов в 1см
3
 воздуха Уровни 

 n+ n- 

Минимально 

необходимые 

400 600 

Оптимальные 1500-3000 3000-5000 

Максимально 

допустимые 

50000 50000 
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6.3. Требования к защите от шума, вибрации и излучений 

 

Согласно СанПиН 2.2.2.542-96, уровни звукового давления на рабочих 

местах не должны превышать указанных в таблице 6.3 значений предельного 

спектра: 

Таблица 6.3 

Уровни звукового давления для октавных частот, дБ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Эквививалентный 

уровень звука, дБА 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Снизить  уровень шума  в  помещениях с  ВДТ  и ПЭВМ  можно 

использованием звукопоглощающих материалов с максимальными 

коэффициентами звукопоглощения  в области  частот 63 -  8000 Гц  для 

отделки    помещений (разрешенных органами и учреждениями 

Госсанэпиднадзора России), подтвержденных специальными акустическими 

расчетами. 

Дополнительным звукопоглощением служат занавеси из плотной 

ткани, подвешенные в складку на расстоянии 15-20 см от стен. Ширина 

занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

Допустимые уровни вибрации также регламентируются СанПиН 

2.2.2.542-96. Их уровень не должен превышать: 
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Таблица 6.4 

 

Основные нормируемые параметры электромагнитных излучений 

приведены в таблице 6.5: 

Таблица 6.5 

 

Допустимые значения 

По виброускорению По виброскорости 

м/с
2
 дБ м/с дБ 

Среднегеометрические 

частоты октавных 

полос, Гц 

Оси X, Y 

2 5,3х10 25 4,5х10 79 

4 5,3х10 25 2,2х10 73 

8 5,3х10 25 1,1х10 67 

16 1,0х10 31 1,1х10 67 

31,5 2,1х10 37 1,1х10 67 

63 4,2х10 43 1,1х10 67 

Корректированные 

уровни 

9,3х10 30 2,0х10 72 

Параметр Значение 

Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см вокруг ВДТ по 

электрической составляющей должна быть не более: 

В диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 

В диапазоне частот 2 - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного потока должна быть не более: 

В диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

В диапазоне частот 2 - 400 кГц 25 нТл 

Поверхностный электростатический 

потенциал не должен превышать 

500 В 
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Конструкция монитора и ЭВМ должна обеспечивать мощность 

экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на 

расстоянии 0,05 м. от экрана и корпуса монитора при любых положениях 

регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/час. 

Защита от излучения устройств ЭВМ и мониторов осуществляется 

методом защиты расстоянием. Для этого расстояние от оператора до 

монитора и корпуса ЭВМ не должно быть менее 600-700 мм. Расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторов должно быть не менее 1,2 

м; а между тыльными – не менее 2 м. Площадь на одно рабочее место с ЭВМ 

для  взрослых пользователей должна составлять  не менее  6,0 кв. м,  а объем 

-  не менее 20,0 куб. м. 
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6.4. Выбор средств обеспечения электробезопасности 

 

 

Питание ЭВМ в помещении осуществляется от сети переменного тока 

220В, 50 Гц с глухо заземленной нейтралью. Следовательно, необходимо 

зануление корпусов ЭВМ с помощью евророзетки и евровилки. Корпус ЭВМ 

при этом подключается к шине заземления. Сопротивление заземления 

должно быть не более 4 Ом. 

Сопротивление изоляции силовой и осветительной сети напряжением 

до 1000В на участке между двумя смежными предохранителями или любым 

проводом и землей должно быть не менее 0.5 МОм. 

 

6.5. Пожарная безопасность 

В соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности 

помещение должно быть обеспечено огнетушителями и датчиками пожарной 

сигнализации. 

В начальной стадии пожара или загорания обычно тушат 

огнетушителями. В зависимости от пожарной опасности веществ и 

материалов и площадей помещения устанавливают потребное количество 

огнетушителей различных типов. 

Для помещений с ЭВМ, находящихся под напряжением не более 1000 В, 

к которому относится данное помещение, предназначены углекислотные 

огнетушители. В качестве огнетушащего средства используют углекислоту 

(двуокись углерода), которая находится в огнетушителе в жидкой фазе. 

Применение автоматических средств обнаружения пожаров является 

одним из основных условий обеспечения пожарной безопасности на 

производстве, так как позволяет своевременно известить о пожаре и 

применять меры к быстрой его ликвидации. Наиболее надежной системой 

извещения о пожаре является электрическая пожарная сигнализация. 

