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 Представлены основные направления сотрудничества IEEE с научным 
сообществом Российской Федерации. Рассмотрена структура добровольческой 
деятельности в регионах России. Приведены примеры успешного проведения научных 
конференций (организуемых с участием IEEE) в ведущих научных и образовательных 
учреждениях России. Обозначены перспективы развития сотрудничества между IEEE 
и научным сообществом Российской Федерации. 
 ABSTRACT: The basic directions of IEEE cooperation  with scientific community of 
the Russian Federation are presented. The structure of voluntary activity in regions of Russia 
is considered. Examples of successful work of the scientific conferences created with IEEE 
participation  to leaders scientific and educational institutions of Russia are presented . 
Prospects of development of cooperation between IEEE and scientific community of the 
Russian Federation are designated. 
 
 Корпорация «The Institute of Electrical and Electronics Engineers” начала свою 
работу весной 1884 года под названием «Американский институт инженеров по 
электрике». Среди основателей института были такие известные ученые, такие как Т. 
Эдисон, Н. Тесла, А.Г. Белл. Штаб-квартира IEEE расположена в Нью-Йорке.  
 Среди основных направления деятельности IEEE можно выделить следующие: 

1) Научная деятельность в рамках работы многочисленных научных тематических 
Сообществ. 

2) Деятельность в области стандартизации. 
3) Образовательная деятельность. 
4) Организация международных научных конференций. 
5) Издание научных журналов. 
6) Международная деятельность в интересах развития научного сообщества. 

 Научные Сообщества IEEE (IEEE Societies) охватывают подавляющее 
большинство отраслей электротехники, электроники, вычислительной техники и  
инфокоммуникаций. К таким Сообществам относятся: 

− Aerospace and Electronic Systems (Аэрокосмические электронные системы); 
− Antennas and Propagation (Антенны и распространение радиоволн); 
− Broadcast Technology (Радиовещательные технологи); 
− Circuits and Systems (Цепи и системы); 
− Communications (Телекоммуникации); 
− Components, Packaging, and Manufacturing Technology (Компоненты, упаковка и 
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производственные технологии); 
− Computational Intelligence (Искусственный интеллект); 
− Computer (Компьютеры);  
− Consumer Electronics (Бытовая электроника); 
− Control Systems (Системы управления); 
− Dielectrics and Electrical Insulation (Диэлектрики и электрические изоляторы); 
− Education (Образовательные технологии); 
− Electron Devices (Электронные приборы); 
− Electromagnetic Compatibility (Электромагнитная совместимость); 
− Engineering in Medicine and Biology (Инженерия в медицине и биологии); 
− Geoscience and Remote Sensing (Геофизические науки и дистанционное 

зондирование Земли); 
− Industrial Electronics (Промышленная электроника); 
− Industry Applications (Промышленные приложения); 
− Information Theory (Теория информации); 
− Instrumentation and Measurement (Инструменты и измерения); 
− Intelligent Transportation Systems (Интеллектуальные системы транспортировки); 
− Magnetics (Магнетизм); 
− Microwave Theory and Techniques (Микроволновая теория и технологии); 
− Nuclear and Plasma Sciences (Физика ядра и плазмы); 
− Oceanic Engineering (Инженерия в океанологии); 
− Photonics (Фотоника: лазерные и оптические технологии); 
− Power Electronics (Силовая электроника); 
− Power & Energy (Силовая энергетика); 
− Product Safety Engineering (Инженерия безопасности товаров); 
− Professional Communication (Профессиональные коммуникации); 
− Reliability (Надежность); 
− Robotics and Automation (Робототехника и автоматизация); 
− Signal Processing (Обработка сигналов); 
− Social Implications of Technology (Социально-значимые технологии); 
− Solid-State Circuits (Твердотельные цепи); 
− Systems, Man, and Cybernetics (Системы, человек и кибернетика); 
− Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control (Ультразвук, сегнетоэлектрики и 

управление частотой); 
− Vehicular Technology (Подвижные технологии). 

 Сотрудничество IEEE с научным сообществом Российской Федерации началось 
еще при СССР в конце 1980-х годов, в рамках взаимодействия с НТОРЭС им. А.С. 
Попова. С этого времени в нашей стране начинают формироваться добровольческие 
научные группы, принимающие участия в научных мероприятиях, проводимых с 
участием IEEE. 
 В России, как и во всем мире, добровольческие научные группы формируются, 
как по территориальному, так и по тематическому принципу. Все волонтеры IEEE в 
Российской Федерации входят в так называемый 8-й регион IEEE (Африка, Европа, 
Средняя Азия). 
 Основными задачами деятельности IEEE в Российской Федерации являются: 

1) Поддержка деятельности групп ученых. 
2) Проведение научных конференций. 
3) Публикация сборников научных трудов. 



 3

4) Привлечение ученых из России к участию в международных научных 
конференциях. 

5) Привлечение талантливых студентов к участию в международных научных 
конференциях. 

6) Сотрудничество с научными сообществами и институтами в РФ (совместные 
программы) 

 В настоящее время в Российской Федерации действуют три территориальных 
Секции IEEE: 

1) Russia: Русская (центральная). 
2) Russia Northwest: Русская Северо-Западная. 
3) Russia Siberia: Русская Сибирская. 

Их штаб-квартиры находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В рамках 
каждой из этих Секций действует по нескольку тематических научных групп, 
работающих по тематике различных IEEE Сообществ. 
 В научных конференциях, организуемых с участием IEEE, принимают активное 
участие ведущие научные и образовательные организации Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Томска, Саратова, Красноярска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и 
других городов России. Российские ученые и студенты, активно участвующие в работе 
территориальных волонтерских групп IEEE регулярно выигрывают поездки на 
зарубежные научные конференции, организуемые IEEE в разных странах: США, Китай, 
Канада, Германия и др.. 
 Продолжается активное сотрудничество между IEEE и научными сообществами 
Российской Федерации. В частности, ведется регулярное взаимодействие по 
соорганизации крупных международных научных конференций между IEEE и 
РНТОРЭС им. А.С. Попова. 
 Во многих Российских вузах действуют студенческие научные группы 
волонтеров IEEE, также принимающие активное участие в соорганизации и проведении  
международных научных конференций с участием IEEE. В свою очередь, IEEE 
содействует организации таких мероприятий организационно и финансово. 
 Деятельность IEEE в России юридически задекларирована с ноября 2009 года. В 
настоящее время интересы IEEE в Российской Федерации представляет Филиал ее 
дочерней компании IEEE Worldwide Limited, зарегистрированный в Реестре 
представительств иностранных некоммерческих организаций Министерства Юстиции 
РФ. Компания  IEEE Worldwide Limited осуществляет юридическое и финансовое 
взаимодействие между головной Корпорацией IEEE и государственными органами 
других стран, где IEEE ведет научную деятельность. 
 Перспективы развития сотрудничества между IEEE и научным сообществом 
Российской Федерации напрямую связаны с вовлечением наших ученых и студентов в 
работу международных научных конференций, проводимых как за рубежом так и в 
России. Уже в настоящее время можно считать показательным опыт ряда ведущих 
вузов (в том числе в Санкт-Петербурге, Саратове, Томске) по организации с участием 
IEEE крупных научных конференций, в работе которых принимают активное участие 
значительное количество студентов, приезжающих из разных городов. 
 Учитывая важность тесного международного сотрудничества среди ученых, а 
также независимость деятельности IEEE от реалий мировой политики, видится важным 
продолжение и углубление сотрудничества между IEEE и научным сообществом 
России, и прежде всего в сфере проведения крупных международных научных 
конференций являющихся важными дискуссионными площадками для обмена опытом 
между учеными разных стран. Также немаловажно активно внедрять опыт волонтеров 
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Северо-Западной Секции, где по результатам проводимых научных конференций 
ежегодно под эгидой IEEE издается сборник научных трудов. 
 
 
 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИНХРОННОГО ТВ ВЕЩАНИЯ СО ВСТАВКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНТЕНТА 
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Methods organizing TV broadcasting presented. Problems associated with the Company 

Enensys Tehnologies, which owns the Russian patent for the method of broadcasting DVB-T2 
with insert of regional content and the device used in this method.  

The disadvantage technical solutions is the need broadcasting in different regions with 
common parameters T2-MI streams.  It lead to a number of problems of stability of SFN 
networks. Problems associated with various conditions of the broadcast on the territorial 
arrangement of transmitters, to the type and intensity of exposure to noise, as well as due to 
different climatic and geographical conditions of broadcasting on the territory of the Russian 
Federation. A loss of stability of SFN networks can lead to marriage, to Technical stop. 

Keywords: Standard DVB-T2, multiplex, federal target program, regional content, 
backbone network, regional network, replacer, network SFN, synchronization, guard interval, 
modulation, coding. 

 
1 Введение 
Сеть цифрового наземного телерадиовещания РФ в стандарте DVB-T2 

предназначена для охвата населения цифровым в соответствии с Федеральной целевой 
программой. При этом обязательные общедоступные ТВ программы, входящие в 
состав Первого мультиплекса, в каждом из регионов подлежат модификации [1] в 
соответствии с требованиями вещательных организаций. 

Целью настоящей работы является анализ методов организации вещания Первого 
мультиплекса в стандарте DVB-T2 со вставкой регионального контента в различных 
вариантах построения сети цифрового наземного вещания Российской Федерации.  

Сеть цифрового наземного вещания Российской Федерации состоит из 82 
региональных сетей, в центре каждой из которых расположен региональный центр 
формирования мультиплексов (РЦФМ). 

Для сравнения различных вариантов построения сети принято, что в каждом 
регионе, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, будут модифицироваться три телерадиоканала: «Россия 1», 
«Радио России» и «Россия 24» [2]. 

2 Схемы построения сети цифрового наземного эфирного вещания 
Рассмотрим различные варианты формирования региональной версии Первого 

мультиплекса телерадиовещания и проведем сравнительный анализ этих вариантов с 
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точки зрения технических и финансовых ресурсов, которые потребует реализация 
каждого из них. 

2.1 Доставка региональных сигналов в пункты вещания с использованием 
повторного подъема на спутник 

В случае использования данного варианта, сигналы федерального мультиплекса со 
спутника поступают в РЦФМ, где осуществляется замена части программ 
федерального мультиплекса на региональные. После этого формируется региональная 
версия первого мультиплекса, состоящая из 10 телевизионных и 3 радиопрограмм. 
Далее осуществляется формирование T2-MI потока и подъем сформированного 
регионального мультиплекса на спутник для распространения до всех 
радиотелевизионных передающих станций (РТПС). 

Основной недостаток рассматриваемого варианта – избыточная аренда полосы 
спутниковой емкости в региональной распределительной сети.  

В региональном центре формирования мультиплекса формируется поток для замены 
3 федеральных программ: «Россия 1», «Радио России» и «Россия 24» на региональные. 
Для передачи региональных программ требуется полоса 4 мГц, а арендуемая полоса 
спутниковой емкости в региональной распределительной сети для данного варианта 
составляет 20 мГц, которая соответствует общему потоку из 10 телевизионных и 3 
радиопрограмм. 

Следует отметить, что при частичной модификации восьми ТВ программ 
федерального мультиплекса, связанной с региональными рекламными вставками, 
основной недостаток этого варианта не является столь очевидным. 

Данный вариант доставки предлагается [2] использовать в Ленинградской области. 
2.2 Подъем ТВ каналов с региональными вставками на спутник из 

региональных центров и формирование региональных мультиплексов 
непосредственно в пунктах вещания 

При использовании данного варианта, сигналы федерального мультиплекса 
принимаются в РЦФМ, где осуществляется частичная замена федеральных программ 
региональными. После этого осуществляется формирование регионального 
транспортного потока, содержащего только регионально модифицированные 
программы. Этот поток с помощью передающей земной стации спутниковой связи 
поднимается на спутник. 

На РТПС осуществляется прием двух цифровых потоков: федерального 
мультиплекса для данной вещательной зоны и регионального транспортного потока. В 
реплейсере производится замена части цифровых программ федерального 
мультиплекса на региональные программы из регионального потока, после чего 
осуществляется излучение регионального мультиплекса в эфир. 

Очевидным недостатком данного варианта является необходимость дооснащения 
всех объектов региона, работающего по данной схеме, дополнительным оборудованием 
в составе спутникового приемника, реплейсера и сплайсера, который осуществляет 
региональные рекламные вставки в федеральные программы. 

Достоинством данного варианта архитектуры является значительная экономия 
полосы спутниковой емкости, необходимой для распространения регионального 
транспортного потока. 

Использование данного варианта не было предусмотрено системными проектами на 
сеть цифрового наземного вещания в регионах Российской Федерации, однако, в 
настоящее время рекомендовано [2] его применение в 75 регионах. 

2.3 Доставка региональных мультиплексов цифрового ТВ вещания в пункты 
вещания с использованием наземных линий связи 
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В случае использования данного варианта, сигналы федерального мультиплекса со 
спутника поступают на РЦФМ, где осуществляется замена части ТВ программ на 
региональные. После этого формируется региональная версия первого мультиплекса, 
состоящая из 10 телевизионных и 3 радиопрограмм. 

Далее осуществляется формирование T2-MI потока. Сформированный таким 
образом региональный мультиплекс доставляется в пункты вещания по наземным 
линиям связи, т.е. по волоконно-оптическим линиям связи и по цифровым 
радиорелейным линиям связи. 
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Наземные цифровые каналы доставки региональных версий первого мультиплекса 
до объектов вещания предлагается [2] использовать в 6 регионах Российской 
Федерации: Еврейская автономная область, Калининградская область, Курская область, 
Московская область, Республика Татарстан, Смоленская область 

Заключение 
1. Из рассмотрения различных схем организации вещания в РФ следует, что в 

настоящее время существует три основных варианта реализации задачи доставки 
региональной версии Первого мультиплекса. Разумеется, ни один из них не может быть 
избран в качестве универсального для всех регионов. 

2. Проблемы применения технологии распределенной модификации программ 
(раздел 2.2) связаны со значительными затратами на приобретение зарубежного 
оборудования, разработанного французской компанией Enensys Technologies. 
Сложность импортозамещения обусловлена необходимостью обеспечения патентной 
чистоты разработок Российских предприятий, поскольку компания Enensys 
Technologies владеет Российским патентом [3] на технологию распределенной 
модификации и устройство замещения программ.  

3. Недостатком предлагаемых технических решений в разделах 2.1-2.3 является 
необходимость вещания совмещенных потоков T2-MI в различных регионах с едиными 
параметрами, устанавливаемыми в ФЦФМ.  

4. Единые параметры, устанавливаемые в ФЦФМ, приводят к ряду проблем [4], 
связанных с различными условиями вещания по территориальному расположению 
передатчиков, по виду и интенсивности воздействия помех, а также благодаря 
различным климатическим и географическим условиям вещания на территории РФ. 

5. Отсутствие возможностей выбирать оптимальные параметры в каждом из 
регионов приводит в совокупности к проблемам обеспечения необходимых запасов 
устойчивости работы сетей SFN [5, 6], оцениваемых коэффициентом битовых ошибок 
BER (Bit Error Rate), что может приводить к нарушению нормальной работы сетей SFN 
(техническим остановкам и техническому браку) и недоиспользованию возможностей 
сетей SFN по скорости передачи информации. 
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АЛГОРИТМ ЧАСТОТНОЙ И ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ  
ДЛЯ ПРИЕМА OFDM СИГНАЛОВ ПО MIMO КАНАЛАМ СВЯЗИ  

Бакке А.В. 

Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань 

bakke.a.v@tor.rsreu.ru 

FREQUENCY AND TIME SYNCHRONIZATION ALGORITHM FOR OFDM 
SYSTEMS IN MIMO CHANNELS 

Bakke A.V. 

Ryazan state radio engineering university, Ryazan 

bakke.a.v@tor.rsreu.ru  

В силу высокой чувствительности технологии передачи данных с OFDM 
модуляцией  к временному (Symbol Time Offset, STO) и частотному (Carrier Frequency 
Offset, CFO) рассогласованиям особое внимание в системах связи с OFDM уделяется 
задачам синхронизации. В многоканальных MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
системах связи ситуация с символьной и частотной синхронизацией дополнительно 
усугубляется неизбежными интерференционными искажениями, что накладывает 
существенные ограничения на виды синхронизирующих сигналов и на используемые 
способы синхронизации. 

В условиях многолучевого распространения и межсимвольной интерференции 
наилучшие результаты показывают методы синхронизации, основанные на 
периодической вставке в поток передаваемых OFDM символов специальных 
синхронизирующих последовательностей, сгруппированных в целостную структуру - 
преамбулу [1,2].  

В рассматриваемом ниже алгоритме синхронизации предлагается использовать 
преамбулу, состоящую из двух символов. Первый символ преамбулы предназначается 
для грубой оценки STO и для оценки дробной части CFO. Этот символ включает в себя 
две идентичные последовательности Задова-Чу [3]  { } 1

0
1)( −
== N

kkaA , 2/1 NN = , а также два 
блока отсчетов { } 1

0)2/( −
=−= SN

kkNaSCP и { } 1
0)( −
== SN

kkaSFP  длиной 2/gs NN =  каждый, 
выполняющих роль циклического префикса. Второй символ преамбулы используется 
для проведения точной временной синхронизации и для оценки целочисленного 
частотного рассогласования. Этот символ представляет собой последовательность 
Задова-Чу { } 1

0)( −
== N

kkbB  длиной N , дополненную циклическим префиксом.  
Нетрудно показать, что для минимизации взаимного влияния принимаемых 

сигналов в условиях MIMO достаточно обеспечить разнесение во времени символов 
преамбулы каждого канала на sN  отсчетов. Следовательно, обозначая символы 

преамбулы первой антенны как [ )1(A , )1(A ] и )1(B  соответственно, символ преамбулы q-
го канала может быть получен циклическим сдвигом этих последовательностей на 

sNq )1( −  отсчетов: )(qA =[ )1(
)1( SNqA − , )1(

)1( SNqA − ] и )(qB = )1(
)1( SNqB − .  
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В соответствии в используемой структурой преамбулы предлагаемый алгоритм 
синхронизации OFDM сигналов для MIMO каналов связи будет включать в себя 
следующие этапы. 

1. Предварительная (грубая) временная синхронизация. 
Для l-й приемной антенны оценка временного положения STO lδ  будет 

выполняться с использованием первого символа преамбулы )(qA  в соответствии  с 
максимумом функции правдоподобия следующего вида [4]: 

 ( ) ,
)(
)(

maxarg)(maxargˆ
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

δ
δ

δδ
δδ

l

l
ll R

P
M   (1)

 ;)2/()()(
12/

*∑
+−

=

+⋅=
δ

δ

δ
N

i
lll iNrirP   .)()(

1
21

∑
+−

=

=
δ

δ

δ
N

i
ll irR   

В условиях наличия L каналов приема оценка временного положения STO δ  будет 
учитывать вклад каждого канала: 

  ( ) .)(maxarg)(maxargˆ
1

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
== ∑

=

L

l
lMIMO MM δδδ

δδ
 (2) 

2. Определение и компенсация частотного рассогласования CFO 
Дробная fε и целочисленная iε оценки определяются следующим образом [4]:   

 { };)(arg1 δ
π

ε MIMOf P=       ∑
=

=
L

l
lMIMO PP

1
)()( δδ . (4) 

 ( ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
== ∑

=

L

l
lMIMOi GG

1
)(maxarg)(maxarg εεε

εε
, (5) 

 ,

)(2

)2()()2(
)( 2

2)(

2
)(*)(*

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+⋅⋅+
=

∑

∑

∈

∈

Fn

l
A

Fn

l
A

l
B

l

nX

nXnvnX
G

εε
ε   ,

)(
)()( )(

)(

nS
nSnv q

B

q
A=  (6) 

где }{)( )1(
)1(

)1(
)1(

)(  , 
SS NqNq

q
A AAFFTnS −−=  и }{)( )()(   qq

B BFFTnS =  - прямое преобразование Фурье 

от символов А и В преамбулы;  )()( nX l
A , )()( nX l

B  - спектры первого и второго символов 
преамбулы в принятом синхрослове соответственно; F={0,2,..,N-2}. На основании (3) и 
(6) определяется результирующая оценка частотного рассогласования ,2ˆ if εεε +=  после 
чего осуществляется компенсация CFO в принятом сигнале lr  с l-й приемной антенны 

)/2exp()()( Nkjkrku ll επ−⋅= . 
3. Точная временная синхронизация. 
На последнем этапе синхронизации выполняется точное определение начала 

принятого символа преамбулы. Эта операция состоит в поиске максимума функции 
взаимной корреляции второго символа преамбулы { } 1

0)( −
== N

kkbB  и принятого 
синхрослова:  

 ,]ˆ2,ˆ[,)()()(
1

0
δδδδδψ ++++∈⋅+=∑

−

=
gg

N

k
ll NNNNkbku  (7) 

где δ̂  - оценка времени начала принятого символа преамбулы (2).  Для каждой l-й 
приемной антенны находится аргумент )(l

tδ  первого превышения  )(δψ l   некоторого 
порога chη  и определяется точная оценка временного рассогласования в l-м канале 
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приема g
l

t
l

F NN 5.1)()( −−=δδ . Результирующая точная оценка временного 

рассогласования определяется  усреднением канальных оценок )(l
Fδ : 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑

=

L

l

l
FF L 1

)(1 δδ , (8) 

где [.] - операция выделения целой части. Значение порога chη  для отбора )(l
tδ  из (7) 

зависит от параметров многолучевого канала связи и может быть определен как 
)ˆ()ˆ(3.0..2.0 )()()( δδη lll

ch MR≅  [5]. 
Результаты численного моделирования. Практическое исследование алгоритма 

состояло в получении зависимостей СКО получаемых оценок STO и  CFO от 
отношения сигнал-шум q согласно для различных схем реализации MIMO в условиях 
многолучевого нестационарного канала связи. Для расчета матрицы канальных 
коэффициентов MIMO канала связи использовалась модель COST 259 для условий 
городской застройки (Typical Urban) с доплеровским смещением спектра в виде 
симметричной модели Jakes. Моделирование проводилось для OFDM сигналов с 
количеством поднесущих N=256 и величиной циклического префикса gN =32 отсчета.  

Полученные данные исследования первого этапа синхронизации (2) указывают на 
высокую эффективность применения MIMO: так при конфигурации системы связи в 
виде двух передающих и приемных трактов (2х2) обеспечилось уменьшение СКО STO 
более чем в 2 раза при отношении сигнал-шум выше 15 дБ по сравнению 
конфигурацией 1х1. Улучшение эффективности оценки CFO для конфигураций 2х2 и 
1х2 составляло порядка 5 дБ относительно уровня СКО 10-4. На последнем этапе 
синхронизации наиболее точную оценку STO при сигнал-шум до 2 дБ обеспечивала 
конфигурация 2х2, однако с ростом q лучшую точность показывала схема 1х2.  

Заключение. Рассмотренный в докладе алгоритм синхронизации для MIMO 
каналов связи показал достаточно высокий прирост качества оценок временного и 
частотного рассогласований при переходе к схемам 1х2 и 2х2,  обеспечивая 
уменьшение СКО временного и частотного рассогласования при использовании 
простой структуры символа преамбулы и циклических сдвигов последовательностей 
Задова-Чу.  

 
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект 14-19-01263) в Рязанском государственном радиотехническом 
университете 
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Аннотация. 
Обсуждаются основные принципы планирования перспективной сети передачи 

навигационных данных НАВДАТ, базирующейся на использовании технологии 
цифрового радиовещания стандарта DRM. Отмечается необходимость использования 
реальных данных об атмосферных радиошумах в различных географических регионах. 
Обсуждается возможность перехода в режим помехоустойчивости «В» для реализации 
синхронного режима работы в крупных кластерах. 

 
Annotation. 
We discuss the basic planning principles of perspective navigation data network 

NAVDAT based on the use of digital broadcasting technology DRM. They include the 
necessity of using real-world data on atmospheric radio noise in different geographical 
regions. Also may be possible transition in noise immunity "B" mode for implementing the 
synchronous operation mode in large clusters. 

 
 

С начала 1900-х годов частота 500 кГц использовалась во всех странах для 
передачи сигналов бедствия на море. С внедрением системы GMDSS (Global Maritime 
Distress and Safety System - Глобальная морская система связи при бедствии) 
использование частоты 500 кГц было приостановлено. При этом данный диапазон 
частот хорошо подходит для распространения радиоволн над морской поверхностью и 
широко используется в системе НАВТЕКС (NAVTEX — „NAVigational TEleX“) для 
передачи навигационной и метеорологической информации безопасности в текстовом 
режиме (узкополосное буквопечатание) на частотах 490 и 518 кГц. Пропускная 
способность данной системы невысока, и для ее повышения было предложено 
использовать освободившуюся частоту 500 кГц для передачи навигационных данных 
(НАВДАТ) в полосе частот 10 кГц в формате OFDM. Характеристики данной системы 
приведены в Рекомендации МСЭ-R М.2010 [1]. Разработка данной рекомендации 
проводилась на основании отчета МСЭ [2] и имеет в своей основе систему цифрового 
радиовещания DRM в режиме помехоустойчивости «А». 

Цифровая система НАВДАТ 500 кГц обеспечивает широковещательную 
передачу любого типа сообщений в направлении берег-судно с возможностью 
шифрования. Типы сообщений для широковещательной передачи включают в себя 
следующие: безопасность навигации, безопасность, данные о пиратстве, поиск и 



 12

спасание, метеорологические сообщения, лоцманские или портовые сообщения, 
передача файлов системы движения судов. 

Широковещательная передача этих сообщений может осуществляться для всех 
судов, для какой-либо группы судов или конкретной зоны судоходства, а также для 
одного судна с использованием опознавателя морской подвижной службы. 

Для практической реализации данной перспективной системы ряд аспектов 
изучен и отработан на практике. Так, аппаратная реализация передающих трактов не 
вызовет особых сложностей, поскольку технология построения системы цифрового 
радиовещания стандарта DRM в диапазонах ДВ, СВ и КВ отработана достаточно 
хорошо. Для согласования антенных систем можно использовать подход, 
предложенный автором в [3, 4], а также решения, предлагаемые в [5, 6, 7]. Особенности 
приемных антенн данного диапазона частот рассмотрены в [8], а существующая в РФ 
нормативная база в [9]. 

Однако вопросы планирования зон обслуживания и организации одночастотных 
сетей потребуют дополнительного изучения. В частности, использованный в [2] подход 
к определению уровня эфирных радиошумов, является слишком общим и не учитывает 
возрастание уровня атмосферного радиошума в тропических регионах и его снижение в 
северных широтах [10], что во многом определяет зону обслуживания в светлое время 
суток. Более подробно вопросы планирования рассмотрены в [11, 12]. 

Для определения параметров зоны обслуживания в темное время суток 
целесообразно использовать опыт, полученный при проведении экспериментального 
вещания в режиме DRM на частоте 549 кГц [13]. 

При планировании одночастотных сетей необходимо проведение расчетов 
уровня ионосферной волны от всех передатчиков сети с учетом разницы хода лучей, 
которая для обеспечения синхронизма не должна превышать длительности защитного 
интервала. Примеры глобального планирования сетей цифрового радиовещания DRM в 
диапазоне ДВ с крупно-кластерными синхронными зонами рассмотрены автором в [14, 
15] и могут служить методической основой для планирования системы НАВДАТ на 
частоте 500 кГц. Возможно, в темное время суток потребуется переход в режим 
помехоустойчивости «В» с увеличенной длительностью защитного интервала, 
аналогично [14,15]. 
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Базовый алгоритм синхронизации шумоподобного сигнала (ШПС) сводится к 

оценке медленно меняющихся отклонений его задержки по времени τ, несущей частоты 

f  и смещения фазы частоты φ от их известных значений , и Φ соответственно. В 
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случае воздействия лишь белого гауссовского шума алгоритм, соответствующий 
методу максимального правдоподобия, описывается правилом [1,7]:  

                         (1) 

где , ,  – оценки τ, f и φ, а   – скалярное произведение комплексных 

огибающих наблюдения и опорного сигнала, формируемого в приемнике. С учетом 
компенсации комплексно сопряженных составляющих вышеуказанных огибающих с 
одинаковыми значениями   , и Φ, можно записать: 

                                                                    (2) 
где  - комплексная огибающая наблюдения, состоящего из аддитивной смеси 

белого гауссовского шума  и полезного сигнала  с 
известными  и , то есть информационными амплитудой и фазой. Огибающая 

опорного сигнала сдвинута относительно  по времени на τ и по фазе на φ(t). В 
результате φ(t))], где  - знак 

комплексного сопряжения, a - размерная константа,  φ(t)=2π ft+φ.   

Отбросив аддитивную помеховую составляющую , легко увидеть, что 
оставшаяся часть с точностью до постоянного нормирующего множителя совпадает с 
так называемой функцией неопределенности (ФН) сигнала, называемой также его 
двумерной автоковариационной функцией (ДАКФ) [1]. Таким образом, правило (1), (2) 
предполагает отыскание максимального значения действительной части ФН сигнала и 
совместную оценку трех его параметров: ,  и . Точность оценки определяется тем, 
насколько правильно найдено максимальное значение так называемого основного пика 

ФН при  и , где   – ширина спектра  ШПС, а - его длительность 
(период).  Причем в области основного пика ФН практически всех ШПС, 
применявшихся до последнего времени, при оценке φ с пренебрежимо малой 
погрешностью справедливо двойное тождество: 

, то есть модуль ФН не зависит от φ. 
Поэтому в (1), (2)  обычно заменяется на , а параметр φ 
считается неинформативным и не оценивается. 

Таким образом, вариант алгоритма (1), (2) со статистикой   требует 
оценки φ. При этом аддитивная шумовая помеха описывается гауссовским законом [7]. 
При замене  на  помеховая составляющая имеет обобщенное -
распределение, чем можно было бы объяснить выигрыш первого варианта 
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рассматриваемого алгоритма, по сравнению со вторым по точности оценок τ и f.  Но в 

действительности выигрыш практически отсутствует из-за увеличения размерности 
области определения функции , по сравнению с  и влияния точности 

 на точность  и .   
Основным свойством современных ШПС на негармонических поднесущих, таких 

как  ВОС  (binary offset carrier modulated)-сигналы [2], а также предложенных в [1] 
сигналов на многопозиционных поднесущих, которые по аналогии с ВОС-сигналами 
будем в дальнейшем называть MOC(multipоsitione offset carrier modulated)-сигналами, 
является то, что у них в области основного пика ФН . Причем, 
как показывает сравнение форм  и  , проведенное в данной работе, 
совместная оценка  и  в соответствии с (1)  позволит повысить точность оценки 

, по сравнению с этим правилом, когда   заменяется на . 
Этим может быть объяснен выигрыш в точности вышеуказанных оценок, проводимых 
с использованием измерительных ВОС- и МОС-сигналов, по сравнению с 
традиционными ШПС. 

Таким образом, сигнальная составляющая (2) имеет вид: 
                                                  (3) 

Вводя обозначения 
)], запишем: 

   (4) 

При цифровой обработке ШПС производится дискретизация опорного и 
принимаемого сигналов в соответствии с теоремой Котельникова. Тогда дискретная 
функция   описывается квадратной матрицей   

                     (4)                         
где  – квадратная матрица размерности , составленная из всех сдвигов 
опорного сигнала относительно принимаемого, называемая в случае периодических 
сигналов матрицей-циркулянтом [4],  - операция простого перемножения матриц;  
– дискретные значения начальных фаз опорных гармонических сигналов, нумеруемых с 
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помощью индекса ν  , а  – число значений φ.  Кроме того, в (4)  

- операция перемножения каждого элемента матрицы  на  ; – 
операция поэлементного перемножения строки полученной матрицы на столбец  
размерности ;  - матрица-столбец из отсчетов входного полезного сигнала;  –  
столбец из отсчетов шумовой помехи;  - операция сложения матриц. Отметим, что в 
случае использования ВОС- и МОС- сигналов  заменяется на , где = fМ / 
fПСП.  

Таким образом, =[ , где  – элементы матрицы , 
 – номер ее строки,  – номер столбца. После 

определения  будем считать, что ее элементы образуют дискретную функцию  
номеров  при любом выбранном порядке их следования. Тогда правило оценки 
задержки по времени и частоты сигнала: 

,                                                                          (5) 
а правило оценки задержки по времени, частоты и частоты с точностью до фазы: 

    ≥0.                                         (6) 
Длины ПСП , применяемых при формировании ШПС в современных 

радиосистемах, могут достигать нескольких десятков тысяч [2-6], а значения   
могут составлять 2, 4 или 6 [1]. Это обуславливает значительные вычислительные 
затраты при определении  в соответствии с (5), (6).  

С целью их снижения зададим оператор преобразования матрицы , 
описывающий правило перестановки ее столбцов. Тогда  можно переписать (4) в 
следующем виде: 

   

                     (7)                         

Это позволяет выбрать матрицу  так, чтобы можно было 
реализовать ускоренный алгоритм простого перемножения матриц в (7). В этом случае 
ПСП, выбираемая для формирования сигнала, должна соответствовать матрице-
циркулянту , поскольку отсчеты комплексных огибающих 
рассматриваемых сигналов, то есть элементы матриц  и  являются 
экспоненциальной функцией от символов применяемой ПСП с коэффициентом 
пропорциональности 2πj/p, где , а   – оператор обратной перестановки 
столбцов матрицы.   
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Если выбрать  в виде матрицы функций Виленкина-
Крестенсона (ФВК), то простое произведение этой матрицы на любой столбец 

 может быть вычислен с 
использованием быстрого преобразования Фурье в базисе этих функций [3,4]. В этом 
случае ПСП и соответствующий ей оператор можно выбрать по известному 
правилу, поскольку каждая строка матрицы ФВК соответствует перестановке 
элементов p-ичной линейной рекуррентной последовательностей (ЛРП) максимального 
периода.  ПСП этого типа иногда называют последовательностями Цирлера [1], чтобы 
отличить их от двоичных ЛРП, называемых М-последовательностями (МП) [3,4]. При 
этом любой периодический сдвиг ЛРП с использованием преобразования типа 
перестановки элементарных символов  приводится к ФВК без первого символа, 
равного единице. Соответствие между периодическим сдвигом ЛРП и номером ФВК 
при заданном способе их упорядочения в матрице этих функций является взаимно 
однозначным [3,4].  

Таким образом, цифровые алгоритмы синхронизации ШПС (5) и (6) могут быть 
реализованы на основе обобщенного быстрого преобразования Фурье. Выигрыш в 
вычислительной сложности соответствующего алгоритма, по сравнению с простым 
алгоритмом перемножения матриц, зависит от длины псевдослучайной 
последовательности ПСП, использовавшейся при формировании сигнала, то есть, в 
конечном итоге, от ширины занимаемой им полосы частот и может составлять 
несколько порядков.  
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Приемники глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) принимают и 
обрабатывают множество сигналов от навигационных спутников систем GPS (США), 
ГЛОНАСС (РФ) и др. Каждый из N сигналов обрабатывается в отдельном канале, при 
этом в каждом канале на этапе первичной обработки производится фазовая 
синхронизация и оценка неэнергетических (фаз и частот) и энергетических параметров 
принимаемого сигнала. Совокупность этих оценок используется на этапе вторичной 
обработки для оценки параметров движения приемника – его скорости и положения. 
Будем рассматривать традиционный вариант, когда для синхронизации используются 
N независимых ФАП (т.н. режим раздельного слежения). На основе оценок частоты  
рассчитываются с использованием метода наименьших квадратов (МНК) оценки 
проекций скорости движения приемника (например, по осям геоцентрической системы 
координат x, y, z), а также оценка скорости дрейфа шкалы времени приемника (ШВП). 
Аналогично с помощью МНК на основе оценок фаз  (в предположении, что это 
однозначные фазы, которые можно получить после целочисленного разрешения 
неоднозначностей, см. гл. 21 в [1]) получают проекции базового вектора (ровер-база) на 
те же оси x, y, z и сдвиг ШВП относительно системного времени. Здесь намеренно 
использована предельно упрощенная схема вторичной обработки, которая, тем не 
менее, отражает влияние ошибок первичной обработки на ошибки вторичной 
обработки. 
Также рассмотрим альтернативу традиционному варианту (с независимыми ФАП), 
заключающейся в использовании совместного слежения за фазами всех N сигналов 
(т.н. Co-Op tracking, или просто Co-Op, или CQLL — coordinate-quartz locked loop, 
координатно-кварцевая петля) [2–7]. 
Обычно системы раздельного или совместного слежения сравнивают друг с другом по 
критериям первичной обработки (в частности, с точки зрения порогового потенциала 
слежения, динамических и флуктуационных ошибок слежения и оценок параметров 
сигнала, и т.п.) [8–11]. Настоящая работа посвящена исследованию функционирования 
систем фазовой синхронизации с точки зрения вторичной обработки (измерения 
скорости и позиции) в разных режимах работы приемника. В работе для конкретности 
рассматриваются системы ФАП с третьим порядком астатизма [1]. 
Отметим, что в [2, 3] каждый период регулирования под действием управляющих 
сигналов  дискретно изменялись частоты NCO1…NCON. При этом имеются 
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скачки частоты, но нет скачков фазы NCO. Свойства цифровой следящей системы 
улучшаются, если каждый период регулирования дискретно перестраивать как частоту, 
так и фазу NCO. В дальнейшем будем рассматривать только такие системы (с частотно-
фазовым управлением NCO). Каждый петлевой фильтр в них вырабатывает не один, а 
два управляющих сигнала: один – для управления частотой, другой – для управления 
фазой. 
В [2, 3] используются раздельные петлевые фильтры (РПФ). При этом интеграторы 
(накопители) индивидуальных петель работают параллельно с интеграторами общих 
петель. Это приводит к явлению, которое мы назвали «отсутствием внутренней 
устойчивости». Оно заключается в том, что при длительной работе приемника со 
старыми Со-Оp иногда происходило переполнение некоторых накопителей. Для 
борьбы с эффектом переполнения накопителей был предложен переход от РПФ к 
объединенному петлевому фильтру (ОПФ). Поясним этот способ. Сначала сигналы 

дискриминаторов индивидуальных петель  
преобразуются в сигналы дискриминаторов общих петель: 

                       (1) 
где  

                                         (2) 
Н – матрица направляющих косинусов, дополненная единичным столбцом, W –
диагональная весовая матрица. Обозначим через αPLL, βPLL, γPLL коэффициенты 
петлевых фильтров индивидуальных петель (для краткости ФАП или PLL). Для всех 
ФАП эти коэффициенты будем брать одинаковыми. Будем говорить, что при 3-ем 
порядке астатизма в каждом ФАП имеются три ветви – пропорциональная и две 
интегрирующие. Будем их называть α-, β- и γ-ветвями, соответственно. 
В ОПФ к сигналу  в α-ветви следует прибавить корректирующий сигнал, 
сформированный пропорциональными (или α-) ветвями общих петель (ОП). 
Опишем формирование этого корректирующего сигнала. Сигналы дискриминаторов 

ОП  умножим на коэффициенты (αx; αy; αz; αq). В общем 
случае эти коэффициенты не равны друг другу; в частном случае (которым далее мы и 
будем интересоваться) αx=αy=αz=αq=αc. Спроектируем четырехмерный вектор 

 на линии визирования спутников: 

. (3) 
В α-ветви в ОПФ для j-го спутника найдем сумму индивидуального и общего 
корректирующих сигналов: 

 (4) 
Аналогично получим сигнал  (заменив во всех формулах α на β) и сигнал  
(заменив α на γ). 
В настоящей работе предлагается модификация системы CQLL — т.н. CQLL с полной 
разгрузкой индивидуальных петель (CQLL с ПРИП), в которой вместо (4) используется 
следующее выражение: 

 (5) 
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Это делается для того, чтобы производить обработку всех общих воздействий 
(маневров приемника, флуктуаций кварцевого генератора) только общими, но не 
индивидуальными петлями, что позволяет сильно сужать шумовые полосы ИП. 
В настоящей работе вначале был исследован допороговый режим работы систем, когда 
все ФАП работают в линейном режиме. Было показано, что CQLL с ПРИП превосходит 
CQLL без ПРИП по критериям вторичной обработки, а именно: обеспечивает меньшие 
флуктуационные ошибки оценки позиционирования или скорости при выравненных 
динамических ошибках соответствующего типа. Поэтому дальнейшие исследования 
проводились с системами CQLL с ПРИП. 
Показано, что в допороговом режиме работы традиционный и альтернативный (CQLL с 
ПРИП) варианты обеспечивают в точности одинаковые значения динамических и 
шумовых ошибок измерения скорости и положения, т.е. равноценны по критериям 
вторичной обработки. Отметим, что по критериям первичной обработки системы CQLL 
с ПРИП превосходят системы независимых ФАП. 
В заключение был исследован режим работы в околопороговой области. Прежде всего 
были исследованы пороговые свойства систем на основе критериев первичной 
обработки, а затем были проведены исследования пороговых свойств систем и 
выполнен сравнительный анализ полученных результатов с точки зрения критериев 
вторичной обработки по динамике, по допустимой длительности затенения и по 
глубине затенения. 
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Analysis algorithms SFN network configuration, shown in the article showed that the 

probability of loss of synchronization of transmitters increases significantly in the absence of 
calibration signal time delays in data transmission networks of and modulators transmitters, 
leading to technical stoppages networks SFN. 

Inconsistency interval guard topology of the network SFN is currently the determining 
factor in the lack of efficiency of single-frequency networks in the regions of Russia, as this 
parameter is set the same for all regions in the Federal multiplexing Center. Operability SFN 
network can be provided correction by delay time radiation in transmitters. 

The article discusses possible options of Ensuring Serviceability for a regional network 
SFN broadcasting. The advantages and disadvantages are analyzed Swedish program "Plan 
PROGIRA®», which is based on the radiation correction in transmitters. 
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Введение 
Работоспособность одночастотных сетей цифрового телерадиовещания SFN (Single 

Frequency Network) при наличии синхронизации передатчиков зависит от запаса 
устойчивости, определяемым допустимым отклонением коэффициента битовых ошибок 
BER (Bit Error Rate) от порогового значения. 

Брак в работе сети SFN и ее технические остановки возникают при значениях 
коэффициента BER близких к пороговым значениям. В этой связи количественной 
оценкой работоспособности сети SFN является запас устойчивости по коэффициенту 
BER, который зависит от выбранных параметров вещания в зоне обслуживания. 

Недостатком применяемых в РФ технических решений по реализации задачи доставки 
региональной версии Первого мультиплекса является необходимость вещания потоков 
T2-MI в различных регионах с едиными параметрами, устанавливаемыми в Федеральном 
Центре Формирования Мультиплексов (ФЦФМ). 

Целью настоящей работы является анализ методов обеспечения работоспособности 
региональных SFN сетей телерадиовещания. 

1 Алгоритмы настройки сети SFN 
Работоспособность сети SFN, прежде всего, зависит от наличия или отсутствия 

синхронизации передатчиков. В статье [1] предлагается алгоритм настройки сети SFN, 
который включает измерение и калибровку задержек информационного сигнала от Центра 
мультиплексирования до антенн передатчиков.  

Анализ алгоритмов настройки сети SFN показал, что вероятность потери 
синхронизации передатчиков, приводящей к техническим остановкам сетей SFN, 
значительно возрастает при отсутствии калибровки временных задержек 
информационного сигнала в сетях передачи данных и модуляторах передатчиков.  

2 Выбор защитного интервала 
В алгоритме настройки сети SFN, предложенном в [1], указывается, что калибровка 

задержек информационного сигнала является необходимым, но недостаточным условием 
работоспособности одночастотной сети SFN. Важно также обеспечить соответствие 
защитного интервала топологии сети. В статье [2] рассмотрена методика 
экспериментальной оценки качества работы цифрового телерадиовещания по эхо-
диаграмме при условии предварительной калибровки передатчиков по задержкам 
информационного сигнала. Оценка качества работы цифрового телерадиовещания 
включает проверку соответствия установленного защитного интервала задержкам эхо-
сигналов в зоне обслуживания.  

С помощью эхо-диаграммы можно дать оценку качества работы одночастотной сети 
при воздействии эхо сигналов от передатчиков в зоне обслуживания, а также отраженных 
от соседних зданий эхо-сигналов. 

Из анализа задержек эхо-сигналов в зоне обслуживания следует оценка соответствия 
защитного интервала топологии одночастотной сети и при необходимости его коррекция. 
Однако, следует отметить, что коррекция параметров сети возможна только в случае 
формирования потока T2-MI в Региональном Центре мультиплексирования. Если поток 
T2-MI формируется в Федеральном Центре мультиплексирования, то коррекция 
параметров одночастотной сети путем изменения защитного интервала в Регионах в 
настоящее время невозможна. В этой связи возникают проблемы работоспособности сети 
SFN в Регионах. 

В частности, с такими проблемами столкнулись специалисты филиалов РТРС в 
Самарской и Оренбургской областях. 

3 Коррекция задержек времени излучения передатчиков 
Работоспособность сети SFN может быть обеспечена коррекцией времени излучения 

передатчиков путем изменения статических задержек излучения передатчиков, как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения [2]. 
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Благодаря коррекции времени излучения в удаленных передатчиках зоны 
обслуживания все эхо-сигналы должны находиться в пределах защитного интервала. 
Очевидно, что при коррекции времени излучения возможно появление новых областей 
интерференции в зоне вещания. 

Удобным инструментом предварительного планирования сетей SFN, в которых 
защитный интервал не соответствует топологии размещения передатчиков в зоне 
вещания, является программа «План PROGIRA®» шведской компании PROGIRA Radio 
Communication AB. 

4 Планирование сетей SFN с применением программы «План PROGIRA®» 
Программа «План PROGIRA®» создана на платформе пакета геоинформационных 

программных продуктов [3] ArcGIS американской компании ESRI.  
Основой оптимизации [4] программы «План PROGIRA®» является алгоритм 

обеспечения работоспособности сети SFN при несоответствии величины защитного 
интервала фактической топологии расположения передатчиков, т.е. при некорректном 
выборе защитного интервала.  Некорректный выбор защитного интервала сети SFN 
приводит к проблемам приема телерадиовещания в пределах зоны обслуживания. Это 
объясняется временными задержками эхо-сигналов от удаленных передатчиков, 
превышающими величину защитного интервала. 

Недостатком оптимизации с применением программы «План PROGIRA®», основанной 
на дополнительной коррекции задержек излучения в передатчиках, является увеличение 
числа интерференционных областей. Кроме того, зоны обслуживания и области 
интерференции оцениваются по напряженности электрического поля, что не позволяет 
количественно оценить работоспособность сети SFN по коэффициенту BER. 

5 Методы борьбы с интерференционными искажениями 
В первом поколении SFN стандарта DVB-T борьба с интерференционными 

искажениями решалась путем смещения проблемных областей от мест проживания 
населения с помощью дополнительного подбора задержек в передатчиках, изменением 
мощности передатчиков и направленных свойств передающих антенн. Эти методы 
используются в программе «План PROGIRA®». 

Решение проблем борьбы с интерференционными искажениями во втором поколении 
стандарта DVB-T2 является более технологичным [2, 5], не требующим значительных 
компьютерных ресурсов. 

Коррекция параметров одночастотной сети [2] позволяет обеспечить ее 
работоспособность, понизить уровень интерференционных искажений в области 
пересечения зон обслуживания передатчиков. 

 
Заключение 
1. Анализ алгоритмов настройки сети SFN, приведенный в разделе 1 доклада, 

показал, что вероятность потери синхронизации передатчиков значительно возрастает при 
отсутствии калибровки временных задержек информационного сигнала в сетях передачи 
данных и модуляторах передатчиков.  

2. Несоответствие защитного интервала топологии расположения передатчиков 
является в настоящее время определяющим фактором отсутствия работоспособности 
одночастотных сетей в Регионах РФ, поскольку этот параметр установлен единым для 
всех регионов в ФЦФМ (см. раздел 2). 

3. Работоспособность сети SFN при несоответствии защитного интервала топологии 
расположения передатчиков может быть обеспечена коррекцией задержек по времени 
излучения передатчиков (см. раздел 3).  

4. Корректный выбор защитного интервала значительно уменьшает количество 
проблемных областей [6], кроме того, решение проблем борьбы с интерференционными 
искажениями во втором поколении сетей SFN стандарта DVB-T2 является более 
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технологичным по сравнению с методами, применяемыми в программе «План 
PROGIRA®». 
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Особенности измерения параметров в системе тактовой сетевой 
синхронизации 

В работе показывается особенность проведения измерения параметров системы  
ТСС,  которые смогут гарантировать  надежное распределение синхроинформации по 
сетям электросвязи. В статье, показываются принципиальное отличие системы тактовой 
сетевой синхронизации (ТСС) от других систем синхронизаций, используемых на сети 
электросвязи и определяются особенности  проведения  измерений параметров системы 
ТСС, оказывая заметное влияние на эффективность используемой  системы 
синхронизации.  
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Time deviation, Относительное отклонение частоты [Fractional Frequency Offset]. 

 
Введение 
Надёжное функционирование системы ТСС на сети связи обеспечивается с 

помощью проведения  измерений параметров синхросигналов на всех сетях электросвязи 
РФ. В настоящее время большинство аудиторов (измерителей) используют разные 
методики измерений параметров синхросигналов и характеристик генераторного 
оборудования систем ТСС, что снижает  объективность получаемых результатов  и не 
дает  возможность заблаговременно выявить  элементы сети ТСС с некачественными 
параметрами. В результате значительно снижается надежность систем ТСС, используемых 
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на  сетях электросвязи и, соответственно, надёжность предоставляемых потребителю 
услуг связи. 

В данной работе проводится обоснование необходимости проводимых измерений 
параметров системы ТСС, и приводятся методические рекомендации по организации и 
проведению измерений на сети ТСС и сравнению полученных результатов с 
установленными нормами. [7-11] 

 
I Общие положения 
 
В отличии от всех других видов синхронизаций, используемых на сети связи, 

параметры системы ТСС рассредоточены по сети связи и образуют свою сеть ТСС, 
которая наложена на сеть связи и определяется ее структурой. В процессе эксплуатации 
системы ТСС  на сетях связи, измерения основных параметров синхросигналов 
проводятся с целью определения их соответствия требуемым, так называемым, сетевым 
нормам. Между тем, в большинстве случаев, используемые нормы фактически не  
пригодны для оценки результатов проводимых измерений, т.к. они относятся не к тем 
участкам сети ТСС, на которых проводятся основные измерения. 

До начала проведения измерений основных параметров синхросигналов в 
характерных точках сети ТСС, проводится  паспортизация оборудования, используемого 
для формирования и восстановления сигналов синхронизации. В процессе паспортизации 
проверяется исправность данного комплекта оборудования и оценивается предполагаемая 
эффективность его использования на данном участке сети ТСС. 

Для большинства проводимых измерений на сети ТСС используют 
стандартизированный сигнал синхронизации  частотой 2,048 МГц, или  сигнал  2,048 
Мбит/с представленным в коде HDB3, который в отличие от сигнала 2,048 МГц, меньше 
затухает, и его легче восстанавливать при передачи на большие расстояния. [1,4 и 5]. 
Кроме того, в потоке Е1 могут передаваться сообщения об уровне качества источника 
синхронизации, что позволяет обеспечить целостность цепочек распределения 
синхросигналов для организации автоматического резервирования. 

При распределении по сети ТСС синхросигнал подвергается фазовым искажениям, 
которые принято разделять на два вида: быстрое изменение  фазы с частотой 10 Гц  и 
более - дрожание фазы (джиттер) и медленное изменение фазы с частотой ниже 10Гц - 
блуждание фазы  (вандер) [1-3,5] 

Дрожание фазы измеряется в долях тактового интервала (единичного интервала -
ЕИ), а блуждание фазы определяются ошибкой временного интервала (ОВИ)  и 
измеряется в нс. 

Так как дрожание фазы подавляется на сети с помощью генераторов сетевых 
элементов (СЭ) цифровой сети и, следовательно, не накапливается при распределении по 
сети ТСС, то основными параметрами, определяющими искажения синхросигнала на сети 
ТСС, являются  параметры блуждания фазы [1]. 

