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Сформулированы рекомендации по реализации этапов обучения и рабочего режима при 

восстановлении двумерных изображений по одномерным наблюдениям. Рассмотрение ведётся 
применительно к задаче классификации и восстановления изображений участков земной поверх-
ности  при визировании их слабонаправленным радиолокационным датчиком. Обсуждаются:  
вероятностная модель поля радиолокационного контраста участков земной поверхности и  
основанная на ней вероятностная модель наблюдений на входе слабонаправленного датчика,  
алгоритмы классификации участков земной поверхности и восстановления двумерного изобра-
жения визируемого участка местности. Показано, что разрешение восстановленного изображе-
ния определяется только разрешающей способностью технических средств, используемых в  
режиме обучения. Приведенные результаты допускают обобщение на задачи многопользова-
тельской демодуляции сигналов в системах подвижной связи. 

 
 
Ситуации, когда исходные двумерные изображения преобразуются в одномерные функции 

времени, достаточно часто встречаются на практике. Примерами могут служить системы авто-
номной навигации летательных аппаратов по полю радиолокационного контраста подстилающей 
поверхности [1], либо устройства многопользовательской демодуляции сигналов в системах под-
вижной связи [2]. В этих системах на основе анализа принятых скалярных реализаций смеси сиг-
нала 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 необхо-
димо знать вероятностные распределения значений смеси полезных сигналов и помех, а также  
случайных параметров полезных сигналов на приёмном конце радиолинии. Байесовское решаю-
щее правило основано на статистике усреднённого отношения правдоподобия  

, ,              (1) 
где Xn = (x1…xi…xn) - выборка наблюдений (совокупность отсчётов смеси полезного сигнала и по-
мех на входе приёмника), n – размер выборки наблюдений, – l-й полезный сигнал  (l-я сигнальная 
функция),,   – вектор случайных параметров полезных сигналов,  – 
плотность вероятностей значений случайных параметров сигналов l-го класса, К – число прове-
ряемых гипотез, ( / ( ))n lP X S   – плотность вероятностей значений Xn при действии l-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 сигна-
лов 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 сигна-
лов для каждого из них своё.  
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В [3] описана модель смеси сигнала и помех на входе приёмника радиолокационного дат-
чика. Она основана на допущении о том, что любой достаточно протяжённый участок земной по-
верхности может быть представлен в виде упорядоченного множества его элементов с различны-
ми отражающими свойствами. Эти элементы ниже называются базовыми фрагментами (БФ) уча-
стков 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 – слу-
чайную. Этот подход приводит к вероятностной модели поля радиолокационного контраста в виде 
квазидетерминированного случайного поля.  

  
Рис. 1. Преобразование совокупности БФ в последовательность элементов разрешения датчика  

в рабочем режиме  
 
 

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

 1
( ) ( ) mT s

l l l lj ss n
S S N n   

 
                                                                                     (2) 

 – вектор случайных параметров полезных сигналов, 
( ), 1, 1, , 1,s

l ljN n l K s m j n     – модифицированные матрицы объектового состава участка,  
s
ljn – количество БФ s-го типа в j-м элементе разрешения l-го участка местности. 

Матрица Nl задаёт детерминированную часть модели l-го ПО. Для учёта случайных измене-
ний полезных сигналов необходимо определить распределение вероятностей значений вектора 
случайных параметров θ. БФ всегда можно выбрать так, чтобы можно было воспользоваться до-
пущением о том, что ЭПР различных участков местности, описываемых одним и тем же БФ, из-
меняются синхронно, а значения ЭПР различных БФ статистически независимы. При этом совме-
стное распределение вероятностей значений составляющих вектора  θ принимает вид 

1
( ) ( ).m

ss
P P  

 
                                                                                                                         (3) 

Распределения , s=  можно определить посредством проведения обучающих экспе-
риментов по участкам местности с соответствующим покрытием.  