Система электрической пожарной сигнализации включает: извещатели, 
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линии связи, приемную станцию (коммутатор), источник питания, звуковые 

и световые средства сигнализации. Основными элементами являются 

пожарные извещатели. 

Пожарные извещатели преобразуют физические параметры, 

характеризующие пожар (тепло, дым, свет) в электрические параметры. 

Данное помещение может быть оборудовано дымовым пожарным 

извещателем. Дымовые извещатели  устанавливаются в закрытых 

помещениях в зоне наиболее вероятного загорания и возможного скопления 

дыма. 

  



 

 75 

6.6. Выбор системы освещения 

 

Согласно СанПиН 2.2.2.542-96, помещения с ЭВМ должны иметь 

естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно 

осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на 

север и северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной  

освещенности не ниже 1,2% в зонах с устойчивым снежным покровом и не 

ниже 1,5% на остальной территории. Для внутренней отделки интерьера 

помещений с ЭВМ должны использоваться диффузно-отражающие 

материалы с  коэффициентом отражения для потолка ρп- 0,7-0,8; для стен ρс - 

0,5-0,6; для пола ρр - 0,3-0,5. Искусственное освещение в помещениях 

эксплуатации ЭВМ должно осуществляться  системой общего равномерного  

освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения монитора 

ЭВМ должна быть не менее 300 лк. Система искусственного освещения 

должна быть только общего освещения (не допускается комбинированное 

освещение). 

Для системы освещения выбраны люминесцентные лампы ЛСП02, т.к. 

они обладают достаточно высоким КПД, а особых требований с точки зрения 

взрывопожароопасности и климатических условий не предъявляются. 

Высота подвеса светильника над рабочим местом может рассчитана по 

формуле: 

h = Hп – hc – hp = 4 – 0,168 – 0,8 = 3,032 м,                     (6.2) 

где Hп – высота помещения, м. ; hc – расстояние от светильника до потолка 

м., hp – высота рабочей поверхности, м. 

Для освещения, согласно СанПиН 2.2.2.542-96, выбраны лампы ЛБ 

мощностью 80 Вт, световым потоком Ф = 5220 лм.  

Индекс помещения равен: 

015,1
)58(032,3

58

)(
=

+

⋅
=

+
=

BAh

AB
i                                  (6.3) 
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где h – ранее вычисленная высота подвеса светильника, м. ; а A,B – длина и 

ширина помещения (м.), соответственно. 

Коэффициент использования светового потока ŋ получен для 

указанных значений типа кривой силы света (Д) и коэффициентов отражения 

и равен 0,69. 

Количество светильников рассчитаем по формуле: 

шт
Фn

zkSE
N зm 374,2

522069,02

1,15,140300
≈=

⋅⋅

⋅⋅⋅
=

⋅⋅

⋅⋅⋅
=

η
, 

где Em – заданная освещенность, лк.; S – площадь помещения, м
2
; kз – 

коэффициент запаса (1,5); z – коэффициент неравномерности освещения (1,1 

для люминесцентных ламп); n – количество ламп в светильнике, шт.; ŋ – 

коэффициент использования светового потока, Ф – световой поток одной 

лампы, лм. 

Светильники целесообразно расположить в одну линию, план 

помещения приведен на рисунке 6.2: 

 

    Рисунок 6.1 

 

1,85 м 

0,75 м 1 м 

 

1,5 м 
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6.7. Режим труда при работе с ЭВМ 

 

Режимы труда и отдыха при работе с ЭВМ должны организовываться в 

зависимости от  вида  и категории трудовой деятельности. Разработку и 

отладку эхокомпенсатора следует отнести к группе В - творческая работа в 

режиме диалога с ЭВМ.  

Согласно СанПиН 2.2.2.542-96, для обеспечения оптимальной 

работоспособности и сохранения здоровья  профессиональных  

пользователей, на  протяжении рабочей смены должны устанавливаться 

регламентированные перерывы. Продолжительность   непрерывной   работы   

с ЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов. 

При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ЭВМ регламентированные 

перерывы следует установить через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый. Во 

время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, целесообразно выполнять 

комплексы упражнений.  

