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Секция 1. СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ
РАЗРАБОТКА ГЛОБАЛЬНОЙ НАЗЕМНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-НАВИГАЦИОННОЙ ОБСЛУЖИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ
ГЛОНИС-КОСМОПЛАН
DEVELOPMENT OF GLOBAL LAND AND SPACE INFORMATION AND
NAVIGATION SERVED GLONIS-KOSMOPLAN SYSTEM
А.С. Аджемов, С.Л.Мишенков, Н.И.Смирнов, e-mail: smirnov.ni@yandex.ru,
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ),
В.Д.Кусков, Е.Л.Новикова, e-mail: kvd-nel@mail.ru,
Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолковского (РАКЦ)
A.S. Adzhemov, S.L.Mishenkov, N. I. Smirnov, e-mail: smirnov.ni@yandex.ru,
Moscow technical university of Radio and Communications,
V.D. Kuskov, E.L.Novikova, e-mail: kvd-nel@mail.ru,
Russian Academy of Cosmonautics named after K.E. Tsiolkovsky
г. Москва, Moscow
Article purpose – to show value and ways of implementation of the project «Global
Ground - Space Information System GLONIS-KOSMOPLAN» for creation of the state system of informatization of all spheres of social development.
Ways of implementation of the GLONIS-KOSMOPLAN project are created on the basis of
projects of innovative space technologies, reusable aerospace KOSMOPLAN system, orbital
group of medium-altitude level of system of operation of orbital constellation and system as a
whole, a ground information subsystem of the mobile communication, coordinated by the
general system project.
The proposed structure of works is offered as option for practical design of the program of
creation of operated ground and space telecommunication systems. Creation of GLONISKOSMOPLAN system will provide informatization of all spheres of social development of
the Russian Federation.
Keywords: Global ground-space information system, GLONIS, reusable aerospace system,
KOSMOPLAN, informatization of all spheres of social development, information community.
Показано значение и пути создания системы глобальной наземно-космической информационной обслуживаемой системы ГЛОНИС-КОСМОПЛАН с целью построения
государственной системы информатизации всех сфер социального развития.
Пути реализации системы ГЛОНИС-КОСМОПЛАН сформированы на основе ранее
выполненных проектов инновационных космических технологий, многоразовой авиационно-космической системы (АКС) КОСМОПЛАН, орбитальной группировки космических аппаратов (КА) средневысотного уровня, системы эксплуатации орбитальной
группировки КА и наземной информационной подсистемы подвижной связи, которые
должны быть объединены и скоординированы общим системным проектом.
Создание системы ГЛОНИС-КОСМОПЛАН обеспечит информатизацию всех сфер
социального развития России.
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Ключевые слова: Глобальная наземно-космическая информационная-навигационная
система, ГЛОНИС, многоразовая авиационно-космическая система, КОСМОПЛАН,
информатизация всех сфер социального развития, информационное сообщество.
Предлагаемая система в отличие от существующих наземных систем телекоммуникаций образует глобальную наземно-космическую государственную систему с широкими функциональными возможностями, обеспечивающими информатизацию всех
сфер социального развития и обслуживания мирового информационного сообщества
[1, 2].
Глобальная наземно-космическая информационно-навигационная обслуживаемая
система ГЛОНИС-КОСМОПЛАН реализует следующие системообразующие функции,
задачи и цели.
1. Обеспечение систем государственного управления на всех уровнях на всей территории страны, включая создание общегосударственной системы «Электронная Россия»;
2. Высокоточное координатно-временное обеспечение: навигацию, передачу времени и синхронизацию разнесенных фазосинхронных систем.
3. Глобальную ретрансляцию информации систем подвижной связи.
4. Дистанционное зондирование, наблюдение за процессами, происходящими на
Земле и в околоземном пространстве.
5. Обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности в государственных и специальных системах коммуникаций;
6. Информационное обеспечение северных и арктических районов.
Высокая надежность функционирования системы ГЛОНИС-КОСМОПЛАН должна
достигаться созданием эксплуатируемого космического сегмента на основе АКС с горизонтальным стартом и посадкой, обеспечивающей выведение КА, их съем с орбиты
для ремонта и модернизации и выведения отремонтированных КА для повторного
функционирования. Периодичность функционирования КА определяется периодичностью смены наземных информационно-связных систем.
Для обеспечения конкурентоспособности многофункциональной системы ГЛОНИСКОСМОПЛАН на рынке услуг необходим уверенный долгосрочный прогноз востребованности этой системы как минимум на 30-50 лет вперед. Только при таких условиях
можно ставить задачу создания системы ГЛОНИС-КОСМОПЛАН как долгосрочную
стратегическую государственную задачу.
Мобильная связь с ее мультисервисностью, мультимедийностью, информативностью
в силу рыночного превосходства будет постепенно вытеснять стационарные системы
связи. Уже сегодня сотовые системы связи обеспечивают доступ потребителя в Интернет и информационные вычислительные системы [3, 4].
Информационное сопряжение космического сегмента системы ГЛОНИСКОСМОПЛАН с постоянно действующими наземными информационными системами
определяет чрезвычайно высокие требования к надежности функционирования КА при
их нахождении на орбите. Это может быть достигнуто созданием подсистемы эксплуатации КА на орбитах с обеспечением необходимого ремонта, либо выведения КА в
стационарные условия для обслуживания и ремонта.
Для КА предлагается использовать платформу «Навигатор» производства
НПО им. С.А.Лавочкина со следующими параметрами: максимальная масса — 1500 кг;
масса платформы — 700 кг; масса полезной нагрузки — 500 кг; масса заправки —
150 кг; ориентация — трехосная; точность стабилизации — 0,36 угл.сек./сек.; максимальная потребляемая энергия — 3500 Вт; срок активного существования — более 10
лет. Высота полета КА верхнего уровня — 19100 км, наклонение плоскости орбиты —
64,80.
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Система эксплуатации многофункциональной эксплуатируемой (обслуживаемой)
наземно-космической системы ГЛОНИС-КОСМОПЛАН включает следующие процессы.
1. Многократное использование каждого КА после плановой модернизации и техобслуживания в наземных условиях.
2. Периодичность съема КА с орбиты для модернизации — 5 лет.
3. Выведение и возврата КА с помощью авиационно-космической системы (АКС) с
горизонтальным стартом и посадкой.
Постановка проблемы выведения и возврата КА при помощи АКС для их
обслуживания на Земле применительно к многофункциональной наземно-космической
системе ГЛОНИС-КОСМОПЛАН обусловлена следующими причинами.
1. Необходимостью согласовывать во времени функционирование космического и
наземного сегментов с периодичностью модернизации ~5 лет, что определяется
жизненным циклом смены эпохи наземных систем мобильной связи. Решить данное
противоречие между тенденцией создания КА со сроком службы ~15 лет и
необходимостью модернизации с 5-летним периодом можно только на пути решения
проблемы возврата КА на Землю с помощью АКС для их модернизации и ремонта.
2. Экономически неэффективно поддерживать систему ГЛОНИС-КОСМОПЛАН
одноразовыми КА из-за чрезвычайно высокой стоимости затрат на создание ракет для
выведения КА в космос, их запуск и изготовление новых КА.
3. Реализация системы возвращения КА для обслуживания в наземных условиях
более чем на порядки снижает расходы на выведение КА системы ГЛОНИСКОСМОПЛАН в космос в сравнении с однократным использованием КА.
Указанный перечень причин, показывающих необходимость перехода к
обслуживаемым космическим системам, совпадает с тенденциями развития облика
авиационно-космических аппаратов.
Технологии, закладываемые в основу штатного функционирования системы
ГЛОНИС-КОСМОПЛАН, по исходному замыслу являются технологиями автономного
функционирования, позволяющими выполнять целевые задачи независимо от прямого
участия человека в контуре управления подсистемами и системой в целом. В системе
ГЛОНИС-КОСМОПЛАН предполагается реализация принципа автономного
функционирования с управлением по данным телеметрического контроля и вторичного
измерительного контура средствами наземного контура управления (НКУ) [5].
Система ГЛОНИС-КОСМОПЛАН состоит из 2 основных подсистем.
1. Наземная информационная подсистема подвижных систем связи, базирующихся
на сетях оптоволоконной связи. В рамках наземной подсистемы реализуются все модули и формы информационных телекоммуникаций, действующих в рамках информационных оптоволоконных сетей, которые охватывают крупные города, но не могут быть
проложены на большей части территории страны.
2. Космическая подсистема, которая создает принципиально новые системообразующие функции и решения, вносящие информационные составляющие, не решаемые
наземной подсистемой [5,6,7].
Выводы.
Разработка глобальной наземно-космической информационно-навигационной обслуживаемой системы ГЛОНИС-КОСМОПЛАН должна осуществляться под руководством Генеральной Дирекции с активным участием межведомственной рабочей группы весьма высококвалифицированных специалистов.
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СТРУКТУРА АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ В СИСТЕМЕ
ГЛОНИС-КОСМОПЛАН
STRUCTURE OF THE AEROSPACE SUBSYSTEM IN SYSTEM GLONISKOSMOPLAN
А.С. Аджемов, С.Л.Мишенков, Н.И.Смирнов, e-mail: smirnov.ni@yandex.ru
Московский Технический Университет Связи и Информатики, г.Москва
В.Д.Кусков, Е.Л.Новикова, e-mail: kvd-nel@mail.ru,
Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолковского, г.Москва
A.S. Adzhemov, S.L.Mishenkov, N. I. Smirnov, e-mail: smirnov.ni@yandex.ru,
Moscow technical university of Radio and Communications, Moscow
V.D. Kuskov, E.L.Novikova, e-mail: kvd-nel@mail.ru,
Russian Academy of Cosmonautics named after K.E. Tsiolkovsky, Moscow
The global land and space information and navigation served system of GLONISKOSMOPLAN unlike existing land systems of telecommunications will possess the ample
functional opportunities providing informatization of all spheres of social development and
service of world information community [1, 2].
Value of offered system for Russia consists that, thanks to inclusion of a space segment, it
becomes backbone information state system.
High reliability of functioning of system is reached by creation of an operated space segment on the basis of the aerospace system with horizontal start and the landing providing removal of the spacecrafts, removal them from an orbit for repair and modernization and again
removal of the repaired for repeated functioning.
Keywords: The global land and space information-navigation system, reusable aerospace
system, KOSMOPLAN.
Глобальная наземно-космическая информационно-навигационная обслуживаемая
система ГЛОНИС-КОСМОПЛАН в отличие от существующих наземных систем телекоммуникаций будет обладать широкими функциональными возможностями, обеспечивающими информатизацию всех сфер социального развития и обслуживания мирового информационного сообщества [1, 2].
Значение предлагаемой системы для России состоит в том, что, благодаря включению космического сегмента, она становится системообразующей информационной государственной системой.
Ключевые слова: Глобальная наземно-космическая информационная-навигационная
система, многоразовая авиационно-космическая система, КОСМОПЛАН,.
Высокая надежность функционирования системы достигается созданием эксплуатируемого космического сегмента на основе авиационно-космической системы (АКС) с
горизонтальным стартом и посадкой, обеспечивающей выведение космических аппаратов (КА), их съем с орбиты для ремонта и модернизации и вновь выведения отремонтированных КА для повторного функционирования. Периодичность функционирования
КА определяется периодичностью смены информационно-связных технологий.
Космическая эра XX века не ставила остро проблему эксплуатации космических
систем.
В многоспутниковой системе ГЛОНИС-КОСМОПЛАН для постоянного совместного функционирования с наземными информационными системами, в первую очередь
стоит проблема сопряжения технологий КА с наземными стационарными и подвижными системами связи по срокам существования и модернизации.
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Совместная работа КА с наземными системами связи накладывает условие абсолютной ответственности за своевременное предоставление космических ресурсов при согласованной программе развития, не останавливая систему [3,4].
Исторически в отечественной авиационно-космической промышленности сформировались три направления построения АКС: воздушный старт с самолета-носителя или
экраноплана; горизонтальный старт и посадка на аэродромы I и II класса; вертикальный
старт (Шаттл).
АКС первого типа, известная как система МАКС, стартующая с самолета-носителя
Ан-224 «Мрия», предназначена для выведения полезного груза в виде пилотируемого
или грузового (беспилотного) аппарата. Старт с экраноплана хотя теоретически и возможен, но создаст непреодолимые трудности для старта крупных ракет-носителей (РН)
и по результатам будет мало отличаться от воздушного старта. Эти два типа АКС не
имеют перспектив для решения задач эксплуатации, т.е. обслуживания КА.
Третий тип АКС — с вертикальным стартом, хотя и более прост по сравнению с воздушным стартом, но он жестко привязан к месту старта и при этом также решает только задачу выведения грузов и не решает проблему возвращения КА.
Сегодня выступают на первый план причины, требующие внесения существенных
поправок в системные взгляды на развитие космонавтики в целом. Критической становится проблема противоречий развития космических систем: космические информационные системы продолжают путь одноцелевого развития (навигация, связь, наблюдение, геодезия), продолжая автономизацию на системном и прикладном уровнях.
Противоречия развития определяются в первую очередь несоответствием возможностей космических средств растущим потребительским требованиям и объективному
процессу интеграции технологий на потребительском уровне (навигация, связь). При
этом технологии развивающихся наземных систем навигации и подвижной связи быстрыми темпами превосходят космические комплексы. Конфликт развития обесценивает
космические системы.
Не решая проблему создания обслуживаемой космической системы на основе многоразовой АКС с горизонтальным стартом и посадкой, приведет к уменьшению значения России как страны, обладающей большим космическим потенциалом. Ориентация
только на освоение Солнечной системы заведомо тупиковая. К такому пути нас подталкивает Америка, апеллируя к нашей национальной гордости великороссов, сама занимаясь в первую очередь приземным космосом.
Многоразовая транспортная АКС (МТ АКС) предназначается для решения следующих задач:выведения на рабочие орбиты и снятия с орбит с доставкой на Землю КА в
диапазоне высот от 200 км до 36000 км;выведения на опорную орбиту Н=200 км полезных грузов массой до 40 т.
Система эксплуатации обслуживаемой космонавтики XXI века
Облик перспективной многоразовой АКС, решающей задачи создания системы
обслуживания КА, к настоящему времени определен проектом КОСМОПЛАН
академика РАН И.Ф. Образцова, и на его основании рассматривается вариант
построения системы эксплуатации обслуживаемой космонавтики [5].
Основные принципы построения системы эксплуатации обслуживаемой
космонавтики, базирующейся на МТ АКС:
- система не привязывается к ракетным полигонам, а ориентируется на аэродромы I
класса для старта и аэродромы I и II класса для посадки;
- обслуживание, эксплуатация и ремонт МТ АКС может быть организована на базе
авиационно-ремонтного предприятия тяжелой авиационной техники АРЗ-360
(г. Рязань);
- система аэродромов старта может быть выбрана, исходя из задач выведения;
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- посадка МТ АКС может осуществляться на аэродромы I и II классов в зависимости
от траекторий возвращения;
- МТ АКС имеет возможность собственного маневра или свободного перелета на
расстояния до 4000 км;
- сборка МТ АКС и летные аэродинамические испытания могут быть реализованы на
базе АРЗ-360.
Создание компактного научно-промышленного центра обслуживания космонавтики
будет отвечать условиям наивысшего уровня экономической эффективности на
государственном и национальном уровне. Управление полетом АКС и выполнение всех
операций в космосе будет осуществляться в единой системе средств связи и управления
в существующей и развиваемой структуре Центра управления полетами [6].
Необходимость наличия и создания космического сегмента обсуждается на многих
конференциях, в печати с участием специалистов связи и космонавтики, на которых
признана необходимость разработки многофункциональной интегрированной наземнокосмической системы. При этом создание и развитие такой системы возможно только в
единой программе, сочетающей разработку технической и информационной составляющих в единой согласованной структуре.
Для эффективного пути реализации программы «ГЛОНИС-КОСМОПЛАН» наиболее целесообразно организовывать ряд целевых проектов, структурированных и согласованных общим системным проектом [7]:
— новых инновационных космических технологий;
— многоразовой авиационно-космической системы КОСМОПЛАН;
— космического аппарата на базе платформы «Навигатор»;
— наземной информационной подсистемы подвижных систем связи;
— орбитальной группировки системного среднего уровня на высоте Н=19100 км;
— системы эксплуатации орбитальной группировки и системы в целом.
Выводы. Руководство проектирования системы ГЛОНИС-КОСМОПЛАН должно
осуществляться Генеральной Дирекцией при активном участии межведомственной рабочей группы высококвалифицированных специалистов [8].
Создание компактного научно-промышленного центра обслуживания космической
части системы ГЛОНИС-КОСМОПЛАН будет отвечать условиям наивысшего уровня
технико-экономической эффективности на государственном и национальном уровне.
Управление полетом АКС и выполнение всех операций в космосе будет осуществляться в единой системе средств связи и управления в существующей и развиваемой структуре управления полетами КА.
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РАЗРЫВНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ И ГЛОБАЛЬНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В СИСТЕМАХ С
ЧАСТОТНО-ФАЗОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
PHASE COORDINATES DISCONTINUOUS MAPPINGS AND DYNAMICAL
REGIMES GLOBAL STABILITY IN SYSTEMS WITH FREQUENCY-PHASE
CONTROL
О.Г.Антоновская, В.И.Горюнов, pmk@unn.ac.ru
O.G.Antonovskaya, V.I.Goryunov pmk@unn.ac.ru
НИИ прикладной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета
RSI on Applied Mathematics and Cybernetics of Nizhegorodsky State University
Нижний Новгород, Nizhny Novgorod
In this paper the results of dynamics study for frequency synthesizer mathematical model with
pulse frequency-phase detector and wide zone filter are represented.
Известно, что ускорение процесса перестройки несущей частоты является одним
из основных способов решения многих практических проблем [1]. Однако осуществление процедуры максимального разгона и торможения при выходе на новую рабочую
частоту, реализуемую в синтезаторах частот (СЧ) за счет применения импульсных частотно-фазовых детекторов (ИЧФД) приводит к необходимости их периодического отключения от входа фильтра нижних частот. Это неизбежно приводит к необходимости
перехода к рассмотрению свойств дискретных математических моделей (ММ) СЧ. При
этом резко возрастает объем вычислительных процедур и уменьшается возможность
проведения качественных исследований общего характера. В определенной степени
обнадеживающим на пути уменьшения указанного расхождения является построение и
исследование ММ СЧ с ИЧФД по принципу систем с переменной структурой с последующим применением метода точечных отображений [2].
В подтверждение этого утверждения в настоящем докладе приводятся результаты качественно-численного исследования динамических свойств ММ СЧ с ИЧФД3Н и
широкополосным фильтром.
Уравнения рассматриваемой ММ СЧ с управляемой координатой x в произвольном периоде следования импульсов опорного генератора (ОГ) имеют вид:
при подключенном выходе детектора
αθ& = 1 + Sx, µx& = u - x,
( x > −( 1 / S ),0 ≤ θ ≤ 1 , 0 ≤ τ ≤ 1.u = ±1 ) ,
(1)
и при отключенном выходе детектора
αθ& = 1 + Sx, x( τ ) = x0 ,
( x > −( 1 / S ),0 ≤ θ ≤ 1 , 0 ≤ τ ≤ 1 ) ,
(2)
где точкой обозначено дифференцирование по времени τ , изменяющемуся в пределах
периода сигнала ОГ; 0< µ <<1 – параметр инерционности; α – показатель декадного
счетчика (С); u – выходной сигнал детектора; x – координата фильтра; θ – координата
С пустого при θ =0 и заполненного при θ =1; S – крутизна характеристики управляемого генератора (УГ); x0 – начальное условие.
Будем считать без потери общности рассмотрения, что условие постоянства
правой части уравнений (1) является определением подпространств Π 1 (u=+1) и Π 3
(u=-1), а уравнение (2), описывающее процесс хранения информации, определено в
подпространстве Π 2 .
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В подпространстве Π 1 изображающая точка движения (ИТД) появляется только
после повторного импульса ОГ [2], т.е. только на грани τ = 0 . Согласно уравнений (1)
при u=+1
dθ µ 1 + Sx
d 2θ µ 1 + S
=
,
=
> 0,
(3)
dx α 1 − x
dx 2 α ( 1 − x )2
и поэтому условие x > −( 1 / S ) невырожденности ММ СЧ выполняется всегда, и
при этом ИТД с θ 0 близкими к единице всегда приходят на грань θ = 1 , а при меньших
значениях θ 0 возможен приход на грань τ = 1 . Пограничный режим удовлетворяет условию θ ( τ = 1 ) = 1 . И поскольку, согласно (1), при u=+1 фазовые траектории задаются
соотношениями вида
x( τ ) = 1 + ( x0 − 1 )e −τ / µ ,
(4)
θ ( τ ) = θ 0 + ( 1 / α )[( 1 + S )τ + µS ( x0 − 1 )( 1 − e −τ / µ )],
Постольку пограничный режим в полуполосе x0 > −( 1 / S ),0 ≤ θ0 ≤ 1 начальных
условий определяет границу
Γ1 : θ 0 = θ 0 ( Γ1 ) = 1 − ( 1 / α )[ 1 + S + S ( x0 − 1 ) f ( µ )],
(5)
где функция
f ( µ ) = µ( 1 − e −1 / µ )
(6)
обладает очевидными свойствами: f ( µ = 0 ) = 0 , f ( µ = ∞ ) = 1, df / dµ > 0.
При увеличении µ от нуля граница Γ1 появляется в полуполосе начальных состояний со стороны точки ( −( 1 / S ),0 ) при µ = µ1 . Полагая в (4) x = −( 1 / S ) ,
θ 0 ( Γ1 ) = 0 , находим соотношение
f ( µ1 ) = 1 − α /( 1 + S ) ,
(7)
определяющее неявным образом величину µ1 . Отсутствие границы Γ1 при
µ < µ1 . Означает, что, как и в случае µ = +0 [5], все фазовые траектории в подпространстве Π 1 переходят на грань θ = 1 , порождая тем самым отображение

T12 ,21 :

x = 1 + ( x0 − 1 )e −τ

/µ

(( x0 ,θ 0 ) ∈ Π 1 ,

,

(8)
( 1 + S )τ + µS ( x0 − 1 )( 1 − e −τ / µ ) = α ( 1 − θ0 ). ( x ,θ ) ∈ Π 2 )
Переход ИТД в Π 2 с грани τ = 0 на грань θ = 1 означает ее последующий уход
в подпространство Π 2 с сохранением величины x и сбросом величины θ координаты
счетчика на нуль, так что движение в Π 2 начинается с грани θ = 0 .
Анализ поведения фазовых траекторий в подпространстве Π 2 аналогичен проведенному в Π 1 и показывает, что существует граница
Γ 2 : τ 0 = τ 0 ( Γ 2 ) = 1 − α /( 1 + Sx0 )
(9)
такая, что потоки фазовых траекторий, начинающиеся по разные стороны от
границы Γ 2 приходят на разные грани: либо на грань τ = 1 , либо на грань θ = 1 , порождая тем самым отображения
T211,12 : x = x0 , θ = ( 1 + Sx0 )( 1 − τ 0 ) / α (( x0 ,θ 0 ) ∈ G211 ⊂ Π 2 ,( x ,θ ) ∈ Π 1 ) (10)
и
T212 ,31 : x = x0 , τ = τ 0 + ( 1 + Sx0 ) / α . (( x0 ,θ 0 ) ∈ G212 ⊂ Π 2 ,( x ,τ ) ∈ Π 3 ) (11)
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Точечное отображение T211,12 возвращает ИТД в подпространство Π 1 , а отображение T212 ,31 переводит ее в подпространство Π 3 . ИТД, пришедшая в Π 1 , в свою
очередь, через интервал времени равный τ возвращается в Π 2 , но уже с большим значением координаты x , так что через некоторое количество возвратных движений она
пересекает границу Γ 2 и также уходит в подпространство Π 3 .
Сепарирующая роль границы Γ 2 для потока траекторий в процессе возвратных
движений приводит к появлению многочисленных разрывов у точечного отображения
T+ , осуществляющего отображение точек грани τ = 0 ∈ Π 1 в точки грани θ = 0 ∈ Π 3 .
Аналогичная ситуация имеет место для отображения T− (соответствует u=-1), переводящего точки грани τ = 0 ∈ Π 3 в точки грани τ = 0 ∈ Π 1 . Разница по сравнению с реализацией отображения T+ состоит только в том, что возвратные движения осуществляются между гранью θ = 0 ∈ Π 3 и гранью τ = 0 ∈ Π 2 , а сепарирующую роль играет
граница Γ 4 , расположенная в грани τ = 0 ∈ Π 2 .
В силу отмеченного, точечное отображение T = T− T+ сечения τ = 0 ∈ Π 1 в себя
является разрывным точечным отображением плоскости в плоскость. В случае представления функций последования (ФП) отображения T двумерными поверхностями,
вид которых зависит от величины параметра µ , при µ = +0 ФП по координате x вырождается в плоскость x = −1 , а ФП θ = θ ( x0 ,θ 0 ) в одномерную функцию с пилообразной диаграммой Ламерея-Кенигса [2] по координате θ 0 и инвариантную по отношению к координате x . При увеличении µ от нуля указанные двумерные поверхности
непрерывным образом изменяют свою форму, сохраняя в качестве инварианта количество границ разрывности и, соответственно, количество полос непрерывности отображения T . При этом полосы непрерывности ФП по координате θ расположены над
плоскостью x0 ,θ 0 вдоль оси x , а полосы ФП координаты x вдоль оси θ . Общее число
полос непрерывности ФП по координате θ совпадает с кратностью m существующего
цикла отображения T . Для отображения T m в каждой из полос непрерывности располагается единственная точка цикла. При этом локальная устойчивость каждой неподвижной точки цикла обеспечивается характером пересечения аналогов изоклин вертикальных и горизонтальных касательных, соответствующих нулевым сечениям поверхностей x − x0 ,θ − θ 0 [3] отображения T m , а глобальная устойчивость – наклоном участков этих поверхностей относительно указанных изоклин в пределах каждой полосы
непрерывности. Последнее наглядно представляется простыми графическими средствами вычислительной системы Matlab.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
ОГИБАЮЩЕЙ ОТКЛИКА НА КОНЕЧНОМ ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ
STABILITY ESTIMATION OF A LINEAR NETWORK ACCORDING TO THE
COMPLEX RESPONSE ENVELOPE OVER THE FINITE TIME INTERVAL
Богачев В.М., bogachev_vm@mail.ru
Bogachev V.M., bogachev_vm@mail.ru
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
National research institute MPEI, Moscow
A method for stability estimation of a linear dynamic system is developed on the basis of
exponential interpolation of its’ time response (in general case, complex one). As a result, the
characteristic equation is obtained, which roots’ position inside or outside the unit disk is determined the localization of the system natural frequencies regarding to the imaginary axis of
the p-plane. Similar conditions take place in analysis of discrete (or pulse) systems. In this
case, in order to check the roots’ types, the specific criteria of Shur − Cohn and others are used
or (after conformal representation of inner part of the unit disk into the left half-part of the pplane), namely tabular or determinantal criteria of Rauth − Hurvitz and Hermite − Hurvitz can
be used. For example, the FET amplifier stability is estimated with slightly detuned circuits
and for the feedback through the “gate − drain” capacity according the complex envelope of
the pulse response.
Цель работы – обобщить методы оценки устойчивости линейных цепей во временной области на случаи, когда отклик частотно избирательной цепи представлен в
форме комплексной огибающей. Среди литературных источников, на которые опирается наше исследование, выделим работы [1-3]. По сути, задача сводится к интерполяции
комплексно значной функции времени суммой экспоненциальных полиномов.
Аппроксимация экспоненциальными полиномами. Пусть дана непрерывная
функция F (t ) . Требуется сформировать экспоненциальный полином вида
n −1

f (t ) = ∑ Ck e

pk t

,

k =0

(1)

принимающий в 2n равноотстоящих точках значения функции F (t ) : Fν = F (ντ), ν = 0, 2n − 1.
Теорема 1. Для решения задачи экспоненциальной интерполяции необходимо и достаточно сформировать однородное дифференциальное уравнение порядка n
Φ ( n ) ( x) + B1Φ ( n −1) ( x) + K + Bn Φ ( x) = 0 ,
(2)
решение которого при начальных условиях
Φ ( ν ) (0) = Fν , ν = 0, n − 1
(3)
удовлетворяет также условиям
Φ ( ν ) (0) = Fν , ν = n, 2n − 1.
(4)
Доказательство. Рассмотрим общий случай, когда характеристический полином
уравнения (3) имеет комплексные коэффициенты:
ξ n + B1ξ n −1 + K + Bn = 0,
(5)
то есть наряду с вещественными функциями времени f ( x) рассмотрим комплексные
огибающие колебаний квазигармонических систем.
В предположении, что корни полинома (5) простые, решение уравнения (2) примет
вид:
n

Φ ( x ) = ∑ Ck e ξ k x
k =1
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.

(6)

Вычислив значения функции и 2n-1её производных с учетом начальных условий (3)
и условий (4), определяющим выбор коэффициентов Bk , получим систему равенств:
n

Fν = Φ ( ν ) (0) = ∑ Ck ξνk , ν = 0, 2n − 1.
k =1

(7)

Сделав в (6) замену переменной ξ k = exp( pkτ ) и обозначив x = t , получим явное выражение для экспоненциального полинома:
n

f (t ) = ∑ Ck e pk t

.

(8)

k =1

Действительно, согласно (8) при t = ντ после замены ξk = exp( pτk ) с учетом (7) имеем:
f (ντ) = Fν во всех точках интерполяции ν = 0, 2n − 1. Что и требовалось доказать.
Таким образом, формирование экспоненциального полинома сводится к последовательному решению двух задач: 1) формированию однородного дифференциального
уравнения (5) для определения значений Bk , ξk и 2) его решению при заданных начальных условиях для расчета коэффициентов Ck
Формирование уравнения (2). Для определения коэффициентов Bk уравнения (2)
используем начальные условия (3), (4), налагаемые на значения функции Ф k и ее производных при x = 0 . Непосредственно из (2) имеем равенство:
Bn F0 + Bn −1 F1 + ... + B1 Fn −1 = − Fn .
(9,а)
Последовательно дифференцируя уравнение (2), получим еще n − 1 равенств:
Bn Fν + Bn −1 Fν+1 + ... + B1 Fν+ n −1 = − Fν + n , ν = 1, n − 1.
(9,б)
Система в целом содержит n линейных уравнений с n неизвестными Bk , и решение
можно записать в явном виде (по формулам Крамера), если определитель ее матрицы
F отличен от нуля. Заметим, однако, что определитель будет равен нулю, если динамическая системы имеет порядок m , а для формирования уравнения (2) использовано
большее число узлов интерполяции, чем необходимо: n > m . В этом случае систему
уравнений следует записать в матричной форме
F0
F1
...
Fn −1

F1
F2
...
Fn

... Fn −1 Bn
... Fn
B
⋅ n −1 = −
...
...
...
... F2 n − 2 B1

Fn
Fn +1
,
...
F2 n −1

(11)

а для ее решения применить метод исключения Гаусса (или один из его аналогов).
Лишние коэффициенты окажутся нулевыми, что и определит порядок динамической
системы. Матрица вида (11) при n → ∞ называется бесконечной матрицей Ганкеля.
Ранг матрицы равен минимальному порядку ее минора, определитель которого отличен
от нуля. В нашем случае ранг матрицы определяет порядок характеристического уравнения и, следовательно, порядок однородного дифференциального уравнения (2).
Другой подход заключается в составлении характеристического уравнения системы
в замкнутой форме. Для этого уравнения (9,а,б) дополняются характеристическим
уравнением с «неопределенными» коэффициентами: Bn + Bn −1ξ + ... + B0 ξn = 0 , и результат
записывается в виде определителя порядка n + 1 :
F0

F1

...

Fn −1

Fn

F1

F2

...

Fn

Fn +1

...

...

...

...

Fn −1

Fn

... F2 n − 2

1

ξ

...

ξn −1

... = 0.
F2 n −1
ξn

Как и при решении в матричной форме (11), порядок характеристического уравнения
будет равен m , если n ≥ m и n − в противном случае. При n < m решение можно рас19

сматривать как аппроксимацию заданной функции F (t ) (не обязательно отклика линейной цепи) экспоненциальным полиномом.
Критерий устойчивости и условия локализации корней характеристического
уравнения. Из соотношения ξk = exp( pk τ) , связывающего корни уравнения (3) с собственными частотами динамической системы, следуют необходимые и достаточные условия устойчивости и локализации корней по временному отклику на заданное воздействие.
Теорема 2. Линейная система порядка n с сосредоточенными параметрами устойчива тогда и только тогда, когда собственные частоты дифференциального уравнения (2), составленного по 2n равноотстоящим точкам временного отклика (в общем
случае комплексном), лежат в круге единичного радиуса. Число собственных частот
pk с положительной вещественной частью равно числу корней ξ k уравнения (5) , расположенных вне единичного круга.
Аналогичные условия имеют место при исследовании дискретных (или импульсных)
систем. Наряду со специальными критериями устойчивости (Шура – Кона и др.) для
решения задачи локализации корней используется метод конформного отображения
внутренности единичного круга на левую часть p-плоскости с последующим применением табличных критериев Рауса (типа Рауса) или детерминантных критериев Гурвица
(Эрмита – Гурвица) для вещественных и комплексных полиномов соответственно
[1,3]. Преобразование на p-плоскость основано на замене переменных ξ = ( p + 1) / ( p − 1) .
Пример. Рассмотрим модель резонансного усилителя на полевом транзисторе с
одиночными параллельными контурами на входе и выходе. Входную и выходную емкости транзистора отнесем к соответствующим контурам, емкость «затвор – сток»
CЗС ≠ 0 учтем как элемент внутренней обратной связи. Считая, что в усилителе (при
CЗС = 0 ) выбрана оптимальная расстройка между контурами, обеспечивающая максимально плоскую амплитудно-частотную характеристику относительно средней частоты ω0 = (ω1 + ω2 ) / 2 , укороченные проводимости контуров запишем в виде:
Y1 = G (1 + pT + iα ), Y2 = G (1 + pT − iα ),

где G, T = 2Q / ω0 , α =| ωk − ω0 | T − проводимость при резонансе, постоянная времени и
обобщенная расстройка контуров относительно ω0 . Пренебрегая частотной зависимостью элемента jωCЗС в окрестности частоты ω0 , т.е. полагая jωCЗС = jω0 CЗС = jB0 , для коэффициента передачи усилителя по напряжению (при возбуждении от генератора тока),
получаем:
K ( p) =

K 0 − jb0
,
(1 + pT ) + α + jb0 (2 + 2 pT + K 0 )
2

2

(12)

где K 0 = S / G − коэффициент передачи на частоте ω0 при α = 0 и CЗС = 0 ; b0 = B0 / G − нормированная проводимость элемента ОС. Частотные и импульсные характеристики усилителя показаны на рис. 1, 2.
С помощью какой-либо программы расчета временной реакции цепи [4], не обязательно требующей записи K ( p) в аналитической форме, найдем численные значения
импульсной характеристики усилителя в четырех равноотстоящих точках:
F (0) = 0, 0 ; F (1) = 2,98254 − j 0,88551 ;
F (2) = 0, 69292 − j1,31935 ; F (3) = −0,59293 − j 0, 48105 .

Коэффициенты Bk уравнения (2) определим из (11):
F0

F1

F1

F2

⋅

B2
B1

=−
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F2
F3

,

откуда B0 = 1 , B1 = −0,33420 − 0,34313 j , B2 = 0,13264 − 0, 02689 j .
После
замены
переменных
ξ = ( p + 1) / ( p − 1) ,
перейдем
к
полиному
2
Q( p ) = q0 p + q1 p + q2 = 0, где
q0 = B0 + B1 + B2 = 0, 7984 + 0,3163 j ; q1 = 2( B0 − B2 ) = 1, 7347 + 0, 0538 j ; q2 = B0 − B1 + B2 = 1, 4668 − 0,3700 j
.

Рис. 1
Рис. 2
Применим критерий Эрмита – Гурвица [3]. В критерии фигурируют чётные миноры
детерминанта ∇ 2 n , составленные из коэффициентов реальной и мнимой частей полинома Q( jz ) :
Q( jz ) = q0 r z n + q1r z n −1 + ... + qnr + j (q0i z n + q1i z n −1 + ... + qni ) ,
причем число корней с положительной реальной частью равно числу перемен знаков
V = (1, ∇ 2 ,..., ∇ 2 n ) .
В рассматриваемом случае ( n = 2 ) с учетом связи коэффициентов полиномов Q( p) и
Q( jz ) имеем:
∇4 =

−q0м

q1в

q2 м

0

−q0в

−q1м

q2в

0

0
0

−q0м
− q0в

q1в
− q1м

q2м
q2в

.