Наиболее важными параметрами оборудования синхронизации (Технических 
средств ТСС), которые необходимо проверять при паспортизации, являются: 

− точность  установки  номинала  тактовой  частоты,  т.е.  относительное  отклонение  его  от 
номинального значения; 

− помехоустойчивость к фазовым шумам во входном сигнале синхронизации; 
− полоса подавления фазовых шумов входного сигнала синхронизации; 
− нарушение непрерывности выходного сигнала синхронизации при переходе на резервный 

сигнал синхронизации, или на резервный комплект оборудования (скачки фазы); 
− полоса  захвата  сигнала  синхронизации.  Этот  параметр  важен  для  обеспечения  надёжной 

работы оборудования в синхронном режиме в течение всего срока эксплуатации; 
− дрейф частоты сигнала синхронизации при переходе оборудования в режим запоминания 

частоты (точность запоминания и суточный уход частоты). 
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II Организация измерений 
 
При  организации измерений устанавливается перечень контрольных точек на сети 

ТСС, в которых измеряются контролируемые параметры, а также определяется порядок и 
методы их измерений [4-6]. В качестве контрольных точек используются  следующие 
элементы системы  ТСС: 

− выходные сигналы, получаемые от источников  эталонных синхросигналов, подключенные к 
сети ТСС; 

− входные и выходные сигналы технических  средств ТСС, используемых для восстановления 
параметров  синхросигналов,  а  также  коммутационных  станций,  которые  используются  при 
распределении синхросигналов по сети ТСС; 

− синхросигналы в начале и в конце цепочек распределения их по сети ТСС, построенные на 
базе цифровых транспортных систем СЦИ, ПЦИ или использующих сети с пакетной коммутацией с 
технологией синхронного Ethernet (SyncE). 

Проведение измерений на сети ТСС состоит четырех этапов: 

−  определения    точек  на  схеме  сети  ТСС,  в  которых  должны  измеряться  параметры 
синхросигналов; 

−  определение  точек  для  измерения  при  переключениях  на  резервные  синхросигналы 
(при имитации аварий); 

‐ установка последовательности при проведении измерений в этих точках (план проведения 
измерений); 

− комплексный  анализ  результатов  проведенных  измерений  с  целью  определения 
качества  поверяемой  сети  ТСС,  т.е.  выявление  существующих  недостатков,  а  также  выдача 
рекомендаций  по  их  устранению  и,  в  случае  необходимости,  предложений  по  дальнейшему 
развитию данной сети ТСС. 

Задачей  всех  четырех  этапов  является  обеспечение  качественного  и  надёжного 
функционирования  сети  ТСС,  которое    определяется  параметрами  сигналов  синхронизации  на 
различных  участках  этой  сети.  Необходимые  для  устойчивого  функционирования  системы  ТСС 
параметры  синхросигналов  в  различных  условиях  работы  этой  системы  определяются 
характеристиками  технических  средств  ТСС,  используемого  для  получения  и  восстановления 
параметров синхросигналов.  

При проведении паспортизации технических средств ТСС измеряются следующие 
характеристики: 

− относительное  отклонение  частоты  синхросигнала  от  его  номинального  значения  у 
первичных эталонных генераторов (ПЭГ) и первичных эталонных источников (ПЭИ), используемых 
в составе вторичных задающих генераторов (ВЗГ), так и в качестве выделенного оборудования; 

− уровень  блуждания  фазы  синхросигнала  на  входе  и  выходе  оборудования, 
преобразующего  или  использующего  сигналы  синхронизации,  поступающие  к  нему  на  вход  от 
сети ТСС. Уровень допустимых блужданий фазы сигналов синхронизации определяется по данным 
о максимальной ошибки временного интервала (МОВИ) и девиации временного интервала (ДВИ) 
для различных интервалов наблюдения; 

− точность запоминания и поддержания частоты синхросигнала  техническими средствами 
ТСС в режиме удержания частоты; 

− помехоустойчивость к фазовым шумам во входном сигнале синхронизации; 
− передаточная  характеристика  для  фазовых  блужданий  входного  синхросигнала  в 

техническими средствами ТСС; 
− нарушение непрерывности фазы  формируемого в технических средствах ТСС в моменты  

перехода на резервный синхросигнал или на резервный комплекты технических средствах ТСС. 

III Методические рекомендации проведения измерений основных параметров 
системы ТСС для СП СЦИ, ПЦИ и SyncE 
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3.1 Измерения параметров блуждания фазы синхросигнала 
 
Наиболее массовыми и важными измерениями на сети ТСС являются измерения 

параметров блуждания фазы синхросигнала (характеристики МОВИ и ДВИ), которые 
вычисляются при проведении прямых измерениях ОВИ. Значения МОВИ и ДВИ для 
различных интервалов  наблюдения, рассчитываются по заданной программе, заложенной 
в измерительный прибор,  и  выводятся на экран прибора и на печать [1]. Получаемые 
зависимости МОВИ и ДВИ от длительности интервала наблюдения сравниваются с 
предельно допустимыми значениями (масками), установленными для различных условий 
измерения, установленными рекомендациями МСЭ-Т. Для оценки результатов измерений 
необходимо правильно выбрать «маску» и определить характерные значения параметров 
МОВИ и ДВИ, которые сравнивают с выбранной «маской», а также правильно установить  
время измерений.  

Для оценки результатов измерений в рекомендациях МСЭ-Т установлены два типа 
«масок», с помощью которых нормируются допустимые значения МОВИ и ДВИ на 
коротких и на длинных линиях передачи синхросигнала, соответствующей предельно 
допустимой норме для определенного вида оборудования. Специалисты, проводящие 
измерения на сети ТСС, практически используют только предельно допустимую маску 
для данного вида оборудования, не накладывая на характеристики МОВИ и ДВИ «маски» 
для начала цепи передачи синхросигналов (выход ПЭГ), что затрудняет оценку качества 
используемой системы распределения синхросигналов. Чем короче цепь из СЭ, на выходе 
которой проводятся измерения, тем ближе должны быть полученные данные измеренных 
значений МОВИ и ДВИ к соответствующим «маскам» на выходе ПЭГ.  

Для правильной оценки измеряемых параметров  технических средств ТСС, на 
выходе которых проводится измерения, необходимо устанавливать время измерения. При 
измерениях на входах средств связи,  подключенных к сети ТСС, а также на выходах 
мультиплексоров систем передачи, достаточно установить это время приблизительно 
равным 1200 секунд, исходя следующих положений: 

a) фазовые  шумы,  создаваемые  системой  фазовой  автоподстройки  частоты  (ФАПЧ)  
генераторов сетевых элементов (ГСЭ) создаются на частотах от 10 Гц до 10‐2Гц, т.е. обеспечивается 
практически полная проверка шумов, создаваемых в системах передачи; 

b) ошибка измерения  за  счет  неточности  установки  частоты  в  генераторе  измерительного 
прибора не оказывает заметного влияния на результаты измерений, т.к. даже в конце интервала 
измерения она не превысит 30‐50нс.  

На  выходах  ВЗГ, МЗГ и коммутационных станций, за счет помех, создаваемых 
собственной системой ФАПЧ, время измерения целесообразно увеличить не более 14 400 
секунд. Если время измерения ОВИ устанавливать больше указанной величины, то 
результаты измерений могут заметно искажаться за счет неточности установки номинала 
частоты в опорном генераторе средства измерения. При точности установки номинала 
тактовой частоты в средстве измерения равной 5·10-11, за время измерения 14 400 секунд 
ошибка в измеренном значении  МОВИ может достигнуть 720 нс, что составляет 
приблизительно 1/3 от сетевого предела. 

При обработке результатов измерений, и записи их в таблицы, необходимо 
учитывать, что  характеристика ДВИ обычно имеет сложную форму.  Для наглядности 
сравнения измеренных данных с «маской» целесообразно максимальные значения ДВИ 
записывать не для всего интервала наблюдения, а для каждого участка интервала 
наблюдения соответствующего приведенной маски, как это обычно и делается на 
практике, но, при этом, отмечая, что это значение соответствует всему интервалу 
наблюдения. 

Результаты приведенных измерений показывают, что  они полностью 
укладываются в «маски» этих параметров на выходе ПЭГ, а некоторое превышение этой 
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«маски» ПЭГ для МОВИ при времени измерения более 10 000с определяется неточностью 
установки опорной частоты измерительного средства. 

 

 
 

Параметры МОВИ ДВИ 
Время измерения, с 14573 
Дискретность, с 0,1 
Участки интервала 
наблюдения τ, с 0.1-≤83 83- ≤1000

1000 - 
≤30000 

>30000 0.1-≤100 100-
≤1000 >1000 

Норма МСЭ-
ТG823п.6.2.1)., нс ≤ 25 ≤(25 – 300) ≤300 ≤0,01τ ≤3 ≤0,03τ 29,7 +0.0003

Максимальное 
значение на участке 
интервала 
наблюдения, нс 

≤1,6 ≤23 ≤139 ≤453 
 

≤1,0 
 

2.5 – 
9,06 9,06 

 
Рис.1. Пример  оформления результатов измерения 
 

Примечание: На рисунке приведены предлагаемые формы таблиц и результатов 
измерений на выходе коммутационной станции уровня MGW, которые сравниваются с 
сетевыми нормами для ВЗГ (Рекомендация МСЭ-ТG823п.6.2.2). И, кроме того, для 
обеспечения детального анализа результатов измерения на характеристики МОВИ и ДВИ 
дополнительно наложены маски для начального участка  сети ТСС, которые  
соответствуют допустимым значениям для выходных сигналов ПЭГ (Рекомендация МСЭ-
ТG823п.6.2.1). 

 
3.2 Измерения относительного отклонения частоты синхросигнала  
 
Метод измерения относительного отклонения частоты синхросигнала от  

номинального значения основан на сравнении частоты синхросигнала с частотой 
опорного сигнала, в качестве которого должен использоваться поверенный генератор, 
имеющий точность установки частоты  выше, чем у измеряемого сигнала, т.е. не хуже, 
чем 3•10-12 [1,6]. 

Относительное отклонение частоты синхросигнала от её номинального значения 
должно рассчитываться по формуле:  
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∆f/fн =(МОВИ)к – (МОВИ)н/τкон - τнач     (1) 
 
где: ∆f – отклонение частоты синхросигнала от  ее номинального значения; 

fн – номинальное значение частоты синхросигнала; 
(МОВИ)к и (МОВИ)н – значения МОВИ, соответствующие началу и концу 

участка графика зависимости МОВИ  от интервала наблюдения  «τ», на котором по 
изменению  МОВИ определяется отклонение  частоты от его номинального значения 
(далее - участок графика зависимости); 

τкон - интервал наблюдения, соответствующий концу участка графика 
зависимости, значение которого выбирается исходя из требуемой точности измерений;  

τнач - интервал наблюдения, соответствующий началу участка графика 
зависимости МОВИ от времени наблюдения, для которого эта зависимость практически 
перестает зависеть от шумов, вызываемых блужданием фазы сигнала синхронизации.  По 
данным рис. 2 допустимо в качестве τнач использовать значение τнач≥10 с.  

 

 
Рис. 2 Результаты измерения ОВИ и расчётная характеристика МОВИ  
 
На практике операторы связи измеряют отклонение частоты от номинального 

значения по изменению ОВИ на всем интервале наблюдения. Этот метод менее точен, чем 
рекомендуемый, и для его использования время измерения должно быть всегда не менее 
суток. Предлагаемый  метод измерения позволяет уменьшить время измерения в 
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несколько раз, т.к., при его использовании, на полученные результаты практически не 
влияют существующие в сигнале блуждания фазы. 

 Если, установка частоты в ПЭИ имеет колебательный характер (ПЭИ на основе 
приёмников сигналов ГЛОНАСС/GPS), то τнач может, в крайнем случае, достигать 20 
часов, а время измерения для этого случая будет не более 24 часов. Для тех ПЭИ, у 
которых изменение ОВИ происходит сравнительно плавно, что характерно для атомных 
ПЭИ, значение τнач≤ 1час, а время измерения не превышает 4 часов. 

Так как на сети связи не требуется измерения величины отклонения частоты от 
номинального значения, а необходимо лишь убедиться, что она не превышает 1·10-11 , то 
для упрощения данной процедуры допускается в качестве опорного  источника 
использовать ПЭИ, входящий в состав ПЭГ и не участвующий в формировании 
выходного сигнала.  

При измерениях отклонений значения частоты синхросигнала в момент перехода 
задающего генератора в режим запоминания частоты и в процессе работы в этом режиме 
на суточном временном интервале, достаточно использовать встроенный рубидиевый 
опорный генератор измерительного прибора и проводить сравнение измерений изменений 
значений МОВИ на временном интервале длительностью не менее 0,5 часа. 

Точность запоминания частоты ∆f/fн определяется, как разность значений ∆f/fн до и 
после отключения внешнего синхросигнала. Каждое значение ∆f/fн  определяется как 
изменение значения МОВИ, поделенное на длительность интервала измерения. 

 Практически можно считать, что в синхронном режиме ∆f/fн =0, то при потере 
синхросигнала точность запоминания частоты равна ∆f1/fн = (МОВИ2000с – 
МОВИ200с)/1800с,  где МОВИ измеряется в нс, а целое значение ∆f1/fн выражено в 10-12 
относительных единицах.  

Суточное отклонение частоты определяется разностью ∆f2/fн - ∆f1/fн, где  ∆f2/fн 
=(МОВИ24ч – МОВИ23,5ч)/1800с. Таким образом, при определении ∆f1/fн значения МОВИ 
определяют на временном интервале от 200с до 2000с, а ∆f2/fн  определяют  на временном 
интервале от 23,5ч до 24ч.  

На значение запоминания частоты влияет ее предварительная обработка, и в этом 
случае можно использовать усредненную оценку режима запоминания частоты по данным 
ОВИ. Такая оценка описана в  стандарте ETSI 300 462-4, где допустимое значение ОВИ 
(фазовая ошибка) вычисляются по формуле: 

 
∆Т(S) =|(a1+а2)S +0,5bS2 +c| ,  
      (2) 
Где 
a1=5•10-10 ,  
а2=2•10-9, 
 b =2,3•10-10/в день или 2,3•10-6 нс/с2,  
 с=60нс. 
Однако практически во всех устройствах синхронизации величина «с» значительно 

меньше 60нс. Можно полагать, что с=0, а температура окружающей среды стабильна 
(а2=0),в этом случае расчетная формула примет следующий вид:  

∆Т(S) =|a1S +0,5bS2 |        (3) 
Эта формула может использоваться для проверки работоспособности оборудования 

в режиме удержания, т.к. включает в себя обобщённую оценку основных параметров 
этого режима – точности запоминания и суточного дрейфа частоты. 

 
3.3 Измерение помехоустойчивости  оборудования  к уровню фазовых шумов 

на  входе  
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Помехоустойчивость оборудования определяется к уровню фазовых шумов в 
синхросигнале на его входе, при котором не нарушается его функционирования в 
синхронном режиме. Этот параметр определяет возможность использования испытуемого 
оборудования на сети связи. При паспортизации оборудования синхронизации измеряют 
этот параметр у устанавливаемого технического средства ТСС и записывают его в 
протокол. Измерения проводятся  путем создания модуляции входного сигнала 
синусоидальными сигналами соответствующих частот. Амплитуда модуляции 
устанавливается в соответствии с существующими международными рекомендациями [7]. 
При допустимом уровне шумов входного синхросигнала не должна создаваться аварийная 
ситуация, при которой оборудование отключается от данного синхросигнала, или частота 
выходного сигнала отличается от частоты входного сигнала. 

Модуляцию входного синхросигнала осуществляют последовательно частотами 
1Гц с амплитудой 375нс; 0,1Гц с амплитудой 375нс; 0,01Гц с амплитудой 1000нс; 0,001Гц 
с амплитудой 1000нс и 0,0001Гц с амплитудой 2500нс. 

Соответственно частоте модуляции устанавливается длительность измерений: 
− для частот 1и 0,1Гц  ‐ 100с;  
− для частоты 0,01Гц ‐1000с;   
− для частоты 0,001Гц ‐3000с;   
− для частоты 0,0001Гц ‐20000с. 

Примечание: Если при проведении измерений частота выходного сигнала заметно 
отличается от частоты входного сигнала, то для частот 1Гц и 0,1Гц  время измерения 
необходимо увеличить до 1часа. 

Измерять ДВИ в выходном сигнале, при модуляции на входе синусоидальными 
сигналами не нужно, т.к. рекомендованные нормы для ДВИ  предполагает использования 
шумовой модуляцию сигнала. 

Устойчивость оборудования к входным помехам определяется путем наблюдением 
за формой сигнала синхронизации на выходе испытываемого оборудования, которая 
должна в среднем сохранять исходную частоту синхросигнала 2,048МГц. 

 
3.4 Измерения полосы подавления фазовых шумов входного синхросигнала 
 
Хотя оборудование допускает значительный уровень фазовых шумов на своем 

входе, но для надежной работы технических средств ТСС этой проверки может быть 
недостаточно, т.к. одной из функций технических средств ТСС стоит в уменьшении 
уровня шумов на его выходе, т.е. очистить формируемый синхросигнал от шумов, 
поступающих к нему на вход.  Данная характеристика определяется полосой подавления 
фазовых шумов входного синхросигнала. 

  Алгоритм измерения этой характеристики во многом аналогичен, алгоритму, 
рассмотренному ранее в разделе 3.3. 

При проведении измерений осуществляют модуляцию входного синхросигнала 
последовательно частотами 1Гц; 0,1Гц; 0,01Гц; 0,001Гц и 0,0001Гц, но при этом для всех 
частот модуляции устанавливается одинаковая амплитуда, которая меньше максимально-
допустимых. Кроме указанных частот модуляции фазы измерительного сигнала для 
определения передаточной характеристики  ВЗГ необходимо проводить измерение с 
частотой модуляции, приблизительно равными частоте среза передаточной 
характеристики 3мГц (для МЗГ эта частота равна  20мГц). Рекомендуется установить 
амплитуду модуляции (Авх) равной 200нс. Длительность измерений, как в предыдущей 
методике устанавливается равной: 

− для частот 1Гц и 0,1Гц ‐ 100с;  
− для частоты 0,01Гц и 0,02Гц ‐1000с; 
− для частоты 0,003Гц ‐ 1500с; 
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− для частоты 0,001Гц ‐3000с; 
− для частоты 0,0001Гц ‐20000с. 

Наблюдается выходной синхросигнал, который должен в среднем сохранять 
исходную частоту синхросигнала 2,048 МГц. При этом амплитуда модуляции выходного 
сигнала, должна уменьшаться с повышением частоты модуляции.   

Частота, для которой амплитуда модуляции выходного синхросигнала (Авых) 
равна  141,4нс, определяет полосу подавления фазовых шумов по уровню коэффициента 
передачи амплитуды фазового шума -3 дБ (Кп=Авых/Авх=141,4/200=0,707 или -3дБ). 

При измерении полосы подавления шумов для ВЗГ и МЗГ, необходимо 
полученный результат сравнивать с нормами для предельную величины частоты среза, 
которая для ВЗГ равна 3мГц, а для МЗГ – 20мГц, т.е. на этих частотах модуляции Кп 
должен быть меньше 0,707. При этом в полосе пропускания фазовых шумов усиление 
амплитуды модуляции не должно превышать 0,2 дБ (Кп <1,028). 

Примечание: 
1. Если  полоса  подавления  шумов  относительно  широкая,  то  нет  необходимости 

устанавливать частоты модуляции с частотами 0,001Гц и 0,0001Гц. 
2. Для  более  точного  определения  полосы  подавления  фазовых  шумов  допустимо 

устанавливать дополнительные модулирующие частоты входного синхросигнала. 

3.5 Измерения величины нарушений непрерывности фазы выходного синхросигнала 
при переключениях 

 
Этот параметр служит для определения допустимости проведения переключений в 

цепи формирования и передачи синхросигнала. Для ВЗГ, МЗГ и БСС нарушение фазы 
синхросигнала при переключениях (скачки фазы) не должно превышать 60нс, а для ГСЭ 
технических средств ТСС, используемых для размножения синхросигналов, нарушение 
непрерывности фазы не должно превышать 120нс. Нарушения непрерывности фазы  
выходного  синхросигнала в оборудовании возникают при переключениях на резервный 
синхросигнал или на резервный комплект оборудования. 

Скачки фазы выходного синхросигнала рекомендуется определять по  изменению 
характеристики  ОВИ на интервале времени, в течение которого происходит данное 
переключение. 

Измерение рекомендуется начинать за 2-3 минуты до момента проводимого 
переключения и заканчивается спустя 5 минут после окончания процесса переключения 
на резервный синхросигнал или комплект оборудования, при этом по характеристике 
ОВИ определяется величина изменения фазы выходного синхросигнала в моменты 
переключения (скачок фазы).  

 
 
 
IV Измерения основных параметров системы ТСС в пакетных сетях 
 
4.1 Особенности передачи эталонных частот в сетях с пакетной коммутацией 
 
В сетях с пакетной коммутацией применяются два основных механизма для 

передачи частоты эталонного источника до потребителя - путем синхронизации с 
помощью технологии синхронного Ethernet (SyncE) линейных сигналов со скоростями 
1Гбит/с и выше и  восстановление тактовой частоты источника с помощью использования 
прецизионного протокола передачи шкалы времени – PTP. Система тактовой 
синхронизации SyncE построена по, полностью аналогичным принципам, что и 
традиционные системы ТСС в СП СЦИ и могут рассматриваться как их полный аналог, 
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использующий те же принципы построения и контроля параметров, а также методы 
измерений изложены в предыдущем разделе. 

Однако не для всех сетей с пакетной коммутацией технически возможно 
применение  технологии SyncE. В этом случае применяется система синхронизации С 
применением протокола PTP. Этот протокол предназначен для синхронизации шкал 
времени (ШВ) удалённых устройств (Клиентов - Slave) со шкалой опорного источника 
(ГрандМастер – Grandmaster). При этом в потоке данных от мастера к клиенту передаются 
данные о текущем значении шкалы времени мастера. На стороне клиента происходит 
подстройка шкалы времени, которая характеризуется двумя основными параметрами : 
начальная фаза отсчёта очередного секундного интервала и номер этого интервала в 
шкале времени (Код времени – КВ).  

В зависимости от настроек протокола обмена между клиентом и сервером и 
технических возможностей оборудования сети связи на стороне клиента может 
обеспечиваться либо синхронизация именно начальной фазы секундных отсчётов (режим 
фазовой синхронизации), либо только длительность секундных интервалов, т.е. по сути – 
восстановление частоты 1Гц (режим частотной синхронизации). При этом в обоих 
вариантах реализации клиентское оборудование может реализовать функцию 
восстановления эталонной частоты путём подстройки внутреннего генератора по 
восстановленной частоте 1Гц. 

Таким образом для систем синхронизации на базе протокола PTP можно выделить 
следующие три основные контролируемые характеристики : 

− точность синхронизации данных о текущем значении номера секундного отсчёта; 
− точность восстановления интервала 1Гц и эталонной частоты; 
− точность синхронизации начальной фазы секундных отсчётов.  

Для проверки значений кода времени применяются специализированные приборы -
анализаторы протокола PTP, в которых реализованы функции сравнения КВ клиента с КВ 
от встроенного приёмника ГЛОНАСС/GPS. 

Для контроля начальной фазы и длительности интервала сигнала 1Гц могут 
использоваться стандартные электронно-счётные частотомеры, получающие опорные 
сигналы 1Гц (1 импульс в секунду – 1 PPS, 1 Pulse Per Second) от поверенного источника 
(например, источники ШВ на на базе приёмников ГЛОНАСС/GPS). Контроль точности 
восстановления эталонной частоты проводиться с помощью измерений параметров 
дрейфа фазы – ОВИ и МОВИ, как это описано в разделе 3.2.  

Требования к точности восстановления эталонной частоты для систем 
синхронизации на базе протокола PTP ниже, чем для систем ТСС на базе СП СЦИ или 
SyncE и в настоящее время являются предметом исследований и разработки 
рекомендаций в МСЭ-Т и иных международных органах стандартизации в области 
телекоммуникаций. 

Для исследований в этой области в НИЧ МТУСИ создан специальный стенд на 
базе оборудования синхронизации в пакетных сетях фирмы Oscilloquartz последнего 
поколения, включая необходимую базу измерительных приборов. Программа 
исследований включает в себя оценку возможностей оборудования в части точности и 
надёжности синхронизации в протоколе PTP, а также влияние сетевой архитектуры и 
загрузки коммутационных элементов сети. 

 
Выводы 

1. Для  обеспечения  высокого  качества  услуг,  которые  предоставляет  потребителям,  и 
заблаговременного обнаружения возможных неисправностей,  необходимо правильно проводить  
измерения параметров системы ТСС на  сетях всех операторов связи, подключенных к ССОП. 

2. Осуществлять правильно измерения параметров  системы ТСС невозможно без должного 
понимания происходящих физических процессов, которые поясняются в тексте данной  статьи.  
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3. Данная  статья  является  попыткой  показать  особенности  проведения  измерений 
параметров системы ТСС. 

 
4. Необходима  разработка  национального  нормативного  документа  по  принципам 

построения  и  нормирования  систем  синхронизации  в  пакетных  сетях  с  учётом  опыта, 
лабораторных исследований и на стеях операторов связи. 
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к сетям синхронизации. ч.3.1: Управление дрожанием и блужданием фазы в сетях 
синхронизации» (2003). 

10.ETSI EN 300 462-4-1 «Передача и мультиплексирование (ТМ); Общие 
требования к сетям синхронизации. ч.4.1: Временные характеристики задающих 
генераторов для синхронизации аппаратуры синхронной цифровой иерархии (СЦИ) и 
плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ)» (2002). 

11.ETSI EN 300 462-7-1 «Передача и мультиплексирование (ТМ); Общие 
требования к сетям синхронизации. ч.7.1: Временные характеристики задающих 
генераторов для синхронизации аппаратуры местных узлов связи» (2001). 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ПОДХОД 

К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Буренин А.Н., Легков К.Е., Емельянов А.В. 

АО НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 



 35

constl@mail.ru 

 

Аннотация 
Изучение процесса функционирования информационной подсистемы (ИПС) 

инфокоммуникационной системы специального назначения (ИКС СН) приходится 
производить без наблюдения за ней (возможно только наблюдение за элементами ее или 
макетами ее фрагментов с фиксацией количественных характеристик при проведении 
натурного эксперимента на реально существующей аппаратуре и оборудовании, на основе 
которой будет создаваться система). Однако возможны случаи, когда требуется построить 
содержательное описание процессов функционирования системой, для которых 
соответствующие аппаратура и оборудование пока реально не существуют, а только 
создается, имеются только в виде проектов, технической документации. В этих случаях 
для составления содержательного описания процесса используются накопленный опыт и 
результаты наблюдения за процессами функционирования аналогичных или похожих 
сетей и информационных систем с учетом особенностей новой системы. 

 
Постановка задачи 
 
Для описания процесса целевого функционирования ИПС ИКС СН и дальнейшего 

построения модели системы необходимо применять методологию системного анализа, 
поскольку именно с помощью неё можно получить достаточно целостное представление о 
закономерностях развития и наиболее существенных связях между элементами такой 
сложной системы как ИПС ИКС СН [7]. 

 
Основные положения системного анализа информационной подсистемы ИКС 

СН. 
 
Одним из основных принципов системного анализа является принцип 

многоструктурности, предполагающий всестороннее рассмотрение и изучение любого 
явления, процесса и объекта с позиций множественности его структурных представлений 
(полиструктурности). При этом предполагается, что любая система может и должна 
характеризоваться несколькими типами структурного построения - типами структур: 

– топологической, определяющей пространственное расположение элементов 
системы (статический аспект); 

Топологическая структура ИПС ИКС СН представлена центрами управления, 
узлами предоставления услуг, размещенными на космическом, воздушном и наземном 
эшелонах. (Рис. 1) 
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Рис. 1. Топологическая структура ИПС ИКС. 

 
– технической, определяющей состав и характеристики технических 

(материальных) средств, использованных при её построении (Рис. 2); 
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Рис. 2. Техническая структура ИПС ИКС 

 
– функциональной, определяющей принципы и закономерности 

функционирования системы (Рис. 3); 
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Рис. 3. Функциональная структура ИПС ИКС 
 

– технологической, определяющей логику работы системы по выполнению 
комплекса поставленных перед ней задач и достижения целей её функционирования, 
сформулированных должностными лицами (ДЛ) комплексов средств автоматизации 
(КСА) автоматизированных систем управления (АСУ) (Таблица 1). 

 
Таблица 1   Технологическая структура ИПС ИКС 

№ 
п/п 

Наименование операции Количество и периодичность 

1 Анализ технического состояния комплексов 
предоставления услуг 

Определяется ДЛ КСА АСУ, 
постоянно 

2 Планирование состояния комплексов 
предоставления услуг 

Определяется ДЛ КСА АСУ, 
постоянно 

3 
Оценивание достаточности структуры, 
необходимой для эффективного 
функционирования ИС 

Определяется ДЛ КСА АСУ, 
постоянно 

4 
Планирование формирования структуры ИС На этапе проектирования и при 

значительных деструктивных 
воздействиях 

5 Разработка процедур восстановления При возникновении сбоев и 
отказов 

6 Прогнозирование отказов Определяется ДЛ КСА АСУ, 
постоянно 

7 Планирование работы средств информационной 
и сетевой безопасности ИС 

Определяется ДЛ КСА АСУ, 
постоянно 

 
С использованием перечисленных видов структур можно задать различные классы 

отношений между основными элементами информационной подсистемы ИКС, которые 
определяются пространственно-временными, техническими, технологическими, 
энергетическими, материальными, информационными и т.п. ограничениями. 
Использование рассмотренной структурной многоаспектности выступает своего рода 
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неформальной декомпозицией (разбиением) системы, облегчающей процесс её познания. 
Что характерно, при такой декомпозиции сохранение эмерджентных связей 
обеспечивается автоматически. 

 
Подход к построению модели информационной подсистемы инфокоммуни-

кационной системы специального назначения 
 

Так как в качестве основой цели создания ИКС является представление 
разнообразных инфокоммуникационных услуг требуемого качества ДЛ ОУ и комплексам 
средств автоматизации АСУ, то, естественно, в качестве базовой логической модели ее 
может быть взята многоуровневая функциональная архитектура. При этом (и в этом 
состоит принципиально новый подход к формированию модели ИКС) предлагается ИКС 
представить трехуровневой мультисетевой моделью, каждый уровень которой задается 
вполне определенной сетью услуг, предоставляющей фиксированные услуги конкретного 
уровня ИКС: инфраструктурного, промежуточного и базового. При таком подходе каждая 
уровневая сеть услуг ИКС ВН может быть описана графами G(YA,Hb), G(JA,Eb) и G(RA,Qb), 
представляющих собой сетевую модель соответственно сети услуг инфраструктурного, 
промежуточного и базового уровней ИКС. 

Выделенные в ИКС уровневые инфраструктурные, промежуточные и базовые сети 
услуг целесообразно рассмотреть как определенные ее архитектурные компоненты: 
инфраструктурный (ИК), промежуточный (ПК) и базовый (БК), которые фактически 
определяют функционирование всей ИКС в условиях различных случайных и 
преднамеренных воздействий противника, характеризуя такое важное ее свойство как 
устойчивость, которое определяет возможность функционирования ИКС с требуемыми 
качественными показателями в условиях комплекса воздействий противника для всех 
периодов эксплуатации. 

С учетом того, что ИКС имеет основное предназначение в предоставлении ДЛ ОУ 
и КСА АСУ определенного комплекса инфокоммуникационных услуг, то целесообразно 
ее представить следующей формализованной схемой, отражающей данный аспект: 

 
Рис. 4. Формализованная схема ИКС, отражающая ее сервисный аспект  
 
Для каждого уровня модели (рис. 4), общая интенсивность требований на 

получение услуг уровня является суммой интенсивностей частных требований на 
определенную (i ,j, k) услугу, т. е.: 

 
)(i

ILIL ∑=Λ λ .       ∑=Λ )( jMWLMWL λ .     )(k
BLIB ∑=Λ λ .   (1) 

 
Вместе с тем, особенности функционирования ИКС как многоуровневой 

мультисетевой системы, приводят к тому, что интенсивность, поступающих на ИКС 
требований на обслуживание от ДЛ ОУ и КСА АСУ TRΛ  для любых условий оперативной 
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обстановки будет меньше, чем суммарная интенсивность требований в модели (рис. 1), 
т. е.: 

)()()( kji
BLMWLILIBMWLILICNTR ∑∑∑ ++=Λ+Λ+Λ=Λ<Λ λλλ . (2) 

Само значение интенсивности выходного потока обслуженных требований (т. е. 
требований, которым был предоставлен соответствующий сервис ИКС) составит 
соответственно для инфраструктурного, промежуточного и базового уровней: 

),( ILILILB ΛΘ=    ),( MWLMWLMWLB ΛΘ=    ),( BLBLBLB ΛΘ=     (3) 
где ILΘ , MWLΘ , BLΘ  – функции, задающие модель соответственно инфраструктурного, 
промежуточного и базового компонента ИКС. 

Однако, трехуровневая мультисетевая модель ИКС (рис. 4), характерна для 
идеальных условий, когда на ИКС не действуют никакие воздействия и не учитывает 
управление. Поэтому ее необходимо развить в направлении более детального анализа 
данного аспекта, в результате чего в работе получены следующие уровневые 
формализованные схемы (рис. 5-7). 

 
 
 
 

 
Рис. 6. Формализованная схема промежуточного компонента ИКС, отражающая его 

сервисный аспект, комплекс воздействий на него и процессы управления 
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Рис. 7. Формализованная схема базового компонента ИКС, отражающая его сервисный 

аспект, комплекс воздействий на него и процессы управления 
 
Для формализованных схем (рис 5–7) в качестве модели соответствующего 

компонента ИКС уже не будет выступать соответствующая простая функция, а для ее 
реализации необходима векторная функция ILServ

ILZ , MWServ
MWC , BLServ

BLH  соответственно для 
инфраструктурного, промежуточного и базового компонент ИКС: 

 
{ , , , , }ILServ

IL IL IL IL fl RV KAB Z U I I I= Λ .    (4) 

{ , , , , }MWServ
MWL MW MWL MWL fl RV KAB C U Z Z Z= Λ .    (5) 

{ , , , , }BLServ
BL BL BL BL fl RV KAB H U V V V= Λ .     (6) 

 
 
Полученные выше формализованные схемы и выражения (4) – (6) позволяют 

непосредственно подойти к построению математической модели.  
Предложено, что она должна включать математическую модель потоков 

требований, поступающих на каждый уровень ИКС [1,2], математическую модель 
воздействий на каждый уровень ИКС, математическую модель устойчивости компонент и 
ИКС в целом [3,4], а также математические модели компонент ИКС. 

 
Выводы 

 
Проведенный системный анализ позволяет создать принципиально новый подход к 

формированию модели ИКС СН состоит в том, что предлагается ИКС представить 
трехуровневой мультисетевой моделью, каждый уровень которой задается вполне 
определенной сетью услуг, предоставляющей фиксированные услуги конкретного уровня: 
инфраструктурного, промежуточного и базового. Выделенные в ИКС СН уровневые сети 
услуг целесообразно рассмотреть как определенные ее архитектурные компоненты: 
инфраструктурный, промежуточный и базовый, которые фактически определяют 
функционирование всей ИКС СН в условиях различных случайных и преднамеренных 
воздействий, характеризуя такое важное ее свойство как устойчивость, которое 
определяет возможность функционирования ИКС СН с требуемыми качественными 
показателями в условиях комплекса воздействий на нее для всех этапов 
функционирования. 
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Abstract: At the moment, the radio access network equipment which supports LTE-Advanced 
standard is just beginning to be used in commercial mobile networks. In this regard, cell network 
operators have to know how to perform testing as radio access equipment or air interface. In 
addition, it is always a bit precarious to test a new technology of its commercial availability. For 
that reason, the main aim of this paper is to discuss some different aspects of testing Carrier 
Aggregation technology as a part of the LTE-Advanced standard. 

Одной из ключевых технологий, позволившей стандарту LTE-Advanced получить 
официальный статус 4G, является технология агрегации каналов (Carrier Aggregation). На 
данный момент оборудование с поддержкой данной технологии только начинает 
использоваться в коммерческих сетях мобильной связи. В связи с этим, на каждом этапе 
существования беспроводной сети для контроля работоспособности сети радиодоступа 
при использовании данной технологии необходимо производить тестирование, как 
радиооборудования, так и радиоинтерфейса. В настоящем докладе рассматриваются 
особенности указанных видов тестирования.  

Тестирование радиооборудования наземной подсистемы радиодоступа при 
непосредственном подключении контрольно-измерительного оборудования 
рассматривается в аспекте анализа особенностей проведения тестирования по сравнению с 
тестированием в режиме работы с одним каналом. Для тестирования на соответствие 
стандарту LTE (12 редакции) необходимо осуществлять контроль 13 параметров 
передатчиков и 9 параметров приемников eNodeB, ряд из которых подлежит 
тестированию только в режиме работы с одним каналом, а прочие необходимо 
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тестировать как в режиме работы с одним каналом, так и в режиме работы с несколькими 
каналами. В режиме работы с несколькими каналами необходимо производить 
тестирование как с использованием функции агрегации каналов, так и без использования 
таковой. В настоящей главе производится определение параметров, для которых 
необходимо производить тестирование при непосредственном подключении контрольно-
измерительного оборудования с использованием рассматриваемой в докладе технологии 
агрегации каналов, а также особенности самого процесса тестирования, включающего в 
себя обеспечение исходных условий для проведения испытаний. 

В свою очередь, особенности тестирования радиоинтерфейса рассматриваются не 
только с позиции реализации технологии агрегации каналов при использовании 
оборудования сети радиодоступа, но и с позиции её влияния, как на характеристики сети, 
так и на качество услуг, полученных конечным пользователем. 
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MSVU 

Аннотация 
В докладе описан программно-аппратный комплекс для идентификации 
перемещения персонала. Система предназначена для любых объектов с 
ограничением доступа к определенным зонам. 

Annotation 
At the report there is a description of positioning system. This system can provide 
positioning for any areas with limited access without GLONASS/GPS. 

Введение 
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В основе работы комплекса лежит детектирование сигналов от 
соответствующих радиомаяков, расположенных в зонах с разными правами  
доступа. Аналогом системы можно считать детектирование Color Code в 
сетях мобильной связи, когда каждая базовая станция сообщает всем 
мобильным абонентам свой код и этот код идентифицирует операторскую 
компанию. Абонентская станция, получив код понимает – можно или нельзя 
использовать данную базовую станцию. В системе идентификации и 
определения местоположения приемник, находящийся на бэйдже 
сотрудника, получает информацию от маяка и передает свой 
идентификационный номер. Если для данного идентификационного номера 
разрешен доступ на данную территорию, то дверь открывается, а система 
фиксирует кто и когда вошел.  
Комплекс идентификации и определения  местоположения, выпускаемый 
НТЦ «КОМСЕТ» называется Сектор М1. Комплекс прошел испытания и 
имеет все необходимые сертификаты. 
В качестве эталонного источника времени в комплексе применяются сервера 
ССВ-1Г и УКУС производства КОМСЕТ. Сервера времени имеют 
высокостабильные внутренние генераторы и метрологические приемники 
GPS/ГЛОНАСС. 
Надо отметить, что для решения задачи автоматизированнго учета объектов 
успешно применяются средства контроля RFID меток при помощи 
мобильных портативных считывателей. У оператора склада имеется такой 
считыватель и он подносит считыватель к объекту учета, после чего данные 
об объекте учета считываются и записываются в ощую базу данных склада. 
Такой метод хорош для учета неподвижных объектов. Однако, если нужно 
учитывать, например, вагоны, фуры или другие движущиеся объекты, 
описанный выше метод не подходит.  
Кроме задачи определения местоположения объектов в складских 
помещениях комплекс Сектор М1 можно применять для стационарных и для 
подвижных объектов, например,   для контроля мест расположения 
персонала путем постоянного приема и анализа (мониторинга) сигнала с 
персональных РЧ меток, принимаемого радиоэлектронными устройствами ⎯ 
считывателями. Комплекс осуществляет хранение, обработку и передачу 
результатов обработки полученной информации на рабочие места 
пользователей в соответствии с их профилем. Возможно использование 
комплекса в качестве ядра системы контроля и управления доступом, для 
управления видеонаблюдением и видеофиксацией, для учета вноса/выноса 
материальных ценностей, контроля проезда транспортных средств. 
Комплекс предназначен к применению на охраняемых объектах транспорта, 
производственных и складских помещениях, офисах государственных и 
коммерческих структур.   

Архитектура и состав комплекса «СЕКТОР-М1» 
Идентификация объектов осуществляется бесконтактным способом при 
помощи радиосигналов малой мощности. Комплекс предназначен для 
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применения на охраняемых объектах транспорта, производственных и 
складских помещениях, офисах государственных и коммерческих структур. 
Общая архитектура комплекса приведена на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Архитектура комплекса «СЕКТОР-М1» 
Структура комплекса представляет собой электронные устройства, 
взаимоувязанные специализированным ПО посредством сети IP. К таким 
устройствам относятся: центральный сервер комплекса, рабочие места 
пользователей, рабочие места администраторов, ВЧ радиосчитыватели,  НЧ 
излучатели.  
Центральный сервер представляет собой промышленный ПК с 
инсталлированным специализированным ПО. В зависимости от требуемой 
производительности возможно разделение функций центрального сервера и 
реализация ПО СУБД. Например, организация выделенного сервера базы 
данных, выделенного сервера доступа (обслуживание запросов 
пользователей) и т.п. Конфигурация центрального сервера и его аппаратная 
платформа должна определяться на этапе проектирования. 
Рабочее место пользователя представляет собой персональный компьютер 
(ПК) с установленным специализированным ПО. При организации центра 
наблюдения должна быть предусмотрена возможность комплектации 
профессиональной системой видеоотображения (видеостена) и 
видеокоммутации, позволяющей отображать требуемый объем графической 
информации одновременно. Аппаратная конфигурация  ПК определяется 
проектом. 
ВЧ радиосчитыватель выполнен в виде аппаратно-программного устройства, 
имеющего интерфейс для связи с центральным сервером по сети IP, 
радиоинтерфейс для обмена данными с персональными РЧ метками, 
интерфейс управления НЧ излучателями, а также 2 «сухих контакта» для 
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управления внешними устройствами. 
НЧ излучатель выполнен в виде аппаратно-программного устройства, 
излучающего низкочастотный радиосигнал, содержащий информацию о 
своем идентификаторе. Этот сигнал должен быть такой формы, чтобы 
персональная радиометка была способна принимать и обрабатывать этот 
сигнал.  
Персональная РЧ метка представляет собой аппаратно-программное 
устройство персонального использования. Метка взаимодействует с маяками 
и считывателями по радиоинтерфейсу, имеет одну или две 
программируемыми кнопки, миниатюрные размеры и низкое 
энергопотребление.  Сервисный интервал РЧ метки составляет не менее 8 
месяцев. 
Предусмотрена возможность стыковки комплекса с внешними системами 
двумя способами: аппаратным – подключение к разъему «сухой контакт» на 
считывателе и программным – организация интерфейса взаимодействия по 
сети IP.  

Характеристики комплекса «Сектор-М1» 
 Комплекс «Сектор-М1» позволяет подключать до 200 объектов мониторинга, 
и обрабатывать нагрузку на каждом объекте до 256 устройств максимум. 
Комплекс «Сектор-М1» обеспечивает одновременную работу до 200 РМ 
Пользователя. 
Комплекс «Сектор-М1» обеспечивает сбор информации в реальном времени  
и предоставление результатов на рабочие места пользователей  с 
максимальной задержкой не более 10 секунд. 

Общие функциональные требования к комплексу «Сектор-М1» 
 Комплекс «Сектор-М1» выполняет следующие функции: 

– контроль нахождения персонала в зонах (тоннели, платформы, 
производственные, офисные, технологические помещения и т.п.); 

– контроль бдительности персонала; 
– обеспечение идентификации «свой/чужой» при фиксации системами 

видеонаблюдения проникновения в контролируемые зоны (функция 
реализуется при задействовании специализированного интерфейса с 
системой видеонаблюдения); 

– управление видеонаблюдением (активация отображения 
контролируемой зоны на мониторе при наступлении определенного 
события); 

– идентификация и ограничение доступа в служебные помещения; 
– построение маршрута перемещения сотрудника за задаваемый 

интервал времени; 
– контроль времени нахождения в определённых зонах; 
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– подача сотрудником аварийного сигнала при возникновении 
нештатной ситуации; 

– при установке РЧ метки на движимое имущество – определение его 
местонахождения; 

Контроль персонала в зонах: 
– зоны контроля организовываются установкой считывателей; 
– зона действия одного считывателя от 15 до 50 метров в зависимости 

от геометрии помещения, а также от материалов изготовления 
перегородок и стен; 

– контролируемая зона, имеющая сплошное покрытие считывателями 
называется зоной полного контроля; 

– при нахождении метки в зоне действия определенного считывателя 
по умолчанию генерируется событие присутствия метки в зоне 
считывателя; 

– для контроля присутствия в замкнутой зоне (например, тоннель, у 
которого есть 2 входа и 2 выхода) возможно формирование зоны 
установкой на входах считывателей и радиомаяков; 

Комплекс «Сектор-М1» выполняет функции идентификация «свой/чужой» 
при работе совместно с системой видео контроля несанкционированного 
доступа,  реализуемые исключительно в зонах полного контроля: 

– идентификация «свой/чужой» должна осуществляться на основе 
информации от метки сотрудника, попадающей в зону действия 
маяков;  

– комплекс формирует событие, на основе которого возможно 
блокировать работу систему видео контроля и не выдавать сигнал 
тревоги; 

– должна быть предусмотрена возможность производить блокировку 
системы видеоконтроля локально, при наличии на видеокамере 
соответствующего входа «сухой контакт» или отправляя 
соответствующую команду, при наличии стыковки с комплексом; 

– зона контроля видеокамеры является зоной полного контроля 
комплекса; 

– установка маяков для сплошного радиопокрытия зоны контроля 
видеокамеры; 

Комплекс «Сектор-М1» выполняет функции управления видеонаблюдением; 
Комплекс «Сектор-М1» выполняет функцию идентификация и ограничения 
доступа в служебные помещения; 
Комплекс «Сектор-М1» выполняет функцию контроля перемещения и 
действий персонала за заданный промежуток времени. 
Комплекс «Сектор-М1» выполняет функции контроля времени присутствия в 
определенных зонах. 

Выводы 
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Разработанный комплекс определения местоположения объектов позволяет 
управлять доступом к установленным зонам и вести автоматические 
журналы посещения этих зон. 
Комплекс является полностью автономным решением и может применяться в 
закрытых помещениях без возможности приема внешних радиосигналов. 
Самодостаточность комплекса делает его незаменимым в условиях шахт, 
изолированных пространств, специальных структур, метро и др. 
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КОМПАКТНЫЙ СЕРВЕР ВРЕМЕНИ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ В СЕТИ 
ИНЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

COMPACT TIME SERVER  FOR INTERNET  OF THINGS SYNCHRONIZATION   
Смирнов Н.И., академик МАИ,  д.т.н. профессор,  МТУСИ, Мельник С.В. академик МАИ, 
к.т.н., зав. кафедрой ФГУП ЦНИИС в МТУСИ, Петрова Е.Н., к.т.н., «НТЦ «КОМСЕТ»,  г. 
Москва 
Smirnov N.I, Melnik S.V. MTUCI, Petrova E.N. STC KOMSET 

Аннотация 
В докладе изложен подход к обеспечению синхронизации времени в сети 

Интернета вещей (IoT) при помощи компактных серверов времени. Предлагаемый метод 
синхронизации времени позволяет повысить надежность работы сети в условиях 
отсутствия постоянного канала связи между ядром сети и удаленным доменом.  

При подключении большого количества датчиков в Интернете вещей применяются 
капиллярные сетевые структуры. Удаленные домены капиллярных сетей могут быть не 
постоянно подключены к основной сети, а выходить на связь через специально 
организованные шлюзы. Это позволяет в несколько раз (3-10) сократить количество 
сигнального трафика и тем самым значительно повысить эффективность использования 
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сегмента сети мобильной связи. При обработке информации от удаленных датчиков в 
этом случае требуется привязка данных к временной шкале. Если использовать 
централизованный метод раздачи меток времени, то при длительном отсутствии сигнала 
от центрального источника будет накапливаться ошибка. Поэтому целесообразно 
использовать недорогие компактные сервера времени, подключенные к шлюзам домена 
капиллярной сети. 

Annotation 
At the report there is a description of synchronization scheme for IoT networks. In case 

usage huge numbers of probes, we need to provide precision timing. When we use one central 
time server, it can be not enough precision for local probes with long period without signal. This 
problem can be solved by compact time server connected to capillary network gateway. 

Перспективы внедрения Интернета вещей 
Сегодня необходимо оптимизировать сети связи для передачи в условиях, когда 

основными потребителями информации становятся не люди, а неодушевленные объекты 
(вещи). Межмашинное взаимодействие шагнуло далеко за пределы простой передачи 
информации от удаленных датчиков к центрам обработки. На пороге системы с 
элементами искусственного интеллекта, которые сами настраиваются в зависимости от 
информации, получаемой с датчиков. Поэтому организация взаимодействия удаленных 
элементов таких систем с центрами обработки приобретает важное значение.  

Концепция IoT стала порождением развития межмашинного взаимодействия. 
Согласно IoT каждый объект, который может быть источником информации в глобальной 
сети связи, получает адрес и далее возникает задача организации обмена информации 
между ними [6]. Например, в сети мобильной связи нового поколения используется 
большое количество автономных объектов, работающих на батареях. Соответственно, 
возникает задача организации передачи информации с минимально потребляемой 
энергией и максимальным сроком работы без подзарядки.   

IoT дает возможность идентификации «вещей», которые должны обмениваться 
информацией, но не объясняет механизм обмена. Все вопросы, возникшие в предыдущем 
разделе, остаются без ответа. Принципиальным отличием концепции IoT от простой 
идентификации датчиков при помощи SIM карт, является то, что становится возможным 
группировать датчики и аккумулировать информацию от них/к ним при помощи 
промежуточных устройств – соответствующих шлюзов. 

Мы уже активно используем облачные технологии и принципы распределенного 
хранения информации. Для эффективной работы этих технологий также необходима 
синхронизация времени. При чем, если в сетях предыдущих поколений основой была 
синхронизация частоты для реализации передачи на физическом уровне, то в сетях нового 
поколения, где эта задача решена, первостепенное значение приобретает именно 
синхронизация времени для прикладных уровней. Без реализации высокоточной 
синхронизации времени невозможно организовать ни эффективную балансировку 
нагрузки, ни управление сетевыми ресурсами, ни глубокий анализ трафика в реальном 
времени, ни обеспечение требуемого уровня безопасности при обмене информацией. Все 
вышеперечисленные механизмы, являющиеся неотъемлемой частью пространства 
Интернета вещей нуждаются в синхронизации времени. В случае применения проводных 
сетей задача построения временной шкалы с rзаданной точностью обычно решается на 
основе сетей синхронного Ethernet с реализацией коррекции синхросигнала на каждом 
транзитном маршрутизаторе. Источником сигнала для синхронизации времени и частоты 
в этом случае является центральный сервер времени (Grand Master), а каждый транзитный 
маршрутизатор оснащается так называемыми граничными часами (Boundary Clock), 
которые реализуют функцию восстановления синхросигнала.  

В сети мобильной связи применяются датчики, снабжаемые GSM или GSM/3G/4G 
модемом, которые передают информацию либо по циклу внешнего опроса, либо по 
установленному расписанию. Этот механизм прост в реализации, однако весьма не 
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оптимален с технической точки зрения. Если объем информации, передаваемой каждым 
датчиком за один сеанс связи весьма невелик, то получается, что для передачи нескольких 
байт полезной информации, мы используем несколько килобайт сигнального трафика. То 
есть коэффициент полезной нагрузки обычно не превышает значения 0,1, а часто вообще 
менее 0,01. Если мы переходим к сетям нового поколения (4G/5G), то получается вообще 
курьезная ситуация. Мы используем  менее 1% минимального блока передаваемой 
информации + все те же сигнальные сообщения + заголовки протоколов и коэффициент 
полезной нагрузки получается менее 0,001 [7-8]. 