В случаях возникновения  у работающих с ЭВМ зрительного 

дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря 

на соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, 

режимов труда и отдыха следует  применять индивидуальный подход  в 

ограничении  времени  работ с  ВДТ и  ПЭВМ, коррекцию  длительности 

перерывов для  отдыха.  
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Заключение 

 

В результате дипломного проектирования были достигнуты 

следующие результаты: 

 

1. Разработан эхокомпенсатор в соответствии с рекомендацией ITU-T G.168. 

2. Проведено успешное тестирование эхокомпенсатора на соответствие 

рекомендации ITU-T G.168 тестами, описанными в рекомендации. 

3. Реализация эхокомпенсатра выполнена на языке С для процессоров 

семейства TMS320C67xx фирмы «Texas Instruments» в среде Code Composer 

Studio 2.20 

4. Проведено тестирование и выявление особенностей эхоподавления с 

учетом использования отечественной аналоговой и цифровой техники на 

примере тестирования мультисервисного сетевого узла «САПФИР» 

разработанном Ленинградским НИИ связи. Проведена модификация 

эхокомпенсатора с учетом особенностей отечественной техники. 

5. Разработанный эхокомпенсатор в составе МСУ «САПФИР» внедрен в 

реальные сети телефонной связи и сети передачи данных, на ряде объектов 

Ленинградской области. 

6. Работы по разработке эхокомпенсатора выполнены в рамках НИР №175 в 

2003/2004 годах. 
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Приложения 

 
Приложение 1. Текст программы эхокомпенсатора на языке C для 

процессора семейства TMS320C67xx 

 
#include "afilter.h" 

#define min(x,y)  ( (x) > (y) ? (y) : (x) ) 

 

//Функция сброса входных параметров эхокомпенсатора 

void Reset (INSTANCE *In) 

{ 

 memset(In->h,0,ORDER*sizeof(float)); 

 memset(In->X,0,ORDER*sizeof(float)); 

 memset(In->TD_R_in.R_in_delay,0,LENGHT_WINDOW*sizeof(short)); 

 memset(In->TD_R_in.R_in_ddelay,0,LENGHT_WINDOW*sizeof(short)); 

 memset(In->TD_R_in.Summ_0,0,5*sizeof(short)); 

 memset(In->TD_R_in.Summ_1,0,5*sizeof(short)); 

 memset(In->TD_R_in.Summ_2,0,5*sizeof(short)); 

 In->TD_R_in.max = 32767; 

 In->TD_S_in.max = 32767; 

 In->TD_R_in.Reverse_Counter = 0; 

 In->TD_R_in.tdis_0 = 0; 

 In->TD_R_in.tdis_1 = 0; 

 In->TD_R_in.tdis_2 = 0; 

 memset(In->TD_S_in.R_in_delay,0,LENGHT_WINDOW*sizeof(short)); 

 memset(In->TD_S_in.R_in_ddelay,0,LENGHT_WINDOW*sizeof(short)); 

 memset(In->TD_S_in.Summ_0,0,5*sizeof(short)); 

 memset(In->TD_S_in.Summ_1,0,5*sizeof(short)); 

 memset(In->TD_S_in.Summ_2,0,5*sizeof(short)); 

 In->TD_S_in.Reverse_Counter = 0; 

 In->TD_S_in.tdis_0 = 0; 

 In->TD_S_in.tdis_1 = 0; 

 In->TD_S_in.tdis_2 = 0; 

} 
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//Определение отношения сигнал/шум для тонового сигнала 2100 

//Выносит решение - есть ли сигнал с частотой 2079...2121 

int Tone_Enegry(TONE_DETECT *In, short *R_in) 

{ 

 int i; 

 float Tone_1_2090 = 0,Tone_2_2090 = 0; 

 float Tone_1_2110 = 0,Tone_2_2110 = 0; 

 float Tone,tmp,Energy_Signal; 

 float Mk_2090 = -0.14125397124754; 

 float Mk_2110 = -0.17257273097594; 

 float Energy_Tone,Energy_Noise; 

 float z = 1/(float)LENGHT_WINDOW; 

  

 Energy_Signal = 0.0; 

 Tone_2_2090 = Tone_1_2090 = 0.0; 

 Tone_2_2110 = Tone_1_2110 = 0.0; 

 Energy_Signal = 0.0; 

 

 for (i=0;i<LENGHT_WINDOW;i++) 

 { 

  Tone = (float)R_in[i]*z+Mk_2090*Tone_1_2090-Tone_2_2090; 

  Tone_2_2090 = Tone_1_2090; 

  Tone_1_2090 = Tone; 