Отсюда ∇ 2 = 1, 40208 > 0; ∇ 4 = 2,96319 > 0 и, следовательно, система устойчива.
Заключение. Оценка устойчивости линейной динамической системы сформулирована на основе экспоненциальной интерполяции её временного оклика на заданное
входное воздействии (к примеру, импульсной характеристики, в общем случае комплексной). В результате получено характеристическое уравнение, положение корней
которого внутри или вне единичного круга определяет локализацию собственных частот системы относительно мнимой оси p-плоскости. Аналогичные условия имеют место при анализе дискретных (или импульсных) систем. Для проверки типа корней в
этом случае применяются специальные критерии Шура–Кона и др. или (после конформного отображения внутренности единичного круга на левую часть p-плоскости) –
табличные и детерминантные критерии Рауса–Гурвица и Эрмита–Гурвица. В качестве
примера по комплексной огибающей импульсной характеристики оценена устойчивость усилителя на полевом транзисторе со слабо расстроенными контурами и внутренней обратной связью через емкость «затвор − сток».
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НОВЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА СИНХРОНИЗАЦИИ
В ПАКЕТНЫХ СЕТЯХ ПО ПРОТОКОЛУ IEEE-1588 V2 (PTP)
Власов И.И.,
генеральный директор ООО Бинар-КОМ

Доклад содержит краткое описание основ работы системы синхронизации в пакетных сетях на основе протокола PTP (IEEE-1588v2), обзор концепции тестирования
PTP, а также определения качества передачи пакетов в IP сетях. Кроме того, в выступлении предложен обобщенный функционал и набор основных сценариев тестирования
пакетных сетей (RFC-2544, RFC-3550, Y.1564). Презентация содержит краткие технические описания возможностей новых портативных приборов для тестирования IP среды МАКС-ЕМ/МАКС-ЕМК/МАКС-АР, а также способы их применения для тестирования как качества пакетной сети, так и качества синхронизации по протоколу РТР
(IEEE-1588 v2).

NEW PORTABLE ANALYZERS FOR MEASUREMENT OF SYNCHRONIZATION
IN IP NETWORKS ON IEEE-1588V2 (PTP)

IGOR VLASOV, BINAR-COM
The presentation contains the short description of work of synchronization system in
pocket networks via the PTP protocol (IEEE-1588v2), the overview of the concept of testing
of PTP, and quality of pocket transfer. Besides, in performance the generalized functionality
and a set of the main scenarios of testing of IP networks (RFC-2544, RFC-3550, Y.1564) is
offered. The presentation contains short technical descriptions of new portable devices for IP
testing - MAKC-EM/MAKC-EMK/MAKC-AP and also methods of their application for testing as qualities of a pocket networks, and quality of synchronization under the protocol PTP
(IEEE-1588 v2).
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ПРИМЕНЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОПТИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ
ЛОКАЦИИ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ШКАЛ ВРЕМЕНИ УДАЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
THE SYNCHRONIZATION OF FAR LOCATED OBJECTS TIME SCALES
USING SPACE OPTICAL LOCATION SYSTEMS
А.С.Жабин, kingofevil@yandex.ru
A.S.Zhabin, kingofevil@yandex.ru
ОАО “Научно-производственная корпорация
“Системы прецизионного приборостроения”
НИУ “Московский Энергетический Институт”
OJC “Research and Production Corporation “Precision Systems and Instruments”
National Research University Moscow Power Engineering Institute
г. Москва, Moscow
This paper presents base methods allowed to obtain a picosecond accuracy of the time
scales difference measurements using optical location system designed for space satellites.
Optical tract construction and electronic units circuitry is discussed. The basic results received
during tests of space system terminal first sample placed onboard GLONASS-M satellite are
given in conclusion of the paper.
Проблемы обеспечения синхронности хода шкал времени на удаленных на
большие расстояния (тысячи км) объектов в настоящее время наращивают актуальность. Наиболее ярким примером является задача обеспечения синхронности хода бортовых шкал времени навигационных космических аппаратов (КА) группировки
“ГЛОНАСС” со шкалой времени центрального синхронизатора (ЦС), находящегося на
Земле. Известно, что для решения навигационной задачи (определения координат абонента) требуется строгая синхронность хода бортовых шкал времени КА, сигналы от
которых используются при определении координат. В то же время, бортовые атомнолучевые стандарты частоты, установленные на каждом из КА в группировке, работают
независимо друг от друга. Абсолютные значения частот стандартов на каждом из аппаратов имеют некоторые различия, кроме того, долговременная стабильность частоты
ограничена на уровне 1·10-13. Это приводит к тому, что шкалы времени КА в группировке расходятся тем сильнее, чем дольше интервал автономной работы, что приводит
к погрешности при решении навигационной задачи. В настоящее время описанная проблема решается осуществлением периодической синхронизации шкал времени КА со
шкалой времени ЦС с применением радиотехнических систем, имеющих конечное значение точности сличения шкал времени на уровне единиц наносекунд. Для решения
перспективных задач такая точность неприемлема, поэтому вопросы о достижении
субнаносекундных точностей (десятки – сотни пс) в сличении шкал времени к настоящему моменту являются чрезвычайно важными.
Развитие космических систем оптической локации открывает новые возможности к их применению для решения задач корректировки расхождения шкал времени и
синхронизации объектов, удаленных на большие расстояния. В последние годы активно развиваются односторонние системы оптической локации, размещаемые на космических аппаратах. Работа таких систем заключается в фиксации времени прихода короткого импульса лазерного излучения на борту КА (излученного с поверхности Земли
или другого космического аппарата) с высокой точностью относительно бортовой шкалы времени и отражению импульса назад с помощью ретрорефлекторной системы. Наличие информации о моментах времени, соответствующих излучению и приему отра23

женного импульса в шакале времени излучателя, а также момента приема импульса в
шкале времени зондируемого объекта, дает возможность вычислить расхождение шкал
времени между объектами и синхронизировать их.
Рассмотрим построение бортового терминала односторонней лазерной дальномерной системы, разработанного в ОАО “Научно-производственная корпорация ”Системы прецизионного приборостроения”. Функциональная схема приведена на рис.1.

Рис.1. Функциональная схема бортового терминала односторонней лазерной дальномерной системы
Оптический тракт системы состоит из 7-канального фотоприемного устройства
ФПУ с узкополосными светофильтрами на входе (рабочая длина волны 532 нм, ширина
полосы пропускания фильтров 3.5 нм). Суммарное поле зрения всех каналов ФПУ составляет 24°, что покрывает практически всю видимую поверхность Земли. Использование многоканального ФПУ позволяет снизить уровень шума фоновой засветки. Кроме того, такой подход дает возможность определять сектор, из которого производится
облучение. В состав оптического тракта системы входит ретрорефлектор, отражающий
зондирующий импульс лазерного излучения. Фиксация отраженного импульса наземной станцией позволяет определить задержку распространения сигнала от базовой
станции до борта КА.
Сигналы с выходов ФПУ поступают на измеритель временных интервалов [1], совмещенный с вычислительным устройством и подсистемой управления. Модуль калибровки формирует собственные импульсы излучения от калиброванного лазерного излучателя, которые с помощью оптических волокон подаются непосредственно в приемные объективы каждого из каналов системы. Это позволяет контролировать временные
задержки в оптико-электронном тракте, а также проводить его тестирование непосредственно перед рабочим сеансом. Модуль питания обеспечивает стабильными питающими напряжениями все функциональные узлы системы, используя бортовую сеть питания космического аппарата.
Для отработки системы измерения расхождения бортовой шкалы времени КА и
наземной шкалы времени ЦС, в настоящее время проводится космический эксперимент, в котором задействованы КА “ГЛОНАСС-М” №747, оснащенный бортовым терминалом односторонней лазерной дальномерной системы и три лазерные станции
(г.Щелково, с.Саввушки (Алтайский край), г.Комсомольск-на-Амуре) с установленными наземными модулями системы. КА стартовал 26.04.2013 года. Перевод бортовой
аппаратуры из режима орбитального хранения в дежурный режим был успешно выполнен 27.05.2013 года. К настоящему времени (май 2014 года) произведено более 50 сеансов работы с бортовой аппаратурой, космический эксперимент продолжается. К основным результатам, достигнутым на данный момент, можно отнести:
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- Подтверждеие энергетических характеристик измерительного канала между наземным пунктом и бортовым модулем. В условиях сопровождения КА лазерной станцией при ясной погоде вероятность приема лазерного импульса на борту составила
0.98…0.99;
- Впервые в мировой практике зафиксирован устойчивый прием лазерных импульсов на борту КА с вероятностью 0.3…0.4 в условиях облачности в районе наземного пункта;
- Подтверждены точностные характеристики [2, 3] бортовой и наземной аппаратуры. Погрешность (систематическая) калибровки задержек распространения сигнала в
трактах системы составила не более 137 пс, СКО однократного измерения – не более
262 пс, а при усреднении на интервале 30 с – не более 26 пс.
Таким образом, в ходе космического эксперимента с использованием новой аппаратуры оптической лазерной локации, была на практике показана возможность синхронизации шкал времени удаленных абонентов с субнаносекундной точностью.
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A.V. Ivanov, a.ivanov@synclock.ru
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Аннотация
Передача частоты по сети связи достаточно проработана и осуществляется с помощью освоенной технологической системы тактовой сетевой синхронизации (ТСС).
Вопросы передачи сигналов времени разработаны в меньшей степени. Известные работы по данной тематике посвящены в основном вопросам построения системы единого
точного времени. Система частотно-временного обеспечения (ЧВО) выполняет более
общие задачи по доведению сигналов частоты и времени - национальной шкалы времени широкому кругу потребителей. На данный момент концепция построения опорной
сети ЧВО в рамках оператора связи разрабатывается при Минкомсвязи. В докладе рассказывается о принципах построения опорной сети ЧВО и перспективных типах оборудования, используемых в этой системе.
Аbstract
Transmission of frequency on communication network is quite elaborated and implemented through network timing system (NTS). Issues of transmission time signals have been
developed to a lesser extent. Notable works on this topic focused primarily on construction of
exact time system. Time-frequency support (TFS) system performs a more general task of
providing frequency and time signals - national time scale for wide range of consumers. At
the moment, concept of construction TFS backbone network of the telecom operator is developing under the Ministry of Communications. The report describes the principles of construction TFS backbone network and perspective types of equipment used in this system.
Одновременная передача сигналов времени и частоты по волоконно-оптическим
линиям связи (ВОЛС) является передовой технологией, позволяющей реализовать требуемый уровень частотно-временного обеспечения (ЧВО) сетей связи и широкого круга различных технических систем. Поэтому разработка методов и принципов реализации данной технологии является актуальной научной задачей, имеющей существенное
значение для совершенствования и развития ЧВО в РФ в целом и, в частности, для сети
связи общего пользования (ССОП), расширения ассортимента ее услуг, повышения их
качества и надежности.
В системах связи с синхронной цифровой иерархией (СЦИ), наиболее подходящим для передачи времени является метод, основанный на измерении временного положения потока данных относительно соответствующей шкалы времени. Метод реализован в аппаратуре распределения сигналов времени (АРСВ), разработанной компанией
«АЛТО». Неопределённость синхронизации шкал времени в данном оборудовании составляет около 30 нс. В настоящее время коллективом компании «SynСlock» разрабатывается аппаратура передачи сигналов времени и частоты (АПСВЧ) с неопределённостью, не превышающей 2 нс по времени и 2·10-14 по частоте. Эта аппаратура может найти широкое применение для решения задач ЧВО на более высоком уровне точности.
Совершенствование хранителей частоты и времени (ХЧВ) Государственной
службы времени и частоты (ГСВЧ) и, в особенности, эталонов времени и частоты
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(ЭВЧ) Росстандарта и Минобороны, размещённых под Москвой, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске, ставит задачу их сличения с погрешностью не хуже, чем 2·10-14 по
частоте и 2 нс по времени.
Модернизация системы синхронизации ГЛОНАСС с улучшением характеристик
Центрального синхронизатора (ЦС) под Москвой и созданием резервного ЦС на Дальнем Востоке ставит задачу их взаимной синхронизации и временной привязки к Государственному ЭВЧ с погрешностью не хуже 2 нс.
Парирование уязвимости ГЛОНАСС ставит задачу создания аналогичной или
лучшей по точности системы для передачи времени и частоты на основе ВОЛС.
Развитие Наземного автоматизированного комплекса управления (НАКУ) КА,
космодромов и ракетных испытательных полигонов, создание нового космодрома
«Восточный» требует реализации сличения шкал времени по ВОЛС этих объектов.
Развитие телекоммуникационного обеспечения войск Воздушно-космической
обороны (ВКО), внедрение в ПВО и ПРО технологии многопозиционной радиолокации
ставят задачу реализации ЧВО объектов ВКО с передачей времени, в том числе по
ВОЛС, с погрешностью не хуже 2 нс.
Астрономические обсерватории (АО) РАН, решающие задачи фундаментального координатно-временного обеспечения с помощью радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой (РСДБ) и спутниковой лазерной дальнометрии (СЛД), оснащены водородными стандартами частоты и времени (ВСЧВ), которые могут сличаться с помощью
указанных технологий с субнаносекундной погрешностью. Для использования этих
возможностей и обеспечения контроля ВСЧВ АО РАН необходима реализация их
внешних сличений с ХЧВ Росстандарта, Минобороны и Минкомсвязи на соответствующем уровне точности.
Новые поколения технологий мобильной связи предъявляют возрастающие требования к ЧВО.
Обеспечение представленного круга потребителей, предъявляющих требования
к неопределенности времени на уровне не хуже 2 нс, невозможно с помощью существующих наземных средств. Усовершенствование системы ТСС на ССОП в части её
применения для передачи сигналов времени открывает возможность для решения этой
проблемы. В отрасли связи уже идёт развитие ЧВО, происходит процесс конвергенции
систем ТСС и систем единого точного времени (ЕТВ).
На сетях магистральных операторов связи «Ростелеком» и «ТрасТелеКом» эксплуатируются водородные и цезиевые первичные эталонные генераторы (ПЭГ), используемые в качестве источников сигналов частоты для систем ТСС. На сегодняшний
день в России ССОП работает в псевдосинхронном режиме, поскольку в ней используется несколько независимых ПЭГ, образующих соответствующие зоны синхронизации.
Необходимость синхронизации временных процессов в отрасли связи и транспорта привела к следующему этапу развития - появлению первых систем ЕТВ. На
данный момент такие системы внедрены на сетях «ТрансТелеКома», «Центробанка»
и «Российских железных дорог». Эти системы решают задачи временного обеспечения
на уровне регионов синхронизации. В качестве опорных сигналов системы ЕТВ используют точки присоединения ТСС операторов связи и ЭВЧ.
Следующим шагом в процессе конвергенции систем ТСС и ЕТВ видится необходимость создания опорной сети, в состав которой войдут синхронизированные по
времени, частоте и фазе ПЭГ, существующие сейчас на сетях и усовершенствованные
с помощью оборудования ЕТВ. Здесь и далее следует понимать, что существующие
ПЭГ не могут быть подстроены с точностью до фазы по причине отсутствия подобного
конструктивного механизма. С точностью до фазы будут синхронизированы выходные
сигналы вторичного временного генератора (ВЗГ) нового поколения, входящего в со27

став ПЭГ, который должен прийти на смену существующим сейчас. Компания «SynClock» разрабатывает макетный образец этого оборудования -вторичный временной
задающий генератор (ВВЗГ).
Система ПЭГ, работающих в единой системной шкале времени, образует собой
опорную сеть ЧВО на ССОП. Подключение опорной сети к хранителям государственной шкалы времени интегрирует распределенные источники в наземный сегмент единой системы ЧВО РФ. Сейчас при Минкомсвязи проводится НИР «Разработка концепции частотно-временного обеспечения сети связи общего пользования на основе эталонных сигналов Государственной службы времени и частоты Российской Федерации».
Перспективная единая система ЧВО РФ представляется в виде совокупности высокостабильных ХЧВ, соединённых между собой магистральными ВОЛС и оснащённых
АПСВЧ, которая включает в себя эталоны времени и частоты Росстандарта и Минобороны, ПЭГ сетей связи, водородные ХЧВ обсерваторий РАН и другие ХЧВ.
Использование существующих ПЭГ, систем ТСС и ЕТВ для строительства
опорной сети - принцип, позволяющий создать опорную сеть на существующем фундаменте, что может снизить экономические затраты на проектирование, оборудование
и строительство.
Опыт внедрения на реальной сети систем ЕТВ на базе аппаратуры АРСВ выявил
системную проблему при передаче сигналов точного времени. Специфика системы передачи (СП) СЦИ при существующей конфигурации сети не обеспечивает прозрачный
режим прохождения фазы сигналов в прямом и обратном направлении, который является обязательным условием для достижения высокой точности методом двунаправленной передачи времени и измерения круговой задержки. Для решения этой проблемы
были проведены исследования совместными усилиями компаний «SynClock», «АЛТО»
и «СУПЕРТЕЛ» при научном сопровождении Института прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН), Московского технического университета связи и
информатики (МТУСИ), Государственного университета телекоммуникаций им. Проф.
М. А. Бонч-Бруевича (ГУТ). В результате разработаны технологические решения по
созданию модернизированного мультиплексора СЦИ, обеспечивающего режим взаимной синхронизации, предусмотренный рекомендациями МСЭ-Т, который может быть
внедрён без изменения конфигурации сети.
В условиях реальной эксплуатации опорной сети по описанным принципам потребуется решение задачи компенсации возможной асимметрии задержки, возникающей при прохождении в СП сигналов времени в прямом и обратном направлении. Для
проведения калибровки тракта могут использоваться различные методы: перевозимые
квантовые часы, совместные наблюдения через ГНСС (common-view), двухсторонняя
спутниковая передача времени и частоты (TWSTFT). Преимущества по точности и
оперативности имеет TWSTFT. В ИПА РАН разрабатываются экспериментальные образцы средств сличения ХЧВ по дуплексным каналам спутниковой связи. Применение
этих средств позволит обеспечить калибровку трактов передачи времени СП СЦИ с
требуемой точностью и оперативностью.
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The report discusses methods for ensuring synchronization of transmitters domestic and
foreign production SFN second generation digital television broadcasting.
Problems of implementation of the proposed methods of combining transmitters LLC
"Triad" in the single-frequency network discussed.
Введение
В настоящее время большинство радиотелевизионных центров уже оснащено передатчиками отечественных и зарубежных производителей. Во многих регионах осуществляется тестовое вещание первого и второго мультиплекса в стандарте DVB-T2.
Однако при переходе от локального вещания к вещанию в SFN (Single Frequency
Network) сетях возникают проблемы, связанные с синхронизацией передатчиков.
Для синхронизации работы передатчиков в одночастотных сетях цифрового
вещания SFN используется Глобальная система позиционирования GPS,
обеспечивающая высокостабильную опорную частоту возбудителей передатчиков 10
МГц и тактовые импульсы сигнальных процессоров с частотой 1 Гц [1, 2]. Важным
требованием является также обеспечение равенства задержек от источника информационного сигнала (ИС) до антенн передатчиков [3].
Цель работы – рассмотрение видов задержек информационного сигнала и
методов обеспечения синхронной работы передатчиков в SFN-сетях цифрового
телерадиовещания второго поколения, построенных на передатчиках зарубежного и
отечественного производства.
Представлены этапы прохождения ИС от Центра мультиплексирования (источник
информации) до антенны передатчика. Рассмотрим основные виды задержек ИС.
Cетевая задержка (Network Delau) – это время, необходимое для прохождения
ИС от формирователя транспортных потоков T2-MI Центра мультиплексирования до
входа возбудителя. В структуре транспортного потока T2-MI (T2-Modulator Interface)
имеются символы синхронизации с информацией T2-MIP (T2-modulator information
packet), позволяющей оценить сетевую задержку, которая зависит от используемого
тракта передачи.
Задержка при обработке (Processing Delay) – это время обработки ИС в модуляторе передатчика. Задержка зависит от технической реализации модулятора и от параметров передаваемого сигнала.
Динамическая задержка (Dynamic Delay) – время, на которое искусственным образом задерживается обработка ИС для достижения требуемого времени передачи.
Оценивается микроконтроллером возбудителя на основании времени обработки сигнала в модуляторе. Устанавливается в автоматическом режиме.
Итоговая задержка (Total Delay) – это время является суммой значений задержки
при обработке и динамической задержки.
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Статическая задержка (Static Delay) – положительное или отрицательное смещение, которое используется для компенсации расхождений между передающими системами различных производителей. В данном примере статическая задержка отрицательная. Устанавливается в ручном режиме.
Максимальная задержка (Maximum Dtlay) – время необходимое ИС для прохождения от Центра мультиплексирования до антенны при автономной работе передатчика.
Методы обеспечения идентичности ИС
Следует отметить, что механизм, обеспечивающий идентичность информационного сигнала, излучаемого передатчиками синхронной сети, примененный в стандарте
DVB-T2, отличается от механизма, примененного в DVB-T и специфицированного в TR
101 191. В DVB-T2 отсутствуют SFN-адаптер и пакеты инициализации суперкадра MIP
– Mega-frame Initialization Packet. В этой связи методики измерений в синхронной сети,
описанные в TR 101 290, неприемлемы для DVB-T2. Здесь необходимо обратить внимание на то, что аббревиатура MIP в первом и втором поколениях DVB образована начальными буквами различных слов и, соответственно, имеет различный физический
смысл.
Учитывая принципиальные изменения в методах синхронизации передатчиков
стандартов DVB-T и DVB-T2, консорциум DVB опубликовал документ [4], посвященный измерениям интерфейса T2-MI, оформленный как дополнение к TR 101 290. Следует подчеркнуть, что методы обеспечения синхронизации SFN сети во многом определяются техническими характеристиками модуляторов передатчиков.
К возбудителям зарубежных передатчиков, например, передатчиков R&S и Harris,
входящих в состав SFN-сети предъявляются жесткие требования по разбросу задержек
при обработке информационного сигнала, а также по унификации управления этими
задержками.
К сожалению, на практике приходится выбирать тип возбудителя по другим
критериям качества. Поскольку эффективность управления нелинейностью тракта
усилителя мощности также во многом зависит от технических характеристик
возбудителя в передатчиках мощных и средней мощности могут быть применены
возбудители с большим разбросом задержек, что требует принципиально других
методов работ по обеспечению синхронизации передатчиков одночастотной сети.
В одном из отечественных предприятий (ООО «Триада», г. Новосибирск) разработаны передатчики до 1 квт мощности с модуляторми TeamCast (Франция). Мощные
передатчики (2 кВт и 5 кВт), разработанные на предприятии, укомплектованы модуляторами ProTelevisio Technologies (Дания). Необходимо отметить, что передатчики, разработанные в Новосибирске, уже установлены на большей части РФ.
Рассматриваемые модуляторы, имеющие существенные отличия в задержках информационного сигнала при обработке, в одночастотной сети должны обеспечить одну
итоговую временную задержку.
В докладе проведен анализ работы передатчиков на конкретном примере при равенстве сетевых задержек ИС.
В случае равенства временных задержек при стандартном методе компенсации
статических задержек требование обеспечения единой итоговой задержки ИС достигается автоматически благодаря тому, что в потоке T2-MI есть временные метки (time
stamps), которые и указывают передатчику время излучения.
Проблема отсутствия синхронизации может возникнуть по двум причинам: вопервых, из-за того, что для разных передатчиков может быть разная сетевая задержка,
во-вторых, у разных моделей модуляторов передатчиков разное время обработки ИС.
Поэтому для настройки одночастотной сети необходимо контролировать значение за30

держек ИС на каждом этапе передачи ИС от Центра мультиплексирования до антенны
передатчика.
Методика оценки задержки в модуляторе TeamCast отличается от методики
оценки в модуляторе ProTelevision.
В модуляторе ProTelevision есть параметр, называемый «Current Modulator Delay»
– текущая задержка модулятора, которая равна сумме задержки обработки сигнала и
динамической задержки, которую модулятор задает самостоятельно для обеспечения
требуемого времени излучения. То есть, это «Итоговая задержка» модулятора от момента поступления пакета на вход модулятора до его излучения.
У модулятора TeamCast имеется параметр «Delay before Time of Transmission» (запас по времени), который показывает задержку между завершением обработки сигнала
и временем излучения – это динамическая задержка, которую модулятор обеспечивает
автоматически, так же как и модель ProTelevision. Для того чтобы дать оценку полной
задержки модулятора TeamCast, нужно к значению запаса по времени прибавить время
обработки.
Помимо задержек в модуляторах необходимо знать максимальную задержку сети
(«Maximum network delay»), которая определяет время излучения. Параметр «Maximum
network delay» задается временными метками в T2-шлюзе Центра мультиплексирования.
Анализ работы отечественных передатчиков с модуляторами ProTelevision и
TeamCast показал отсутствие синхронизации информационного сигнала из-за расхождения задержек в модуляторах. Проведенный анализ установил причину неработоспособности передатчиков в SFN-сети и дал на конкретном примере количественную
оценку величине расхождения времени излучения в передатчиках с различными модуляторами [3]. К сожалению, значительное расхождение временных задержек информационного сигнала в передатчиках не позволяет применить в данном случае стандартный метод их компенсации, применяемый в зарубежных передатчиках R&S и Harris.
В докладе обсуждаются различные методы обеспечения синхронной работы передатчиков отечественного производства с модуляторами ProTelevision и TeamCast в
SFN-сетях. Особое внимание уделяется проблемам реализации предложенных методов,
контролю задержек, технологичности пусконаладочных работ по объединению передатчиков ООО «Триада» в одночастотные SFN сети.
Заключение
1. Проблема отсутствия синхронизации передатчиков одночастотной SFN сети
может возникнуть по двум причинам: во-первых, из-за того, что для разных передатчиков может быть разная сетевая задержка, во-вторых, у разных моделей модуляторов
передатчиков разное время обработки информационного сигнала.
2. При настройке одночастотной сети необходимо контролировать значение задержек на каждом этапе передачи информационного сигнала от Центра мультиплексирования до антенны передатчика.
3. В отечественных сетевых передатчиках не обеспечивается унификация контроля задержек и компенсация их расхождений в модуляторах ProTelevision и TeamCast,
что приводит к низкой технологичности и значительному увеличению времени пусконаладочных работ.
4. В передатчиках современных SFN-сетей должна осуществляться унификация
контроля качества по задержкам и их автоматическая регулировка при изменении параметров сигнала, а также ручная регулировка компенсации расхождений задержек в
передатчиках различных производителей.
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Abstract
Article is devoted to the problem of synchronization information signal transmitters in
single frequency networks for digital TV broadcasting DVB-T2 standard. It is noted that at
the transition from local broadcast to broadcast in SFN synchronization problems transmitters.
Proposed a method of providing a phase synchronization information signal network
SFN transmitters. The method presented in the form of an algorithm settings transmitters having a significant time delay spread information signal transmitters in the modulators exciters,
as well as its possible delays in the communication channels from the Center to the multiplexing in the inputs of exciters.
Введение
В настоящее время большинство радиотелевизионных центров уже оснащено передатчиками отечественных и зарубежных производителей. Во многих регионах осуществляется тестовое вещание первого мультиплекса в стандарте второго поколения
DVB-T2 (DVB system for Terrestrial broadcasting). Однако при переходе от локального
вещания к вещанию в SFN (Single Frequency Network) сетях возникают проблемы, связанные с синхронизацией передатчиков [1].
Для синхронизации работы передатчиков в одночастотных сетях цифрового
вещания SFN используется Глобальная система позиционирования GPS (Global
Positioning System), обеспечивающая высокостабильную опорную частоту
возбудителей передатчиков 10 МГц и тактовые импульсы сигнальных процессоров с
частотой 1 Гц (1pps).
Важным требованием является обеспечение фазовой синхронизации информационного сигнала (ИС), т.е. обеспечение равенства задержек ИС от источника информации до антенн передатчиков.
Отсутствие фазовой синхронизации информационного сигнала передатчиков
SFN сети цифрового ТВ вещания стандарта DVB-T2 приводит к ее неработоспособности, поскольку задержки информационного сигнала при приеме в этом случае могут
превышать защитный интервал времени, который выбирается исходя из топологии
размещения передатчиков в зоне обслуживания в предположении синхронной работы
передатчиков.
Цель работы – создание алгоритма настроек передатчиков, в которых модуляторы имеют значительный разброс временных задержек обработки ИС при возможном
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разбросе задержек ИС в каналах связи от Центра мультиплексирования до входов возбудителей.
1 Методы обеспечения идентичности ИС в стандарте DVB-T2
Следует отметить, что механизм, обеспечивающий идентичность информационного сигнала, излучаемого передатчиками синхронной сети, примененный в стандарте
DVB-T2, отличается от механизма, примененного в DVB-T.
В DVB-T2 отсутствуют SFN-адаптер и пакеты инициализации суперкадра MIP –
Mega-frame Initialization Packet. В этой связи методы синхронизации в одночастотной
сети стандарта DVB-T, описанные в TR 101 290, неприемлемы для SFN сетей стандарта DVB-T2.
Здесь необходимо обратить внимание на то, что аббревиатура MIP в первом и
втором поколениях DVB образована начальными буквами различных слов и, соответственно, имеет различный физический смысл.
Учитывая принципиальные изменения в методах синхронизации передатчиков
стандартов DVB-T и DVB-T2, консорциум DVB опубликовал документ, посвященный
измерениям интерфейса T2-MI, оформленный как дополнение к TR 101 290.
Пакеты потока T2‐MI (рис.1), предназначенные для синхронизации времени излу‐
чения передатчиков, имеют метку времени T2_timestamp. Возможны два механизма
формирования метки: абсолютной seconds_since_2000 и относительной subseconds.

Рис.1. Формат пакета T2‐MI с полями формирования метки времени
Для формирования абсолютной метки предназначено поле seconds_since_2000
(40 бит). Абсолютная метка содержит количество секунд, прошедших с начала 2000 го‐
да.
В случае, когда поле seconds_since_2000 имеет значение 000000000016, формиру‐
ется относительная метка subseconds (27 бит).
Метка времени subseconds задается в формирователе транспортного потока T2‐
MI (T2‐шлюзе). Значение метки после прихода очередного импульса 1pps равно коли‐
честву субсекундных единиц умноженному на Tsub.
Здесь Tsub = 1/64 мкс для стандартного канала 8 мГц.
Значение относительной метки, не превышающей одной секунды, выбирается с
учетом сетевых задержек и времени задержки в модуляторе.
Поле rfu (4 бита) зарезервировано для будущего использования.
Поле bw (4 бита) указывает на полосу пропускания канала. В данном случае 416,
что соответствует стандартному каналу 8 мГц.
Поле utco (13 бит) задает смещение (в секундах) между текущим временем и
временем по Гринвичу. Используется только при формировании абсолютной метки.
Следует подчеркнуть, что методы обеспечения синхронизации SFN сети во многом определяются техническими характеристиками модуляторов передатчиков.
Недостатком предложенного в [2] метода является сложность предварительных
настроек передатчиков, предназначенных для работы в одночастотной сети, а также
отсутствие унификации управления этими задержками.
В докладе рассматривается метод обеспечения синхронной работы передатчиков,
не требующий введения дополнительных задержек 1pps, позволяющий значительно
упростить технологию пусконаладочных работ сетей SFN в стандарте DVB-T2. Метод
представлен в виде алгоритма настроек передатчиков, в которых модуляторы имеют
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значительный разброс временных задержек обработки ИС при возможном разбросе задержек ИС в каналах связи от Центра мультиплексирования до входов возбудителей.
2 Алгоритм настроек передатчиков, предназначенных для работы в одночастотной сети цифрового ТВ вещания стандарта DVB-T2
Настройки передатчиков включают в себя следующие этапы:
А1 Ввод исходных данных:
GI – защитный интервал времени, соответствующий топологии размещения передатчиков в зоне обслуживания;
S1; S2; S3;….Sn-1; Sn – временные задержки ИС при его распространении от T2шлюза Центра формирования мультиплексов (ЦФМ) до каждого из передатчиков;
M1; M2; M3;…Mn-1; Mn – итоговые задержки ИС в модуляторах передатчиков.
Здесь n – количество передатчиков в одночастотной сети SFN.
A2 Определение результирующей задержки ИС в каждом из передатчиков
Ri = Si + Mi, где i = 1, 2, 3,…, n.
А3 Определение максимальной задержки Rmax ИС в SFN сети.
А4 Определение величины отклонения задержек в каждом из передатчиков SFN
сети от максимального значения
Ei = Rmax - Ri .
А5 Ввод дополнительных задержек ИС в модуляторы передатчиков
Ri = Ri + Ei .
А6 Измерение значения метки времени Тм излучения передатчиков.
А7 Проверка выполнения условия Ri < 1 сек
Если условие не выполняется, идти к А10
А8 Проверка выполнения условия установления синхронизма на первой секунде
1 сек >Тм ≥ Ri
Если условие выполняется, идти к А14
А9 Установка метки времени излучения передатчиков Tм в T2-шлюзе ЦФМ,
удовлетворяющей условию 1 сек > Tм ≥ Ri.
Идти к А14
А10 Проверка выполнения условия 2 сек > Ri > 1 сек
Если условие не выполняется идти к А13.
А11 Проверка выполнения условия установления синхронизма на второй секунде
2 сек > Tм +1 ≥ Ri .
Если условие выполняется, идти к А14.
А12 Установка метки времени излучения передатчиков Tм в T2-шлюзе ЦФМ,
удовлетворяющей условию 2 сек > Tм +1 ≥ Ri .
Идти к А14.
А13 Устранение причин возникновения задержек, превышающих две секунды.
Идти к А1.
А14 Проверка соответствия установленного защитного интервала в передатчиках
SFN сети задержкам эхо-сигналов Zj в зоне обслуживания.
Если GI > Zj , j = 1, 2, 3,…, k.
Здесь k – номер контрольной точки измерений в зоне обслуживания.
Если условие выполняется, идти к А16.
А15 Установка защитного интервала, удовлетворяющего условию
GI > Zj , j = 1, 2, 3,…, k.
А16 Завершение настройки синхронной работы передатчиков SFN сети и переход
к анализу качества ТВ вещания в зоне обслуживания.
В заключение доклада сформулированы требования к предлагаемому методу настройки передатчиков. Настройка передатчиков, входящих в состав одночастотной се35