Пара Nl и P(θ) определяет эталон для l-го участка местности. Основное достоинство обсуж-
даемого 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 эта-
лонов. 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, цен-
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тральная 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 пра-
вила 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 ε – оптимальности. Асимпто-
тически правило классификации участков местности [6, 7], при R→∞, основано на статистике 

 
1 ˆ ˆ ˆˆ( ) ln[ ( )]
2

T
l nR l l l l lL X N P P                                                                                                      (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 прав-

доподобия значений вектора случайных параметров действующего полезного сигнал, ориентиро-
ванных на проверяемые гипотезы. Поэтому после определения по одномерной выборке наблюде-
ний номера визируемого участка местности восстановление его двумерного изображения не 
встречает затруднений. Достаточно выбрать соответствующую принятому решению о номере ви-
зируемого участка местности составленную из БФ структуру и подобно сборке пазла заменить в 

ней ячейки соответствующими значениями оценок  При этом изображение будет восстановле-
но с  разрешением датчика, который использовался на этапе обучения. 
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В силу высокой чувствительности технологии передачи данных с OFDM модуляцией  к вре-

менному (Symbol Time Offset, STO) и частотному (Carrier Frequency Offset, CFO) рассогласовани-
ям особое внимание в системах связи с OFDM уделяется задачам синхронизации. В многоканаль-
ных 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 исполь-
зуемые 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, сгруппи-
рованных 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 последовательно-
сти 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. Вто-

рой символ преамбулы используется для проведения точной временной синхронизации и для 
оценки целочисленного частотного рассогласования. Этот символ представляет собой последова-
тельность Задова-Чу { } 1

0)( −
== N

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

ловиях 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 − .  
В соответствии в используемой структурой преамбулы предлагаемый алгоритм синхрони-

зации 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 прав-
доподобия следующего вида [4]: 

( ) ,
)(
)(

maxarg)(maxargˆ
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

δ
δ

δδ
δδ

l

l
ll R

P
M                                                                                  (1) 
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В условиях наличия L каналов приема оценка временного положения STO δ  будет учиты-
вать вклад каждого канала: 

( ) .)(maxarg)(maxargˆ
1

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
== ∑

=

L

l
lMIMO MM δδδ

δδ
                                                             (3) 

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) 
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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 ре-
зультирующая оценка частотного рассогласования ,2ˆ if εεε +=  после чего осуществляется ком-

пенсация 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 ан-
тенны находится аргумент )(l

tδ  первого превышения )(δψ l  некоторого порога chη  и определяет-

ся точная оценка временного рассогласования в l-м канале приема g
l

t
l

F NN 5.1)()( −−= δδ . Резуль-
тирующая точная оценка временного рассогласования определяется  усреднением канальных оце-
нок )(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 со-
гласно для различных схем реализации MIMO в условиях многолучевого нестационарного канала 
связи. Для расчета матрицы канальных коэффициентов MIMO канала связи использовалась мо-
дель COST 259 для условий городской застройки (Typical Urban) с доплеровским смещением 
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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 по-
следнем 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 доста-

точно 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 последовательно-
стей Задова-Чу.  
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Статья посвящена проведению испытаний связанных с регистрацией блока изменяющихся 

во времени физических величин в полевых условиях. Рассматриваются возможности формирова-
ния сигналов для их передачи, сохранения и воспроизведения. Проведены исследования особенно-
стей создания протоколов обмена информацией непосредственно с ПК, SD-картой памяти и по-
следовательной EEPROM памятью. Выявлены основные причины сбоев в работе. 

Разработанная гибкая система управления данными была использована при работе с ин-
формацией, получаемой с установки для статического зондирования. Метод позволяет подклю-
чать дополнительные датчики и накапливать статистику испытаний. По результатам исследо-
ваний, 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 пред-
ложенной схемы. 

Методика получения и обработки сигналов была использована в аппаратуре для статиче-
ского зондирования, производимой ООО «Научно-технический центр ПИКА-ТЕХНОСЕРВИС». 

 
 
Введение 
Процесс измерения физических характеристик для данного состояния системы или процес-

са, в ней происходящего, должен включать в себя следующие основные шаги: 
• Использование датчика, позволяющего преобразовать исследуемую характеристику в из-

меряемую (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 дру-

гими 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. 