К этому надо добавить, что многие датчики физически располагаются вне зоны 
покрытия сетей мобильной связи, например,  в подвалах зданий, внутри помещений, 
внутри каких-либо механизмов. Решать проблему доступности таких датчиков путем 
увеличения зоны покрытия сетей мобильной связи нецелесообразно. 

Таким образом, становится ясно, что требуется механизм оптимизации для 
построения сетей связи межмашинного взаимодействия (machine-type communication 
(MTC)). 

Компактный сервер времени 
Надо сказать, что реализация распределенной сети синхронизации, в случае 

использования обычных серверов времени для каждого опорного узла, подключаемого к 
шлюзу капиллярной сети, это весьма дорогостоящее решение. Поэтому первостепенной 
задачей является разработка и производство компактных серверов времени, позволяющих 
с одной стороны обеспечить требуемую точность, а с другой стороны иметь приемлемую 
стоимость. Кроме того, компактный сервер времени должен обладать минимальным 
энергопотреблением, поскольку часто речь идет о необслуживаемых пунктах и работе от 
батарей.  

Группой компаний «КОМСЕТ» был разработан сервер времени «Ультра 
Компактное Устройство Синхронизации - УКУС». Внешний вид изделия представлен на 
рисунке 1. 

Изделие оснащено приемником GPS/ГЛОНАСС, GALILEO/COMPASS ready, в 
совокупности с высокостабильным внутренним генератором на основе двойного 
термостатированного кварца, обеспечивающего нестабильность 10-7 с.  

Электропитание может быть осуществлено при помощи PoE. 
Капиллярная сеть 
Капиллярная сеть получила свое название по аналогии с кровотоком. Датчики 

образуют капиллярные структуры, в которых каждое устройство выполняет функции 
приема, передачи и ретрансляции информации от других датчиков. Архитектура 
капиллярной сети показана на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Архитектура капиллярной сети 
 
Датчики – узлы капиллярной сети связываются между собой обычно по радио 

интерфейсу ближнего действия - Bluetooth Low Energy, IEEE 802.15.4 или IEEE 802.11ah. 
Для организации капиллярного домена важно поддерживать механизм «гибернации» 

Датчик 1 Датчик 2 Датчик N Шлюз 

Сеть мобильной 
связи 

Домен капиллярной сети Домен сети мобильной связи 



 51

датчиков. Они должны включаться только в момент передачи или приема информации. 
Иначе система не будет энергоэффективной [9]. К внутреннему устройству и порядку 
взаимодействия узлов капиллярной сети тоже предъявляются жесткие требования – они 
должны быть одинаковыми, что бы система представляла собой единообразную 
структуру. Иначе механизмы управления и взаимодействия будут очень сложными. 
Количество доменов капиллярной сети должно определяться в соответствии с решаемой 
задачей. Например, при построении системы управления безопасностью и ресурсами 
внутри подъезда дома не обязательно делать шлюз на каждом этаже. К шлюзу должны 
подключаться датчики управления освещением лестницы, видеокамерами с детекторами 
движения, сигнализации проникновения в помещения, к этому можно прибавить съем 
информации о потребляемой электроэнергии, воды, предупредительную индикацию 
необычно высокого потребления. Шлюз или несколько шлюзов можно подключить к 
проводному Интернету с выходом на облако обработки информации М2М сети [6-9]. 

Таким образом, домены капиллярной сети не обязательно подключать через сеть 
мобильной связи. Для целей подключения можно использовать любой Интернет домен с  
достаточной пропускной способностью. Те есть, мы должны оценить доступную 
пропускную способность, задержки, джиттер имеющейся сети передачи данных и оценить 
параметры качества обслуживания (QoS). 

Для бесперебойной работы домена капиллярной сети предусматривается 
использование механизмов приоритетной передачи пакетов  (prioritized packet transmission 
802.11) или резервирования полосы пропускания (bandwidth reservation 802.15.4 и 
Bluetooth Low Energy). Конфигурация домена капиллярной сети должна осуществляться 
провайдером обслуживания. При этом между  операторской компанией, провайдером 
обслуживания и потребителем услуг должны заключаться соглашения об уровне 
обслуживания (Service Level Agreement (SLA)). В соответствии с заключенными SLA к 
функционированию капиллярного домена и шлюзу устанавливаются технологические 
требования. 

Междоменная связь в сети межмашинного взаимодействия 
Простая схема, приведенная выше, дает понятие о принципах организации 

капиллярных сетей, но на самом деле все гораздо сложнее. Представим себе, что таких 
капиллярных доменов, управляемых единой системой обработки информации может быть 
несколько тысяч, и распределены они по обширной географической зоне. Даже если 
представить себе систему наблюдения за показателями датчиков видеонаблюдения и 
ЖКХ в одном районе Москвы, то получится весьма непростая картина. Если шлюзы 
капиллярных доменов присоединяются к сети при помощи домена сети мобильной связи, 
то даже в случае неподвижных шлюзов, они могут подключаться к разным базовым 
станциям в зависимости от интенсивности трафика и помеховой обстановки. Таким 
образом, вместе с задачей оптимизации сеансов связи внутри домена капиллярной сети, 
требуется решать задачи выбора оптимального подключения к домену сети мобильной 
связи и, конечно, задачи обеспечения информационной безопасности при передаче через 
несколько доменов (cross domain connection information security). 

И если внутри домена капиллярной сети можно предложить механизмы 
саморегулирования по аналогии с SON (Self Organized Networks), то при междоменном 
взаимодействии использовать SON не получится.  Вывод прост – необходима система 
управления шлюзами. При чем эта система должна функционально взаимодействовать с 
системой сбора и обработки данных, поступающих от узлов капиллярной сети и 
интегрироваться в общие структуры систем управления оборудованием и бизнес-
процессами (OSS/BSS) провайдера обслуживания и операторской компании. Решить эту 
задачу без привязки к шкале единого точного времени практически невозможно. 

Временная синхронизация в капиллярной сети 
Поскольку на сегодняшний день через капиллярные сети планируется передача 

небольших объемов информации, считалось достаточным получение меток времени через 
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Интернет. При расширении географии сетей и увеличении их сложности неизбежно встает 
задача обеспечения единства и точности шкалы времени.  

В сети с большим количеством доменов, некоторые из которых могут находиться 
на значительном удалении от центра обработки информации, централизованная схема 
обеспечения единой временной синхронизации не эффективна.  

По аналогии с методами, изложенными в [1-5], можно предложить распределенную 
архитектуру для синхронизации времени в капиллярной сети (рис. 3.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Распределенная схема синхронизации времени 
В распределенной схеме обеспечения единства и точности шкалы времени в 

капиллярной сети мы применяем компактный сервер времени с приемником 
GPS/ГЛОНАСС, подключенный к шлюзу капиллярного домена. При таком варианте 
решения задачи синхронизации времени мы можем гарантировать точность порядка 
единиц наносекунд. Этой точности временной синхронизации достаточно для решения 
любой технологической задачи, в интересах которой строится капиллярная сеть. Особенно 
эффективным такой механизм будет при использовании в системах двойного назначения, 
которые предъявляют повышенные требования по надежности. 

Выводы 
1. В  сети Интернета вещей необходимо использовать единую шкалу времени. 
2. Для небольших капиллярных сетей допустимо использовать время из 

Интернета с имеющихся серверов времени. 
3. Для крупных сетей с большим количеством узлов и применением облачных 

технологий необходимо использовать серверы времени, привязанные к эталонным 
источникам. 

4. При использовании в системах двойного назначения, а так же в системах 
обеспечения сложных технологических процессов, которые предъявляют повышенные 
требования по точности и надежности необходимо использовать распределенную 
архитектуру синхронизации на основе компактных серверов времени. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема многокритериального выбора типа 
сигнально-кодовой конструкции для асинхронных систем передачи информации (АСПИ). 
При учете требований, предъявляемых к данной АСПИ. Обоснован учёт основных 
показателей качества АСПИ, которые необходимо учитывать при выборе типа СКК, т.е. 
типа сложного шумоподобного сигнала и структурных схем их оптимальной обработки. 

1.Структурная схема устройств обработки сложных сигналов в спутниковой 
асинхронной системе передачи информации и возможные типы сложных сигналов. 

В процессе сравнительного выбора типа шумоподобного сложного сигнала (СлС) и 
соответствующих им структурных схем оптимальной обработки, для обеспечения 
эффективного функционирования спутниковой помехоустойчивой, многоадресной, 
асинхронной системы передачи информации (АСПИ, в которой должна осуществляться 
обработка СлС на борту спутника-ретранслятора [1], необходимо использовать 
многокритериальный дискретный выбор [4]. 

 При любом механизме выбора СлС в соответствии с иерархией целей в АСПИ 
необходимо ранжировать её показатели качества iK  

С учетом заданных требований и режима эксплуатаций как наземного так и 
бортового приемника ретранслятора АСПИ, обработка СлС осуществляется в трех 
совместно работающих устройствах обработки СлС (УОСлС) [1]. Как показано в [1], в 
начале СлС выделяется в устройстве ускоренного обнаружения СлС(УУОС), затем 
включается устройство выделения опорного сигнала (УВОС), и наконец осуществляется 
выделение полезной информации в устройстве обработки информационного СлС (УОИС).  
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Как показано на рисунке [1] в УУОС используется программируемые 
согласованные фильтры (ПСФ) на поверхностных акустических волнах или дискретные 
согласованные фильтры с последующим накоплением в цифровом накопителе (ЦН) 
требуемого числа информационных импульсов. В УВОС используется параллельно 
работающие кольца слежения по частоте с точностью до фазы (ФАПЧ) и кольцо слежения 
по задержке (УСЗ), которые функционируют совместно с перекрестными связями. 

После вхождения приемника (ПРМ) в синхронизм с принимаемым СлС с 
точностью до фазы, включается схема подтверждения  (СхП) и схема захвата (СЗ), и 
начинается выделение полезной информации в УОИС, представляющего собой 
квазикогерентный коррелятор. 

Основным показателем качества в рассматриваемой АСПИ является 
помехоустойчивость УОЛС (К1), которая функционально связана с многоадресностью, 
т.е. допустимым числом одновременно действующих абонентов .àá äî ïN , при учете 
совокупности взаимных помех и помех от других радиотехнических систем (РТС).  

По существу показатель К1 эквивалентен пропускной способности АСПИ при 
учете всех ограничивающих факторов. 

В соответствии с иерархией целей в АСПИ вторым показателем качества К2 
является время, требуемое для обнаружения СлС в УУОС абонентов и вхождения в 
синхронизм УВОС на фоне всей совокупности помех. 

3Ê - время необнаруживаемости СлС отдельно работающего абонента,  

4Ê ансамбль квазиортогональных (КО) СлС (должен составлять миллионы для 
обеспечения их непрерывной программной сменности), 5Ê -взаимно-корреляционные 
свойства этих СлС, которые характеризуются среднеквадратическим отношением 
выбросов двумерных взаимно-корреляционных функций (ДВКФ)- 1Ê

iK bµΩ =  что 
определяет допустимое число одновременно-действующих абонентов, которых может 
быть более 100 [2]. 

Необходимо также учитывать условную относительную сложность изготовления 
УОСлС в виде специализированных БИС: сложность УУОС –К6, сложность УВОС и 
УОИС –К7, сложность устройств формирования памяти и оперативной смены СлС 
(УФПОС), которые используются как на ретрансляторе, так и в наземной аппаратуре 
абонентов – К8[1]. 

В процессе альтернативного выявления оптимального СлС *Õ  при учете 
совокупности показателей качества из общей совокупности известных типов СлС Х 
следует выделить допустимые СлС 0Õ Õ≤ , а затем  ( jÕ ). С этой целью  необходимо 
составить матрицы коэффициентов соответствия ,i ja  по всем Kµ  для сопоставляемых nÕ  
(т.е. проводятся предварительно теоретические расчеты по определению значений ,i jK ). 

Проведенные исследования позволили определить значения ,i ja  соответствующие 
различным вариантам УУОС и помеховым ситуациям [1,5,6] для анализируемых типов 
СлС. С учетом предварительного анализа далее сопоставляются следующие типы СлС [1-
3]: 1) М-последовательности 1Õ ; 2) неперекрывающиеся сегменты длинных М-
последовательностей 2Õ  3) вновь образованные последовательности (последовательности 
Голда) 4) случайные последовательности  

Таблица 1 
Нормированные коэффициенты типов СлС 

kiω  
'
iK  

1Õ  2Õ  3Õ  4Õ  5Õ  6Õ   bi 

'
1K  1 1 1 1 3,6 3,6  
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'
2K  0,41 0,41 0,41 0,41 0,5 0,42  
'
3K  1 1 1 1 16 16  
'
4K   1 1 1 1 1  
'
5K  1       
'
6K  0,67 0,67 0,67 0,67 0,73 1  
'
7K  0,25 0,38 0,3 42*10  1 1  
'
8K  0,25 0,5 0,38 42*10  0,88 1  

 
5) составные последовательности (СП) двоично-четверичные ВОП-Велти, когда в течение 
фазоманипулированной двоичной последовательности ВОП осуществляются перескоки 
по частоте отдельных ее участков в некоторой широкой полосе частот по закону 
четверичной последовательности Велти, т.е. производится частотно-кодовое разделение 
(ЧРК) абонентов [1]; 6) нелинейные ортогональные кодовые последовательности (НКП), 
образованные за счет нелинейных обратных связей [3].  

2.Парно-доминантный метод выбора оптимального типа СлС. 
Используя парно-доминантный выбор типа СлС в начале производится исключение 

из общей совокупности тех СлС, которые не удовлетворяют указанным ограничениям ib , 
т.е. учитывается структура предпочтений на множестве оставшихся допустимых типов 
СлС  по каждому из Kµ , что задается бинарным отношением квазипорядка kiω , 
определяемым равенством [1]: 

( )1, ( )
0

iK k
Xjk

åñëè Ki Xj Ki X
â ï ðî ò èâî ï î ëî æ í î ì ñëó÷àå

ω
⎧ ≥

= ⎨
−⎩

                               (1)      

где Ki ( jX )- значенияKi  (т.е. ,i ja ) варианта типа СлС jX . В соответствии с (1) 
необходимо составить структуру попарных предпочтений для каждого показателя 
качества 

'ÊiΩ . В качестве примера приведена матрица в табл.2 для 1ÊΩ   
Таблица 2 

Матрица 1ÊΩ  
 2X  3X  5X  6X  

2X  1 1 0 0 
3X  1 1 0 0 
5X  1 1 1 1 
6X  1 1 1 1 

 
Аналогичные матрацы попарного сравнения СлС необходимо получить и для 

остальных показателей качества, т.е. получить совокупность матриц 
, ,1 8Ω ΩK K÷ .  Далее 

для выбора оптимального СлС разбиваем оставшиеся типы СлС на классы 
эквивалентности по каждому показателю Ki : 1 2,  i i irσ σ σ… . Каждой матрице 

'ÊiΩ соответствует матрица 
'ÊiÏ , элементы которой определяются равенством: 

' 0
,

1,
0

i irK
r j

åñëè Xj X î ò í î ñèò ñÿ ê êëàññó ï î ï î êàçàò åëþ Ki K
â ï ðî ò èâî ï î ëî æ í î ì ñëó÷àå

σ
π

≥ ∈⎧
= ⎨ −⎩

              

(2)      
Ранжирование классов эквивалентности rσ  по предпочтительности для каждого 

' 'Ki K∈  выражается нумерацией: 1 2...i i irσ σ σ> > . В результате получим совокупность 

матриц 
'1ÊÏ согласно (2). Каждая из матриц 

' '1 8Ê ÊÏ Ï−  определяет структуру 

'1ÊΩ =  
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предпочтений на множестве типов СлС 
''

82 KKΩ ÷Ω  по соответствующему показателю 
качества 'Ki K∈  в отдельности. Далее формулируется правило экстремализации в 
предложении равноценности Kµ . Произведение старших строк матриц дает одни нули, 
т.е. оптимального решения на множестве 0X  по совокупности 1 8K K−  нет. Поэтому 
осуществляется последовательный выбор *

0X X∈  по отдельным показателям iK X µ∈  с 

учетом их ранжирования. Из анализа матрицы Kiπ  представленной в табл.3 по классу 
эквивалентности получаем: 5 6 2 3, ,X X X X> и дальнейшая задача оптимизационного 
выбора по ' '

2 8K K−  сужается до СлС 5 6,X X . 
Преобразуем матрицы предпочтений на множестве 0X  по каждому из ' '

2 6K K−  
''

82 KKΩ ÷Ω  в обобщенную матрицу предпочтений '
0X , исключив из рассмотрения 2X  и 3X  

и используя правило: 
' '

2 8K K
XjÐ − =

' '
2 3 81, ,

0
k kåñëè Xj X ï î Ê èëè Xj X ï î êàæ äî ì ó èç X X

â ï ðî ò èâî ï î ëî æ í î ì ñëó÷àå
⎧ ≥ ≥ −
⎨

−⎩
   (3) 

Проанализировав вновь совокупность 
'KµΩ , согласно (3) составим матрицу, 

представленную в табл.4: 
Таблица 4 

Матрица 
' '

2 8K K
xjÐ −  

 5X  6X  
5X  1 1 
6X  1 1 

 
После этого необходимо составить матрицу классов эквивалентности 0X  согласно 

(2) с учетом их обобщенной матрицы предпочтений из табл.4, что представлено в табл.5.   
Таблица 5 

Матрица 
' '

2 8K KÏ −  
 
 
 
И в заключение, умножив 

старшую строку матрица 
'

1KÏ  из табл.3 (без учета исключенных 2X  и 3X ) на строку 
матрицы из табл.5 

'

' '
1 8

*
K K

X
−

, получим: 

Таблица 6 
Матрица ' '

2 8

*
K K

X
−

 

 
 
Таким образом проведенный 

анализ показал, что использование парно-доминантного метода при учебе приоритетов 
совокупности показателей качества АСПИ ограничений, позволяет найти оптимальные 
СлС, которыми являются { }'

1 8

*
5 6,

K K
X X X

−
= . 

СлС 5X , которым является ФМн СлС с перескоками  по частоте за время 
информационного импульса, т.к. позволяющий расширить в 4 раза ширину спектра СлС 
по сравнению с одночастотным сигналом [1]. 

СлС 6X - формируется на основе нелинейных кодовых последовательностей; 
образованныхза счет нелинейных обратных связей [3]. 

 5X  6X  

 1 1 

 5X  6X  
*σ  1 1 

' '
2 8K KÏ − =  

' '
2 8K K

xjÐ − =  
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Хотя парно-доминантный метод оптимального многокритериального выбора СлС и 
позволяет выявить оптимальный тип СлС, но он не дает количественной оценки 
предпочтения оптимального СлС по сравнению с другими СлС. 

3. Векторный вероятностный выбор типа СлС на основе целевого 
математического программирования. 

При использовании этого метода можно произвести количественную оценку 
приоритета оптимального СлС по сравнению с другими СлС. При осуществлении 
оптимизационной процедуры каждый из показателей качества iK Kµ∈  поочередно 
переводится в разряд целевой функции (ЦФ), а все остальные показатели качества – в 
разряд функции связи, т.е. ограничений. 

При этом удается найти целесообразную вероятность использования (ЦВИ) всех j 
типов СлС - Xip , которая соответствует коэффициентам предпочтения использования 
различных типов СлС.  

Затем оптимизируется ЦФ по Xip  вида: 

    
1

max( )
j

n

x j j
j

Ï c p min
=

→=∑      (4) 

где с - условные стоимости СлС [8]. Коэффициенты соответствия , 
представленные в табл.1, должны удовлетворять соотношению:, где |ij ja b>< , где |><  есть 
знак ≥  или ≤ . 

Для каждого ЦФ определяется ЦВИ j-x типов СлС, при которых наилучшим 
образом удовлетворяются требования рассматриваемой ЦФ и совокупности ограничений 

jb . Для упрощения записи вместо Xip  будем использовать jX , т.е. 1X - соответствует 
ЦВИ М-последовательностей, аналогичные обозначения и для остальных типов СлС:  2X , 

3X .. В соответствии с иерархией целей в спутниковой помехоустойчивой АСПИ было 
после ранжирования оценена степень важности каждого показателя качества ( 1 8K K− ) 
весовыми коэффициентами Ï ÊW , которые представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Нормирование весовых коэффициентов показателей качества 

№ показателя 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ï ÊW  8 6 6 4 3 3 2 1 

Нормализованный 
вес 

0,24 0,18 0,18 0,12 0,09 0,09 0,06 0,03 

 
Используя выше приведенную процедуру определения целесообразности 

вероятности использования каждого типа СлС при учете всех показателей качества iK  и 
ограничений jb  на рис.2 приведены усредненные значения ЦВИ всех рассматриваемых 
СлС, которые позволяют получить результат, соответствующий векторному выбору типа 
СлС с учетом коэффициентов предпочтения, т.е. ЦВИ ( Xip ). 

Усредненные значения ЦВИ принимают следующие значения СлС: 3 0,1,Õp =  Ï ÊW , 
4

4 10Õp −= , 5 0, 406Õp = , 6 0, 405Õp = . 
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Рис.2. Результат проведения выбора СлС 

Вывод: Таким образом, при учете иерархии целей в спутниковой 
помехоустойчивой АСПИ с обработкой СлС на борту ретранслятора, а также учете уровня 
развития микроэлектронной технологии производства устройств обработки СлС в виде 
специализированных БИС и эффективности УОСлС найдено. Что ЦВИ ФМн  СлС с 
перескоками по частоте за время информационного импульса в 4 раза выше, чем у 
одночастотных ФМн СлС.  
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Аннотация: Исследованы предельно достижимые параметры низкоскоростного 

радиоканала управления подвижными объектами: скорость передачи данных, дальность, 
скрытность в условиях многолучевого распространения и ограниченной мощности 
передающего устройства. Коэффициент расширения спектра реализован прямым методом 
на основе двух вложенных М-последовательностей и суммарно составил величину около 
215. Достижимость заявленных параметров подтверждена экспериментально на комплексе 
полунатурного моделирования и в процессе натурных испытаний с применением 
беспилотного летательного аппарата.  

Abstract Maximum attainable parameters of low-speed moving objects radio control are 
investigated: the data rate, range, stealth in a multipath environment and the limited power of the 
transmitter. Spreading spectrum is realized by the direct method based on two nested M-
sequences. Total spreading factor amounted to about 215. Attainability of declared parameters 
confirmed by HIL simulation and by full-scale tests with unmanned aircraft.  

 
Введение 

В последние десятилетия растет интерес к системам радиосвязи, позволяющим 
скрытно передавать разнородную информацию, в том числе команды управления. Одним 
из приложений таких систем является управление группой подвижных объектов, 
например беспилотных летательных аппаратов [1]. Рассматриваемая в докладе скрытная 
командная радиолиния функционирует в условиях сложных многолучевых радиоканалов 
при наличии доплеровских сдвигов частот. Радиолиния обладает следующими 
характеристиками: низкая скорость передачи (единицы кбит/с); ограниченная мощность 
сигнала на выходе передатчика (10 мВт); наличие сложного многолучевого радиоканала с 
доплеровским рассеянием; необходимость обеспечения дальности связи до 100 км; 
необходимость обеспечения низкого отношения сигнал-шум для выполнения условия 
скрытности радиоканала. За критерий скрытности  принято отношение мощности сигнала 
к плотности мощности шума (S/N0) как наиболее общий показатель, позволяющий судить 
о наличии факта передачи информации при использовании широкополосного радиометра 
предполагаемым противником [2]. 

Разработка скрытной командной радиолинии 
В скрытной командной радиолинии реализована сигнально-кодовая конструкция 

(СКК) DQPSK+РС(63,32,6). Выбор данной СКК обусловлен необходимостью 
функционирования  в сложном радиоканале, отсутствием высоких скоростей передачи. 

На рис.1 представлены энергетические кривые для выбранной СКК при наличии в 
канале доплеровского рассеяния. Из графика видно, что необходимая вероятность 
битовой ошибки (10-5) достигается при значении Eb/N0 не менее 9 дБ. 
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В случае использования для 
обнаружения факта передачи 
широкополосного радиометра, 
показатель  S/N0 определяется по 
формуле [2]: 

  

где  – постоянная, определяемая заданными вероятностями 
достоверного обнаружения (в нашем случае 0,01) и ложной тревоги (10-6), функция  
– функция, обратная интегралу вероятности. Предполагая наилучшие условия для 
противника (согласованность полосы анализа с полосой сигнала, соответствие времени 
анализа и времени передачи сигнала), времени анализа равном длительности символа (0,5 
мс) S/N0 на входе радиометра для обеспечения заданной вероятности детектирования 
должен составлять 57,5 дБ. Такое значение достигается при полосе сигнала порядка 130 
МГц на дальностях между передатчиком и радиометром более 20 км. 
 Система передачи данных реализована с использованием технологий ПЛИС. На рис. 2 
представлена структурная схема аппаратной части приемного модуля.  

а) Структурная схема приемника б) Структурная схема платы ЦОС 
310 

Рис.2 – Структурная схема аппаратной части радиоприемного модуля 
Модуль цифровой обработки квадратурных сигналов (ЦОС 310) приемного блока 

выполняет функции АЦП сигналов с выхода квадратурных ФНЧ, дерасширителя на 
основе фильтров согласованных с расширяющей ПСП, соответственно поиска максимума 
выходного сигнала, демодулятора DQPSK. Модуль цифровой обработки квадратурных 
сигналов (ЦОС 310) передающего блока выполняет функции модулятора DQPSK, 
расширения спектра и цифро-аналогового преобразования. В первом случае 
демодулированный поток через интерфейс платы ЦОС 310 поступает для вторичной 
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обработки на ПК. Во втором случае через интерфейс платы ЦОС 310 квадратурные 
сигналы с выходов двух ЦАП поступают на входы ФНЧ квадратурного модулятора 
передающего тракта. С целью оптимизации использования ресурсов ПЛИС для 
расширения спектра реализован вариант двух вложенных ПСП (быстрая (длительность 
элемента 15 нс) вложена в медленную (длительность элемента 8 мкс)). 

Проведение экспериментальных исследований 
Экспериментальные исследования проходили в два этапа: исследования по 

достижимости дальности связи и исследования по достижимости скрытности. Первый тип 
исследований проводился двумя методами: исследование с помощью комплекса 
полунатурного моделирования (КПМ) и натурные эксперименты. С помощью КПМ [3] 
было проведено моделирование двух случаев: стационарный и мобильный радиоканал. В 
результате полунатурного эксперимента получено, что приемник обеспечивает 
безошибочную работу в диапазоне значений входной мощности от минус 132 дБм до 
минус 70 дБм. 

Для оценки функционирования системы в мобильном радиоканале с использованием 
КПМ были использованы модели канала, учитывающие относительную скорость 
движения приемника и передатчика (360 км/ч) и наличие многолучевости. Анализ 
результатов моделирования работы модема для таких моделей радиоканалов показал, что 
безошибочная работа модема обеспечивается при отношении мощности прямого луча к 
средней мощности отраженного не менее 5 дБ. Таким образом, с помощью КПМ показана 
достижимость дальности связи  100 км при заданной вероятности битовой ошибки не 
более 10-6. 

При проведении натурных экспериментов использовался четырехвинтовой 
летательный аппарат. Передатчик с антенной и аккумулятором подвешивался снизу на 
специальное крепление аппарата. Показания высоты передатчика были измерены с 
помощью встроенной телеметрии летательного аппарата. При исследовании мобильного 
канала летательный аппарат двигался в горизонтальной плоскости с максимальной 
скоростью 5 м/с. Ошибок в принятых файлах не зафиксировано. На натурном 
эксперименте подтверждена достижимость дальности связи 100 км. 

Выводы 
Разработанная система скрытного управления подвижными объектами с 

использованием прямого расширения спектра (полоса сигнала 130 МГц) и скоростью 
передачи данных до единиц кбит/с позволяет достичь дальности связи 100 км при 
соблюдении условий скрытности радиоканала. Скрытность радиоканала подтверждена 
экспериментально с применением штатной радиоаппаратуры РТР.  
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Введение 

Имитаторы многолучевых радиоканалов являются важнейшими инструментами, 
применяемыми разработчиками, при моделировании процессов, протекающих на 
физическом уровне беспроводных систем передачи информации. Наибольший интерес 
представляет реализация полностью цифрового аппаратного имитатора. Данный тип 
имитаторов обладает рядом преимуществ по сравнению с программными, аналоговыми 
или аналого-цифровыми имитаторами: работа в режиме реального времени с реальными 
сигналами, стабильность характеристик, точность управления параметрами радиоканала, 
большой динамический диапазон. Ограничивающим фактором в применении цифровых 
имитаторов являются высокие вычислительные затраты, которые приводят к 
ужесточению требований к элементной базе и увеличению стоимости изделия. Таким 
образом, актуальной проблемой при реализации имитатора является решение задачи 
эффективного использование ограниченного вычислительного ресурса, чему и посвящена 
данная работа [1]. 

Актуальной проблемой при разработке имитатора является выбор величины 
интервала дискретизации профиля задержки мощности радиоканала. С одной стороны 
этот параметр определяет точность воспроизведения реальной непрерывной импульсной 
характеристики радиоканала, а с другой существенно влияет на вычислительные затраты 
[2].    

 В докладе рассматривается решение задачи по оптимизации использования 
вычислительных ресурсов имитатора в привязке к параметрам конкретной исследуемой 
системы передачи информации. 

Математическая модель имитатора 
В связи с конечной чувствительностью приёмников систем связи можно считать, 

что используемые радиосигналы имеют ограниченный спектр, занимающий полосу частот 
F∆ , а импульсная характеристика канала отлична от нуля на конечном интервале времени 

[ ]кн , tt . С учётом данных допущений сигнал на выходе многолучевого радиоканала можно 
представить в виде [3]: 

( ) ( )( ) )(
1

0
0вхвых thTnntStS

N
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n∑

−

=

+−=
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где T  – интервал дискретизации задержки τ ; ⎣ ⎦Ttn н0 = ; ⎡ ⎤ 1к0 +−= TtnN ; )(thn  – а 
весовые коэффициенты суммирования. 

Из выражения (1) следует, что сигнал на выходе многолучевого канала 
представляет собой конечную сумму задержанных копий входного сигнала, взятых с 
коэффициентами )(thn . Такому представлению сигнала на выходе многолучевого канала 
соответствует структурная схема, представленная на рис. 1. 

 
Описание эксперимента 

Исследование влияния величины интервала дискретизации импульсной 
характеристики имитатора на энергетическую эффективность системы передачи 



 63

информации подразумевает фиксацию параметров эксперимента, являющихся внешними 
с точки зрения имитатора. Этими параметрами являются: вид модуляции, ширина полосы 
и длительность информационного символа исследуемой системы, форма профиля 
задержки мощности и среднеквадратичный разброс задержки многолучевого радиоканала, 
форма допплеровского спектра отдельных его лучей [4].  

 

Рис. 3. Структурная модель многолучевого 
канала. 

Рис. 2 Структурная схема эксперимента 
 

В качестве вида модуляции для исследуемой системы была выбрана DQPSK 
модуляции, т.к. этот вид модуляции позволяет работать без систем фазовой и частотной 
синхронизации, которые могли бы оказать негативное влияние на чистоту эксперимента. 
По этой же причине в эксперименте обеспечивается идеальная временная синхронизация.  

Структурная схема программной модели, разработанной для проведения 
исследования, приведена на рис. 2 , данную схему можно разделить на три части  
передатчик, канал связи и приемник. В состав передатчика входит источник информации, 
DQPSK модулятор и фильтр ограничивающий полосу системы; канал связи состоит из 
последовательно включенных моделей многолучевого радиоканала и канала с АБГШ; в 
состав приемника входят фильтр, DQPSK демодулятор и блок контроля ошибок. Вся 
обработка осуществляется в базовой полосе частот. 

Профиль задержки мощность в соответствии с экспериментальными 
исследованиями  моделировался экспоненциально спадающей функцией. 

 На рис. 3 приведена зависимость вероятности битовой ошибки системы передачи 
информации от количества лучей импульсной характеристики приходящихся на 
длительность информационного символа для различных скоростей спадания профиля 
задержки мощности R. Интерес представляет характер поведения данных кривых с 
увеличением числа лучей, приходящихся на длительность информационного символа, 
более 8 – вероятность битовой ошибки выходит в насыщение. 

Выбор критерия оптимизации 
В качестве критерия оптимального выбора количества лучей N̂  выступает 

следующее условие: 
( ){ })(maxargˆ NFN =  (2) 

где функция )(NF  – это отношение вероятности битовой ошибки к соответствующему 
числу лучей на длительности информационного символа.  

.)()(
N
NENF =  (3) 

Оптимальным значением  является аргумент, максимизирующий функцию , которая 
характеризует эффективность использования вычислительных ресурсов имитатора. 

На рис. 4 приведен график нормированной функции )(NF  для различных 
скоростей спадания профиля задержки мощности. 
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Рис. 3 Зависимость вероятности битовой 
ошибки от количества лучей на 
длительности информационного символа 
для различных скоростей спадания 
профиля задержки мощности 

Рис. 4 График нормированной функции 
)(NF  для различных скоростей спадания 

профиля задержки мощности 

Анализ результатов показал, что для радиоканалов с коротким, по сравнению с 
длительностью информационного символа, профилем задержки мощности (R= 100 
дБ/символ) параметр N̂  равен 8. Для радиоканалов, профиль задержки мощности 
которых, сравним с длительностью информационного символа (R=25; R=50 дБ/символ) – 
от 2 до 4. В случае если профиль задержки мощности существенно превышает 
длительность символа (R = 12,5; R = 6,25 дБ/символ) – 1. 

Заключение 
Предложенная методика выбора интервала дискретизации задержки имитатора 

многолучевого радиоканала позволяет существенно снизить количество необходимых 
вычислительных ресурсов с сохранением адекватности моделирования реальных 
физических процессов, протекающих на физическом уровне беспроводных систем 
передачи информации. 

Полученные результаты можно использовать для оценки необходимых 
вычислительных затрат и выбора соответствующей элементной базы для реализации 
аппаратного имитатора. 
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Введение. В современных системах передачи данных, использующих технологию 
OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing), для решения проблемы высокой 
чувствительности к ошибкам временной и частотной синхронизации широко 
используются методы, основанные на периодической передаче специальной 
синхронизирующей последовательности – преамбулы. Проведенный в [1] анализ методов 
оценки временного и частотного рассогласований показывал, что наиболее устойчивыми к 
многолучевому распространению являются алгоритмы синхронизации, основанные на 
методе Minn [2]. В этом методе преамбула состоит из нескольких блоков, взвешенных 
некоторой бинарной последовательностью (модулирующая последовательность). 
Обработка символа преамбулы осуществляется на основе определения взаимной 
корреляционной функции соседних блоков. Предложенная Minn структура преамбулы и 
метод обработки позволяет в этом случае оценивать временное рассогласование при 
приеме OFDM сигналов, однако точность оценки в условиях низкого отношения сигнал-
шум оставляет желать лучшего. В [3, 4] предложен способ обработки символа преамбулы, 
учитывающий взаимную корреляцию всех блоков а не только соседних, обеспечивающий 
уменьшение дисперсии оценок временного рассогласований при низких значениях 
отношения сигнал-шум и в условиях многолучевого распространения (МР). В [5] 
рассмотрен другой вариант формирования преамбулы, в котором для уменьшения 
дисперсии оценки временного рассогласования (ОВР) используется дополнительное 
взвешивание некоторых блоков преамбулы бинарной псевдослучайной 
последовательностью.  

Целесообразно, при неизменной структуре устройства обработки символа преамбулы 
в интересах повышения точности ОВР использовать полифазные коды в блоках 
преамбулы [5] и в модулирующей последовательности. Стоит отметить, что в работе [2] 
недостаточно освещен вопрос влияния вида модулирующей последовательности на 
точность формируемых оценок временного рассогласования.  

Целью работы является определение оптимальной структуры модулирующей 
последовательности символа преамбулы в классе полифазных кодов с целью уменьшения 
дисперсии оценки временного рассогласования в канале с многолучевым 
распространением. 

Обоснование показателя качества для повышения точности оценок временного 
рассогласования. Как было отмечено выше, в методе Minn [2] преамбула имеет блочную 
структуру вида  

[ ]АААS ×−××= )1(...)1(,)0( Lppp , (1)

где { } 1
1)( N

nna ==A  – блок преамбулы, состоящий из значений псевдослучайной 

последовательности )(na , LNN /1 =  – количество отсчетов в блоке, N – количество 
отсчетов в преамбуле, L – количество блоков, p  – модулирующая последовательность. В 
качестве модулирующей последовательности в работе [2] используются бинарные 
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последовательности. При этом выражение для ОВР символа преамбулы имеет следующий 
вид 
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где )(δM  – функция правдоподобия, )(⋅r  – сигнал на входе устройства обработки, )(* ⋅r  – 
комплексно-сопряженный сигнал по отношению к )(⋅r , 

),1()()()( ++= kjpjpjb k 2,0 −= Lj . Из выражения (3) видно, что обработка преамбулы 
осуществляется с помощью определения взаимной корреляционной функции соседних 
блоков.  

При приеме символа преамбулы в условиях МР значительное влияние на дисперсию 
оценки временного рассогласования начинает оказывать уровень боковых лепестков 
периодической автокорреляционной функции (ПАКФ). В интересах уменьшения боковых 
лепестков ПАКФ возможен подбор вида модулирующей последовательности, 
обеспечивающей приемлемое разрешение главного лепестка ПАКФ )(τаR . Таким 
образом, критерий оптимизации полифазной последовательности p  для увеличения 
точности ОВР можно записать в следующем виде 
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при ограничении ширины главного лепестка ПАКФ на уровне 0,5 )0(аR  

Minn β≤β , (5)
где )],...1(),,...([ NNNN цп SSD −=  сигнал, сформированный согласно (1) и 

характеризующийся наличием циклического префикса длиной цпN , Minn β  – ширина 
главного лепестка ПАКФ бинарной последовательности, приведенной в [2].  

Из набора полифазных кодов значения, которых определяются как 
( ) Llilp ,1,211)( =±±= , по критерию (4) и ограничению (5) осуществляется 

подбор модулирующих последовательностей.  
Экспериментальные исследования полученного набора модулирующих 

последовательностей проводились для 256=N  и 32=цпN  отсчета в 6-лучевом канале 
(Vehicular channel, Сhannel А [6]). При отсутствии МР использование полифазных 
модулирующих последовательностей приводит к уменьшению ОСШ на 1-2 дБ при 
среднеквадратическом отклонении ОВР 3<δσ  отсчетов. В канале с МР выигрыш в ОСШ 

составляет 5-10 дБ при 3=δσ  отсчета. 
Аналогичные исследования были проведены для способа обработки преамбулы [3, 4], 

учитывающего взаимную корреляцию всех блоков, а не только соседних, что позволило 
повысить устойчивость метода ОВР Minn на 1-2 дБ для канала без МР (для L=4). Для 
канала с МР выигрыш составлял более 2 дБ. Применение полифазной модулирующей 
последовательности не приводит к значительному повышению точности ОВР как в канале 
с МР, так и без него. Поскольку, для этого метода обработки ширина главного лепестка 
функции правдоподобия не зависит от вида используемой модулирующей 
последовательности. 

Проводилось исследование алгоритма синхронизации [5], в котором кроме 
модулирующей последовательности используется дополнительное взвешивание двух из 
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четырех блоков преамбулы бинарной псевдослучайной последовательностью. В 
аналогичных условиях эксперимента применение модулирующей полифазной 
последовательности 1]- 1+ 1- [-1i+1]+ 1- 1+ [+1)( ⋅=lp  обеспечило уменьшение  
среднеквадратического отклонения ОВР на 20..30% в условиях наличия частотного 
рассогласования 6.0>fε , где fε  – нормированное к расстоянию между поднесущими 
OFDM сигнала значение доплеровского смещения частоты. 

Заключение. Показано, что использование полифазных модулирующих 
последовательностей позволяет уменьшить среднеквадратического отклонение ОВР в 
канале с многолучевым распространением: для заданного значения 
среднеквадратического отклонения оценки временного рассогласования 3 отсчета 
выигрыш в отношении сигнал-шум составляет 5-10 дБ. При этом в канале без 
многолучевого распространения наблюдается уменьшение ОСШ на 1-2 дБ. Проведенные 
исследования способа формирования и обработки преамбулы с использованием бинарной 
псевдослучайной последовательности показали эффективность использования 
полифазных модулирующих последовательностей в канале с многолучевым 
распространением при наличии доплеровского смещения спектра. 
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1. Введение 
RC-генераторы, управляемые напряжением (ГУН), широко используются в качестве 

опорных в измерительной технике и системах фазовой автоподстройки частоты, в 
телекоммуникационных системах в составе источников переменного сигнала, в качестве 
быстрых тактовых генераторов, в системах управления  и пр. В системах мегагерцового 
диапазона частот часто отдается предпочтение RC-ГУН, благодаря возможности их 
широкой перестройки, малым габаритам, линейности модуляционной характеристики и 
дешевизне изготовления. 

В [1, 2] были рассмотрены два широких класса RC-автогенераторов (АГ): 
однокольцевые и двухкольцевые АГ, в [3] для увеличения запаса по самовозбуждению в 
однокольцевой генератор с мостом Вина была введена система автоматической 
регулировки амплитуды (АРА). Были исследованы режимные и флуктуационные 
характеристики таких АГ и проведено их сравнение по разным показателям качества. 
Заменив в цепях обратных связей емкости варикапами, можно получить RC-ГУН  с 
широкой перестройкой частоты. Задачи проектирования и анализа ГУН на 
дифференциальных активных приборах (ДАП) обычно решаются с помощью 
универсальных программ схемотехнического моделирования и непосредственного 
макетирования. В литературе не приводятся точные алгоритмы предварительных расчетов 
режимных и флуктуационных характеристик ГУН, позволяющих, в том числе, оценить 
диапазон перестройки частоты в заданном режиме, влияние частоты перестройки на 
выходное напряжение ГУН и на уровень общего фазового шума. Данная работа 
посвящена исследованию и сравнительному анализу двух классов RC-ГУН по режимным 
и флуктуационным характеристикам. 
 
2. Флуктуационные характеристики ГУН   

Схемы рассматриваемых ГУН представлены на рис.1 и рис.2. В [1, 2, 3] были получены 
флуктуационные уравнения и выражения для расчета спектральной плотности мощности 
(СПМ) фазовых (ФМ) шумов двух классов RC-автогенераторов. В [4] были получены 
модуляционные характеристики и проведен анализ влияния цепей управления частотой 
ГУН на уровень СПМ фазового шума выходного колебания. С учетом вкладов шумов 
цепей управления, выражения для расчета СПМ ФМ шумов рассматриваемых RC-ГУН 
имеют вид: 
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обратной связи RC-АГ; 2аг агfω = π  - частота автоколебаний; UK  - коэффициент усиления 

активного прибора; 0U  - амплитуда выходного напряжения АГ на выходе активного 

прибора; F  - частота отстройки от несущей; Su  - СПМ приведенных тепловых шумов 

цепей обратной связи АГ; 1 2( ) ( );Φ.ГУН МХ2 Ш.УЧ
S F S FUF

σ=  МХσ  - крутизна 

статической модуляционной характеристики ГУН; 4 Re( )вых.мШ.УЧ
S kT ZU = - СПМ 

собственных естественных шумов цепи подачи модулирующего напряжения; вых.мZ  - 

выходное сопротивление модулятора.  
  
 

 
Рис.1 RC-ГУН с мостом Вина и системой АРА 

 
Рис.2 RC-ГУН с режекторным фильтром в виде двойного Т-моста 

Было показано, что цепи управления вносят пренебрежимо малый вклад в уровень 
СПМ фазового шума выходного колебания рассматриваемых RC-ГУН. 

3. Сравнение RC-ГУН 
С помощью компьютерного моделирования в среде Advanced Design System было 

проведено сравнение рассматриваемых ГУН по различным характеристикам. Сравнение 
ГУН проводилось при условии равенства управляющих напряжений, параметров мостов и 
амплитуд выходных сигналов. Диапазон перестройки частоты рассматриваемых RC-ГУН 
от 1 МГц до 4 МГц. На рис.3а представлена зависимость уровня СПМ ФМ шума от 
управляющего напряжения на частоте отстройки от несущей 1 кГц.  
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а) б) 

Рис.3 а) Зависимость уровня СПМ ФМ шума от управляющего напряжения на частоте 
отстройки 1 кГц, полученная теоретически и с помощью компьютерного 

моделирования; б) Изменение амплитуды первой гармоники выходного напряжения при 
изменении управляющего напряжения 

Показано, что RC-ГУН с режекторным фильтром (РФ) в виде двойного Т-моста имеет 
уровень фазового шума на 5 дБн лучше, чем RC-ГУН с мостом Вина и системой АРА, 
однако, RC-ГУН с мостом Вина и системой АРА имеет лучшую стабильность амплитуды 
(рис.3б), частоты и большую выходную мощность, чем RC-ГУН с РФ. 

5. Заключение 
Произведены расчет и сравнение двух схем RC-ГУН. Показано, что ГУН с РФ имеет 

уровень шумов на ~ 5 дБн ниже, чем ГУН с мостом Вина и системой АРА, однако 
последний выигрывает по другим характеристикам. 
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При организации цифрового вещания в низкочастотных диапазонах радиоволн, 

актуальность и особенности которого показаны в [1 - 3], расчет требуемых энергетических 
характеристик ведётся с учетом нестационарности канала распространения радиоволн. 
Для подобных каналов обычны глубокие замирания и многолучевой характер приёма. В 
мире был накоплен значительный экспериментальный материал, представляющий 
статистику поведения ионосферных радиоканалов. В 70-х годах прошлого века C.C. 
Watterson, обобщив опыт эфирных наблюдений и результаты научных исследований в 
области физики ионосферы, предложил математическую модель ионосферного канала 
распространения радиоволн [4]. Модель показала высокую адекватность и была 
официально рекомендована Международным союзом электросвязи [5]. На базе данной 
модели был создан ряд цифровых имитаторов ионосферного канала, позволяющих в 
сжатые сроки тестировать работу радиолиний, использующих различные, в том числе 
цифровые, виды модуляции. Подобная работа была проведена и в НИЛ-6 НИЧ МТУСИ, 
где при помощи разработанного программного симулятора [6, 7] были определены 
величины защитных отношений в системе коротковолнового цифрового радиовещания 
стандарта DRM [8, 9]. Однако выполненные измерения использовали традиционный 
подход, при котором помеха представляется в виде местного по отношению к точке 
приёма источника, имеющего стационарный характер. В реальности следует учитывать 
ситуацию, когда и полезный сигнал, и сигналы помехи распространяются через 
ионосферный канал. Кроме того, не была рассмотрена характерная для диапазона средних 
волн ситуация, когда полезный сигнал распространяется при помощи земной волны, а 
сигналы помехи через ионосферную. В связи с этим, для проведения дополнительных 
исследований, был разработан двухканальный программный симулятор ионосферного 
радиоканала.  

Симулятор использует модель луча, приведённую на рис. 1. 
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Рис.1. Структурная схема модели одного луча. 
 
Был применён достаточно распространённый подход, при котором разделена 

фильтрация управляющего сигнала, моделирующего доплеровское рассеяние, и 
преобразование частоты, моделирующее доплеровский сдвиг. Данный подход позволяет 
снизить требования к быстродействию компьютера. 

Интерфейс программного симулятора приведён на рис. 2. 

 
Рис.2. Интерфейс программы. 
 
Программа позволяет в режиме реального времени считывать предварительно 

записанные полезный сигнал и сигнал помехи, моделировать их прохождение через два 
независимых канала распространения радиоволн и выдавать суммарный сигнал на 
программный контрольный приёмник [10], либо, через созданный в НИЛ-6 ВЧ генератор 
сигналов произвольной формы [11], на вход эфирного радиоприёмника. Каждый из 
каналов распространения имеет возможность использования от 1 до 4 лучей с раздельной 
для каждого канала регулировкой задержки распространения, коэффициента передачи, 
Допплеровского сдвига частоты и его девиации (задается пользователем). Также в составе 
программы имеется генератор белого шума с регулируемым уровнем. Входящий в состав 
комплекса генератор сигналов произвольной формы подключается к ПК по USB 
интерфейсу и позволяет выводить сформированный сигнал с полосой до 40 кГц на 
несущей частоте от 1 до 30МГц. 
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В научно-исследовательском отделе при кафедре Радиооборудования и Схемотехники 
МТУСИ разработан информационно-программный комплекс «Вектор», предназначенный 
для векторного формирования и анализа сигналов современных систем связи, 
тестирования отдельных функциональных узлов, радиочастотных блоков и устройств в 
целом. Комплекс позволяет решать задачи обучения современным 
телекоммуникационным технологиям в образовательных учреждениях. В последней 
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версии программного комплекса добавлен ряд новых функциональных возможностей, 
связанных с использованием технологии множественного приема и передачи MiMo. 
Программа «Вектор-MiMo» версии 2.0 предназначена для моделирования системы MIMO 
c релеевскими замираниями и неортогональным пространственно-временным 
кодированием - пространственным мультиплексированием и архитектурой BLAST.  
В системе BLAST различные информационные потоки  излучаются различными 
передающими антеннами одновременно и в одной и той же полосе частот. Разделение 
принятых информационных потоков на приемной стороне осуществляется с помощью 
алгоритмов декодирования. В текущей версии программы представлены следующие 
алгоритмы декодирования информационных потоков MIMO - получение оценки 
вектора информационных символов X: метод наименьших квадратов (Zero Forcing, ZF), 
минимума среднеквадратической ошибки (Minimum Mean Square Error, MMSE), метод 
максимального правдоподобия (Maximum Likelihood, ML). Результатом работы 
программы является зависимость коэффициента битовых ошибок BER от нормированного 
отношения сигнал/шум (Eb/N0). 
 
Web-комплекс «Вектор» предназначен для проведения моделирования и удаленного 
выполнения лабораторных работ. В настоящий момент в комплексе реализована модель 
системы MIMO и модуль управления пользователями. Благодаря реализации в виде web-
страницы работать с данным комплексом можно с помощью любого устройства, 
обладающего современным браузером - поддерживающим HTML5. 
 
Основные возможности web-комплекса «Вектор» перечислены ниже: 

• Работа с комплексом через браузер на любом современном устройстве; 
• Интерфейс комплекса адаптируется под разрешение экрана устройства через 

которое пользователь работает с комплексом; 
• Реализована система авторизации и управления пользователями с разделением 

ролей; 
• Реализована модель системы MIMO с релеевскими замираниями и 

неортогональным пространственно-временным кодированием 
(пространственным мультиплексированием, архитектура BLAST). 
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Рис. 3 Главное меню комплекса 

Переход на страницу модели системы MIMO осуществляется через вкладку 
«Моделирование» в главном меню (рис. 9). 
По нажатию на кнопку «Выполнить» производится расчет модели и отображение 
полученных результатов (рис. 10). Кнопка «Сбросить» сбрасывает параметры модели к 
стандартным значениям. Результатами расчета является график (рис. 11) и таблица (рис. 
12) которые можно посмотреть, щелкнув на соответствующее раскрывающееся меню. 

 

Рис. 11 Результаты расчета (график) 

Выбор параметров модели канала осуществляется на странице модели системы MIMO 
(рис. 9), ниже представлено описание каждого блока параметров. 
В текущей версии программы реализованы следующие основные возможности и 
функции программы: 
• Формирование системы MIMO c различным числом приемных и передающих антенн; 
• Формирования многолучевого радиоканала с некоррелированными или 

коррелированными замираниями; 
• Для  радиоканала с коррелированными замираниями существует возможность 

установить расстояние между приемными и передающими антеннами, а также частоту 
сигнала; 

• Возможность выбора алгоритма декодирования информационных потоков MIMO; 
• Отображение результатов моделирования в виде графика (зависимость BER от Eb/N0) и 

таблицы данных; 
• Анализ влияния параметров канала на процесс декодирования информационных 

потоков по полученным результатам моделирования. 