ти, должна обеспечить равенство временных задержек, не превышающих двух секунд,
на всех передатчиках в полном соответствии с выбранной относительной меткой времени, устанавливаемой в формирователе транспортного потока T2-MI.
Оценка сетевых задержек на входе возбудителя и итоговых задержек в модуляторах должна обеспечивается измерителем с визуальной индикацией результатов измерений. При большом разбросе задержек необходимо ввести дополнительные статические задержки на программном или аппаратном уровне для выравнивания разброса
задержек в модуляторах передатчиков, а также возможного разброса задержек информационного сигнала в каналах связи. Отмечается, что в современных передатчиках
SFN сетей стандарта DVB-T2 должен осуществляться визуальный контроль результирующих временных задержек, а также автоматизация управления этими задержками.
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Stable and accurate time and frequency synchronization is vitally necessary for all processed today digital information. Different consumers of synchro-information are both Telecom operators and end customers, including corporative networks, power systems, banks, financial companies, and some others.
National synchro-informational network of Ukraine is proposed to build, basing on a
modern time transfer protocol, named IEEE-1588 protocol or PTP (Precision Time Protocol),
which is able to transfer time-scale with a definite precision (1 ms - 1 ns range), depending on
the consumer’s demand and network architecture.
Now a National synchro-informational network segment is under testing in Ukraine,
where an Ukrainian time-scale Reference unit distributes it’s time-scale (Kiev time) through
PTP-based link in an existing non-PTP network to a Ukrainian customer with less than 10
microseconds precision.
Further testing is necessary, to the authors opinion, to investigate the PTP performance
on different network types. Next steps could be a PTP-based network segment building in the
frame of this project.
Современный мир информации базируется на цифровых способах обработки,
транспортировки и хранения, эффективное функционирование которых можно реализовать за счет синхронизации. В понятии "синхронизация" заложены условия объединяющей координирующей силы технического прогресса. Пространство и время неразрывно связаны между собой. Они являются единственной неотъемлемой основой, определяющей динамику и статику всего живого и неживого. Эта философская мысль однозначно выделяет синхроинформацию, как обобщающую структуру, которая нужна
всему, что принадлежит к составляющим материи (вещества и поля) и вселенной.
Инфокоммуникационные системы, использующие цифровые технологии, требуют
точного определения и синхронизации временных интервалов [1-3]. От параметров и
характеристик синхронизации зависит качество предоставления современных информационных услуг пользователям, возможность их расширения, а также взаимодействия
и интеграции с системами других стран, континентов.
Физической основой указанных современных технических решений является синхронизация, метрологической - частотно-временные измерения, инфологической - синхроинформация.
Синхроинформация - это товар, спрос на который растет. Потребителями синхроинформации являются различные пользователи, от индивидуальных (точечных, узловых) до коллективных (кластеры, сети, системы). Среди этого круга пользователей
можно выделить операторов телекоммуникационных сетей, мобильной связи, эфирного
цифрового телевидения, провайдеров компьютерных сетей, метрологов, информацион-
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ные инфраструктуры силовых ведомств, банков, энергосистем, авиационного и железнодорожного транспорта, нефтегазопроводов.
Рынок синхроинформации имеет дефицит предложений, обусловленный необходимостью использования высоких технологий, освоение которых индивидуально или
даже на отраслевом уровне малоэффективно. Такая проблема требует решения на государственном уровне [4-5].
Создание Национальной синхроинформационной системы (НСС) Украины позволит повысить качество и эффективность обеспечения широкого круга пользователей
синхроинформацией, прежде всего за счет интеграции процессов предоставления услуг. Например, формирование прецизионных (относительная нестабильность частоты
10-11) тактовых синхросигналов для цифровых телекоммуникаций, цифрового телевизионного вещания высокой четкости, передачи метрологических сигналов точного времени от национальных первичных эталонов с наносекундной точностью.
От характеристик синхроинформации зависит возможность предоставления с заданным качеством современных телекоммуникационных и информационных услуг
пользователям. Улучшение характеристик и параметров синхроинформации позволит
расширить спектр услуг, увеличить скорость и объем переданной информации ее достоверность, а в перспективе, организовать новую службу единого точного времени, освоить новые технологии.
Перемещение сигналов синхроинформации в новой транспортной среде (АТМ,
Ethernet, IP/MPLS) целесообразно организовать за счет передачи сигналов времени от
первичных эталонов единиц времени и частоты системы единого точного времени с
использованием протокола РТР IEEE-1588. Такая транспортировка синхроинформации
обеспечит реализацию частотно-временной синхронизации цифровых телекоммуникаций, а также будет основой для создания сети службы синхроинформации, предоставляющей новые услуги.
Существенными для создания НСС Украины являются практические результаты
исследования, разработки и внедрения в эксплуатацию комплекса оригинального оборудования синхронизации телекоммуникационных сетей и информационных структур,
конкурентоспособного с лучшими мировыми аналогами [6-10].
Перечисленные факты являются весомыми аргументами необходимости создания
НСС Украины на государственном уровне с последующим ее взаимодействием с национальным первичным эталоном частоты и времени, сетями синхроинформации региональных и мировых категорий.
Указанная значимость и важность обеспечения объектов качественной синхроинформацией обуславливает необходимость дальнейшего исследования перспективных
технологий синхронизации цифровых инфокоммуникаций, технико-экономического
обоснования и построения НCС Украины.
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FEATURES OF THE MEASUREMENTS ON SYNCHRONIZATION
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The present report is devoted to consideration of questions of measurement the characteristics defining operability of network synchronization system, and also methods of their
descriptive representation in reporting documents.
Введение
Надёжное функционирование сети ТСС обеспечивается путем проведения измерений параметров сигналов синхронизации и характеристик оборудования, предназначенного для их восстановления.
I Общие положения
В процессе эксплуатации системы ТСС на сетях связи проводятся измерения
основных параметров синхросигналов с целью определения их соответствия сетевым
нормам, а также паспортизация оборудования, используемого для формирования и восстановления сигналов синхронизации.
Так как дрожание фазы практически подавляется в каждом сетевом элементе (СЭ)
и, следовательно, не накапливается, то основными характеристиками, определяющими
искажения синхросигнала при передачи его по цифровой сети, являются параметры
блуждания фазы .
Параметры оборудования, подвергающегося паспортизации, необходимо измерять с целью проверки его исправности и обеспечения эффективного использования в
системе ТСС. Наиболее важными характеристиками оборудования синхронизации являются:
- точность установки номинала тактовой частоты, т.е. относительное отклонение
формируемой тактовой частоты от его номинального значения;
- помехоустойчивость к шумам, появляющимся во входном сигнале синхронизации;
- полоса подавления шумов в поступающем входном сигнале синхронизации;
- нарушения непрерывности выходного сигнала синхронизации при переходе на
резервный сигнал синхронизации, или на резервный комплект оборудования;
- полоса захвата входного сигнала синхронизации в автономном режиме работы
оборудования;
- стабильность частоты сигнала синхронизации при переходе оборудования в режим запоминания частоты (точность запоминания и суточный уход частоты).
2. Блуждание фазы синхросигнала
Наиболее распространенным и важными измерением на сети ТСС являются измерение блуждания фазы синхросигнала, которое определяется путём измерения ОВИ.
По данным измерения ОВИ прибор рассчитывает основные характеристики блуждания
фазы, за которые принято считать максимальную ошибку временного интервала
(МОВИ) и девиацию временного интервала (ДВИ) для различных интервалов наблюдения. Получаемые зависимости МОВИ и ДВИ от длительности интервала наблюдения
оцениваются путем сравнения с заданными значениями (масками), установленными
для различных условий измерения.
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При оценке результатов измерений основной «маской» должна служить «маска»
характеризующая синхросигналы на входе сети ТСС, определяемая как выходные сетевые параметры ПЭГ. Если МОВИ или ДВИ на каком-либо временном интервале не укладывается в эту «маску», то требуется проведение анализа цепи передачи для данного
синхросигнала. Эти «маски» специфичны для каждого вида систем передачи и оборудования ТСС.
Для оценки результатов измерений удобно пользоваться таблицами, в которые
заносятся данные ограничительных масок, в виде формул приведенных в соответствующих документах и характеристики измеренных данных. Для МОВИ достаточно
указать пределы значений на данном временном участке. В тоже время характеристика
ДВИ обычно имеет сложную форму, а сравнивать с «маской» необходимо максимальные значения ДВИ для всего интервала наблюдения.

3. Относительного отклонения частоты от номинального её значения
Метод измерения относительного отклонения частоты синхросигнала от её номинального значения заключается в сравнении частоты синхросигнала с частотой
опорного сигнала, в качестве которого должен использоваться поверенный генератор,
точность установки частоты которого выше, чем у измеряемого сигнала, т.е. не более,
чем 2•10-12
Относительное отклонение частоты синхросигнала от её номинального значения
рассчитывается по формуле:
∆f/fн =(МОВИ)к – (МОВИ)н/ τ кон - τ нач
На рис. 2 показана зависимость МОВИ от интервала наблюдения. Очевидно, что
для рассматриваемого случая τ нач = 20 с.

41

Рис. 2
Полагая достаточным, чтобы отклонению частоты ∆f/fн =1 ·10-12 соответствует
изменение величины МОВИ =10нс, то время наблюдения должно быть не менее 10 000
сек, или 3 часа. Если τ нач принять равным одному часу, то общее время измерения может не превышать 4-х часов
На сети ТСС не требуется проводить измерение фактического отклонения частоты от её номинального значения, а. требуется лишь удостовериться, что отклонение
не превышает значение 1 ·10-11. Опорным источником синхросигнала может использоваться один из ПЭИ, входящий в состав ПЭГ. Измерения отклонений частоты при
переходе задающего генератора в режим запоминания частоты и в процессе работы в
этом режиме на суточном временном интервале, достаточно использовать опорный генератор средства измерения и проводить сравнение измерений изменений значений
МОВИ на временном интервале длительностью не менее 0,5 часа.
Можно оценивать качество режима запоминания частоты по допустимому значению ОВИ (фазовой ошибки). ∆Т(S) =|a1 +0,5bS2 +c|. Так как в большинстве практических случаев можно считать, что с=0, то
∆Т(S) =|a1 +0,5bS2 |
4. Допустимый уровень фазовых шумов на входе оборудования
При паспортизации оборудования синхронизации определяют устойчивость
оборудования к фазовым шумам, содержащимся во входном синхросигнале. Так при
частоте модуляции равной 1Гц и 0,1Гц допустимая амплитуда модуляции может достигать 375нс, при частоте 0,01Гц и 0,001Гц - 1000нс, а при частоте 0,0001Гц - 2500нс.
Измерения проводятся последовательно для всех указанных выше пяти частот,
устанавливая для каждой из них максимально допустимую амплитуду. Оборудование
работает устойчиво, если не нарушается синхронный режим его работы, т.е. её выходной сигнал остается синхронным с входным.
5. Полоса подавления фазовых шумов входного синхросигнала
При проведении измерений создают фазовую модуляцию входного синхросигнала последовательно с частотами 1Гц; 0,1Гц; 0,01Гц; 0,001Гц и 0,0001Гц. Амплитуда
модуляции для всех частот устанавливается одинаковая и меньше, чем максимальнодопустимая. Рекомендуется установить размах амплитуды модуляции равной 200нс
6. Нарушения непрерывности фазы формируемого синхросигнала
Нарушения непрерывности фазы выходного синхросигнала в оборудовании
возникают при переключениях на резервный синхросигнал или на резервный комплект
оборудования. Изменение фазы выходного синхросигнала в моменты переключения
создает как бы скачок фазы. Обычно этот скачок фазы не превышает нескольких нано42

секунд, а допустимые нормы на этот скачок, зависят от вида испытываемого оборудования, и равны 60нс или 120нс. (Для оборудования синхронизации –это 60 нс, а для
систем передачи и коммутационных станций-120нс).
7. Полоса захвата у управляемого генератора
Для проведения оценки полосы захвата системы ФАПЧ у управляемого генератора, устанавливают допустимые для данного вида оборудования отклонения частоты
входного сигнала синхронизации относительно исходного, формируемого измерительным прибором, которое в данном случае принимается за номинальное значение. Если
выходной сигнал повторяет форму (установленное отклонение частоты) входного сигнала, то произошел захват,
Выводы
Для обеспечения высокого качества услуг, которые предоставляет ССОП потребителям, необходимо проводить качественные измерения параметров системы ТСС на
сетях всех операторов связи, подключенных к ССОП.. . Данный доклад является попыткой показать особенности проведения измерений параметров системы ТСС на
ССОП.
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The paper represents the results of numerical study of dynamical regimes and bifurcation transitions in oscillatory system with frequency-phase control pursued on the base of
mathematical model with three degrees or freedom in cylindrical phase space. Rich variety of
various attractors of oscillatory and rotatory type corresponding to modulating modes of the
system has been detected. Various scenarios of transition from regular dynamical regimes to
chaotic ones under variation of the control loops parameters are analyzed. Strong dependence
of oscillatory modes on these parameters that allow to control of modulating modes is established.
Управление частотой колебаний автогенераторных систем с помощью принципа
частотно-фазовой автоподстройки широко используется в современных коммуникационных технологиях при решении задач стабилизации частоты, фазовой синхронизации
и слежения, передачи и обработки информации и др. Традиционное назначение систем
с фазовым и частотным управлением состоит [1,2] в обеспечении синхронного режима,
в котором разность частот внешнего и управляемого колебаний равна нулю. В последнее время при исследовании таких систем большое внимание уделяется изучению эффектов автомодуляции частоты управляемых колебаний и использованию этих эффектов для генерации периодических или хаотически модулированных сигналов различной
сложности. Возможности систем с фазовым и частотным управлением в этом плане
представляют непосредственный практический интерес в связи с широко обсуждаемой
в литературе проблемой создания эффективных источников сложных сигналов для реализации коммуникационных систем на основе динамического хаоса [3]. По этой причине является актуальным детальное исследование сложной динамики разнообразных
вариантов систем с фазовой и частотной автоподстройкой.
В данной работе приводятся результаты исследования нелинейной динамики системы частотно-фазовой автоподстройки (ЧФАП) в случае, когда обе подсистемы фазового и частотного управления автономно демонстрируют как регулярные, так и хаотические режимы поведения. Простейшими фильтрами в цепях управления, при которых
такой случай реализуется, являются фильтр второго порядка с коэффициентом передачи K1(p)=1/(1+(T1+T2)p+T1T2p2) в цепи фазового управления и фильтр третьего порядка
с коэффициентом передачи K2(p)=1/(1+(T3+T4+T5)p+(T3T4+T3T5+T4T5)p2+T3T4T5p3) в
цепи частотного управления, где T1,T2,T3,T4 и T5 – постоянные времени. Характеристики фазового и частотного дискриминаторов аппроксимируем функциями F(ϕ)=sinϕ,
Φ(pϕ)=2β1pϕ/(1+(β1pϕ)2) [1,2], где β1 – расстройка частот, при которой достигается
максимум Φ(pϕ). При сделанных предположениях математической моделью рассматриваемой системы ЧФАП, получаемой на основании общего уравнения динамики системы [1,2], является следующая динамическая система [4] в шестимерном цилиндрическое фазовом пространстве U={ϕ(mod2π),u,z,v,w,η}
dϕ/dτ=u, du/dτ=z, dz/dτ=v, dv/dτ=w, dw/dτ=η,
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µ1µ2dη/dτ=γ−sinϕ−bΦ(y)−(1+ε2cosϕ)u−(ε1+ε2+µcosϕ+bβε1Φ′(y))z−
(1)
−(µ1+µ+ε1ε2+µ2cosϕ+bβµ1Φ′(y))v−(µ1ε2+ε1µ+µ2)w−(µ1µ+ε1µ2)η+
+µu2sinϕ +µ2u3cosϕ +3µ2uzsinϕ−bβ2µ1Φ″(y)z2,
где γ=δω/Ω1, b=Ω2/Ω1, β=β1Ω1, ε1=(T1+T2)Ω1, ε2=(T3+T4+T5)Ω1, µ1=T1T2Ω12,
µ=(T3T4+T3T5+T4T5)Ω12,
µ2=T3T4T5Ω13,
Φ(y)=2y/(1+y2),
Φ′(y)=2(1−y)/(1+y2)2,
2
2 3
Φ″(y)=−4y(3−y )/(1+y ) , y=βu. В системе (1) Параметр b может принимать как положительные, так и отрицательные значения; при этом значения b>0 соответствуют традиционной системе ЧФАП, а значения b<0 – системе ЧФАП с инвертированной характеристикой частотного дискриминатора [5]. Остальные параметры модели (1) положительны по своему физическому смыслу.
Как известно, система ЧФАП может иметь следующие стационарные режимы: режим синхронизации, в котором разность частот колебаний управляемого и опорного
генераторов равна нулю при постоянной разности фаз ϕ, зависящей от величины начальной расстройки γ, периодические или хаотические модуляционные режимы, которые подразделяются на квазисинхронные, при которых разность фаз ϕ изменяется в ограниченном диапазоне значений, и асинхронные, при которых наблюдаются либо возрастание (убывание) разности фаз ϕ, либо чередование стадий неограниченного изменения ϕ и ее колебательного поведения в ограниченном диапазоне значений, – в этих
режимах имеет место периодическая или хаотическая модуляция частоты управляемого
генератора. В фазовом пространстве U режиму синхронизации отвечает устойчивое состояние равновесия модели (1), несинхронным режимам соответствуют предельные
циклы, притягивающие торы или хаотические аттракторы колебательного (без вращения ϕ), вращательного и колебательно-вращательного типа.
В данной работе представлены результаты численного исследования сложной динамики системы ЧФАП, выполненного на основе модели (1) при помощи качественночисленных методов и компьютерного моделирования [4]. Основное внимание уделено
анализу процессов возбуждения и преобразования модуляционных режимов управляемого генератора, процессов хаотизации этих режимов и сценариев перехода от регулярных режимов к хаотическим при изменении параметров модели (1).
В результате исследования выявлена чрезвычайно сложная картина нелинейных
динамических процессов в рассматриваемой системе ЧФАП. Обнаружен ряд новых
эффектов нелинейной динамики в такой системе, обусловленных инерционностью цепей управления и инверсией характеристики частотного дискриминатора. Выяснено,
что система обладает большим разнообразием регулярных и хаотических модуляционных режимов различной сложности, а также сценариев преобразования режимов и перехода от регулярных режимов к хаотическим при изменении параметров системы. Показано, что возможно сосуществование различных типов модуляционных колебаний,
определяемых колебательными и вращательными аттракторами в фазовом пространстве. Характерными являются переходы между квазисинхронными и асинхронными режимами, переходы к хаотическим квазисинхронным и асинхронным режимам с переключениями колебаний, возникновение хаотических режимов в результате бифуркаций
удвоения периода предельных циклов, через перемежаемость, через разрушение двумерных торов, а также в результате бифуркаций удвоения торов и эволюции трехмерного тора. Приведем некоторые из полученных результатов исследования модели (1),
иллюстрирующих переходы к хаотическим автомодуляционным режимам.
Рис.1, на котором изображены (ϕ,u)-проекции фазовых портретов, (u,v)- и (ϕ,v)проекции сечения Пуанкаре, показывающие эволюцию инвариантной замкнутой кривой Γ1, соответствующей тору Τr, и фрагменты временных реализаций u(τ), соответствующие аттракторам модели (1), иллюстрирует переход к хаотическому асинхронному
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режиму аттрактора W∗ через бифуркации удвоения вращательного двумерного тора Τr
при изменении параметра ε1.
На рис.2 приведены (ϕ,u)проекции фазовых портретов и
фрагменты временных реализаций u(τ), соответствующие хаотическим квазисинхронному и
асинхронному автомодуляционным режимам с нерегулярными
переключениями между колебательными движениями. Примечательно, что в некотором инРис.1. Переход к хаотическому асинхронному ретервале значений параметра µ1
жиму через бифуркации удвоения вращательного
спектр ляпуновских характеридвумерного тора при изменении параметра γ:
стических показателей аттракγ=0.43 (а,б,в); 0.4 (г); 0.37 (д); 0.36 (е); 0.35 (ж); 0.3 тора V0 содержит два положи(з,и,к) (b=15, ε1=1.0, ε2=15, β=20, µ=2,0, µ1=355,
тельных показателя, т.е. аттрактор V0 становится гиперхаотиµ2=2.0).
ческим.
Установленное существование различных квазисинхронных и асинхронных режимов в
системе ЧФАП, соответствующих регулярным и хаотическим
аттракторам в фазовом пространстве модели (1), создает
Рис.2. Квазисинхронный (а) и асинхронный (б)
предпосылки для расширения
хаотические автомодуляционные режимы с переобласти применения системы и,
ключениями колебаний при значениях γ=0.15, b=5,
в частности, для использования
ε1=1.0, ε2=35, β=1.0, µ=2,5, µ2=13.5, µ1=3.68 (а) и
в системах передачи информаγ=0.05, b=−1.55, ε1=1.8, ε2=2.05, β=5, µ=2,33,
ции с хаотическими сигналами
µ1=3.1, µ2=3.15 (б).
[3].
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РЕЗОНАНСНОГО КОНТУРА С ВАРИКАПАМИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ
AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL STABILIZATION OF A RESONANT
CONTOUR WITH VARACTORS
AT SIGNAL AMPLITUDE CHANGING
М.П. Савченко, M.P. Savchenko, savchenkomp@mail.ru
О.В. Старовойтова, O.V. Starovoitova, ostar39@mail.ru
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г.Калининград,
Immanuil Kant Baltic Federal University, Kaliningrad
It is suggested to introduce the compensation of the signal amplitude influence to the
average of the period varactors capacity through to correction offset voltage.
Предлагается ввести компенсацию влияния амплитуды сигнала на среднюю за
период колебания ёмкость варикапов путём коррекции напряжения смещения.
Для ослабления нелинейности резонансного контура с варикапами широко применяется встречно-последовательное соединение (ВПС) пар варикапов [1]. ВПС идентичных варикапов позволяет ликвидировать чётные гармоники тока в контуре и существенно ослабить нелинейные эффекты, однако, даже в этом идеальном случае зависимость постоянной составляющей ёмкости ВПС от амплитуды сохраняется [2]. В результате резонансная частота контура меняется с изменением уровня сигнала.
С целью повышение стабильности частоты настройки резонансного контура при
изменении амплитуды колебаний на варикапах предлагается ввести коррекцию напряжения смещения на такую величину, чтобы средняя за период колебания ёмкость ВПС
оставалась неизменной при изменении амплитуды колебаний на контуре.
Получим необходимые соотношения. Варикап в контуре находится под воздействием постоянного напряжения смещения Е и гармонического с амплитудой Um
uв = Е - Um cosωt.
(1)
Эквивалентная ёмкость ВПС идентичных варикапов по первой гармонике может
быть представлена [2] в общем случае выражением
Сэ(Е,Um) = С0Э(Е) f(xm),
(2)
где С0Э(Е) - эквивалентная ёмкость ВПС варикапов при Um=0, xm=Um/(Е+φк) - относительная амплитуда колебания на одном варикапе, φк – контактная разность потенциалов
p-n перехода варикапа, f(xm) - функция, определяемая вольт-фарадной характеристикой
варикапов. Для xm=0 функция f(xm)=1. Увеличение амплитуды Um при Е=const вызывает рост xm и f(xm). Соответственно растёт эквивалентная ёмкость ВПС, что в свою очередь, приводит к уменьшению резонансной частоты контура
1
ωр =
LCЭ
Для снижения зависимости ωр от амплитуды колебаний введём коррекцию напряжения смещения Е на такую величину ∆Е, чтобы эквивалентная ёмкость ВПС оставалась постоянной при изменении Um. Связь между Um и ∆Е можно найти из уравнения
(3)
С Э ( Е0 ) = С Э ( Е ,U m ) ,
где Е0 - смещение на варикапах при Um≈ 0, а Е=Е0 -∆Е.
Для варикапов с резким p-n переходом в работе [2] получено следующее выражение, описывающее эквивалентную ёмкость ВПС идентичных варикапов по первой
гармонике
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−1

 1  2
CЭ ( E ,U m ) = C0 Э ( E )1 − χ m2  ,
(4)
 8 
где С0Э(Е)=0,5С0(Е), С0(Е) – ёмкость одного варикапа в отсутствие переменного напряжения. Согласно [3] варикапы этого типа хорошо аппроксимируется выражением
1

 ε + ϕk  2
 ,
(5)
C0 ( E ) = Cε 
 E + ϕk 
где Сε – ёмкость p-n перехода, измеренная при значении напряжения Е= (указывается
в паспорте варикапа).
Для Um≈ 0 приЕ=Е0из (4) следует
СЭ(Е0)=С0Э(Е0).
(6)
Уравнение (3) с учётом (4), (6) примет вид
−1

 1  2
C0 Э ( E0 ) = C0 Э ( E )1 − χ m2 
 8  .
Учитывая, что Е0=Е+∆Е, из выражения (5) получим
1

(7)
−1

 ε +ϕ к  2

1
∆E  2
 = C0 Э ( E )1 +
 .
(8)
C0 Э ( E + ∆E ) = C 
2 ε  E + ∆E +ϕ к 
E + ϕ к 

Подставив (8) в (7) получим
1
∆E
= − χ m2 .
(9)
E + ϕк
8
Принимая во внимание обозначение для xm из (9) получим
1
∆E = − χ mU .
(10)
16
На рисунке представлена одна из возможных схем компенсации влияния амплитуды колебаний на частоту настройки контура с варикапами. Колебательный контур
включает в себя катушку индуктивности L и соединённые встречно-последовательно
варикапы VD1, VD2. Для управления варикапами по постоянному напряжению предусмотрены две раздельные цепи с входами в точках Е1 и Е2 с сопротивлениями подачи
напряжения смещения на варикапы Z1(ω) и Z2(ω) соответственно. Для тока с частотой колебаний в контуре ω сопротивление Z1(ω)=∞, Z2(ω)=0, а для постоянного тока и
модулирующих частот Z1 и Z2 имеют конечную величину.
Входной сигнал uвх поступает в контур через разделительную ёмкость С1 и создаёт в нём гармонические колебания u с амплитудой напряжения на контуре U(ω), выходной сигнал uвых с амплитудой Uвых=kU (где k<1) отводится через ёмкость С2. Этот
сигнал детектируется амплитудным детектором АД, на выходе которого создаётся напряжение Uд=kдUвых (где kд<1). Зная коэффициенты k и kд выражение (10) представим в
следующем виде
U Д 32
∆Е = −
(11)
U .
(kk Д )2 (Е + ϕ к ) Д

Для создания напряжения (11) в схему введены интегральный делитель напряжения ИДН, аналоговый перемножитель АП, сумматор напряжений Σ и резисторы
R1÷R6.
С выхода АД напряжение Uд подаётся на первый вход АП, выполненного по известной схеме [4], и через делитель напряжения 1:32 на резисторах R1, R2 на первый
вход ИДН, выполненного по схеме [4]. На второй вход ИДН подаётся напряжение
(kkд)2 (Е+φк), полученное в сумматоре напряжений Σ, выполненном по схеме [4]. На
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входы сумматора Σ подаются ослабленные в (kkд)2 раз на резистивных делителях R3, R5
и R4, R6 соответственно напряжения Е и -φк. Величина напряжения φк для кремниевых
варикапов составляет 0,6÷0,8В [3]. С выхода ИДН напряжение величиной
[Uд/32]/[(kkд)2 (Е+φк)] подаётся на второй вход АП, где перемножается с напряжением
Uд. С выхода АП напряжение (11) в полярности противоположной напряжению Е подаётся на второй вход Е2 цепи управления варикапами.

Σ

АД
– амплитудный детектор;
ИДН – интегральный делитель напряжения Y=[Uд/32]/[(kkд)2 (Е+φк)];
АП
– аналоговый перемножитель Z=Y UД;
– сумматор напряжений.

Рисунок. Блок-схема устройства автоматической стабилизации частоты настройки
резонансного контура для варикапов с резким p-n переходом.

1.
2.
3.
4.

В результате, отрицательное влияние амплитуды колебаний в контуре с варикапами на частоту настройки колебательного контура, ослабляется. Аналогичным образом можно решить задачу для других типов варикапов [2].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СХЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ
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DISTRIBUTED SYNCHRONIZATION SCHEME FOR 4G / 5G
MOBILE NETWORKS
Смирнов Н.И., Мельник С.В., Петрова Е.Н.
Smirnov N.I, MTUCI, Melnik S.V., Petrova E.N.
НТЦ «КОМСЕТ», г. Москва
STC KOMSET
Annotation
At the report there is a description of distributed synchronization scheme for new generation mobile networks. The best way to implement this mechanism is the usage of Transit
clock device in PTP based network.
Аннотация
В докладе изложен подход к обеспечению синхронизации времени и частоты в
сетях мобильной связи нового поколения посредством построения распределенной сети
с использованием протокола PTP (Precision Time Protocol). Сам по себе механизм передачи меток времени посредством протокола PTP не гарантирует высокую точность
временной синхронизации. Поэтому при централизованной схеме распределения меток
времени от Эталонного генератора (Grand Master), установленного в центре коммутации, через транзитные маршрутизаторы сигналы передаются с использованием механизма восстановления и коррекции меток времени на каждом маршрутизаторе.
Альтернативой является либо синхронизация каждой базовой станции при помощи отдельного источника синхронизации с приемом сигналов GPS/ГЛОНАСС или
предлагаемая схема синхронизации с установкой эталонных генераторов на контроллерах подсистемы базовых станций. Такая схема позволяет с одной стороны обеспечить
требуемую точность синхронизации, а с другой стороны гарантирует минимальные затраты на решение данной задачи в совокупности с обеспечением распределенной сети,
обеспечивающей высокую надежность.
Использование GPS ставит под вопрос надежность сети
Наиболее распространенный из существующих подходов для обеспечения синхронизации времени – это размещение измерительного GPS-приемника на каждой базовой станции (БС). На вопрос, планируется ли использование GPS на каждой БС для
синхронизации, большинство участвовавших в опросе операторов LTE отметили, что
данное решение слишком дорого. Эта технология также подвержена помехам и спуфингу (получению доступа обманным путем). Кроме того, существуют ограничения на
установку, связанные с тем, что прямую видимость спутников невозможно обеспечить
на каждой БС.
Централизованный подход к генерации синхроимпульсов увеличивает капитальные затраты
Второй существующий подход обеспечения временной синхронизации предполагает установку на коммутаторе сети мобильной связи эталонного генератора, который может обслуживать сотни или даже тысячи БС по всей сети. При реализации такого подхода имеет место накапливание погрешности временной синхронизации. На рис.
1. показано последовательное искажение формы сигнала после каждого маршрутизатора.
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Для обеспечения соответствия необходимому уровню точности требуется компенсация асимметричности физических каналов. Такой компенсации механизм предусмотрен стандартом на синхронный Ethernet IEEE 1588 см. рис.2.

Рис.2. Передача меток времени при помощи протокола PTP по стандарту IEEE 1588
Для реализации передачи меток времени по протоколу PTP каждый маршрутизатор оснащается граничными часами, т.е. требуется полная замена всего оборудования
опорной сети. Большинство операторов 4G справедливо убеждены, что такое решение
требует очень больших капитальных затрат.
Требования по синхронизации для сетей мобильной связи нового поколения
В сети связи нового поколения для биллинга, управления и мониторинга требуется синхронизации времени. Кроме этого ряд технологий мобильной связи предъявляют требования к синхронизации времени непосредственно для организации радиотракта. Граничные значения для синхронизации времени и частоты в сетях мобильной
связи, согласно требованиям стандартов 3GPP приведены в Таблице ниже:
Технология
CDMA2000
TD-SCDMA
GSM
WCDMA
WCDMA/HSPA+
LTE (FDD)
LTE (TDD)
LTE A MBSFN
LTE-A CoMP
(Network MIMO)
LTE-A ICIC
WiMAX (TDD)

Допустимое рассогласоДопустимое рассогласование
Допустимое расвание по времени для
по времени для функциониросогласование по
биллинга, управления и
вания оборудования
частоте
мониторинга
(физический уровень)
(уровни обслуживания)
±50 10−9
(± 3 – 10) мкс
100 мс
100 мс
50 10−9
± 1,5 мкс
100 мс
50 10−9
Не определены
100 мс
50 10−9
Не определены
10 мкс
50 10−9
Не определены
10 мкс
50 10−9
Не определены
± 1,5 мкс малая сота (<3км),
10 мкс
50 10−9
±5 мкс большая сота(>3км)
10 мкс
50 10−9
(± 1 - 32) мкс
50 10−9

+/- 500 нс

50 10−9
50 10−9

± 5 мкс
(± 1 – 8) мкс
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10 мкс
10 мкс
10 мкс

В технологиях сетей мобильной связи 5G будет использоваться новая модуляция
сигнала в радиотракте, ортогональная как в частотной, так и во временной плоскости.
Кроме этого на основе негативного опыта расчистки широких полос частот для полноценных сетей 4G, - в сетях 5G полосы частот каналов будут «сборными». Полосы частот каналов будут собираться из нескольких свободных частотных сегментов, которые
могут быть разными в разных географических областях покрытия.
Таким образом, широкополосные каналы формироваться из нескольких свободных узких полос частот не смежных между собой. Для работы такой технологии требуется временная синхронизация с точностью до 100 наносекунд.
Перспективы обеспечения синхронизации времени сетей мобильной связи
при помощи Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС
В большинстве российских операторских компаний используются БС, которые
осуществляют требуемую временную синхронизацию посредством встроенных GPS
приемников. Насколько это не соответствует концепции обеспечения технологической
безопасности и Государственной безопасности России вообще, можно не писать – это и
так понятно.
В России действуют обязательные требования по обеспечению синхронизации
оборудования связи посредством ГЛОНАСС с возможностью резервного использования сигнала GPS, однако технологически эта задача пока не имеет финансовоцелесообразного решения. Оснащать каждую БС полнофункциональным сервером времени с приемником ГЛОНАСС, – это слишком дорого. На построение базовой сети с
поддержкой протокола PTP для обеспечения требуемых характеристик шкалы времени
необходимы серьезные капитальные вложения. Более целесообразно использовать
компактный недорогой сервер времени, имеющий высокостабильный встроенный генератор и приемник GPS/ГЛОНАСС в совокупности с прециссионным алгоритмом
ФАПЧ, разработанный и успешно опробованный в НТЦ «КОМСЕТ» (см рис.3).

Рис.3. Сеть синхронизации на основе источников времени и частоты, размещаемых в транзитных пунктах
Применение вышеуказанного подхода позволит операторским компаниям не
только строить сети 4G, но и иметь опорную сеть, готовую к внедрению технологий
5G, которые будут способны продемонстрировать все преимущества высокоскоростной
мобильной связи на территории России, поскольку для них не потребуется конверсии
спектра. Это позволит обеспечить синхронизацию времени и частоты пока не будет
произведена соответвующая модернизация ГНСС ГЛОНАСС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АЛГОРИТМА НАВИГАЦИИ
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ
RESEARCH THE QUALITY OF THE NAVIGATION ALGORITHM USING
OPTICAL CHANNEL RECEIVING DATA
А.Л. Тюкин, tyukin.alexx@gmail.com, И.М. Лебедев, liyaleb@gmail.com
A.L. Tyukin, tyukin.alexx@gmail.com, I.M. Lebedev, liyaleb@gmail.com
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Currently, the problem of global navigation has been solved. But if we talk about
movement of robots indoor, we have troubles with global navigation, because work in
confined spaces is defined by a variety of interference. In this article the system of autonomous navigation of mobile robots based on the color markers was proposed. Also in this paper the quality of the navigation algorithm was researched. We have considered the case of
recognition of two markers in streaming video.
В данной работе рассматривается алгоритм навигации, использующий оптический канал передачи данных для ориентации в помещении. Алгоритм основан на распознавании изображений, который анализирует входящую видеопоследовательность с
одной цветной цифровой видеокамеры, установленной на мобильном роботе.
Для ориентации робота при заданных условиях используются реперные точки –
специальные маяки с цветовой кодировкой (Рис. 1).
Обнаружение маяков, оценка их местоположения и ориентации в пространстве позволяет роботу определять своё положение относительно маяков (относительные координаты камеры), а зная точные координаты установки цветовых маяков можно с заданной
точностью определить абсолютное местоположения
робота (абсолютные координаты камеры). [1]
Для решения задачи распознавания маяков на
входящей видеопоследовательности на маяки накладываются три основных ограничения:
1. Все три цвета на маяке должны быть визуально хоРис. 1. Пример маяка с цверошо разделимы.
товой кодировкой
2. Центры цветных областей должны располагаться
на одной прямой и должны быть равноудалены
друг от друга.
3. Поверхность маяков не должна бликовать.
Принцип работы алгоритма навигации, приведен в блок-схеме (Рис.2).

Рис. 2. Принцип работы алгоритма
Работу алгоритма навигации кратко можно описать так:
Каждый кадр потокового видео сначала проходит фильтрацию с использованием
фильтра Гаусса с маской 5x5. С целью повышения эффективности работы проводится
конвертация изображения из цветовой модели RGB в модель HSV. Далее алгоритм путем анализа детектирует цветовые маяки на входящем изображении. [2]
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Зная апертуру объектива видеокамеры и габариты маяков, определяется местоположение маяков в пространстве (вид сверху и уровень по вертикали относительно
оптической оси объектива) (Рис. 3). И затем с использованием метода преобразования
координат, осуществляется переход из системы координат камеры в мировую систему
координат (в функции преобразования координат алгоритма навигации использовались
и анализировались два метода: аффинных преобразований и градиентного спуска). Таким образом, определяются абсолютные координаты камеры установленной на мобильном роботе (Рис. 4).