Работа посвящена созданию протокола обмена информацией между измерительным прибо-
ром и схемой хранения и воспроизведения при предъявлении повышенных требований к габари-
там системы и устойчивой работе при перепадах температур, вибрации и наличии помех. Испыта-
ния проводились на установке для статического зондирования грунтов [1]. 
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Входная информация содержит набор характеристик, изменяющихся во времени и получа-
ется 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 последо-
вательного 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 перечислен-
ных параметров в режиме реального времени. Отказ от индикации и переход только к фиксирова-
нию информации невозможен, так как в этом случае при возникновении нестандартной (аварий-
ной) ситуации определяющим становится человеческий фактор. Оператор должен быть информи-
рован о состоянии исследований, чтобы их осуществлять. Отсутствие оперативного вмешательст-
ва может привести к разрушению оборудования. Работа на открытом пространстве при отсутствии 
затенения подразумевает наличие светодиодной индикации повышенной яркости, которая опреде-
ляет основное энергопотребление приборной части и приводит к возникновению внутренних по-
мех. Эти помехи необходимо минимизировать. 

Непосредственная связь с персональным компьютером существенно облегчает процесс со-
хранения и последующей обработки информации. Для реализации такой связи необходимо обес-
печить 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 шестнадцети-
битное число разбивают на две восьмибитных посылки и под управлением контроллера передают 
последовательно, обеспечивая стандартную скорость передачи 9600 бит/с. Формат дополнитель-
ных 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 поле-
вых условиях, использование компьютеров, защищенных от влаги, вибрации и прочее делает су-
щественно выше стоимость выполнения исследований. Кром этого особо уязвимой оказывается 
сама последовательная передача данных. Сбой может быть вызван прежде всего наличием элек-
трических 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 позволя-
ет сохранять калибровочные характеристики и стартовые настройки оборудования. Выбор внеш-
ней памяти должен определяться надежностью, необходимым объемом и требуемыми условиями 
работы. В качестве возможных вариантов 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 обра-
щается последовательно то к АЦП, то к карте. Схема подключения показана на рис. 1. Карта памя-
ти 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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Рис. 1. Подключение SD карты 
 
 
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 
 

Команда Номер Аргумент Название Описание 
CMD0 0х40 нет go_idle_state сброс 
CMD1 0х41 нет send_op_cond инициализация 
CMD16  [31:0] длина блока set_block_len установка размера блока 
CMD17 0х51 [31:0] адрес блока read_single_block 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 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 13

SPSR, значение которого проверяется программно. После этого в регистр данных помещают сле-
дующий байт команды. 

После передачи команды нужно дождаться ответа карточки. Посылаем карте последова-
тельность 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. 
Для остальных команд корректное выполнение соответствует байту ответа 0х00. 
После сброса выполняется инициализация карты памяти. Если инициализация прошла ус-

пешно, можно переходить к чтению/записи, но для этого нужно знать, как распределена служеб-
ная 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 опреде-
ляет особенности записи информации. 

Работу контроллера организуем следующим образом: при запуске инициализируем SD кар-
ту, 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, за-
писанная 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 последо-

вательные и параллельные. 
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. Произ-
водитель предлагает подобные микросхемы с объемом памяти от 1Кб до 2Мб и гарантирует дли-
тельный срок службы и более одного миллиона циклов перезаписи на каждую ячейку памяти. Вы-
бранная 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. Об-
мен информацией между двумя контроллерами осуществляется по той же схеме, что и обмен с 
компьютером, но согласования сигналов, а, следовательно, использования дополнительных эле-
ментов, не требуется. Использованная схема соединения представлена на рис. 2. 