Техническая реализация 
1. Серверная часть: C#, Net. Framework 4.6, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API 

2. Клиентская часть: AngularJS 1.5 

3. База данных: Microsoft SQL Server 2014 
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 Рассматриваются основные проблемы построения ОВЧ передатчиков для 
цифрового радиовещания. Проводится сравнительный анализ трех архитектур таких 
передатчиков. Показаны главные недостатки архитектуры с непосредственным 
линейным усилением. Рассматриваются преимущества и недостатки архитектуры с 
автоматической регулировкой режима по питанию. Обсуждаются проблемы 
построения передатчика на основе полярной архитектуры. 
 ABSTRACT: The basic problems of UHF transmitters for digital broadcasting designing 
are considered. The comparative analysis of three architecture of such transmitters is carried 
out. The main lacks of architecture with direct linear amplification are shown. Advantages and 
lacks of architecture with envelope tracking are considered. Designing problems of the 
transmitter with polar architecture are discussed. 
 Внедрение цифрового радиовещания (ЦРВ) в диапазоне ОВЧ позволит 
существенно повысить эффективность использования радиочастотного спектра, что 
становится возможным благодаря передаче мультиплекса из нескольких радиопрограмм в 
полосе одного радиоканала. Это преимущество является привлекательным для 
государственных регуляторов радиочастотного спектра, несмотря на то, что в отличие от 
диапазонов СЧ и ВЧ, переход на ЦРВ в ОВЧ диапазоне не дает значительного выигрыша 
по показателям качества передаваемых программ. 
 Поскольку такие системы ЦРВ, как DRM+ и РАВИС, рассматриваемые в качестве 
перспективных для внедрения в РФ на частотах диапазона ОВЧ, подразумевают передачу 
COFDM сигналов, переход к ЦРВ, кроме полной замены парка радиовещательных 
приемников, также потребует и полной замена парка радиопередающего оборудования. 
Причем, это касается как возбудителей передатчиков, от которых потребуется 
формирование COFDM сигналов из передаваемого транспортного потока, так и 
усилителей мощности. Усилители мощности ныне действующих радиовещательных 
передатчиков диапазона ОВЧ предназначены для усиления радиоколебаний с частотной 
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модуляцией. Такие усилители, с целью обеспечения их достаточно высокого КПД, 
работают в нелинейных режимах, что делает их совершенно непригодными для усиления 
COFDM сигналов, требующих сверхлинейных усилителей. 
 Казалось бы, наиболее логичным решением может стать построение передатчиков 
ЦРВ на основе архитектуры с прямой квадратурной модуляцией и сверхлинейных 
усилителей мощности. Такое построение радиопередатчика является наиболее простым. 
Однако, сверхлинейные усилители мощности, работающие в заведомо недонаряженных 
режимах класса А или класса АВ, обладают крайне низким КПД, что приводит к целому 
ряду проблем. Прежде всего, низкий КПД усилителя приводит к увеличению 
энергопотребления передатчика, а, следовательно, к увеличению эксплуатационных 
расходов. Во-вторых, низкий КПД усилителя приводит к усложнению и удорожанию 
систем теплоотведения, а также росту потребляемой ими электроэнергии. Наконец, 
низкий КПД усилителя приводит к снижению надежности усилительных приборов, а 
также к необходимости их более существенного недоиспользованию по мощности, т. е. 
требует установки в усилитель мощности более мощных и дорогостоящих усилительных 
приборов. Дополнительному увеличению стоимости усилителя мощности способствует 
необходимость применения специальных сверхлинейных усилительных приборов, 
специально предназначенных для усиления COFDM сигналов. 
 С другой стороны, применение сверхлинейных усилителей позволяет получить 
минимально возможные нелинейные искажения усиливаемых сигналов, по сравнению с 
другими способами построения передатчика. Однако, несмотря на их применение, для 
удовлетворения жестких требований по искажениям передаваемых сигналов, а также по 
внеполосным (внеканальным) составляющим передаваемого радиоспектра, такие 
усилители практически всегда требуют дополнительных мер по линеаризации. 
Основными методами линеаризации сверхлинейных усилителей мощности на 
сегодняшний день являются разновидности цифровой предкоррекции, включая 
адаптивную коррекцию. 
 Таким образом, построение передатчиков со сверхлинейным усилителем мощности 
целесообразно только в случае небольших мощностей, где определяющими факторами 
будет простота и относительно невысокая стоимость. При построении передатчиков 
средней мощности целесообразно применение методов повышения КПД. 
 В значительной степени решить задачу повышения КПД усилителя мощности 
передатчиков ЦРВ позволяет применение автоматической регулировки режима (АРР) по 
питанию, называемой в зарубежной литературе термином Envelope Tracking [1,2]. 
Регулировка напряжения питания усилительных приборов тракта усиления мощности 
одновременно с изменениями огибающей усиливаемого сигнала позволяет поддерживать 
их режим работы близким к граничному, независимо от текущего значения амплитуды 
сигнала. Эта мера позволяет получить существенный энергетический выигрыш при 
усилении радиосигналов с большим пик-фактором, к которым относятся OFDM сигналы. 
Выигрыш достигается за счет того, что при такой регулировке средний КПД 
приближается к значению КПД в точке усиления сигнала с пиковой амплитудой, которое 
является максимально достижимым для линейного усилителя мощности. Наибольший 
энергетический выигрыш позволяет получить нелинейный закон регулирования 
напряжения питания при АРР [3]. 
 Главными недостатками АРР по питанию являются специфические нелинейные 
искажения, которые дополнительно вносятся в усиливаемый сигнал и влекут за собой 
усложнение алгоритмов линеаризации (цифровой предкоррекции). Одной из главных 
причин этих дополнительных нелинейных искажений является паразитная амплитудно-
фазовая конверсия в регулируемых каскадах. Дополнительная причина искажений связана 
с возможными задержками управляющего сигнала регулировки. Современная элементная 
база позволяет строить высокоэффективные ключевые регуляторы напряжения питания на 
основе усилителей класса D с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Поскольку при 
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АРР требуемая полоса пропускания канала управления не превышает ширины полосы 
передаваемого радиосигнала, энергетическая эффективность таких ключевых регуляторов 
напряжения питания оказывается очень высокой (их КПД достигает 95 ÷ 97 процентов) 
[3]. 
 Еще больший энергетический выигрыш можно получить при построении 
радиопередатчика с полярной архитектурой на основе метода Envelope Elimination and 
Restoration (устранение и восстановление огибающей), преложенного Л. Каном [1,2]. 
Поскольку при таком архитектуре передатчика его радиотракт усиливает колебания с 
постоянной огибающей и фазовой модуляцией, кроме возможности работы усилительных 
каскадов в высокоэффективных нелинейных режимах, также появляется возможность 
применять более дешевые усилительные приборы, не предназначенные для линейного 
усиления. Такие режимы работы и такие усилительные приборы используются в ныне 
существующих радиовещательных передатчиках с ЧМ. 
 В то же время применение полярной архитектуры существенно усложняет 
передатчик. В таком передатчике существенно увеличивается влияние факторов, 
вызывающих дополнительные нелинейные искажения. Основные причины этих 
дополнительных нелинейных искажений такие же, как и при АРР по питанию: 
относительные задержки распространения сигналов в трактах огибающей и 
фазомодулированного заполнения, а также амплитудно-фазовая конверсия в оконечном 
каскаде усиления мощности, где осуществляется амплитудная модуляция по питанию. Но, 
поскольку при полярной архитектуре, в отличие от линейного усиления с АРР по 
питанию, осуществляется синтез амплитудо-фазовомодулированного (COFDM) сигнала 
из его полярных составляющих (огибающей и фазы), влияние первопричин 
специфических нелинейных искажений проявляется в гораздо более существенной 
степени [1,2,4]. Это приводит к необходимости значительного усложнения 
дополнительных мер по линеаризации усилителя мощности, а в ряде случаев также 
применения дополнительных мер по фильтрации внеполосных (внеканальных) 
составляющих выходного спектра (например, включением дополнительных «масочных» 
фильтров на выходе передатчика). 
 Существенный выигрыш в КПД при применении полярной архитектуры может 
быть достигнут только при условии высокоэффективных режимов работы всех мощных 
каскадов усиления: как каскадов усиления радиочастотного фазомодулированного 
заполнения, так и каскадов-модуляторов на выходе тракта огибающей. Развитие 
элементной базы в последние годы показывает потенциальную реализуемость этих задач. 
Интенсивное развитие технологий мощных радиочастотных полевых транзисторов 
позволяет рассматривать переход от режима класса С к ключевым режимам работы 
мощного радиочастотного тракта усиления мощности. Причем, речь идет о ключевых 
режимах класса DE и даже классов D и F, которые, в отличие от более высокочастотных 
ключевых режимов класса E не требуют точной настройки каскада на рабочую частоту и 
позволяют получить менее острую (боле равномерную) частотную характеристику 
усилителя [4]. С другой стороны, благодаря развитию мощных импульсных полевых 
транзисторов становится реализуемой и задача построения высокоэффективного мощного 
модулятора огибающей касса D с ШИМ. Еще несколько лет назад такое решение было 
реализуемым на практике лишь для передатчиков ЦРВ стандарта DRM для диапазона ВЧ, 
где требуется на порядок более узкая полоса канала управления. При полярной 
архитектуре ширина этой полосы не менее, чем в пять раз превышает ширину полосы 
передаваемого сигнала (в отличие от передатчиков с АРР, где эти две полосы могут быть 
равны), что существенно усложняет построение высокоэффективного ключевого 
модуляционного устройства с ШИМ [4]. 
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Аннотация: Периодические колебания являются основными режимами работы 

генераторов электромагнитных колебаний. Эффективные методы исследования условий 
возникновения периодических колебаний и их вида представляют важную прикладную 
задачу. Предложен новый метод исследования условий возникновения периодических 
решений математической модели RC-генератора с запаздывающей обратной связью, 
способ построения асимптотических формул периодических решений в зависимости от 
коэффициента усиления и запаздывания. Показана возможность существования 
одновременно нескольких устойчивых периодических решений, т.е. мультистабильность 
решений. 

Введение 
RC-генераторы электромагнитных колебаний находят широкое применение как 

внутренние генераторы в различных электронных устройствах. В конструкции активного 
элемента они используют только резисторы и конденсаторы, которые боле удобны в 
применении, чем катушки индуктивности, и более дешевы. В автогенераторах этого типа 
усиление происходит за счет запаздывающей обратной связи, поэтому форма 
электромагнитных колебаний отличается от синусоидальной и существенно зависит от 
параметров активного элемента, величины запаздывания и параметров цепи обратной 
связи. Разработка эффективных методов анализа условий возникновения 
автоколебательных режимов и их характера является весьма важной задачей. Явление 
мультистабильности в работе генератора может быть использовано для разработки систем 
защищенной передачи информации. 

Математическая модель RC-генератора 
Рассматривается RC-генератор, схема которого изображена на рис.1. 
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Рис.1. 

Генератор состоит из RC-четырехполюсника, электронного усилителя с 
коэффициентом усиления G < 0, ограничителя с нелинейной характеристикой и элемента 
задержки, вносящего переменную задержку H > 0. Мгновенные напряжения на 
соответствующих элементах генератора обозначим . Связь между 
напряжениями определяется соотношениями 

 
 

где  – характеристика ограничителя, которую считаем гладкой нечетной функцией  
 

Положив , получим математическую модель рассматриваемого 
генератора 

    (1) 
Перейдем в (1) к безразмерным переменным, положив 

. Здесь  – размерный 
множитель. Опустив штрих, получим дифференциальное уравнение в безразмерных 
переменных вида 

    (2) 
В предположении  изучаются периодические 

решения уравнения (2), возникающие (бифурцирующие) из нулевого состояния 
равновесия при изменении параметров  и . Отметим что фазовое пространство 
уравнения (2) бесконечномерно (это пространство непрерывных фукций C[-1;0]). 

Предложена методика построения счетной системы дифференциальных уравнений 

 (3) 
определяющей периодические решения уравнения (2). Нелинейные функции 

   гладко зависит от своих переменных и  

периодическая по , . Каждому 
асимптотически устойчивому состоянию равновесия   

 системы дифференциальных уравнений (3) в уравнении (2) 
отвечает периодическое решение 

 (4) 
где , , ,  - линейная функция . 

Ниже на рис.2 для случая  и  = 0,1 приведены периодические решения 
уравнения (2), полученные согласно предложенной методики. Непосредственное 
численное интегрирований (2) при указанных параметрах, где в качестве начальных 
условий брались функции, представленные на рис.2, показало хорошее совпадение с 
полученными результатами. 
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Рис.2 

Выводы 
В работе предложен метод построения периодических решений нелинейного 

дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом, являющегося 
математической моделью RC-генератора с запаздывающей обратной связью. Метод 
сводит задачу нахождения периодических решений к задаче нахождения решений 
некоторой бесконечной системы алгебраических уравнений. Показана возможность 
существования в рассматриваемой модели явления мультистабильности. 
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Abstract 
The results of studies of the frequency synthesizer with variable structure and switching 

impulse phase-locked loop of the ring elements (IFAPCH), formed on the basis of modern 
electronic component high degree of integration. 

 
Для улучшения быстродействия и спектральных характеристик синтезаторов 

частот (СЧ) можно использовать архитектуру, основанную на использовании системы 
ИФАПЧ с коммутацией структуры и параметров [1, 2, 3]. Возможность получения в СЧ с 
такой ИФАПЧ достаточно высокой динамической точности достигается за счет 
обеспечения рационального изменения общего коэффициента усиления на всех этапах 
автоподстройки, когда осуществляется двойное автоматическое управление – релейное 
при больших рассогласованиях и адаптивное при малых. При этом автоподстройка с 
переменной инерционностью позволяет с высокой степенью приблизить закон 
регулирования в ИФАПЧ к оптимальному.  

Вариант архитектуры СЧ с коммутируемым фильтром нижних частот (ФНЧ) в 
цепи управления частотой генератора, управляемого напряжением (ГУН), представлен на 
рис. 1.  
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Рис. 1. Архитектура синтезатора частот с коммутируемым ФНЧ 
В состав архитектуры СЧ входят: БОСЧ, БОСФ – блоки определения синхронизма 

по частоте и фазе; ЧФД – частотно-фазовый детектор; БКЗН – блок коммутируемой 
зарядовой накачки (ЗН); ДПКД, ДФКД – делители частоты с переменным и 
фиксированным коэффициентом деления; ОГ – опорный кварцевый генератор; КФНЧ – 
коммутируемый ФНЧ [3]. Схема коммутируемого ФНЧ показана на рис. 2 (К1 и К2 – 
ключи коммутаторов; МК – микроконтроллер). 

 
от БКЗН к ГУН

 КФНЧ

 К2

R2R1

 С1

 С2

 К2

 К1  К1

от МК

 
 

Рис. 2. Схема коммутируемого ФНЧ с ключами 
В СЧ сигнал с выхода ОГ подается на вход ДФКД, где делится по частоте в нужное 

количество раз. Частота колебания ГУН равна требуемому номинальному значению, 
соответствующему режиму захвата по фазе сигнала ДПКД с сигналом ДФКД. При 
поступлении на МК команды на установку новой частоты («Смена частоты») в момент 
времени t0 (см. рис. 3) с выхода МК выдается короткий сигнал логической «1» (сигнал 
сброса) на входы установки в исходное состояние ДПКД, ДФКД и ЧФД. Исходным 
состоянием ДПКД и ДФКД, выполненных на принципе счета входных импульсов, 
является - нулевое состояние, а исходным состоянием ЧФД - нейтральное состояние. 
Счетчики ДПКД и ДФКД начинают свой счет одновременно, а на одном из выходов ЧФД 
появляется сигнал заряда или разряда в зависимости от знака рассогласования 
сравниваемых сигналов. 
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Рис. 3. Сигналы коммутации 

Тем самым переходной процесс (ПП) стартует с «нулевой» фазовой разностью на 
ЧФД (нейтральное состояние), т.е. осуществляется привязка фаз в ЧФД и синхронный 
счет ДПКД и ДФКД. При достижении рассогласования по частоте менее 5-10% на входах 
БОЗЧ, на его выходе появляется сигнал с уровнем логической «1», а при более 
существенном рассогласовании (свыше 5-10%) по частоте – сигнал с уровнем логического 
«0». В стартовый момент времени t0 с выходов БОЗФ и БОЗЧ на МК поступают сигналы 
логического «0» отсутствия захвата по частоте и захвата по фазе. В этот же момент с 
выхода МК сигнал захвата по частоте с логической «1» поступает на вход ключа К2, а 
сигнал захвата по фазе с логической «1» поступает на вход ключа К2. Под действием этих 
сигналов ключи К2 и К1 замыкаются, изменяя структуру и порядок КФНЧ. Сигналом 
логической «1» с выхода МК на вход коммутации величины тока БУЗН последний 
переводится в режим увеличенного значения тока заряда и разряда. С момента времени t0 
ЧФД совместно с БУЗН в результате подключения к общей шине второго вывода 
конденсатора С1 начинает обладать свойствами двухпозиционного электронного ключа, 
который имеет только два устойчивых состояния для быстрого заряда или разряда 
конденсатора С1. В результате коэффициент усиления в кольце ИФАПЧ существенно 
увеличивается, а постоянные времени КФНЧ уменьшаются после заземления второго 
вывода конденсатора С1 и первых объединённых выводов конденсатора С2 и R2 и R1 
резисторов с помощью ключа К1, что в целом приводит к увеличению полосы 
пропускания кольца ИФАПЧ. 

Таким образом, в промежутке времени t0 и t1 реализуется режим широкой полосы 
пропускания с увеличенным коэффициентом усиления кольца ИФАПЧ. В промежутке 
времени t0 и t1 кольцо автоподстройки теряет астатизм по фазе, но сохраняет астатизм по 
частоте. При этом достигается максимальная скорость изменения напряжения на 
управляющем входе ГУН. В момент времени t1 достигается равенство частот импульсных 
последовательностей с ДПКД и ДФКД, и поэтому с выхода БОЗЧ на МК проходит сигнал 
захвата по частоте, и с выхода МК на вход ключа К1 подаётся сигнал захвата по частоте с 
уровнем логического «0», который размыкает ключ К1. В момент t1 на выходе сигнала 
сброса МК появляется короткий импульс с уровнем логической «1» для обнуления 
счётчиков ДПКД и ДФКД и установки ЧФД в нейтральное состояние, т.е. осуществляется 
привязка по фазе сравниваемых сигналов для устранения нежелательных бросков 
управляющего напряжения с выхода КФНЧ на управляющем входе ГУН в момент 
переключения ключа К1. Резистор R2 вновь подключается, но при этом остается 
«зашунтированным» резистором R1, замкнутым ключом К2. БУЗН остается пока в 
режиме увеличенного тока заряда и разряда. В это время эффект демпфирования в 
системе автоподстройки возрастает при сохраненном увеличенном значении тока заряда и 
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разряда БУЗН. С момента времени t1 ПП система вновь приобретает свойства астатизма 
по фазе и стремится устранить рассогласование по фазе, имеющееся на момент 
достижения захвата по частоте. При восстановлении астатизма по фазе в системе ИФАПЧ 
по истечении некоторого времени (порядка пяти периодов частоты сравнения), 
необходимого для устранения фазового рассогласования, БОЗФ устанавливает факт 
состояния захвата по фазе в момент t2, и на его выходе устанавливается сигнал логической 
«1», поступающий на информационный вход МК. В момент t2 на выходе сигнала сброса 
МК появляется короткий импульс логической «1» для очередного обнуления ДПКД и 
ДФКД, установки ЧФД в нейтральное состояние и привязки по фазе, а с выхода МК на 
вход ключа К2 подаётся сигнал захвата по фазе с уровнем логического «0», который 
размыкает ключ К2, устраняя шунтирование резистора R2 резистором R1. В течение 
промежутка времени t1 и t2 кольцо ИФАПЧ находится в режиме узкой полосы 
пропускания для замедления скорости ПП при приближении к установившемуся 
состоянию. С этого же момента t2 БУЗН переводится в режим номинального значения 
тока заряда и разряда, т.к. на управляющем выходе микроконтроллера устанавливается 
уровень логического «0». При этом, эффект демпфирования в системе автоподстройки 
ещё больше возрастает, т.к. значение сопротивления резистора R2 значительно больше 
сопротивления резистора R1. После чего система ИФАПЧ очень быстро до момента 
времени t3 производит дорегулирование для последних нескольких сотен герц выходной 
частоты ГУН. Использование КФНЧ, переменной величины тока заряда и разряда в БУЗН, 
переменного демпфирования в КФНЧ, синхронного управления ДПКД и ДФКД позволяет 
системе ИФАПЧ адаптировать параметры, влияющие на скорость перестройки частоты 
ГУН к новому значению. При этом характер переходного процесса при смене частоты 
стремится к оптимальному (см. кривую 2 на рис. 4.), быстро затухает и не имеет 
перерегулирования (см., например, кривую 1 на рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Характер переходного процесса в СЧ с коммутируемой  

архитектурой и параметрами 
В рассматриваемом СЧ характер ПП при смене выходных частот 

существенно улучшается, и сокращается его длительность за счет изменения в 
определенные моменты времени структуры КФНЧ и токов БУЗН в течение 
времени протекания ПП. В результате этого, достигается стабилизация 
передаточной характеристики кольца частотно-фазовой автоподстройки, что 
позволяет оптимизировать систему по заданному качеству динамических и 
спектральных характеристик во всем диапазоне синтезируемых колебаний. 
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Современной тенденцией электроники является уменьшение размеров 

ключевых элементов и устройств. В то же время предъявляются повышенные 
требования к основным характеристикам этих устройств. Поэтому множество 
научных групп занимаются изучением, так называемых спин-трансферных 
наноосцилляторов (СТНО), которые позволяют получить СВЧ колебания в широком 
диапазоне частот и обладают размерами порядка десятков и сотен нанометров [1, 2]. 
Однако нерешенной является проблема низкой выходной мощности единичного 
осциллятора и низкая стабильность частоты выходных колебаний [3]. Одним из 
методов улучшения шумовых характеристик является использование систем 
синхронизации. Для любого генератора одной из главных характеристик является 
уровень фазовых шумов. Первые измерения  показали высокое значение фазовых 
шумов, которые не соответствуют требованиям телекоммуникационных и 
передающих устройств. Одним из способов их уменьшения является использование 
системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) [4]. Кроме того, одним из 
применений ФАПЧ СТНО является создание устройств для измерения фазовых 
шумов [5]. Ранее авторами была исследована динамика таких систем [6]. В данной 
работе представлено сравнение амплитудных и фазовых шумов автономного и 
синхронизированного ФАПЧ и внешним гармоническим воздействием СТНО.  

Шумовые характеристики системы фазовой синхронизации описаны в 
[7]. В качестве модели синхронизации внешним гармоническим источником 
используется модель нелинейного, неизохронного автогенератора Славина-
Тиберкевича [8] с учетом влияния теплового шума и синхронизации: 
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где  ω  – частота колебаний СТНО, зависящая от мощности спиновой волны 
2c , Γ  - положительное нелинейное затухание, σ  - коэффициент, 

характеризующий эффект переноса спина, I  - ток, протекающий через 
СТНО; ( )nf t  - функция, описывающая влияние теплого шума, Λ и внω - 
амплитуда и частота внешнего гармонического источника. 

Используя спектральный метод [9] для укороченных уравнений после их 
линеаризации, получим выражения для спектральных плотностей амплитудных и 
фазовых шумов: 
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= + Ψ ,  0
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U
Λ

= − Ψ ,  N   - коэффициент 

неизохронности , 0Ψ  - стационарная разность фаз СТНО и внешнего генератора, D  
- дисперсия шума, 0U - стационарное нормированное значение амплитуды 
колебаний СТНО, fS  - спектральная плотность теплового шума. 
   

 
 

Рис. 1. Спектральная плотность фазовых шумов автономного (1), 
синхронизированного ФАПЧ (2) и синхронизированного внешним 

гармоническим воздействием (3) СТНО при 826 10Г = − ⋅ рад/c, 102.096 10N = ⋅  
рад/c, 72.4 10E = − ⋅  рад/c,  0 0.621U = , 101.4 10M = − ⋅  рад/c. 

 
Зависимости спектральных плотностей фазовых флуктуаций при разных 

видах синхронизации показаны на рис.1. 
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Согласно полученным результатам синхронизация внешним 
гармоническим воздействием обеспечивает лучшее значение фазовых шумов. 
Причиной этого улучшения является механизм синхронизации внешним 
гармоническим воздействием, который воздействует непосредственно на 
фазу колебаний СТНО, в отличие от системы ФАПЧ, в которой 
автоподстройка частоты происходит за счет изменения амплитуды 
колебаний. 

Таким образом, проведен анализ фазовых шумов синхронизированного 
цепью ФАПЧ и внешним гармоническим воздействием СТНО и сравнение 
фазовых шумов с характеристиками автономного СТНО.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-08-01278 при 
поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере по программе «УМНИК» по договору №5998ГУ2/2015 от 
11.06.2015 г. 
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В транзисторных усилителях мощности (ТУМ) сложного сигнала при работе в 

нелинейном режиме вблизи области насыщения активного элемента [1] возникает 
противоречие между энергетической эффективностью (КПД) в рабочей полосе частот и 
допустимым уровнем внеполосных интермодуляционных излучений (ИМИ) в соседних 
полосах частот, нарушающим требования электромагнитной совместимости (ЭМС). В 
диапазоне СВЧ противоречие усугубляется, кроме явлений АМ/АМ компрессии, 
влиянием вариаций входной амплитуды на изменения фазового сдвига (АМ/ФМ 
преобразование). Основным техническим решением для разрешения этого противоречия 
является снижение до -10 дБ уровня выходной мощности ТУМ по сравнению с 
номинальной для гармонического входного сигнала, при таком режиме работы 
происходит снижение КПД на 40%. Поэтому наиболее эффективным техническим 
решением данного противоречия на сегодняшний день является применение 
предыскажающих систем линеаризации ТУМ. 

Аналоговые системы предыскажающей линеаризации ТУМ [2] сложны в настройке, 
имеют ограниченную полосу пропускаемых частот и не допускают адаптивной коррекции 
при изменении факторов окружающей среды, влияющих на характеристики ТУМ. 
Известные варианты [3] линеаризации на основе использования чётных гармоник 
информационного сообщения (ЛЧГ) реализуются в составе цифрового узла формирования 
модулирующего сигнала в базовой полосе частот, обеспечивают повышение 
энергетической эффективности ТУМ и одновременное снижение уровня мешающих 
излучений ИМИ третьего порядка. Однако вблизи насыщения сравнимый уровень имеют 
мешающие составляющие не только 3-го, но также 5-го и других нечётных порядков, 
поэтому устранение только составляющих 3-го порядка не снимает полностью проблемы 
линеаризации характеристик ТУМ.  

 
Цель исследования представленной системы ЛЧГ состоит в рассмотрении возможности 

одновременной минимизации суммарной мощности мешающих составляющих 3-го и 5-го 
порядков в режиме работы ТУМ вблизи области насыщения при увеличении 
энергетической эффективности каскада с учётом явлений АМ/АМ и АМ/ФМ 
преобразований. 
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Основные соотношения 
Предположим, что явления насыщения (АМ/АМ) и АМ/ФМ преобразования в ТУМ 

вблизи несущей частоты аппроксимируются выражениями 
 (1)

 (2)  
где  Z(t) и Y(t) – нормированные к номинальным значениям выходная и входная 
амплитуды соответственно; Ψ[Y] – фазовый сдвиг радиосигнала в ТУМ, обусловленный 
АМ/ФМ преобразованием;  α, β, γ - параметры аппроксимации. 
 Будем  считать, что в составе радиопередающего устройства для переноса 
передаваемого информационного сообщения на несущую частоту, используется 
векторный модулятор, обеспечивающий выбранный способ модуляции и позволяющий 
вводить в виде потоков синфазных и квадратурных отсчётов амплитудные и фазовые 
предыскажения, компенсирующие явления АМ/АМ и АМ/ФМ преобразований в ТУМ.  

Для построения рассматриваемой системы ЛЧГ цифровой блок формирователя 
модулирующего сигнала дополняется узлами степенного преобразования  отсчётов 
входного сигнала 2-ого и 4-ого порядка, а также узлом формирования фазового сдвига, 
корректирующего АМ/ФМ искажения в ТУМ. Указанные корректирующие компоненты 
при помощи амплитудной модуляции отсчётов вводятся в модулирующий сигнал с 
весовыми коэффициентами k2 и k4 по амплитудам и с коэффициентом b по фазовому 
сдвигу. Выбор значений коэффициентов k2, k4, b в цифровом формирователе обеспечивает 
компенсацию ИМИ 3-го и 5-го порядков и снижение влияния АМ/ФМ преобразования в 
составе выходного сигнала ТУМ. 

 
Критерий качества линеаризации 
Качество линеаризации обычно оценивается [4] по простой методике тестирования 

двухчастотным сигналом одинаковой мощности. В качестве критерия качества при этом 
используется отношение мощности выходного сигнала на частотах f1 и f2 к суммарной 
мощности мешающих интермодуляционных продуктов на частотах  2f1 - f2 и 2f2 – f1. 
Однако, количественные значения критерия по такой методике не соответствуют 
результатам измерений по реальным потокам усиливаемых сигналов из-за различий в 
статистике распределения амплитуд. В данной работе использован метод [1] измерения 
мощности помехи в соседнем канале (ПМСК, в англоязычной литературе - Adjacent 
Channel Power Ratio – ACPR). 

 
Модель ТУМ с ЛЧГ 
Имитационная модель ТУМ на основе соотношений (1) и (2) выполнена при помощи 

подпрограммы SIMULINK в пакете МАТLAB. Передаваемое цифровое псевдослучайное 
сообщение преобразовано в потоки синфазных и квадратурных отсчётов, 
соответствующих сигналу с 4-уровневой фазовой манипуляцией ФМн4 и сглаживанием 
фронтов при помощи цифрового частотного фильтра [5] так, что занимаемая полоса 
сигнала на входе линеаризатора составила допустимое значение ∆. Параметры схемы 
линеаризатора ЛЧГ подлежали выбору для достижения максимального значения критерия 
качества  

М = С – ИМ, (3)
где C – выраженная в шкале децибеловатт средняя мощность выходного радиосигнала 
ТУМ в пределах выделенной полосы частот; ИМ – выраженная в шкале децибеловатт 
суммарная мощность ИМИ 3-го и 5-го порядков в соседней полосе частот. 
 

Результаты исследований 
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На рис. 1 красным цветом показан спектр мощности ТУМ, работающего с полезной 
выходной мощностью на 1 дБ ниже номинального уровня насыщения Рвых нас при входном 
сигнале ФМн4 со сглаживанием без ЛЧГ.  

Рассмотрение графика на рис. 1 показывает, что значение критерия качества в 
соответствии с (3) составляет М = 25 дБ. Использование ЛЧГ с оптимизированными 
параметрами (линия синего цвета на рис. 1) привело к улучшению значения критерия 
качества до 37 дБ, то есть на 12 дБ, что обеспечивает выполнение жёстких нормативов 
ЭМС для радиосигналов спутниковой связи при использовании ТУМ с выходной 
полезной мощностью на 1 дБ ниже номинальной для монохроматического сигнала.  

В автоматизированных радиопередающих устройствах, необходимо предусматривать 
адаптацию параметров линеаризатора к изменениям характеристик ТУМ, вызванных 
влиянием окружающей среды. Для гарантии устойчивой работы соответствующего 
цифрового автомата адаптации надо доказать, что в области возможной вариации 
параметров ЛЧГ имеется единственный максимум критерия качества, достижение 
которого будет обеспечено использованием известных методов оптимизации.  

 

 
 

Рис. 1. Спектр выходного сигнала ТУМ при Z = -1 дБ без 
использования линеаризатора (линия красного цвета) и с 
цифровым линеаризатором ЛЧГ при k2 = 0,5; k4 = 0,6; b = 1 
(линия синего цвета) 

Рис. 2. Поверхность критерия качества 
линеаризации М на плоскости параметров 
(k2, k4) 
 
 

На рис. 2 показан график поверхности критерия качества М(k2, k4) на плоскости 
параметров ЛЧГ.  

Из рассмотрения рис. 2 можно убедиться, что максимум критерия качества M в области 
определения – единственный, что обеспечивает однозначную сходимость процесса 
адаптации  и возможность применения алгоритма ускоренного поиска минимума суммы 
ИМИ 3-го и 5-го порядков при изменении параметров ТУМ. 

 
Выводы 
Применение цифровой системы линеаризации ЛЧГ, основанной на внесении 

предыскажений входного сигнала его чётными гармониками, позволяет получить 
улучшение энергетических характеристик при допустимом уровне искажений 
передаваемых сигналов и выполнении нормативов электромагнитной совместимости для 
бортовых и наземных радиопередающих устройств.  
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6.  

DIGITAL LINEARIZATION OF MICROWAVE & RF SOLID STATE POWER AMPLIFIER  

 WITH PREDISTORTION BY EVEN HARMONICS  
 
At the present time, the application area of compound signals with high spectral efficiency 

expands due to the increased transfer rates and information content transmitting through the 
modern communication channels, and owing to the exacerbated frequency deficiency and 
tougher standards for EMC. For these reasons a number of requirements for linearity are 
imposed on the transmitters. To achieve the required high levels of the transmitter’s output 
power and energy efficiency (efficiency) it is necessary for the power amplifier, which is a part 
of the transmitter, to operate near saturation point. However, due to the effects of amplitude 
compression and amplitude-phase conversion (AM/AM and AM/PM conversions) 
intermodulation distortion of the amplified signal occurs in the power amplifier’s active element. 
Intermodulation distortion degrades quality of information reception in the operating frequency 
band, and does not meet the radioelectronic devices’ EMC requirements beyond it. 

The most promising technique for resolving this contradiction is to use the linearization 
systems in the power amplifiers that reduce intermodulation distortion of the transmitted radio 
signals. Using these systems can increase the amplifier’s output power at an acceptable level of 
intermodulation distortion which improves the energy efficiency of the whole transmitter. 

The new version of the all-digital linearization system of RF power amplifiers operating near 
saturation point is researched in this article. This system is based on using predistortion of the 
transmitted signal by its even harmonics. The proposed scheme can be easily integrated into the 
transmitted information signal forming digital unit without complicating the power amplifier 
scheme. Modeling the transistor amplifier with digital linearizer showed that the 3rd order 
intermodulation distortion power level can be reduced by 15 dB when the amplifier operates 
with the highest power efficiency and its output power is 2 dB less than its saturated power 
output at two-frequency test signal and the harmonic oscillation amplified. The possibility of 
reducing the distortion level by 12 dB is shown with the simultaneous increase in the output 
spectrum compactness by 7 dB that allows meeting the EMC requirements while the power 
amplifier is modeled with the real bandpass QPSK signal smoothed by RRC filter and the 
amplifier’s output power is 1 dB less than its saturated power output. 
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Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты находят широкое применение 

в радиофизических и радиотехнических системах широкого назначения в качестве 
основных элементов систем формирования, передачи, оптимального приема и обработки 
радиосигналов. В настоящее время в исследованиях свойств динамического поведения 
систем с фазовой и частотной автоподстройкой большой интерес проявляется к изучению 
автомодуляционных режимов управляемого генератора, к исследованию механизмов их 
возбуждения и развития при изменении параметров цепей управления. Этот интерес в 
значительной степени стимулирован перспективой создания на основе систем 
автоподстройки частоты устройств генерирования сложных регулярных и хаотических 
сигналов для использования в современных инфокоммуникационных технологиях [1-4]. 
Важным направлением исследований при решении указанных задач является поиск 
эффективных путей увеличения набора возможных автомодуляционных режимов 
различных вариантов систем с фазовой и частотной автоподстройкой. В качестве таких 
путей рассматриваются усложнение фильтров в цепях управления и нелинейных 
характеристик фазового и частотного дискриминаторов. 

В данной работе представлены некоторые результаты исследования особенностей 
динамического поведения автогенераторной системы с частотно-фазовой 
автоподстройкой (ЧФАП), обусловленных использованием в цепи частотного управления 
системы многочастотного дискриминатора (МД) с синусоидальной характеристикой. 
Такой дискриминатор реализуется на основе фазового дискриминатора и линии задержки 
[5,6], его характеристика имеет бесконечное множество нулей, которые могут быть 
использованы в качестве множества переходных частот МД. Рассмотрим случай 
применения фильтра первого порядка в цепи фазового управления и фильтра третьего 
порядка в частотной цепи управления. В этом случае подсистема фазовой автоподстройки 
автономно демонстрирует только регулярные режимы, а в отдельной системе частотной 
автоподстройки наряду с регулярными возможны хаотические автомодуляционные 
режимы.  

Математическая модель рассматриваемой системы ЧФАП представляется следующей 
динамической системой 



 94

         dϕ/dτ = u,    du/dτ = z,    dz/dτ = v,    dv/dτ = w, 
  ε1µ1dw/dτ = γ − sinϕ − bsin(βu) − (1 + ε2cosϕ)u − (ε1 + ε2 + µcosϕ + bβε1cos(βu))z −       (1) 
                   − (µ + µ1cosϕ + ε1ε2)v − (µε1+µ1)w + µu2sinϕ + µ1u3cosϕ + 3µ1uzsinϕ 

в пятимерном фазовом пространстве U=(ϕ(mod2π),u,z,v,w) [7]. В уравнениях (1) τ – 
безразмерное время, ϕ,u,z,v,w – фазовые переменные (ϕ – разность фаз колебаний 
эталонного и управляемого генераторов), γ – начальная частотная расстройка, b – 
отношение коэффициентов усиления в частотной и фазовой цепях управления, β – 
параметр МД, ε1,ε2,µ и µ1 – безразмерные параметры инерционности цепей управления.. 

Система ЧФАП может функционировать в различных режимах: в режиме 
синхронизации, в котором частоты колебаний эталонного и управляемого генераторов 
совпадают, и в несинхронных (квазисинхронных и асинхронных) режимах, когда на 
выходе системы имеют место колебания с регулярной или хаотической частотной 
модуляцией. В фазовом пространстве U синхронному режиму системы ЧФАП отвечает 
устойчивое состояние равновесия модели (1), квазисинхронным режимам соответствуют 
устойчивые предельные циклы, притягивающие торы или хаотические аттракторы 
колебательного типа (без вращения фазы), асинхронным режимам – устойчивые 
предельные циклы, притягивающее торы или хаотические аттракторы вращательного или 
колебательно-вращательного типа. Для колебательно-вращательных режимов характерно 
чередование неограниченного изменения разности фаз ϕ  и ее колебательного поведения. 

В результате исследования модели (1), выполненного с применением качественно-
численных методов нелинейной динамики и компьютерного моделирования, выяснены 
следующие бифуркационные переходы и перестройки динамических режимов: 

– потеря устойчивости синхронного режима с переходом к периодическому 
квазисинхронному режиму; 

– седло-узловые бифуркации и бифуркации удвоения периода предельных циклов, 
бифуркации рождения в фазовом пространстве U двумерных торов колебательного и 
вращательного типа, которые соответствуют двухчастотным автомодуляционным 
режимам; 

– переходы между квазисинхронными и асинхронными режимами при изменении 
параметров модели (1); 

– переходы к хаотическим автомодуляционным режимам различной сложности через 
бифуркации удвоения периода, через перемежаемость, через разрушение торов и 
бифуркации удвоения торов. 

Интересным результатом исследования динамики модели (1) является возникновение 
в системе ЧФАП хаотических асинхронных режимов с нерегулярными переключениями 
между различными колебательными состояниями. Приведем примеры вращательных 
хаотических аттракторов, обнаруженных в фазовом пространстве U при значениях 
параметров γ=0.1, b=−12, β=8, ε1=1.0, ε2=20, µ=2.0 (рис.1а,1б) и γ=0.1, β=8, ε1=20, ε2=25, 
µ=2.0, 5.0, b=−20,−25,−30, (рис.1в,1г,1д) для ряда значений параметра µ1. Отметим, что 
отрицательные значения параметра b соответствуют инверсии характеристики МД. На 
рис.1 показаны (ϕ,u)- и (u,z)- проекции фазовых портретов и фрагменты реализаций 
колебаний u(τ). 

Рис.1 иллюстрирует одновременно существующие в фазовом пространстве U 
хаотические аттракторы V1

+ и V1
− с нерегулярными переключениями между двумя 

хаотическими движениями. Рис.1б демонстрирует эффект образования объединенного 
хаотического аттрактора V2 с нерегулярными переключениями между колебаниями на 
аттракторах V1

+ и V1
−. На рис.1в,1г,1д приведены (u,z)- проекции фазовых портретов и 

фрагменты реализаций колебаний u(τ), соответствующие более сложным хаотическим 
аттракторам W1,W2 и W3 с переключениями движений. Эти аттракторы качественно 
подобны многоспиральным (многовитковым) хаотическим аттракторам с нерегулярными 



 95

переходами между неустойчивыми состояниями равновесия. Заметим, что максимальный 
ляпуновский характеристический показатель аттракторов W1,W2 и W3 более чем в два раза 
превышает по величине ляпуновские характеристические показатели хаотических 
аттракторов V1

+,V1
− и V2, что свидетельствует о значительно большей скорости 

разбегания близких фазовых траекторий на аттракторах W1,W2 и W3. 

 
Рис.1. Аттракторы сложных автомодуляционных режимов системы ЧФАП, 
наблюдаемые при значениях параметров µ=2.0, b=−12, µ1=0.83 (а), 0.92 (б); 
µ=2.0, b=−20, µ1=2.9 (в), µ=5.0, b=−25, µ1=4.5 (г), µ=5.0, b=−30, µ1=4.6 (д) 

 
Возникновение в системе ЧФАП сложных автомодуляционных режимов, 

определяемых хаотическими аттракторами типа изображенных на рис.1, обусловлено 
применением многочастотного дискриминатора в цепи частотного управления системы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена структура цифрового вычислительного 

синтезатора на основе двоично-десятичных накопителей кодов, позволяющая точно 

установить значение синтезируемой частоты. 

Direct digital synthesizer with fine adjustment of initial frequency 

Ryabov I. V., Garifullina A. V., Lebedeva A. A. 

Volga State University of Technology 

424000, the Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin Square, 3. 

E-mail: ryabov22@mail.ru 

 

Abstract. The article considers the structure of a direct digital synthesizer based on binary-

decimal code accumulators, which allows us to set the value of synthesized frequency precisely. 

Введение. В многоуровневых ЦСЧ с двоичным цифровым накопителем (R=2N , где 

N - число двоичных разрядов) соответствие выходной частоты fc коду требуемой частоты 

К обеспечивается только тогда, когда опорная частота равна или кратна 2N Гц, т.е. 

                                            1
0

2
2

2 +== N

N

c
K

R
Kff     (1) 

 При синхронизации синтезаторов от стандартных высокостабильных опорных 

генераторов с частотами 1, 5, 10 и 20 МГц это условие не обеспечивается. Чтобы получить 

соответствие выходной частоты коду требуемой частоты, при синхронизации ЦВС от 

стандартов частоты и времени (например, Ч1-74) предлагаются различные технические 

решения. 

1. Если код установки частоты задается в двоично-десятичном виде, то в синтезаторе 

должен использоваться декадный накопитель кодов. 
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2. Если код установки частоты двоичный, то в синтезатор с двоичным ЦН должен 

вводиться корректор кода, на вход которого подается двоичный код установки частоты. 

Для получения более высокой точности установки выходной частоты необходимо 

повысить точность вычисления кода К и соответственно увеличить разрядность ЦН. 

1. Структура ЦВС на основе цифровых накопителей кодов 

Устройство предназначено для синтеза сигналов с частотной модуляцией и может 

быть использовано в радиолокации, навигации, системах связи и телерадиовещания. 

Цифровой синтезатор содержит эталонный генератор 1 и блок формирования и 

задержки 2, первый регистр памяти 3, первый двоично-десятичный цифровой накопитель 

4, второй двоично-десятичный цифровой накопитель 5, функциональный преобразователь 

код-синус 6, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 7, фильтр нижних частот (ФНЧ) 8, 

выход которого является аналоговым выходом цифрового синтезатора; второй регистр 

памяти 9, делитель частоты с переменным коэффициентом деления 10, первым и вторым 

цифровыми входами цифрового вычислительного синтезатора  являются входы первого и 

второго регистров памяти 3 и 9. 

Цифровой синтезатор работает следующим образом:  

Эталонный  генератор 1 вырабатывает синусоидальный сигнал опорной частоты, из 

которого в блоке формирования и задержки 2 формируются последовательности тактовых 

импульсов формы «меандр», разнесенные во времени и служащие для синхронизации 

работы основных узлов цифрового вычислительного синтезатора: первого и второго 

цифровых накопителей 4 и 5 и цифроаналогового преобразователя 7. На входы первого и 

второго регистров памяти 3 и 9 поступают код Ci и Dk. 

 С приходом первого тактового импульса код Ci из первого регистра памяти 3 

загружается в первый двоично-десятичный цифровой накопитель 4, а код Dk из второго 

регистра памяти 9 загружается в делитель частоты с переменным коэффициентом деления 

10. 

 Тогда с каждым последующим тактовым импульсом в первом двоично-десятичном 

цифровом накопителе результат суммирования будет изменяться по формуле:  

                                                                           A=Ci + T/Dk (1) 
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Рис.1. Цифровой вычислительный синтезатор. Схема электрическая структурная 

 

 Код суммы A поступает на вход второго двоично-десятичного цифрового 

накопителя 5, результат суммирования на выходе которого будет описываться формулой: 

 B=A× T= Ci × T + T2/Dk (2) 

 Далее код суммы B поступает на функциональный преобразователь 6 двоичный код 

– синус, где происходит формирование отчетов синтезируемого колебания, которая 

поступает на ЦАП 7. В цифроаналоговом преобразователе 7 происходит формирование 

сигнала ступенчатой формы, который подается на фильтр нижних частот 8.  

Фильтр нижних частот 8 пропускает на свой выход только первую гармонику 

сформированного сигнала. 

 Если принять, что ω0= Ci – начальная циклическая частота синтезируемого 

сигнала, ω` =1/ Dk - скорость перестройки цикличекой частоты,  ∆t=T – длительность 

тактового интервала, то на выходе ФНЧ 8 будет сформирован сигнал, описываемый 

формулой: 

 u(t)= U0 sin (ω0t + 0,5 ω` t2 ),  (3) 

где Um – амплитуда сигнала. 

 Поскольку в качестве эталонного генератора в современных синтезаторах 

используются кварцевые или квантовые (рубидиевые, цезиевые или водородные) 

генераторы с выходными частотами, кратными 1 МГц (5 МГц, 10 МГц, 20 МГц и т.д.), то 

для уменьшения шага сетки частот в цифровых вычислительных синтезаторах 

необходимо увеличивать разрядность цифровых накопителей частоты и фазы. Но все 

равно не удается точно установить начальную частоту синтезируемого сигнала. В данном 
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цифровом вычислительном синтезаторе за счет использования двоично-десятичных 

цифровых накопителей в качестве аккумуляторов частоты и фазы возможно точно 

установить начальную частоту. Это потребовало ввести функциональный преобразователь 

двоично-десятичного кода – синус, так как ЦАП работает с двоичным кодом. 

 

 Заключение. Таким образом, в структуре ЦВС произведена замена двоичных 

накопителей частоты и фазы двоично-десятичными, а также потребовало применения 

специализированного функционального преобразователя двоично-десятичный код – 

синус, что позволило точно устанавливать начальную частоту синтезируемого сигнала 

при синхронизации от квантовых стандартов частоты и времени. 
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Аннотация.  В статье рассматривается новая структура цифрового синтезатора частот, 

обладающая повышенным быстродействием и позволяющая формировать сложный 

частотно-модулированный сигнал, которая может быть использована в современных 

системах связи. 
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Abstract. The article considers a new structure of the digital frequency synthesizer, which has 

the increased speed and it allows forming a complex frequency modulated signal that can be 

used in modern communication systems.  

Введение. Многочастотные сигналы широко используются в современных адаптивных 

системах связи. Сигналы данного вида позволяют значительно (в несколько раз) 

увеличить скорость передачи информации в уже существующих линиях связи. 

Цель работы – предложить  структуру цифрового синтезатора частот с 

повышенной скоростью перестройки частоты при непрерывности фазы 

формируемого сигнала. 

Устройство относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, 

предназначено для формирования многочастотных сигналов и может быть использовано в 

современных адаптивных системах связи. 

 Цифровой синтезатор частот для многочастотной телеграфии содержит (рис. 1) 

первый, второй, третий и четвертый регистры памяти 1-4, мультиплексор 5, цифровой 

накопитель 6, функциональный преобразователь код-синус 7, цифроаналоговый 

преобразователь (ЦАП) 8, фильтр нижних частот (ФНЧ) 9, эталонный генератор 10, блок 

формирования и задержки 11. 

 Цифровой синтезатор частот состоит из первого, второго, третьего и четвертого 

регистров памяти 1-4, выходы которых подключены к соответствующим входам 

мультиплексора 5, последовательно соединенных мультиплексора 5, цифрового 

накопителя 6, функционального преобразователя 7, ЦАП 8, ФНЧ 9, выход которого 

является аналоговым выходом ЦСЧ; последовательно соединенных эталонного генератора 

10 и блока формирования и задержки 11, выходы которого подсоединены к тактовым 

входам цифрового накопителя 6 и ЦАП 8; цифровыми входами ЦСЧ являются входы 

регистров памяти 1-4,, а также управляющий вход мультиплексора 5. 

 Цифровой синтезатор частот работает следующим образом. 

На информационные входы первого, второго, третьего и четвертого регистров памяти 1-4 

поступают коды частоты  Ci, Cj, Ck, Cl,  которые будут определять частоту  
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Рис. 1. Структурная схема цифрового синтезатора частот для многочастотной 
телеграфии 

 
синтезируемого сигнала ЦСЧ; на управляющий вход мультиплексора 5 поступает код 

переключения К, который определяет какой вход мультиплексора 5 будет активным. 

Эталонный генератор 10 вырабатывает синусоидальный сигнал опорной частоты, из 

которого в блоке формирования и задержки 11 формируются последовательности 

прямоугольных импульсов формы «меандр», которые поступают на тактовые входы 

цифрового накопителя 6 и ЦАП 8. 

Пусть код переключения К=0, тогда код Ci  из первого регистра памяти 1 через 

мультиплексор5 поступает на вход цифрового накопителя 6. Затем с каждым 

последующим тактовым импульсом на выходе цифрового накопителя код суммы S 

изменяться по формуле: 

                                                                S = Ci  × T,  (1) 

Код суммы S с выхода цифрового накопителя 6 поступает на вход функционального 

преобразователя код-синус 7, в котором коду S  ставиться в соответствие код sin(S). 

Он поступает на информационные входы ЦАП 8, в котором формируется «ступенчатый» 

сигнал, который подается на ФНЧ 9. Фильтр нижних частот пропускает на свой выход 

11. 
Блок 

формирования 
и задержки 

2. 
Регистр 

3. 
Регистр 

4. 
Регистр 

5. 
Мульти-
плексор 

10. 
Эталон-
ный 

генератор 

Ci 

Ci 

Ci 

Код переключения K 



 102

только первую гармонику синтезированного сигнала, т.к. имеет частоту среза, равную 

половине тактовой частоты эталонного генератора. 

 Если принять следующие обозначения 

2πf1 = Ci – начальная частота синтезируемого сигнала; 

∆t = T – длительность тактового интервала, то 

Сигнал на выходе ЦСЧ можно описать следующим выражением: 

                                                        uc(t) = U0 sin (2πf1 t).   (2) 

где U0 – амплитуда  сигнала ЦСЧ. 