Рис. 3. Положение маяков на относительной карте

Рис. 4. Абсолютная координаты видеокамеры (красная точка)

Абсолютные координаты определяют собой местоположение мобильного робота
в пространстве, поэтому определение точности измерения этих координат является основной частью исследования. За основной параметр стабильности работы алгоритма
приняты отклонение и дисперсия абсолютных координат камеры, а за параметр качества – отклонение полученных результатов от истинных значений, измеренных вручную.
Истинные координаты видеокамеры определены с точностью до 1 мм.
В ходе исследований качества работы определения местоположения был рассмотрен случай распознавания двух маяков. В исследовании проводилось пять опытов,
в каждом из которых маяки по-разному располагались в пространстве, что в свою очередь приводило к изменению координат камеры. В каждом из опытов в память компьютера записывалась видеопоследовательность длительностью 160с, на которой присутствовали упомянутые выше маяки. Причем изображение было статичным (маяки и видеокамера оставались неподвижными), а освещенность сцены – постоянной. Таким образом, зная скорость работы алгоритма: 13,7 кадр/с при распознавании двух маяков –
определяется количество сделанных измерений – 2192 для каждого опыта. Результаты
одного из опытов для двух методов преобразования координат приведены на Рис. 5.
По результатам пяти опытов построена гистограмма отклонений абсолютных
координат видеокамеры от истинных значений с учетом метода определения координат
(Рис. 6). Из гистограммы видно, что в различных опытах отклонения абсолютных координат получились различными, но все они находятся в приемлемом диапазоне. Два метода определения координат имеют приблизительно одинаковые результаты, и при детектировании двух маяков среднее отклонение составило 4мм. Для повышения точности работы алгоритма могут быть использованы три маяка и более при определении
местоположения мобильного робота.
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Рис.5 Определение абсолютных координат при использовании двух маяков

Рис.6 Отклонение координат камеры от истинных значений при использовании двух
маяков
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ВЛИЯНИЕ ИНДУКЦИОННЫХ ТОКОВ В КОНЦЕ ОДНОПРОВОДНОЙ ЛИНИИ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД В ВАКУУМЕ
INFLUENCE ON INDUCTION CURRENTS ELECTRICAL DISCHARGES IN
VACUUM AT THE END SINGLE WIRE LINE
В.В. Фриск, frisk@mail.ru
V.V Frisk, frisk@mail.ru
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This article is devoted to studying of vortex currents and electric effect had by it in a
single-wire transmission line and to their influence on an electric discharge in vacuum.
Данная работа посвящена дальнейшему изучению однопроводной линии передачи [1, 2, 3] и ее влиянию на электрический разряд в вакууме.
Еще одним доказательством наличия поперечных замкнутых вихревых токов в
однопроводной линии может служить выявленное влияние их на форму и яркость
тлеющего электрического разряда в вакууме. На рис. 1 приведена экспериментальная
схема установки.

Рис 1 Экспериментальная схема установки
На конце однопроводной линии включено алюминиевое кольцо с внутренним
диаметром 6,2 см и толщиной 3 мм. Это кольцо одето на стеклянную трубку длинной
400 мм и диаметром 40 мм с двумя электродами и одним отводом. К электродам разрядной трубки подводится высокое переменное напряжение с помощью повышающего
трансформатора. Уровень высокого напряжения меняется регулятором напряжения R1.
Из разрядной трубки удален воздух с помощью вакуумного насоса (на схеме не
показан). При уменьшении давления до некоторой величины в трубке наблюдается
электрический разряд. Этот разряд на некотором участке сопровождается равномерным
свечением по всей толщине трубки (рис. 2).
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Рис. 2 Электрический разряд в вакуумной трубке
Включим высоковольтный генератор (f=12 кГц). Как показано в [4] в однопроводной линии появятся поперечные замкнутые вихревые токи. В алюминиевом кольце
так же образуется вихревой ток. Как следует из закона Фарадея [6], этот ток образует
переменное магнитное поле. Это магнитное поле будет взаимодействовать с электрическими разрядом в трубке. На рис. 3 видно, что свечение в трубке уменьшилось в диаметре и стало заметно ярче.

Рис. 3 Влияние вихревого тока в кольце на электрический разряд в трубке
Таким образом, в однопроводной линии возникают поперечные замкнутые вихревые токи. Переменное магнитное поле которых можно использовать для «фокусировки» тлеющего разряда в газоразрядных трубках. Заметим, что преимуществом такой
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схемы является однопроводный способ подведения электрической энергии к алюминиевому кольцу.
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Annotation.
ISCPS - International Symposium on Precision Clock Synchronization - has become
probably the most representative forum in networks synchronization area, both in telecommunications and in some other fields. About 160 attendees took part in ISCPS-2013, 27 reports
from 14 countries was discussed and published. The most significant attention was taken by
IEEE-1588, or PTP (Precision Time Protocol) based solutions, which are under implementation now all over the world. The reports were prepared both by developing and manufacturing
companies, by existing PTP customers and by international standardization bodies.
Аннотация:
Международный симпозиум ISPCS в течение последних 5 лет стал, возможно,
наиболее представительным форумом, посвященным проблемам синхронизации сетей,
как в электросвязи, так и в некоторых других отраслях. На ISPCS-2013 с примерно 160
участниками было представлено 27 докладов из 14 стран, большая часть которых относится к проблематике протокола IEEE 1588 (или РТР) и его разновидностей, внедрением которого активно занимаются во всем мире. Доклады подготовлены компаниями,
разрабатывающими и внедряющими решения РТР, потребителями этих решений, а
также представителями международных органов стандартизации (IEEE, ITU-T, IEC), и
дают общее представление о тенденциях развития данного направления.
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Секция 2. УСТРОЙСТВА ГЕНЕРИРОВАНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ
ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ СЛОЖНОГО
СВЧ СИГНАЛА В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ ЕГО
АМПЛИТУДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ESTIMATING THE INTERMODULATION DISTORTION OF COMPLEX
MICROWAVE SIGNAL IN THE POWER AMPLIFIER TAKING INTO ACCOUNT
ITS AMPLITUDE DISTRIBUTION
Л.А. Белов1, belovla@gmail.com; А.С. Кондрашов2, ak-rks@mail.ru;
С.В. Петушков2, sp-rks@ya.ru
L.A. Belov, belovla@gmail.com; А.S. Kondrashov2, ak-rks@mail.ru;
S.V. Petushkov2, sp-rks@ya.ru
1
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва
2
ОАО «Российские космические системы», г Москва
1
National Research University ”Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
2
Russian Space Systems, JSC, Moscow

The impact of the microwave signal statistical characteristics on the intermodulation
distortion in the power amplifier is analyzed and the ways to measure this distortion are compared.
A new correlation method for estimating the intermodulation distortion is proposed.
This new method and the ACPR method are compared. The estimates of the intermodulation
distortion of two-tone, QPSK and OFDM signals with various output back-offs are given.
Введение. Усиление мощности модулированного СВЧ сигнала сопровождается
появлением интермодуляционных искажений (ИМИ) в полосе частот сигнала и возрастанием уровня внеполосных излучений, нарушающих требования электромагнитной
совместимости. При допустимом уровне мешающих проявлений существенно снижается энергетическая эффективность радиопередающего устройства. Известные спектральные методы оценки уровня ИМИ дают различные количественные результаты.
Цель данной работы – анализ влияния статистических характеристик передаваемого
СВЧ сигнала на уровень интермодуляционных помех на выходе усилительного тракта
и сопоставление способов измерения искажений.
Характеристики усилителя мощности. Примем [1] модель усилителя с учётом
амплитудного насыщения (АМ/АМ) и амплитудно-фазовой конверсии (АМ/ФМ) в виде
векторного модулятора с амплитудно-зависимыми нормированными коэффициентами передачи по огибающим амплитуды G(u) и фазы Ψ(u) вида G(u) = 2u/(1 + u2),
Ψ(u) = сu2/(1 + du2), где u – нормированная к значению при насыщении амплитуда входного сигнала, с и d – параметры АМ/ФМ преобразования. Предполагаем, что занимаемая полоса частот мала по сравнению с несущей частотой f0, с< π/2.
Виды сигналов и способы оценки уровня ИМИ. Стандартной является оценка
искажений по двухчастотному тестовому сигналу, который характеризуется мощностью, сосредоточенной на близких частотах f1 и f2. Максимальная мощность этого сигнала в два раза превосходит среднюю за период пульсаций мощность, так что для него
=
2.
Критерием
оценки
ИМИ
служит
значение
пик-фактора
П2
IМ3 = 10 lg(I3/C), дБ – отношение суммарной мощности I3 интермодуляционных состав61

ляющих 3-го порядка с частотами 2f1 – f2 и 2f2 – f1 к суммарной мощности С этого сигнала на частотах f1 и f2.
Для сигналов со сплошным полосовым спектром применяют критерий внеполосного излучения АCPR (Adjacent channel power ratio): IМACPR = 10 lg(IA/С0) – отношение средней спектральной плотности мощности IA сигнала в боковых полосах к спектральной плотности мощности C0 сигнала в основной полосе частот.
Используем далее для сопоставления оценок уровня искажений типовые сигналы с четырёхпозиционной фазовой манипуляцией ФМ4 и с ортогональным частотным
мультиплексированием OFDM [2] с модуляцией псевдослучайной последовательностью и сглаживанием фронтов информационных символов по Найквисту (α = 0,35) для
снижения межсимвольных искажений [3] и выполнения требований электромагнитной
совместимости.
Такие сигналы близки по статистическим свойствам к сигналам спутниковой и
мобильной связи, спутникового цифрового телевидения по протоколам IEEE 802.11
(WiFi), IEEE 802.16 (WiMax), DVB-SH (цифровое спутниковое телевещание),
3GPP LTE (мобильная связь 4G).
Результаты анализа. На рис. 1 показаны спектрограммы сигналов ФМ4 и
OFDM с одинаковой мощностью в единичной полосе частот c оценками IMACPR. Оценка
по двухчастотному тесту для тех же условий дает IM3 = -16 дБ.

а)
б)
Рис. 1. Спектрограммы искаженного сигнала при ФМ4 (а) и 10-частотной OFDM (б) с
ПСП и сглаживанием фронтов фильтром Найквиста для Pвых/Рвых нас = -3 дБ
Сравнение показывает, что количественные оценки уровня искажений по указанным спектральным критериям существенно различаются. Влияние глубокого сглаживания фронтов информационных символов и суммирование частотных каналов приводят к увеличению пик-фактора сигнала П, что снижает энергетическую эффективность передачи при заданных требованиях к уровню искажений.
Из сопоставления на рис. 2 графиков распределения плотности вероятности
w(U) появления амплитуд U двухчастотного, ФМ4 и 10-частотного OFDM при одинаковой средней мощности видно, что разница количественных оценок уровня ИМИ обусловлена различием функций распределения амплитуд.
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Рис. 2. Распределение вероятности появления амплитуд двухчастотного, ФМ4 и OFDM
сигналов
Для анализа причин расхождений и упрощения оценки искажений без перехода
к двухчастотному тесту предлагается использовать максимальное значение коэффициента взаимной корреляции R12 между входным и выходным сигналами, которое достигается при компенсации временного запаздывания. Его отличие от единичного значения может быть принято в качестве критерия уровня интермодуляционных искажений
IMкорр = 20 lg[1 – R12], дБ. На рис.3 показаны результаты расчета.

Рис. 3. Корреляционная оценка уровня интермодуляционных искажений
Рассмотрение графиков рис. 1-3 показывает, что новый корреляционный критерий
уровня искажений IMкорр дает значения, близкие к IMАСPR при одинаковых условиях испытаний.
Заключение. Повышенный уровень искажений OFDM сигнала по сравнению с
ФМ4 обусловлен значительной долей мощности этого типа сигнала, сосредоточенной
при амплитудах, превышающих среднюю. Оценка уровня ИМИ по двухчастотному
тесту дает по сравнению с сигналом OFDM заниженные на 3-4 дБ значения. Сигнал с
одной несущей частотой и передачей информации способом ФМ4 со сглаживанием
фронтов по Найквисту обеспечивает меньший на 5-7 дБ уровень искажений при одинаковой выходной мощности за счет более компактного распределения амплитуд или на 2
дБ более высокую выходную мощность про одинаковом уровне интермодуляционных
искажений. Применение корреляционного критерия оценки уровня искажений позволяет по сравнению с ACPR при близких количественных значениях получить преимущества по ускорению расчета критерия качества во временной области без вычисления
преобразования Фурье.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫХ И ШУМОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК RC-АВТОГЕНЕРАТОРОВ
COMPARATIVE STUDY OF SPECTRAL AND NOISE PROPERTIES OF
RC-OSCILLATORS
Т.И. Болдырева, Е.М. Дроздова, В.Н.Кулешов, drozdovaEM1989@mail.ru,
T.I. Boldyreva, E.M. Drozdova, drozdovaEM1989@mail.ru, V.N. Kuleshov
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In this article two types of oscillators were considered. The first one is Wien bridge oscillator with non-linear amplifier ( K U > 0 ), and the second one – oscillator with TT RC bridge
inserted in the negative feedback circuit of linear differential amplifier, and amplitude limiter
inserted in the positive feedback circuit of this amplifier. Spectral and noise properties of
these oscillators were investigated.
It is shown that PM noise of TT RC-oscillator is 5 dBc/Hz lower than PM noise of Wien
bridge oscillator, having the same oscillation frequency, the same R and C values and the
same output oscillation amplitude. Moreover it is shown that under such conditions of comparison TT RC-oscillator has lower level of harmonic distortions. The results of this paper can
be used to explore the field of RC-oscillators applications in the systems that are critical to the
oscillators PM-noise level.
1. Введение
Автогенераторы гармонических колебаний (АГ) с RC-цепями обратной связи (ОС) (далее RC-АГ) широко используются в радиотехнике. Их конкретные схемы исследовались
рядом авторов [1,2]. Часто в современных приложениях встает вопрос об уровнях их фазовых (ФМ) и амплитудных (АМ) шумов. В работе [3] с использованием подхода, основанного на развитии метода укороченных символических уравнений С.И.Евтянова [4], были
исследованы АГ с RC-фильтрами в цепях положительной обратной связи. При этом в
работе [3] показано, что по шумовым характеристикам наилучшим в этом классе RCАГ является АГ с мостом Вина. В работе [5] рассмотрен RC-АГ с режекторным фильтром в виде двойного Т-моста (ТТ-моста) в цепи отрицательной обратной связи и ограничителем амплитуды колебаний в цепи положительной обратной связи. Были получены
формулы для расчета уровней его фазовых и амплитудных шумов. Цель данной работы −
методом укороченных символических уравнений оценить уровни ФМ шумов RC-АГ с режекторным фильтром и с мостом Вина в цепи ОС, проверить полученные результаты
моделированием реальных схем RC-АГ в пакете ADS, где расчёт флуктуаций выполняется
полигармоническим методом и провести сравнительную оценку спектральных и флуктуационных характеристик RC-АГ с режекторным фильтром в виде ТТ-моста и RC-АГ
с мостом Вина.
2. Соотношения для расчета СПМ ФМ шумов методом укороченных символических уравнений
Упрощенные схемы генераторов, рассматриваемых в работе, представлены на рис.1.
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а)
б)

Для обеих схем в работах [3,5] методом
укороченных
символических
уравнений
С.И.Евтянова были получены соотношения
для расчета спектральной плотности мощности (СПМ) ФМ и АМ шумов выходного колебания двух типов RC-АГ. Для практики наибольший интерес представляют уровни фазовых шумов. Поэтому в данной статье более
подробно рассматриваются именно они. В [6]
показано, что основной вклад в СПМ ФМ шумов вносят тепловые шумы цепей ОС. В области частот, лежащих в окрестности несущей
частоты f B шириной порядка 0, 2 f B , для
расчета СПМ флуктуаций фазы SϕРФ ( F ) авто-

колебаний в RC-АГ с режекторным фильтром в виде ТТ-моста справедливо следующее выражение:
SϕРФ ( F ) =

(

f В2

)

8kБ [ ( R / 2) + RП3 ]

2

U 02

. (1)

 1+
Рис.1 а) RC-АГ с ТТ-мостом,
/ 2 F


б) RC-АГ с мостом Вина
Для RC-АГ с мостом Вина СПМ флуктуаций фазы Sφ.В ( F ) можно рассчитать по формуле:
KU−1

2

f В2
8kБT 0[ R / 3]
Sφ.В ( F ) =
⋅
.
(2)
(2 / 3) 2 F 2 (U 0 / 3)2
В этих формулах: f = ω / 2π - частота колебаний, kБ – постоянная Больцмана, T0 – абв
в

солютная температура, U 0 - амплитуда колебаний, KU−1 - величина обратная коэффициенту усиления линейного усилителя в RC-АГ с режекторным фильтром в виде ТТмоста, F – частота отстройки от несущей, R – значение сопротивлений в фильтрах АГ.
3. Сравнение режимных и шумовых характеристик двух схем АГ
С помощью выражений (1), (2) в пакете MathCAD были рассчитаны уровни СПМ
ФМ шумов для двух схем АГ, при частоте генерации fB =10 МГц, амплитуде выходного напряжения, равной 1 В, и сопротивлениях фильтров цепей ОС R=1кОм. Расчет показал, что при таких условиях АГ с режекторным фильтром имеет уровень ФМ шумов
на ~5 дБн/Гц ниже, чем АГ с мостом Вина.
Для более точного анализа было проведено моделирование в пакете ADS2008. Схема
RC-АГ с режекторным ТТ-мостом показана на рис.2, а схема с мостом Вина− на рис.3.
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Рис.2. Схема автогенератора с режекторным ТТ-мостом

Рис.3. Схема автогенератора с мостом Вина
Результаты расчета в пакете ADS2008 спектрального состава выходного колебания показаны на рис. 4, а графики СПМ ФМ шумов двух схем автогенераторов − на рис. 5

а)

б)
Рис.4. Спектр выходного на67

пряжения а) АГ с мостом Вина;
б) АГ с ТТ мостом

Рис.5. Зависимости СПМ ФМ шумов от частоты отстройки для двух типов RC-АГ
Видно, что СПМ ФМ шума АГ с мостом Вина, как и ожидалось, на ~5 дБн/Гц выше,
чем у АГ с режекторным фильтром. Кроме того, из рис. 4 видно, что выходное колебание АГ с ТТ-мостом (рис.4,б) имеет меньший уровень высших гармоник, чем в АГ с
мостом Вина (рис. 4,а).
5. Заключение
Представлены результаты сравнения двух схем RC-автогенераторов по уровням фазовых шумов, рассчитанных методом укороченных символических уравнений. Показано, что при одинаковых амплитудах выходных колебаний в RC-АГ с режекторным
фильтром в виде ТТ-моста уровень фазовых шумов примерно на 5 дБн/Гц ниже, чем в
АГ с мостом Вина. Этот результат подтверждён моделированием в среде ADS, где расчёт флуктуаций выполняется полигармоническим методом. Показано, что RC-АГ с режекторным фильтром позволяет обеспечить работу с бóльшим запасом по самовозбуждению и форму выходного колебания, более близкую к гармонической.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ РАДИОСИГНАЛОВ,
ПОСТРОЕННЫХ ПО МЕТОДУ РАЗДЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ
СОСТАВЛЯЮЩИХ МОДУЛИРОВАННЫХ КОЛЕБАНИЙ, НА ПРОГРАММНОАППАРАТНОМ СИМУЛЯТОРЕ
RESEARCH OF RF POWER AMPLIFIERS BASED ON THE METHOD OF
SEPARATE AMPLIFICATION OF MODULATED SIGNAL COMPONENTS VIA
THE USE OF SOFTWARE AND HARDWARE SIMULATOR
Варламов О.В., Пестряков А.В., a.v.pestryakov@mail.ru, Чугунов И.В.
O.V. Varlamov, A.V. Pestryakov, a.v.pestryakov@mail.ru, I.V. Chugunov
Московский технический университет связи и информатики, Москва
Moscow Technical University of Radio and Communications, Moscow

Approach based on the use of software and hardware systems due to research of the
power amplifier with separated modulated waves gain (SGPA) is presented in this work. It
allows a high-specific analysis of specific problems for this scheme, which lead to the
transmitted signal distortions. Hardware SGPA model contains exciter, that forming RF phasemodulated component, its power amplifier working in key mode (RF path), amplifier of
envelope signal (low-frequency chain), receiver’s chain demodulator. Software provides
forming and displaying of test signals as separate high-frequency phase modulated and lowfrequency (envelope) components; modeling parts of SGPA; parameters analysis of output RF
signal from hardware transmitter model.
Such test signals as unmodulated carrier signal, two-tone signal with equal amplitudes,
AM signal modulated with test-tone, AM signal modulated with speech-like signal, digital
OFDM signal DRM broadcasting standard are applying. Such specific reasons of signal
distortion as amplitude saturation of low-frequency signal at envelope chain, zero shift of
envelope, band limitation of low frequency chain, delay difference between signal passing in
RF and low-frequency chains, amplitude-phase conversion in phase-modulated chain can be
researched by using of this complex.
В современных и перспективных телекоммуникационных системах для повышения пропускной способности каналов применяются всё более сложные сигнальнокодовые конструкции. К усилителям мощности таких сигналов, помимо очевидных
требований высокой энергетической эффективности, предъявляются всё более жёсткие
требования по точностным характеристикам. Среди множества известных к настоящему времени методов разрешения этого противоречия, наибольшее распространение получил метод построения усилителя мощности с раздельным усилением составляющих
модулированных колебаний (УМРС) или метод Кана [1,2].
Исследованию УМРС, построенному по такому принципу, а также вопросам его
технической реализации было посвящено большое количество. Однако в современных
условиях большинство известных результатов оказалось неприемлемым из-за их недостаточной точности. В этих условиях весьма перспективным следует признать подход,
основанный на использовании программно-аппаратных комплексов, как для изучения
принципа работы таких УМРС, так и для исследования специфических для данной
схемы проблем, приводящих к искажениям передаваемого сигнала.
Комплекс состоит из двух основных блоков (Рис. 1) - персонального компьютера
и аппаратной модели УМРС. Компьютер выполняет функцию формирователя
модулирующих сигналов и анализатора параметров излучаемого сигнала. Для связи с
программным анализатором характеристик выходного сигнала
модель УМРС
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содержит в себе элементы контрольного приёмника. Аппаратная модель УМРС
содержит следующие основные узлы:
- возбудитель, формирующий ВЧ сигнал фазомодулированной составляющей;
- усилитель мощности ВЧ ФМ составляющей, работающий в ключевом режиме
(ВЧ тракт) [3];
- усилитель сигнала огибающей (НЧ тракт) [4];
- демодулятор приёмного канала.

Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса
Двухканальные блоки цифро-аналоговых преобразователей служат для
сопряжения программного возбудителя с аналоговыми цепями УМРС.
Аппаратная модель УМРС позволяет осуществлять анализ при помощи
обычного осциллографа временных диаграмм сигналов в различных точках
усилительного тракта.
На рис. 2 приведено расположение контрольных точек, выбранных для
визуального наблюдения формы сигналов на выходе наиболее характерных узлов
УМРС:
- ключевого предварительного усилителя ВЧ тракта (меандр с постоянной
амплитудой);
- на выходе усилителя огибающей (однополярный НЧ сигнал, содержащий
постоянную составляющую);
- на стоке транзистора оконечного каскада ВЧ тракта (однополярный меандр с
переменной амплитудой);
- на выходе фильтра гармоник аппаратной модели передатчика.
Выходы контрольных точек обеспечивают напряжение около одного вольта на
нагрузке 50 Ом и допускают долговременные режимы холостого хода и короткого
замыкания, что обеспечивает высокую надежность аппаратной части комплекса.
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Рис. 2. Контрольные точки для подключения осциллографа
•
•
•

•
•
•
•
•

Программное обеспечение (ПО) выполняет три основные задачи:
формирование и вывод испытательных сигналов в виде
раздельных ВЧ ФМ составляющей и НЧ составляющей (огибающей);
моделирование отдельных частей УМРС;
анализ параметров выходного модулированного ВЧ сигнала
аппаратной модели передатчика.
В качестве испытательных сигналов определен следующий достаточно
универсальный набор:
двухтоновый равноамплитудный сигнал;
сигнал с немодулированной несущей;
АМ сигнал, модулированный одним тоном;
АМ сигнал, модулированный речеподобным звуковым сигналом;
цифровой OFDM сигнал стандарта цифрового радиовещания
DRM.
На рис. 3 приведён пример интерфейса программного обеспечения комплекса в
режиме передачи цифрового OFDM сигнала.
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Рис. 3. Внешний вид интерфейса программной части комплекса.
Аппаратно-программный комплекс позволяет исследовать следующие специфические для УМРС причины возникновения искажений передаваемого сигнала:
•
ограничение по амплитуде НЧ сигнала в тракте огибающей;
•
смещение нуля огибающей;
•
ограничение полосы частот тракта усиления огибающей (НЧ тракта);
•
разность задержек прохождения сигналов в ВЧ и НЧ трактах УМРС;
•
амплитудно-фазовую конверсию в тракте ФМ.
Благодаря тому, что моделирование вышеуказанных неидеальностей тракта осуществляется программным способом, имеется возможность рассматривать их влияние
на характеристики передаваемого сигнала, как в совокупности, так и по отдельности.
Аппаратная часть комплекса (рис. 4) конструктивно оформлена в виде функционально законченного малогабаритного блока, соединяемого с управляющим компьютером при помощи USB интерфейса. На экране внешнего осциллографа показан пример
огибающей OFDM сигнала.
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Рис. 4. Внешний вид аппаратной части комплекса с подключенным осциллографом.
Область применения разработанного программно-аппаратного комплекса может
быть расширена посредством добавления программных модулей, например, имитатора
канала распространения, что позволит использовать его для комплексного изучения
аппаратуры цифровой радиосвязи и радиовещания.
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In this paper result of one loop wideband SHF PLL frequency synthesizers implementation with low phase noise of output signal in required frequency band was offered. The obtained characteristics were achieved by the use of special method: structural and parametric
syntheses on the basis of linear optimal Wiener filtration. Results of scientific research
formed the basis of high performance frequency synthesizer.
В условиях постоянного роста требований к синтезаторам частот особенно актуальной становится задача минимизации уровня фазовых флуктуаций выходного сигнала. Реализация генераторов современных приемо-передающих устройств на основе
синтезаторов частот в значительной степени усиливает проблему фазового шума [1,2].
Попытки повысить эффективность разрабатываемых синтезаторов за счет многофункциональности комплектующих приводят к дополнительным источникам возмущений. В
связи с этим возникает необходимость не только учета дополнительных источников
шумов, но и разработки новых подходов построения синтезаторов, позволяющих минимизировать в этих условиях уровень фазового шума. При этом представляет интерес
к анализу формируемых сигналов в заданной полосе частотных отстроек, напрямую
связанной с алгоритмами обработки сигналов в радиотехнических системах. Этому посвящена предлагаемая работа, направленная на минимизацию уровня фазового шума
синтезаторов на основе фазовой автоподстройки (СЧ-ИФАПЧ) за счет применения оптимальных методов фильтрации.
Рассмотрим алгоритм структурно-параметрического синтеза однокольцевого
СЧ, обеспечивающий минимально возможный уровень фазовых флуктуаций сигнала в
заданной полосе анализируемых частот при заданных возмущениях. В целом задача
структурно-параметрического синтеза разбивается на 2 этапа. На первом этапе на основе оптимальной фильтрации Винера осуществляется синтез колец ИФАПЧ отдельно
для группы возмущений в опорном канале (фазовый шум сигнала опорного генератора,
эквивалентный шум импульсного частотно-фазового детектора и делителей частоты) и
канала управления (фазовый шум сигнала перестраиваемого генератора и пересчитанный шум петлевого фильтра) с учетом заданной полосы анализа, на втором – поиск оптимальных параметров структуры, сочетающей свойства полученных фильтров [3,4].
Критерием параметрического синтеза на втором этапе является минимум паразитных
отклонений частоты и фазы формируемого сигнала.
Результаты первого этапа синтеза структуры однокольцевого СЧ-ИФАПЧ представлены в таблице 1.
1

Работа выполнена при поддержке проекта №1060 в рамках базовой части государственного задания
на НИР ЯрГУ.
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В таблице 1 приведены передаточные функции синтезированных петлевых
фильтров, с помощью которых реализуются оптимальные структуры СЧ-ИФАПЧ, для
возмущений опорного канала и канала управления.
В результате второго этапа синтеза получены параметры объединённой структуры однокольцевого СЧ-ИФАПЧ. Однокольцевой СЧ-ИФАПЧ позволяет реализовать
оптимальный фильтр-умножитель частоты для возмущений опорного канала и оптимальный фильтр для возмущений канала управления. Для первой задачи синтеза (с учётом старшей компоненты возмущений) при реализации СЧ в качестве петлевого фильтра используется интегратор с форсированием, для второй задачи синтеза (без учёта
старшей компоненты возмущений) при реализации СЧ петлевой фильтр отсутствует.
Таблица 1
Передаточные функции оптимальных петлевых фильтров
Передаточная функция
Модель наблюдения
Воздействие
оптимального петлевого
Полезный сигПомеха
фильтра
нал
цм
ог
1 + jω ⋅ T1ок
1 h
4 h
1. Опорный
K1ок ( jω ) =
S с (ω ) = ∑ i i
S п (ω ) = ∑ i i + h0ог
канал
jω ⋅ T2ок
i =0 ω
i =1 ω
2. Опорный
канал

S с (ω ) = ∑
2

hiог

i =1 ω

i

пг
1 h
i
∑ i
i =0 ω

3. Канал
управления

S с (ω ) =

4. Канал
управления

S с (ω ) = ∑
1

hiпг

i =0 ω

i

S п (ω ) = ∑
1

hiцм

i =0 ω

4

hiпг

i=2

ωi

S п (ω ) =

h2пг

S п (ω ) =

∑

ω

2

i

+ h0ог
2

+ ∑

hiаф′

i = 0ω

+

h0аф′

ω

2

i+2

K 2ок ( jω ) = 1
K1ку ( jω ) =

1 + jω ⋅ T1ку
jω ⋅ T2ку

K 2ку ( jω ) = 1

Согласно результатам синтеза объединенной структуры при проектировании СЧ
для радиотехнических систем с низкой границей частоты анализа целесообразно использовать кольца ИФАПЧ со 2-ым порядком астатизма, с высокой границей частоты
анализа целесообразно использовать кольца ИФАПЧ с 1-ым порядком астатизма.
Структурно-параметрический синтез многокольцевых синтезаторов частот с
преобразованием частоты внутри кольца может быть реализован двумя способами.
Первый основывается на последовательном синтезе структур отдельных колец с учётом
возмущений, входящих в состав колец и возмущений от других колец. Второй заключается в реализации оптимальных фильтров, которые были получены для однокольцевого синтезатора частот в многокольцевом синтезаторе. Учёт фильтрующих свойств
отдельных колец позволяет утверждать, что основной вклад в формирование СПМ как
по опорному каналу, так и по каналу управления вносит выходное кольцо, формирующее шаг частотной сетки. Можно отметить, что оба способа структурнопараметрического синтеза многокольцевых СЧ приводят к одному результату. Для реализации многокольцевого СЧ с низким уровнем фазового шума используются кольца
ИФАПЧ с астатизмом 1-го и 2-го порядков.
Примером практического применения предложенного алгоритма структурнопараметрического синтеза может служить реализация двухкольцевого СЧ-ИФАПЧ сантиметрового диапазона 8-14 ГГц с шагом сетки 1 МГц. При проектировании двухкольцевого синтезатора частот использовались кольца ИФАПЧ с астатизмом 2-го порядка,
ЦМ компании Hittite HMC699LPE и HMC701LP6CE, перекрытие частотного диапазона
осуществлялось за счёт коммутации двух ПГ: HMC588LC4B и HMC584LP5 компании
Hittite.
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Экспериментальные исследования показали хорошее совпадение полученных
спектральных характеристик с расчётными. Расхождение результатов в анализируемом
диапазоне частотных отстроек не превышает 3-5 дБн/Гц. В качестве примера на рис 1
приведены значения СПМ фазовых флуктуаций сигнала на частотах 9 ГГц и 14 ГГц
двухкольцевого синтезатора частот, полученные с помощью анализатора сигналов
E5052B фирмы Agilent Technologies.

а)

б)

Рис. 1. Экспериментальные значения СПМ фазовых флуктуаций сигнала с частотой 9
ГГц (а) и 14 ГГц (б) двухкольцевого СЧ.
Заключение
При реализации предложенного алгоритма структурно-параметрического синтеза в системах частотного синтеза с ИФАПЧ были получены следующие результаты:
1. Для радиотехнических систем с низкой границей частоты анализа целесообразно использовать СЧ-ИФАПЧ с астатизмом 2-го порядка. С высокой границей частоты анализа целесообразно использовать кольца с астатизмом 1-го порядка (могут быть
реализованы с помощью детектора «выборка-запоминание»). Использование колец
ИФАПЧ с порядком выше трёх практически нецелесообразно, т.к. в случае преобладания шума опорного канала значение ПОФ сигнала СЧ с кольцом 3-го порядка практически совпадает со значением ПОФ кольца 4-го и более высокого порядков.
2. Применение многокольцевых СЧ с ИФАПЧ позволяет сократить уровень фазового шума сигнала до 10…15 дБн/Гц в области частотных отстроек с преобладанием
белых компонент эквивалентного фазового шума цифровых модулей. В области частотных отстроек с преобладанием фликкерных компонент эквивалентного фазового
шума цифровых модулей уровень фазового шума сигнала многокольцевого СЧ совпадает с уровнем фазового шума сигнала однокольцевого СЧ. По этой причине в области
малых частотных отстроек однокольцевой СЧ не уступает многокольцевым.
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TWO-CHANNEL LOW NOISE FREQUENCY SYNTHESIZER WITH ADJUSTABLE
PHASE AND AMPLITUDE
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г. Москва, Moscow

Paper describes two-channel low-noise frequency synthesizer with adjustable phase and
amplitude. Structure, characteristics and appearance are given.
Keywords: frequency synthesizer, phase noise, source frequency, PLL.
В работе представлен двухканальный малошумящий синтезатор частот с регулируемой фазой и амплитудой, приведены технические характеристики, структурная схема и внешний вид устройства.
Ключевые слова: синтезатор частот, фазовые шумы, опорная частота, система
ФАПЧ.
Проблема построения источников колебаний СВЧ диапазона с высокой долговременной стабильностью частоты и низким уровнем спектральной плотности мощности
(СПМ) фазовых шумов возникла более 50 лет назад и остаётся актуальной до настоящего времени. Основными видами радиотехнических систем, для функционирования
которых требовались такие источники, были и остаются радиолокационные системы,
измерительные системы и различные виды систем приема и передачи информации. Из
публикаций, охватывающих более чем 40-летний отрезок времени [1-5], видно, что с
появлением новых видов сигналов и способов их формирования и обработки требования к стабильности частоты основных источников колебаний и уровням их фазовых
шумов становятся всё более жёсткими.
Одним из видов устройств, широко и эффективно используемых для построения источников колебаний, удовлетворяющих целому комплексу взаимно противоречивых требований, включающих требования к полосе перестройки, стабильности частоты и уровню фазовых шумов, являются синтезаторы частот (СЧ) с системами фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).
На основе систем ФАПЧ был разработан и изготовлен двухканальный синтезатор частот, структурная схема которого приведена на рис. 1.
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Рис.1. Структурная схема двухканального синтезатора частот
Блок СЧ состоит из двух каналов. Каждый канал представляет собой функционально законченный синтезатор частот. Первый канал СЧ использует только внутреннюю опорную частоту, второй канал СЧ может работать как от внутренней, так и от
внешней опорной частоты (выбор опорной частоты для второго канала осуществляется
программно). Каждый канал имеет два выхода синтезируемой частоты с возможностью
независимой регулировки амплитуды и разности фаз между выходами канала. Структурная схема синтезатора частот каждого из двух каналов приведена на рис. 2.