При этом, в зависимости от выбора режима, управление передачей данных может осущест-
вляться, 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, необходи-
мая 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 вы-
ключением прибора. Структура этих данных известна. Число записей в блоке заранее не опреде-
лено и может варьироваться в реальных пределах от одной до 500 строк. Поэтому работа с памя-
тью при записи результатов реализуется в бесконечном цикле по схеме, приведенной на рис. 3. 
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Рис. 2. Согласование работы контроллеров 

 
 
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 за-
писи приходится изменять. Например, при сохранении результатов гамма-каротажа, представ-
ляющих собой число импульсов в единицу времени, необходимо запомнить еще одно восьмибит-

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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ное число, которое определяется за фиксированный интервал времени, т.е. присутствует не в каж-
дой строке измерений. При записи такой информации удобно ввести «метку» наличия дополни-
тельных данных, и по ее наличию или отсутствию запрашивать или воспроизводить информацию. 

Сохраненная в памяти информация в любое время может быть извлечена и передана по по-
следовательному каналу ПК. Для этого достаточно, построчно читать данные из памяти и форми-
ровать посылки при помощи управляющего памятью микроконтроллера. Разбиение информации 
на блоки при чтении производится программой-драйвером, устанавливаемой на ПК. При совпаде-
нии четырех последовательных значений в посылке, означающем чтение «подложки» незаполнен-
ной информацией, прием приостанавливается, что позволяет выполнить пересохранение результа-
тов на жесткий диск компьютера или другое устройство для сохранения файлов. 

Чтение может быть осуществлено многократно. При очистке памяти происходит переза-
пись первой страницы со служебной информацией.  

Реализация описанного подхода позволила организовать устойчивый к помехам модуль для 
накапливания информации, полученной при проведении испытаний в полевых условиях. Незави-
симость систем сбора и хранения данных позволяет легко адаптировать комплекс к работе с раз-
личными датчиками. Метод был использован в аппаратуре для статического зондирования  
Пика-19, выпускаемой ООО «Научно-технический центр ПИКА-ТЕХНОСЕРВИС». 
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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 («нуле-
вая») 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 ненуле-
вой смещённой дисперсией (NZDSF – non zero dispersion-shifted single mode fiber – G.655), оптими-
зированных именно для протяженных WDM-систем [1].  

Для оценки надежности ВОЛС необходимо иметь достоверную и своевременную инфор-
мацию о натяжении ОВ в оптическом кабеле (ОК). С этой задачей обычные оптические им-
пульсные рефлектометры не справляются. Для решения этой задачи применяются бриллюэнов-
ские 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 бриллю-
эновского рассеяния (СБР) и определение характеристик механически напряженных участков ОВ 
с различными законами поведения дисперсии. 

Одним из эффективных методов определения степени натяжения ОВ является метод брил-
люэновской рефлектометрии, в основанный на анализе спектра вынужденного рассеяния Ман-
дельштама – 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].  

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 рисунке 1 приведён профиль СБР для обычного одномодового ОВ (G.652D). Максимум 
СБР отмечен стрелкой [2 – 4].  

На рисунке 2 приведён профиль СБР для DSF (G.653) [3].   
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Рис. 1. Профиль СБР для обычного одномодового ОВ (G.652D) 
 

 
 

Рис. 2. Профиль СБР для DSF (G.653) 
 
Как видно из рисунка 2, профиль СБР имеет три 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 ка-

тушки 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 рисунке 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 
 
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 креп-

лении груза приводят к микроизгибам, что вызывает существенное падение интенсивности сигна-
ла за местом растяжения. Эти проблемы были обсуждены при анализе результатов более ранних 
экспериментов [2 – 8]. Для устранения указанных эффектов участок NZDSF длиной 5 м был за-
креплен на блоке так, чтобы растягивающая сила действовала на NZDSF только в продольном на-
правлении, причем были приняты меры для предотвращения появления изгибов в месте крепления 
грузов. Место крепления гирь было сделано распределенным с равномерным сцеплением с ОВ 
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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 растяги-
ваемом участке NZDSF при силе в 1 Н пик СБР (fB) смещается на частоту 10,71 ГГц. На рисунке 4  
показан профиль СБР NZDSF.   