  Tone = (float)R_in[i]*z+Mk_2110*Tone_1_2110-Tone_2_2110; 

  Tone_2_2110 = Tone_1_2110; 

  Tone_1_2110 = Tone; 

  Energy_Signal+=R_in[i]*R_in[i]; 

 } 

  

 tmp = 2.0*(Tone_1_2090*Tone_1_2090+ 

Tone_2_2090*Tone_2_2090-Mk_2090*Tone_1_2090*Tone_2_2090); 

 Energy_Tone = tmp*(float)LENGHT_WINDOW; 

 Energy_Noise = Energy_Signal - Energy_Tone; 

    

 if (Energy_Tone>Energy_Noise) 

 { 

  In->Goerzel=0; 

  return 1;  

 } 

 else 
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 { 

  tmp = 2.0*(Tone_1_2110*Tone_1_2110+ 

Tone_2_2110*Tone_2_2110-Mk_2110*Tone_1_2110*Tone_2_2110); 

  Energy_Tone = tmp*(float)LENGHT_WINDOW; 

  Energy_Noise = Energy_Signal - Energy_Tone; 

  if (Energy_Tone>Energy_Noise) 

  { 

   In->Goerzel=0; 

   return 1;  

  } 

  else 

  { 

   if (In->Goerzel==0) 

   { 

    In->Goerzel=1; 

    return 1; 

   } 

   else 

   { 

    In->Goerzel=0; 

    return 0; 

   } 

  } 

 } 

} 

//Детектор смены фазы сигнала 

void LMS_reverse_phase(TONE_DETECT*In,short *R_in, 

       short *R_in_ddelay,unsigned short MAX_R_in) 

{ 

 int i; 

 int Summ_0 = 0,Summ_1 = 0,Summ_2 = 0; 

 int MAX = (MAX_R_in*MAX_R_in/LENGHT_WINDOW); 

 float z = 1/((float)(LENGHT_WINDOW*LENGHT_WINDOW)); 

  

 for (i=0;i<LENGHT_WINDOW-2;i++) 

 { 

  Summ_0+=(int)((float)R_in_ddelay[i]*(float)R_in[i]*z); 

  Summ_1+=(int)((float)R_in_ddelay[i]*(float)R_in[i+1]*z); 

  Summ_2+=(int)((float)R_in_ddelay[i]*(float)R_in[i+2]*z); 

 } 
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 if (In->Reverse_Counter>32) In->Reverse_Counter = 0; 

 In->Reverse_Counter++; 

 

 for (i=0;i<4;i++) 

 { 

  In->Summ_0[i] = In->Summ_0[i+1]; 

  In->Summ_1[i] = In->Summ_1[i+1]; 

  In->Summ_2[i] = In->Summ_2[i+1]; 

 } 

 

 In->Summ_0[4] = Summ_0; 

 In->Summ_1[4] = Summ_1; 

 In->Summ_2[4] = Summ_2; 

 

 if (In->Reverse_Counter>5) 

 { 

  if (5*abs(In->Summ_0[4]-In->Summ_0[2])>MAX) 

   if ((In->Summ_0[2]^In->Summ_0[4])<0) 

   if ((In->Summ_0[2]^In->Summ_0[0])<0) 

   { 

    In->tdis_0++; 

    In->Reverse_Counter = 0; 

   } 

   if (5*abs(In->Summ_1[4]-In->Summ_1[2])>MAX) 

   if ((In->Summ_1[2]^In->Summ_1[4])<0) 

   if ((In->Summ_1[2]^In->Summ_1[0])<0) 

   { 

    In->tdis_1++; 

    In->Reverse_Counter = 0; 

   } 

  if (5*abs(In->Summ_2[4]-In->Summ_2[2])>MAX) 

   if ((In->Summ_2[2]^In->Summ_2[4])<0) 

   if ((In->Summ_2[2]^In->Summ_2[0])<0) 

   { 

    In->tdis_2++; 

    In->Reverse_Counter = 0; 

   } 

 } 

} 
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//Если счетчик смены фазы сигнала = 2 то эхокомп. отключен 

//Иначе определяем отношение сигнал/шум на частоте 2100 

//Если идет тональный сигнал на частоте 2100 то считаем 

//число смены фазы сигнала нейтрализации 

int Tone_Disabler (TONE_DETECT *In,short *R_in,unsigned short max) 

{ 

 int ret = 0; 

 if ((In->tdis_0!=2) && (In->tdis_1!=2) && (In->tdis_2!=2)) 