Рис.2. Структурная схема одного канала синтеза частот
Использование в качестве опорного сигнала для СЧ цифрового вычислительного
синтезатора (ЦВС) позволило решить две задачи. Первая задача – это получение мелкого шага сетки частот. Теоретически достижимый шаг перестройки частоты модуля СЧ
составил 2·10-7 Гц. Вторая задача - это минимизация основного недостатка дробных
ФАПЧ, который заключается в возникновении паразитных спектральных составляющих (ПСС) в случае если частота, определяемая дробной частью коэффициента деления в петле ФАПЧ, кратна рабочей частоте частотно-фазового детектора.
При формировании частот с помощью ЦВС в его выходном сигнале также образуются паразитные спектральные составляющие за счет конечной разрядности ЦАП,
его неидеальности, усечения кода разрядности фазы, появления копий синтезируемого
сигнала относительно гармоник тактовой частоты и параллельной структуры ЦВС. С
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помощью специальной программы [6] были заранее рассчитаны две частоты ЦВС (F1 и
F2), при которых уровень ПСС опорной частоты имел минимальные значения. Дополнительная фильтрация опорных частот осуществляется с помощью полосового фильтра 6-го порядка.
При установке нового значения частоты F производится расчет уровня ПСС
дробной ФАПЧ для двух значений опорных частот F1 и F2. Из двух частот выбирается
опорная частота, обеспечивающая меньший уровень ПСС.
Двухканальный синтезатор частот выполнен в виде законченного блока. Конструкция блока СЧ обеспечивает его установку в крейт стандарта «Евромеханика». Высота блока - 6U, ширина блока 14НР. Управление синтезатором частот осуществляется
ПЭВМ по интерфейсу USB. Основные параметры синтезатора частот приведены в таблице 1. Уровень фазовых шумов на отстройке 10 кГц от несущей изменяется от -139
дБн/Гц на частоте 125 МГц до -103 дБн/Гц на частоте 6000 МГц.
Таблица 1. Основные параметры синтезатора частот
Диапазон рабочих частот, ГГц
0,125 – 6,0
Шаг перестройки по частоте, Гц
10-7
Время переключения частоты, мс
20
Диапазон выходного уровня, дБм
0 …+17
Неравномерность выходного уровня, дБ
± 1,5
Шаг регулировки выходного уровня, дБ
1
Уровень ПСС, дБн:
-78 (0,125 – 2 ГГц),
-72 (2 – 4 ГГц),
-60 (4 – 6 ГГц)
Уровень побочных гармонических
-30
составляющих, дБн
Диапазон регулировки фазы, град
360
Напряжения питания, В
± 18, ± 8
Рабочая температура, ºС
0… +50
Внешний вид устройства приведен на рис. 3, на рис.4 представлен интерфейс
управления

Рис.3. Фотография блока СЧ в сборе.
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Рис.4. Интерфейс управления синтезатором частоты
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
A SOFTWARE COMPLEX FOR GENERATING AND ANALYSIS OF SIGNALS OF
MODERN AND ADVANCED TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS
С.И. Дингес, А.В. Пестряков, a.v.pestryakov@mail.ru
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Abstract - a program complex for vector generating and analysis of signals that are used at
modern and advanced communication systems and broadcasting, separate functional units,
testing of radio frequency blocks and whole devices, is presented. Creating signals with different modulation types, packetized signals of mobile telecommunication systems and signals
with different impairments, such as noise of the waveform shaping reference signal chains,
DC-offset, I/Q-imbalance, frequency deviation allows by this complex. Different types of
shaping filters are also can be used. Vector signal analysis program allows a comprehensive
signal analysis, calculation of different parameters and characteristics. Various types of signal
displaying, such as signal constellation, vector diagram, time representation, amplitude or
phase spectrum etc. can be chosen. Complex supports automatic detection of modulation type,
decision point due to demodulating of signals, as well as compensation of some modulated
signals non-idealities like DC-offset, frequency and phase errors, displaying of impairments
sizes after compensation. The output interface allows plotting of Error Vector Magnitude
(EVM) time curves and Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF).
Программный комплекс “Вектор” предназначен для векторного формирования (Вектор-VSG) и анализа (Вектор-VSA) сигналов современных и перспективных систем связи и телерадиовещания, тестирования отдельных функциональных узлов, радиочастотных блоков и устройств в целом [1]. Входящая в состав комплекса программа векторного формирования (генерации) сигналов «Вектор-VSG» предназначена для формирования отсчетов квадратурных составляющих модулированных сигналов, используемых
в наиболее распространенных стандартах и технологиях связи: многотоновых, GMSK,
8-PSK; EDGE, QAM (4, 8, 16, 32, 64, 128, 256-QAM), 16-PSK, 64-PSK с возможностью
записи их в файлы популярных форматов – ASCII, бинарный. Программный комплекс
позволяет создавать непакетированные сигналы с различными видами модуляции, пакетированные сигналы систем GSM и EDGE, сигналы с введенными искажениями различного вида: шумов тракта формирования сигнала и тракта опорного сигнала, сдвига
постоянной составляющей сигнала (DC offset), фазовой ошибки (Phase error); разбаланса амплитуд и фаз (IQ imbalance); частотного сдвига (Frequency deviation). При этом могут быть использованы предмодуляционные фильтры различного рода, в том числе
стандартные, применение которых регламентировано соответствующими нормативными документами. Программа векторного анализа сигналов «Вектор-VSA» позволяет
производить всесторонний анализ сигналов, вычисление их различных параметров и
характеристик. При этом могут быть выбраны различные формы отображения сигнала:
сигнальное созвездие или векторная диаграмма, временное отображение сигнала в виде
графиков, амплитудные и фазовые спектры и т.д. (рис. 1).
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Рис. 1. Формы отображения модулированного сигнала

В реализованной в настоящее время версии 5.5 программного комплекса добавлен ряд
новых важных функциональных возможностей:
•

Поддержка обработки в универсальном демодуляторе сигналов с модуляций BPSK,
QPSK, 8PSK, QAM16, QAM64;
• Автоматическое определение вида модуляции для сигналов BPSK, QPSK и 8PSK;
• Автоматическое определение точки принятия решения (ТПР) при обработке модулированных сигналов, а также возможность ручной установки ТПР;
• Компенсация ряда искажений модулированных сигналов: смещения постоянной составляющей сигнала, фазовой и частотной ошибок, вывод величин этих искажений
после компенсации;
• Построение графика временных зависимостей величины вектора ошибки EVM;
• Построение графика дополняющей интегральной функции распределения уровней
сигнала CCDF (complementary-cumulative-distribution-function).
Введение этих функций позволяет существенно расширить области применения программного комплекса «Вектор».
В программе векторного анализа «Вектор-VSA» реализована возможность как ручной
установки точки принятия решения для символов, так и автоматический ее выбор. В
качестве иллюстрации на рис. 2 показана разница сигнальных созвездий для фильтрованного сигнала QPSK при ручной установке отсчета №1 в качестве точки принятия
решений и автоматическом определении этой же точки.
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Рис. 2 Ручная установка отсчета №1 в качестве ТПР (слева)
и автоматическое определение ТПР (справа)

Самым простым методом распознавания вида цифровой модуляции сигнала при
представлении цифрового сигнала в виде отсчетов значений его квадратурных компонентов, является определение формы его сигнального созвездия. Для определения
формы сигнального созвездия в программе «Вектор-VSA» может быть использована
одномерная нейронная сеть Кохонена [2]. Для обучения сети необходимо подать на
вход программы обучающую последовательность с соответствующим видом модуляции и использовать окно обучения сети, внешний вид которого приведен на рис. 3. На
левом графике окна обучения красными точками показываются задействованные входы
нейронов. Чем большее число раз задействован вход нейрона, тем больший вес он приобретает. Визуально веса входов отображаются на графике справа - чем темнее точка,
тем больше вес входа.

Рис. 3. Общий вид окна обучения сети нейронной сети

В текущей версии программы доступна компенсация 3 видов искажений модулированного сигнала: компенсация постоянной составляющей, компенсация частотной
ошибки и компенсация фазовой ошибки. Далее, на рис. 4 в виде векторных диаграмм
представлены результаты применения алгоритмов компенсации ошибок для фильтро-
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ванного сигнала QPSK и соответствующие оценки его качества с помощью величины
вектора ошибки EVM [3, 4].

Рис. 4. Векторная диаграмма сигнала QPSK с ошибкой частоты до компенсации,
при этом (EVM=39%) и после компенсации (EVM=6.5%)

В программу «Вектор-VSA» добавлена возможность построения графика дополняющей интегральной функции распределения уровней сигнала CCDF ((Complementary Cumulative Distribution Function). Временное и векторное отображение сложных
сигналов, используемых в современных ССПО, не позволяет определить степень искажения сигнала из-за свойственного им случайного характера и изменчивости. Для извлечения полезной информации из шумоподобного сигнала, используется статистическое описание уровней мощности сигнала. Наиболее употребляемой статистической
характеристикой в настоящее время становится CCDF показывающей, сколько времени
сигнал равен или превышает определенный уровень мощности и отображает, по сути
дела, динамику огибающей сигнала [5]. Для каждого вида модуляции функция CCDF
имеет строго индивидуальный вид, что позволяет использовать ее для оценки качества формируемого сигнала. В отличие от использования величины вектора EVM, анализ
вида кривой CCDF позволяет не только оценить степень повреждения сигнала, но и
указать характер и источник этого повреждения.
Разработанный пакет программ способен заменить целый ряд сложных и дорогостоящих измерительных приборов и по своим функциональным возможностям не имеет
аналогов в России.
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The report presents a digital frequency synthesizer which is designed according to the
indirect synthesis method and makes it possible to carry out frequency modulation of the output high-frequency signal over a wide range of modulating frequencies, phase-lock control of
the central frequency and its discrete readjustment with the automatic-frequency control function being preserved. The given frequency synthesizer can be used in radio transmitting
equipment comprised into communication systems, and also in radars, navigation equipment
and adaptive broadband communication systems with the operational frequency readjustment
program.
В докладе представлен цифровой синтезатор частот, построенный по косвенному методу синтеза, позволяющий осуществлять частотную модуляцию выходного высокочастотного сигнала в широком диапазоне модулирующих частот, фазовую подстройку центральной частоты и ее дискретную перестройку, при сохранении функции
автоматической подстройки частоты. Данный синтезатор частот может использоваться
в радиопередающих устройствах систем связи, в радиолокации, навигации и в адаптивных широкополосных системах связи с программной перестройкой рабочей частоты.
Функционирование радиотехнических систем основано на извлечении информации из радиосигналов, обладающих высокой стабильностью собственных параметров:
частоты, фазы, формы огибающей. Для этого необходимы источники опорных колебаний, устойчивые по отношению к различным дестабилизирующим воздействиям, а
также технические возможности управления этими параметрами. Задача одновременно
стабилизации и управляемости решается с помощью синтезаторов частот (СЧ), которые
преобразуют колебания опорного генератора с исходной частотой, принимаемые за
эталонные, в сигналы желаемого значения частоты с незначительной потерей эталонных свойств.
Синтезаторами частот называются специальные радиотехнические устройства,
предназначенные для получения одного или нескольких колебаний, когерентных колебанию высокостабильного эталонного источника сигнала [1].
Синтезаторы частот должны удовлетворять требованиям по совокупности технических характеристик, регламентируемых соответствующими нормами и стандартами на устройства, в которых они применяются. Важнейшими из таких характеристик
являются [1]:
• диапазон частот выходного сигнала ∆fСЧ;
• шаг сетки частот FШ ;
• величина выходного напряжения на заданном сопротивлении нагрузки −
UВЫХ СЧ;
• уровень дискретных побочных спектральных составляющих при конкретной
частотной отстройке от номинального значения частоты выходного колебания;
• уровень побочных спектральных составляющих, лежащих в полосе частот
∆F при отстройке от несущей на величину F, или интегральные оценки качества выходного сигнала такие, как среднеквадратическое значение паразитного отклонения
частоты (фазы), измеренное в полосе частот от FН до FВ;
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• время установления частоты tП − наибольшее из времен установления частоты выходного колебания, определяемое как интервал времени между моментом окончания команды на перестройку и моментом, после которого отклонение частоты (фазы)
не превышает заданного значения.
Помимо перечисленных технических характеристик к СЧ предъявляется целый
ряд дополнительных требований таких, как: возможность управления параметрами генерируемых колебаний, низкое энергопотребление, климатические условия эксплуатации, предельная цена и т.п. [3]
При высоких требованиях к стабильности и чистоте спектра выходного сигнала
используют следующие СЧ [1]:
- прямые цифровые синтезаторы (Direct Digital Synthesizer, DDS) (прямой цифровой синтез) строятся на основе вычислительных операций с кодами отсчетов сигнала
и выходного цифроаналогового преобразователя, они обеспечивают малые погрешности установки параметров, имеют широкие возможности по модуляции, небольшое
время перехода от одной частоты к другой, но их выходные частоты ограничены быстродействием цифровых узлов;
- синтезаторы на основе фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) (Phase Locked
Loop, PLL), косвенный (indirect) синтез, - используют для получения выходных колебаний генератор управляемый напряжением (ГУН), частота которого синхронизирована
по опорному источнику с помощью обратной связи. Такие синтезаторы практически не
имеют ограничений по выходной частоте, но сложнее в настройке т ограничены по
функциональным возможностям;
- комбинированные синтезаторы, в таких СЧ применяются одновременно и ЦВС
и схемы ФАПЧ, можно сочетать достоинства обоих методов.
В системах косвенного типа требуемые качественные показатели выходного
сигнала достигаются сравнительно легко (так как выходной сигнал снимается непосредственно с перестраиваемого по частоте автогенератора без дальнейших нелинейных преобразований), но в то же время из-за необходимости учета переходных процессов в кольцах автоподстройки частоты, предельное быстродействие таких СЧ ниже,
чем в СЧ прямого типа (особенно при необходимости получения малого значения FШ).
Кроме того, достоинством таких систем является простота реализации, высокая надежность, возможность комплексной микроминиатюризации (в настоящее время все узлы
таких СЧ, кроме перестраиваемого генератора, кварцевого резонатора и фильтра петли
ФАПЧ могут быть реализованы в виде специализированной БИС) [2,3] .
Преимущества систем косвенного синтеза обусловили их широкое применение в
устройствах связи и радиовещания метрового, дециметрового и более высокочастотных
диапазонов, где величина шага сетки частот обычно не менее нескольких кГц, требования по быстродействию СЧ не очень жесткие (tП обычно не менее долей миллисекунды), и в то же время предъявляются повышенные требования к качеству спектра выходного сигнала, надежности работы, необходимости обеспечения приемлемых массогабаритных параметров (как, например, в системах низовой радиосвязи).
На рисунке 1 приведена структурная схема предлагаемого устройства. Схемотехническая структура цифрового синтезатора частот обеспечивает возможность частотной модуляции выходных сигналов синтезатора при сохранении функции автоматической подстройки частоты кольцом фазовой автоподстройки. Для достижения этого
технического результата в цифровой синтезатор частот введен включенный между выходом эталонного генератора и другим входом импульсно-фазового детектора ждущий
мультивибратор с управляемой длительностью импульсов, управляющий вход которого является входом модулирующего сигнала устройства.
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Рисунок 1 Структурная схема цифрового синтезатора частот с частотной
модуляцией выходных сигналов
Устройство работает следующим образом.
Модулирующий сигнал U(t) (рисунок 2а) поступает на управляющий вход ждущего
мультивибратора,
запускаемого
импульсами
эталонного
генератора
(рисунок 2б), частота следования которых выбирается из условия:
Fэг>KFmaxмод, где Fэг – частота следования импульсов эталонного генератора;
Fmaxмод,- максимальная частота
На выходе ждущего мультивибратора с управляемой длительностью импульсов
образуется последовательность импульсов (рисунок 2в), промодулированных по длительности в соответствии с модулирующим напряжением U(t). При этом положение
фронтов импульсов на выходе ждущего мультивибратора определяется фазой сигнала
эталонного генератора, а длительность импульса пропорциональна модулирующему
напряжению U(t) (рисунок 2а). Данная последовательность широтно-модулированных
импульсов подается на первый вход импульсно-фазового детектора, на второй вход которого подается последовательность импульсов с делителя частоты с переменным коэффициентом деления (рисунок 2г). На выходе импульсно-фазового детектора формируется последовательность импульсов (рисунок 2д), длительность которых пропорциональна разности фаз между импульсными сигналами, поступающими на его входы. Полученная последовательность импульсов подается на фильтр нижних частот, который
выделяет постоянную составляющую последовательности импульсов, которая выбирается из условия FФНЧ>Fmaxмод, где FФНЧ – частота среза фильтра нижних частот.
Полученное на выходе фильтра нижних частот напряжение (Uупр) является функцией
модулирующего напряжения U(t) (рисунок 2е) и используется для изменения частоты
генератора управляемого напряжением по закону модулирующего сигнала.
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Рисунок 2 Диаграммы, поясняющие работу цифрового синтезатора частот
Таким образом, предлагаемый цифровой синтезатор частот позволяет осуществлять частотную модуляцию выходного высокочастотного сигнала в широком диапазоне
модулирующих частот, фазовую подстройку центральной частоты и ее дискретную перестройку.
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В отличие от других устройств, в предлагаемом цифровом синтезаторе осуществляется частотная модуляция выходных сигналов синтезатора при сохранении функции
автоматической подстройки частоты, за счет введения ждущего мультивибратора с
управляемой длительностью импульса в предлагаемое устройство и его соединении с
остальными элементами схемы. При этом ждущие мультивибраторы с управляемой
длительностью импульса широко известны и их схемотехническая реализация не вызывает затруднений.
Предлагаемый цифровой синтезатор с частотной модуляцией выходных сигналов может использоваться в радиопередающих устройствах систем связи, в радиолокации, навигации и в адаптивных широкополосных системах связи с программной перестройкой рабочей частоты.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ РАДИОКОМПОНЕНТЫ ВЧ/СВЧ ДИАПАЗОНОВ
FOREIGN RF&MICROWAVE COMPONENTS
Кочемасов В.Н., Голубков А.В., Кувшинов В.В.
Kochemasov V.N., Golubkov A.V., Kuvshinov V.V.
inbox@radiocomp.ru
ООО «Радиокомп», Московский Технический Университет Связи и Информатики
Radiocomp, LLC, Moscow Technical University of Radio and Communications
г. Москва, Moscow

A lot of new radioelectronic devices are under research and development now. Basic
requirements on the characteristics of the RF and microwave components are given for
various conditions: commercial, industrial, space, deep wells, military applications. Especially
in the presence of shock and vibration effects.
On the example of a number of foreign companies information about active and
passive components are given. Also provide information about availability and conditions of
the purchase of various types RF and microwave components.
Число вводимых в действие радиотехнических средств постоянно увеличивается. При этом во многих случаях используются сигналы сложной формы, для приема и
передачи которых требуются радиокомпоненты с более высокими требованиями к их
характеристикам.
Кроме того, наряду с традиционными, все чаще используются диапазоны частот
с рабочими частотами в десятки и сотни гигагерц, что также влияет на требования к характеристикам используемых радиокомпонентов.
Основные требования на характеристики радиокомпонентов накладывают также
условия их эксплуатации: открытый космос, глубинные скважины, военные применения, особенно при наличии ударных и вибрационных воздействий.
На примере ряда зарубежных компаний приводятся сведения о пассивных и активных радиокомпонентах, информация об их доступности и условиях приобретения.
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ЦИФРОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИНТЕЗАТОРЫ В СИСТЕМАХ СИНТЕЗА
ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ
DIRECT DIGITAL FREQUENCY SYNTHESIZERS IN SYSTEMS
OF FREQUENCY AND SIGNALS SYNTHESIS
Кочемасов В.Н., Голубков А.В., Егоров Н.П., Черкашин А.А., Чугуй А.П..
Kochemasov V.N., Golubkov A.V., Egorov N.P., Cherkashin A.A., Ghuguy A.P.
inbox@radiocomp.ru
ООО «Радиокомп», Московский Технический Университет Связи и Информатики
Radiocomp, LLC, Moscow Technical University of Radio and Communications
г. Москва, Moscow

В работе представлен обзор современных методов формирования частот и сигналов. Приведены примеры устройств синтеза частот, использующих различные методы формирования. Основное внимание уделено устройствам формирования частот и
сигналов на основе цифровых вычислительных синтезаторов.
Ключевые слова: синтезатор частот, цифровой вычислительный синтезатор, система ФАПЧ.
An overview of modern methods of synthesis frequencies and signals is given. Examples of devices that use different methods of synthesis are shown. The main attention is paid
to the synthesis of frequencies and signals based on direct digital synthesizers.
Keywords: frequency synthesizer, direct digital synthesizer, PLL.
Введение
На этапе зарождения радиоэлектроники задача формирования колебаний требуемой частоты решалась с помощью сменных кварцев в задающем генераторе, а затем
посредством переключения частот нескольких кварцевых генераторов.
Далее появились прямые аналоговые синтезаторы (ПАС), в которых сетка частот
получалась из колебаний кварцевого генератора посредством многократного умножения, деления, преобразования и фильтрации исходного опорного колебания.
Разработка систем косвенного синтеза частот на основе ФАПЧ позволила строить синтезаторы с эквидистантной сеткой частот в широком диапазоне с привязкой к
частоте опорного генератора, которая в традиционных схемах определяет шаг сетки
частот. Время переключения в таких синтезаторах обратно пропорционально шагу частоты.
Последними стали применяться цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС)
[1], в которых синтез колебаний достигается посредством арифметических операций по
вычислению кода фазы и соответствующих им значений отсчетов синусоидальной или
косинусоидальной функций с последующим преобразованием к аналоговому виду. Рабочая полоса в таких синтезаторах определяется частотой тактирования цифровых блоков синтезатора, а шаг частоты зависит от разрядности цифрового накопителя и может
быть сколь угодно малым.
Интегральные и модульные ЦВС

На разных этапах своего развития ЦВС синтезаторы реализовывались на дискретных схемах и на ПЛИС. В последнее время преобладающим стало использование
специализированных интегральных ЦВС, выполненных, прежде всего, по технологии
КМОП.
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Максимальная достижимая частота ЦВС определяется частотой тактирования
цифрового накопителя и функционального преобразователя (ФП) «код фазы – код sin
(cos)». Для преодоления этого недостатка и в зарубежных, и в отечественных ИС применяют параллельную структуру [2]. Число каналов при этом может быть равно 2, 4, 8,
16 и др. (рис. 1)

Рис. 1. Структурная схема четырехканального ЦВС
Используя это схемотехническое решение, удалось реализовать значительное
число ИС ЦВС с высокими тактовыми частотами. Характеристики некоторых из них, в
том числе российской ИС 1508ПЛ8Т [3], представлены в табл. 1.
Таблица 1. Микросхемы ЦВС
Модель

Фирма

Analog
Devices
1508ПЛ8Т НПЦ «Элвис»
Analog
AD9858
Devices
DS856
Euvis
Analog
AD9914
Devices
AD9954

Разрядность
ЦАП,
бит

Разрешение по
частоте,
бит

Число
каналов

400

14

32

1

TQFP-48

1000

10

48

2

TQFP-100

1000

10

32

1

TQFP-100

3000

11

32

1

QFN-64

3500

12

32

1

LFCSP-88

Тактовая
частота,
МГц

Корпус

На базе ИС ЦВС реализовано большое число модулей различных конструкций, в
том числе в исполнении PCI (рис. 2) и в виде измерительных приборов. Несколько технических решений представлено в табл. 2.
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Рис. 2. Модуль Synth-300-TRIG компании Furaxa Inc.
Таблица 2. Модули с ЦВС для формирования гармонических и тактовых сигналов
Фирма
Модель
Тип устройства
Выходная
Шаг,
Размеры, мм,
частота
разреособенности
шение
по частоте
Chase
CG400синтезатор частот и
1 – 400 МГц
0,23 Гц модуль PCI
Scientific
PCI
тактовый генератор
Company
Furaxa Inc.
Synth-300- 2-х канальный мо0,3 – 300 МГц 0,23 Гц модуль PCI для
TRIG
дуль, синусоидалькомпьютера
ный или тактовый
сигнал
модуль с ЦВС,
1 кГц – 120
0,0698
152,4х149,9х13,4
Praxsym. Inc.
310время переключеМГц
Гц
модуль
в
010104001
ния 800 нс
открытом
корпусе
API
модуль ЦВС
5 – 400 МГц
1 Гц
компактный,
в
Technologies
корпусе
TRAK
9021
4-х канальный мо1 PPS - 50
1 Гц
бескорпусной
Microwave
дуль с ЦВС, индиMPPS для TTL
модуль,
видуально провыхода
TTL
или
граммируемые кадифференциальн
налы
ые выходы
«Радиокомп»
СЧ-РКсинтезатор на ос0,5 – 300 МГц 2,6
112 × 57 × 21
300
нове ЦВС
мкГц
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Системы синтеза частот на основе методов прямого аналогового
и прямого цифрового синтеза

Синтезаторы частот, построенные на комбинации методов прямого аналогового
и прямого цифрового синтеза, позволяют реализовать в одном техническом решении
главные достоинства каждого метода. Это возможность достижения широкой полосы
перестройки, малого уровня шума и низкого уровня паразитных спектральных составляющих выходного сигнала, свойственных методам прямого аналогового синтеза, с малым шагом перестройки и возможностью введения различных видов модуляции, легко
обеспечиваемых методами прямого цифрового синтеза. В таком решении сохраняется
также основное достоинство обоих методов – их высокие скоростные характеристики.
При этом важной задачей является преодоление недостатков, свойственных каждому
методу синтеза. Для синтезаторов прямого аналогового синтеза - это громоздкость технических решений при их высокой стоимости, для синтезаторов прямого цифрового
синтеза – достаточно высокий уровень паразитных спектральных составляющих, обусловленный методами формирования выходного сигнала.
Прямой аналоговый синтезатор (рис. 3) включает в себя ряд ячеек преобразования частоты, каждая их которых представляет собой смеситель, на один из входов которого подается первая группа опорных частот (fm1… fmL), а на другой вход – вторая
группа опорных частот (fn1... fnK). Выход смесителя нагружен на полосовой фильтр. Последовательное включение таких ячеек позволяет обеспечить большую полосу перестройки и уменьшить шаг сетки частот. При этом выход предыдущей ячейки соединяется с одним из входов смесителя следующей ячейки. Чем выше требования к спектральной чистоте выходного сигнала, тем более жесткие требования предъявляются к
фильтрации на выходе каждой ячейки преобразования частоты. Повышение фильтрующей способности достигается за счет уменьшения полосы пропускания фильтров,
увеличения их затухания в полосе подавления, а также роста числа фильтров.

Рис. 3. Ячейка преобразования частоты аналогового синтезатора частот
Комбинация прямого аналогового и прямого цифрового синтезаторов дает существенный выигрыш в аппаратных затратах, т.к. позволяет получить сколь угодно малый шаг сетки частот при меньшем числе ячеек преобразования частоты. При этом задача формирования мелкого шага сетки решается цифровым вычислительным синтезатором (ЦВС), а достижение необходимых полосы и спектральных характеристик обеспечивается структурой прямого аналогового синтеза.
В табл.3 приведены сравнительные характеристики синтезаторов, выполненных
с использованием методов прямого аналогового и прямого цифрового синтеза.
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Таблица 3. Синтезаторы с комбинированием прямого аналогового синтеза и ЦВС
Фирма
Модель
Выходная
Шаг, разреВремя пеПаразитные
частота, ГГц
шение по
реключесоставляючастоте, Гц
ния , мкс
щие, дБн
Hunter
SMS-DA
1,25 - 18
1
0,350
-50
Kratos-CTI
серия DS
0,01 – 40,96
1
0,250
-60
Holzworth
серия
250 кГц - 6,4
0,001
100
-60
HSM
«Радиопроект
2,5 – 5,0
менее 1
10
< -110
комп»
(0,5 по
списку)
Система синтеза частот на основе ФАПЧ и ЦВС

В традиционных синтезаторах частоты на основе систем ФАПЧ существует непреодолимое противоречие между шагом перестройки частоты и скоростью переключения. Разрешить его можно либо в синтезаторах с дробной ФАПЧ, либо в синтезаторах на основе комбинации ФАПЧ и ЦВС [4]. Обобщенная структурная схема такого
синтезатора приведена на рис. 4.

Рис. 4. Обобщенная структура совместного использования ЦВС и ФАПЧ
Для данной схемы выходная частота определяется формулой:
fвых = (KF1/ KF2) (2N2 /2N1) fог + fкг,
где N1 и N2 – разрядности кодов частоты для ЦВС1 и ЦВС 2;
KF1 и KF2 - входные коды частоты для ЦВС 1 и ЦВС2.
Второй из вычислительных синтезаторов в схеме на рис. 4 может быть заменен
дробным ДПКД. Выходная частота в этом случае будет определяться формулой:
fвых = (KF1 fог / 2N1) M + fкг,
где М – коэффициент деления.
Управляя соответствующим образом кодами KF1 и KF2, также можно обеспечить
приемлемый уровень ПСС.
Помимо этих технических решений, возможны и другие.
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Количество публикаций, относящихся к тандему из этих двух синтезаторов,
чрезвычайно велико. Высокие качественные показатели достигнуты в синтезаторах
компании Phase Matrix, Inc. FSW-0010 и FSW-0020. Характеристики этих и других синтезаторов приведены в табл. 4.
Таблица 4. Синтезаторы на основе ЦВС и систем ФАПЧ
Фирма
Модель
Выходная
Шаг, разречастота, ГГц
шение по
частоте, Гц
Digital Signal
DPL-3.2GXF
0,005 – 3,2
0,001
Technology,
Inc.
Digital Signal
DSG-0912G
9 – 12
250 кГц
Technology,
Inc.
Phase Matrix,
FSW-0010 и
0,1 – 10,0
0,001
Inc.
FSW-0020
0,2 – 20,0
Phase Matrix,
FSL-0010 и
0,65 – 10
0,001
Inc
FSL-0020 в
0,65 – 20
компактном
исполнении
FEI-Elcom
LNMFS-1079
12,72 – 14,84
1000
Tech
Plextek
–
2,5 – 4
-

Размеры, мм,
особенности
100x35x100,
вес 300 гр.
130×30×160
127 x 177,8 x 25,4,
вес 1,13 кг
102 x 102 x 20,
вес 0,36 кг
195,6 х 139,7
х 18,6
190 х 160 х 20

Формирование модулированных сигналов с помощью ЦВС

Проще всего формирование модулированных сигналов достигается в ЦВС посредством подачи на них соответствующих кодов управления частотой Kf, фазой Kφ,
длительностью сигнала KTc и периодом его повторения KTп. При необходимости формирования ЛЧМ сигналов [5] в ЦВС обычно добавляется еще один накопитель кода
скорости Kv, обеспечивающий линейное изменение кода частоты Kf. Так, отечественная микросхема ЦВС 1508ПЛ8Т для формирования ЛЧМ сигналов содержит 48разрядный аккумулятор частоты.
Наиболее известным техническим решением, сочетающим методы цифрового
вычислительного и прямого аналогового синтеза, является структура (рис. 5) на базе
квадратурного модулятора (КвМ).

Рис. 5. Структура на базе квадратурного модулятора
В рамках этой структуры сохраняются все преимущества, свойственные ЦВС, а
с помощью ПАС формируемый сигнал переносится в высокочастотный диапазон.
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Такая структура является не единственной. Характеристики ряда формирователей сигналов сведены в табл. 5.
Таблица 5. Модули с ЦВС для формирования модулированных сигналов
Фирма
Модель,
Тип устройства
Максимальная
Шаг,
серия
тактовая
разреи выходная
шение
частота
по
частоте
Euvis
DSM309
модуль ЛЧМ-сигналов тактовая час32 бита
различной формы, при тота до 4
тактовой частоте 4
GSPS, максиGSPS максимальная
мальная выдлительность сигнала
ходная частота
ЛЧМ 2 мс
2 ГГц
Hunter
SMS-DU
модуль синтезатора с
выходные часшаг 1
ЦВС и повышающими тоты 1 - 26
МГц
преобразователями,
ГГц
время переключения
менее 100 мкс, ЛЧМ
или квадратурная модуляция
Exelis
–
генераторы сигналов с для ЦВС 5
ЦВС, формирование
Gsps, выходсигналов с ЧМ, ФМ,
ная частота до
ЛЧМ, импульсных сиг- 26 ГГц
налов и др.
Avid Sys- AVS –
синтезатор с ЦВС, вре- выходная час0,5 Гц
tems
1010
мя переключения 55 нс; тота 15-800
дополнительно форми- МГц, с расшируются сигналы с AM, рением до 1,5
ФM, ЧM, FSK
ГГц
«РадиоСЛЧМ-РК формирователь сверх400-6000 МГц
3 мкГц
комп»
широкополосных ЛЧМ по диапазонам
сигналов с ЦВС, девиация ЛЧМ до 600
МГц

Размеры,
мм

127х127,
бескорпусной

101,6 х 114,3
х 25,4,
модуль в
корпусе

76,2 x 101,6
x 17,8

модуль в
корпусе,
114,3 х
101,6х25,4
165 × 88 × 21

Формирователи сигналов в системах синтеза на основе ЦВС и ФАПЧ также
могут быть реализованы различными способами. Один из них (активный умножитель
частоты) реализуется в схеме на рис. 4 при замене ЦВС2 делителем частоты.
Выводы
Использование ЦВС позволяет обеспечить очень высокое разрешение по частоте
(до сотых и тысячных долей герца) и по фазе, быстрое переключение частот и формирование модулированных сигналов. В настоящее время ведущие мировые производители выпускают и продолжают совершенствовать ЦВС и комбинированные синтезаторы,
содержащие ЦВС, всех типов – от микросхем до приборов. Существенное внимание
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также уделяется разработке и выпуску устройств, обеспечивающих формирование, помимо гармонических, сигналов с различными типами модуляции, в частности с ЛЧМ.
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ФЛУКТУАЦИИ В LC-АГКК С ФАЗИРУЮЩИМИ RC-ЦЕПЯМИ
PM AND AM NOISE IN LC QUADRATURE OSCILLATORS WITH RC PHASE
SHIFTING CIRCUITS
В.Н. Кулешов, Д.В. Кочемасов, KochemasovDV@gmail.com
V.N.Kuleshov, D.V.Kochemasov, KochemasovDV@gmail.com
Национальный Исследовательский Университет «МЭИ», г.Москва
National Research University «MPEI», Moscow
Abstract − Noise properties of the ring quadrature oscillator (RQO) model, consisting of
two nonlinear amplifiers and two interstage circuits, were investigated. Each interstage circuit
includes LC tank and phase shifting RC circuit. Simple formulas for output voltages phase
and amplitude fluctuations power spectral densities (PSD’s) are presented. In addition to them
the formulas for phase difference and relative amplitude difference fluctuations PSD’s were
obtained. An example of these PSD’s calculation in particular RQO model is presented and
discussed.
1.Введение
Автогенераторы квадратурных колебаний (АГКК) широко используются в настоящее
время в устройствах передачи информации по радиоканалам. Флуктуации в кольцевых
LC АГКК исследовались рядом авторов [1,2]. В работе [3] для модели кольцевого
АГКК с одноконтурными цепями межкаскадной связи методом С.И.Евтянова [4] получены формулы для оценок фазовых и амплитудных шумов. В данном докладе приведены результаты решения аналогичных задач для АГКК с LC контурами и фазирующими
RC-цепями.
2.Схема и модель АГКК
Упрощенная электрическая схема рассматриваемого АГКК показана на рис.1.
L11

+ Eп

L21

L12

C1
B1

Rф11

Cф11

Cф12

Rф12

C2

D1

B2

A2

C12

C11

L22

D2
Rф 21

Cф 21

Cф 22

C21

А2

А1

+ Eп

B2

I0

Рис.1. Электрическая схема исследуемого АГКК
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Рис.2. Модель исследуемого АГКК
Она состоит из двух резонансных усилителей на дифференциальных активных
приборах, собранных на биполярных транзисторах. Стрелки на рис.1 показывают, к какой входной точке подключён соответствующий выход фазирующей цепи.
На рис.2 показана модель исследуемого АГКК. В этой модели в выражениях для
управляемых генераторов токов и для шумовых токов учитывался вклад обоих биполярных транзисторов (БТ) дифференциальных активных приборов (ДАП). Как и в [3]
предполагалось, что проходные характеристики БТ описываются моделью ЭберсаМолла, а входные токи пренебрежимо малы. В расчётах спектральных характеристик
шумовых токов учитывались вклады тепловых шумов контуров и цепей фазирования и
дробовых шумов транзисторов ДАП.
2.СПМ флуктуаций выходных колебаний АГКК
Для расчёта СПМ флуктуаций фаз и амплитуд выходных колебаний, как и в работе [7], был использован метод укороченных символических уравнений [8]. Предполагалось, что характеристики всех БТ одинаковы и выполнены равенства: L11= L12= L21=
L22= LК, r11= r12= r21= r22= rК , C11= C12= C21= C22= CК , Rф11= Rф12= Rф21=Rф22= Rф ,
Сф11= Сф12= =Сф21=Сф22= Сф. При условии, что RC-цепи вносят одинаковые фазовые
сдвиги
(1)
∆ ϕ ф = − ( π / 2 ) + ψ , гд е 0 < ψ < < 1,