 

 
 

Рис. 4. Профиль СБР для NZDSF (G.655) 
 

По сравнению с профилями ОВ, приведёнными на рисунках 1 и 2, кроме главного макси-
мума (обозначен крупной стрелкой), который наблюдается у G.652D на рисунке 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 находит-
ся 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 по-
ложение 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 линей-
ная зависимость, смещённая вниз относительно обычного ОВ на 0,4%.   

 
Литература 

 
1. Богачков И.В., Горлов Н.И. Методы и средства мониторинга и ранней диагностики воло-

конно-оптических линий передачи: монография. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013. 192 с. 
2. Богачков И.В., Горлов Н.И. Экспериментальные исследования влияния продольных рас-

тягивающих нагрузок на спектр бриллюэновского рассеяния в оптических волокнах // Вестник 
СибГУТИ. – Новосибирск: Изд-во СибГУТИ, 2015. Вып. 3 (31). С. 81-88.   

3. Богачков И.В. Проблемы анализа спектра бриллюэновского рассеяния в оптических во-
локнах со смещённой дисперсией // Системы синхронизации, формирования и обработки сигна-
лов. 2015. Т. 6. № 2. С. 65-68.  

4. Богачков И.В. Исследования влияния продольной растягивающей силы в оптических во-
локнах на спектр бриллюэновского рассеяния // Системы синхронизации, формирования и обра-
ботки сигналов. 2015. Т. 6. № 2. С. 69-72.   

5. Богачков И.В. Исследования влияния температуры на спектр бриллюэновского рассеяния 
и характеристики оптических волокон // Системы синхронизации, формирования и обработки сиг-
налов. 2015. Т. 6. № 2. С. 61-64. 

6. Богачков И.В., Майстренко В.А. Обнаружение "проблемных" участков в волоконно-
оптических линиях связи на основе анализа спектра бриллюэновского рассеяния // T-Comm: Теле-
коммуникации и транспорт. 2015. Т. 9. № 11. С. 19-24. 

7.  Богачков И.В., Майстренко В.А. Экспериментальные исследования поперечных дефор-
маций оптических волокон // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2015. 
Т. 6. № 2. С. 55-57. 

8. Богачков И.В., Майстренко В.А.  Обнаружение «проблемных» участков в волоконно-
оптических линиях связи на основе анализа спектра бриллюэновского рассеяния // Системы син-
хронизации, формирования и обработки сигналов. 2015. Т. 6. № 2. С. 58-60. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 19
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Приводятся общая математическая формулировка задачи синтеза оптимального преко-

дера с весовым окном, ее решение методом вариационного исчисления, а также пример, демон-
стрирующий формирование финитных сигнальных базисов на входе и выходе канала. 

 
 
В цифровых системах связи оптимальная обработка сигнала на приемной стороне сильно 

затрудняется из-за наличия межсимвольной интерференции (МСИ). МСИ возникает либо вследст-
вие неидеальных частотных характеристик проводного канала связи, либо из-за частотно-
селективных замираний при беспроводном многолучевом распространении. Влияние МСИ ухуд-
шает качество приёма сигнала, что вынуждает снижать скорость передачи данных по каналу. Наи-
более известный метод борьбы с МСИ основан на применении эквалайзера, выравнивающего час-
тотную характеристику канала, но его внедрение усложняет схему оптимального приёмника и ог-
раничивает потенциальную помехоустойчивость системы, так как эквалайзер при усилении значи-
тельно ослабленных компоненты сигнала, одновременно увеличивает уровень шумов. Такой ме-
тод 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 [1-4]. 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 при-
менении эквалайзера. Отметим, что формирование такого базиса на практике сводится к появле-
нию в структуре приемно-передающего тракта специального устройства – оптимального каналь-
ного 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 разделени-
ем каналов (OTDM) и канальным прекодированием. Прекодер на основе текущих оценок им-
пульсной характеристики (ИХ) канала, полученных от приемной стороны по обратному каналу, 
формирует предыскаженные канальные импульсы, согласованные с параметрами канала. Эти им-
пульсы финитны, локализованы в пределах заданного символьного интервала и образуют входной 
ортогональный сигнальный базис, который может адаптироваться к меняющимся условиям прие-
ма. Критерий адаптации выбирается таким образом, чтобы после прохождения через канал связи 
импульсы на входе приемника не были подвержены МСИ. При этом они сохраняют свойство фи-
нитности, хорошо локализованы и симметричны относительно середины символьного интервала, 
что позволяет организовать их посимвольную оптимальную обработку, а значит упростить реали-
зацию приемника. 