 { 

   if(!Tone_Enegry(In,R_in)) 

   { 

    In->Reverse_Counter = 0; 

    In->tdis_0=0; 

    In->tdis_1=0; 

    In->tdis_2=0; 

   } 

   else 

   { 

    if (!In->Goerzel) ret = 10; 

    LMS_reverse_phase(In,R_in,In->R_in_ddelay,max); 

   } 

 } 

 else 

 { 

  ret = 1; 

 } 

 return ret; 

} 
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long EchoCancellation (INSTANCE *In, 

   short *R_in, short *S_in,short *S_out) 

//In - указатель на структуру входных параметров эхокомпенсатора 

//S_in - указатель на входной буфер, куда записаны  

//n - отсчетов ближнего абонента вместе с эхо - сигналом 

//R_in - указатель на входной буфер, куда записаны  

//n - отсчетов дальнего абонента 

//S_out - указатель на выходной буфер, куда записывается результат эхокомпенсации 

{ 

 int i,j,k; 

     int NLP; 

 float E,Y; 

 float BETA_E; 

 float normalise = 1.0; 

 float base_beta = 0.0000002;  

 float beta;  

 unsigned short max_R_in = 0,max_S_in = 0,maxR = 0,maxS = 0; 

 int disabler = 0; 

 int Tone_disabler_R_in = 0; 

 int Tone_disabler_S_in = 0; 

  

 //Поиск средних значений и максимума сигналов S_in и R_in 

 for (k=0;k<LENGHT_WINDOW;k++) 

 { 

  if (maxR<abs(R_in[k])) maxR = abs(R_in[k]); 

  if (maxS<abs(S_in[k])) maxS = abs(S_in[k]); 

  max_R_in+=abs(R_in[k])/240; 

  max_S_in+=abs(S_in[k])/240; 

 } 

 //Изменение шага спуска с учетом нормализации 

 maxR = (In->TD_R_in.max+maxR)/2; 

 In->TD_R_in.max = maxR; 

 

 maxS = (In->TD_S_in.max+maxS)/2; 

 In->TD_S_in.max = maxS; 

 normalise = 32768.0/(float)maxR; 

 if (normalise>4000.0) normalise = 4000.0; 

 beta = base_beta*normalise/(1000+maxR); 
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//Условие включения детектора двойного разговора 

 if (max_S_in>max_R_in) beta=0; 

  

//Условие включения нелинейного процессора  

 NLP = 0; 

 if (max_S_in<max_R_in/1.3) NLP=1; 

  

Tone_disabler_R_in = Tone_Disabler (&In->TD_R_in,R_in,maxR); 

 Tone_disabler_S_in = Tone_Disabler (&In->TD_S_in,S_in,maxS); 

 

 if (Tone_disabler_R_in) 

 { 

  Tone_disabler_R_in = Tone_disabler_R_in; 

 } 

 

 disabler = 0; 

 if ((Tone_disabler_R_in==1) || (Tone_disabler_S_in==1)) 

 { 

  disabler = 1; 

 } 

  

 for (j=0;j<LENGHT_WINDOW;j++) 

 { 

  float *X_LMS=In->X; 

  float *h_LMS=In->h;  

     

  X_LMS[0] = (float)R_in[j]; 

   

//Формирование сигнала, предсказанного с помощью  

//адаптивного фильтра с использованием импульсной характеристики, //вычесленной на 

предыдущем шаге 

  

  Y=0.0; 

 

  for(i=0;i<ORDER2;i++) 

  { 

   Y +=( *h_LMS ++ )*( *X_LMS ++ ); 

   Y +=( *h_LMS ++ )*( *X_LMS ++ ); 

  } 
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//Вычисление сигнала ошибки 

  E = (float)S_in[j] - Y; 

  BETA_E = beta*E;  

  //Формирование новой импульсной характеристики 

  //Сдвиг X[N] на один отсчет  

  

  X_LMS = &In->X[ORDER - 1]; 

  h_LMS = &In->h[ORDER - 1]; 

 

  for(i=0;i<ORDER2;i++) 

  { 

   ( *h_LMS -- ) += BETA_E * ( *X_LMS -- ); 

   ( *h_LMS -- ) += BETA_E * ( *X_LMS -- ); 

  } 

 

  { 

   float *x_copy = &In->X[ORDER];   

   X_LMS = x_copy; 

   for(i=0;i<ORDER2;i++) 