были получены следующие выражения:
- для СПМ флуктуаций фаз выходных колебаний
Sϕ1(F ) = Sϕ 2 (F ) =
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- для СПМ относительных флуктуаций амплитуд выходных колебаний
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- для СПМ флуктуаций разности фаз выходных колебаний

2
S n . s ( F ),
[4 Q F / f p2 ] + 4
- для СПМ разности относительных флуктуаций амплитуд
S ∆ϕ ( F ) =
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(4)

(5)

В этих выражениях СПМ относительных флуктуаций синфазных и квадратурных с первыми гармониками токов управляемых генераторов в схеме рис.2 составляющих шумовых токов одинаковы и определяются равенством:
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S n . s = S n .c =

4ϕ T eЭ 
I 0 R Кн 
1 +
 .
P1 Σ 
2ϕ T 

(6)

В формулах (2) – (6) использованы следующие обозначения: F – частота анализа, fp – резонансная частота контуров, Qн – добротности нагруженных контуров, λ – отношение локальной крутизны колебательной характеристики ДАП к средней крутизне,
ϕT - тепловой потенциал, eЭ - заряд электрона, I 0 - токи питания эмиттерных цепей
(рис.1), RКн - резонансные сопротивления нагруженных контуров, P1Σ - мощность, рассеиваемая в каждом из нагруженных контуров.
3. О выборе параметров фазирующих цепей. Количественные оценки
Очевидным недостатком схем с фазирующими RC-цепями является снижение
добротностей контуров связи из-за вносимых ими потерь, и связанное с этим увеличение фазовых шумов. Поэтому представляет интерес оценка возможностей выбора параметров, позволяющего снизить эти потери. Оценим эти возможности на конкретном
примере.
Если в фазирующих цепях задать ψ = 0,1 , то модуль коэффициента передачи
цепей межкаскадной связи также будет равен 0,1. Если при этом выбрать Сф=СК , то
добротность емкостной ветви каждого контура будет равна 10. Предположив, что добротности индуктивностей QL=50, а потери, вносимые внешней нагрузкой, равны потерям в индуктивности, получим Qн=7,1. Если, сохранив значение ψ, запаса по самовозбуждению, сопротивления нагрузки и добротности индуктивностей, выбрать Сф= 0,5
СК , то получим Qн=12, а при выборе Сф= 0,2 СК получим Qн=21.
Для АГКК с запасом по самовозбуждению Ф = 3, λ=0,1, I0=4,2 мА, I1=5 мА, RКн=400
Ом, P1Σ = 5 мВт на рис.3 показаны графики СПМ фазовых и амплитудных флуктуаций,
рассчитанные по формулам (2) – (6) для трёх рассмотренных выше вариантов выбора
ёмкости Сф.
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Рис.3. Примеры оценок СПМ флуктуаций фаз и амплитуд (а) и флуктуаций разности
фаз и разности относительных флуктуаций амплитуд (б)
4.Заключение
Анализ упрощенной модели АГКК с фазирующими RC-цепями, показанными на
рис. 1,2 показал возможности улучшения шумовых характеристик таких АГКК путём
правильного выбора параметров этих RC-цепей. Из приведённых формул для СПМ
флуктуационных характеристик АГКК видны и другие возможности снижения флуктуаций. В рассмотренной модели не учтено влияние входных проводимостей ДАП и
вносимых им фазовых сдвигов. С учётом этих факторов решение задачи о выборе параметров АГКК должно быть обобщено и уточнено.
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ПОЛОСА ЗАХВАТА СИСТЕМЫ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ
ЧАСТОТЫ
CПИН-ТРАНСФЕРНОГО НАНООСЦИЛЛЯТОРА.
CAPTURE RANGE OF THE PHASE LOCKED LOOP SYSTEM OF THE
SPIN-TRANSFER NANOOSCILLATOR.
А. А. Митрофанов, А. Р. Сафин, Н. Н. Удалов.
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In this paper the phase locked loop (PLL) system of spin-transfer nanooscillator
(STNO) is described. For this system we construct a mathematical model based on the SlavinTiberkevich approach using complex spin wave amplitudes. We receive a system of equations
for slowly varying output amplitudes and phases of the STNO. Using nonlinear analysis of
such a system we calculate capture range and phase-locking bandwidth.
Одним из перспективных устройств генерирования СВЧ колебаний являются
спин-трансферные наноосцилляторы (СТНО). Физически СТНО представляют собой
многослойную структуру с толщиной слоев от единиц до сотен нанометров. В зависимости от конструкции СТНО состоит из ферромагнитных или антиферромагнитных
слоев, разделенных немагнитным промежуточным слоем. Причиной большого интереса к этим устройствам является сверхмалые размеры (например, конструкция «наностолб» имеет радиус 100нм и высоту от 10 нм), широкий диапазон перестройки частоты
под действием постоянного тока и внешнего магнитного поля, радиационная стойкость.
Однако такие генераторы обладают существенными недостатками – низкой выходной
мощностью и широкой спектральной линией колебаний СТНО. Способам решения
этих недостатков посвящено большое количество работ. Одним из способов сужения
спектральной линии является использование системы фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ) СТНО эталонным источником колебаний.
Первой теоретической работой по фазовой синхронизации является работа К. Г.
Мишагина и В. Д. Шалфеева [1], в которой построена математическая модель такой
системы, определены существующие режимы и бифуркации. Однако предложенная
модель оперирует с ненаблюдаемыми в эксперименте физическими величинами и достаточно сложна для анализа. Альтернативным способом моделирования динамики
ФАПЧ СТНО является использование уравнения Славина-Тиберкевича [2] относительно комплексных амплитуд спиновых волн, позволяющих непосредственно определить мощность и частоту выходных колебаний. Переход от модели СлавинаТиберкевича к модели для ФАПЧ СТНО, подробно был выполнен авторами в [3]. Конечный вид полученной системы уравнений относительно амплитуды колебаний СТНО
и разности фаз колебаний СТНО и эталонного генератора имеет следующий вид:
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 dϕ = ∆ω + NU 2
 dt
(1)
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ϕ = ϕСТНО − ϕОГ , ω = ωСТНО − ωОГ . Здесь ϕОГ , ωОГ - фаза и частота, соответственно, эталонного генератора, ϕСТНО , ωСТНО - фаза и частота, соответственно, СТНО.
U - амплитуда колебаний СТНО. Частота СТНО ω без учета ФАПЧ имеет вид:
ω = ω0 + NU 2 ,
(2)
где ω0 - частота ферромагнитного резонанса, N - коэффициент неизохронности. Па-

где

раметры Г G , Q - константы, характеризующие линейное и нелинейное затухание. Запас по самовозбуждению ξ определятся величиной тока, протекающего через СТНО.
ε - коэффициент усиления сигнала ошибки в цепи ФАПЧ. Для анализа динамических
процессов системы синхронизации удобно использовать метод фазовой плоскости. На
рис. 1а представлен фазовый портрет, соответствующий режиму синхронизма, показаны две особые точки: устойчивый фокус и седло. При увеличении частотной расстройки происходит бифуркация слияния выходящей и входящей сепаратрис седла с образованием полуустойчивого предельного цикла 2-го рода. Данное значение расстройки
соответствует разности частот, равной полосе захвата. При дальнейшем увеличении
частотной расстройки полуустойчивый предельный цикл превращается в устойчивый
(рис. 1б), а входящая сепаратриса образует петлю (заштрихованная область), ограничивающую область начальных условий, при которых система приходит в устойчивое состояние.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Фазовые портреты системы при N = 10.48 ГГц,
Q = 0.66 , σ = 61.5 ГГц/А, ε = 0.3 , α = 0.01 , ζ = 2 .

ω0
= 12.41 ГГц,
2π

При дальнейшем увеличении частотной расстройки происходит седло-узловая
бифуркация, соответствующая слиянию устойчивой и неустойчивой особых точек (рис.
1в). При расстройках, больше полосы синхронизма, когда изоклины горизонтальной и
вертикальной касательных не пересекаются, система переходит в асинхронный режим
и происходит набег фазы при осцилляции амплитуды с частотой биений (рис. 1г). Су103

щественным отличием бесфильтровой системы фазовой синхронизации СТНО от классических систем является существование полосы захвата. На рис.2 показана зависимость амплитуды колебаний в установившемся режиме от разности частот эталонного
генератора и СТНО ∆ f [4]. На рисунке отмечены области синхронизма ∆f c и захвата

∆f з .

Рис.2. Зависимость установившейся амплитуды колебаний U от разности частот эталонного генератора и СТНО ∆ f .

Таким образом, полученная модель позволяет определить режимы в системе
ФАПЧ СТНО, численно определить значение полосы синхронизма и захвата в такой
системе.
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МАЛОШУМЯЩИЙ ГЕНЕРАТОР НА ИНТЕГРАЛЬНОМ УСИЛИТЕЛЕ
HMC606LC5 СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ЧАСТОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
РЕЗОНАТОРОМ
THE LOW-NOISE GENERATOR ON THE INTEGRATED HMC606LC5
AMPLIFIER WITH FREQUENCY STABILIZATION BY THE DIELECTRIC
RESONATOR
О.А. Мукукинов, В.В. Кувшинов, O.A.Mukukinov, V.V. Kuvshinov,
mukukinov@radiocomp.ru
ООО «Радиокомп», Radiocomp, LCC
Московский технический университет связи и информатики
Moscow Technical University of Radio and Communications
г. Москва, Moscow
This paper presents a low-noise generator on the integrated HMC606LC5 amplifier
with frequency stabilization by the dielectric resonator. Submitted by measuring the power
spectral density of the phase noise.
Keywords: dielectric resonator, the phase noise, microwave generator.

В работе представлен малошумящий генератор на интегральном усилителе
HMC606LC5 со стабилизацией частоты диэлектрическим резонатором. Представлено
измерение спектральной плотности мощности фазового шума.
Ключевые слова: диэлектрический резонатор, фазовые шумы, генератор СВЧ.
Проблема разработки источников колебаний СВЧ диапазона с высокой долговременной стабильностью частоты и низким уровнем фазовых шумов возникла более
50 лет назад и остается актуальной до настоящего времени. Основными видами радиотехнических систем, для функционирования которых требовались такие источники,
были и остаются радиолокационные системы и различные виды систем связи и передачи информации.
Стабильные по частоте генераторы СВЧ-диапазона также необходимы в связных, локационных и измерительных устройствах различного назначения. Традиционное техническое решение – применение кварцевого автогенератора и цепочки умножителей частоты или кольца фазовой автоподстройки частоты. Но это приводит к появлению нескольких дополнительных каскадов формирования опорного сигнала, с множеством паразитных спектральных составляющих на выходе. Развитие новой технологии
малогабаритных высокодобротных диэлектрических СВЧ-резонаторов дает возможность применения твердотельных колебательных систем в высокостабильных генераторах СВЧ.
Исходя из способов включения ДР в цепь положительной обратной связи, различают схемы с параллельной и последовательной обратной связью [1]. Один из вариантов схемы генератора с параллельной ОС показан на рис.1,а. В качестве активного
элемента в этом генераторе используется биполярный транзистор с общим эмиттером
(ОЭ). Стабилизирующий конструктивный элемент генератора - ДР - расположен между
микрополосковыми линиями, соединенными с коллектором и базой транзистора, и с
помощью электромагнитного поля связан с ними. В результате этого в генераторе образуется положительная ОС.
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а)

б)

Рис.1. Генераторы с а) параллельной, б) последовательной ОС.
Реализация низкого уровня фазовых шумов при использовании таких схем может быть осуществлена только при условии применения транзисторов с большим коэффициентом усиления, обеспечивающих генерацию при малых величинах коэффициента передачи петли ОС, слабых связях ДР и МПЛ.
В большинстве случаев в транзисторных генераторах используются схемы с последовательной обратной связью рис.1,б. Это объясняется тем, что при реализации таких схем обеспечивается оптимальное сочетание низкого уровня фазовых шумов и малых потерь мощности на стабилизацию частоты. В данной схеме связь с ДР обеспечивает микрополосковая линия с одной стороны нагруженная на согласованное сопротив. Со стороны активного элемента данную структуру можно рассматривать как
ление
режекторный фильтр, который обеспечивает отражение СВЧ мощности на резонансной
частоте. Активным элементом автогенератора может быть любой, в том числе и полевой транзистор.
Популярность такого типа построения генераторов на ДР подтверждает выпускаемая продукция большинства зарубежных фирм. В таблице 1 приведены основные
технические характеристики промышленно выпускаемых генераторов на ДР.
Таблица 1.
Основные технические характеристики промышленно выпускаемых генераторов на ДР.
Фирма-производитель/
Параметр
Диапазон рабочих частот,
ГГц
Выходная мощность, дБм
min
Максимальный уровень
кратных гармоник, дБн
СПМ фазового шума при
отстройке от несущей на
10 кГц, дБн.Гц
Температурная стабильность частоты,
Рабочая температура,
Напряжение питания,
В/Ток потребления, мА

SAGE

Resotech

MITEQ

Microwave
Synopsis
Dynamics Corporation
4-10
2-6

2,0–8,0

4,0-7,9

4,8-6,5

+10

+14,5

+13

+13

-25

-18

-20

-90

-90

±2
0-50
+12/75

Kratos
3-5

Spectrum
Microwave
2,5-6,0

+10

+10

10

-25

-20

-25

-15

-95

-105

-100

-100

-100

±5

±5

±4

±5

±5

±5

-30..+70
+10/65

-20..+70
+15/120

-55..+95
+10/90

-20..+50
+15/60

-40..+75
+12/-

-20..+65
+12/125

Развитие современной элементной базы как отечественной, так и зарубежной,
сильно повлияло на технические, конструктивные, габаритные возможности радиотехнических устройств систем. Производители радиокомпонентов выпускают очень ши106

рокий спектр элементов, узлов с предельно высокими техническими характеристиками
при всевозможных вариациях конструкции и габаритов, способов соединения, монтажа
и.т.д.
Как отмечалось выше реализация низкого уровня фазовых шумов возможна при
параллельном включении ДР в цепь положительной обратной связи, однако для получения высокого значения нагруженной добротности диэлектрического резонатора необходимо обеспечить малую связь ДР с внешними полосковыми элементами СВЧ цепи,
при этом коэффициент передачи такой цепи будет мал. Это обстоятельство накладывает условие выбора усилителя с большим значением малосигнального коэффициента
усиления на заданной частоте генерируемых колебаний. С учетом сказанного, авторы
остановились на усилителе американской фирмы Hittite HMC606LC5 [2]. Усилитель
HMC606LC5 представляет собой микросхему с геометрическими размерами 5 × 5 мм, с
номинальным напряжением питания +5 В и имеет входной и выходной импеданс во
всем диапазоне рабочих частот равный 50 Ом
В общем случае, автогенератор структурно может быть представлен в виде
замкнутой системы, состоящей из усилителя (У) и цепи обратной связи (ЦОС). ЦОС
состоит из колебательной системы, обеспечивающей генерацию колебаний на заданной
частоте, цепи вывода мощности колебаний в нагрузку, цепей подавления паразитных
резонансов колебательной системы. Развернутая структурная схема АГ представлена
на рис.2.
На схеме рис.2 колебательная система (КС), фильтр нижних частот (ФНЧ), от– сопротивление наветвитель (ОТ) образуют цепь положительной обратной связи.
грузки. Фильтр нижних частот в схеме выполняет функцию подавления паразитных
резонансов колебательной системы на основе диэлектрического резонатора. Мощность
сигнала на выходе усилителя разделяется между колебательной системой и нагрузкой с
помощью ответвителя.

Рис.2. Развернутая структурная схема автогенератора.
Основываясь на данной структурной схеме, был спроектирован и смонтирован
генератор с рабочей частотой

и выходной мощностью . На рис.3. пред-

ставлено измерение СПМ фазового шума генератора.
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Рис.3. СПМ фазового шума генератора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА
В СИСТЕМЕ MIMO-OFDM С АЛГОРИТМОМ ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННОГО КОДИРОВАНИЯ АЛАМОУТИ
STUDY EFFECTIVELY REDUCE PAPR IN MIMO-OFDM SYSTEM WITH THE
ALGORITHM SPACE-TIME CODING ALAMOUTI.
Н.Б.Охапкина, Nokh@yandex.ru, Л.Н.Казаков, kazakov@uniyar.ac.ru
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль

Work is devoted to the problem of high crest factor signals orthogonal frequency and
spatial separation . The efficiency of the method of clipping , considered by the author in earlier work for the case of MIMO-OFDM 2x2 and a modification . The analysis of efficiency
reduction for MIMO-OFDM systems with simple clipping and the proposed method. Effectiveness of the method and the comparison is made on two parameters: the energy loss and the
degree of reduction of the crest factor . It is shown that the energy losses for these conditions
are on average 1.2-1.5 dB , while reducing the crest factor of 6-7 dB.
Данная работа посвящена применению методов клиппирования и модифицированного метода клиппирования (метод m-клиппирования и фильтрации сигнала) [1, 2]
для снижения пик-фактора в системах MIMO-OFDM (multiple-input-multiple-output) [35] с алгоритмом пространственно-временного кодирования Аламоути [6-8].
Эффективность применения клиппирования для 2x2 MIMO-OFDM системы
Было проведено моделирование данного метода, применительно к системе
MIMO-OFDM в среде Matlab [9, 10]. Анализ работы алгоритма проводился по двум показателям. Энергетическая эффективность оценивалась по характеристикам BER (Bit
Error Ratio) на уровне 10-2 (без помехоустойчивого кодирования), представляющим зависимость битовой ошибки от отношения сигнал/шум на бит (Eb/No). Эффективность
снижения пик-фактора – по выборочным вероятностным распределениям CCDF
(Complementary Cumulativ Distribution Function)
CCDF(c) = Prob{PAPR > с}=m\M,
где m – число благоприятствующих исходов (превышений заданного порога с),
М – общее число испытаний.
На рис. 1. представлено уменьшение пик-фактора сигнала с помощью клиппирования для 2x2 MIMO системы (рис. 1а) и построены кривые энергетической эффективности для 2x2MIMO системы при отсутствии клиппирования (кривая 1) и с клиппированием (кривая 2) (рис. 1б).
Для случая 2x2 MIMO-OFDM системы метод позволяет снизить пик-фактор на
6 дБ, при средних энергетических потерях порядка 1,2 дБ.

2
1
2

1

а)

б)

Рис.1. Снижение PAPR за счет клиппирования (а), зависимость битовой ошибки от отношения
сигнал/шум (б)
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Эффективность применения клиппирования для 2x1 MIMO-OFDM
системы
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1
1
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б)

Рис.2. Снижение PAPR за счет клиппирования (а), зависимость битовой ошибки
от отношения сигнал/шум (б)

На рис. 2. представлено уменьшение пик-фактора сигнала с помощью клиппирования для 2x1 MIMO системы (рис. 2а ) и построены кривые энергетической эффективности для 2x1 MIMO системы при отсутствии клиппирования (кривая 1) и с клиппированием (кривая 2) (рис. 2б ).
Для случая 2x1 MIMO-OFDM системы метод позволяет снизить пик-фактор на
7,4 дБ, при средних энергетических потерях порядка 3,5 дБ.
Применение модифицированного метода клиппирования для уменьшение
пик-фактора в случае MIMO-OFDM системы
В работе так же рассматривается модифицированный метод клиппирования,
представленный автором в более ранних работах [1,2]. При клиппировании возникает ряд побочных эффектов. Во-первых, нарушается ортогональность между сигналами поднесущих (взаимная
интерференция каналов). Это приводит к энергетическим потерям. Во-вторых, повышается уровень, внеполосного излучения. В связи с этим, ухудшаются характеристики помехоустойчивости BER и
требуются дополнительные меры по фильтрации сигнала, которые повышают пик-фактор, т.е.
снижают эффективность метода, требуется повторное их применениt - техника итерационного клип-

пирования и фильтрации (m-клиппирования и фильтрации).

Ниже приводится результат моделирования данного метода для трех итераций
(кривая 1 – сигнал без клиппирования, кривые 2-4 – с клиппированием).
Из графиков на рис. 3 и рис.4 видно, что при первой итерации пик-фактор снижается резко, а дальнейшие итерации снижают его менее эффективно. Поэтому в работе ограничиваемся 3 итерациями, так как последующие не вносят вклада в снижение
пик-фактора. При одной итерации пик-фактор снижается в среднем на 6,7 дБ, при
энергетических потерях порядка 1,2 дБ.
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Рис.3. Снижение PAPR за счет mклиппирования и фильтрации

Рис.4. Зависимость битовой ошибки от
отношения сигнал/шум
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После второй итерации в сумме пик-фактор снижается на 7,0 дБ при потерях
порядка 1,4 дБ. При третьей итерации удается снизить пик-фактор на 7,3 дБ при энергетических потерях приблизительно 1,5 дБ.
Заключение
В результате моделирования получено, что рассмотренный метод является достаточно эффективным при уменьшении пик-фактора сигнала для систем, использующих сигналы с ортогональным частотным и пространственным разделением. В результате моделирования получены следующие результаты: в среднем для 2x2 MIMO-OFDM
системы метод клиппирования позволяет снизить пик-фактор на 6,7 дБ (по характеристикам CCDF на уровне 10-2), при средних энергетических потерях порядка 1,2 дБ (по
характеристикам BER на уровне 10-2).
Для случая 2x1 MIMO-OFDM системы метод позволяет снизить пик-фактор на
7,4 дБ, при средних энергетических потерях порядка 3,5 дБ.
В случае модифицированного метода при третьей итерации удается снизить пикфактор на 7,3 дБ при энергетических потерях в 1,4 дБ. Как видно из графиков с дальнейшим увеличением числа итераций энергетические потери не будут расти более 1,4
дБ, так как уже для второй и третьей итерации они практически совпадают.
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СИНТЕЗ ЧАСТОТ РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫХ КОЛЕБАНИЙ
FREQENCE CINTEZ OF REGLFMENT OSCILLATION
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Экологическая научно-производственная лаборатория
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The report analyzes the three structures oscillating circuits (QC), combined with
chains special initial conditions (ONU) to ensure the generation of oscillations
reglamintiruemyh (RK), according to the newly opened First law of vibrations or RK + with
positive frequency, or RK-negative frequency. Formulated technical proposals for frequency
synthesis of RK and the prospects for development of new radio engineering.
Регламентируемыми колебаниями(РК) принято называть гармонические колебания с определенным знаком частоты и согласно недавно открытому закону поведения
мгновенной фазы колебаний (Первый закон колебаний) генерируются в материальных объектах, математическая модель которых близка к гармоническому осциллятору(ГО), в частности, в классическом колебательном LC контуре(КК) . Когда в течении
одного календарного года, начиная с апреля 2010 г., автор доклада подал три заявки на
патент по генерации РК в КК, то он 12.04.2012 г.обнаружил в окружающем нас материальном мире наличие следующего закона: Мгновенная фаза φ колебательного процесса(КП) в материальном объекте, математическая модель которого близка к
гармоническому осциллятору с затуханием, под внешним воздействием начальных условий с течением времени либо только возрастает, тогда частота КП φ=f>0,
либо только убывает, тогда f<0. Сущность закона в докладе наглядно поясняется на
фазовой плоскости (ФП) ГО. Достоверность открытия доказана анализом 8 так называемых просек на ФП ГО.
Таким образом, открытие и познание Первого закона колебаний ложит конец
бесконечным спорам о физическом смысле отрицательной частоты. Отрицательная
частота имеет такой же равновеликий физический смысл, что и положительная частота. .На месте тех миллионов работающих в настоящее время частот и приносящих
пользу человечеству возникнут новые миллионы рабочих частот, для чего следует применять Регламентируемые генераторы автоколебаний с(РГА) согласно патента РФ
№2481 9 .Основой для генерации РК является особая гамма структур КК(ГККРК), совмещенных с цепями задания в КК особых начальных условий(ОНУ) по Х и Х, гарантирующих генерацию РК с заданным знаком частоты, т.е РК+ или РК-. В докладе рассматриваются три первых структуры Ст1-Ст3, прошедших процедуру патентования в
полученных патентах RU №2483427 и 2495521, хотя автор доклада видит разрастание
ГККРК до 10 структур в ближайшее время в связи с освоением нового закона. Каждая
из структур имеет в своем составе тумблер РК+,РК- переключения знака генерируемой
частоты. В Ст3 имеется возможность управления затуханием в КК согласно реализации
новой формулы для эквивалентного сопротивления r*=r-p(к-1), где p –дополнительный
резистор, включенный в КК последовательно с индуктивностью, при этом p<<rсопротивления витков катушки индуктивности, а к коэффициент усиления масштабного операционного усилителя(ОУ), введенного в КК между p и концом конденсатора
КК.
В связи с появившимися возможностями по освоению новых диапазонов частот
ставится задача синтеза сеток частот РК. .Решение поставленной задачи на базе клас113

сической системы ФАП в настоящее время пока невозможно., т.к.еще не изобретен
регламентируемый опорный генератор. Поэтому для решения поставленной задачи
предлагается структура синтезатора частот РК(.СЧРК), которая является развитием
структур типа Digiphase. В СЧРК осуществляется астатическая импульсно-фазовая
автоподстройка(АИФАП) частоты перестраиваемого генератора фазы(ПГФ) к частоте
смены кадра бегущего цифрового кода дробной части мгновенной фазы на выходе фазового вычислителя(ФВ). В устройстве задания кода(УЗК) частоты имеется знаковый
разряд частоты. Таким образом стабильный цифровой код из УЗК преобразуется в частоту пилообразного напряжения на выходе ПГФ. При современной элементной базе
СЧРК обеспечивает перекрытие генерируемых частот РК от -10 в пятгой до -о.001 гц и
от + о,001 до +10 в пятой гц. Для синтеза частот РК применим также и варикап, но возможности его ограничены областью средних частот. Линеаризованную характеристику
варикапа реализует компактный блок перемножения типа ПС-1 или ПС-2 при этом
диапазон перестраиваемых частот значительно расширяется. по сравнению с варикапом.
Докладчик призывает широкое научно-техническое сообщество как можно скорее познать и освоить открытый закон, тем более он прост и нагляден для понимания,
при этом вспомнить слова большого знатока научно-технического творчества А.И. Половинкина: Как только открывается новый закон материального мира, так вслед за этим
вспыхивает бурное развитие научно-технического творчества людей .Такое время наступило!! Автор видит следующие направления такого развития.1.Радиотелефон станет
общедоступен и будет стоить двойную цену телефонного аппарата с цифровым дисплеем. 2. Цифровые частотомеры будут иметь знаковый разряд частоты и иметь габариты
цифрового мультиметра. 3. Появится новая гибридная вычислительная техника с динамическим диапазоном переменных 10 в 10(сейчас 10 в четвертой) за счет перехода на
новый носитель информации(мгновенная фаза РК). 4. Спектранализаторы будут иметь
экран в области отрицательных частот. 5. Радиоспорт получит свежее дыхание за счет
перехода с симплекса на дуплекс.
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Секция 3. СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ПРИЕМА
И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКУРРЕНТНЫХ ЦИРКУЛЯНТНЫХ МОДЕЛЕЙ
СКОЛЬЗЯЩЕГО ОКНА
PARAMETRIC SPECTRAL ANALYSIS OF RANDOM SIGNALS WITH USE OF
RECURRENT CIRCULANT MODELS OF THE MOVING WINDOW
В.П. Волчков, volchkovvalery@mail.ru, Н.Е. Поборчая, n.poborchaya@mail.ru,
А.М. Шлома, alremizov@yandex.ru
V.P. Volchkov, volchkovvalery@mail.ru, N.E. Poborchaya, n.poborchaya@mail.ru,
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Московский технический университет связи и информатики, г. Москва
Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow

Parametric spectral analysis technique of discrete random signals on a finite time interval,
based on the recurrent circulant model of the second dynamic order is presented. Exact analytic expressions of spectrum density the signals in the basis of discrete-continual exponential
function are produced. Simulation results confirming а good property of approximation are
presented
1. Постановка задачи. При статистическом синтезе радиотехнических систем часто
необходимо оптимальным образом оценить спектральную плотность мощности (СПМ)
случайного сигнала x(t ) , действующего на входе устройства обнаружения-различения.
В системах радиолокации и связи такая ситуация возникает, например, когда полезный
входной сигнал имеет сложную структуру и образован в результате наложения нескольких случайных квазигармонических сигналов, разнесенных по центральной частоте и частично перекрывающихся по спектру (мультиквазигармонический сигнал). В
этих условиях большое значение приобретают требование точной оценки положения
«пиков» СПМ по частоте, малая чувствительность такой оценки к белому зашумлению
анализируемого сигнала и возможность быстрой вычислительной реализации алгоритма оценивания. Среди известных методов спектрального анализа наиболее подходящим
с точки зрения выполнения большинства этих требований является параметрический
спектральный метод, основанный на использовании авторегрессионных моделей [1].
Однако он обладает существенным недостатком – при больших динамических порядках модели авторегрессии (m>10) алгоритм оценивания становится очень чувствительным к шумам наблюдения, приводящим к смещению или расщеплению «пиков» СПМ.
Для преодоления этого недостатка предлагается использовать другой параметрический спектральный подход, основанный на применении специальных векторных рекуррентных моделей скользящего окна [2–5]. Применительно к рассматриваемой задаче,
такая модель сигнала является циркулянтной и представляет собой вещественную бесконечную непрерывнозначную последовательность {zi } , формируемую векторным стохастическим разностным уравнением второго порядка.
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r
{zi } = {zi = z (i1) }, i ∈Z + = {0,1,2,K}
(а)
r
r
r
r
z k = Φ1z k −1 + Φ 2 z k − 2 + w k , k = 2,3,4,K
(б )
r
r
r rT
r rT
M[ w k ] = 0, M[ z 0 ] = 0, Μ[ z i z i ] = Γ 0 , Μ[ z i z i +l ] = Γ l , (в )
r r
r r
r r
Μ[ w k w Tl ] = Qδ k ,l , Μ[ w k z T0 ] = 0, Μ[ w k z1T ] = 0
(г)

(1)

r
где z k = ( zk , zk +1 ,…, zk +n −1 )T – n-мерный вектор, заданный в скользящем временном окне
r
r
∆k = {k , k + 1,…, k + n − 1,} ⊆ Z+ ; z 0 = ( z0 ,…, zn−2 , zn−1 )T , z1 = ( z1 , z2 ,…, zn )T ; δ i, j – символ
r
Кронекера; w k – n-мерный вектор формирующего шума; M[⋅] – оператор математиче-

ского ожидания. Параметры модели Φ1 , Φ2 , Q , Γi – циркулянтные матрицы размерr

ности n × n , причем Q , Γ0 – невырожденные. Запись zi = z (i1) в (1а) означает, что i -ое
r

значение скалярного процесса {zi } является первой компонентой вектора z i . В [4], было показано, что при оптимальном выборе указанных матричных параметров, модель
(1) хорошо аппроксимирует дискретизированный входной сигнал xi = x(iT ) в пределах
скользящего окна ∆ k , а значит может быть использована для решения задач параметрического спектрального анализа на произвольном конечном интервале J n = {0,…, n − 1} .
В этом случае спектральная плотность мощности (СПМ) сигнала {zi } определяется в
конечномерном базисе дискретно-континуальных экспоненциальных функций (ДКЭФ)
E = {exp( j 2π f Tk ), k ∈ J n } , f ∈ [ − f N , f N ), f N = 1 / 2Т и описывается выражением [3]:
(2)
P ( f ) = (T / n )∑ s∈J ∑ i∈J rz ( s − i ) exp( − j 2π fT ( s − i )) ,
n

n

где rz (τ ) = M[ zi zi +τ ] – корреляционная функция сигнала {zi } . Обозначим rх (τ ) = M [ xi xi +τ ]
и выберем параметры Φ1 , Φ2 , Q , Γl модели (1) так, чтобы выполнялся критерий оптимальности || rx (τ ) − rz (τ ) || → min . Тогда корреляционная функция rz (τ ) может быть
представлена в виде [4]: rz (τ ) = tr(Γτ ) / n , Γτ = Γτ −1Φ1T + Γτ −2ΦT2 , Γ−1 = Γ1T . Если решить это
разностное уравнение 2-го порядка относительно Γτ , а затем подставить rz (τ ) в (2) и
вычислить указанные конечные суммы, то после преобразований получим
P (i ) ( f ) = − P0(i ) + P1(i ) ( f ) + P2(i ) ( f ) ,
f ∈[− f H , f H )
(3)
P ( f ) = ∑ i∈J P ( i ) ( f ) ,
n

P ( f ) = 2P
(i )
k

(i )
0

{

}

( n Ak2i ) Bc ki (1− | a*ki |n cos(2π Tn( f + f ki )) ) + Bs ki | a*ki |n sin(2π Tn( f + f ki )) + D0 ki ,

P0(i ) = T γ *0i n ,
Aki = 1+ | a *ki |2 −2 | a *ki | cos(2π T ( f + f ki )) , k = 1; 2
Bc1i =| λ *i |[bc1i cos(2π T f λi ) − bs1i sin(2π T f λi )] ,
Bs1i =| λ *i |[bc1i sin(2π T f λi ) + bs1i cos(2π T f λi )] ,

Bc 2i = [bc 2i (1− | λ *i | cos(2π T f λi )) + bs 2i | λ *i | sin(2π T f λi )] ,
Bs 2i = [bs 2i (1− | λ *i | cos(2π T f λi )) − bc 2i | λ *i | sin(2π T f λi )] ,
bc ki =| a *ki |[2 | a *ki | −(1+ | a *ki |2 )cos(2π T ( f + f ki ) ) ] ,
bs ki = − | a *ki | (1+ | a *ki |2 )sin(2π T ( f + f ki ) )

D1i = d c1i | λ *i | cos(2π T f λi )) − d s1i | λ *i | sin(2π T f λi ) ,

D2i = d c 2i (1− | λ *i | cos(2π T f λi )) + d s 2i | λ *i | sin(2π T f λi ) ,
d c ki = n[1+ | a *ki | (2 | a *ki | −(3+ | a *ki |2 )cos(2π T ( f + f ki ) ) ) + | a *ki |2 cos(4π T ( f + f ki ) ) ] ,
d s ki = n | a *ki |[(1+ | a *ki |2 )sin(2π T ( f + f ki ) ) )− | a *ki | sin(4π T ( f + f ki ) ) ] ,

λ *i = c*1i / γ *0i , c*1i = (γ *1 − a*2iγ *0i ) / ( a*1i − a*2i ) ,
f ki = (1 / 2π T )arg( a*k i ) , f λi = (1 / 2π T )arg(λ *i ) , a *ki = ϕ*1 ± (ϕ*1 )2 + 4ϕ*2 / 2 ,
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ϕ*ki = ∑ s∈J Φ k ( s,0) exp( − j 2π is / n ) , γ *ki = ∑ s∈J Γk ( s,0) exp( − j 2πis / n) ,
n

n

где Φ k ( s,0) , Γ k ( s,0) – образующие элементы циркулянтных матриц Φk , Γl . Обозначим
через P+(i ) ( f ) = P1(i ) ( f ) + P2(i ) ( f ) положительную часть СПМ P(i ) ( f ) , тогда из (3) следует
P( f ) = ∑ i∈J P+( i ) ( f ) − P0( i ) . Входящие сюда функции P+(i ) ( f ) являются положительными и
n

одномодальными, P0(i ) – положительные константы. Следовательно, спектральная
плотность (3) имеет мультимодальную структуру, состоящую из суммы n сдвинутых
по частоте одномодальных кривых P (i ) ( f ) = P+(i ) ( f ) − P0( i ) , i ∈ J n . Такая структура обладает хорошими аппроксимирующими свойствами, поскольку максимумы одномодальных составляющих P+(i ) ( f ) , их ширина полосы и сдвиг по частоте управляются отдельными параметрами γ *0i , a*ki , λ *i модели (1). В частности, если аппроксимируемый случайный процесс содержит аддитивный белый шум, то отдельные участки СПМ (3) могут быть пологими и приподнятыми, что может быть легко обеспечено мультимодальной аппроксимацией при соответствующем выборе параметров { γ *0i , a*ki , λ *i }, i ∈ J n ,
k ∈{1; 2} . Аналогично, если СПМ (3) содержит отдельные «пики», обусловленные нали-

чием квазигармонических сигналов, то они также могут быть автоматически учтены
соответствующей перестройкой указанных параметров.