 Пусть в момент времени tn приходит импульс переключения К=1, то на выходе 

мультиплексора 5 появится код Cj. Если принять что 2πf2 = Cj – начальная частота 

синтезируемого сигнала, то сигнал на выходе ЦСЧ будет описываться следующей 

формулой: 

                                                         uc(t) = U0 sin (2πf2 t).   (3) 

 Таким образом, изменяя код переключения К, можно управлять частотой 

формируемого сигнала на выходе цифрового синтезатора частот. 

 

Заключение. В представленной структуре цифрового синтезатора частот имеется 

возможность формирования многочастотного сигнала, который можно использовать в 

возбудителе передатчика современных адаптивных систем связи. 
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Аннотация.  В статье рассматривается новая структура цифрового вычислительного 

синтезатора частотно-модулированных сигналов, обладающая повышенным 

быстродействием и с возможностью оперативного управления начальной частотой, 

которая может быть использована в современных адаптивных системах связи с 

псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. 
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Abstract. The article considers a new structure of the direct digital synthesizer of frequency 

modulated signals, which has the increased speed and the possibility of the operating control of 

initial frequency that can be used in modern adaptive communication systems with 

pseudorandom operation frequency tuning. 

 

Введение.  Устройство относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, 

предназначено для формирования сложных частотно-модулированных сигналов и может 

быть использовано в радиолокации и современных адаптивных системах связи с 

псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. 

 Цель работы – повышения быстродействия и обеспечение оперативного 

управления начальной частоты синтезируемого сигнала. 

 Цифровой вычислительный синтезатор частотно-модулированных сигналов 

содержит (рис. 1) эталонный генератор 1, блок формирования и задержки 2, ждущий 

мультивибратор 3, первый и второй регистры памяти 4, 5; мультиплексор 6, первый и 

второй цифровые накопители 7 и 8, функциональный преобразователь код-синус 9, 

цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 10, фильтр нижних частот (ФНЧ) 11, третий 

регистр памяти 12, делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД) 13. 

 Цифровой вычислительный синтезатор частотно-модулированных сигналов 

состоит из последовательно соединенных эталонного генератора 1 и блока формирования 
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и задержки 2; ждущего мультивибратора 3, вход которого является входом запуска 

цифрового вычислительного синтезатора (ЦВС); первого и второго регистров памяти 4 и 

5, выходы которых подключены к входам мультиплексора 6;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Цифровой вычислительный синтезатор частотно-модулированных сигналов. 

Структурная схема 
последовательно соединенных мультиплексора 6, первого и второго цифровых 

накопителей 7 и 8, функционального преобразователя 9, ЦАП 10 и ФНЧ 11; 

последовательно соединенных третьего регистра памяти 12 и ДПКД 13.и вход 

последовательного переноса первого цифрового накопителя 7; выход ждущего 

мультивибратора 3 подключен к входам установки первого и второго цифровых 

накопителей 7 и 8, и  ДПКД 13; выходы блока формирования и задержки 2 подсоединены 

к тактовым входам первого и второго цифровых накопителей 7, 8,  ЦАП 10 и ДПКД 13; 

цифровыми входами ЦВС являются входы первого, второго и третьего регистров памяти 

4, 5 и 12; а его управляющим входом – вход переключения мультиплексора 6; аналоговым 

выходом ЦВС является выход ФНЧ 11. 

 Цифровой вычислительный синтезатор работает следующим образом. На 

информационные входы первого, второго  и третьего регистров памяти поступают коды 

Ci, Cj, Dk, которые будут определять начальную частоту и скорость изменения частоты 

ЦВС соответственно. На управляющий вход мультиплексора 6 поступает код 

переключения К. 

  Эталонный генератор 1 вырабатывает синусоидальный сигнал опорной частоты, 

который поступает на блок формирования и задержки 2, в котором формируются 

последовательности прямоугольных импульсов формы «меандр», которые, в свою очередь 
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поступают на тактовые входы первого и второго цифровых накопителей 7,8, ЦАП 10 и 

ДПКД 13. 

 Пусть кол переключения К = 0, тогда код  Ci  с выхода первого регистра памяти 4 

поступит на выход мультиплексора 6.  

 В момент времени t1 (рис. 2) на вход ждущего мультивибратора 3 приходит 

импульс запуска uзап(t) из которого в нем формируется импульс установки, который 

поступает на установочные входы первого и второго цифровых накопителей 7, 8 и ДПКД 

13. При этом код Ci  из первого регистра памяти 4 через мультиплексор 6 записывается в 

первый цифровой накопитель 7, а код  Dk  из третьего регистра памяти 12 – в ДПКД 13. 

 Затем с каждым последующим тактовым импульсом в моменты времени t2, t3, t4, t5 

на выходе первого цифрового накопителя 7 код суммы А будет изменяться по формуле: 

                                                              A = Ci + T / Dk, (1) 

где  Ci  – код  начальной частоты синтезируемого сигнала; 

        Dk  – код , определяющий скорость изменения частоты ЦВС; 

        Т – номер тактового импульса. 

 Код суммы А с выхода первого цифрового накопителя 7 поступает на 

информационный вход второго цифрового накопителя 8, результат суммирования в 

котором можно описать выражением: 

                                                            B = Ci × T  + T2 / Dk, (2) 

В функциональном преобразователе 9 коду В ставиться в соответствие код sin(B), 

который затем поступает на вход ЦАП 10. В ЦАП 10 формируется ступенчатый частотно-

модулированный сигнал. Далее синтезированный сигнал поступает на ФНЧ 11, который 

имеет частоту среза, равную половине тактовой частоты, где происходит подавление 

побочных спектральных составляющих. 

 Если ввести следующие обозначения 

2πf1=Ci – начальная частота синтезируемого сигнала, 

πf `= 1/Dk – скорость изменения частоты, 

∆t = T -  длительность тактового интервала, то  

Сигнал на выходе ЦВС можно описать выражением: 

                                          uc(t) = U0 sin(2πf1 + πf ` t2), (3) 

где U0 – амплитуда синтезируемого сигнала. 

Далее, если в момент времени tn на вход ждущего мультивибратора 3 придет новый 

импульс запуска, а перед этим установить код переключения мультиплексора 6 К=1, то на 

выход мультиплексора пройдет код  Cj  из второго регистра памяти 5. 

 В этом случае сигнал на выходе ЦВС описывается формулой: 
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                                          uc(t) = U0 sin(2πf2 + πf ` t2), (4) 

 Значит,  в предлагаемой структуре ЦВС появилась возможность оперативного 

управления начальной частотой синтеза при помощи управляющего кода  переключения 

мультиплексора К. 

Заключение. Предложенная структура ЦВС обладает повышенным быстродействием, 

высокой скоростью переключения частоты синтезируемого сигнала, широкими 

функциональными возможностями при формировании составных сложных частотно-

модулированных сигналов. 
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Abstract 

 To reduce the phase noise of the oscillator controlled  in frequency by varicaps is 
proposed to introduce the chain of negative feedback on noise  which compensates  the influence 
of fluctuation amplitude on the capacitance value of the varicaps and thereby reduces phase 
noise VCO. 

Аннотация. 
Для снижения фазовых шумов автогенератора, управляемого по частоте 

варикапами, предлагается ввести цепь отрицательной обратной связи по шумам, которая 
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компенсирует влияние флуктуаций амплитуды на значение ёмкости варикапов и снижает, 
тем самым, фазовые шумы ГУН. 

 
В генераторах, управляемых напряжением с помощью варикапов (ГУН), при 

амплитудах колебания на варикапах сравнимых по величине с напряжением управления 
частотой, существенный вклад в уровень фазовых шумов вносит преобразование 
амплитудных флуктуаций через воздействие на ёмкость варикапа в фазовые [1]. 
Ослабление этого компонента позволяет значительно снизить фазовые шумы ГУН. 

Предлагается  способ снижения фазовых шумов ГУН  путём введения цепи 
отрицательной обратной связи по шумам (ЦООСШ), вырабатывающей в соответствии с 
вольт-фарадной характеристикой варикапов напряжение, компенсирующее влияние 
флуктуаций амплитуды на значение средней за период колебания ёмкости варикапов и, 
следовательно,  на частоту и фазу колебаний ГУН.  
 Суть способа заключается в следующем.  В управляемом напряжением 
автогенераторе параллельный колебательный контур состоит из катушки индуктивности L 
и встречно-последовательно соединенных (ВПС) варикапов VD1, VD2, управляемых 
напряжением Е через цепь Z1(ω). В автогенератор введена вторая цепь управления 
варикапами Z2(ω), амплитудный детектор АД и цепь автоматической коррекции 
(ЦООСШ) средней за период колебания емкости варикапов. Цепь Z1(ω) обладает 
большим сопротивлением для тока с частотой колебаний в контуре, предотвращающим 
утечку высокочастотного тока из контура, и конечным сопротивлением для постоянного 
тока и модулирующих частот. Цепь Z2(ω) имеет близкое к короткому замыканию 
сопротивление для тока с частотой колебаний в контуре и конечное сопротивление для 
постоянного тока. Выходной сигнал Uвых снимается непосредственно с контура и подаётся 
на АД. 
 Снижение уровня фазовых шумов ГУН  достигается тем, что  выходной сигнал с 
контура после детектирования АД поступает на первый вход ЦООСШ, где из него 
выделяются сигналы пропорциональные абсолютному значению и флуктуациям 
амплитуды колебаний, соотносятся с величиной напряжения смещения Е на втором входе 
и, в соответствии с вольт-фарадной характеристикой варикапов, вырабатывается 
компенсирующее напряжение dЕ, которое через цепь управления Z2(ω) подаётся на 
варикапы так, чтобы влияние флуктуаций амплитуды колебания на значение средней за 
период колебания ёмкости ВПС, а, значит и фазу ГУН, уменьшалось.   

Соотношение, связывающее флуктуации амплитуды  колебаний на контуре dU и 
напряжение компенсации dЕ, можно найти, решив уравнение 

0),( =mЭ UEdС ,      (1) 
где  СЭ (Е,Um) - эквивалентная ёмкость ВПС по первой гармонике, Um – амплитуда 
гармонического колебания на одном варикапе. 

 Представим (1) в следующем виде 

m
Э

mЭ dU
EC

UСdЕ
∂∂
∂∂

−= .     (2) 

Для ВПС идентичных варикапов Um=0,5U, где U- амплитуда колебаний на контуре. В 
случае варикапов с резким p-n переходом эквивалентная ёмкость ВПС по первой 
гармонике может быть представлена [2] выражением 
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⎜
⎝
⎛ −= mЭmЭ ECUEC χ ,     (3) 

где С0Э(Е)- эквивалентная ёмкость ВПС при Um=0, χm=Um/(Е+φк) - относительная 
амплитуда колебания на одном варикапе, φк – контактная разность потенциалов p-n 
перехода варикапа.  

Подставив (3) в (2) с учётом того, что Um=0,5U,  получим 
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Поскольку χm≤1 выражение (4) можно упростить 

dUdЕ mχ8
1

−≈ .     (5) 

В соотношении (5) присутствует амплитуда колебаний на контуре U. В реальном 
устройстве сигнал поступает на амплитудный детектор с амплитудой Uвых=kU (где 
коэффициент передачи k<1), затем детектируется с коэффициентом детектирования kд<1:  
Uд=kдUвых. Выразим амплитуду U через k, kд, Uд и подставим в (5). Получим функцию, 
которую должна реализовать цепь ООСШ 

( ) ( ) Д
кД

Д dU
Еkk

U
dЕ

ϕ+
−= 2

0 16
,    (6) 

где 0
ДU - среднее, стационарное значение амплитуды (Uд= 0

ДU +dUд). 
 Отметим, что в выражении (6) коэффициент пропорциональности между dЕ и dUд 
не постоянен. Он зависит от амплитуды колебаний U и величины управляющего 
напряжения Е, которые при перестройке частоты АГ меняются.  

Цепь ООСШ может быть реализована как на основе аналоговых, так и цифровых 
технологий. Один из возможных вариантов [3] приведён на рисунке. Цепь включает в себя 
сумматор напряжений Σ; интегральный делитель напряжения ИДН; аналоговый 
перемножитель АП; резисторы R1-R6, Rдифф, конденсаторы Сдифф, Си. Напряжение Uд 
поступает на делитель напряжения 1:16 на резисторах R1, R2 и дифференцирующую цепь 
СдиффRдифф, с выхода которой флуктуации напряжения dUд подаются на первый вход АП, 
выполненного по известной схеме [4]. На выходе делителя напряжения установлен 
конденсатор Си, образующий с R2 интегрирующую цепочку, формирующую напряжение 

0
ДU /16, которое подаётся на первый вход ИДН [4]. На второй вход ИДН  

 
Рисунок. Блок-схема ЦООСШ для варикапов с резким p-n переходом. 

 
подаётся напряжение (kkд)2 (Е+φк), полученное в сумматоре напряжений Σ [4]. На 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. С выхода ИДН напряжение [ 0

ДU /16]/[(kkд)2 (Е+φк)] подаётся на 
второй вход АП, где перемножается с напряжением dUд. С выхода АП напряжение (6) 
подаётся на вход второй цепи управления варикапами в такой полярности, чтобы при 
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увеличении амплитуды сигнала (dU>0) сумма напряжений внешнего смещения и 

компенсации  росла, а при уменьшении (dU<0) – падала. 
 Таким образом, предложен способ снижения фазовых шумов в автогенераторе с 
варикапами на основе цепи отрицательной обратной связи по шумам, вырабатывающей в 
соответствии с вольт-фарадной характеристикой варикапов напряжение, компенсирующее 
влияние флуктуаций амплитуды на значение средней за период колебания ёмкости 
варикапов и, следовательно,  на частоту и фазу колебаний ГУН. Установлена связь между 
уровнем флуктуаций амплитуды и величиной компенсирующего напряжения смещения. 
Приведена блок-схема ЦООСШ для варикапов с резким p-n переходом. 

 
Список литературы 

1. Савченко М.П.  Влияние  нестабильности  амплитуды  колебаний  и  напряжения  смещения  на 
частоту  автогенератора  при  встречно‐последовательном  соединении  варикапов 
//Радиотехника.‐1987. №12.‐с.16‐18. 

2. Кулешов  В.Н.,  Савченко М.П.  Эквивалентная  ёмкость  ВПС  варикапов  //  Радиоэлектроника.‐
1988.‐ № 2.‐с. 71‐74. (Изв. высш. учеб. заведений).  

3. Заявка  на  изобретение  РФ,  №  2015143971  от  13.10.2015.  Управляемый  напряжением 
генератор  с  малым  уровнем фазовых шумов  /  Савченко М.П.,  Старовойтова О.В.  Заявитель 
БФУ им. И. Канта. 

4. Якубовский С.В.,  Барканов Н.А.,  Кудряшов Б.П.  и др.  Аналоговые и цифровые интегральные 
схемы  /  Под  ред.  С.В.  Якубовского.  –  М.:  Сов.  радио,  1979.  –  336  с.,  ил.  (Проектирование 
радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах). 

 
 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ OFDM СИГНАЛА В НЕЛИНЕЙНОМ 
УСИЛИТЕЛЕ С ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ 

А.В. Смирнов,  

Московский технический университет связи и информатики, г. 
Москва 

 sandrew2k@yandex.ru 

AN APPROACH TO SIMULATION OF THE OFDM SIGNAL DISTORTION 
IN THE NONLINEAR AMPLIFIER WITH MEMORY EFFECTS 

A.W. Smirnov,  

Moscow Technical University of Radio and Communications, Moscow 

sandrew2k@yandex.ru 
 



 110

Аннотация 
В работе приводится подход к моделированию нелинейных эффектов, возникающих при 
усилении OFDM сигнала в радиочастотном усилителе мощности. Предложено 
использование упрощенной схемотехнической модели усилителя, которая в соответствии 
с методом переменных состояния описывается с помощью системы однородных 
дифференциальных уравнений. Подобная модель позволяет учитывать наличие таких 
нелинейных эффектов, как амплитудно-фазовая конверсия и инерционность искажений 
(или эффект памяти). Путём численного интегрирования системы состояния для входного 
воздействия, представленного реализацией OFDM сигнала стандарта 3GPP LTE, 
исследуются такие ключевые показатели сопутствующих нелинейных эффектов, как 
степень AM-AM и AM-PM искажений низкочастотного эквивалента сигнала и степень 
расширения его частотного спектра. Также представлены результаты, касающиеся 
эффективности компенсации нелинейных эффектов усиления при использовании 
безынерционного метода цифрового предыскажения сигнала. 
 

Abstract 
In the present paper it is presented an approach to computer simulation of the OFDM 

waveform distortion due to nonlinear amplifier processing. A simplified microscopic power 
amplifier model is proposed that is being specified by a system of ordinary differential equations, 
according to state variables method. Such a model is capable of introducing such nonlinear 
phenomenas as the amplitude-to-phase distortion as well as the memory effects. By the way of 
numerical integration of the yielded state system for an input set as 3gpp LTE OFDM signal 
there are investigated such factors as the degree of AM-AM and AM-PM distortion presented in 
the low-pass equivalent of the signal after amplification and its frequency spectrum re-growth. 
The simulation results concerning the efficiency of a memoryless predistortion method to 
combat the nonlinear effects are also presented. 
 

Текст доклада 
 
Усиление амплитудно-модулированных сигналов в высокоэффективных режимах работы 
усилителей мощности (УМ) как правило сопряжено с возникновением эффектов 
нелинейных искажений комплексного НЧ эквивалента радиосигнала ( ) ( ) ( )[ ]tjtatx ϕexp~ = . 
Общеизвестно, что в зависимости от параметров сигнала и усилителя нелинейные 
искажения могут включать в себя следующие эффекты: 

1. Эффект амплитудно-амплитудной (АМ-АМ) конверсии, который 
проявляется в том, что уровень амплитудной огибающей НЧ эквивалента сигнала после 
прохождения через усилитель нелинейно зависит от уровня амплитудной огибающей 
сигнала на входе: ( ) ( )[ ] ( )[ ]tjtaty ϕexp~ Ψ= . Типичными примерами устройств с АМ-АМ 
искажениями являются амплитудные ограничители или любые другие нелинейные 
безынерционные устройства [1]. 

2. Эффект амплитудно-фазовой (АМ-РМ) конверсии, свидетельствующий о 
появлении в сигнале фазового сдвига, который нелинейно зависит от уровня амплитудной 
огибающей входного сигнала: ( ) ( )[ ] ( ) ( )( )( )[ ]tatjtaty Φ+Ψ= ϕexp~ . В [1] было показано, что 
АМ-РМ искажения возникают из-за наличия в усилителе паразитных нелинейных 
реактивных сопротивлений. Примерами подобных элементов могут служить выходные 
или проходные ёмкости усилительных элементов.  

3. Эффект памяти искажений, который свидетельствует о том, что зависимость 
амплитуды и сдвига фазы сигнала на выходе УМ определяется как некоторый функционал 
от входного сигнала [4]. Общим видом записи подобного функционала является 



 111

представление в виде ряда Вольтерра: ( ) ( ) ( )∫ ∫ ∏∑
∞ ∞

=

∞

=

−=
0 0 1

1
1

,,
n

i
iinn

n
n dtxhbty ττττ … . При 

рассмотрении искажений комплексной огибающей сигнала ( )tx~  для нелинейного 
функционала можно определить соответствующий НЧ эквивалент.  
В тех случаях, когда нелинейные искажения в УМ носят безынерционный характер, 
задача идентификации функций ( )aΨ и ( )aΦ  может быть решена с помощью 
однотонового тестового сигнала [2, 3], а задача устранения эффекта нелинейных 
искажений – применением соответствующих корректирующих функций, 
осуществляющих цифровое предыскажение (ЦПИ) сигнала перед усилением. С другой 
стороны, наличие эффектов памяти, что особенно характерно для работы с более 
широкополосными сигналами [2], делает задачи идентификации и компенсации гораздо 
более трудоёмкими. Решение данных задач в этих условиях обычно проводится методами 
машинного обучения и требует значительных по объему выборок отсчётов сигнала до и 
после прохождения через нелинейный УМ [7]. 
 В качестве первого приближения к анализу нелинейных искажений сигнала в УМ и к 
оценке сложности и достижимой эффективности алгоритмов ЦПИ может быть 
использован подход переменных состояния [5], позволяющий исследовать основные 
характеристики нелинейных искажений с учётом параметров используемого сигнала и 
схемы построения УМ. Данный подход оказывается весьма прост в применении и требует 
лишь записи системы однородных дифференциальных уравнений по заданной 
(упрощенной) схеме УМ и численного интегрирования этой системы с помощью 
высокоэффективного программного кода [6]. 
Далее демонстрируется использование указанного метода на примере сигнала стандарта 
3GPP LTE режима 10 МГц, модулированного на частоту 800 МГц, и упрощенной схемы 
УМ, которая приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 а) Исследуемая схема УМ; б) Упрощенная схема замещения усилительного 
элемента  
 Система состояния для исследуемой схемы имеет следующий вид: 
 

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

+−=

+−−=

+−−=

=

−+−=

,11'

;1111'

;11'

;1'

;11'

п
2

2
2

2

2
2

2
2

1
22

2

2
1

1
1

1
1

1

1
1

1

2

E
L

u
L

i

i
C

u
Cr

i
C

u
Cr

u

u
L

i
L
Ru

L
i

i
C

u

i
C

u
Cr

u
Cr
ru

CL

LC
к

LC
к

C

CLCL

LC

кC
к

C
к

к
C

µ

µµ
µ

µ
µ

                             (1)               

 



 112

Нелинейный источник тока описывается выражением ( ) max
вхсм
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e
I

r −= . Ограничение тока призвано учесть возможность перехода УМ в 

перенапряженный режим [3]. Значения фиксированных параметров модели УМ 
приведены в табл. 1. 

параметр значение параметр значение 

1C  201.5 пФ кr  10 Ом 

2C  39 пФ пE  4 В 

1L  6 нГн смE  0.82 В 

2L  1.05 нГн насI  59.8e-18 А 

R  50 Ом maxi  20 мА 
Таблица 1: Значения фиксированных параметров модели УМ 

Зависимость величины ёмкости от приложенного напряжения моделируется с помощью 
выражения ( ) ( )[ ]0000 tanh1 dubacuC +++=µ , где коэффициенты 0000 d,c,b,a  могут быть 
подобраны методом наименьших квадратов исходя из характеристики, полученной в 
результате моделирования заданного УЭ в схемотехническом пакете SPICE [1]. 
Ниже приводятся результаты численного моделирования, полученные с помощью 
предложенного метода. На рис.2 показано сопоставление значений амплитудной 
огибающей и сдвига фазы НЧ эквивалента сигнала ( )ty~  на выходе УМ  относительно 
уровня амплитудной огибающей сигнала на входе ( )tx~ . Здесь же представлены 
соответствующие характеристики для варианта с использованием безынерционного ЦПИ, 
которое было рассчитано исходя из  функций ( )aΨ и ( )aΦ , полученных путём 
однотонового теста. Сопоставление оценок нормированной спектральной плотности 
мощности приведено на рис.3. 

 
Рис. 2 Сопоставление характеристик АМ-АМ и АМ-РМ искажений 
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Рис. 3 Сопоставление оценок нормированных СПМ 
 
Приведенный подход позволяет оценить эффективность использования метода 
безынерционного ЦПИ при работе в условиях нелинейных искажений с эффектом памяти 
для заданного вида усиливаемого сигнала и заданной схемы УМ. 
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Аннотация: Исследована эффективность когерентного накопления пачки коротких 
радиоимпульсов в зависимости от параметров СПМ фазового шума сигнала на входе 
АЦП. Потери по отношению к идеальному когерентному накоплению (накопление по 
закону ) на интервале 15000 радиоимпульсов (6 мс) не превышают 0,02 дБ, в силу этого 
накопление следует признать эффективным. Наблюдается линейная зависимость от длины 
когерентной пачки, что позволяет утверждать об эффективном накоплении на временах до 
десятых долей секунд с потерями до 0,04 дБ. 

Введение 
Увеличение информационных возможностей РЛС различного назначения за счет 

повышения разрешающей способности по дальности и угловым координатам возможно на 
основе длительного когерентного накопления сигналов (за счет применения когерентных 
пачек импульсов) [1,2]. Эффективность накопления напрямую связана с искажениями 
фазовых характеристик принимаемых сигналов, вызванными фазовой нестабильностью 
используемых сигналов, нестабильностью фазовых характеристик среды 
распространения, характеристиками рассеяния радиоволн объектом лоцирования. При 
разработке систем важно знать, каким образом влияют на фазовую структуру сигнала, 
подлежащего когерентной обработке, узлы блока формирования коротких 
радиоимпульсов. 

Анализ источников фазового шума в составе блока цифрового формирования и 
обработки сигналов  
 Функциональная схема блока формирования и обработки сигналов представлена на 
рис.1.  

Основные узлы, определяющие основной 
вклад в фазовую нестабильность принятых 
сигналов, подлежащих обработке в режиме 
когерентного накопления:  тактовые генераторы 
частоты 2.4 ГГц и 1.2 ГГц; гетеродин 
передатчика и приемника, реализован на базе 
ИФАПЧ синтезатора частот, опорная частота 10 
МГц, шаг сетки 1 МГц, цифровой модуль HMC 
701, цифровые узлы (ПЛИС), фазовая 
нестабильность связана с методом 
формирования гармонического сигнала с 
помощью ЦВС (разрядность кода значений, 
разрядность кода фазы). 

Основной вклад в формирование фазового 
шума выходного сигнала блока вносит 
синтезатор частоты 8 ГГц (ИФАПЧ сHMC 701). 
Это означает, что оптимизация зависимости 

Рис.4 – Функциональная схема блока 
формирования и обработки 
короткоимпульсных сигналов 
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СПМ сигнала синтезатора с целью повышения эффективности когерентного накопления 
позволит достигнуть положительного результата. В то же время согласно структуре 
приемо-передающего блока фазовый шум сигнала на входе АЦП формируется в 
результате вычитания фазовых шумов задержанного на  входного сигнала и опорного 
сигнала, в качестве которого выступает сигнал гетеродина с частотой 8 ГГц. Результат 
вычитания определяется  степенью зависимости этих двух сигналов, которая определяется 
в свою очередь величиной задержки. Активное вычитание фазового шума происходит в 
области частот меньших величины  . В то же время в качестве оценки сверху 
целесообразно рассматривать случай независимых фазовых шумов двух сигналов. Ему 
соответствует фазовый шум сигнала на входе АЦП при большой задержке отраженного 
сигнала, СПМ которого определяется суммой СПМ сигналов на входе преобразователя 
(отраженного сигнала и сигнала гетеродина).  Данная модель будет использована ниже 
при анализе эффективности когерентного накопления пачки радиоимпульсов.   

 
Математическая модель когерентного накопления квазикогерентной пачки 

радиоимпульсов. Результаты исследования 
Далее приведены результаты исследования эффективности когерентного накопления 

пачки коротких радиоимпульсов в зависимости от параметров СПМ фазового шума 
сигнала на входе АЦП. Модель соответствует режиму когерентного накопления, при 
котором: 
- накопление осуществляется по выборке формируемой в АЦП с частотой 2,4 ГГц; 
- за один такт ПЛИС (3,3 нс) формируется 8 выборок, т.е. сформированные 
радиоимпульсы привязаны к частоте 300 МГц; 
- длительность радиоимпульсов определяется длительностью тактов ПЛИС;  
- начальная фаза каждого радиоимпульса постоянна; 
- все тактовые частоты привязаны к опорной частоте 10 МГц. 
 На рис. 2, 3  приведены графики зависимости потерь когерентного накопления 
квазикогерентной пачки радиоимпульсов  в условиях фазового шума по отношению к 
накоплению идеальной когерентной пачки при отсутствии фазового шума. Параметр  
отвечает за отношение энергий накопленных сигналов соответственно без фазового шума 
и при его наличии. Результаты представлены для различной частоты  , отвечающей за 
границу между белой фазовой и белой частотной компонентами СПМ фазового шума и 
различных полос единичного усиления формирующего кольца ИФАПЧ . Изменение  
позволяет усилить или ослабить роль низкочастотных компонент (фликкерных) в составе 
СПМ, что особенно важно при больших временах накопления. Изменение играет 
важную роль для учета влияния белой фазовой компоненты. Изменение параметров , 

 позволяет смоделировать ситуацию, когда определяющим будем не уровень фазового 
шума сигнала синтезатора диапазона 8 ГГц, а, например, его динамические 
характеристиками (за динамику отвечает параметр . С ростом  динамические 
свойства улучшаются. Параметр  напрямую связан с качеством используемых 
комплектующих синтезатора (опорных генераторов, перестраиваемых генераторов, 
цифровых модулей). С учетом эффекта вычитания фазового шума можно улучшить 
стоимостной показатель изделия. 
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Рис.5 – Эффективность когерентного 
накопления  для СПМ фазового шума с 

=100 Гц с различными  
формирующего кольца ИФАПЧ 

Рис.6 – Эффективность когерентного 
накопления  для СПМ фазового шума с 

=1000 Гц с различными  
формирующего кольца ИФАПЧ 

 
 Выводы 

Анализ приведенных результатов, выполненный для интервала накопления от 1 до 
15000 радиоимпульсов,  позволяет сделать следующие выводы. При наличии фазового 
шума, соответствующего СПМ, реализованной в блоке формирования и обработки, 
наблюдается эффективное накопление энергии сигнала. Потери по отношению к 
идеальному когерентному накоплению (накопление по закону ) на интервале 15000 
радиоимпульсов (6 мс) не превышают 0,02 дБ, в силу этого накопление следует признать 
эффективным. Наблюдается линейная зависимость от длины когерентной пачки, что 
позволяет утверждать об эффективном накоплении на временах до десятых долей секунд с 
потерями до 0,04 дБ. 

Переход на вариант более быстродействующего синтезатора ( ) снижает 
эффективность накопления на интервале 15000 радиоимпульсов до 0,06 дБ, что также 
следует признать достаточно эффективным. Соответственно потери на длительностях до 
десятых долей секунд составят до 0,12 дБ.  
 Переход на вариант фазовых шумов с мощной низкочастотной компонентой приводит 
к увеличению потерь до 0,5 дБ на длительностях накопления до долей секунды. 
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Abstract 
The paper proposes the calculation of the output stage power audio amplifiers 

implemented on regenerative beam tetrode GU-19, which reduces the resistance given to the 
anode of the lamp compared to traditional technical solutions. 

Аннотация 
В статье предлагается расчет выходного каскада усилителя мощности звуковых 

частот, реализованного на генераторном лучевом тетроде ГУ-19, что позволяет уменьшить 
сопротивление, приведенное к аноду лампы, по сравнению с традиционными 
техническими решениями.  

В настоящее время не угасает интерес к самостоятельному изготовлению ламповой 
аппаратуры усиления звуковых частот высокого класса. При традиционном подходе к 
выбору ламп и проектировании выходных каскадов данных усилителей средней 
мощности (20-25Вт) приходится сталкиваться с такими трудностями, как сравнительно 
высокое анодное напряжение (300 и более В), высокое приведенное к аноду 
сопротивление для большинства традиционных радиоламп, что затрудняет изготовление 
выходного трансформатора высокого качества, а также сравнительно высокая стоимость 
наиболее популярных ламп в подобных каскадах. В связи с этим была поставлена задача 
спроектировать выходной каскад мощностью около 20Вт с напряжением анодного 
питания не более 300В  на лампах, не требующих для работы в расчетном режиме 
приведенного к аноду сопротивления более 1500Ом. 

После тщательного просмотра номенклатуры имеющихся в открытой продаже 
радиоламп и изучения их анодных характеристик, для нашего выходного каскада была 
выбрана лампа ГУ-19.  

Лампа ГУ-19 представляет собой двойной генераторный лучевой тетрод с общей 
экранной сеткой и общим катодом для обоих тетродов. Максимальное предельное 
анодное напряжение для данной лампы составляет 300В. Мощность, рассеиваемая анодом 
каждого тетрода, составляет 20Вт.  

Выбираем схему двухтактного выходного каскада в режиме глубокого «AB1». 
Напряжение источника питания анода выберем, близким к предельному, как принято при 
расчете двухтактных выходных каскадов, работающих в классе «AB1» и «B»  - 290В [2]. 
Напряжение экранной сетки выбираем в соответствие с паспортными данными на лампу  
– 250В [1]. 

На семействе анодных характеристик (рис.1) проведем динамическую прямую, 
исходящую из 290В по оси анодного напряжения и проходящую через середину сгиба 
анодной характеристики, соответствующей напряжению на сетке равному 0В. По наклону  
прямой получаем необходимое сопротивление, приведенное к аноду каждой лампы, 
равное 1375Ом. По анодным характеристикам (рис.1) и построенной на них динамической 
нагрузочной прямой определяем мощность, отдаваемую данной схемой.  
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Рис. 1  
 

Мощность двухтактного выходного каскада глубокого класса «AB1» и «B» с 
достаточной на практике точностью определяется по формуле: 

2
amamIUP =    

Исходя из наших графических построений ВUUU остam 2400 =−= , мАIam 170= . 
Мощность, отдаваемая нашим каскадом, составляет 20Вт.  

Учитывая максимальную мощность, длительно рассеиваемую анодом каждого 
тетрода, выбираем ток покоя каждого тетрода. Для получения наименьших нелинейных 
искажений в данном классе работы, мощность, рассеиваемую, анодами тетродов в режиме 
покоя выберем близкой к максимальной – 15Вт. При анодном напряжении 290В и 
заданной мощности в режиме покоя, ток покоя составит 51мА. Напряжение смешения 
(  в режиме покоя составит -15В. Исходя из этого,  размах  сигнала на 
управляющих сетках обоих тетродах должен быть равным 30В. 

Из проведенного расчета делаем вывод, что поставленная задача с использованием 
лампы ГУ-19 решается. Благодаря малому (1375Ом) приведенному к аноду каждой лампы 
сопротивлению значительно упрощается конструкция выходного трансформатора, так как 
уменьшаются числа витков первичной и вторичной обмоток. Эквивалентная схема 
трансформатора представлена на рис.2. Уменьшаются такие  паразитные параметры 
трансформатора, как индуктивность рассеяния(Ls), сопротивление первичной обмотки 
переменному току, емкость между обмотками(C), активное сопротивление первичной 
обмотки(R). Вследствие уменьшения емкости между обмотками и индуктивности 
рассеяния смещается вправо завал амплитудно-частотной характеристики каскада.  

У полученного усилительного каскада значения Гцf n 12≈ (рис.3), а значение 
кГцf в 75≈ , что является очень хорошими результатами по сравнению с традиционными 

техническими решениями. Для сравнения: в среднем, у выходных каскадов, 
реализованных на лучевых тетродах значения Гцfn 2219−≈ , кГцf в 6035−≈ . 

Для проектирования анодного и экранного источников питания произведем 
следующий расчет потребляемой каскадом мощности  от источника питания при 
максимальном сигнале, для чего вычислим срI : 

amср II 673.0=  
Отсюда,  00 UIP ср=  где 0U  напряжение источника анодного питания  
В нашем случае для источника анодного питания  мАI ср 114= , ВтоP 41=  
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Исходя из справочных данных [1], ток, потребляемый экранной сеткой при 
максимальном сигнале в классе «AB1», составляет 8мА для каждого тетрода. Отсюда 

ВтPмАI ээ 6.1,8 == . 
 

         
Рис. 2.       Рис. 3 
 
Принципиальная схема каскада приведена на рис. 4. Резисторы R4,R5,R6 образуют 
делитель смещения, устроенный таким образом, что резистор R6 регулирует уровень 
смещения на управляющих сетках, а резистор R5 баланс между управляющими сетками. 
 

 
Рис. 4 

Исходя из вышеприведенного расчета, данный выходной каскад с учетом КПД 
выходного трансформатора уверенно обеспечивает выходную мощность 18-19Вт. Для 
достижения максимальной мощности на выходе оконечного каскада размах 

ppU − напряжение на управляющих сетках составляет 30В. Отсюда, для обеспечения 
стандартной входной чувствительности 0.33 эффВ , предварительный каскад для усилителя 
должен иметь коэффициент усиления 34. Подобный предварительный каскад усиления 
легко реализуется на типовых, легко доступных лампах пальчиковой или октальной 
серии. Необходимо помнить, что каскад предварительного усиления для раскачки 
двухтактного выходного каскада должен быть собран либо по дифференциальной схеме, 
либо иметь на выходе фазоинверсный каскад с разделенной нагрузкой. 
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Введение. В теории устойчивости систем с вещественными характеристическими 
уравнениями наиболее популярен критерий Рауса – Гурвица, менее известен и 
практически не применяется в технических приложениях критерий Маркова [1]. Цель 
статьи – обосновать критерий типа Маркова для исследования устойчивости и выбора 
параметров селективных  систем  ВЧ  и СВЧ  диапазонов  с  комплексными  
характеристическими      уравнениями и сравнить его эффективность с критерием 
Эрмита – Гурвица.  

Критерий Эрмита – Гурвица является обобщением критерия Рауса – Гурвица [1, 2] на 
полиномы с комплексными коэффициентами ( )f z . Полином записывается в виде: 

1 1
0 1 0 1( ) ... ( ... ),n n n n

n nf jz b z b z b j a z a z a− −= + + + + + + +  (1)

где все ,k ka b − вещественные числа, причем 0 0a ≠ и полиномы вещественной и мнимой 
частей взаимно просты. Полиному (1) соответствует матрица Эрмита – Гурвица  порядка 
2n  

0 1

0 1

0 1
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0

0

0 0
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0 0
0 0

0 0 0
0 0 0

H

n

n

n n

n n n

n

n

b b b
a a a

b b b
a a a

b b
a a

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (2) 

      Теорема 1. Комплексный полином ( )f z , представимый в форме (1) при 0 0,a ≠   
асимтотически устойчив, если все четные миноры матрицы 2H n положительны 2 0k∆ > , 

1,k n= . Число правых корней равно числу перемен знака: 2 4 2(1, , , , ).nr V= ∆ ∆ ∆…  
      Матрица типа Маркова и критерий устойчивости. Рассмотрим отношение мнимой 
и вещественной составляющих полинома ( )f jz : 

1
0 1

1
0 1

...( ) ,
( ) ...

n n
n

n n
n

b z b z bg z
h z a z a z a

−

−

+ + +
=

+ + +
 0 0a ≠   

 
(3) 

и представим его в виде отрезка степенного ряда по отрицательным степеням :z  



 121

0 1
1 2

( ) ...
( )

n
n

s ssg z s
h z z z z−= + + + +  

(4) 

Освобождаясь здесь от знаменателя и приравнивая коэффициенты при одинаковых 
степенях z  в обеих частях равенства, получаем уравнения для расчета коэффициентов :ks  
     0 1 0 ,a s b− =  0 0 1 1 1,a s a s b−+ = 0 1 1 0 2 1 2 ,a s a s a s b−+ + = 0 2 1 1 2 0 3 1 3,a s a s a s a s b−+ + + = …,  
                 0 1 1 2 1... ,n n n na s a s a s b− − −+ + + = 0 1 1 0... 0.n n na s a s a s−+ + + =  (5) 
    Чтобы выразить матрицу Эрмита – Гурвица через параметры Маркова, представим её в 
виде произведения двух матриц: 2 2( , ) ( ) ( )H S An n na b s a= ⋅ . К примеру, при n =3 имеем [1]: 

0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 1 0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 1 0 1 2 3 0 1 2

0 1 2 3 0

0 1 2 3 1 0 1 2

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
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1
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a
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⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
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⎢ ⎥⎣ ⎦

. 

 
 
 
(6) 

 
Формирование нечетных строк матрицы 6 ( , )H a b очевидно. Формирование четных строк 

покажем на примере элемента 3b во второй строке матрицы. С учетом (5) имеем: 

[ ][ ]1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 3 0 2 1 1 2 0 30 0 0 .ts s s s s a a a a s a s a s a s a b− −= + + + =    

В общем случае (в результате разложения матрицы  2 ( )n sS  по элементам нечетных 
строк и умножения на 2nA )  для детерминанта матрицы Эрмита – Гурвица порядка 2n  
получаем: 

2
2 0( , ) ( )n

n nH a b a S s= ,  (7) 

где (s)nS − детерминант матрицы типа Маркова порядка n : 

0 1 2 1

1 2 3

1

...

...
... ... ... ... 0

0 ... 0

S

n

n
n

n n

s s s s
s s s s

s s

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 . 

 
 
(8) 

 
Из (7), (8) следует, что все четные миноры матрицы 2nH с точностью до 

положительного множителя совпадают с главными минорами матрицы nS  и, 
следовательно,  критерий устойчивости комплексного полинома можно сформулировать в 
параметрах Маркова. 

Теорема 2. Комплексный полином ( )f z , представимый в форме (1) с взаимно простыми 
вещественной и мнимой частями ( 0 0,a ≠ 0n∇ ≠ ), асимптотически устойчив, если все 
главные миноры матрицы Sn  положительны: 0k∇ > , 1,k n= . Число правых корней равно 
числу перемен знака в последовательности главных миноров 
матрицы: 1 2(1, , , , ).nr V= ∇ ∇ ∇…   

Применим теорему 2 для выбора параметров селективных динамических систем. 
Многокаскадный резонансный СВЧ усилитель. Рассмотрим модель 

многокаскадного резонансного усилителя на полевых транзисторах с одиночными 
параллельными контурами. Емкость «затвор–сток» ЗСC в каждом каскаде  учтем как 
элемент внутренней обратной связи (ОС). Для определенности рассмотрим двух- и 
четырехкаскадные усилители с симметрично расстроенными контурами. 
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Характеристическое уравнение устойчивости двухкаскадного усилителя (согласно [3]) 
имеет вид: 

(2) 2 2 2
0 0 0 0 0( ) (2 3 ) 1 ( 3) 0,H s s jb s b b jb Kα α= + + + + + − + + =  

(9) 

где 0K − коэффициент передачи на средней частоте 0 1 2( ) / 2ω ω ω= +  при 0iα =  и ЗС 0C = ;   
0b −  нормированная проводимость элемента ОС; s pT=  – нормированный оператор 
дифференцирования;  T − постоянная времени контуров; 0| |k k Tα ω ω= −  – обобщенная 
расстройка k -го  контура относительно частоты 0ω . При симметричной расстройке 

1 2α α α= − = . 
Характеристическое уравнение устойчивости четырехкаскадного усилителя при 

оптимальной расстройке  контуров ( 1,3 2,4 1α α= − = ) запишем в виде [3]:   
(4) 4 3 2

1 2 3 4( ) 0,H s s h s h s h s h= + + + + =  
(10) 

где 
1 0

2
2 0 0 0

3 2
3 0 0 0 0 0

4 3 2 2 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0

7 4;

15 (3 1 21 ) 14;

10 [10( 3) 4 ] (6 28 2) 8;

2(3 5 1) [ 2 ( 5) 4 18] 2(3 7 1) 4.

h jb

h b jK j b

h jb K j b jK j b

h b jK j b K K j j b jK j b

= +⎧
⎪

= − + + + +⎪
⎨

= − − + − + + + +⎪
⎪ = − + + − − − − + + + + +⎩

  

Проиллюстрируем на этих примерах применение теоремы 2 для построения диаграмм     
D-разбиения в плоскости параметров ( 0 0,b K ). Для решения задачи следует 
характеристические уравнения (9) и (10), заменив s на jz , записать в форме (1), по 
формулам  (5) найти параметры Маркова и подставить их в матрицу (8). Выполнив эти 
операции, при 2n =   из условия 2 0 0( , , ) 0b K α∇ = , найдем границу  D-разбиения в  форме 
полинома: 

2 2 2 2
2 0 0 0 04( 1) 5 0.K b b bα α∇ = − + + + + =  

(11) 

Отсюда, полагая 1α = , представим границу в явной 
форме: 2 2

0 0 0 0(8 4 5 ) / .K b b b= + + Граница нанесена на рис.1,а с указанием частоты в 
качестве параметра. 

    
а)  б) 

Рис. 1. Диаграммы D-разбиения для двухкаскадного (а) и четырехкаскадного (б)  усилителей 
  
Аналитическое решение при 3n ≥ становится громоздким и приходится прибегать к 

численным методам раскрытия полиномиальных определителей. Воспользовавшись 
одним из  наиболее эффективных методов – многомерным ДПФ преобразованием [4], 
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границу D-разбиения плоскости ( 0 0,b K ) для четырехкаскадного усилителя  получим в  
виде полинома  
8-й степени по 0K  и 12-й степени по 0b :  
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(24 96
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− + + + + + + + + +
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16768 20224

153606 14336 8192 ) (729 972 10800 12640 65440

62848 201984 154624 326656 172032 245760 65536 65536) 0.

b b b

b b b K b b b b b

b b b b b b b

+ − +

+ − + + + + + + +

+ + + + + + + + =

 (12) 

     Положительные корни этого уравнения определяют границы D-разбиения (рис. 1,б). 
Индекс r означает число правых корней в области .rD Вполне понятно, что полученные 
уравнения границ D-разбиения совпадают с найденными в [3] по критерию Эрмита – 
Гурвица. 
Графики на рис. 1 позволяют выбрать тип транзистора по допустимым (по критерию 
устойчивости) значениям 0 0иb K . Для этого от нормированных переменных следует 
перейти к реальным и выбрать запас по устойчивости, исходя из влияния емкости ЗСC на 
форму АЧХ усилителя [3].   

Заключение. Для сравнения эффективности рассмотренных критериев найдем число 
основных операций (умножения и деления), необходимых для расчета детерминантов 
матриц 2n∆  и n∇  с помощью алгоритма Гаусса. В критерии Маркова учтем ещё 

SM = ( 1)( 2) / 2n n+ +  операций, необходимых для определения коэффициентов ks . В 
результате для  матрицы Эрмита – Гурвица  размером 2n   получаем 3(8 2 ) / 3GM n n= − , а 
для матрицы типа Маркова – 3( ) / 3MM n n= − + SM . При 30n > отношение / 8.G MM M ≈  
Сравнение числа операций приведено в таблице:  
n   2 4 6 8 10 15 20 25 30 

GM   20 168 572 1360 2660 8990 21320 41650 71980 

MM   15  45 119   249   451 1376   3101  5876  9951 
/G MM M  1,33 3,73 4,81 5,46 5,90 6,53 6,87 7,16  7,23 

 Как видим, при переходе к параметрам Маркова число основных операций заметно 
уменьшается и, следовательно, повышается точность вычислений. В то же время 
непревзойденным по точности вычислений остается алгоритм Рауса с числом основных 
операций, пропорциональным квадрату порядка матрицы Эрмита – Гурвица.   
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДВУМЕРНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ОДНОМЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ 

RECOVERY AND CLASSIFICATION OF TWO-DIMENSIONAL IMAGES 
BY  THE ONE-DIMENSIONAL OBSERVATIONS 

В.П. Афанасьев, afan2002@mail.ru, Т.В. Королькова, tvkorolkova@gmail.ru 
V.P. Afanasyev, afan2002@mail.ru, T.V. Korolkova, tvkorolkova@gmail.ru 

Московский технический университет связи и информатики 
Moscow technical university of communications and informatics 

г. Москва, Moscow 
Ситуации, когда исходные двумерные изображения преобразуются в одномерные 

функции времени, достаточно часто встречаются на практике. Примерами могут служить 
системы автономной навигации летательных аппаратов по полю радиолокационного 
контраста подстилающей поверхности [1], либо устройства многопользовательской 
демодуляции сигналов в системах подвижной связи [2]. В этих системах на основе 
анализа принятых скалярных реализаций смеси сигнала и помех необходимо определить 
номер визируемого участка местности и восстановить его двумерное изображение в 
первом примере, либо определить номер передаваемой комбинации сигналов – во втором. 
Если при решении этих задач использовать байесовский подход, то необходимо знать 
вероятностные распределения значений смеси полезных сигналов и помех, а также  
случайных параметров полезных сигналов на приёмном конце радиолинии. Байесовское 
решающее правило основано на статистике усреднённого отношения правдоподобия  

, ,    (1) 
где Xn = (x1…xi…xn) - выборка наблюдений (совокупность отсчётов смеси полезного 

сигнала и помех на входе приёмника), n – размер выборки наблюдений, – -й полезный 
сигнал  ( я сигнальная функция),,   - вектор случайных 
параметров полезных сигналов,   - плотность вероятностей значений случайных 
параметров сигналов  - го класса, К – число проверяемых гипотез, 

плотность вероятностей значений Xn при действии го полезного 

сигнала, при  
Для вычисления её значений необходимо знать распределения и для 

каждого из К классов сигнальных функций. Техника их определения для приведенных 
примеров существенно различна. Если в системах связи  ,то в 
системах обработки сигналов, отражённых от подстилающей поверхности, вероятностные 
распределения значений смеси сигналов и помех определяются не только действующими 
помехами  в канале передачи отражённых сигналов, но и случайными изменениями самих 
этих сигналов. Поскольку эти изменения связаны со структурой визируемого участка 
местности, то в силу уникальности комбинации значений ЭПР элементов каждого из этих 
участков , вероятностное распределение, значений отражённых сигналов для каждого из 
них  своё.  
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В [3] описана модель смеси сигнала и помех на входе приёмника 
радиолокационного датчика. Она основана на допущении о том, что любой достаточно 
протяжённый участок земной поверхности может быть представлен в виде 
упорядоченного множества его элементов с различными отражающими свойствами. Эти 
элементы ниже называются базовыми фрагментами (БФ) участков местности. Размеры БФ 
определяются разрешающей способностью технических средств, используемых в режиме 
обучения. Порядок расположения БФ на поверхности ПО определяет детерминированную 
часть модели отражённых сигналов  значения их ЭПР – случайную. Этот 
подход приводит к вероятностной модели поля радиолокационного контраста в виде 
квазидетерминированного случайного поля.  

 Преобразование совокупности БФ в последовательность элементов разрешения 
датчика в рабочем режиме показано на Рис.1 

На левом рисунке показано положение следа диаграммы антенны 
радиолокационного датчика на подстилающей поверхности в момент визирования –го 
участка, a,b,c,d – j - й элемент разрешения его при визировании в рабочем режиме; на 
правом рисунке приведено его представление в виде совокупности, образованной 
перестановками трёх БФ. С учётом изложенного –й полезный сигнал можно представить 
в виде 

=                                           (2) 
 - вектор случайных параметров полезных сигналов, 

s=j =- модифицированные матрицы объектового состава –го 
участка,  количество БФ s – го типа в j – м элементе разрешения –го участка 
местности. 

Матрица  задаёт детерминированную часть модели – го ПО. Для учёта 
случайных изменений полезных сигналов необходимо определить распределение 
вероятностей значений вектора случайных параметров  всегда можно выбрать так, 
чтобы можно было воспользоваться допущением о том, что ЭПР различных участков 
местности, описываемых одним и тем же БФ, изменяются синхронно, а значения ЭПР 
различных БФ статистически независимы. При этом совместное распределение 
вероятностей значений составляющих вектора принимает вид 

                                        P                                                         (3) 
Распределения , s=  можно определить посредством проведения обучающих 
экспериментов по участкам местности с соответствующим покрытием.  
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Пара  и P  определяет эталон для – го участка местности. Основное 
достоинство обсуждаемого подхода по сравнению с известными процедурами синтеза 
эталонов [4,5] заключается в том, что он позволяет учесть такое важное свойство участков 
земной поверхности, как случайный характер их ЭПР, сохраняя тот же уровень 
сложности, что и при синтезе детерминированных эталонов.  Модель поля 
радиолокационного контраста в виде квазидетерминированного случайного поля 
приводит к модели смеси сигнала и помех на входе приёмника радиолокационного 
датчика в рабочем режиме в виде квазидетерминированного случайного процесса 

            (4) 
где   - 
отсчёты мультипликативной и аддитивной составляющих помехи, 

центральная частота и законы изменения фазы и огибающей 
полезного сигнала, R, n – размер пачки зондирующих сигналов и число отсчётов смеси 
сигнала и помех соответственно.  
Распределения (3) и (4) негауссовские. Поэтому  реализация байсовского решающего 
правила встречает значительные трудности из-за сложности вычисления значений 
статистики (1). Их можно преодолеть и получить алгоритмы, вычислительная сложность 
которых соизмерима с корреляционным алгоритмом, на основе принципа 
асимптотической  Асимптотически  правило 
классификации участков местности, при R→∞,    основано на статистике 
 

  (5) 
где   - оценка максимального правдоподобия вектора случайных 
параметров полезного сигнала, ориентированная на l - ю гипотезу, 

,  

,  
и заключается в выборе той гипотезы о номере визируемого участка, которой 
соответствует   
            Приведенное решающее правило определено на пространстве оценок 
максимального правдоподобия значений вектора случайных параметров действующего 
полезного сигнал, ориентированных на проверяемые гипотезы. Поэтому после 
определения по одномерной выборке наблюдений номера визируемого участка местности 
восстановление его двумерного изображения не встречает затруднений. Достаточно 
выбрать соответствующую принятому решению о номере визируемого участка местности 
составленную из БФ структуру и подобно сборке пазла заменить в ней ячейки 
соответствующими значениями оценок  При этом изображение будет восстановлено с  
разрешением датчика, который использовался на этапе обучения. 
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Основным недостатком систем ФАПЧ с адаптивным фильтром обратной связи 

(ОС), позволяющим выбирать полосу обрабатываемого сигнала является её 
потенциальная нестабильность, при обработке сигналов с МЭМС. Увеличение 
коэффициента ОС приводит к уменьшению запаса фазы. Для обеспечения стабильности 
петли ОС при в этом случае придётся уменьшать полосу схемы обработки.  