   { 

    ( *x_copy -- ) = ( * --X_LMS ); 

    ( *x_copy -- ) = ( * --X_LMS ); 

   } 

  } 

  S_out[j]  = (short)E; 

   

  //Уменьшаем амплитуду сигнала, если NLP работает 

  if (NLP) S_out[j]=S_out[j]/4; 

  //Если эхокмпенсатор отключен то S_out = S_in   

  if (disabler) S_out[j]  = S_in[j]; 

 

 } 

 memcpy(In->TD_R_in.R_in_ddelay,In>TD_R_in.R_in_delay, 

LENGHT_WINDOW*sizeof(short)); 

 memcpy(In->TD_R_in.R_in_delay,R_in, 

LENGHT_WINDOW*sizeof(short)); 

 memcpy(In->TD_S_in.R_in_ddelay,In>TD_S_in.R_in_delay, 

LENGHT_WINDOW*sizeof(short)); 

 memcpy(In->TD_S_in.R_in_delay,S_in, 

LENGHT_WINDOW*sizeof(short)); 
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/* 

 Tone_disabler_R_in+Tone_disabler_S_in =  

 0  - Эхокомпенсатор работает в режиме эхоподавления 

 20 - Обнаружен сигнал 2100 Гц с дальнего конца 

 10 - Обнаружен сигнал 2100 Гц с ближнего конца 

 2  - Обнаружен сигнал нейтрализации с дальнего конца 

 1  - Обнаружен сигнал нейтрализации с ближнего конца  

*/ 

 return (Tone_disabler_R_in+Tone_disabler_S_in); 

} 

 

//Порядок фильра 

#define ORDER 128 

//Порядок фильра/2  

#define ORDER2 64 

//Длина окна 

#define LENGHT_WINDOW 240 

 

typedef struct 

{ 

 //Дополнительный флаг, для алгоритма Герцеля  

 short Goerzel; 

 //Два дополнительных буфера для детектора сигнала нейтрализации 

 short R_in_delay[LENGHT_WINDOW]; 

 short R_in_ddelay[LENGHT_WINDOW]; 

 //На отрезке 0.9 сек считаем количество смен фаз 

 //для этого используется доп. счетчик 

 short Reverse_Counter; 

  //Массив, для определения ситуации смены фазы 

 //и счетчик смен фаз при сдвиге на 0 отсчетов 

 int Summ_0[5]; 

 short tdis_0; 

  //Массив, для определения ситуации смены фазы 

 //и счетчик смен фаз при сдвиге на 1 отсчет 

 int Summ_1[5]; 

 short tdis_1; 

  //Массив, для определения ситуации смены фазы 

 //и счетчик смен фаз при сдвиге на 2 отсчет 

 int Summ_2[5]; 

 short tdis_2; 

 //Среднее значение сигнала R_in на предыдущем шаге 

 short max; 

} TONE_DETECT; 

 



 

 89 

//Структура входных параметров эхокомпенсатора 

typedef struct 

{ 

//h[N] - импульсная характеристика фильтра, 

//вычисляемая в ходе работы адаптивного фильтра 

//где N - порядок фильтра. В начальном состоянии все элементы нулевые. 

//H register - в терминах стандарта G.168 

//X[N] - N предыдущих отсчетов сигнала R_in 

//в начальном состоянии элементы массива нулевые. 

 float h[ORDER]; 

 float X[ORDER+1]; 

 //Параметры детектора сигнала нейтрализации 

 TONE_DETECT TD_S_in; 

 TONE_DETECT TD_R_in; 

} INSTANCE; 
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Приложение 2. Модели эхотракта описанные в рекомендации 

ITU-T G.168 

 

Импульсные характеристики, описанные в рекомендации, показаны на рисунках: 
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Рис. 7.1. Импульсная характеристика, соответствующая модели №1 
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Рис. 7.2. Импульсная характеристика, соответствующая модели №2 
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Рис. 7.3. Импульсная характеристика, соответствующая модели №3 
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Рис. 7.4. Импульсная характеристика,  соответствующая модели №4 
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 Рис. 7.5. Импульсная характеристика,  соответствующая модели №5 
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Рис. 7.6. Импульсная характеристика,  соответствующая модели №6 
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Рис. 7.7. Импульсная характеристика,  соответствующая модели №7 
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 Рис. 7.8. Импульсная характеристика,  соответствующая модели №8 

 

 

  

 