Рис. 1. Спектры плотности мощности в базисе ДКЭФ

Рассмотрим пример, иллюстрирующий применение спектрального алгоритма (3).
Для проведения эксперимента выбран дискретный процесс {хi , i ∈ J n } , состоящий из
трех случайных квазигармонических сигналов, зашумленных белым шумом. Корреляционная функция такого процесса описывается выражением
3
rx (τ ) = M[ xi xi +τ ] = ∑ k =1 Rk (τ ) + Rβ (τ ) , τ ∈ {0,K , n − 1}
(4)
Rk (τ ) = Dk exp ( −α k T τ ) cos ( 2π f k Tτ ) ,

Rβ (τ ) = bδ (τ ) , n = 64

f1 = 100 , f 2 = 92 , f 3 = 60 , α1 = α 2 = 9,44 , α3 = 40 , D1 = D2 = 1 , D3 = 0,7 , T = 1 / (3 f1 ) , b = 1 .

Данная корреляционная функция была получена в результате равномерной дискретизации по времени c интервалом T корреляционной функции rx (t ) непрерывного
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сигнала x(t ) . Спектральная плотность мощности для {хi , i ∈ J n } в базисе ДКЭФ определяется выражением Po ( f ) = (T / n)∑ s =0 ∑ i =0 rx ( s − i )exp(− j 2π f T ( s − i )) [1,3].
Соответствующие оптимальные параметры векторной модели (1) рассчитывались по
методике, описанной в [4], а затем по формуле (3) вычислялась СПМ P( f ) аппроксимирующего процесса (1) в базисе ДКЭФ. Графики кривых Po ( f ) и P( f ) на интервале
[0, f H ) представлены на рис.1. Для наглядности там же представлены три соседних одномодальных кривых P (13) ( f ) , P (14) ( f ) , P (15) ( f ) , расположенных в районе первого «пика» СПМ P( f ) . Анализ графиков показывает, что полученная аппроксимация (оценка)
спектральной плотности P( f ) хорошо отражает особенности СПМ Po ( f ) исходного
непрерывного сигнала, включая пологие участки, связанные с наличием аддитивного
белого шума, и «пики» СПМ, вызванные квазигармоническими составляющими. При
этом погрешность аппроксимации, характеризуемая среднеквадратическим ошибкой
N −1
(СКО) ε o = 1 / n ∑ k =0 ( Po ( f k ) − P( f k ))2 на сетке частот f k = k / (TN f ) , N f = 2560 , оказыn −1

(

)

n −1

f

вается незначительной ε o = 22,8 ⋅ 10−6 , что говорит о хороших аппроксимирующих свойствах модели (1).
1.
2.
3.
4.
5.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА ЦАП
В ИМИТАТОРЕ КАНАЛА С ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ
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This report presents the solution of a problem of efficient use of dynamic range of digital signal representation in implementation of frequency-selective channel simulator. A brief description of channel model is given in the first part. In the second part the technique of simulator parameters scaling is presented.
Введение
Разработка новых систем связи включает этап экспериментальной отработки макетов и
опытных образцов. При лабораторных исследованиях новых систем широкое применение получили имитаторы каналов связи – модели, позволяющие подвергать сигналы,
передаваемые через систему, искажениям и воздействиям, в наибольшей степени соответствующим условиям на реальных трассах связи [1]. Современный уровень развития
техники позволяет создавать имитаторы каналов связи на цифровой элементной базе,
например на программируемых логических интегральных схемах [2].
Одним из элементов разработки цифровых устройств является выбор масштабов
представления сигналов и параметров, которые позволяют предотвратить переполнения и в то же время сохранить максимально возможной величину отношения уровня
сигнала к шумам квантования. В докладе рассматривается решение данной задачи для
цифрового имитатора многолучевого радиоканала с частотно-селективными замираниями.
Работа выполнена при поддержке проекта № 1060 в рамках базовой части государственного задания на НИР ЯрГУ.
Способ реализации цифрового имитатора многолучевого канала
Комплексная огибающая радиосигнала, прошедшего через многолучевой радиоканал с
частотно-селективными замираниями, может быть представлена в виде[3]:
N −1
(1
S&вых (t ) = ∑ S&вх (t − kT )g& k (t ) ,
)
k =0
где S& (t ) – комплексная огибающая сигнала на входе приёмника; S& (t ) – комплексвых

вх

ная огибающая сигнала на выходе передатчика системы связи, спектр которого занимает ограниченную полосу частот B ; T = 1 B – интервал дискретизации; g& k (t ) – а весовые коэффициенты суммирования, определяемые выражением:
∞
sin (B(τ − kT ))
(2
g& k (t ) = ∫ h&(t ,τ )
dτ ,
)
B(τ − kT )
−∞
где h&(t ,τ ) – комплексная огибающая импульсной характеристики канала на несущей
частоте радиосигнала.
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Представлению сигнала на выходе канала с частотно-селективными замираниями, заданному выражением (1), соответствует структурная схема, приведённая на рис. 1.
S&вх (t )

T

g& 0 (t )

T
g&1 (t )

T
g& 2 (t )

T
g& N −1 (t )

Σ

S&вых (t )

Рис. 1. Структурная модель многолучевого канала.
В рамках широко распространённых статистических моделей радиоканалов с частотноселективными замираниями коэффициенты g& k (t ) представляются стационарными некоррелированными случайными процессами, действительные и мнимые части которых
являются некоррелированными нормальными процессами с нулевым средним, одинаковой дисперсией и нормированной спектральной плотностью мощности (СПМ) S (ω ) ,
определяемой доплеровским спектром радиоканала [4]. Дисперсии действительной и
мнимой частей случайных процессов g& k (t ) определяются следующим образом:
Tp (kT )
(3
σ k2 =
,
)
2
где p(τ ) – профиль задержки мощности, который является основной характеристикой
многолучевого радиоканала [3].
Методика масштабирования параметров цифрового имитатора канала
Формирование процессов g& k (t ) осуществляется с помощью функциональной схемы,
которая представлена на рис 2.
Генератор
БГШ
Генератор
БГШ

Доплеровский η (t
)
1 (t)
ФНЧ

√S (ω)

σk
η
̃ =η1+jη2

'

g̃ k (t )

Доплеровский η 2 (t)
ФНЧ

√S (ω)
Рис. 2. Функциональная схема формирования процессов g& k (t ) : БГШ – бе-

лый гауссовский шум; η1 (t ) и η 2 (t ) – действительные нормальные процессы с единичной дисперсией и СПМ S (ω ) ; η~ (t ) – комплексный нормальный случайный процесс.
Эффективность использования динамического диапазона при цифровом представлении
БГШ увеличивается с ростом среднеквадратичного отклонения (СКО) генерируемых
случайных чисел. Вместе с этим повышается вероятность переполнений, которые будут
искажать закон распределения. Выбор СКО генерируемых значений БГШ следует выполнять для заданной вероятности переполнения P .
Вероятность того, что случайное число, подчиняющееся нормальному закону с СКО
σ ′ , отклоняется от среднего значения не более чем на xm , равна erf ( xm ( 2σ ′)) , где
erf (x) – функция ошибок [5]. Пусть диапазон представления БГШ нормирован на единицу. Тогда вероятность переполнения значений БГШ равна P , если его СКО равно
1
(4
σ′ =
,
−1
)
2erf ( P)
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где erf −1 ( x) – обратная функция ошибок.
Значение СКО нормального процесса при его прохождении через доплеровский ФНЧ
должно оставаться неизменным. Обычно доплеровский ФНЧ реализуется с помощью
КИХ-фильтра, импульсная характеристика которого h[m] ( m ∈ [0, M ) ) [2]. СКО нормального процесса не изменится при прохождении через КИХ-фильтр при условии:
M −1
(5
h 2 [ m] = 1 .
∑
)
m =0
Эффективное использование динамического диапазона ЦАП в имитаторе канала с замираниями также обеспечивается за счёт нормировки процессов g& k (t ) . Если входной
сигнал имеет постоянную огибающую и занимает весь диапазон цифрового представления сигнала, то синфазная и квадратурная составляющие выходного сигнала являются нормальными случайными процессами, СКО которых равно
N −1

σ = ∑ σ k2 .
k =0

В данном случае огибающая выходного сигнала подчиняется распределению Рэлея, параметр которого равен 2σ [4]. Переполнение значений комплексной огибающей выходного сигнала будет происходить с вероятностью P , если СКО действительных и
мнимых частей процессов g& k (t ) нормированы следующим образом:
σk
1
.
σ k′ =
(6
2 − ln P N −1 2
)
∑σ k
k =0

С использованием значений СКО, рассчитанных по выражениям (4) и (6), вычисляются
масштабные множители комплексных нормальных случайных процессов, поступающих на умножители в отводах линии задержки имитатора радиоканала.
Заключение
Рассмотренная в докладе методика масштабирования параметров цифрового имитатора
канала с частотно-селективными замираниями обеспечивает максимально эффективное
использование динамического диапазона представления сигналов при заданном уровне
искажений статистических характеристик канала. Особенностью методики является
выполнение масштабирования в несколько этапов, что позволяет минимизировать искажения характеристик канала вследствие погрешностей округления параметров имитатора. Эффективное использование динамического диапазона ЦАП в цифровом имитаторе канал с замираниями позволяет, при необходимости, использовать внешние
усилители с меньшим коэффициентом усиления.
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Описывается принципы построения и функционирования устройства обнаружения на основе алгоритма быстрой цифровой демодуляции сигналов с относительной
фазовой манипуляцией. Приведены результаты моделирования работы демодулятора
при наличии шумовой помехи.
Describes principles of construction and functioning of the device based detection algorithm fast digital demodulation of signals with a relative phase shift keying. The results of
modeling demodulator signal without noise interference and subject to availability.
Одним из актуальных направлений радиотехники является разработка устройств
для демодуляции двоичных сигналов с относительной фазовой манипуляцией (ОФМ)
на основе эффективных быстрых цифровых алгоритмов.
Известные устройства [1,2] осуществляют квадратурную корреляционную обработку входного сигнала с последующим сравнением фаз соседних информационных
элементов. К недостаткам таких устройств можно отнести:
− необходимость выполнения большого числа арифметических операций на каждый
поступивший отсчет сигнала, что требует использования высокоскоростных вычислителей;
− сложность реализации высокоскоростных корреляторов и нелинейного преобразователя (с функцией arctg) как в аналоговой, так и в цифровой форме.
В [3] предложен быстрый цифровой демодулятор сигналов с относительной фазовой манипуляцией, лишенный указанных недостатков.
Сигнал с двоичной относительной фазовой манипуляцией (ОФМ) или фазоразностной модуляцией (ФРМ) [4, 5] представляет собой последовательные во времени
отрезки гармонического сигнала продолжительностью N периодов. Начальная фаза передаваемого элемента сохраняется той же, что и у предшествующего при передаче информационного символа 0, и изменяется на π радиан при передаче символа 1 или наоборот. Так как демодуляция сигнала с ОФМ предполагает сравнение фаз принимаемого элемента с предшествующим, то оба они должны включаться в общую процедуру
обработки продолжительностью 2N периодов. Структурная схема демодулятора сигналов с ОФМ показана на рис. 1.
Входной сигнал с ОФМ с несущей частотой f 0 квантуется аналого-цифровым
преобразователем (АЦП), который формирует по 4 отсчета на период сигнала T = 1 / f 0
по сигналам генератора тактовых импульсов (ГТИ). Они последовательно поступают в
многоразрядный регистр сдвига на 4 отсчета (МР4), образуя набор чисел si.0 , si.1 , si.2 , si.3
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( i - номер текущего периода сигнала). В вычитателе ВЫЧ0 формируется разность четных отсчетов si.2 − si.0 , а аналогично в ВЫЧ1 – разность нечетных отсчетов si.3 − si.1 .
Разности si.2 − si.0 складываются в сумматоре СУМ01 с ранее записанными в многоразрядном регистре сдвига на одну ячейку МР01 предшествующими значениями той
же разности s( i −1).2 − s(i −1).0 , образуя сумму двух разностей на соседних периодах

si.2 − si.0 + s( i −1).2 − s( i −1).0 , после чего новая разность отсчетов записывается в МР01, заменяя старое содержимое.

Рис. 1. Структурная схема демодулятора сигналов с ОФМ
Полученные величины складываются в сумматоре СУМ02 с ранее записанными в
многоразрядном регистре сдвига на две ( 21 − 1 ) ячейки МР02 предшествующими значениями s( i − 2 ).2 − s( i − 2).0 + s( i − 3).2 − s( i − 3).0 , образуя сумму разностей четных отсчетов на четырех соседних периодах si.2 − si.0 + s( i −1).2 − s( i −1).0 + s(i − 2 ).2 − s( i − 2).0 + s(i − 3).2 − s( i − 3).0 , после чего
записанные в МР02 данные сдвигаются на одну ячейку, на освободившееся место записывается величина si.2 − si.0 + s(i −1).2 − s(i −1).0 . Далее в сумматоре СУМ03 и многоразрядном
регистре сдвига МР02 на три ( 22 − 1 ) ячейки образуется сумма разностей четных отсчетов на восьми соседних периодах и так далее. В результате на выходе сумматора
СУМ0(n-1) с многоразрядным регистром сдвига МР0(n-1) на ( 2n −1 − 1 ) ячеек,
n = log 2 N ,
(1)
формируется величина yi ,0 , равная сумме разностей четных отсчетов за N периодов
сигнала

yi , 0 = ∑ (s( j −1), 2 − s( j −1),0 ) .
N

(2)

j =1

Аналогично проводится обработка разностей нечетных отсчетов si.3 − si.1 и формируется их сумма за N периодов сигнала,

yi ,1 = ∑ (s( j −1),3 − s( j −1),1 ) .
N

(3)

j =1

Аналогичные операции осуществляются в цифровом обнаружителе узкополосных сигналов, описанном в [4].

124

Как видно, в демодуляторе проводится квадратурная обработка сигнала, что
обеспечивает независимость ее результатов от медленных изменений начальной фазы
принимаемого ОФМ сигнала и исключает необходимость его фазовой синхронизации.
Значения yi , 0 и yi ,1 записываются в многоразрядные регистры сдвига МР0n и
МР1n на (2 n − 1) = N − 1 ячеек. В сумматоре СУМ0n определяется сумма откликов канала
на два соседних элемента сигнала с ОФМ ui , 00 = yi ,0 + y( i − N ),0 , а в вычитателе ВЫЧ0n –
разность этих откликов ui , 01 = yi ,0 − y( i − N ),0 . Аналогично в сумматоре СУМ1n определяется величина ui ,10 = yi ,1 + y(i − N ),1 , а в вычитателе ВЫЧ1n – разность ui ,11 = yi ,1 − y(i − N ),1 .
В блоках квадратичного преобразования КВ вычисляются компоненты решающего правила
(4)
zi ,0 = ui2,00 + ui2,10 ,
zi ,1 = ui2,01 + ui2,11 .

(5)

Решение о переданном символе s И принимается решающим устройством РУ на
основе значений zi,0 и zi,1 в момент окончания очередного элемента сигнала с ОФМ по
сигналам от системы тактовой синхронизации демодулятора. Решающее правило заключается в следующем: если zi,0>zi,1, то принимается решение о передаче символа со
сдвигом фазы 0, а иначе – π. Максимальное значение отклика при отсутствии помех
равно
z max = 4 NS .
(6)
На рис. 2 показаны результаты моделирования работы демодулятора при обработке сигнала с ОФМ при модулирующем сигнале a(t) (рис. 2а) для N=256 в зависимости от нормированного времени t / TЭ , TЭ = NT - длительность информационного символа. Целочисленные значения t/Tэ определяют границы информационных элементов
(моменты тактовой синхронизации). Интервал t/Tэ от 0 до 2 соответствует переходному
процессу заполнения регистров сдвига многоразрядных кодов. На рис. 2б и рис. 2в
представлены зависимости от времени t = i ⋅ T нормированных откликов zi , 0 / z max (4) и

zi ,1 / z max (5) каналов обработки двух соседних информационных элементов с совпадающими и противоположными фазами соответственно при отсутствии помех. В точке
t/Tэ=2 получим максимальное значение zi ,0 = z max , а zi ,1 = 0 , то есть два предыдущих
информационных элемента имели одинаковую фазу, при t/Tэ=3 наоборот zi ,0 = 0 , а

zi ,1 = z max , следовательно два предыдущих элемента имели противоположные фазы и
т.д. Как видно, рассматриваемый демодулятор полностью реализует свойство ортогональности сигнала с бинарной ОФМ.

Рис. 2. Результаты моделирования работы демодулятора без помех
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Таким образом, предлагаемое устройство демодуляции двоичных сигналов с
ОФМ обеспечивает максимальное быстродействие (минимум числа простых арифметических операций на период обрабатываемого сигнала) и потенциальную помехоустойчивость в белом гауссовском шуме.
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Considered fast algorithms analysis of mixer spurs level in the “near band” for use in CRS.
Современный этап развития беспроводных технологий связи требует постоянного
увеличения объемов передаваемой информации, что приводит к востребованности и
дефициту частотных ресурсов. Существуют две основные причины дефицита частотных ресурсов: 1. Назначение частот носит директивный (статический) характер и закрепляется за их владельцем, поэтому самовольное использование таких частотных ресурсов преследуется по закону. 2. Реальный коэффициент использования директивно
назначенных частотных ресурсов очень низкий.
Выдвинутая в начале 21 века идея когнитивного (интеллектуального) метода организации беспроводных каналов связи [1], основу которой составляет возможность
свободного использования (динамическое назначение) частот в текущий момент времени частот, является в условиях дефицита доступных радиочастотных ресурсов весьма продуктивной.
Реализация этой идеи открывает путь перехода от статического (директивного)
назначения и распределения частотных ресурсов к динамическому, что позволит в будущем рационально использовать статически назначенные, а также свободные частотные ресурсы, если они не используются в данном регионе.
Современный этап развития телекоммуникационных технологий характеризуется
интенсивным развитием и внедрением когнитивного радио [2-4], что позволит решить
первоочередные задачи эффективного использования диапазонов, отведенных для телерадиовещания [4]. Функционирование устройств когнитивного радио выполняется в
режиме реального времени, что позволяет решать основные задачи использования выделенного частотного ресурса и замены его другим частотным ресурсом в случае его
занятости радиотехнической службой с более высоким приоритетом. Это ограничение
требует программного обеспечения, используемого в контроллерах когнитивного радио, максимального быстродействия для анализа частотного распределения, определения основных параметров каналов связи, выбора способов модуляции для решения
главной задачи обеспечения максимальной пропускной способности канала связи.
Типовое устройство, функционирующее по технологии когнитивного радио,
должно быть связано с базой данных текущего состояния частотных ресурсов, иметь
устройство определения местоположения и широкодиапазонный анализатор спектра с
большим динамическим диапазоном. Основное требование – переход с одной рабочей
частоты на другую должен осуществляться без потери информации передаваемой по
каналу связи.
Применение в устройстве когнитивного радио анализаторов спектра позволяет
решать задачи отстройки от помех, оптимизации структур приемников с целью умень127

шения влияния собственных продуктов нелинейного преобразования частот на параметры каналов связи. Таким образом, можно передать некоторые функции проектирования приемопередающих устройств в их устройства управления.
Для реализации технологии когнитивного радио в такой постановке задачи требуется разработка методов анализа и проектирования систем нелинейного преобразования частот с максимальным быстродействием.
Одной из первостепенных задач при проектировании и анализе поведения систем
нелинейного преобразования частот является уменьшение влияния комбинационных
помех на полезный сигнал с сокращением времени проектирования и анализа систем
нелинейного преобразования частот и оценки влияния комбинационных составляющих
на полезный сигнал на выходе системы преобразования.
Предлагается проводить оперативный предварительный анализ комбинационных
помех в так называемой “ближней” зоне, которая определяется соседними пораженными точками. Ближайшие пораженные точки задаются условиями фильтрации комбинационных помех заданного порядка.
Эксплуатационная задача проектирования приемо-передающей аппаратуры в условиях сложной помеховой обстановки состоит в оперативного выборе частотных каналов связи свободных от комбинационных помех заданного порядка из возможных
для организации каналов связи.
Решение задачи разбивается на два этапа:
1. Определение “ближней” зоны к рабочему соотношению смешиваемых частот в
системе нелинейного преобразования частоты состоит в выборе двух ближайших членов ряда Фарея [5, 6] к рабочему соотношению смешиваемых частот. Ряды Фарея описывают помехи при нелинейном преобразовании частоты и образуют базис для запрещенных соотношений смешиваемых частот.
2. Оценка уровня подавления комбинационных частот в “ближней” зоне.
Основу предполагаемых методов составляет нахождение заданного соотношения
смешиваемых частот преобразователя в базисе дробей Фарея с помощью аппарата цепных дробей [7]. Анализируется алгоритмическая и вычислительная сложность предлагаемых алгоритмов.
Согласно теореме Дирихле теории диофантовых приближений, для заданного q
всегда существует такая дробь R Q , что разность между ними может удовлетворять
любой наперед заданной точности. Последовательность дробей Фарея φ k является последовательностью всех несократимых рациональных дробей, у которых знаменатель
Q ≤ k . Следовательно, для отыскания приближения заданного соотношения q дробью
Фарея можно воспользоваться аппаратом цепных дробей.
Цепные дроби (подходящие и промежуточные дроби)

Представим заданное соотношение смешиваемых частот q = 0,1 конечной цепной
дробью
q = [b0 ; b1 , b2 ,..., bn ]
(1)
Алгоритм приближения соотношения смешиваемых частот дробями Фарея определяется механизмом промежуточных дробей (рис. 1 а). Знаменатель подходящей дроби растет как показательная функция от индекса подходящей дроби
Qj ≥ 2

j −1
2
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(2)

Максимальное количество итераций алгоритма на рис. 1 а можно определить из
(2) предположив, что максимальная величина знаменателя Q j ≤ k , откуда получаем количество итераций алгоритма на рис. 1 а :
N ' = 2 log 2 k + 1

(3)

а)
б)
Рис. 1. Алгоритм нахождения первого приближения числа q на механизме подходящих
дробей (а) второго приближения на механизме промежуточных дробей (б)
Алгоритм нахождения второго диофантова приближения можно реализовать с
использованием механизма промежуточных дробей (рис. 1 б), как продолжение алгоритма поиска первого диофантова приближения с использованием подходящих дробей
(рис. 1 а). Основу механизм промежуточных дробей и представляет собой итерационный процесс между найденным первым приближением (текущей подходящей дробью)
и предыдущим значением подходящей дроби.
pk − 2
,
Согласно определению – промежуточные дроби это дроби вида
qk − 2
p k − 2 + p k −1 pk − 2 + 2 pk −1
p + ak pk −1 pk
,
, L, k − 2
, обладающие свойствами промежуточ=
qk − 2 + ak qk −1 qk
q k − 2 + q k −1 qk − 2 + 2qk −1
ных дробей.
Оценка алгоритмической сложности вычисления второго диофантова приближения в классе дробей Фарея с использованием механизма промежуточных дробей строится на предположении, что количество необходимых итераций определяется следую k − Q j −1 
.
щим соотношением nmax = ent 
 Q

j


Алгоритмы, приведенные на рис. 1, эксплуатировать автономно друг от друга невозможно, так как найденные по первому алгоритму (а) три значения подходящих дро129

бей используются в алгоритме (б) для поиска второго приближения с использованием
механизма промежуточных дробей.
Теорема Фарея-Коши
Связь соседних дробей Фарея приводится в классической теореме Фарея-Коши,
что позволят реализовать независимые алгоритмы. Найденная по алгоритму рис. 1 а
R
R
дробь Фарея может удовлетворять условию i ≤ q или i > q (где i = 1, N k - номер
Qi
Qi
дроби Фарея), что порождает два алгоритма (рис.2 а и б) поиска второго приближения
[9] с максимальным числом итераций равным
(4)
N " = k −1
Структурная схема алгоритма, реализующего поиск ближайшей большей дроби
Фарея, приведена на рис. 2 а., а для поиска ближайшей меньшей дроби используется
алгоритм приведенный
на рис. 2.б.

а)
б)
Рис.2. Алгоритм определения следующей (а) и предыдущей (б) дроби Фарея согласно
теореме Фарея-Коши
Алгоритмы поиска второго диофантова приближения на основе теоремы ФареяКоши независимы от алгоритма поиска первого диофантова приближения и поэтому в
некоторых случаях более предпочтительны по сравнению с другими алгоритмами приведенными ниже.
Дерево Фарея

Идея повышения эффективности работы механизма поиска двойного диофантова
приближения соотношения смешиваемых частот состоит в отказе на втором шаге от
использования теоремы Фарея-Коши или использовании механизма промежуточных
дробей, являющихся итерационными алгоритмами с линейным числом итераций, путем
перехода на механизм, который учитывает связь дробей Фарея в его дереве. Использо130

вание особенностей связи дробей различных уровней дерева Фарея позволяет уйти от
итерационного процесса поиска второго приближения (рис 3) [10, 11].

Рис. 3. Алгоритм поиска следующей дроби в дереве Фарея
Вторая задача определения уровня помех сосредоточенных в ближней зоне представляет собой безитерационный алгоритм на основе матрицы ослабления найденных
ближайших комбинационных помех с учетом их ослабления основным фильтром системы преобразования частот.
Требования сформированные в результате расчета фильтрующих элементов, АЧХ
которых аппроксимированы трапециями, определяют требуемую полосу пропускания и
их максимальный коэффициент прямоугольности по заданному подавлению помех.
Расчет уровней комбинационных составляющих на выходе систем нелинейного
преобразования частот представляет сложную задачу и решаются для целей приближенной оценки уровня помех эмпирическими методами. Уровни комбинационных оставляющих на выходе систем нелинейного преобразования частоты зависят от типа нелинейности, уровня мощности сигналов и гетеродина и наличия фильтрующих элементов или специальных систем подавления помех.
Из наиболее известных используется Global Mixer Model (GMM), основу которой
составляет описание поведения комбинационных продуктов преобразования смесителей с учетом ассиметричного отклика на входные воздействия при преобразовании
сигнала вверх (суммирование частот) или вниз (вычитание частот), т.е. имеет данные
об уровне подавления комбинационных составляющих в двух точках. Кроме того, основной недостаток ассиметричной GMM модели состоит в том, что она применяется
при соотношениях смешиваемых частот около 1 и при частотах гетеродина больших
частот сигнала.
Для ухода от вышеизложенных недостатков, авторами предложена пятиточечная
модель эмпирическая преобразователя частоты (Five Point Empirical Mixer Model
(5PEMM)), учитывающая три области соотношения частот гетеродина и сигнала. Эта
модель позволяет повысить точность оценки уровня комбинационных составляющих
на выходе систем нелинейного преобразования частоты, а в сочетании с быстрыми алгоритмами определения пораженных точек “ближней” зоны позволяет использовать
предлагаемую методику для решения задач управления каналами связи, повышения их
пропускной способности и решению задачи рациональной эксплуатации систем когнитивного радио.
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We present work about design and studying the receiving terminal of network ionospheric chirp sounder on the USRP platform and comparisons of the current results with the
data of analog chirp sounder on the ICOM transceiver. We expanded the model of an ionospheric radio channel with the aim of interpretation of results of sounding for development of
high-frequency communication by representation of pulse response characteristic of the
broadband channel in the form of the sum of pulse response characteristics of narrow-band
adjacent channels.
В последнее время активно развивается направление, названное программноопределяемым радио (SDR), способное реализовывать универсальные радиотехнические системы. Одним из наиболее гибких аппаратных реализаций SDR, является семейство универсальных программируемых приемопередатчиков (USRP) компании Ettus
Research [1]. Функциональные возможности некоторых систем связи и радиолокации,
реализованные на платформе USRP, были исследованы и доказали свою перспективность. Нерешенной актуальной научной задачей является программная реализация и
исследование на базе этой платформы устройств, выполняющих иные функции. В частности, актуальной является задача создания на базе USRP и открытого программного
обеспечения GNU Radio сетевого ионозонда с непрерывным ЛЧМ сигналом, требующая развития модели радиоканала и на ее основе - алгоритма первичной обработки
зондирующих сигналов в USRP приемнике.
Цель работы: исследование возможности создания на платформе USRP приемного терминала ионозонда с непрерывным ЛЧМ сигналом и сопоставление полученных
результатов зондирования ионосферы с данными аналогового ЛЧМ зонда.
Аналоговый и SDR (на платформе USRP) приемники ЛЧМ ионозонды. Аналоговый ЛЧМ ионозонд ПГТУ подробно описан в работе [2]. Внешний вид приемного
терминала ионозонда представлен на рисунке 1.
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КВ приемник

ЛЧМ синтезатор

Рис. 1. Приемный терминал программно-аппаратного комплекса ЛЧМ
ионозонда с аналоговым приемником
Она включает: аналоговый приемник Icom IC-R75 (и или IC-R78), КВ и GPS антенны, ЛЧМ синтезатор [2,3] и персональный компьютер (ПК) со специальным ПО.
Icom IC-R75 принимает ЛЧМ радиосигналы в диапазоне 1.5-30МГц. Он построен по
супергетеродинному принципу с тройным преобразованием частоты. Сжатие принимаемого ЛЧМ сигнала в частотной области происходит посредством первого гетеродина, который формирует сигнал, идентичный излучаемому. На выходе приемника имеем
низкочастотный сигнал (разностной частоты) в диапазоне 700-1200Гц, соответствующей анализируемому временному окну 5мс.
ЛЧМ синтезатор приемника содержит систему частотно-временной синхронизации на основе GPS технологии. Синхронизатор также управляет приемником по CI-V
интерфейсу. Управляющие команды, и синхронизация времени с ПК осуществляются
через RS-232 интерфейс.
Персональный компьютер с помощью звуковой карты осуществляет оцифровку и вычисление амплитудного спектра сигнала разностной частоты до 1500Гц. Он также формирует все необходимые команды для управления оборудованием.
Приемный терминал ЛЧМ ионозонда ПГТУ с SDR приемником, построенный на
платформе USRP N210 с дочерней платой LFRX, представлен на рисунке 2. Она включает КВ антенну, устройство частотно-временной синхронизации NAVIOR-T СН-3833
с GPS антенной и персональный компьютер (ПК) с ОС Ubuntu Linux, GNU Radio со
специализированным клиент-серверным программным обеспечением. Приемник реализован по принципу «АЦП к антенне» и квадратурным преобразованием оцифрованного
сигнала к нулевой промежуточной частоте (принцип переноса частоты «вниз» - DDC Digital Down Conversion).
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USRP N210

СН-3833

Рис. 2. Приемный терминал программно-аппаратного комплекса ЛЧМ
ионозонда с цифровым приемником
Дальнейшая обработка сигнала осуществляется в комплексной плоскости. USRP
N210 с дочерней платой LFRX обеспечивает прием сигналов в полосе 0-30 МГц. Комплексный ЛЧМ сигнал с нулевой средней частотой спектра поступает на ПК, для последующей обработки и хранения.
Устройство частотно-временной синхронизации NAVIOR-T СН3833 обеспечивает
необходимые требования к синхронизации приемного терминала.
В персональном компьютере происходит сжатие цифрового комплексного ЛЧМ
сигнала, для чего он умножается на отсчеты комплексно сопряженного аналога излучаемого сигнала с нулевой средней частотой спектра. Полоса анализа по разностной
частоте составляет 0-20000 Гц, что соответствует временному окну 0,2 с и позволяет
одновременно исследовать прямой и кругосветный сигналы В ПК вычисляется амплитудный спектр сигнала разностной частоты, строится ионограмма наклонного зондирования, а также формируются все необходимые команды для управления оборудованием. Для вычисления спектров сигнал разбивается на элементы длительностью 1с. Середине элемента соответствует средняя частота канала, а его длительности – его полоса.
Упорядоченное множество спектров образует на плоскости частота-задержка ионограмму.
Сопоставление ионограмм наклонного зондирования ионосферы. В работе [3]
было показано, что амплитудный спектр сигнала разностной частоты подобен ПЗМ ионосферного радиоканала канала, что позволяет исследовать характеристики всех возможных каналов из полосы [ f L , f M ] , т.е. многомерного ионосферного канала.
Представленные на рисунке 3 примеры ионограмм, получены одновременно аналоговым (а) и цифровым (б) приемными терминалами ионозондов в натурных экспериментах на трассе о. Кипр – г. Йошкар-Ола.
Анализ ионограмм показал, что полностью цифровая обработка сигнала по принципу «АЦП к антенне) позволяет получить более высокую помехоустойчивость (на ионограмме цифрового приемника меньше мешающих сигналов) при отсутствии перегрузок приемника «сильными» собственными сигналами (на цифровой ионограмме отсутствуют дополнительные следы выше следа моды 1F1), что каждая из реализаций ионозонда обладает своими достоинствами и недостатками. Однако цифровой приемник обладает меньшей чувствительностью (на ионограмме (б) регистрируется меньше следов
полезного сигнала чем на ионограмме (а)). Кроме того, цифровой прием ЛЧМ сигнала
позволяет одновременно исследовать прямой и кругосветный сигналы.
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а)
б)
Рис. 3. Ионограммы, полученные на аналоговом (слева) и цифровом (справа)
ионозондах.
Выводы. Созданный на платформе USRP приемный терминал ЛЧМ ионозонда
продемонстрировал более высокую помехоустойчивость, отсутствие перегрузок
собственным сигналом, возможность одновременного исследования характеристик
прямого и кругосветного распространения. Однако он обладает меньшей, чем
аналоговый приемник чувствительностью при приеме слабых ЛЧМ сигналов.
Показано, что ИХ широкополосного канала может быть представлена суммой ИХ
узкополосных примыкающих каналов, что позволяет интерпретировать результаты
зондирования и более наглядно описывать процессы (замирания, частотную
дисперсию) при распространении широкополосных сигналов в ионосфере.
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The object of a research is an algorithm of a digital multivariate the Kalman filtering.The
purpose
of
an
operation
is
a
multiparametrical
assessment
of signal's informational parameters and creation of a digital model of the receiver using the
algorithm of optimum the Kallman filtering. The implementation of the receiver's model was
accomplished in Matlab application program package. The dependencies between a dispersion
of errors of the parameters' assessment and relation of signal/noise have been researched for
different values of aprior dispersion and creating noise.

В связи с прогрессом, достигнутым в настоящее время в области цифровой вычислительной техники особое внимание привлекают цифровые методы обработки информации, передаваемой по радиотехническим каналам связи. Имея значительный ряд
преимуществ перед аналоговыми устройствами цифровые методы и устройства передачи и приема информации на сегодняшний день пользуются несомненным приоритетом при проектировании систем радиолокации, радионавигации, связи.
Однако полная реализация этих преимуществ в практических устройствах
обычно требует привлечения специальных методов оптимального синтеза. Так, при
решении задачи поиска оптимальной цифровой модели приема информации в случае
априорно известных параметров сигнала, канала и помех, а также их функциональной
связи за основу метода оптимального синтеза может быть взят алгоритм оптимальной
цифровой фильтрации Калмана. Несмотря на полувековое существование алгоритма,
его применение для синтеза устройств оценивания представляет существенный интерес
в настоящее время при стремительно развивающихся программно-аппаратных средствах (ПЛИС, МК, Matlab).
Так с помощью алгоритма цифровой фильтрации Калмана представляется возможным найти решение задачи многопараметрического оценивания исследуемого сигнала, в том числе радиосигнала, информационные параметры которого являются аргументами нелинейных функций. Особенность последней задачи заключается в необходимости поиска особой модели сообщения и наблюдения в универсальном с точки зрения возможности применения в заданном виде для различных задач алгоритме фильтрации Калмана. Выбор конкретных моделей сообщения и наблюдения позволяет реализовать задачу многопараметрического оценивания информационного сигнала, применив алгоритм нелинейной фильтрации Калмана, и построить цифровую модель оптимального приемника.
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Так для оценки заданного радиосигнала
,
,

продискретизированного по времени:
,
при наличии опорного сигнала:
модель наблюдения формируется путем перемножения заданного информационного
сигнала с опорным сигналом и последующей фильтрации низкочастотной компоненты.
Комплексный вектор наблюдения в момент времени для модели комплексного расширенного фильтра Калмана:

,
где
,
– случайные независимые составляю‐
щие сигналов, представляющие собой белый гауссовский шум.
Таким образом, дискретные наблюдения сигнала
могут быть смоделированы в
пространстве состояний как

где компоненты вектора сообщения
с вектором

формирующего шума определяются как
,

.
Матрицы наблюдения и сообщения имеют соответственно вид:

,

.