Передаточная функция схемы с обратной связью (рисунок 1), при условии, что 
схема компенсации не влияет на коэффициент обратной связи, выражается как: 

,      (1) 
где KF – коэффициент усиления прямой связи, KFB – коэффициент усиления обратной 
связи, ωp – частота полюса МЭМС датчика. В качестве схем компенсации используем 
метод опережения запаздывания [1]. Для обеспечения стабильности петли ОС необходимо 
оптимизировать функцию запаса фазы:  

   
 (2) 

где ωu – частота единичного усиления, α и τ – параметры звеньев компенсации, 

,     (3) 
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,      (4) 
при этом:  

.    (5) 
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Рисунок 1 – Упрощённая схема модели ФАПЧ  
 
При решении уравнения (5) получим уравнение третьей степени, действительным 

корнем которого будет выражение: 

,     (6) 
где  

      (7) 

.   
 (8) 

Подставляя найденное выражение для ω в выражение (2) можно определить 
величину запаса фазы и определить параметры схемы компенсации. На рисунке 2 
представлена зависимость коэффициента передачи звена компенсации при различных 
значениях параметров α и τ. Видно, что путём подбора дискретных значений звена 
компенсации можно обеспечить управление полосой сигнала в условиях адаптации. В 
непрерывном виде реализация звена компенсации выполняется с использованием 
интегрирующей и дифференцирующей цепи. Для подбора значений параметров α и τ 
воспользуемся синтезом схемы на переключаемых конденсаторах [2]. Тогда параметры 
примут вид:  

 , ,    (9) 
где fclk – частота тактирования ключей, C1R и C2R – расчётные ёмкости – имитирующие 
сопротивления для дифференцирующей и интегрирующей цепи, соответственно, С1 и С2 – 
ёмкости этих цепей.  
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента передачи звена компенсации от 

параметров τ и α 
Недостатком предложенной схемы является дискретизация входного сигнала с 

повторением спектра сигнала на частотах, кратных частоте тактирования. Для их 
уменьшения используем частоту тактирования много больше граничной частоты схемы 
ОС.  

Достоинством предлагаемого решения является низкая чувствительность 
компонентов к технологическому разбросу (рисунок 3) по пластине, в отличие от RC 
интегральной реализации схемы.  
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Рисунок 3 – Результаты частотного анализа звена компенсации методом Монте-

Карло 
Предлагаемый метод компенсации в цепи обратной связи может применяться и для 

других классов схем. Так нами было предложено решение с использованием 
непрерывного компенсирующего звена в составе обратной связи в схеме предыскажения 
сигнала усилителя мощности на основе GaN [3].  

Результаты получены при выполнении ПНИ по соглашению № 14.575.21.0097, 
уникальный идентификатор RFMEFI57514X0097 при финансовой поддержке 
министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
1 Norman S. Nise Control Systems Engineering, International Student Version, 6th 

Edition, Wiley & Sons 2011, 944 pages 
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системы на кристалле: В 2-х частях. – Часть 1: Основы схемотехники КМДП аналоговых 
ИМС: Уч. пособие. М.: МИЭТ, 2007. – 236 с. 

3 A. Timoshenko, K. S. Tafintsev, K. Lomovskaya and A. Lisov, "Analog-
controlled feedback for predistortion of GaN power amplifier," Application of Information and 
Communication Technologies (AICT), 2015 9th International Conference on, Rostov on Don, 
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Оптические волокна (ОВ) со смещённой дисперсией (DSF) (DSF – dispersion-shifted 

single mode fiber – G.653) нашли распространение в протяженных волоконно-оптических 
линиях связи (ВОЛС). В DSF частотная характеристика дисперсии смещена так, что 
минимальная («нулевая») дисперсия наблюдается в области λ = 1550 нм [1].  

Однако известно, что применение этих ОВ в волоконно-оптических системах со 
спектральным уплотнением (WDM – Wavelength Division Multiplexing) натолкнулось на 
трудности, связанные с появлением нелинейных эффектов, таких как четырехволновое 
смешение (Four-wave mixing – FWM).  

Это привело к появлению ОВ с ненулевой смещённой дисперсией (NZDSF – non zero 
dispersion-shifted single mode fiber – G.655), оптимизированных именно для протяженных 
WDM-систем   [1].  

Для оценки надежности ВОЛС необходимо иметь достоверную и своевременную 
информацию о натяжении ОВ в оптическом кабеле (ОК). С этой задачей обычные 
оптические импульсные рефлектометры не справляются. Для решения этой задачи 
применяются бриллюэновские рефлектометры (BOTDR – Brillouin optical time-domain 
reflectometers), которые измеряют оптические свойства ОВ и на их основе позволяют 
прогнозировать обрыв ОВ [1 – 4].  

Поскольку при работе BOTDR уровни мощности сигнала, вводимого в ОВ, 
значительны, и в ОВ проявляются нелинейные эффекты, представляет особый интерес 
анализ спектра бриллюэновского рассеяния (СБР) и определение характеристик 
механически напряженных участков ОВ с различными законами поведения дисперсии. 

Одним из эффективных методов определения степени натяжения ОВ является метод 
бриллюэновской рефлектометрии, в основанный на анализе спектра вынужденного 
рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (далее МБР) в ОВ   [1, 2]. Продольная 
растягивающая сила, приложенная к ОВ, изменяет его модуль Юнга, что приводит к 
соответствующему смещению СБР. Зондируя ОВ короткими импульсами и сканируя 
несущую частоту этих импульсов, можно найти распределение СБР вдоль ОВ. Измеряя 
распределение величины  бриллюэновского сдвига частоты  (fB)  (значения максимумов 
СБР) вдоль ОВ, можно получить картину распределения натяжения вдоль ОВ  [1 – 4].  
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С целью уточнения моделей, рассмотренных в [1],  и изучения особенностей МБР в 

ОВ с ненулевой смещённой дисперсией (NZDSF) были проведены экспериментальные 
исследования с BOTDR «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «Москабель-Фуджикура». 

В работах [2 – 3] были приведены результаты экспериментальных исследований МБР 
в обычных ОВ и DSF, определены характеристики натяжения этих ОВ. 

На рис. 1 приведён профиль СБР для обычного одномодового ОВ (G.652D).  
Максимум СБР отмечен стрелкой [2 – 4].  

На рис. 2 приведён профиль СБР для DSF (G.653) [3].   
Рис. 1. Профиль СБР для обычного одномодового ОВ (G.652D) 

Рис. 2. Профиль СБР для DSF (G.653) 

Как видно из рис. 2, профиль СБР имеет 3 максимума («горба») на графике. Для 
оценки натяжения при обычной процедуре анализа используется первый максимум [4].  

Поскольку NZDSF имеет особые свойства, представляет интерес исследование 
поведения СБР и определение характеристик натяжения в ОВ этого типа.  

Для экспериментальных исследований световод был составлен из ОВ нормализующей 
катушки ОВ1 (G.652 D, длина примерно 1,39 км), соединённого сваркой с ОВ2 – NZDSF 
(G.655, длина 7 м), которое в свою очередь соединено с ОВ3 (G.657). Все ОВ являются 
одномодовыми. На расстоянии 2 м от места сварки на NZDSF было сформировано место 
растяжения, на которое подвешивались гири от 10 г до 600 г.  

На рис. 3 представлена картина распределения СБР в световоде (3D-рефлектограмма) 
при воздействии на NZDSF продольной растягивающей силы в 1 Н.   

Рис. 3. Картина СБР для NZDSF (G.655) при продольной растягивающей силе в 1 Н 
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Смещение СБР в месте растяжения NZDSF отмечено крупными стрелками, участки 
NZDSF без растяжения отмечены меньшими стрелками.  

Эффекты асимметрии (поперечного воздействия) в местах растяжения при точечном 
креплении груза приводят к микроизгибам, что вызывает существенное падение 
интенсивности сигнала за местом растяжения. Эти проблемы были обсуждены при 
анализе результатов более ранних экспериментов [2 – 4]. Для устранения указанных 
эффектов участок NZDSF длиной 5 м был закреплен на блоке так, чтобы растягивающая 
сила действовала на NZDSF только в продольном направлении, причем были приняты 
меры для предотвращения появления изгибов в месте крепления грузов. Место крепления 
гирь было сделано распределенным с равномерным сцеплением с ОВ растягиваемого 
участка. В результате ОВ получало равномерное натяжение, и падения мощности сигнала 
за местом растяжения не наблюдалось.  

Максимум СБР при отсутствии растяжения наблюдается на частоте 10.61 ГГц. На 
растягиваемом участке NZDSF при силе в 1 Н пик СБР   (fB)   смещается на частоту     
10.71 ГГц. На рис. 4 показан профиль СБР NZDSF.   

Рис. 4. Профиль СБР для NZDSF (G.655) 
По сравнению с профилями ОВ, приведёнными на рис. 1 и рис. 2, кроме главного 

максимума (обозначен крупной стрелкой), который наблюдается у G.652D на рис. 1,  
наблюдаются дополнительные малые пики (отмечены меньшими стрелками), хотя и не 
столь явно выраженные, как у DSF (рис. 2).  

Как следует из экспериментов с DSF [3], натяжение DSF при комнатной температуре и 
без растяжения имеет смещение СБР в сторону меньших частот, и при оценке по первому 
максимуму –смещение натяжения в отрицательную область по сравнению с NZDSF (на 
0,4 % относительно NZDSF  и  на 0,8 % относительно ОВ G.652D).   

NZDSF без растяжения и при комнатной температуре имеет отрицательное натяжение  
–0.39%. При этом при тех же условиях натяжение ОВ1 составляет –0.06% (максимум СБР 
находится на частоте 10.83 ГГц).  

При воздействии на NZDSF продольной растягивающей силы натяжение 
увеличивается до  –0.29%  при силе в 1 Н, а при силе в 6 Н достигает значения +0.21%.  

Оказалось, что NZDSF по характеристикам СБР и натяжения занимает промежуточное 
положение между обычными ОВ (G.652D) и DSF (G.653). При нормальных условиях при 
обычной методике анализа для NZDSF получается отрицательное натяжение, хотя и 
существенно меньшее, чем для DSF (G.653). При изменениях продольных растягивающих 
нагрузок наблюдается линейная зависимость, смещённая вниз относительно обычного ОВ 
на 0.4%.   
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Важной задачей мониторинга и ранней диагностики ВОЛС является получение 

своевременной и достоверной информации о физическом состоянии оптических волокон 
(ОВ), находящихся в проложенных оптических кабелях.  

Считается, что обычные оптические импульсные рефлектометры (OTDR – optical time-
domain reflectometers) не в состоянии определить натяжение ОВ. Для обнаружения 
механически напряженных участков (натяжения ОВ) или участков  ВОЛС с изменённой 
температурой применяется метод бриллюэновской рефлектометрии [1]. 

С целью выявления общих закономерностей рефлектограмм [1] при содействии ЗАО 
«Москабель–Фуджикура» были проведены экспериментальные исследования с 
бриллюэновским оптическим импульсным рефлектометром (BOTDR – Brillouin optical 
time-domain reflectometers) «Ando AQ 8603» и с обычным OTDR «EXFO FTB-400» 
участков ОВ с измененной температурой и натяжением. 

Для экспериментальных исследований световод был составлен из обычного 
одномодового ОВ (длина примерно 1,21 км).  

На рис. 1 представлена развернутая рефлектограмма OTDR с «проблемным» участком 
ОВ (в области 1,20 км), который подвергался воздействию продольной растягивающей 
нагрузки или изменению температуры.  

Кроме «всплеска», характерного для конца (обрыва) ОВ [1], каких-либо изменений 
(«событий») на проблемном участке в рефлектограммах OTDR не наблюдается.   

(Изменения на исследуемом участке находятся в пределах погрешности OTDR.) 
Приложение продольной растягивающей силы (до 4 Н) на рефлектограммах OTDR, 

как и изменения температуры от  –10 °С до +150 °С,  не обнаруживаются [2 – 4].  

«проблемный»  
     участок 
          ОВ 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Рефлектограмма OTDR для «проблемного» участка ОВ  
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Для сравнения на  рис. 2 приведены рефлектограмма BOTDR для того же световода, 
охлаждённого  до  –10 °С [3]. На рис. 3  показана соответствующая картина распределения 
натяжения (“strain”) вдоль ОВ. 

 

Охлажденный участок уверенно обнаруживается уже при температуре 15 °С, и для 
более низких температур отличается только масштабом смещения максимума СБР в 
область более низких частот. Очевидна  линейная зависимость [2 – 4].  

(Изменения на исследуемом участке находятся в пределах погрешности OTDR.)  
 

                                         Смещение СБР (спектра бриллюэновского рассеяния)   
                                                       на охлаждённом участке 
 
 
                                                                                                                конец ОВ 
                                                                                                                           10,82 ГГц 
 
 
 
                                                                                                              10,99 ГГц 
 
 
                                                                    профиль  
                                                               СБР на расстоянии 
                                                                        1204 м 
 

Рис. 2. Картина СБР (BOTDR) для участка ОВ при охлаждении  до  –10 °С 

 
 
                                      
                                   Охлаждённый 
                                              участок 
 
 
 
 

Рис. 3. Картина распределения натяжения (“strain”) вдоль ОВ
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Увеличение температуры до +150 °С  на рефлектограммах OTDR также не 
обнаруживается. 

На  рис. 4 для сравнения представлена развернутая рефлектограмма BOTDR того же 
световода с нагретым участком (в области 1,2 км)  до +100 °С.  

Нагретый участок уверенно обнаруживается уже при нагреве до +35 °С, и для более 
высоких температур отличается только масштабом смещения максимума СБР в область 
более высоких частот. [3]. Очевидна  линейная зависимость [3].   

На рис. 5 показана соответствующая картина натяжения (“strain”) вдоль ОВ.  

 
 
Таким образом, в рассмотренном случае BOTDR смог обнаружить проблемный 

участок ОВ, в то время как OTDR проблем на этом участке не обнаружил [3].  
Как следует из результатов эксперимента, BOTDR успешно обнаружил «проблемный» 

участок оптоволокна как с измененной температурой, так и с некритически измененным  
натяжением [3].   
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Рис. 4. Картина СБР для того же участка ОВ при нагреве до +100 °С (BOTDR) 
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Рис. 5. Картина распределения натяжения (“strain”)  вдоль ОВ при +100 °С
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Для оценки надежности волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) необходимо 

иметь достоверную информацию о физическом состоянии оптических волокон (ОВ) в 
проложенных оптических кабелях (ОК). Долговечность ОВ зависит от степени его 
натяжения  [1 – 3]. 

Различного вида деформации грунта могут вызвать появление механических 
напряжений в ОВ. Даже незначительные подвижки слоев грунта могут привести к 
локальным деформациям ОВ в ОК и оказаться фатальными для целостности ОВ в ОК.  

При прокладке ВОЛС с использованием подвесной технологии также возникает 
проблема, связанная с обледенением открытых участков ОК в зимний период.  

Обычные оптические импульсные рефлектометры не в состоянии определить участки 
ОВ, имеющие опасное натяжение. Для обнаружения механически напряженных участков 
ВОЛС (натяжения ОВ) применяются бриллюэновские оптические рефлектометры 
(BOTDR). 

В основе метода бриллюэновской рефлектометрии лежит регистрация и последующий 
анализ спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна в ОВ. Обусловленные МБР 
спектральные компоненты обладают важным для практических применений свойством: 
их частота смещена на величину, пропорциональную степени натяжения ОВ.  

Продольная растягивающая сила, приложенная к ОВ, изменяет его модуль Юнга.  
Зондируя ОВ короткими импульсами и сканируя несущую частоту этих импульсов, 

можно найти распределение спектра бриллюэновского рассеяния (СБР) вдоль ОВ, затем 
определить величину бриллюэновского сдвига частоты (fB)  вдоль ОВ, и в итоге –  

В [1] были рассмотрены вопросы построения математических моделей БР в ОВ и 
исследовании влияния параметров натяжения ОВ на его спектр. 

С целью уточнения моделей, рассмотренных в   [1], и уточнения результатов ранее 
проведённых экспериментов [2, 3]  были проведены экспериментальные исследования ОВ 
при больших растягивающих нагрузках с BOTDR «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО 
«Москабель-Фуджикура». 

Для экспериментальных исследований световод был составлен из ОВ нормализующей 
катушки (ОВ1, G.652 D, длина примерно 1,4 км), сваренного с другим ОВ. (Оба ОВ 
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являются одномодовыми). На расстоянии 2 м от места сварки на ОВ1 было сформировано 
место растяжения.  

Участок ОВ1 длиной 5 м был закреплен на блоке так, чтобы растягивающая сила 
действовала на ОВ1 только в продольном направлении, причем были приняты меры для 
предотвращения появления изгибов в месте крепления грузов.  

Как отмечалось при анализе результатов более ранних экспериментов [2, 3], при 
точечном креплении груза при воздействии продольной растягивающей силы 3 Н и более 
за местом растяжения существенно падала мощность сигнала. Хотя «проблемный» 
участок обнаруживался, точность определения характеристик натяжения падала, причем 
падение мощности сигнала за местом приложения точечной нагрузки делало 
невозможным получение достоверных рефлектограмм для участков ОВ, находящихся за 
«проблемным» участком [1 – 3].  

Для устранения указанной проблемы место крепления,  на которое подвешивались 
гири, было сделано распределенным (около 1 м по обе стороны блока) с равномерным 
сцеплением с ОВ растягиваемого участка. В результате ОВ получало равномерное 
натяжение, что позволило получить достоверные результаты даже при существенных 
растягивающих нагрузках (более 1 кг – сила 10.5 Н).  

На рис. 1 представлена картина распределения СБР в ОВ (3D-рефлектограмма) при 
воздействии растягивающей силы в 5 Н (гири массой в 510 г) при сохранении небольшого 
поперечного воздействия в месте намотки ОВ1 на катушку.   

Рис. 1. Картина распределения СБР в ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 
и проявлении асимметрии в месте намотки ОВ1 на катушку 

 

На рис. 2 показана аналогичная картина после устранения этого мешающего эффекта.  
 

Рис. 2. Картина распределения СБР в ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 
после устранения поперечного смещения ОВ 

 

Анализ рисунков показывает, что во втором случае рефлектограмма получается 
значительно более чёткой, падение интенсивности сигнала незначительно, и 
рефлектометр успешно исследует участки ОВ, находящиеся за растягиваемым местом.  
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Например, на рефлектограмме (рис. 2) «проявляются» место стыка волокон ОВ1–ОВ2 
и конец линии (конец ОВ2).  

На рис. 3 и рис. 4 представлены соответствующие зависимости по длине световода 
натяжения (Strain), СБР, ширины СБР и потерь (Loss). Очевидно, что на рис. 4 все 
зависимости получились чёткими, по сравнению с рис. 3 (расширение СБР (B.S.W) и 

увеличение потерь существенно снижают точность анализа [1 – 3]). 
 

Рис. 3. Мультирефлектограмма ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 
и проявлении асимметрии в месте намотки ОВ1 на катушку 

 

Рис. 4. Мультирефлектограмма ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 
после устранения поперечного смещения ОВ 

 

Смещение пика СБР (fB) при растяжении ОВ показано стрелкой.     
Следует отметить, что в данном эксперименте удалось добиться практически ровного 

графика в месте растяжения, в то время как в подобных графиках, полученных в других 
экспериментах [1 – 3], наблюдаются заметные неравномерности и колебания в 
растягиваемых местах (подобно графику натяжения на рис. 3).  

При дальнейшем увеличении нагрузки удалось получить характеристики ОВ даже при 
растягивающей силе в 10.5 Н. Превышение потенциально опасного уровня натяжения в 
0,2% наблюдалось при растягивающей силе в 3 Н. 

В данном эксперименте при изменении продольной растягивающей силы от 0 до 10.5 
Н наблюдалось смещение пика СБР от 10.83 ГГц до 11.40 ГГц. Соответственно натяжение 
изменилось от  –0.062% до 1.02.  Наблюдалась линейная зависимость.  

В результате проведённых исследований были получены уточнённые характеристики 
натяжения ОВ при больших растягивающих нагрузках.  

Устранение влияния асимметричных (поперечных) воздействий позволяет улучшить 
качество рефлектограмм за местом крепления растягивающих грузов.  
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Важной задачей ранней диагностики волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

является получение достоверной информации о физическом состоянии оптических 
волокон (ОВ), находящихся в проложенных оптических кабелях (ОК)   [1 – 3].  

Температурные изменения в ОВ могут сигнализировать о появлении «проблемного» 
участка на трассе прокладки ВОЛС. Например, повышение температуры участка ВОЛС 
может наблюдаться при прорыве теплотрассы в месте прокладки ОК, а в зимнее время 
может наблюдаться понижение температуры участка ВОЛС при появления трещин в 
почве или иных разрушений на трассе прокладки ОК. Своевременное обнаружение такого 
участка позволяет принять необходимые меры по устранению аварии.  

Обычные оптические импульсные рефлектометры не в состоянии своевременно 
определить опасные изменения натяжения и температуры ОВ. Для решения этих задач 
необходимо применять метод бриллюэновской рефлектометрии.  

Поскольку оптические волокна различных видов могут иметь существенные различия 
в поведении характеристик СБР и натяжения [1 – 3], представляет особый интерес 
исследование этих характеристик при изменениях температуры.  

С целью уточнения моделей и изучения особенностей температурных зависимостей БР 
в ОВ с различными законами поведения дисперсии были проведены экспериментальные 
исследования с BOTDR «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «Москабель-Фуджикура». 

Для экспериментальных исследований световод был составлен из ОВ нормализующей 
катушки ОВ1 (G.652, длина 144 м), соединённого сваркой с ОВ2 – NZDSF (G.657, длина 6 

м), которое в свою очередь соединено с ОВ3 (ОВ G.657 диаметром 200 мкм с 
уменьшенной толщиной защитной оболочки, длина 7 м). Места стыков ОВ (сварных 
соединений) на рис. 1 – рис. 3 обозначены сплошными стрелками.  

Для более заметного выделения эффектов изменения температуры только петли 
волокон в области стыков   (1 м ОВ1,  3 м ОВ2  и  5 м ОВ3)   помещались в камеру нагрева 
и, затем, охлаждения. Сами стыки волокон  «1–2» и «2–3»  оставались вне камеры нагрева 
при комнатной температуре (+25 °С). 

На рис. 1 представлена картина СБР (3D-рефлектограмма – функция распределения 
интенсивности отраженного сигнала по длине световода и бриллюэновского сдвига 
частоты (fB)) при нагреве участков   до +90 °С. 
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«Полосатыми» стрелками на рис. 1 – рис. 3  отмечены участки, помещённые в камеру 
нагрева. Профили СБР ОВ2  и  ОВ3  на нагретых участках отмечены штриховыми 
линиями. Как видно из рис. 1, картина СБР на нагретых участках изменилась – максимум 
СБР сместился по оси частот в сторону увеличения частоты (F2). 

На рис. 2 представлена картина СБР тех же  участков ОВ2 и ОВ3  при их охлаждении 
до   –10 °С (ОВ1 в камеру охлаждения не помещалось. Из рис. 2 видно, что максимум СБР 
на охлаждённых участках сместился в сторону уменьшения частоты (F1).   

На рефлектограммах хорошо заметны характерные изменения на участках, температура 

которых изменена.  

Рис. 1. Картина СБР в световоде при нагреве участков до   +90 °С 
Рис. 2. Картина СБР в световоде при охлаждении участков ОВ2 и ОВ3  до   –10 °С 

 
Во втором эксперименте световод был составлен из ОВ1 (G.652, длина 144 м), 

соединённого сваркой с ОВ2 (G.655 – NZDSF – ОВ с ненулевой смещённой дисперсией, 
длина  11 м), которое в свою очередь соединено с ОВ3 (G.657, длина 5 м).  
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Полученная в этом эксперименте картина СБР по длине световода представлена   на 
рис. 3. Профиль СБР NZDSF на нагретом участке отмечен штриховыми линиями. 

Рис. 3. СБР (fB) для различных видов ОВ 
Для более заметного выделения эффектов изменения температуры только петли 

волокон в области стыков   (2 м ОВ1,  9,5 м ОВ2–NZDSF  и  3 м ОВ3)   помещались в 
камеру нагрева и, затем, охлаждения. Сами стыки волокон  «1–2» и «2–3»  оставались вне 
камеры нагрева при комнатной температуре (+25 °С).  

Профиль СБР NZDSF, как видно из рис. 3, имеет 3 максимума, однако в отличие от 
профилей ОВ со смещённой дисперсией (DSF), представленных в   [1 – 2], первый «горб» 
явно преобладает на фоне второго и третьего.  

При изменении температуры от  –10 °С  до  +90 °С бриллюэновское смещение частоты 
(fB) для ОВ–G.652 изменилось от 10.8 ГГц до 10.9 ГГц, для NZDSF – от 10.6 ГГц до 10.7 
ГГц, а для ОВ–G.657 – от 10.75 ГГц до 10.85 ГГц,.  

Соответствующие изменения натяжения для ОВ–G.652 составили от –0.02%  до 0.10%, 
для NZDSF – от –0.44%  до  –0.29%, а для ОВ–G.657 – от  –0.23%  до  –0.08% 

В результате анализа СБР были построены температурные зависимости для различных 
видов оптических волокон: G.652, G.653, G.655, G.657.   

На рис. 4 приведены температурные зависимости смещения максимума СБР (fB) для 
различных видов ОВ. 

Рис. 4. Температурные зависимости смещения СБР (fB) для различных видов ОВ 
 
Кроме зависимостей, полученных в экспериментах, рассмотренных в этой работе, для 

сравнения приведены также графики для других видов ОВ, полученных в более ранних 
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экспериментах [1 – 3]. Для всех видов волокон, рассмотренных в работе, наблюдалась 
линейная зависимость бриллюэновского частотного сдвига и соответствующих 
характеристик натяжения.  
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Аннотация: Произведён обзор направлений повышения производительности 

вычислительных систем. Рассмотрены различные формы представления как 
последовательных, так и параллельных алгоритмов. Рассмотрен алгоритм получения 
строгих параллельных форм алгоритма, а также особенности канонической формы 
представления. Представлен алгоритм оценивания целесообразности распараллеливания 
вычислительной задачи. 

 
Abstract: The review of the directions of increase of productivity of computing systems is 

made. Various forms of representation as consecutive are considered, and the parallel algorithms. 
The algorithm of receiving strict parallel forms of algorithm, and also feature of an initial form 
of representation is considered. The algorithm of estimation of expediency of a paralleling of a 
computing task is presented. 

 

 
Введение 
Огромную роль в повышении эффективности решения задач, стоящих перед 

средствами специального назначения играют входящие в их состав ВК, что предъявляет 
высокие требования как к параметрам аппаратно-программных средств ВК, так и к 
способам организации их функционирования. Рост масштабов и сложности решаемых 
задач вычислительными системами в условиях ужесточения требований к качеству 
функционирования обуславливает необходимость поиска путей повышения 
эффективности функционирования ВК, с целью обеспечения требуемого качества 
оперативного выполнения целевых задач. 

Архитектура и технические параметры ВК выступают в качестве связующего звена 
между теоретически достижимыми (в алгоритмах) и практически реализуемыми (в 
технике) показателями эффективности цифровой обработки информации. 

Показателями эффективности ВК являются:  
− скорость решения задачи (задач), оцениваемая быстродействием 

(производительностью), равной среднему числу задач, решаемых в единицу времени;  
− количество основных и вспомогательных аппаратных средств;  
− затраты, в том числе энергетические.  
Основными, естественно, являются показатели эффективности ВК по 

быстродействию. В системах цифровой обработки информации, из-за прикладного 
характера алгоритмов, для их реализации используются, как правило, 
специализированные вычислительные средства.  

Одним из основных направлений повышения быстродействия цифровой 
вычислительной техники является совершенствование элементной базы. В рамках 
традиционной элементной базы основным направлением повышения ее быстродействия 
является повышение быстродействия самих интегральных схем (ИС) и снижение потерь и 
задержек сигнала на линиях связи. Дальнейшее повышение быстродействия элементной 
базы связано, очевидно, с переходом от электронных к оптическим системам 
формирования и передачи сигналов (оптическим ИС). 

Другим реальным путем решения проблемы повышения быстродействия является 
распараллеливание алгоритмов с последующей одновременной обработкой по всем 
параллельным каналам. Система обработки состоит в этом случае из определенного числа 
аппаратных или программно-аппаратных реализованных модулей (спецпроцессоров), 
объединенных системой линий связи и промежуточных накопителей.Связи между 
модулями должны, в общем случае, обеспечивать как статическую, так и динамическую 
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перестройку подсистем и системы в целом для обеспечения максимального 
быстродействия при решении конкретных задач. 

В результате появляется возможность динамического перераспределения 
имеющихся аппаратных и программных ресурсов и увеличение числа решаемых задач, 
реализуемых тем же самым объемом аппаратуры. Однако при внедрении параллельных 
ВС возникают существенные трудности методического и технического характера. Во-
первых, отсутствуют регулярные, обоснованные способы и алгоритмы распараллеливания 
решаемых задач, а во-вторых, возникают сложности управления параллельными 
процессорами, которые практически исключают возможности обеспечения эффективной 
перестраиваемости связей между ними. Также, в соответствии с законом Амдала, 
гласящего, что повышение быстродействия с увеличением числа параллельных 
процессоров растет медленнее, чем по линейному закону, и тем медленнее, чем больше их 
число.[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Таким образом, проблема обеспечения требуемого быстродействия может быть 
решена путём распараллеливания алгоритмов и процессоров с применением комплекса 
методов, рассматриваемых в теории алгоритмов ВС. 

Известно, что существуют алгоритмы, которые в принципе, не поддаются 
распараллеливанию. В тоже время этот процесс крайне ресурсоёмкий, при этом 
полученные значения ускорения могут оказаться незначительными. Таким образом, 
прежде чем производить распараллеливание алгоритма, необходимо определить 
максимально возможное значение ускорения получаемое от реализации алгоритма в 
параллельной форме и, соответственно, принять решение о целесообразности 
распараллеливания линейного алгоритма.  

Как было показано в [Ошибка! Источник ссылки не найден.], для оценивания 
пикового значения ускорения параллельной программы, по сравнению с исходной, 
используется каноническая параллельная форма его представления. Для построения 
которой необходимо выполнить некоторую последовательность действий:  

1. Увеличить гранулярность алгоритма, с целью сокращения его недетерменизма 
и приведения его к форме ациклического мультиграфа;  

2. Построить каноническую параллельную форму алгоритма программы;  
3. Определить пиковое значение ускорения и принять решение о 

целесообразности проведения распараллеливания.  
Процесс получения канонической параллельной формы и оценивания 

целесообразности распараллеливания в наиболее общей форме представлен на рис.1 
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Рисунок 1. Общая форма алгоритма оценивания целесообразности 
распараллеливания информационной структуры вычислительной задачи 

 
1  Алгоритм сокращения гранулярности структуры 

вычислительной задачи 
Для сокращения гранулярности алгоритма необходимо все операции исходного 

алгоритма проверить на присутствие их в классе G — операций вносящих недерменизм в 
исходную последовательную вычислительную задачу (циклы, условные операторы и др.). 
В случае если, выявлен участок алгоритма выполняемый по некоторому условию или 
цикл, то операции входящие в него объединяются в одну, ей присваевается признак цикла. 

В дальнейшем при построении канонической параллельной формы выявленный 
участок рассматривается как единая операция с присущими ей входными-выходными 
переменными и длительностью выполнения. 

Блок-схема процесса сокращения гранулярности алгоритма представлена на 
рис.1.2.  
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Рисунок 1.2: Блок-схема процесса сокращения гранулярности алгоритма 
 
Алгоритмы вычислительных задач, могут оказаться чрезвычайно сложны для 

анализа, поэтому целесообразно произвести некоторые преобразования, позволяющие 
абстрагироваться от характера выполняемых операций и определить множества входных 
I(si) и выходных переменных O(si), а также множество Ошибка! — длительностей 
выполнения операций si, в том числе для объединённых, на предыдущем шаге, операций. 

 
2 Алгоритм формирования строгих параллельных форм 

вычислительной задачи 
Рассмотрим процесс получения строгих параллельных форм, а затем и 

канонической формы на примере алгоритма решения квадратного уравнения. Граф 
алгоритма решения данного уравнения представлен на рис.1.3, в форме направленного 
ациклического мультиграфа. 

  

  
Рисунок 1.3: Граф алгоритма решения квадратного уравнения 
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Непосредственно, построение строгой параллельной формы заключается в 

следующем:  
1. выявление вершин графа, в которые не входит ни одна дуга. Обозначение 

данных вершин индексом d, т.е. si m =d, где si m  — номер яруса, на котором находится 

операция;  
2. исключение выявленных вершин из исходного графа;  
3. если не обозначенных вершин не осталось, то производится построение 

графа строгой параллельной формы, иначе инкрементация значения индекса d и переход к 
выполнению п.1;  

В результате выполнения данной последовательности возможно получение 
множества строгих параллельных форм, однако для любого ациклического мультиграфа 
существует единственная каконическая параллельная форма, т.е. удовлетворяющая 
условию: 

 �=k−1    (1.2) 
где, � — длина критического (максимального) пути; 
k — высота полученной строгой параллельной формы. 

 

 
 

Рисунок 1.4: Блок-схема процесса получения строгих параллельных форм 
 

После выявления канонической параллельной формы можно определить 
предельное значение ускорения при выполнении алгоритма на ПВС с неограниченными 
возможностями (PRAM) и принять решение о целесообразности проведения 
распараллеливания алгоритма для конкретной ПВС. 

 
3 Алгоритм поиска канонической формы параллельной 

вычислительной задачи 
Задачу поиска критического (максимального) пути возможно свести к решению 

классической транспортной задачи поиска максимального потока через транспортную 
сеть. 
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Оригинальный алгоритм решения данной задачи был предложен советским учёным 
Ефимом Диницем в 1970 году и, соответственно, носит его имя [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. 

В рамках исследования в качестве транспортной сети используется очередная 
строгая параллельная форма, полученная в результате работы алгоритма, рассмотренного 
в Ошибка! Источник ссылки не найден., в котором необходимо найти длину 
максимального пути. 

Таким образом, пусть G=((V,E),c,s,t) — исходная строгая параллельная форма, 
представленная в виде транспортной сети, в которой c(u,v) и f(u,v) — соответственно 
пропускная способность и длина ребра (u,v). 

Пусть задана G=((V,E),c,s,t), необходимо найти s−t поток f максимальной величины. 
Алгоритм поиска максимального пути состоит в следующем:  

1. Определить f(e)=0 для каждого c E;  

2. Преобразовать GL из Gf графа G. Если min(t)=∞, то окончание и вывод f;  
3. Найти блокирующий поток f' в GL;  
4. Дополнить поток f потоком f' и вернуться к п.2.  
Таким образом возможно найти строгую параллельную форму обладающую 

максимальным путём и определить максимально возможное значение ускорения в 
результате распраллеливания 
 

Заключение 
Сегодня, единственно надёжным источником создания параллельных программ 

является подходящая декомпозиция проверенных временем последовательных программ 
и математических описаний. Выбор этих форм записей объясняется тем, что только они 
позволяют описать алгоритмы более или менее точно. Вследствие этого, основной упор 
делается на выделение внутреннего параллелизма в линейных алгоритмах. 

Имеется большое количество важнейших задач (и их список постоянно 
расширяется), решение которых требует использования огромных вычислительных 
мощностей, зачастую недоступных для современных вычислительных систем.Также 
возрастают и требования к точности и скорости решения этих задач. К сожалению 
технологические возможности увеличения быстродействия процессоров ограничены: 
увеличение быстродействия связано с уменьшением размеров процессоров, а при малых 
размерах появляются трудности из-за квантово-механических эффектов, вносящих 
элементы недетерминированности.  

Эффективное применение ПВС невозможно без использования соответствующих 
алгоритмов, способных распараллеливать вычислительные задачи в целях эффективного 
распределения и использования доступных ресурсов данных систем.  
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Abstract 
Signal to noise ratio significantly affects the quality of the radio and its assessment of the 
operation can be used to monitor the current conditions of their operation and control of radio 
systems, in particular to adapt to changing operating conditions. A comparative analysis of the 
accuracy of various algorithms assess the current signal-to-noise quadrature processing of the 
received signal systems. There are consider the quality of the functioning of these algorithms in 
relation to two cases in which the phase synchronization has zero phase error estimation bias, 
and when there is a fixed mixing error in assessing the current phase of the received signal. 
 
При реализации и функционировании широкого класса систем связи, навигации и 
радиолокации большой практический интерес представляет оценка текущего отношения 
сигнал-шум на входе системы. Отношение сигнал-шум существенным образом влияет на 
качество функционирования радиосистем и его оценка может использоваться для 
контроля текущих условий их функционирования и управления радиосистемами, в 
частности для адаптации к изменяющимся условиям работы. В связи с этим данному 
вопросу посвящено достаточно большое количество публикаций, например, [1-7]. 
В дальнейшем будем в основном рассматривать алгоритмы, способные оценивать 
отношение сигнал/шум при ФМ-2/BPSK модуляции, базирующиеся на использовании 
сигналов на выходе согласованных фильтров в синфазном и квадратурном канале при 
посимвольном приеме. 
На входе приемника имеется аддитивная смесь )(ty  полезного сигнала )(ts  и аддитивного 
белого гауссовского шума (АБГШ): 

)()()( tntsty += .                                                                                                         (1) 
При этом обе компоненты сигнала, рассматриваемые в полосе приемника, могут быть 
представлены с использованием метода комплексной огибающей в виде:  

( ){ }tjtSts 0exp)(Re)( ω= ,                                                                                           (2) 
( ){ }tjtNtn 0exp)(Re)( ω= ,                                                                                          (3) 
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( ){ } ( ) ( ){ }tjtNtStjtYty 00 exp)()(Reexp)(Re)( ωω +== ,                                                       (4) 
Выражение для оценки отношения сигнал-шум на входе приемника может быть 
представлено как функция квадратурных компонент сигнала в виде [7]: 
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С учетом этого можно получить следующие варианты формул для расчета отношения 
сигнал/шум: 
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Здесь использовались следующие операции: 

YY II = ; ] [ )( YYYY IsignQQQ ⋅== .                                                                        
С символом ] [⋅  обозначена операция, выполняемая над отсчетами, получаемыми по 
квадратурному каналу. 
Из данных выражений можно получить более простые соотношения, предположив, что в 
петле слежения за фазой несущего колебания систематическая ошибка отсутствует, то 
есть 0)( →⋅ yy IsignQ .  
Результаты оценки точности предложенных алгоритмов, полученные на основе 
экспериментов с имитационной моделью для случая отсутствия систематической ошибки 
фазовой синхронизации представлены на рис. 1-2. Здесь НМО – нормированное 
математическое ожидание, НСКО – нормированное среднеквадратическое отклонение. 
Подписи к графикам соответствуют порядковым номерам формул, приведенных выше. 
На рис. 1 представлены НМО ошибки измерения SNR. С увеличением истинного значения 
SNR НМО ошибки вычисления уменьшается. На рис. 2 представлены зависимости НСКО 
ошибки вычисления SNR от истинного значения в сравнении с границей Крамера-Рао. 
Можно видеть, что характеристики всех алгоритмов ухудшаются при падении истинного 
значения SNR ниже 5 дБ. На интервале больше 5 дБ алгоритмы (6) (9) показывают 
статистически минимально возможную НСКО ошибки вычисления SNR. 
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Итак, проведенный сравнительный анализ алгоритмов оценки текущего отношения 
сигнал/шум при использования квадратурных компонент сигнала показал, что: 
- все рассмотренные соотношения имеют систематические ошибки вычисления оценки 
при отношении сигнал/шум менее 10 дБ;  
- минимальный уровень ошибок при таких значениях сигнал/шум удается достичь с 
помощью соотношения (7); 
- можно выделить алгоритмы, эффективно работающие при наличии систематической 
ошибки оценки фазы, а также алгоритмы, работоспособные только при нулевой 
систематической ошибке оценки фазы; 
- при систематической ошибке оценки фазы до π/8 лучшие результаты показывают 
выражения (7) и (9); 
- рассмотренные выражения для оценки отношения сигнал-шум, основанные на оценке 
длин векторов, являются устойчивыми к наличию систематической ошибки оценки фазы, 
однако, они дают наибольшее, из рассмотренных алгоритмов, значение ошибки при 
уменьшении отношения сигнал/шум ниже 10 дБ.  
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Аннотация. В работе рассмотрен алгоритм, позволяющий решить задачу 
фильтрации первичных байеровских изображений на основе нелокального анализа 
главных компонент. Представлены результаты моделирования, демонстрирующие 
основные особенности данного алгоритма. 

Abstract. In this paper we consider an algorithm that allows to solve the problem of Bayer 
primary image denoising using non-local principal component analysis. Simulation results 
showing the main features of the proposed algorithm are presented. 

В большинстве существующих устройств формирования цифровых цветных 
изображений используется ПЗС-матрица. Основу такой матрицы составляют различные 
фотоэлементы, которые чувствительны к свету с определенной длиной волны, 
соответствующей, обычно, красному, зеленому и синему цветам. Изображения 
захваченные напрямую с подобной матрицы называются «сырыми» или первичными 
байеровскими. Подобные изображения содержат шум, который ухудшает визуальное 
качество итогового RGB-изображения, формируемого на основе «сырых» данных. 
Поэтому фильтрация первичного байеровского изображения является достаточно 
актуальной. 

В настоящей работе рассматривается задача модификации алгоритма 
фильтрации [1], который будет адаптирован под специфическую структуру «сырого» 
изображения. При этом предлагается выполнять обработку первичного байеровского 
изображения с учетом его «шахматной» структуры. 

Предполагая, что анализируемое цифровое изображение x  искажено аддитивным 
белым гауссовым шумом (АБГШ) n  с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 

2σ , рассмотрим основные этапы алгоритма фильтрации на основе нелокального анализа 
главных компонент [1]. 

I. Первый этап обработки 
1. Дисперсия шума 2σ  во входном изображении nxy +=  считается известной. 

Здесь необходимо отметить, что y  и x  представляют собой «сырые» изображения. 
2. Выполняется вейвлет-предобработка изображения y , которая дает 

предварительную оценку незашумленного изображения. Использование данной оценки 
позволяет обеспечить более качественный поиск статистических данных, необходимых 
для восстановления цифрового изображения. 

3. Предварительная оценка незашумленного изображения разбивается 
на совокупность перекрывающихся ссылочных блоков. На каждой итерации алгоритма 
можно выделить: область поиска, область наложения блоков, блоки-кандидаты, равные 
ссылочному блоку по размеру. Размеры рассматриваемых областей поиска и наложения 
могут варьироваться. 
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4. Для заданной области поиска, выбранной на изображении предварительной 
оценки, выполняется процедура блокосогласования [2] с целью определения координат 
подобных блоков, которые затем набираются из входного зашумленного изображения. 
Необходимо отметить, что из области поиска рассматриваются только те блоки, которые 
имеют ориентацию цветов одинаковую со ссылочным блоком. Результатом 
блокосогласования является стек подобных блоков нечетного размера с одинаковой 
ориентацией цветов. Подобные блоки, будучи представленными в виде векторов-
столбцов, позволяют сформировать некоторую выборочную матрицу, столбцами которой 
и являются рассматриваемые векторы-столбцы. 

5. На основе выборочной матрицы, предварительно центрировав ее, составляется 
ковариационная матрица, для которой находятся собственные числа и соответствующие 
им собственные векторы (главные компоненты данных, заключенных в центрированной 
выборочной матрице [3]). В рассматриваемом алгоритме предлагается на первом этапе 
использовать усеченный базис векторов. При вычислении базиса собственных векторов 
каждому собственному вектору соответствует его собственное значение – дисперсия 
данных вдоль этого направления. По свойству анализа главных компонент (АГК) они 
упорядочены от большего значения к меньшему. Поэтому можно ввести некоторый порог 
для дисперсий, меньше которого данное направление считается шумовым. 

6. Вычисляются проекции (коэффициенты преобразования) множества векторов, 
заключенных в центрированной выборочной матрице, на множество собственных 
векторов, найденных на предыдущем шаге. 

7. Осуществляется обработка полученного множества проекций с использованием 
линейной среднеквадратической оценки [3]. 

8. На основе множества обработанных данных восстанавливается оценка 
выборочной матрицы незашумленных данных, а на основе последней – отдельная 
обработанная область на изображении. В итоге будет получена первичная оценка 
исходного незашумленного «сырого» изображения. 

II. Второй этап обработки 
1. Повторяются шаги 3–8. Поиск координат подобных блоков производится 

по первичной оценке, а сами блоки набираются из входного зашумленного изображения. 
Входные параметры алгоритма при этом меняются (устанавливаются другие размеры 
областей поиска, наложения и ссылочного блока). Усечение базиса векторов АГК 
не производится. 

2. Обработка полученного множества проекций осуществляется с использованием 
эмпирического фильтра Винера, рассматриваемого в области коэффициентов АГК. 
В итоге получается вторичная оценка исходного незашумленного «сырого» изображения. 

III. Третий этап обработки 
Поскольку при моделировании АБГШ в настоящей работе предполагалось, что 

зашумленное изображение перед дальнейшей обработкой пропускается через блок, 
имеющий характеристику квантователя с насыщением, рассматриваемая модель шума уже 
не будет обладать свойством нулевого среднего, и, строго говоря, будет негауссовской. 
Естественным желанием является минимизация среднеквадратической ошибки 
восстановленного изображения. Это возможно сделать, если использовать гистограммную 
коррекцию выходного изображения. Итогом данного шага будет финальная оценка 
входного незашумленного изображения. 

Примеры обработки тестовых изображений № 8 и № 19 базы данных Kodak «Дома» 
и «Маяк» с использованием предложенного алгоритма шумоподавления на основе 
нелокального анализа главных компонент представлены на рис. 1б и рис. 2б. В качестве 
численных метрик оценки качества в настоящей работе использовались пиковое 
отношение сигнала к шуму (ПОСШ, дБ) и коэффициент структурного подобия (КСП) [4]. 
Дополнительно на рис. 1г и рис. 2г представлен пример восстановленного изображения 
после проведения процедуры демозаикинга. 
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а) зашум. «сырое» 

изображение  
(20,46 дБ, 0,637) 

 
б) нелокальный АГК 

(26,62 дБ, 0,869) 
 

в) исх. изображение  
(∞ дБ; 1) 

г) нелокальный АГК + 
демозаикинг  

(R: 25,98, 0,807;  
 G: 26,52; 0,816;  
 B: 26,31; 0,806) 

Рис. 1. Фрагменты тестового изображения «Дома», с указанием ПОСШ, дБ и КСП 
 

 
а) зашум. «сырое» 

изображение 
(20,25 дБ; 0,422) 

 
б) нелокальный АГК 

(29,98 дБ; 0,905) 

 
в) исх. изображение  

(∞ дБ; 1) 
г) нелокальный АГК + 

демозаикинг  
(R: 29,63, 0,865;  
 G: 29,91; 0,868;  
 B: 29,10; 0,857) 

Рис. 2. Фрагменты тестового изображения «Маяк», с указанием ПОСШ, дБ и КСП 
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В цифровых системах связи оптимальная обработка сигнала на приемной стороне сильно затрудняется 
из-за наличия межсимвольной интерференции (МСИ). МСИ возникает либо вследствие неидеальных 
частотных характеристик проводного канала связи, либо из-за частотно-селективных замираний при 
беспроводном многолучевом распространении. Влияние МСИ ухудшает качество приёма сигнала, что 
вынуждает снижать скорость передачи данных по каналу. Наиболее известный метод борьбы с МСИ 
основан на применении эквалайзера, выравнивающего частотную характеристику канала, но его внедрение 
усложняет схему оптимального приёмника и ограничивает потенциальную помехоустойчивость системы, 
т.к. эквалайзер при усилении значительно ослабленных компоненты сигнала, одновременно увеличивает 
уровень шумов. Такой метод предполагает, что информацию о параметрах канала может использовать 
только приемная сторона. 

Другой альтернативный подход связан с более широкой оптимизацией приемно-передающего тракта, 
при которой алгоритм обработки сигналов строится с учетом доступности оценок канала и на приемной, и 
на передающей сторонах [1-3]. Данный подход предполагает формирование оптимального сигнального 
базиса, который адаптируется под текущие параметры канала и обеспечивает большую эффективность в 
борьбе с МСИ, чем метод, основанный на применении эквалайзера. Отметим, что формирование такого 
базиса на практике сводится к появлению в структуре приемно-передающего тракта специального 
устройства – оптимального канального прекодера, который предыскажает передаваемые сигнальные 
импульсы так, чтобы после прохождения через канал связи они принимали нужную форму, не приводили к 
межсимвольной интерференции и упрощали алгоритм оптимального приема. 

В работе рассматривается цифровая система связи с ортогональным временным разделением каналов 
(OTDM) и канальным прекодированием. Прекодер на основе текущих оценок импульсной характеристики 
(ИХ) канала, полученных от приемной стороны по обратному каналу, формирует предыскаженные 
канальные импульсы, согласованные с параметрами канала. Эти импульсы финитны, локализованы в 
пределах заданного символьного интервала и образуют входной ортогональный сигнальный базис, который 
может адаптироваться к меняющимся условиям приема. Критерий адаптации выбирается таким образом, 
чтобы после прохождения через канал связи импульсы на входе приемника не были подвержены МСИ. При 
этом они сохраняют свойство финитности, хорошо локализованы и симметричны относительно середины 
символьного интервала, что позволяет организовать их посимвольную оптимальную обработку, а значит 
упростить реализацию приемника. 

В данной работе для синтеза адаптивных сигнальных базисов используется вариационный метод, 
который обеспечивает на выходе канала максимум сигнала в середине символьного интервала, нулевые 
производные на концах интервала и быстро спадающие хвосты на его остальных участках.  

Отметим, что предлагаемый в докладе алгоритм прекодирования является дальнейшим развитием 
вариационного метода синтеза, описанного в работах [1,2], с целью уменьшения уровня возможных 
пульсаций выходного сигнала на краях символьного интервала. Причиной их возникновения могут быть 
искажения (резкие провалы и подъемы) частотной характеристики канала в середине полосы пропускания. 
В этой ситуации, алгоритм прекодирования пытается на выходе канала максимизировать уровень сигнала в 
центре и сохранить нулевые производные на концах интервала за счет специального формирования 
«боковых лепестков» (пульсаций). Появление таких боковых лепестков нежелательно, так как предъявляет 
более высокие требования к точности реализации алгоритма прекодирования. Действительно, ошибки при 
оценке параметров канала и/или реализации оптимального формирователя канальных импульсов могут 
приводить к нарушению их финитности. В результате пульсации на краях импульса смогут просачиваться в 
соседние символьные интервалы, создавая паразитную МСИ. Можно попытаться изменить критерий работы 
прекодера, добавив в него дополнительные ограничения на уровень этих пульсаций, но это усложнит 
алгоритм прекодирования.  

В докладе предлагается более простой, но достаточно эффективный способ решения указанной 
проблемы – использование прекодирования с весовым окном. Суть его в следующем – на входе канала 
ставится специальный фильтр, у которого АЧХ хорошо локализована по частоте, имеет максимум в центре 
полосы пропускания канала и быстро спадающие «хвосты» (т.е. весовое окно в частотной области). В 
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результате, искажения частотной характеристики канала в виде резких спадов и подъемов в середине 
полосы пропускания будут нивелированы весовым окном, а оптимальный алгоритм прекодирования будет 
формировать на выходе канала импульсы, с гораздо меньшим уровнем пульсаций. При этом критерий 
оптимальности не изменяется, а значит и структура прекодера не усложняется. Расчет соответствующих 
базисных импульсов прекодера осуществляется в этом случае не по импульсной характеристике канала, а по 
ее свертке с импульсной характеристикой формирующего фильтра окна. В виду ограниченности места, 
полное аналитическое описание алгоритма прекодирования с весовым окном будет приведено в 
соответствующей журнальной публикации по материалам доклада.  

В работе было проведено моделирование алгоритма прекодирования с весовым частотным окном 
фильтра Бесселя 5-го порядка. Такое окно по форме близко к гауссовой кривой, что позволяет эффективно 
бороться с указанными выше искажениями канала. Результаты эксперимента представлены на рисунке, где 
изображены: искаженная АЧХ канала с глубокими провалами в центре полосы пропускания, весовое 
частотное окно, а также импульсы на входе и выходе канала для двух вариантов прекодирования – с окном и 
без него.  

Видно, что в обоих вариантах прекодирования импульсы на входе и выходе канала являются 
финитными и локализованы на символьном интервале от 0 до 1,5 мс. При этом входные импульсы сильно 
искажены, отражая результат компенсирующего действия оптимального прекодера. Выходные импульсы, 
поступающие на вход приемника, симметричны, имеют выраженный максимум в центре символьного 
интервала и нулевые производные на его краях. Однако, для прекодера без весового окна у выходных 
импульсов наблюдаются значительные пульсации на хвостах импульса, которые удается существенно 
уменьшить применением окна.  

 
 

 
 

Рисунок. Результаты моделирования 
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Аннотация 

Статья посвящена проведению испытаний связанных с регистрацией 

блока изменяющихся во времени физических величин в полевых условиях. 

Рассматриваются возможности формирования сигналов для их передачи, 

сохранения и воспроизведения. Проведены исследования особенностей 

создания протоколов обмена информацией непосредственно с ПК, SD-картой 

памяти и последовательной EEPROM памятью. Выявлены основные 

причины сбоев в работе. 
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Разработанная гибкая система управления данными была использована 

при работе с информацией, получаемой с установки для статического 

зондирования. Метод позволяет подключать дополнительные датчики и 

накапливать статистику испытаний. По результатам исследований, 

наибольшие перспективы при работе в сложных условиях имеет 

использование микросхем EEPROM памяти с последовательным доступом, 

как энергонезависимыx, малогабаритныx, удобныx в монтаже и 

допускающиx более миллиона циклов перезаписи. Лабораторные и полевые 

испытания созданной аппаратуры позволяют судить о работоспособности и 

надежности предложенной схемы. 

Методика получения и обработки сигналов была использована в 

аппаратуре для статического зондирования, производимой ООО «Научно-

технический центр ПИКА-ТЕХНОСЕРВИС» 

 

Введение 

Процесс измерения физических характеристик для данного состояния 

системы или процесса, в ней происходящего, должен включать в себя 

следующие основные шаги: 

• Использование датчика, позволяющего преобразовать исследуемую 

характеристику в измеряемую (напряжение, ток, частоту и т.п.) 

• Усиление полученного сигнала 

• Непосредственно измерение 

• Обратный перевод в соответствующие единицы измерения 

• Отображение результата 

• Сохранение результата 

• Передача результата для обработки в статистических системах или для 

управления другими процессами. 

Сохранение результата измерений, в том числе с целью накопления 

статистики, особенно важно при сложных условиях измерения и при 

невозможности сразу сформировать сигнал для передачи. 
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Работа посвящена созданию протокола обмена информацией между 

измерительным прибором и схемой хранения и воспроизведения при 

предъявлении повышенных требований к габаритам системы и устойчивой 

работе при перепадах температур, вибрации и наличии помех. Испытания 

проводились на установке для статического зондирования грунтов [1]. 

Входная информация содержит набор характеристик, изменяющихся во 

времени и получается от тензометрических датчиков. 

Затем происходит усиление аналогового сигнала, и он подается на вход 

аналого-цифрового преобразователя. Используется высокоточный 

двухканальный 16-разрядный сигма-дельта АЦП МX7705, который работает 

под управлением простого и надежного микроконтроллера АТMega-8. Обмен 

данными между контроллером и АЦП осуществляется посредством 

синхронного последовательного интерфейса SPI. Таким образом, в качестве 

минимальной исходной информации имеем два шестнадцатиразрядных числа 

(в двоичном коде). Кроме тензометрических датчиков возможно 

одновременное использование счетчика гамма импульсов (гамма-

каротаж)[2], а также требуется сохранение информации о пространственном 

положение измерительной части, для определения которого используются 

датчик погружения и датчик вертикальности.  

Измерительная система предусматривает непосредственное отображение 

всех перечисленных параметров в режиме реального времени. Отказ от 

индикации и переход только к фиксированию информации невозможен, так 

как в этом случае при возникновении нестандартной (аварийной) ситуации 

определяющим становится человеческий фактор. Оператор должен быть 

информирован о состоянии исследований, чтобы их осуществлять. 

Отсутствие оперативного вмешательства может привести к разрушению 

оборудования. Работа на открытом пространстве при отсутствии затенения 

подразумевает наличие светодиодной индикации повышенной яркости, 

которая определяет основное энергопотребление приборной части и 
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приводит к возникновению внутренних помех. Эти помехи необходимо 

минимизировать. 

Непосредственная связь с персональным компьютером существенно 

облегчает процесс сохранения и последующей обработки информации. Для 

реализации такой связи необходимо обеспечить последовательный протокол 

передачи данных. Для этого используется модуль MMusb232RL на базе 

микросхемы FT232R и программа-драйвер, позволяющая приводить данные 

к нужным единицам измерений. Подробную информацию по работе с 

модулем можно найти в статье [3]. При этом формат передаваемых данных 

проще всего оставить в виде, полученном с АЦП, т.е. шестнадцатиразрядные 

значения (в двоичной системе). Для этого каждое шестнадцетибитное число 

разбивают на две восьмибитных посылки и под управлением контроллера 

передают последовательно, обеспечивая стандартную скорость передачи 

9600 бит/с. Формат дополнительных данных должен быть подобран таким 

образом, чтобы не нарушать общий протокол обмена. Конкретные случаи 

обсудим позже. 

К сожалению, классический персональный компьютер плохо 

приспособлен к работе в полевых условиях, использование компьютеров, 

защищенных от влаги, вибрации и прочее делает существенно выше 

стоимость выполнения исследований. Кром этого особо уязвимой 

оказывается сама последовательная передача данных. Сбой может быть 

вызван прежде всего наличием электрических помех и нестабильностью 

питания. 

Удачной заменой компьютера может стать работа с внутренней и 

внешней памятью. Под внутренней памятью будем подразумевать EEPROM 

память контроллера, объем которой позволяет сохранять калибровочные 

характеристики и стартовые настройки оборудования. Выбор внешней 

памяти должен определяться надежностью, необходимым объемом и 

требуемыми условиями работы. В качестве возможных вариантов 
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рассмотрим использование карт памяти и микросхем памяти с 

последовательным доступом к информации. 

1. Запись и воспроизведение информации с использованием карты 

памяти. 

В качестве внешнего носителя была выбрана карта памяти SD-card, 

которая поддерживает обмен данными с использованием последовательного 

интерфейса SPI. В настоящее время SD-карты памяти (Secure Digital Memory 

Card) получили широкое распространение в электронике как неприхотливые 

в использовании, недорогие и обладающие достаточной емкостью. Основную 

информацию по работе с SD-картой можно найти в работе [4]. 

Так как интерфейс SPI микроконтроллера нужен для обмена 

информацией с АЦП, карта памяти подключается в параллель с 

преобразователем. Контроллер играет роль «мастера» и обращается 

последовательно то к АЦП, то к карте. Схема подключения показана на    

рис. 1. Карта памяти требует напряжения питания 3В, микроконтроллер 

работает от 5В. Сигнал с карты DOut 3В соответствует для контроллера 

логической единице. Остальные сигналы требуют согласования уровней, 

которое может осуществляться использованием резистивного делителя или 

специальной микросхемы преобразователя уровней (ПУ) CD4050, как 

показано на рисунке. 
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Синхронный последовательный интерфейс предполагает, что каждый бит 

принимается /передаётся во время тактового импульса. Микроконтроллер 

при этом выполняет роль ведущего (мастер), он сам генерирует тактовые 

импульсы, в которых нуждается ведомое устройство. В нашем случае частота 

SCK равна частоте контроллера деленной на 16. 14,7456/16 = 0,9216 МГц. 

Т.е. на передачу одного байта требуется с1068,8
921600

8 6−⋅= . Карта памяти 

требует чтения/записи сектора размером 512 байт. Тогда операция займет 

с10)4(4,41068,8512 36 −− ⋅=⋅⋅ . 

При включении SD карта памяти находится в «родном» режиме. Для 

перевода ее в режим SPI служит команда «СБРОС». Все необходимые для 

нашей цели команды приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Команд Номе Аргумен Название Описание 

DRDY
RESE

T 
CS 

DIN 
DOUT
SCLK
VDD
gnd 

CLKIN 
CLKOUT 
 
 
 
 
 
AIN1+ 
AIN1– 
AIN2+ 
AIN2– 
 
REF– 
REF+

 PB0 
INT0 
 
 SS 
MOSI 
MISO 
SCK 
PB6 
 
PB7 
 
 
VCC 
AVCC 
gnd 
gnd 

5V 

10К 

ADC MX7705 
MPU ATMega8 

 1
 C

S 

 2
 D

I 
 3

 G
nd

 
 4

 V
cc

 
 5

 S
cl

k 
 6

 
 7

 D
O

 

 9
  

 8
  

3V 

CD4069 

НЕ 

CD4050 

ПУ 

Рис. 1. Подключение SD карты 
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а р т 

CMD0 0х40 нет go_idle_state сброс 

CMD1 0х41 нет send_op_cond инициализац

ия 

CMD16  [31:0] 

длина блока 

set_block_len установка 

размера блока 

CMD17 0х51 [31:0] 

адрес блока 

read_single_blo

ck 

чтение блока  

CMD24 0х58 [31:0] 

адрес блока 

write_block запись блока  

 

Команда имеет длину 6 байт (6*8 = 48 бит), передача всегда начинается 

со старшего бита. Пакет команды имеет следующий формат: номер команды 

(8 бит), аргумент (32 бита), CRC (8 бит). Номер команды включает старшие 

биты 01 (формирует стартовый бит). Младший бит CRC всегда 1 (формирует 

стоп-бит). Команда побайтно загружается в регистр данных (SPDR) 

контроллера (мастера), он сразу же начинает генерировать тактовый сигнал 

на выводе SCK и побитно выдвигать данные на вывод MOSI (Master Out 

Slave In). Одновременно данные с DOUT побитно перемещаются в MISO 

(Master In Slave Out) и оказываются в регистре данных (SPDR). Сигналом о 

завершении передачи данных является установка седьмого бита регистра 

состояния SPSR, значение которого проверяется программно. После этого в 

регистр данных помещают следующий байт команды. 

После передачи команды нужно дождаться ответа карточки. Посылаем 

карте последовательность единиц (0xFF), читаем принятое. Первый байт, 

отличный от 0xFF будет байтом ответа карты. 

Байт ответа содержит информацию об ошибках. 

Выполнение команды «сброс» приводит к переводу карты в спящий 

режим (go_idle_state). При корректном выполнении этой команды байт 

ответа должен равняться 0х01. 
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Для остальных команд корректное выполнение соответствует байту 

ответа 0х00. 

После сброса выполняется инициализация карты памяти. Если 

инициализация прошла успешно, можно переходить к чтению/записи, но для 

этого нужно знать, как распределена служебная информация в памяти 

карточки. 

Для успешной работы в режиме SPI SD-карта должна быть 

отформатирована под FAT16. При этом весь объем памяти карты делится на 

сектора размером 512 байт. Размер сектора определяет особенности записи 

информации. 

Работу контроллера организуем следующим образом: при запуске 

инициализируем SD карту, читаем Главную запись и Загрузочный сектор, 

узнаем из них адреса FAT, каталога и области данных. Далее в непрерывном 

цикле читаем FAT и каталог, записываем туда информацию о новом .csv 

файле, накапливаем по 512 байт информации, записываем по одному все 

сектора кластера, отведенного под этот файл в области данных. После этого 

переходим к созданию нового файла. 

Существенным преимуществом использования SD карты является то, что 

информация, записанная на карту таким образом, может быть прочитана 

любым устройством для чтения SD карт, поддерживающим текстовый 

формат. Кроме того, данные из файла формата с расширением .csv, легко 

считываются в программы обработки данных. 

В качестве недостатков отметим, что конструктивные особенности 

разъемов для подключения SD карт не удовлетворяют требованиям к 

аппаратуре, работающей в условиях наличия вибрации. 

2. Использование микросхем памяти для записи и воспроизведения 

информации. 

Микросхемы памяти делятся в зависимости от способа доступа к 

информации на последовательные и параллельные. 
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Для реализации проекта была выбрана микросхема EEPROM памяти 

серии АТ25 фирмы ATMEL с емкостью 64 Кб, позволяющая хранить 2048 

строк результатов испытаний и служебной информации. Объем памяти 

определялся исходя из реальных потребностей пользователей. 

Производитель предлагает подобные микросхемы с объемом памяти от 1Кб 

до 2Мб и гарантирует длительный срок службы и более одного миллиона 

циклов перезаписи на каждую ячейку памяти. Выбранная микросхема также 

использует синхронный последовательный интерфейс SPI, подробное 

описание ее возможностей можно найти на сайте производителя 

www.atmel.com и в обзоре [5]. 

Микросхема памяти работает под управлением собственного 

контроллера. Это позволяет развести управление двумя независимыми 

процессами: измерением и сохранением информации и существенно 

упрощает управление системой при незначительном усложнении 

конструкции. Обмен информацией между двумя контроллерами 

осуществляется по той же схеме, что и обмен с компьютером, но 

согласования сигналов, а, следовательно, использования дополнительных 

элементов, не требуется. Использованная схема соединения представлена на 

рис. 2. 
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При этом, в зависимости от выбора режима, управление передачей 

данных может осуществляться, как одним, так и другим контроллером, т.е. 

прибор можно использовать и для передачи результатов испытаний в режиме 

реального времени, так и для чтения информации, записанной в память. Для 

синхронизации работы с ПК в обоих режимах используется одна и та же 

программа-драйвер. 

Микросхема последовательной EEPROM памяти серии АТ25 

поддерживает байтовый и страничный режимы записи. Для реализации 

проекта наиболее удобно выбрать постраничную запись. При этом первая 

страница используется, как служебная. Там размещается информация о 

первом свободном адресе, дате и времени проведения испытаний, а также 

информация, необходимая для восстановления структуры испытаний. В 

нашем случае это число блоков информации и количество записей в блоке. В 

блок помещаются все данные измерений между включением и выключением 

прибора. Структура этих данных известна. Число записей в блоке заранее не 

определено и может варьироваться в реальных пределах от одной до 500 

строк. Поэтому работа с памятью при записи результатов реализуется в 

бесконечном цикле по схеме, приведенной на рис. 3. 

USB
Цепь Конт 
USBDM 2 
USBDP 3 
Ground 4 

1 CB0 
2 
3 CB1 
4 CB2 
5 R1# 
6 DCD# 
7 DSR# 
8 DTR# 
9 CTS# 
10 RTS# 
11 RXD 
12 TXD 

VPO 24 
VEX 23 
VIO 22 
CB3 21 
CB4 20 

GND 19 
3V3 18 

GND 17 
RSO 16 
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Рис. 2. Согласование работы контроллеров 
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При создании новой страницы на нее записывается «подложка», 

содержащая порядковый номер блока данных. Это позволяет легко 

восстанавливать структуру информации при чтении. Данные помещаются в 

память в том же формате, что и при передаче на ПК: четыре посылки по 8 

бит. В таком случае на странице памяти помещаются результаты 

шестнадцати разнесенных во времени испытаний. При необходимости 

сохранения дополнительной информации, структуру записи приходится 

изменять. Например, при сохранении результатов гамма-каротажа, 

представляющих собой число импульсов в единицу времени, необходимо 

запомнить еще одно восьмибитное число, которое определяется за 

фиксированный интервал времени, т.е. присутствует не в каждой строке 

измерений. При записи такой информации удобно ввести «метку» наличия 

дополнительных данных, и по ее наличию или отсутствию запрашивать или 

воспроизводить информацию. 

Сохраненная в памяти информация в любое время может быть извлечена 

и передана по последовательному каналу ПК. Для этого достаточно, 

Рис. 3. Блок-схема реализации работы с памятью 

Чтение служебной 
информации 

Создание новой 
страницы 

Перезапись служебной 
информации 

Запись страницы 

Прием данных 
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построчно читать данные из памяти и формировать посылки при помощи 

управляющего памятью микроконтроллера. Разбиение информации на блоки 

при чтении производится программой-драйвером, устанавливаемой на ПК. 

При совпадении четырех последовательных значений в посылке, 

означающем чтение «подложки» незаполненной информацией, прием 

приостанавливается, что позволяет выполнить пересохранение результатов 

на жесткий диск компьютера или другое устройство для сохранения файлов. 

Чтение может быть осуществлено многократно. При очистке памяти 

происходит перезапись первой страницы со служебной информацией.  

Реализация описанного подхода позволила организовать устойчивый к 

помехам модуль для накапливания информации, полученной при проведении 

испытаний в полевых условиях. Независимость систем сбора и хранения 

данных позволяет легко адаптировать комплекс к работе с различными 

датчиками. Метод был использован в аппаратуре для статического 

зондирования Пика-19, выпускаемой ООО «Научно-технический центр 

ПИКА- ТЕХНОСЕРВИС». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДА С МАЛОЙ 
ПЛОТНОСТЬЮ ПРОВЕРОК НА ЧЕТНОСТЬ НА ПЛИС И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЕГО ПАРАМЕТРОВ. 
 

IMPLEMENTATION LDPC DECODING ALGORITHM IN FPGA AND 
INVESTIGATION ITS PARAMETRS 

Зинченко М.Ю., ZinchenkoMY@gmail.com, Гребенко Ю.А., GrebenkoYA@mpei.ru,  
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва  

Zinchenko M.Y., ZinchenkoMY@gmail.com, Grebenko Y.A., GrebenkoYA@mpei.ru, 
National Research University “MPEI”, Moscow 

In order to be able to meet very low error rate targets Forward Error Correction (FEC) 
techniques have been successfully used in deployed digital communication systems. This work 
reviews modern Low Density Parity Check (LDPC) codes that can achieve high data rates very 
close to the Shannon limit. LDPC codes have an easily parallelizable decoding algorithm, 
consisting of simple operations such as additions, comparison, and table look-up, which makes 
them suitable for iterative decoding at reasonable complexity. The main goal of this work is to 
develop soft decoder of LDPC codes described in DVB-S2/2X standard. Decoder can operate 
with normal and short frames and 6 speed rates described in the standard. Designed architecture 
should be implemented in Xilinx FPGA. Minimum static and dynamic power parameters of the 
architecture are investigated.  

При передаче информации через канал связи на сигналы действуют помехи 
различной физической природы, которые вносят ошибки в принимаемую информацию. 
Одним из методов уменьшения количества ошибок является метод, основанный на 
использовании помехоустойчивого кодирования. Он позволяет исправить возникшие 
ошибки на приемной стороне и восстановить исходную информационную составляющую 
за счет добавления дополнительных символов к передаваемому сообщению на 
передатчике. В последние годы особое внимание привлекли коды с малой плотностью 
проверок на четность, представленные Галлагером еще 60-х годах прошлого века, но не 
нашедшие реализации в радиоаппаратуре того времени из-за высоких требований к 
аппаратным ресурсам. 

Код с малой плотностью проверок на четность (LDPC, низкоплотностный код) 
является линейным блоковым кодом, имеющим проверочную матрицу Н, в каждом 
столбце и строке которой количество единиц (вес) значительно меньше числа нулей. Это 
свойство делает целесообразным использование метода итеративного декодирования на 
основе мажоритарного принципа многократного обновления канальных символов 
принятого вектора или их апостериорных вероятностей, полученных в результате 
демодуляции [1]. При длине кодового слова больше 105 бит LDPC коды способны 
достигать границы Шеннона [2]. 

Коды с малой плотностью проверок на четность используются во многих 
современных стандартах передачи данных: DVB-S2/T2, IEEE 802.11n/ac (Wi-Fi) и др. В 
стандарте DVB-S2 используется нерегулярный низкоплотностный код, в котором вес 
строк и столбцов не является постоянной величиной. Также в нем определена 21 степень 
кодирования и две длины кодового слова 16200 и 64800 бит [3]. Декодирование является 
«мягким», на вход декодера приходят апостериорные вероятности от демодулятора.  В 
приложении к стандарту представлены таблицы и закон получения адресов положений 
проверочных бит порождающей матрицы G. Соответствующая ей проверочная матрица H 
имеет структуру, позволяющую осуществлять параллельное декодирование до 360 
проверочных выражений. 
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Задачей данной работы является реализация декодера низкоплотностного кода 
стандарта DVB-S2 на конкретной модели ПЛИС, что определяет ограничения по 
количеству задействованной аппаратной логики. Также декодер планируется использовать 
в носимых системах передачи данных, что накладывает ограничения на потребляемую 
мощность. Исходя из требований к достоверности и скорости передачи данных, были 
выбраны степени кодирования и установлены требования к производительности декодера, 
представленные в Таблице 1.  

Таблица 1
Длина 

кодового слова, 
N 

Степень 
кодирования, 

R 

Необходимая 
производительность 
декодера, Мбит/сек 

Полученная 
производительность 
декодера, Мбит/сек 

16200 11/45 0,94 4.24 
16200 2/5 1,54 6.12 
16200 2/3 2,57 10.84 
64800 1/4 3.86 4.54 
64800 1/2 7.72 10.47 
64800 3/4 11.58 17.9 

 
Декодирование кода с малой плотностью проверок на четность является 

нетривиальной задачей. В качестве реализуемого алгоритма был выбран один из самых 
эффективных алгоритмов для аппаратной реализации декодера LDPC-кода – 
модифицированный алгоритм Минимум-Сумм [4]. В ходе работы, была разработана и 
реализована в базисе ПЛИС Xilinx Artix-7 частично параллельная архитектура декодера 
LDPC кода стандарта DVB-S2/2X с конвейерным типом обработки данных. Исходя из 
заданной необходимой производительности декодера, было выбрано количество блоков 
обработки, работающих в параллель, равное 90, и разработана соответствующая модель 
памяти для хранения данных. Была проведена симуляция работы на компьютере и 
проверка в ПЛИС на плате модема. При моделировании использовалась модель канала 
связи с аддитивным белым гауссовым шумом, а также реальный сигналы, полученные в 
ходе натурных испытаний. 

Важной задачей было уменьшение статической и динамической потребляемой 
мощности ПЛИС. Такие параметры как разрядность обрабатываемых данных и 
количество блоков обработки влияют на количество задействованной логики и, 
следовательно, на статическое потребление. Для уменьшения динамического потребления 
необходимо уметь определять недекодируемые блоки и не обрабатывать их, а в случае 
декодирования блоков выполнять только минимальное необходимое количество 
итераций. Требуется подобрать такие оптимальные параметры архитектуры декодера и 
алгоритма, чтобы потребляемую мощность ПЛИС свисти к минимуму, не ухудшив 
производительность и качество декодирования. 

Проведенный анализ позволил найти и выбрать оптимальные параметры декодера, 
удовлетворяющие всем требованиям, достигнутая производительность отображена в 
Таблице 1.  
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2 Bauman Moscow state technical university, Moscow 

 
In the study there was carried out the analysis of the daily dynamics of the TEC, 

the intensity of variations changes and seasonally analysis of TEC variations for 
Yoshkar-Ola and Irkutsk, according to 2012 . 

 

Целью исследования является сравнительный анализ полученных данных в европейском (г. 
Йошкар-Ола) и азиатском (г. Иркутск) регионах РФ на основе современных методов зондирования 
ионосферы сигналами навигационных систем GPS/ГЛОНАСС.  

Методика анализа. В качестве исходных мы используем данные в формате RINEX [1-3] 
приемника NovAtel, расположенного на территории Поволжского государственного 
технологического университета[2]. Комплекс оснащен приемником NovAtel FlexPak-V2 с антенной 
NovAtel GPS-702GG. Приемник NovAtel FlexPak-V2 Он может принимать сигналы навигационных 
систем GPS и ГЛОНАСС в диапазонах L1 и L2. Измеряемыми параметрами являются фаза сигнала, 
псевдодальность, доплеровское смещение частоты, отношение сигнал/шум. Приемник регистрирует 
одновременно ~8-12 спутников GPS и 6-10 спутников ГЛОНАСС. Разрешение по времени – 1 
минута. 

Для сравнения использовались данные приемника JAVAD TRIUMPH-1-G3T, 
расположенного в Иркутске, который имеет по 16 каналов для измерений по каждому частотному 
каналу L1, L2/L2C, L5.  
 Данные о состоянии магнитного поля Земли брались с сайта Физического 
института Российской академии наук.  
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На рис. 2 – 5 представлены графики суточных ПЭС при разном значении Кр. Были 
обработаны дни: 1 апреля – спокойный день, 3 июня – Кр=5,14 ноября – Кр=6, 20 ноября – 
Кр=5. Синим цветом обозначены данные для станции VSTU, красным цветом IRKIJ. 

 

 
 
 
 

 Анализ динамики интенсивности вариации ПЭС продемонстрировал, что ПЭС 
наиболее активно при магнитных бурях. 

Для IRKIJ при Кр=6 прослеживается наибольшая амплитуда вариации ПЭС. У 
станции VSTU нет четкой взаимосвязи между повышением и понижением Кр и 
амплитудой вариации ПЭС. 

Можно сделать вывод, что по этому направлению исследования приемник JAVAD 
более восприимчив к магнитным бурям, чем NOVATEL. 

Затем был проведен посезонный анализ вариаций ПЭС. Для него из каждого сезона 
была отобрана мини-выборка из 5 подряд идущих дней со спокойной ионосферой. Для 
весны это дни с 7 апреля по 11 апреля 2012 года, для лета это дни с 21 июня по 25 июня 
2012года, для осени – с 30 октября по 3 ноября 2012года, для зимы – с 21 декабря по 25 
декабря 2012 года. 

 

Рис.2. Суточная вариация ПЭС 
для 1 апреля 

Рис.3. Суточная вариация ПЭС 
для 3 июня 

Рис. 4. Суточная вариация ПЭС для 
14 ноября 

Рис. 5. Суточная вариация ПЭС для 
20 ноября 
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Посезонный анализ вариаций ПЭС в спокойных условиях показал, что наименее 

активной ионосфера была и над Йошкар-Олой, и над Иркутском в весенний период. 
Максимальную активность ионосфера в спокойных условиях над Йошкар-Олой показала в 
осенний период, а ионосфера в спокойных условиях над Иркутском – в зимний период. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ проекты: № 15-07-05280; 15-07-
05294; 16-35-50083; 16-37-60068; грантов министерства образования и науки РФ: № 
3.2695.2014 / K, № 8.2697.2014 / K; Российского научного фонда № 15-19-10053 
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Рис. 6. Анализ вариаций ПЭС для 
сезона весна 

Рис. 7. Анализ вариаций ПЭС для 
сезона лето 

Рис.8. Анализ вариаций ПЭС для 
сезона осень 

Рис.9. Анализ вариаций ПЭС для 
сезона зима 



 174

Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: 
Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2011. № 1. С. 24-30. 
 
 
 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ИОНОСФЕРНЫХ 

РАДИОКАНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЛЧМ-ИОНОЗОНДА С SDR ПРИЕМНИКОМ 

В. А. Иванов, Н. В. Рябова, М.И Бастракова 
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

m.i.bast@mail.ru 

METHOD OF DETERMINATION OF IMMUNITY IONOSPHERIC RADIO 

CHANNELS BY CHIRP IONOSONDE WITH SDR RECEIVER 

V. A. Ivanov, N. V. Ryabova, M. I. Bastrakova  
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola 

 
Abstract  

The paper presents a methodology for evaluating noise immunity of ionospheric radio channels 
from the experimental data of oblique sounding of the ionosphere using a chirp signal. 
According to this method simulated the noise immunity of radio for different geographical 
orientation and length. 

Введение. 
 Известно, что качество функционирования радиотехнических систем определяется 

ее помехоустойчивостью, которая характеризует способность поддерживать требуемые 
точности воспроизведения сообщений с учетом влияния помех. Однако имеется ряд 
критических факторов, влияющих на помехоустойчивость радиосистем, в том числе, 
обусловленные средой распространения радиоволн в канале передачи сигналов между 
космическими аппаратами и наземной радиотехнической системой [1,2]. 

 При передаче информации по ионосферным радиоканалам возникают ошибки в 
принимаемом сообщении, обусловленные влиянием условий распространения радиоволн, 
таких как замирания и многолучевость, а также воздействием различного рода шумов и 
помех. Эти физические эффекты приводят к значительным искажениям принимаемого 
сигнала и ухудшают помехоустойчивость приема в системах радиосвязи.. Определение 
помехоустойчивости ионосферного канала позволяет наиболее эффективно его 
использовать. 
Цель работы: 
-разработать методику оценки помехоустойчивости по экспериментальным данным 
наклонного зондирования ионосферы ЛЧМ сигналом. 
- провести оценку помехоустойчивости для радиолиний различной протяженности и 
географической ориентации по экспериментальным данным наклонного зондирования 
ионосферы. 
1. Методика определения помехоустойчивости на автоматизированных 

ионосферных радиолиниях 
Методика оценки помехоустойчивости радиоканала ионосферной связи по 

экспериментальным данным ЛЧМ зондирования ионосферы представляет следующую 
последовательность шагов [1]. 
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1. Принимаемый ЛЧМ сигнал, попадая в приемник, обрабатывается методом сжатия 
в частотной области и выделяется низкочастотный разностный сигнал. 

2. Разностный сигнал подвергается спектральному анализу (БПФ) с частотным 
разрешением δF. Последовательность спектров для всех частот из диагностируемого 
диапазона может быть представлена в виде ионограммы. 

3. Для сформированной ионограммы применяются процедуры обнаружения и 
удаления шумовых спектров, проводится пороговая обработка и удаление мелких 
объектов и восстановление треков мод на ионограмме. Таким образом, завершается стадия 
очистки ионограммы. 

4. После очистки ионограммы вычисляется SNR (z) для всего диапазона 
зондирования по одному из известных алгоритмов измерения SNR.  

5. По массиву экспериментальных данных вычисляется среднее значение SNR (
_
z ) за 

весь период наблюдения. 
6. Вычисляется среднеквадратическое отклонение SNR σz. 
7. Для заданного значения ошp  для различных случаев, характеризуемых видом 

сигнала, решающей схемой приемника и свойствами канала по замиранию вычисляется 
допустимое SNRzдоп.   

8. Далее, SNR, полученное с помощью ЛЧМ-ионозонда пересчитывается на SNR для 
системы связи. 

9. Вычисляется помехоустойчивость радиоканала ионосферной связи на основе 
полученных экспериментальных данных наклонного зондирования по формуле. 
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ошp – задаваемая допустимая вероятность ошибки; 

допz = ( )ошpω – допустимое превышение SNR. 

2. Оборудование, применяемое в эксперименте. 
     Приемный терминал ЛЧМ ионозонда ПГТУ с SDR приемником, построенный на 
платформе USRP N210 с дочерней платой LFRX. 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). 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 [3].  
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3 Результаты определения помехоустойчивости по экспериментальным данным 
наклонного зондирования ионосферы. 

 Экспериментальное определение помехоустойчивости проводилось на радиотрассе 
Иркутск - Йошкар-Ола в различные сезоны и времени суток для случая узкополосного 
сигнала. Результаты расчета помехоустойчивости для радиолинии Иркутск-Йошкар-Ола 
для узкополосного сигнала на относительной сетке частот в разные времена года (день) 
представлены на рисунке 1 

 
Рис. 1.  Результаты расчета помехоустойчивости для радиолинии Иркутск-Йошкар-Ола для 

узкополосного сигнала на относительной сетке частот в разные времена года (день) 

 

Установлены следующие закономерности: для данного вида приема на радиолинии 
г.Иркутск – г.Йошкар-Ола наблюдается два максимума помехоустойчивости на частотах 

0,65
МНЧ

РАБ

F
F

 и 0,95
МНЧ

РАБ

F
F

 в различные сезоны и время суток. Значение 

помехоустойчивости на этих частотах составляет 0,62 и 0,98 соответственно, что меньше 
чем для случаев некогерентного приема ортогональных сигналов и разнесенного приема.  
 Выводы. Разработанная методика оценки помехоустойчивости ионосферных 
радиоканалов по экспериментальным данным наклонного зондирования ионосферы 
позволяет улучшить характеристики программно-аппаратного комплекса зондирования 
ионосферы и повысить качество передачи информации по этим радиоканалам. 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ проекты: № 15-07-05280; 15-07-05294; 
16-35-50083; 16-37-60068; грантов министерства образования и науки РФ: № 
3.2695.2014 / K, № 8.2697.2014 / K; Российского научного фонда № 15-19-10053 
 Список литературы 
1. Помехоустойчивость и пропускная способность радиоканалов ионосферной связи: 
научное издание / М.И. Бастракова, В.А. Иванов, Н.В. Рябова. – Йошкар-Ола: Поволжский 
государственный технологический университет, 2013 – 172 с. 
2. .Информационно-аналитическая система для исследования ионосферы и каналов 
декаметровой радиосвязи: Научное издание / А.Б. Егошин, В.А.Иванов, Д.В.Иванов, Н.В. 
Рябова. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. 323с. 
3. Иванов В.А., Рябова Н.В., Бастракова М.И. Оптимизация информационно-технических  
характеристик систем декаметровой радиосвязи для повышения их надежности// Вестник 
МарГТУ 2010 №2. Йошкар-Ола, 2010. С.21-27.  
 
 
 
 



 177

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ ИОНОСФЕРНОГО ВЧ 

РАДИОКАНАЛА НА БАЗЕ LabVIEW 
1В.А.Иванов, 1Д.В.Иванов, 1Н.В.Рябова, 2М.И.Рябова, 1А.А.Чернов, 1В.В.Овчинников 

1 Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

2 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, г. Москва 

miryabova@mail.ru 

RESEARCH CHARACTERISTICS OF FREQUENCY DISPERSION OF HF IONOSPHERIC RADIO 

CHANNEL BASED ON LabVIEW 
1V.A.Ivanov, 1D.V.Ivanov, 1N.V.Ryabova, 2M.I.Ryabova, 1A.A.Chernov, 1V.V.Ovchinnikov 

1 Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola 

2 Bauman Moscow state technical university, Moscow 

miryabova@mail.ru 

 
The research results of frequency dispersion characteristics of HF ionospheric radio channel 
using software environment Labview are presented. Modelling conducted using a modern 
method of computing experiment by setting the characteristics of the ionosphere based on an 
international model IRI-2007. The subject of research were mathematical models of pulse 
characteristics of radio channels for evaluating dispersion of the 2nd and 3rd order. 

 
Известно [1], что ВЧ ионосферный радиоканал подвержен как детерминированному, 

так и стохастическому воздействию. Вследствие чего сигналы, проходящие через ВЧ 
радиоканал, подвергаются дисперсионным искажениям. Поэтому исследование 
характеристик частотной дисперсии и эффектов фазовой дисперсности в зависимости от 
состояния ионосферы является актуальной научной задачей.  

Цель работы: разработка методик и программного обеспечения для исследования 
характеристик частотной дисперсии ионосферного ВЧ радиоканала. 

На рисунке 1 представлена фронт-панель виртуального прибора для моделирования 
импульсных характеристик (ИХ) в зависимости от дисперсии в канале: 

 
Рисунок 1 Фронт-панель виртуального прибора 

Программа позволяет моделировать ИХ для случаев: 
- сигнала с учётом только линейных слагаемых фазы (случай без частотной дисперсии): 

)cos()( 100 ατπατπα ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+= BBs  (1) 
- сигнала с квадратичной нелинейной составляющей фазы с учётом линейных 

слагаемых: 
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- сигнала с чисто кубической нелинейно составляющей фазы с учётом линейных 
слагаемых: 

)
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- сигнала с нелинейной составляющей фазы с учётом линейных слагаемых: 

)
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2233
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, где 0τ  – начальная задержка, 1τ  – дополнительный сдвиг, s  – наклон, v  – параметр 
нелинейности, α  – нормировка по времени, B – полоса канала. 

Зависимость ИХ от наклона s и параметра нелинейности v  является причиной её 
дисперсионных искажений [2]. За дисперсионные искажения отвечает нелинейная часть 
фазо-частотной  характеристики (ФЧХ). Линейная часть задаёт смещение ИХ на время 
группового запаздывания, равное )( fкрτ . Поэтому анализировалась форма огибающей ИХ 
и изменение графика нелинейной составляющей регулярной ФЧХ )( fϕ  [3]. С помощью 
разработанного программного обеспечения было проведено исследование влияния 
параметров нелинейной частотной дисперсии на искажения ФЧХ и ИХ широкополосного 
ионосферного радиоканала с полосой частот 1=B  МГц. При расчётах амплитуда ИХ 
нормировалась на максимальное значение ИХ при линейной частотной дисперсии. 
Результаты вычислительного эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Форма нелинейной составляющей ФЧХ и ИХ радиоканала  
v , 

мкс/МГц2 

Форма нелинейной составляющей 

ФЧХ )( fϕ  
Форма ИХ при МГцмксs /50=  

25 

  

50 
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Окончание таблицы 1 

100 

  

150 

  

200 

  

Установлено, что при 2/25 МГцмксv <  форма нелинейной ФЧХ симметрична 
относительно вертикальной оси и практически не отличается от квадратичной параболы. 
При 2/25 МГцмксv >  симметрия нарушается, вследствие проявления нелинейной 
частотной дисперсии. Левая ветвь ФЧХ стремится к горизонтальной линии, а правая к 
вертикали. Из-за этого происходит нарастание переднего фронта ИХ и спад заднего 
фронта. 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ проекты: № 15-07-05280; 15-07-

05294; 16-35-50083; 16-37-60068; грантов министерства образования и науки РФ: № 
3.2695.2014 / K, № 8.2697.2014 / K; Российского научного фонда № 15-19-10053, гранта 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
№ 5126ГУ1/2014. 
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Abstract  
We consider problem of construction and investigation of pulse responses in 

transionospheric radiochannels through the use navigation hardware and software developed in 
NI LabVIEW environment. Presented the technique for the study of the dispersion of distortion 
signals at transionospheric propagation. Described the operation process of the block diagram of 
the proposed solution, described software implementation of the construction of the pulse 
responses and presented the characteristic shapes of the signal spectra for different occasions of 
frequency dispersion. 

 

Введение. 
В современных космических системах связи в настоящее время широкое применение 

нашли широкополосные сигналы (ШПС) [1-3]. Особенностями использования ШПС в 
сравнении с узкополосными сигналами является высокая пропускная способность 
каналов, более оптимальное использование спектра частот, обеспечение более высокой 
помехоустойчивости систем радиосвязи. Однако проблема распространения в ионосфере 
данных сигналов является недостаточно изученной. Основными задачами в этом случае 
являются решение вопроса о выявлении и влиянии основных факторов на 
распространение радиосигналов, определение основной характеристики (полное 
электронное содержание) ионосферы, определяющей изменение параметров сигнала, а 
также влияние частотной дисперсии на импульсные характеристики широкополосных 
радиоканалов 

Цель работы – разработка аппаратно-программной системы для исследования 
характера изменения импульсных характеристик трансионосферных каналов связи.  
Реализация поставленной цели достигается на основе решения следующих задач:  

– выбор аппаратно-программных средств для исследования; 
– рассмотрение методики расчёта дисперсионной и импульсной характеристик;  
– анализ результатов исследования  импульсных характеристик исследуемого 

радиоканала. 
Техника проведения эксперимента. Создание программного обеспечения для 

решения поставленной задачи осуществлялось в среде программирования NI 
LabVIEW 12.0. Для получения исходных данных использовалось радионавигационное 
оборудование фирмы NovAtel, а также параметры существующих космических систем 
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связи. Интерфейс программной реализации построения спектров сигналов для различных 
случаев частотной дисперсии представлен на рис. 1. Основными элементами окна 
разработанного программного обеспечения являются: 

• панель для ввода входных параметров. К основным исходным параметрам относятся 
рабочая частота f0 и полоса частот сигнала B, для исследуемой космической системы; 

•  панель для ввода параметров дисперсии. Данное окно используется в том случае, 
когда фазочастотная характеристика канала становится частотно-зависимой. Канал будет 
обладать дисперсионными свойствами и в нём будут проявляться искажения. Таким 
образом, после вычисления и исследования дисперсионной характеристики, вычисленные 
параметры дисперсии (наклон s и параметр нелинейности ν) вводятся в соответствующие 
поля. Данные параметры вычисляются индивидуально для конкретной рабочей частоты [4, 
5]. 

•  панель графики. После ввода входных параметров и параметров осуществляется 
построение сигналов и их спектров в трансионосферном радиоканале для следующих 
случаев: 

− учет только линейных слагаемых фазы (случай без частотной дисперсии), z0(α); 
− с чисто кубической нелинейной составляющей фазы с учетом линейных 

слагаемых,y(α);; 
− с квадратичной нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых 

(случай линейной частотной дисперсии), u0(α);; 
− с нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых (случай 

нелинейной частотной дисперсии), w0(α); 
 

 
 
Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения вычисления импульсных характеристик 

 
Анализ полученных результатов. Результаты построения импульсных 

характеристик для дневной и ночной ионосферы в спокойных геомагнитных условиях 
представлены на рис. 2, 3. В качестве рабочей использовалась частота 1,6 ГГц с шириной 
спектра 1,25 МГц.  

 
 а) б) в) г) 

Рис. 1. Формы ИХ для дневной ионосферы: a) ИХ сигнала с учетом только линейных 
слагаемых фазы (случай без частотной дисперсии); б) ИХ сигнала с чисто кубической 

нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых; в) ИХ сигнала с 
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квадратичной нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых (случай 
линейной частотной дисперсии); г) ИХ сигнала с нелинейной составляющей фазы с 

учетом линейных слагаемых (случай нелинейной частотной дисперсии). 

 
 а) б) в) г) 

Рис.3. Формы ИХ для ночной ионосферы 
 
При анализе полученных результатов можно сделать вывод о том, что импульсные 

характеристики трансионосферного радиоканала без учёта влияния частотной дисперсии 
одинаковы для дневной и ночной ионосферы. При учёте квадратичных и кубических 
слагаемых фазы (влияние линейной и нелинейной частотной дисперсии) происходит 
изменение формы ИХ, а именно её расширение (форма пьедестала), которая более 
наглядно проявляется при дневном состоянии ионосферы. 

Вывод. Разработана система построения и исследования импульсных характеристик 
трансионосферных радиоканалов на основе применения навигационного оборудования 
фирмы NovAtel и программного обеспечения, разработанного в среде NI LabVIEW. На 
основе полученных результатов установили, что в трансионосферном радиоканале будут 
проявляться искажения, когда ФЧХ будет частотно зависима.  Причем, наиболее наглядно 
проявляются искажения в условиях нелинейной частотной дисперсии. 

 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ проекты: № 15-07-05280; 15-07-
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3.2695.2014 / K, № 8.2697.2014 / K; Российского научного фонда № 15-19-10053  
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Software for research of coherence bands of oblique and transionospheric sounding are 

developed. Algorithm for creating diagnostic electronic maps of coherence bands of 
transionospheric channel is developed and implemented. 

 
Развитие методов исследования неоднородностей верхней атмосферы важно для 

решения многих научных и практических задач, поскольку ионосфера, как среда 
распространения, существенным образом влияет на работу различных систем навигации, 
локации и связи. В связи с изменчивостью ионосферы в ее исследованиях главную роль 
начинают играть методы радиозондирования, позволяющие получать информацию о ее 
состоянии в реальном времени [1]. Однако для их дальнейшего развития в основном 
требуется совершенствование методик измерений путем развития алгоритмов обработки 
экспериментальных данных, объединяющих в себе новые знания о протекающих 
процессах, математическое моделирование и цифровые методы вторичной обработки. 

Цель  работы - разработка методик и алгоритмов исследования полос когерентности 
при наклонном и трансионосферном зондировании ионосферы Земли. 

Для исследования полос когерентности при трансионосферном зондировании было 
разработано программное обеспечение, позволяющее строить диагностические карты 
полос когерентности (см. рис.1). 

По оси абсцисс откладывается долгота, по оси ординат широта, цветными точками 
отмечается место, в котором измерено значение полосы когерентности. Аналогичные 
карты можно построить для любой части земного шара, при наличии соответствующих 
данных систем ГЛОНАСС/GPS [2]. Диагностическая карта полос когерентности 
представляет собой анимационное изображение формата .gif, на котором точки 
динамически перемещаются и меняют цветовую гамму в зависимости от значения полосы 
когерентности, перемещение точек при этом зависит от времени и координат спутников. 
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Рисунок 1. Карта полос когерентности 

Для автоматического построения карт полос когерентости был разработан алгоритм, 
который реализован на языке программирования AutoIt. Данный алгоритм приведен на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Алгоритм построения электронных диагностических карт полос 

когерентности 
 

Данный алгоритм основывается на данных, полученных при помощи наклонного 
зондирования и трансионосферного зондирования сигналами GPS/ГЛОНАСС. 
Полученные результаты зондирования хранятся в едином банке данных.   

Работа алгоритма выглядит следующим образом: 
На первом этапе происходит конвертация RINEX [5] файлов в формат .dat при 

помощи специального программного обеспечения TecSuite и параллельно происходит 
запись информации о данных .dat файлах в базу данных. Запись в базу данных происходит 
для того, чтобы иметь полную информацию о том сколько и какие данные для создания 
электронных карт имеются.  

На втором этапе имеющиеся .dat файлы автоматически обрабатываются при помощи 
специального программного обеспечения MapTec, позволяющего формировать 
электронные карты полного электронного содержания в виде анимационных 
изображений. 
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На третьем этапе реализовано ПО, которое получает необходимую информацию о 
полном электронном содержании из базы данных IRI (International Reference Ionosphere) и 
наклонного зондирования. Данное ПО создано на основе языка программирования AutoIt 
и вспомогательной консольной утилиты Wget, которая необходима для того, чтобы 
отправлять запрос на необходимую информацию в базу данных. Полученные данные из 
IRI получаются в .txt формате и автоматически записываются в базу данных для 
дальнейшего быстрого доступа. Затем происходит пересчет полученных значений в 
значения полос когерентности радиоканалов. Пересчитанные данные аналогично 
заносятся в базу данных. 

Программа построения электронных диагностических карт ионосферы Земли 
реализована на языке Auto It. RINEX файлы конвертируются в формат .dat с помощью 
программы Auto It, которая автоматизирует работу программы TecSuite, и информация по 
этим данным в автоматическом режиме формируется в PostgreSql базу данных, при 
помощи языка AutoIt, причем в зависимости от того существовали .dat файлы раньше или 
только сконвертированы в базе данных эта информация записывается под отдельными 
метками. Данная база данных необходима для быстрого доступа к необходимым .dat 
файлам и систематизации получаемой информации. Быстрый доступ к файлам 
осуществляется за счет специального запроса в базу данных PostgreSql, работающего в 
симбиозе с языком AutoIt и PostgreSql, который формирует папку с необходимыми для 
работы .dat файлами, причем данный запрос формируется оператором ЭВМ, в 
зависимости от интересующего географического региона и отрезка времени. Затем 
сформированный набор .dat файлов перерабатывается в формат необходимый для 
построения электронных карт полос когерентности радиоканалов в автоматическом 
режиме с использованием алгоритма, реализованного на AutoIt. Карты полос 
когерентности строятся на основе полученных .dat файлов в автоматическом режиме с 
использованием языка GNU Plot. 

Таким образом, в рамках работы создан комплекс программ, обеспечивающий 
исследования полос когерентности при наклонном и трансионосферном зондировании. 
Разработан и реализован алгоритм, предназначенный для создания электронных 
диагностических карт полос когерентности радиоканалов. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ проекты: № 15-07-05280; 15-07-
05294; 16-35-50083; 16-37-60068; грантов министерства образования и науки РФ: № 
3.2695.2014 / K, № 8.2697.2014 / K; Российского научного фонда № 15-19-10053. 
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Аннотация. В докладе представлен метод оценки наклона дисперсионной характеристики 
ионосферного канала с использованием широкополосного шумопободного сигнала. 
Исследована точность оценки и возможность ее увеличения. 
 

Частотная дисперсия ионосферного канала является одним из наиболее 
существенных препятствий для работы систем связи декаметрового диапазона в широкой 
полосе частот. Дисперсионные искажения широкополосных сигналов приводят к 
существенному ухудшению характеристик помехоустойчивости радиолинии, снижению 
вероятности правильного обнаружения сигналов в эфире и проблемам синхронизации с 
ними [1, 2, 3]. Актуальной задачей является оценка параметров частотной дисперсии 
ионосферного канала с последующей корректировкой дисперсионных искажений 
широкополосных сигналов в точке приема. Обычно эта задача решается с применением 
ЛЧМ-ионозондов в составе средств декаметровой связи. Представляет интерес оценивать 
параметры частотной дисперсии ионосферного канала непосредственно по 
информационному широкополосному сигналу, без использования ЛЧМ-ионозонда. 

Рассмотрим на примере предлагаемый метод оценки параметров частотной 
дисперсии ионосферного канала. В качестве сигнала используется широкополосный 
шумоподобный сигнал с равномерной спектральной плотностью и шириной спектра 

1 f МГц∆ = .  Канал с частотной дисперсией описывается моделью, изложенной в [Иванов] 
для линейной зависимости групповой задержки от частоты, с наклоном дисперсионной 
характеристики (ДХ) 46 /s мкс МГц≈ , т.е. с коэффициентом дисперсности 

0.25 6p f sπ= ∆ = . Оценке подлежит наклон дисперсионной характеристики s .  
Предлагается рассматривать широкополосный сигнал, как совокупность N   

неперекрывающихся по спектру сигналов с одинаковой шириной спектра /пнf f N∆ = ∆ , 
которые будем называть подполосами. Коэффициент дисперсности для подполосы 
уменьшается с p  до /нпp p N= . Таким образом, влияние частотной дисперсии на сигнал 
в рамках одной подполосы будет существенно слабее. Количество подполос 
N выбирается из соображений минимума погрешности определения задержки 
распространения сигнала, что будет пояснено ниже.  
Оценивание наклона ДХ s  происходит по методу наименьших квадратов (МНК): 

 
2

2

1 1 1 1 1
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N N N N N

i i i i i i
i i i i i

s N f f N f fτ τ
= = = = =
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑  ,  (1) 

где if  – центральные частоты различных поддиапазонов, iτ  – измеренные задержки 
распространения сигналов в частотных поддиапазонах посредством обработки их 
согласованными фильтрами. Погрешность измерения наклона ДХ может быть получена 
как погрешность косвенных измерений по формуле: 

   

2
2

1 1
1/

N N

i i
i ii

ss fτ τ
τ= =

⎛ ⎞∂
∆ = ∆ = ∆⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∑ ∑   (2) 

В (2) предполагается одинаковая точность измерения задержки сигналов различных 
поддиапазонов , 1, 2,...,i i Nτ τ∆ = ∆ = . Выразим относительную погрешность оценки 
наклона ДХ в форме:  
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где 4 / ( )kf sπ∆ =  – полоса когерентности канала, f kfτ τ∆ = ∆ ∆  – нормированная точность 
оценки задержки распространения сигналов в частотных поддиапазонах, /i i kp f f= ∆  – 
нормированные центральные частоты различных поддиапазонов. Из (3) видно, что 
относительная погрешность оценки линейно зависит от точности оценки задержек 
распространения сигналов в частотных поддиапазонах, их количества и значений 
центральных частот. Будем полагать, что погрешность определения задержки 
распространения сигнала τ∆  равна ширине по уровню 0.707 отклика согласованного 
фильтра (СФ) на сигнал в одной подполосе от его максимума. Зависимость 
нормированного значения fτ∆  от коэффициента дисперсности показана на рисунке 7. 