Оценка вектора сообщения

может быть получена по формуле

.
Причем коэффициент усиления , дисперсия ошибок оценки параметров
ются из уравнений алгоритма цифровой фильтрации Калмана.

определя-

Тогда выражения для оценки частоты и амплитуды радиоимпульса имеют соответст‐
венно вид

,

.
Реализация данного алгоритма в пакете прикладных программ Matlab позволяет оценить разность частот принимаемого и опорного сигналов и произведение их амплитуд (рис. 1 а, б).
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Рис. 1. Оценка параметров сигнала при заданных

б)
,

Синтезированный алгоритм оценки частоты и амплитуды сигнала, содержащий
двумерную модель сообщения, позволяет оценить также и его время задержки, не потеряв в качестве оценки и уменьшив трудоемкость практической реализации алгоритма. Оценка времени задержки возможна в результате сравнения оцениваемой амплитуды с некоторым пороговым значением и определением момента времени превышения
значения амплитуды порога.
Анализ работы данной модели оптимального приемника путем сравнения дисперсии полученной оценки с дисперсией эффективной оценки (границей Рао-Крамера)
указывает на малое различие (до 14%) значений дисперсий в области больших отношений сигнал/шум (q) (рис. 2), что позволяет судить о квазиоптимальности данного метода многопараметрической оценки. При этом дисперсия ошибок оценки параметров сигнала нелинейно уменьшается с ростом отношения сигнал/шум, не зависит от значений
априорной дисперсии (P) и увеличивается при увеличении значений формирующего
шума (Q) (рис. 3). Увеличение дисперсии наблюдается и при уменьшении длительности
сигнала.

а)

б)
Рис. 2. Дисперсия ошибок оценки частоты (а) и амплитуды (б) при различных значениях формирующего шума
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а)
б)
Рис. 3. Зависимость дисперсии ошибок оценки частоты от отношения сигнал/шум при
различных значениях априорной дисперсии (а) и формирующего шума (б)
Длительность переходного процесса системы увеличивается с ростом априорной дисперсии и, напротив, уменьшается с ростом значений формирующего шума (рис.
4), поэтому целесообразно выбирать значение формирующего шума таким образом,
чтобы достичь оптимального соотношения между значением ошибки оценки параметра
и длительностью переходного процесса оценки.

Рис. 4. Зависимость длительности переходного процесса от априорной дисперсии (а) и
формирующего шума (б)
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ВАРИАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ КОМПЕНСАЦИИ ИСКАЖЕНИЙ КАМ
СИГНАЛА НА ФОНЕ КВАЗИДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ПОЛОСОВОЙ
ПОМЕХИ И АДДИТИВНОГО БЕЛОГО ШУМА.
VARIATIONAL ALGORITHM FOR QAM SIGNALS DISTORTION
COMPENSATION AGAINST QUASIDETERMINISTIC BAND INTERFERENCE
AND ADDITIVE WHITE NOISE
Н.Е.Поборчая, n.poborchaya@mail.ru , Е.О. Смердова.
N.E. Poborchaya, n.poborchaya@mail.ru, E.O. Smerdova.
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва
Moscow Technical University of Radio and Communications, Moscow

Estimation of the stochastic signal characteristics with quasideterministic interference
and additive white noise is provided in this research. Interference is superposition result of
some quasi-harmonic oscillations with frequency diversity and it strongly influences to the
signal reception quality. It should be compensated to eliminate this effect. There is necessary
to evaluate the signal and interference parameters in order to solving this problem.
For this purpose a modified least square method was using in this work. It’s assumed
that we know the white noise dispersion and have limited sample volume. The resulting variational algorithm provides a more accurate estimate of the observed random process based on a
smaller sample volume than the nonlinear filtering algorithm. Therefore it has better SER performance during the signal reception at a given signal/noise ratio.
Постановка задачи.
В данной работе рассматривается оценка параметров случайного сигнала для
дальнейшей компенсации его искажений на фоне не только белого аддитивного шума,
но и при наличии полосовой квазидетерминированной помехи. Она образовывается в
результате наложения нескольких квазигармонических колебаний, разнесенных по частоте, и сильно влияет на качество приема сигнала. Для устранения этого эффекта, необходимо ее компенсировать. Для этого необходимо оценить не только параметры
сигнала, но и параметры помехи.
Задачу будем решать, используя вариационный алгоритм, описанный в [1,2], так
как он обеспечивает более точную оценку наблюдаемого случайного процесса по выборке меньшего объема, чем алгоритм нелинейной фильтрации, и как следствие меньшую вероятность ошибки приема при заданном отношении сигнал/шум.
Рассмотрим КАМ сигнал z i = S i ( Θ i ) , наблюдаемый на фоне шума µ i и квазидетерминированной помехи ηi :
y i = z i + ηi + µ i ,
(1)
T
где i = 1, m - дискретное время, m = 0 , T0 - время наблюдения, ∆t - интервал дискрети∆t
T
зации, Θi = (a1i L a pi ϕ i ∆f i γ i ∆ϕ i bci bsi ) - вектор оцениваемых параметров,

(«T»-оператор

транспонирования)

y i = ( yis yic ) T , µ i = ( µis µic ) T ,

ηi = (ηis ηic ) , S i (•) = ( zis zic ) T - нелинейная вектор-функция, описывающая квадратурT

ные компоненты сигнала z is , z ic [3,4]:
i

zis = γ i A∑ g ( ∆ti − kT − τ i )(I kq sin(ϑik + ∆ϕ i ) + J kr cos(ϑik + ∆ϕ i )) + bsi ,
k =1
i

zic = A∑ g ( ∆ti − kT − τ i )( I kq cos(ϑik ) − J kr sin(ϑik )) + bci .
k =1

141

(2)

Здесь ϑik = ∆ωi ( ∆ti − τ i ) + ϕ i , ϕ i = ϕ 0i − 2πf cτ з - фаза сигнала, обусловленная фазами генераторов на передающей и приемной стороне ( ϕ 0i ) и задержкой в канале распространения ( τ з ), f c - частота несущей, τ i - задержка сигнала, возникающая при работе генератора тактовой синхронизации, ∆ωi = 2π ⋅ ∆f i , ∆f i - частота, оставшаяся от снятия несущей, a1i , L a pi -амплитуды основного импульса сигнала и p − 1 «хвостов» прошлых
импульсов в i -ый момент времени, γ i , ∆ϕ i - разбаланс по амплитуде и фазе соответственно, bci , bsi медленно меняющиеся «постоянные» составляющие квадратурных компонент сигнала , I kq = ( 2q − 1 − M )d , J kr = ( 2r − 1 − M )d -информационные амплитуды, принимающие дискретные значения, q, r = 1 : M , 2d - расстояние между соседними амплитудами, ( m1 − 1)T ≤ ∆ti − τ i ≤ m1T , T - длительность символа I k ( J k ),
T
m1 = 1, n , n = 0 .
T
sin(πt / T ) cos( βπt / T )
g (t ) =
πt / T 1 − 4 β 2 t 2 / T 2
импульсная характеристика канала, частотная характеристика которого имеем вид
«приподнятого косинуса», β - коэффициент ската, β ∈ [0;1] , A -амплитуда сигнала.
В качестве модели полосовой помехи использована сумма квазигармоник:
Nη

Nη

k =1

k =1

ηic = ∑ Aηk cos(ωk ∆ti + xk ), ηis = γ i ∑ Aηk sin(ωk ∆ti + xk + ∆ϕ i ),

(3)

где Aηk - амплитуды, xk - случайные начальные фазы, распределенные равномерно на

интервале [− π π ] , отдельных квазигармонических колебаний, ωk = 2πf k , частоты f k
принадлежат интервалу [Fmin ; Fmax ] . Из формулы (3) видно, что помеха при процедуре
демодуляции получила такие же искажения по амплитуде и фазе, что и полезный сигнал.
Решать задачу будем при условиях:
1. Процесс µ i - стационарный, с неизвестным законом распределения,
Q = E (µ i µ Ti ) = σ µ2 Ι 2×2 -

ковариационная

матрица

шумов

наблюдения

известна,

Eµ i µ Tj = 0 2×2 при i ≠ j , E - оператор математического ожидания, Ι 2×2 - единичная мат-

рица размером 2 × 2 .
2. ϕ i = ϕ 0 + α i , α i = b0ζ iϕ + b1ζ i −1ϕ + b2ζ i −2ϕ -

фазовый

шум,

2
Eζ iϕ = 0, Eζ i2ϕ = σ ζϕ
,

Eζ iϕ ζ jϕ = 0 , при i ≠ j , ζ iϕ - гауссовский формирующий шум.

3. τ i = const , ∆f i ≠ 0 = const , ∆ ϕ i = const , γ i = const , bci = const, bsi = const .
4 Последовательность символов I k , J k известна,
5. Амплитуда A и форма импульса g (t ) сигнала неизвестна.
6. Амплитуды a1i , L a pi за время наблюдения не зависят от времени, a ki = a k , k = 1 : p .

7. Полоса частот [Fmin ; Fmax ] , в которой может появиться помеха ηi , известна.
Запишем расширенный вектор оцениваемых параметров:
T
X = a1 L a p ϕ ∆f γ ∆ϕ bc bs Aη 1 L AηMη x1 L x Mη .

(

)

Здесь M η - число квазигармоник в алгоритме оценивания, M η ≠ Nη , т.к. истинное их
)
количество неизвестно. Требуется по выборке y i , i = 1 : n найти оценку X вектора X .
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Решение.
Задержка сигнала τ искалась отдельно, по алгоритму, рассмотренному в [5].
F − Fmin
:
Частоты f k 0 расставляются на равномерной сетке с шагом ∆F = max
Mη − 1
f k 0 = Fmin + ( k − 1) ∆F , k = 1,2.....M η .
f k ≠ f k 0 , т.к. точное расположение их неизвестно.
Вектор оценок параметров случайного сигнала и помехи находится модифицированным методом наименьших квадратов в форме функционала Тихонова
M0
) 2
2
∑  f l − fl −1 Pl−1 + λl Ym − D l −1f l Qm−1  = min
)
fl
l =1
2

2

( • P−1 , • Q−1 -евклидова норма с весом Pl−1 и Q m−1 соответственно) с учетом (1), (2) и (3),
l

m

следующим образом [6,7]:
)
)
)
X l = X l −1 + LK l (Y m − S( X l −1 )) , l = 1, M 0 ,
где K l = (σ µ Ι ( p + 7 + 2 M η )× ( p + 7 + 2 M η ) + λ l Pl D
2

T
l −1

D l −1 ) λ l Pl D
−1

T
l −1

(4а)

, Pl = Γ l −1 + WW T σ ζ2 ,

Γ l = (Ι − K l D l −1 )Pl (Ι − K l D l −1 ) T + K l Q m K Tl + (Ι − K l D l −1 )Pl −1 fµ K Tl + K l PlT−1 fµ (Ι − K l D l −1 ) T ,

где Pl −1 fµ = E (fˆl −1µ T ) = K l −1Q m + (Ι − K l −1D l −2 )Pl −2 fµ , Ι - единичная матрица размером
Q m = σ µ2 Ι 2 m×2 m , начальные условия:

( p + 7 + 2M η ) × ( p + 7 + 2M η ) ,

)
Γ 0 , X 0 - из априорных сведений.

P0 fµ = 0 ( p +7+2 Mη )×2 m ,

Нахождение значения множителя Лагранжа λl состоит в решении уравнения
)
Ym − S(X l , λl )

2n σ µ (

Тогда

λl ≈

Здесь Ym = ( y ms L y1s
S s (X l ) = (z ms + η ms

(

),

L

2

2( m − 1)
)
Ym − S(X l −1 )
2( m − 1)
D l −1Pl D Tl−1

= σ µ2 .
−σµ )

.

(4б)

y mc L y1c )2 m×1 , S(X l ) = D l −1f l =  s l  ,
 S c (X l ) 
S (X )

T

T
z1 s + η 1 s )m ×1 , S c (X l ) = (z mc + η mc

L

z1c + η1c )m ×1 ,
T

T T

форма матрицы D l −1 зависит от порядка тейлоровского разложения
)
функции S( X l ) уравнения наблюдений в точке X l −1 , L = 0( p+6+2 Mη )×1 Ι ( p+6+2 Mη )×( p+6+2 Mη .
fl = 1 X l

(

)

Замечание. В исследуемом алгоритме модель фазовых шумов считалась неизвестной.
Исходя из того, что
)
)
) )
)
)
T
)
)
)
)
)
)
)
X M0 = a1M0 L a pM0 ϕ M0 ∆f M0 γ M0 ∆ϕ M0 bcM0 bsM0 Aη1M0 L AηMη M0 x1M0 L xMη M0 ,

(

)

получим
)
)
)
) p )
)
)
)
)
)
zis = γ M 0 ∑ a jM0 (I jq sin(2π∆f M0 ∆ti + ϕ M 0 + ∆ϕ M0 ) + J jr cos(2π∆f M 0 ∆ti + ϕ M0 + ∆ϕ i )) + bsM0
j =1

)
)
)
)
)
)
)
zic = ∑ a jM0 ( I jq cos(2π∆f M 0 ∆ti + ϕ M 0 ) − J jr sin(2π∆f M0 ∆ti + ϕ M 0 )) + bcM0 ,
p

j =1

)
)
) Mη )
)
)
)
ηic = ∑ Aηk cos(2πf k 0 ∆ti + x k ), ηis = γ M 0 ∑ Aηk sin( 2πf k 0 ∆ti + x k + ∆ϕ M 0 ), i = 1, m .
)

Mη

k =1

k =1
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(4в)

Моделирование.
Проведен эксперимент на ЭВМ при следующих данных: M = 64 , p = 1 ,
A = 3 , γ = 0.5 , ∆f = 180.7 Гц, T = 0.25 мкс, ∆t = T , т.е. взят один отсчет на импульс,
m = n , β = 0.116 , f c = 1807 МГц ,τ з = 0 мкс, b1 = 1, b 2 = − 0 . 1, b 3 = 0 . 03 , ϕ 0 Г = π / 12 ,

∆ ϕ = π / 18 , bc = 1.3, bs = 2,

τ

= 0.5 , порядок тейлоровского приближения – первый.
)
)
)
)
)
)
)
∆ϕ 0 = 0 ,
a10 = 1, ϕ 0 = − 3π / 2, ∆ f 0 = 0, γ 0 = 1,
bc0 = 0; bs0 = 0 ,
T

Начальные условия:
)
)
Aηk = 1, x k = 0, k = 1,2,.... M η . Количество квазигармоник Nη - случайная величина, рас-

пределенная равномерно в интервале [1; 11] . Всего экспериментов N = 100 . Расчеты
E
проведены для двух значений отношения сигнал/помеха q0 = 10 lg( С ) равных 21 и 27
EП
1 m
1 m
дБ, EC = ∑ zic2 , E П = ∑ηic2 - энергия сигнала и полосовой помехи соответственно.
m i −1
m i =1
На рис. 1 показана спектральная плотность мощности (СПМ) наблюдаемого сигнала
( q0 = 21 дБ) и СПМ полосовой помехи. На рис.2 показан принимаемый КАМ сигнал
E
(2а) при отношении сигнал/шум на символ qs=21дБ (qc=27дБ) ( qс = 10lg( С2 ) ), при
2σ µ
отношении сигнал/помеха q0 = 21 дБ (усредненная полоса помехи 50 кГц) и одна из
реализаций процесса после компенсатора (2б), полученная следующим образом:
) )
)
) )
)
)
)
)
) )
)
rci = (( yis − bs −ηis ) sin(ϕ + 2π∆f∆ti) /(γ ) + ( yic − bc −ηic ) cos(ϕ + 2π∆f∆ti + ∆ϕ )) /(a1 cos(∆ϕ )),
) )
)
) )
)
)
)
)
) )
)
rsi = (( yis − bs −ηis ) cos(ϕ + 2π∆f∆ti) /(γ ) − ( yic − bc −ηic ) sin(ϕ + 2π∆f∆ti + ∆ϕ )) /(a1 cos(∆ϕ )) ,
i = m + 1, m + 2,.....m + k 0 , m = 1000, k 0 = 1500 .
Значения qs=21дБ (qc=27дБ) соответствуют отношению сигнал/(помеха+шум) 19.8 дБ
(17.6 дБ).
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∆FП = 50 кГц

Рис.1б
∆FП = 500 кГц
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Рис. 2б
Усредненные за N = 100 реализаций среднеквадратические ошибки (СКО) оценивания
сведены в таблицы 1 и 2. Алгоритм (4) работал на фоне аддитивного белого гауссовского шума, при отношении сигнал/помеха q0 = 21 дБ, объеме обрабатываемой выборки наблюдаемого процесса m = 1000, количестве итераций M 0 = 30 , СКО фазового
шума около градуса.
Таблица 1.
СКО оценивания параметров сигнала и помехи.
Средняя ширина спектра помехи ∆FП = Fmax − Fmin = 50 кГц, количество гармоник в алгоритме M η = 15 .
отношение сигнал / шум дБ
отношение сигнал /(шум + помеха ) дБ
cko z
ckoϕ (град)

37 ( 31)
21 ( 20.5)
0.0037
0.9996

27 ( 21)
19.8 (17.6)
0.0039
1.002

17 ( 11)
15 (10)
0.0045
1.033

cko∆f (Гц)

1.63

2.37

5.34

ckobc

0.0009

0.0013

0.003

ckobs

0.0005

0.001

0.003

ckoγ

0.00049

0.00087

0.0026

cko∆ϕ (град)

0.065

0.12

0.32

ckoηc

0.009

0.009

0.01

ckoηs

0.021

0.019

0.011
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Таблица 2.
СКО оценивания параметров сигнала и помехи.
Средняя ширина спектра помехи ∆FП = Fmax − Fmin = 500 кГц, количество гармоник в
алгоритме M η = 10 .
отношение сигнал / шум дБ
отношение сигнал /(шум + помеха ) дБ
cko z
ckoϕ (град)

37 ( 31)
21 ( 20.5)
0.0062
1.028

27 ( 21)
19.8 (17.6)
0.0062
1.03

17 ( 11)
15 (10)
0.0063
1.056

cko∆f (Гц)

4.5

4.54

6.48

ckobc

0.0009

0.0013

0.003

ckobs

0.0005

0.001

0.003

ckoγ

0.0014

0.0015

0.0028

cko∆ϕ (град)

0.18

0.21

0.38

ckoηc

0.039

0.039

0.039

ckoηs

0.019

0.019

0.018

Рисунок 3 иллюстрирует экспериментальную вероятность ошибки на символ от отношения сигнал/шум при приеме сигнала КАМ-64 с помощью корреляторов для двух
случаев: без компенсации и с компенсацией полосовой помехи для q0 = 21 дБ, рисунок
4 - для q0 = 27 дБ.
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Рис. 3а
∆FП = 500 кГц, M η = 10 , q0 = 21 дБ

Рис.3б
∆FП = 50 кГц, M η = 15 , q0 = 21 дБ
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Рис.4а
∆FП = 500 кГц, M η = 10 , q0 = 27 дБ.

Рис.4б
∆FП = 50 кГц, M η = 15 , q0 = 27 дБ.

Выводы. Вычислительный эксперимент показал, что прием КАМ сигнала на фоне
полосовой помехи невозможен без ее компенсации. Рассматриваемый вариационный
алгоритм (4) оценивает неизвестные параметры полезного сигнала и помехи, что в
дальнейшем позволяет скомпенсировать саму полосовую помеху и амплитуднофазовые искажения сигнала при его приеме.
Литература.
1. Поборчая Н.Е. Методы совместной оценки дрейфа постоянных составляющих и амплитудно-фазового разбаланса КАМ сигнала на фоне аддитивного белого шума.//Журнал Электросвязь.-2013.-№5.-с.24-26.
2. Поборчая Н.Е. Анализ методов совместной компенсации искажений КАМ сигнала на
фоне аддитивного негауссовского шума./НТС «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях».- Сб. трудов, Ярославль, 30 июня-03
июля 2013.- С. 174-180.
3. Прокис Дж. Цифровая связь/Пер. с анг. под ред. Кловского Д.Д.-М: Радио и связь,
2000.
4. Феер К. Беспроводная цифровая связь./Пер. с англ. Под ред. Журавлева В.И.-М: Радио и связь, 2000.
5. Поборчая Н.Е. Алгоритм оценки параметров КАМ сигнала на фоне аддитивного белого шума в условиях малых выборок при неизвестной амплитуде и импульсной характеристике канала. НТС «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов
для связи и вещания». Сб. трудов, Одесса, 27-30 июня 2011, с.30-36.
6. Тихонов А.Н., Леонов А.С., Ягола А.Г. Нелинейные некорректные задачи-. М.: Наука
Физматлит, 1995.
7. Смердова Н.Е., Шлома А.М. Применение теории операторов функционального анализа для задач нелинейной фильтрации//Радиотехника и электроника.-1999-Т44-№2.с.190-198.

147

ПОЛУНАТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БРЛС В
РЕЖИМЕ ОБНАРУЖЕНИЯ
SEMINATURAL MODELING MILTIFUNCTIONAL AIRCRAFT RADAR IN
DETECTION MODE
Е.А. Скороходов, skorohodov04@gmail.com. Д.М. Соловьев, soldm89@gmail.com
E.A. Skorokhodov, skorohodov04@gmail.com. D. M. Solovyev, soldm89@gmail.com
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль
P. G. Demidov Yaroslavl State University
In the report approach to development and realization of semi-natural model of the onboard
radar for carrying out semi-natural tests of perspective systems of a radar-location is considered. This hardware-software complex allows to replace considerable part of labor-consuming
and expensive natural researches of behavior of radar-tracking systems in the conditions of a
difficult interfering situation semi-natural, with the set degree of adequacy.

Введение
В докладе рассматривается подход к разработке и реализации полунатурной модели
бортового радиолокатора для проведения полунатурных испытаний перспективных
систем радиолокации. Данная модель может быть использована, как на производстве в
НИИ и КБ с целью сокращения времени и повышения качества разрабатываемых систем радиолокации, так и в образовательном процессе с целью повышения качества подготовки специалистов. [1,2]
Полунатурная модель радиолокатора представляет собой программно аппаратный
комплекс, обобщенная структурная схема которого приведена на рис. 1. В состав комплекса входят СВЧ-тракт, плата цифровой обработки сигналов (ЦОС) и сервисный персональный компьютер (ПК).

Рис. 1. Обобщенная структурная схема полунатурная модели бортового радиолокатора

Описание программно-аппаратной части модели БРЛС
Программная часть полунатурной модели бортового радиолокатора функционирует
на сервисном персональном компьютере (ПК). На стороне сервисного ПК решаются
следующие задачи: конфигурирование и управление задачей динамического моделирования; вторичная обработка радиолокационной информации (алгоритм завязки траекторий); визуализация результатов моделирования; ведение журнала моделирования.
На рис. 2 показан программный интерфейс оператора БРЛС. Конфигурирование и
динамическое управление задачей моделирования осуществляется на трехмерной ра148

диофизической сцене специализированной геоинформационной системой (ГИС) [3]. В
режиме динамического моделирования на ГИС производится расчет координат радиоэлектронных средств (РЭС), пространственного положения диаграмм направленности
их антенн, уровней принимаемых сигналов на входе антенной системы испытуемой
РЭС и законов изменения параметров моделируемых сигналов во времени. Совокупность этих параметров, по интерфейсу USB 2.0, передается на плату цифровой обработки сигналов (ЦОС), обеспечивающей физическую генерацию и обработку сигналов,
соответствующих моделируемой радиофизической обстановке, в режиме реального
времени.

Рис. 2. Программный интерфейс оператора БРЛС
На рис. 3 приведена упрощенная структурная схема конфигурации платы ЦОС, на
которой установлены программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС)
XILINX SPARTAN 3A-DSP, АЦП, ЦАП, синтезатор тактовых сигналов, контроллер
интерфейса USB 2.0.

Рис. 3. Упрощенная структурная схема конфигурации платы ЦОС
На ПЛИС реализован блок управления параметрами моделирования, генератор сигнала цели, генератор зондирующего сигнала и приемник БРЛС. Генератор зондирующего сигнала и сигнала цели однотипны, отличие в определенных настройках блока
управления. В состав такого имитатора сигнала входят: блок управления параметрами
имитируемого сигнала (несущая частота, амплитуда, длительность и период следования импульсов), генератор линейной частотной модуляции, цифровой вычислительный
синтезатор, генератор прямоугольных импульсов и генератор диаграммы направленности антенны (ДНА). В состав приемника БРЛС входят: канал обработки сигнала, осуществляющий выделение квадратурных составляющих сигнала и цифровую фильтра149

цию; далее информация передается на сервисный ПК, где осуществляется быстрое преобразование Фурье, вычисление модуля, пороговая обработка и вывод сигнала на индикатор.

Заключение
В работе рассмотрен подход к построению полунатурной модели бортового радиолокатора. В качестве примера качественной характеристики модели имитатора на рис. 4
приведена вероятность обнаружения цели в зависимости от отношения сигнал/шум.
Данный программно-аппаратный комплекс позволяет заменить значительную часть
трудоемких и дорогостоящих натурных исследований поведения радиолокационных
систем в условиях сложной помеховой обстановки полунатурными, с заданной степенью адекватности.

Рис. 4. Вероятность обнаружения цели в зависимости от отношения сигнал/шум
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК САМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ
COHERENT RECEIVER OF SELF-SIMILAR SIGNALS
С.А. Чеченя, serg-painkiller@mail.ru, А.В. Хандурин, handurin@mail.ru
S.A. Chehenya, serg-painkiller@mail.ru, A.V. Handurin, handurin@mail.ru
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва
National research institute MPEI, Moscow
An implementation of coherent receiver for self-similar fractal signals is described and used
for demonstration of reception quality of wideband fractal communication system.
Использование сигналов со сложной структурой – хаотических и фрактальных – как
переносчиков информации взамен синусоидальным колебаниям позволяет, как минимум, улучшить защищенность канала передачи сообщений и увеличить скорость передачи информации. Однако применить корреляционную обработку хаотических и фрактальных сигналов как правило не представляется возможным, что приводит к низкому
качеству работы систем в условиях шумов и помех.
В настоящей работе проводится пример использования свойства самоподобия фрактальных сигналов [1] для организации «самокорреляционного» приема, использующего
накопление подобных участков принятого сигнала и вычисление коэффициента корреляции между ними [2].
Работа приведенного в [2] алгоритма была показана для случая двоичной частотной
манипуляции. На выходе передатчика формируется частотно-манипулированный сигнал с аддитивной фрактальной структурой (САФС) [3]:
kh

s (t ) = w(a(t ), t ) = ∑ λ (t )( D−2) k sin ω0λ (t ) k t  .

(1)

k = kl

В передатчике двоичное информационное сообщение a(t) управляет каждой частотой
автогенераторов (АГ), формируемых синтезатором сигналов. Формально можно записать, что безразмерная частота изменяется во времени по закону:
λ ,если а(t ) = 0,
λ (t ) =  0
(2)
 λ1,если а(t ) = 1.
Выделение информации можно осуществлять несколькими способами, которые будут
отличаться сложностью реализуемого типа алгоритма и помехоустойчивостью:
1) Если на приемной стороне полностью известны реплики передаваемых сигналов, то
выделение с помощью оптимального корреляционного приема будет иметь наибольшую помехоустойчивость и высокую вычислительную сложность. Сложность вызвана
запоминанием в приемнике всех реплик, которые используются в качестве опорных
сигналов.
2) Если на приемной стороне неизвестны реплики передаваемых сигналов, но известны
параметры λ0 и λ1 , то можно осуществить скейлинговый «самокорреляционный» прием, т.е. опорными сигналами в таком случае будут являться отрезки реализации самого
принимаемого сигнала. Метод будет иметь заведомо худшую помехоустойчивость по
сравнению с оптимальным приемом, однако, за счет увеличения числа окон обработки
можно добиться приемлемого качества выделения информации. Соответственно сложность реализации приемника повышается с увеличением числа окон.
Корреляционный приемник САФС включает в себя по одному каналу, изображенному
в [2], на каждое значение λ (рис.1).
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Рис.1. Структурная схема приемника САФС с частотной манипуляцией
Структурная схема приемника является классической для частотной манипуляции, однако в качестве опорных сигналов выступают подобные участки принятых фрактальных колебаний. Эпюры сигналов при тестировании скейлинговой системы передачи
информации с одним окном обработки в каждом канале приемника (рис. 2). Белый гауссовский шум к сигналу на входе приемника не подмешивался.

Рис.2. Результаты работы приемника с одним окном обработки: а) сигнал на выходе
передатчика с двоичной частотной манипуляцией САФС по параметру λ; б) и в) передаваемое сообщение a(t); г) и д) оценки взаимной корреляции с каждого канала; е)
оценка переданного сообщения.
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Каждый канал в процессе работы в тактовых (битовых) точках формирует оценки взаимной корреляции ρi (t ) (рис .2 г, д), которые подаются на устройство сравнения. На
выходе устройства сравнения получаем a′(t ) (рис .2 е) – результат оценки первым каналом обработки переданного информационного сообщения a(t ) (рис .2 б, в). Заметно,
что битовые ошибки распознавания сигналов присутствуют. Причиной является тот
факт, что с течением времени окна обработки заметно расходятся относительно друг
друга, что нарушает корректную работу приемника. В этом плане многоконная обработка позволяет решить и эту проблему. Для оценки работы правильности алгоритма
будем использовать вероятность битовой ошибки (Bit Error Rate - BER), равная отношению количества битовых ошибок к общему количеству переданных бит.
Добавляя шум к сигналу на выходе передатчика, и увеличивая число окон обработки в
каждом канале приемника, построим зависимость количества ошибок BER от количества оков N (рис.3). Из графика следует, что нулевое значение ошибки достигается для
четырех и пяти окон обработки.

Рис.3. Зависимость BER(N)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРТОЧНЫХ ТУРБО-КОДОВ
С КОДОВОЙ СКОРОСТЬЮ ½
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF CONVOLUTIONAL TURBO CODES
WITH CODE RATE ½
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Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва
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The report presents a study of various schemes for increasing the code rate of convolutional turbo-codes at work in presence of additive white Gaussian noise and frequency manipulation. The regularities needed to build a puncturing matrix allows to construct the most
efficient code with a given code rate.
В докладе представлено исследование различных схем увеличения кодовой скорости сверточных турбо-кодов при работе в канале с аддитивным гауссовским белым
шумом и 2-ФМ модуляцией. Выявлены закономерности, необходимые для построения
матрицы перфорации позволяющей построить наиболее эффективный код с заданной
кодовой скоростью.
Введение
Турбо-коды предоставляют возможность приблизиться к пределу Шеннона для
зашумленного канала связи. Типовая кодовая скорость турбо-кода с двумя составляющими кодами 1/3. Если «выкалывать» некоторые биты в закодированном сообщении,
можно достичь большей кодовой скорости с некоторым уменьшением исправляющей
способности. Если говорить, например, о сжатии изображений, то некоторые биты могут требовать большей степени защиты, чем другие. Такая неодинаковая защита может
быть достигнута «выкалыванием» проверочных бит добавленных к менее значимым
данным. Но если необходима равномерная защита данных, а единичная ошибка вызывает потерю всего пакета, как при передаче сжатого голосового сигнала, и существенное увеличение кодовой скорости, например, до 1/2, то возникает задача определения
матрицы перфорации для кода с наименьшей вероятностью ошибки на выходе декодера. В работе ставится задача исследования вероятности ошибки для возможных вариантов матрицы перфорации и выбор наиболее подходящего решения.
1. Построение турбо-кода
Упрощенная схема турбо-кодера показана на рисунке 1. Здесь параллельно соединены два сверточных кодера. Перед поступлением на второй кодер информация перемешивается (это называется перемежение). Закодированный поток состоит из систематических бит (тех же составляющих входного потока X0) и битов четности (X1 и
X2). Структура первого и второго кодера может быть как одинаковой, так и различной.

Рис. 1. Упрощенная схема турбо-кодера
154

Матрица перфорации P с периодом p , применяемая к турбо-коду с N выходными битами, приходящимися на один входной бит, может быть представлена в виде
выражения (1).
 g 11 ... g 1 p 


P =  ... g ik
... 
(1)
 g N 1 ... g Np 


где каждая строка относится к одной выходной ветви, например, первая относится к
систематической ветви, вторая к ветви первого бита четности и так далее. Отметим, что
g ik ∈{0,1} , где 0 означает, что бит будет «выколот». Если w( p) – оператор веса Хэмминга, то кодовая скорость после перфорации с использованием матрицы P будет определяться выражением (2).
p
R=
(2)
w( p )
Для случая без перфорации w( p) = Np , и из выражения (2) следует R = 1 / N .
Сверточный кодер – основная часть турбо-кодера. Многие исследователи используют (1, 5/7, 5/7) – сверточный кодер как составляющий. Он имеет отличные характеристики по сравнению с другими кодерами той же сложности [1]. Кодер может
быть описан несколькими способами. На рисунке 2 изображены схема и диаграмма состояний сверточного кода.

а – схематическое представление; б – диаграмма состояний
Рис. 2. Различные представления (1, 5/7, 5/7) - сверточного кодера

2. Различные матрицы перфорации
Для увеличения кодовой скорости турбо-кода можно выкалывать как информационные, так и биты четности. Обе проверочные последовательности имеют равное
значение, поэтому логично предположить, что выколотые биты нужно равномерно распределить между ними, однако стоит проверить это предположение. Так же нужно
проверить, как влияет выкалывание систематических бит на помехоустойчивость кода.
Для этого проведем моделирование в среде Simulink для максимально различных конфигураций и выясним основные закономерности устойчивости турбо-кодов с
различными матрицами перфорации при влиянии гауссовского шума в канале.
Выберем следующие матрицы перфорации:
0 0 0 0 
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1




,
,
,


P1 = 1 1 1 1 P2 = 1 1 1 1 P3 = 1 0 1 0 P4 = 1 1 0 0 , P5 = 1 0 1 1 .








1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 0 0
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Первая матрица перфорации P1 соответствует выкалыванию всех систематических битов, вторая P2 – выкалыванию полностью всей второй проверочной последовательности. Матрица P3 – это поочередное выкалывание битов то одной, то другой проверочной последовательности. Матрица P4 аналогична третьей, только смена последовательности происходит после двух бит каждой из последовательностей. В матрице P5
на 3 выколотых бита второй последовательности приходится один бит первой.
3. Имитационное моделирование и анализ результатов
Для имитационного моделирования используется схема, изображенная на рисунке 3. Здесь информационная последовательность сначала кодируется описанным
выше турбо-кодером, после чего производится процедура выкалывания по пяти разным
алгоритмам и данные модулируются 2-ФМ сигналом. Далее добавляется гауссовский
шум, производится демодуляция, после чего выколотые биты дополняются нулями, и,
наконец, данные декодируются. В итоге остается сравнить начальные и полученные
данные, и рассчитать вероятность ошибки. Такие измерения производятся для диапазона значений отношения битовой энергии на спектральную плотность шума, далее строится график (рис. 4).

Рис. 3. Схема для имитационного моделирования

Рис. 4. Вероятность ошибки на выходе декодера (BER) в зависимости от отношения
битовой энергии на спектральную плотность шума (Eb/N0), для пяти различных матриц
перфорации
Как видно из рисунка 4, результаты для матриц перфорации P3 , P4 , P5 достаточно близки между собой, хотя самый лучший результат получился для случая поочередного выкалывания из проверочных последовательностей. Значительно менее достойные
результаты показывает случай выкалывания одной из последовательностей полностью
( P2 ). Если же выкалывать биты систематической последовательности, это приводит
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совершенно неприемлемым результатам, и схема становится непригодной для корректирования ошибок на значительном диапазоне.
Таким образом, при необходимости увеличивать кодовую скорость в работе с
турбо-кодами, перфорацию следует делать в соответствии с матрицей вида P3 , то есть
выкалывать поочередно биты проверочных последовательностей.

Выводы
Проведен анализ различных схем, предназначенных для увеличения кодовой
скорости сверточных турбо-кодов в случае необходимости равномерной защиты данных. В ходе имитационного моделирования получены закономерности, позволяющие
выбирать наиболее эффективный алгоритм уменьшения избыточности кода.
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