Из рисунка 7 видно, что погрешность определения задержки сигнала сначала с 
уменьшением ширины подполосы (и коэффициента дисперсности соответственно) падает 
из-за уменьшения дисперсии, а затем, когда дисперсионные искажения становятся 
несущественными, начинает возрастать по причине сильного сужения спектра области, 
что вызывает расширение отклика СФ во временной области.  Погрешность определения 
задержки сигнала имеет глобальный минимум, которому соответствует поддиапазоны, 
удовлетворяющий условию 0.9 1.8нпp≤ ≤ . Данному условию соответствует разное 
количество поддиапазонов и возникает неоднозначность их выбора. Количество 
поддиапазонов выбирается исходя из минимума средней  относительной погрешности 
наклона ДХ sε  с учетом возможных случайных пропусков сигналов поддиапазонов при 
их обнаружении. 

Расчёт средней относительной погрешности наклона ДХ производится по 
следующей формуле: 

  ( )
2 1

1
k
NCN

kN k
sсред п п kj

k j

p pε ε−

= =

= −∑ ∑  ,  (4) 

где kjε  – значения относительной погрешности определения наклона ДХ по (3), 

зависящие от количества (из общего числа N ) и номеров поддиапазонов, в которых был 
обнаружен сигнал, пp  – вероятность необнаружения сигнала в поддиапазоне (вероятность 
пропуска цели). Вероятность пропуска цели пp  определяется выражением: 

( ) ( ) ( ) ( )2 1
0 0 0 0 02 / exp ( ) / exp / ( ) /

пор

п s нп s s нп sP NE N K p N E N NE N I K p E N d
ν

ν ν ν
∞

−= − −∫  ,  (5) 

где 0/sE N  – отношение энергии сигнала во всей полосе sE  к спектральной плотности 
мощности шума 0N , пороговое значение порν  определяется по критерию Неймана-

Пирсона: ( ) ( )2
0ln 1 1 / ( ) /N

пор л нп sp NK p E Nν = − − , где лP  – вероятность ложного 

срабатывания обнаружителя в одном поддиапазоне (вероятность ложной тревоги),  
( ) ( )0 0

( ) max / maxпн s s
K p y y

≠ =
= – коэффициент энергетических потерь [Иванов, Лобов], 

где ( )0
max

s
y

≠
, ( )0
max

s
y

=
 – значения максимума отклика СФ при наличии и отсутствии 

дисперсионных искажений соответственно. Рассчитаем sсредε  при условиях: коэффициент 
6p = , 0.01лP = , в соответствии с условием 0.9 1.8нпp≤ ≤  имеем три варианта количества 

частотных поддиапазонов - 4N = , 5N = , 6N = . Зависимость вероятности пропуска цели  
(см. (5)) от отношения сигнал/шум для каждого варианта количества частотных 
диапазонов N  проиллюстрирована на рисунке 8. 
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Рисунок 7.Зависимость нормированной 

погрешности измерения задержки сигнала от 
коэффициента дисперсности 

Рисунок 8.Зависимость вероятности 
пропуска цели от соотношения с/ш 

При отношении 0/ 20 дБsE N = , значения пP  равны 0.0729, 0.0412, 0.0587 
соответственно для 6, 5 и 4 подполос. Для количества подполос 6N =  – 0.1769sсредε = ; 

5N =  – 0.1643sсредε = ; 4N =  – 0.1663sсредε = . Видно, что минимальная погрешность 
определения ДХ осуществляется при разделении спектра сигнала на 5 поддиапазонов (для 
ширины всего диапазона 6p = ).  
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Аннотация. В докладе представлен алгоритм обнаружения серии шумоподобных  
сигналов. Представлены расчетные формулы для оценки вероятности ложного 
обнаружения и пропуска серии для коррелированных замираний обнаруживаемых 
сигналов серии в общем виде и для частных случаев. Показано, что значение порога 
обнаружения в соответствии с критерием Неймана-Пирсона для средней вероятности 
ложной тревоги не зависит от характера корреляционных связей между коэффициентами 
передачи канала для обнаруживаемых сигналов серии. 
 

Современные системы цифровой декаметровой связи оперируют в пакетном 
режиме передачи информации. В таком режиме передающая станция помимо полезной 
информации передает также известную последовательность данных – синхро-маркеры. 
Приемная станция использует синхро-маркеры и знания об их расположении среди 
полезной нагрузки для обнаружения сигналов и блока данных в целом в эфире. Пропуск 
синхро-маркеров может означать пропуск блока информационных данных целиком, 
поэтому к синхро-маркерам и к алгоритму их обнаружения представляются высокие 
требования с точки зрения обеспечения заданной вероятности пропуска блока и ложного 
обнаружения.  

Рассмотрим алгоритм обнаружения синхро-маркера, состоящего из серии 
широкополосных шумоподобных сигналов в условиях ионосферного канала. Для 
простоты и наглядности, но, не ограничивая общность, положим, что серия сигналов 
состоит из одинаковых sigN  шумоподобных фазоманипулированных сигналов, 
формируемых на базе псевдослучайной последовательности (ПСП) из pspN  элементов.  
Алгоритм обнаружения иллюстрируется рисунком 1. 

 

   

Рисунок 1. Структурная схема обнаружителя 

 
Алгоритм зондирования состоит из следующих шагов: вычисление взаимно-
корреляционной функции (ВКФ) комплексных огибающих принятого и опорного 
сигналов, вычисление квадрата модуля ВКФ, накопление квадрата модуля ВКФ на длине 
серии сигналов, пороговая обработка результата на интервале длительности одного 
сигнала. В качестве решающей статистики выступает отношение максимума результата 
накопления ВКФ к его среднему уровню на интервале, соответствующем длительности 
одного сигнала. При наличии сигнала в эфире, пренебрегая боковыми лепестками 
автокорреляционной функции (АКФ) обнаруживаемых сигналов, указанное отношение 
можно рассматривать как случайную величину, распределенную по нецентрированному 
распределению Фишера (нецентрированное Ф-распределение), которое имеет вид: 
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где 1d , 2d  – степени свободы распределения, λ  – параметр нецентральности, ( ),I x a b  – 
регуляризованная неполная бета-функция. При обнаружении sigN  сигналов справедливо 

1 2 sigd N= , ( )1 2 1psp sigd N N= − ,  
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≡ = ∑h ,   (7) 

где h  – вектор комплексных коэффициентов передачи канала, jh  – комплексный 

коэффициент передачи канала для j-го сигнала в серии, 2
dispK  – коэффициент 

энергетических потерь из-за дисперсионных искажений [1-3], 0/sE N  – отношение 
энергии одного сигнала sE  в серии к спектральной плотности мощности шума 0N . В 
условиях замираний средняя вероятность пропуска цели может быть найдена в форме: 

  ( )( ) ( )1 2 0 1 1
0 0 0

... | , , ...
sigп thr rel NP F x d d P d h d h d hλ

∞ ∞ ∞

−= ∫ ∫ ∫ h h  ,  (8) 

где thrx  – значение порога, ( )relP h  – совместная плотность вероятности комплексных 
коэффициентов передачи канала (полагаем замирания рэлеевскими). Значение порога 
может быть вычислено по заданному значению ложной тревоги лP : 

  ( ) ( ) ( )1 2 0 1 1 1 2
0 0 0

1 ... | , ,0 ... 1 | , ,0
sigл thr rel N thrP F x d d P d h d h d h F x d d

∞ ∞ ∞

−= − = −∫ ∫ ∫ h ,   (9) 

Из (9) видно, что значение порога не зависит от характера корреляционных связей между 
комплексными коэффициентами передачи канала, также не зависит ни от ожидаемого 
уровня/энергии сигнала, ни от отношения сигнал/шум. В соответствии с моделью 
Вотерсона корреляционная функция вещественных и мнимых частей коэффициентов 
передачи канала имеет вид функции Гаусса[4]. Указанную зависимость необходимо 
учесть в (8) для оценки вероятности пропуска синхро-преамбулы. Однако для быстрой и 
упрощенной оценки верхней и нижней границы вероятности пропуска преамбулы можно 
рассмотреть два предельных случая – независимые замирания отдельных сигналов в серии 
и абсолютно коррелированные замирания всей серии сигналов. Выражение (8) для этих 
случаев примет вид соответственно в формах: 
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На рисунке 2 приведены значения порогов для устройства принятия решения при 
вероятности ложной тревоги 1.0 07лP e= − . Значение порога по (9) зависит только от 
заданного уровня ложной тревоги и степеней свободы 1d  и 2d , которые в свою очередь 
зависят от базы сигнала (в нашем случае длины ПСП) и количества сигналов в 
обнаруживаемой преамбуле, что на приемной стороне, как правило, известно. На рисунке 
3 приведены кривые пропуска преамбулы в зависимости от отношения сигнал/шум и 
количества накапливаемых сигналов. В силу сложности вычисления многомерного 
интеграла (10), кривые приведены только для 2-х и 3-х сигналов. При вычислении 
дисперсионные искажения не учитывались, т.е. 2 1dispK = . 
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Рисунок 2. Значения порогов  Рисунок 3. Вероятности пропуска преамбулы 

Как видно из рисунка 3, характер замираний при обнаружении серии сигналов 
существенно влияет на качество обнаружения. Представляет интерес исследовать 
качество обнаружения для конкретных корреляционных связей между коэффициентами 
канала, соответствующих принятым моделям (например, модель Вотерсона [4]). 
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1. Постановка задачи. Применяются различные виды интегральной 

телекоммуникационной технологии для решения проблемы «последней мили». 
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Разновидностями таких беспроводных систем широкополосного радиодоступа являются 
MMDS (Multipoint Microwave Distribution System - Многоканальные микроволновые 
системы распределения) и LMDS (Local Multipoint Distribution System–Локальные 
многоточечные системы распределения). Названные системы строятся по сотовому 
принципу. 

В интерактивных системах LMDS применяются адаптивные методы модуляции в 
зависимости от расстояния до приемника. Обычно мощность сигнала уменьшается с 
увеличением расстояния до приемника. Поэтому в названной системе QPSK модуляция 
применяется для дальних абонентов. А для ближних – она заменяется M-QAM 
модуляцией [1]. Известно, что затухание сигнала носит случайный характер, и известные 
модели распространения радиосигнала позволяют дать предположительные оценки 
уровня сигнала в точке приема. Поэтому определение вида модуляции путем оперативной 
оценки уровня сигнала на базовой станции (БС) может дать более точные результаты. 
Опорным сигналом для выбора вида модуляции могут стать пилот-сигналы, излучаемые 
абонентскими передатчиками.  

Целью настоящей работы является определение статистических характеристик 
измеряемого сигнала и влияние точности измерения на помехоустойчивость системы 
беспроводного широкополосного радиодоступа типа LMDS.   
 2. Изменение статистических параметров пилот-сигнала в приемнике БС. 
Регулировка мощности в прямом канале имеет особое значение, так как при большой 
мощности передатчик БС создает помеху для других сот и секторов.   

Затухание сигнала зависит от различных факторов и применение определенного 
вида модуляции в зависимости от расстояния, может оказаться не выгодным из-за 
энергетических соображений и уменьшения скорости передачи при простом способе 
модуляции. Поэтому представляет интерес определение вида модуляции путем измерения 
текущего значения отношения сигнал/помеха. 
  Излучаемый абонентской станцией пилот-сигнал проходя через турбулентную 
среду, претерпевает затухание, и поэтому на входе приемника БС имеем сигнал:  

 )]t(tcos[)t(A)t(S ϕ+ϕ+ω= 00 .                                      (1) 
Здесь 0ω  – частота, 0ϕ  – начальная фаза, )t(A  – амплитуда, )t(ϕ  – случайная фаза пилот-
сигнала на входе демодулятора. Законы распределения амплитуды и фазы сигнала могут 
быть разными и определяются моделью канала связи. 

Принимаемый пилот-сигнал поступает на вход демодулятора, структурная схема 
которого может быть представлена в виде следующих последовательно соединенных 
ступеней: узкополосный фильтр, с центральной частотой  ω0, детектор и фильтр низких 
частот.  При воздействии случайного процесса на вход линейной инерционной системы 
(фильтра) на ее выходе тоже появляется случайный процесс, но в общем случае, уже с 
другими вероятностными характеристиками. Задача состоит в определении нужных 
вероятностных характеристик выходного процесса при известных параметрах системы и 
вероятностных характеристиках входного случайного процесса. 

В рассмотренном случае входной случайный процесс считаем стационарным в 
широком смысле. Известны методы определения плотности вероятности на выходе 
линейной инерционной системы. В литературе приводится передаточная функция 
(импульсный отклик) этой линейной инерционной системы. Импульсный отклик 
оптимального фильтра выражается формулой [2]: 

te)t(g α−α= .      RC/1=α .                                        (2) 
По известной плотности вероятности входного случайного процесса ( )tξ  находятся 

его кумулянты kξæ  [2]. Производим расчет кумулянтов kηæ  выходного случайного 
процесса ( )tη , для чего пользуемся известным импульсным откликом системы и 
выражением [2]: 
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Далее по полученным кумулянтам осуществляется аппроксимация плотности 
вероятности случайного процесса на выходе системы. При фиксированном максимальном 
порядке используемых кумулянтов и симметричности плотности вероятности ряд 
Эджворта обычно обеспечивает лучшую аппроксимацию одномерной плотности 
вероятности. Поэтому применяем его для определения плотности вероятности выходного 
случайного процесса.  

При малых значениях кумулянтов высокого порядка используем только первые два 
слагаемые. Тогда в аппроксимируемой плотности вероятности случайного процесса на 
выходе оптимального фильтра участвуют начальные моменты первого, второго и третьего 
порядка [3]. Известно, что для симметричных распределений центральные моменты 
любого нечетного порядка равны нулю [2]. Для нормального распределения нами 
получено:  

( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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π
α
−π

+
π
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−

η 56342072
24

31
2
1 2463

2
22

yyyy,e)y(w /y  .           (4) 

Полученное выражение показывает, что амплитуда пилот-сигнала распределяется 
по сложному закону на выходе применяемого фильтра. Кроме того, это распределение не 
является симметричным и для несимметричных распределений аппроксимация при 
помощи ряда Эджворта не является лучшим вариантом. Второе слагаемое в средней 
скобке правой части выражения (4) является многочленом. Поэтому здесь удобно было бы 
пользоваться многочленами Пирсона для аппроксимации. 

Далее сигнал поступает на вход детектора. Прохождение случайного процесса 
через схему детектора в теории связи рассматривается как нелинейное неинерционное 
преобразование случайного процесса. Задача определения статистических параметров 
случайного процесса на выходе нелинейных радиотехнических цепей изучена в курсах 
статистической радиотехники. Поэтому здесь достаточно классифицировать задачу, 
определить конкретные параметры преобразования и использовать уже имеющиеся 
результаты анализа.   

Параметры детекторов известны и детерминированы. Такое преобразование 
относится к классу детерминированных нелинейных преобразований. Выходной процесс 
тоже является случайным и связан с входным процессом через нелинейное 
дифференциальное уравнение. Для определения вероятностных характеристик выходного 
случайного процесса ( )tµ  необходимо знать характеристику детектора ( )[ ]t,tg η .  

В нелинейной системе первого порядка нелинейное дифференциальное уравнение 
имеет вид [2]: 

)]t(),t(,t[g)]t(,t[f
dt

)t(d
ηµ+µ=

µ ,                               (2.10) 

где ( )tη  – входной, ( )tµ  - выходной случайные процессы детектора, функции f(·) и g(·) 
определяются параметрами системы. Эти 
функции являются детерминированными.  

3. Влияние точности измерения на 
помехоустойчивость системы. В литературе 
исследована помехоустойчивость систем связи 
с амплитудно-фазовой модуляцией. Определена 
вероятность ошибки при наличии 
флуктуационного шума [4]. Показано, что 
реальную широкополосную помеху можно 
представить в виде белого гауссового шума и 

Рис. Зависимости вероятности ошибки 
от энергетического параметра 2

Σбh : 
1– в случае приема сигнала при действии 
сверхширокополосной помехи и на фоне 
флуктуационного шума для 64-QAM; 2– в случае приема 
сигнала при действии сверхширокополосной помехи и на 
фоне флуктуационного шума для 16-QAM; 
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при этом с некоторой точностью определить энергетический параметр по 
помехоустойчивости как отношение средней энергии сигнала к спектральной плотности 
шума и вышеназванной помехи 2

Σбh . Можно также с некоторой точностью определить 
вероятность ошибки при действии вышеназванной помехи по формуле, полученной для 
приема сигнала на фоне флуктуационного шума [4]. Нами построены графики 
зависимости вероятности ошибки ошp  от  энергетического параметра при 16-QAM и 64-
QAM в случае действия сверхширокополосной помехи и с учетом флуктуационного шума 
(рис.). Из графиков следует, что при большой допустимой вероятности ошибки небольшое 
изменение отношения сигнал/помеха делает необходимым переход из одного режима в 
другой – более помехоустойчивый режим модуляции. Нарпимер, при ошp = = 0,16 с 

увеличением 2
Σбh в 1,6 раз необходимо изменить режима модуляции, тогда как при ошp  

=0,08 такое изменение необходимо осуществить при изменении 2
Σбh  в 2,27 раз.  

Выводы. При большой допустимой вероятности ошибки небольшая ошибка 
измерения отношения сигнал/помеха делает необходимым переход из одного режима в 
другой режим модуляции. С уменьшением этой вероятности к точности измерения 
отношения сигнал/помеха предъявляется менее жесткое требование.  
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В докладе рассматриваются два способа обработки сигналов ионосферной связи с 
использованием методов слепого разделения. Первым способом является представление 
смеси сигналов, поступающих на антенную решетку  в виде непосредственной свертки 
сигналов источников с канальной (смешивающей) матрицей А. Второй способ 
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представления это представление сигналов в виде линейной смеси. В этом случае на 
первом этапе слепое разделение данных должно быть использовано для оценки сигналов 
каждого из лучей.  Производится сравнение помехоустойчивости двух методов, 
приводятся их преимущества и недостатки. 
 
The report looks at two ways of processing of ionospheric signals using blind separation 
methods. The first way is to represent a mixture of signals arriving at an antenna array as a 
convolution with the channel (mixing) matrix A .The second approach, when the mixture is 
treated as an instantaneous one. In this case, a blind spatial processing of the data has to be 
implemented to restore the complex envelope of the different paths of the sources. A comparison 
of two approaches is given and also their advantages and disadvantages. 
 

1. Модель сигнала 
Рассмотрим антенную решетку (АР)  из P элементов, на вход которой поступает линейная  
смесь из N сигналов. При этом, положим, что сигналы в смеси статистически независимы 
и число P≥ N 
Рассмотрим модель смешивания сигналов, поступивших на антенную решетку.  
Рассмотрим линейную эквидистантную антенную решетку. 

 
, где A = - матрица отклика решетки размерностью PxN, в которой 
i-й столбец является вектором отклика антенной решетки на i-й источник сигнала. 

 – вектор отсчетов комплексной огибающей сигналов-
источников  
Рассмотрим передачу по многолучевому каналу. 
Также отсчеты смеси сигналов на выходе АР можно записать в виде: 

                   (1) 
 – частотная задержка l-го луча  

2. Метод первый: свертка с канальной матрицей. 
Модель (1) можно представить в матричной форме двумя способами. 

Первым способом является представление этой модели в виде непосредственной 
свертки сигналов источников с канальной (смешивающей) матрицей А. Получаем, что 
xi(t)   можно рассматривать как свертку сигнала i-го источника с канальной матрицей. 
Если смещения частот в сигналах каждого из лучей, соответствующих источникуi 
одинаковы тогда получаем дискретную модель x(n): 

∑
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k
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)(kA - смешивающая матрица размером PxN, в которой i-тый столбец имеет значения 
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Структура системы слепого смешивания/разделения для рассматриваемого случая 
представлена на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 1 Структура системы слепого смешивания/разделения 
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Пусть W(z) – разделяющий фильтр, матрица размерностью NxN . Тогда сигнал на выходе 
системы разделения примет вид. Или с использованием z-преобразования: 

 
Т.е описывает КИХ фильтр на шаге n. 
В рассматриваемом случае задачу слепого разделения сигналов можно описать как задачу 
минимизации функции контраста: [2] 

 
, где  
р- порядок разделяющего фильтра. 
 
3. Второй метод: представление в виде линейной смеси. 
Второй способ представления модели (1) это представление сигналов в виде линейной 
смеси. Модель смешивания в этом случае имеет вид: 

 
Где вектор наблюдаемых отсчетов на антенной решетке 

 
 

 – матрица размерность P×L в которой каждый столбец состоит из значений  
- вектор отклика антенной решетки на сигнал от i-го источника  

Задача заключается в поиске разделяющей матрицы B размерностью (P × Ň) такой, чтобы 
вектор отсчетов на выходе блока разделения )()( nxBny H= соответствовал, оценке 
сигналов . Функциональная схема этого этапа представлена на рисунке 2 

 
Рисунок 2. Функциональная схема обработки 

4. Результаты моделирования. 
Пусть число сигналов источников N=2. Число антенных элементов P=4. Передаваемые 
сигналы статистически независимы. Параметры канала определены рекомендацией ITU-R 
F.1487. Рассматривается передача по каналу с относительной задержкой 2 мс, скоростью 
быстрых релеевских замираний каждого луча 1 Гц. На рисунке 3 приведено сравнение 
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частоты ошибок на выходе DFE эквалайзера, использованного в качестве SISO 
эквалайзера во втором методе, и на выходе блока разделения по методу 1. 
 

 
Рисунок 3 . Сравнение частоты ошибок ( BER) на выходе DFE эквалайзера. 
 

5. Преимущества и недостатки 
Среди преимуществ первой модели слепого разделения источников можно выделить 
следующие: 
-Требуется минимальное число антенн (P≥N) для разделения источников, вне зависимости 
от числа лучей. 
- Не требуется предварительной оценки числа лучей, связанных с заданным сигналом. 
-Учитываются все лучи (вычисляется автоматическая рекомбинация лучей), если число 
полюсов разделяющего фильтра достаточно. 
- Этот метод является слепым в том смысле, что не требуется предварительной оценки 
циклических частот второго порядка. 
К недостаткам метода относятся: 
- Не существует алгоритма способного, в любых случаях, обработать синтезированную 
смесь сигналов без наложения строгих условий на эти сигналы. 
- В каналах с длинной задержкой, инвариантных ко времени на коротком интервале 
времени, как в случае ионосферной передачи, должны использоваться чисто 
пространственные фильтры с заданным числом антенн. Это не даст алгоритму учитывать 
энергию всех лучей заданного источника. 
- Частотный сдвиг всех лучей заданного источника должен быть одинаковым. 
Среди преимуществ второй модели слепого разделения источников можно выделить 
следующие: 
- Возможность использования простого мощного метода слепого разделения с быстрой 
сходимостью вне зависимости от вида негауссовских сигналов [3]. 
- Не требуется оценка циклических частот второго порядка 

К недостаткам относится: 
- Возрастает  риск насыщения матрицы отклика АР, если общее число лучей становится 
больше числе антенн, т.е Ň >P. В таком случае только самые мощные лучи или 
гауссовские лучи разделяются на этапе разделения. Однако риск этого уменьшается с 
ростом P. 
- Требуется предварительная оценка числа источников и числа лучей каждого из каналов. 

 
Список литературы. 
1. Comon P., Jutten C., "Handbook of Blind Source Separation: Independent Component 

Analysis and Applications", ELSEVIER, 831 p, 2010. 



 198

2. Q. Lv, X. Zhang, and Y. Jia, A New RLS Algorithm for Blind Separation of Convolutive 
Mixture, Proc. on IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop, 
Sitges, Spain, 2004, pp. 422-426. 

3. Припутин В.С. Метод слепого разделения сигналов на базе статистик второго порядка в 
задаче пространственно-поляризационной селекции // T-Comm – Телекоммуникации и 
транспорт. – М. : ИД Медиа Паблишер, 2014. – № 6. – C. 36-39. 
 

 
 
 
 

КОМПЕНСАЦИЯ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛА В КАНАЛЕ С 
МЕДЛЕННЫМИ РЕЛЕЕВСКИМИ ЗАМИРАНИЯМИ. 

Н.Е. Поборчая, n.poborchaya@mail.ru , Е.Р. Хасьянова, ehasyanova@gmail.com 
Московский Технический Университет Связи и Информатики, г. Москва 

SIGNAL DISTORTIONS COMPENSATION IN A CHANNEL WITH SLOW 
RAYLEIGH FADING 
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 Постановка задачи. Для  осуществления  компенсации искажений сигнала, таких 
как амплитудно-фазовый разбаланс, дрейф постоянных составляющих, и дальнейшего его 
квазикогерентного приема, необходимо знание канала связи. Часто в  алгоритмах 
оценивания неизвестных параметров сигнала  предполагается, что амплитуда его 
постоянна или меняется очень слабо [1-10]. Это справедливо для неподвижных или 
медленно движущихся абонентов. В противном случае предположение о постоянстве 
амплитуды сигнала становится не справедливым, комплексный множитель канала 
меняется со временем. В этих условиях объем выборки сигнала, при котором амплитуду 
его можно считать неизменной, сокращается, что приводит к  понижению точности 
оценивания параметров сигнала и увеличению вероятности ошибки.  

 В  работе канал связи моделируется с помощью модели Джейкса [11], которая 
учитывает доплеровское расширение спектра сигнала, подверженного релеевским 
замираниям: 
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Здесь ,ci sih h  - синфазная и квадратурная составляющие канала связи, i  - дискретное время, 
T  - длительность одного тестового или информационного символа, DF  - частота Доплера, 
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, L  - количество гармоник, α  - параметр, β  - коэффициент, 

учитывающий потери распространения, который является релеевской случайной 
величиной. 

 В [11] поставленная задача решена методом линейной фильтрации с 
использованием аппроксимации комплексного множителя канала суммой квазигармоник 
со своими амплитудами и фазами. Частоты квазигармонических составляющих считались 
известными. При большом количестве квазигармоник увеличивается сложность 
процедуры оценивания канала. Кроме того, большой размер оцениваемого вектора 
приводит к неустойчивости алгоритма. Так как в работе рассматривается ситуация 
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медленных замираний, для которых DF T  имеет порядок 
3410 10
−− ÷ , то для сокращения 

количества операций предложено представить канал в пределах скользящего временного 
окна i∆ ; 1, 2,....i =   длиной m   полиномом  порядка p . Такая аппроксимирующая 
конструкция позволяет построить линейную модель наблюдаемого процесса и упрощает 
решение задачи оценивания.  Также отпадает проблема спектрального анализа, с 
помощью которого определяются частоты квазигармоник в тригонометрической 
аппроксимации.  Подобный подход применялся в [12]. Далее оценка канала производится 
хорошо известным методом наименьших квадратов (МНК). 

Для примера рассмотрим квадратурные составляющие сигнала М позиционной 
квадратурной амплитудной модуляции (М-КАМ), наблюдаемые на фоне аддитивного 
шума ;ic isµ µ : 

     1 1 2 2;  ic ic i is i ic ic is is i ic i is isy H I H J b y H I H J bµ µ= − + + = + + + ,                 (2) 
где           

                 1

1

cos(2 ) sin(2 );
cos(2 ) sin(2 );

ic ic i is i

is is i ic i

H h fTi h fTi
H h fTi h fTi

π ϕ π ϕ
π ϕ π ϕ

= ∆ + − ∆ +
= ∆ + + ∆ +

                                        (3) 

                 2

2

( cos(2 ) sin(2 ));
( cos(2 ) sin(2 )).

ic ic i is i

is is i ic i

H h fTi h fTi
H h fTi h fTi

γ π ϕ ϕ π ϕ ϕ
γ π ϕ ϕ π ϕ ϕ

= ∆ + + ∆ − ∆ + + ∆
= ∆ + + ∆ + ∆ + + ∆

              (4) 

2 2 2( ) ( ) 0;  ( ) ( )ic is ic isE E E E µµ µ µ µ σ= = = = , ( )E • - оператор математического ожидания,  ( )i iI J  
- символы тестовой или информационной последовательности, f∆  - частота, оставшаяся 
от снятия несущей, iϕ  - фаза, определяемая как 0i iϕ ϕ ζ= + , 0 1 1 2 2i i i ib b bζ ε ε ε− −= + +  - 
фазовый шум, задается моделью скользящего среднего 2-го порядка, iε  - белый шум с 

2 2( ) 0;  ( )i iE E εε ε σ= = , 0 1 2, ,b b b  - постоянные коэффициенты, ,ic isb b  - медленно меняющиеся 
постоянные составляющие сигнала, ,γ ϕ∆  - разбаланс по амплитуде и фазе 
соответственно.  

Требуется по наблюдениям сигнала ,ic isy y  найти оценку  

, 1 , 1,i k c i k sH H+ + ; , 2 , 2,i k c i k sH H+ +  канала , 1 , 1,i k c i k sH H+ + ; , 2 , 2,i k c i k sH H+ + , необходимую для 
проведения процедуры детектирования, 01,2,....k K= , 0K  - длина интервала экстраполяции 
и детектирования.  

Решение задачи. 1. Аппроксимация. Представим  (3), (4) в пределах скользящего 
временного окна ( )1 2j i m i m i∆ = − + − + ;   длиной m   полиномом  порядка p :  

, 1 1 , 1 1;  i m q c i m q cj i m q s i m q sjH H− + − + − + − += =d X d X  ;  , 2 2 , 2 2;  i m q c i m q cj i m q s i m q sjH H− + − + − + − += =d X d X        (5)                     
1, 2,....q m= , 0( 1) ;  1,2,....i m j K j Q= + − = , Q  - количество интервалов экстраполяции и 

детектирования, ( ) ( )0 1 0 1( 1) 1 ( 1) 1
;  

T T

lcj lc j lc j lcpj lsj ls j ls j lspjp p
a a a a a a

+ × + ×
= =X X ; 1,2l =  

; ( )2

1 ( 1)
1 ( ) ( ) p

i m q p
i m q i m q i m q− + × +

= − + − + − +d . 

2. Оценивание.    Задачу будем решать методом наименьших квадратов, 
обрабатывая всю выборку сигнала объемом m   целиком. Альтернативой этому является 
алгоритм линейной фильтрации. Но он обладает недостатком: при решении некорректно 
поставленной задачи, в которой количество оцениваемых параметров больше числа 
уравнений,  не осуществляется процедура экстраполяции, необходимая для дальнейшего 
детектирования информационных символов, так как недоопределенная система линейных 
уравнений имеет бесконечное число решений. 
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Пусть ( ) ( )1 11 1
;  T T

ci i m c ic si i m s ism m
y y y y− + − +× ×

= =Y Y ; ( )1 1

T
ci i m c ic m

µ µ− + ×
=µ ; 

( )1 1

T
si i m s is m

µ µ− + ×
=µ ; ci

i
si

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

Y
Y

Y
; cj

j
sj

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

X
X

X
; ci

i
si

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

µ
µ

µ
  .  Далее с учетом (2), (5), 

запишем уравнения наблюдений: 1 2;  ci ci j ci si si j si= + = +Y F Z µ Y F Z µ . 

Здесь  ( ) ( )(2( 1) 1) (2( 1) 1)
;  ci ci i si si im p m p× + + × + +

= =F A D S F A D S ; ( ) 1
1 1 T

m×
=S  ;  

1 1

2

0 0 0 0

0 0 0 0

i m i m

ci

i i m m

I J

I J

− + − +

×

−⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

A  ; 
1 1

2

0 0 0 0

0 0 0 0

i m i m

si

i i m m

J I

J I

− + − +

×

⎛ ⎞
⎜ ⎟=⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

A ; 

( ) ( )1 1 1 2 2 2(2( 1) 1) 1 (2( 1) 1) 1
;  

T TT T T T
j cj sj cj j cj sj sjp p

b b
+ + × + + ×

= =Z X X Z X X  , ( 1)

( 1)

i m p
i

m p i

× +

× +

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

D 0
D

0 D
 .  

Минимизируя функционалы  
1 2

2 2

1 2min;  min
j j

ci ci j si si j− = − =
Z Z

Y F Z Y F Z , получим выражения 

для оценок  
                                1 1

1 2( ) ;  ( )T T T T
j ci ci ci ci j si si si si

− −= =Z F F F Y Z F F F Y  .                                    (6) 
Замечание. При гауссовских шумах наблюдений оценка (6)  является оптимальной по 
критерию максимального правдоподобия. 

3. Экстраполяция и детектирование. По полученным оценкам (6) строится прогноз 
канала на интервал времени ( )01iэкстр i i K∆ = + +  длиной 0K :                                      

     , 1 1 , , 1 1 , , 2 2 , , 2 2 ,;  , ;  i k c i k c j i k s i k s j i k c i k c j i k s i k s jH H H H+ + + + + + + += = = =d X d X d X d X ,          (7) 

01,2,.....k K=  . Затем определяем мягкое решение по формуле  1
i k i k i k

−
+ + +=r H y , 

где    ( ) ( ), , , ,;  ;
TT

i k I i k J i k i k i k c cj i k s sjr r y b y b+ + + + + += = − −r y     , 1 , 1

, 2 , 2

i k c i k s
i k

i k s i k c

H H
H H

+ +
+

+ +

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

H . Пусть 

( )T
l l lI J=Θ  - вектор возможных информационных символов сигнала М-КАМ, 

1, 2,....,l M= . Тогда минимизируя функционал 2 mini k l+ − =
Θ

r Θ , получим алгоритм  

детектирования 2 2
, ,argmax( 0.5( ))i k l I i k l J i k l l l

l
r I r J I J+ + += = + − +Θ Θ , который является  

оптимальным по критерию максимального правдоподобия при гауссовских шумах; 

( )Ti k i k i kI J+ + +=Θ . 
Моделирование. Проведен компьютерный эксперимент при следующих данных: 

количество позиций КАМ сигнала М=64, длительность информационного символа 
0.25T =  мкс, шаг дискретизации t T∆ = , количество гармонических составляющих в 

модели Джейкса 5L = , СКО фазового шума около одного градуса, 

0 12
πϕ = , 2 4

0 1 21;  0.1;  0.03;  3 10b b b εσ
−= = − = = ⋅ , амплитудный разбаланс 0.5γ = , фазовый 

разбаланс 
18
πϕ∆ = , постоянные составляющие 1.3;  2c sb b= = , частота, оставшаяся после 

демодуляции 180.7f∆ =  Гц, объем выборки, используемый при детектировании сигнала 
6000n = , количество экспериментов 100N = . 

Рисунок 1 иллюстрирует зависимости вероятности ошибки на символ от 
отношения сигнал/шум на бит при отсутствии амплитудно-фазового разбаланса и дрейфа 
постоянных составляющих и при разной длине интервала экстраполяции 0K   для 0f∆ =  
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Гц, 410DF T −= - (1а) и 180.7f∆ = Гц, 4( ) 1.45 10DF f T −+ ∆ = ⋅ . Длина окна оценивания 
500m = , порядок полинома 1p = . 

 
               Рис.1а 410DF T −=                           Рис.1б 4( ) 1.45 10DF f T −+ ∆ = ⋅  
На рисунках 2, 3 показаны зависимости вероятности ошибки на символ от 

отношения сигнал/шум на бит по синфазной составляющей сигнала после компенсации 
амплитудно-фазового разбаланса  и дрейфа постоянных составляющих и при разной 
длине интервала экстраполяции 0K  для 4( ) 1.45 10DF f T −+ ∆ = ⋅  , 1p =  - (2); 

4( ) 2.45 10DF f T −+ ∆ = ⋅ , 1, 2p p= =  - (3). 

 
                              Рис.2 4( ) 1.45 10DF f T −+ ∆ = ⋅           Рис.3   4( ) 2.45 10DF f T −+ ∆ = ⋅  

Выводы.   Вычислительный эксперимент показал работоспособность алгоритма (6) 
оценивания канала при его линейной аппроксимации ( 1p =  ) в пределах скользящего 
окна. Из рисунка 8 видно, что использование в качестве аппроксимирующей конструкции 
полинома второго порядка ( 2p = ) не дает выигрыша в помехоустойчивости. Частота, 
оставшаяся после процедуры демодуляции, влияет на длину интервала экстраполяции. 
Чем она больше, тем короче интервал прогнозирования канала и тем выше 
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вычислительная сложность алгоритма приема и оценивания. Например, при отношении 
сигнал/шум 31.7 дБ вероятность ошибки на символ 41.65 10ошP −= ⋅ при приеме сигнала 
КАМ-64 достигается при  0 100K =  для  180.7f∆ =  Гц, и   41.53 10ошP −= ⋅   при   

0 300K = для 0f∆ = Гц. Таким образом, остаток по частоте в 180.7 Гц укорачивает 
интервал экстраполяции приблизительно в 3 раза.  
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Введение. Уменьшение уровня фонового шума очень важно для многих 
приложений: при эффективном кодировании речи в условиях её зашумления, при 
идентификации и верификации дикторов, в системах распознавания речи, в мобильной 
телефонии, в офисных приложениях, при проведении видеоконференций, в Интернет 
приложениях и т.д. Уменьшение шумов улучшает качественные характеристики систем 
речевой связи, в частности, приводит к повышению разборчивости речи [1]. В работах 
[1÷3] описаны различные методы очищения речи от шумов. Показано, что эти методы 
достаточно хорошо справляются с поставленной задачей при относительно больших 
ОСШ, равных 5 дБ и более. Очень мало известно методов шумоочистки речи при ОСШ 

0≤  дБ, хотя во многих приложениях речевой информатики и связи эта ситуация является 
характерной. Поэтому актуальной является задача разработки новых методов 
шумоочистки речи в условиях сильных шумов или малых ОСШ. Одним из 
распространенных методов очищения речи от шума являются различные модификации 
метода вычитания спектров [4]. Основной недостаток этих методов в том, что при их 
использовании появляется остаточный шум, также известный как «музыкальный тон», 
неприятный на слух. Отсюда возникает задача модификации метода спектрального 
вычитания с целью устранения указанного недостатка и повышения качества восприятия 
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речи по разборчивости. Получателем зашумленных речевых сигналов является слуховая 
система человека, помехозащищенность которой еще не превзойдена ни одной 
технической системой [5]. Поэтому актуальной задачей повышения разборчивости 
зашумленной речи является разработка новых алгоритмов и методов, основанных на все 
большем учете свойств преобразования речи на периферии слуховой системы. В данном 
разделе предлагается один из методов спектрального вычитания, учитывающий 
психоакустическую модель слухового восприятия речевого сигнала. 

Практическая реализация метода. На рисунке 1 приведена структурная схема 
устройства очищения речи от шума, реализованная на основе системы слуховых 
детекторов (СД) модели преобразования речи на периферии слуховой системы [6]. 
Полагаем, что наблюдению подлежит зашумленный речевой сигнал ( )y t , 
рассматриваемый в дискретные моменты времени, кратные интервалу дискретизации t∆ : 

k k ky x n= + , где kx  и kn  - отсчеты статистически независимых и стационарных в 
широком смысле речевого сигнала и фонового шума. В блоке сегментации 
последовательность { ky } разбивается на перекрывающиеся сегменты из L  
последовательных отсчетов и каждый сегмент умножается на временное окно 

1 2( , ,..., )LW w w w= , симметричное относительно точки 0 ( 1) / 2l L= + . Далее на каждом 
m -ом сегменте анализа взвешенная выборка 1 1[ ] { ,..., }[ ]W L Lm y w y w m=y  подвергается 
спектральному анализу на основе быстрого преобразования Фурье (БПФ). В результате 

формируется новая выборка комплексных амплитуд вида: { }, [ ]
, ,[ ] [ ]e y nj m

y n y ns m A m Φ= . 
 

Рисунок 1 – Структурная схема устройства очищения речи от шума на основе СД 
  

Поскольку аддитивный шум приводит к большему искажению спектра амплитуд, 
чем спектра фаз, то в методе спектрального вычитания спектр фаз сохраняется без 
изменения, но подвергается коррекции спектр амплитуд [4]. С этой целью в схеме на 
рисунке 1 спектр амплитуд одновременно подводится к корректору, решающему 
устройству (РУ) и системе слуховых детекторов (СДr, 1,r M= ).  РУ предназначен для 
фиксации шума по спектру амплитуд зашумленного сигнала на участках отсутствия 
сигнала; по сути, он является обнаружителем сегментов «речь-(1)/шум-(0)». При 
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обнаружении шумовых сегментов (состояние 0) выходы СД подключаются к 
запоминающим устройствам (ЗУ) шума, где оценивается уровень шума, подводимый к 
первому входу блока вычисления отношения сигнал/шум (ОСШ), на второй вход которого 
подводится выход СД. 

Известно [1], что мощные информационные компоненты сигнала речи 
сосредоточены в области низких частот, а составляющие шума равномерно распределены 
по всему спектру. Поэтому при малых ОСШ < 0 дБ оценку уровня шума можно получать 
по высокочастотным компонентам зашумленной речи. 
 В блоках СДr, 1,r M= , на основе банка слуховых фильтров, АЧХ которых с 
учетом эффекта обострения, характеризуемого показателем 10p = [6], равны: 

 ( )
/222( ) 1 / / , 1, , 1, ,

p

r n r r n n rk f Q f f f f n L r M
−

⎡ ⎤= + − = =⎣ ⎦  

осуществляется фильтрация в частотной области выборок спектра амплитуд вида: 
 , , ( ), 1, , 1,r n y n r nB A k f n L r M= ⋅ = = , 

где rf r f= ⋅∆  - резонансные частоты слуховых фильтров, nf n f= ⋅∆ - дискретные 
частоты, /f f L∂∆ = , 8f∂ =  кГц – частота дискретизации. 
 Далее в СД осуществляется квадратичное детектирование, в результате чего 
вычисляются: дисперсии шума, дисперсии сигнала+шум и ОСШ: 

 ( )2 2
, , , , , , , , ,

1 1
, , 10lg | | / , 1,

L L

hum r hum r n s h r s h r n r s h r hum r hum r
n n

D B D B h D D D r M+ + +
= =

= = = − =∑ ∑ . 

По ОСШ проводится расчет корректирующих коэффициентов { }rg : 

 
max

min min max min min min max

min min

1, ,
(1 g )( ) / ( ) g , ,

g , .

r

r r r

r

h h
g h h h h h h h

h h

≥⎧
⎪= − − − + < <⎨
⎪ ≤⎩

 

 Спектр амплитуд на выходе корректора определяется так: 

, , , 1,x r y r rA A g r M= ⋅ = . Теперь при M L< , на каждом сегменте анализа m спектр 
амплитуд в доопределяется до размера L . В результате с учетом скорректированного 
спектра амплитуд ,x nA  и извлекаемого из памяти спектра фаз ,y nΦ , формируется 
комплексный спектр отфильтрованного сигнала: 

{ }, [ ]
, ,[ ] [ ]e , 1, , 1,2,...y nj m

x n x ns m A m n L mΦ
= = = , применяя к которому обратное БПФ 

восстанавливается отфильтрованный сигнал [ ]lx m . Собственно очищенная от шума речь 
восстанавливается путем сложения с перекрытием вида: 
 , [ ] [ 1], 1,2,3,..., 1,2,3,...o k l lx x m x m m k= + − = =  

Экспериментальное исследование метода. Результаты проверки 
работоспособности метода очищения речи от шума, а также разборчивости 
фильтрованной речи, получены с использованием системы MATLAB. Предложенный 
метод и конструктивный алгоритм его реализации позволяют при отношении сигнал/шум, 
равного -10 дБ, и разборчивости до фильтрации 19% (срыв связи), повысить 
разборчивость речи после фильтрации до 50%. Это, согласно ГОСТ Р 51061-97 позволяет 
использовать кодеки с фильтрацией по данному методу для работы в телефонных сетях 
общего пользования, обеспечивающих класс качества по слоговой разборчивости не ниже 
первого и второго. 
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Abstract. The article is devoted to the efficiency rating of the differential space-time 
block coding (DSTBC). The encoding scheme is based on the technology of Multiple Input 
Multiple Output (MIMO) and relative phase modulation principle, which does not require 
knowledge of channel state information by the receiver on some minor assumptions. Simulation 
of the encoding/decoding scheme is executed in MATLAB software package for different 
numbers of antennas on transmitting and receiving sides. 

 
Введение. Как известно применение методов пространственно-временного 

кодирования в системах MIMO позволяет повысить их помехоустойчивость и 
спектральную эффективность, при этом необходимо знание текущего состояния канала 
связи на приемной стороне, в следствии чего может быть реализован когерентный прием. 
Информация о состоянии канала может быть получена при передаче пилот-сигналов, 
заранее известных на приемной стороне. Если замирания канала медленные, то оценить 
канальную матрицу с заданной точностью оказывается возможным. В случае быстрых 
замираний и высокой скорости перемещения мобильных станций осуществить 
оценивание канальной матрицы и ее изменения во времени затруднительно. Одним из 
выходов может служить увеличения числа передаваемых пилот-сигналов, но это приведет 
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к уменьшению числа передаваемых информационных символов и в следствии к 
уменьшению спектральной эффективности системы связи, другим – увеличение 
количества передающих антенн, но это приведет к увеличению требуемого интервала 
времени для оценивания канала, что снижает доступное время для передачи данных, 
прежде чем изменится канал, и уменьшает мощность, выделяемую на каждую из 
передающих антенн. Руководствуясь этим, существует большой интерес к схемам 
передачи, которые не требуют от приемника или передатчика знания о состоянии канала 
связи.  

В традиционных системах связи существует способ борьбы с неизвестными 
каналами связи, который заключается в использовании относительной фазовой модуляции 
(DPSK) при применении которой не требуется знания канала [1]. Подобные схемы 
дифференциального кодирования применялись, например, в стандартах радиосвязи IEEE 
IS-54, 802.11 и других. 

В настоящее время проведено значительное количество исследований 
дифференциальных схем модуляции на основе экспоненциального кодирования и 
декодирования, использования групповых кодов, унитарных кодов на основе 
ортогональных конструкций и двойных дифференциальных схем [2-4]. 

Рассмотрим случай расширения этих систем при использовании 
дифференциального пространственно-временного кодирования. 

Кодирование. В случае использования четырех передающих антенн (nTx=4) 
процесс кодирования осуществляется по следующей таблице и основан на применении 
комплексных ортогональных форм. 

 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 
антенна 1 1

vx   2
vx  3

vx  4
vx  1

1vx +  2
1vx +  3

1vx +  4
1vx +  

антенна 2 2
vx  1

vx− 4
vx  3

vx− 2
1vx +  1

1vx +− 4
1vx +  3

1vx +−  
антенна 3 3

vx  4
vx− 1

vx− 2
vx  3

1vx +  4
1vx +− 1

1vx +−  2
1vx +  

антенна 4 4
vx  3

vx  2
vx− 1

vx− 4
1vx +  3

1vx +  2
1vx +−  1

1vx +−  
При выполнении каждого шага кодирования nTx m⋅  ( 2logm M= ) 

информационных бит поступают в кодер. Скорость кодирования 1code rate = . 
Сигналы 1 2 3 4( , , , )v v v v vx x x x x=  являются опорными, не содержащими никакой 

информации и передаются через временные интервалы, длительность которых зависит от 
состояния канала связи, а модулированными сигналами 1 2 3 4

1 1 1 1 1( , , , )v v v x vx x x x x+ + + + +=  
определяется передаваемая информация, относительно i

vx . Для получения сигналов 1
i
vx +  в 

кодер поступает блок из 4m бит, на основании которого по таблице состояний кодера 
(число состояний nTxj M= ), исходя из возможных двоичных входных значений ic  и вида 
модуляции, выбирается вектор дифференциальных коэффициентов 1 2 3 4 R( , , , ) jR R R R ∈ . 
Затем, исходя из значений опорных сигналов vx  и 1 2 3 4 R( , , , ) jR R R R ∈ , кодер вычисляет 

сигналы для ( 1)v +  блока: 
4

1
1

(x )v i i v
i

x R V+
=

= ⋅∑ .                                                           

Вектора (x )i vV  определяются как 
1 2 3 4 3 4 1 2

1 3
2 1 4 3 4 3 2 1

2 4

( ) ( , , , ); ( ) ( , , , )

( ) ( , , , ); ( ) ( , , , )
v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v

V x x x x x V x x x x x

V x x x x x V x x x x x

= = − −

= − − = − −
 

Четырехмерные вектора образуют ортонормированный базис пространства 
действительных сигналов. Дифференциальные коэффициенты определяются  

1 ( )T
i v i vR x V x+=  
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и задаются до начала процесса кодирования, исходя из возможных значений vx  и 
предполагаемых дифференциально кодированных 1vx + . Таким образом существует 
взаимно однозначное соответствие между i

vx , 1
i
vx +  и iR .  

Декодирование. Обозначим принимаемые сигналы для v -го блока сообщений, как 
1
vr , 2

vr , …, 8
vr , для ( 1)v +  - 1

1
vr + , 1

2
vr + , …, 1

8
vr +  

( ) ( ) ( )1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4( ); ( ); ( ); ( ) ; ; ; ; ; ;T v v v v
v v v v vr V x V x V x V x h h h h n n n n= ⋅ +  

( ) ( ) ( )1 1 1 1
1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4( ); ( ); ( ); ( ) ; ; ; ; ; ;T v v v v

v v v v vr V x V x V x V x h h h h n n n n+ + + +
+ + + + += ⋅ +  

где v
in  и 1v

in +  - коэффициенты шума i-го символьного периода v -го и ( 1)v + -го блоков. 
Промежуточные расчетные коэффициенты определяются следующим образом 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 2 3 4 2 2 1 4 3

1 1 1 1
3 3 4 1 2 4 4 3 2 1 5 1 2 3 4

, , , ; , , ,

, , , ; , , , ; , , ,

v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v

W r r r r W r r r r

W r r r r W r r r r W r r r r+ + + +

= = − −

= − − = − − =
 

Коэффициенты iR , 1 4i = ÷  вычисляются: ( )*
5Re T

i iR W W= ⋅ . 
Применяя метод оценки максимального правдоподобия (ML) приемник выбирает 

ближайший вектор 1 2 3 4, , ,R R R R  из множества значений векторов 1 2 3 3 R( , , , )j j j j jR R R R ∈  при 
каждом из значений j. Затем для декодирования блока битов 1 2 3 4, , ,c c c c  применяется 
обратное отображение по таблице состояний кодера.  

( ) ( ) ( ) 2

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
R

ˆ ˆ ˆ ˆ, , , arg min , , , , , ,j j j jj
j

c c c c R R R R R R R R
∈

= −  

Моделирование. Результаты приведены для модуляций BPSK и QPSK и code rate = 
1 и 1/2. В каждом случае использовался рэлеевский канал замираний, который 
поддерживался постоянным лишь в пределах передачи одного кадра, состоящего из 
некоторого количества блоков v, но менялся случайным образом от кадра к кадру.  

 

 
Рисунок – Кривые помехоустойчивости для рассматриваемых случаев DSTBC 
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Выводы. Представлен расширенный метод DSTBC, основанный на принципе 
относительного кодирования и позволяющий отсутствие канальной информации на 
приемной и передающей сторонах. 
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