В данной работе для синтеза адаптивных сигнальных базисов используется вариационный 
метод, который обеспечивает на выходе канала максимум сигнала в середине символьного интер-
вала, нулевые производные на концах интервала и быстро спадающие хвосты на его остальных 
участках.  

Отметим, что предлагаемый в докладе алгоритм прекодирования является дальнейшим раз-
витием вариационного метода синтеза, описанного в работах [1, 2], с целью уменьшения уровня 
возможных пульсаций выходного сигнала на краях символьного интервала. Причиной их возник-
новения 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 та-
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ких 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 наруше-
нию их финитности. В результате пульсации на краях импульса смогут просачиваться в соседние 
символьные интервалы, создавая паразитную МСИ. Можно попытаться изменить критерий рабо-
ты 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 ука-
занной 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 результате, искажения частотной характеристики канала в виде рез-
ких 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 струк-
тура прекодера не усложняется. Расчет соответствующих базисных импульсов прекодера осуще-
ствляется в этом случае не по импульсной характеристике канала, а по ее свертке с импульсной 
характеристикой формирующего фильтра окна. В виду ограниченности места, полное аналитиче-
ское 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 позво-
ляет эффективно бороться с указанными выше искажениями канала. Результаты эксперимента 
представлены на рисунке, где изображены: искаженная АЧХ канала с глубокими провалами в цен-
тре 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 являют-
ся финитными и локализованы на символьном интервале от 0 до 1,5 мс. При этом входные  
импульсы сильно искажены, отражая результат компенсирующего действия оптимального преко-
дера. 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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Введение 
RC-генераторы, управляемые напряжением (ГУН), широко используются в качестве опор-

ных в измерительной технике и системах фазовой автоподстройки частоты, в телекоммуникаци-
онных системах в составе источников переменного сигнала, в качестве быстрых тактовых генера-
торов, в системах управления  и пр. В системах мегагерцового диапазона частот часто отдается 
предпочтение RC-ГУН, благодаря возможности их широкой перестройки, малым габаритам, ли-
нейности 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 иссле-
дованы режимные и флуктуационные характеристики таких АГ и проведено их сравнение по раз-
ным показателям качества. Заменив в цепях обратных связей емкости варикапами, можно полу-
чить RC-ГУН  с широкой перестройкой частоты. Задачи проектирования и анализа ГУН на диф-
ференциальных активных приборах (ДАП) обычно решаются с помощью универсальных про-
грамм схемотехнического моделирования и непосредственного макетирования. В литературе не 
приводятся точные алгоритмы предварительных расчетов режимных и флуктуационных характе-
ристик ГУН, позволяющих, в том числе, оценить диапазон перестройки частоты в заданном режи-
ме, 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. 

 
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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где 
УE  – управляющее напряжение варикапов; У1в у 0

Е
C E С

Uk

⎛ ⎞ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 – вольт-фарадная  

характеристика варикапа; 
0С

 – номинальная емкость при нулевом смещении; Uk
 – контактная 

разность потенциалов; 
( )цос

аг

d j
T

d

ϕ ω⎛ ⎞
⎜ ⎟= −ϕ ⎜ ⎟ω⎝ ⎠ω = ω

; ( )цос jϕ ω  – ФЧХ цепи 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 характе-

ристики ГУН; 4 Re( )вых.мШ.УЧ
S kT ZU =  – СПМ собственных естественных шумов цепи по-

дачи 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 
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Было показано, что цепи управления вносят пренебрежимо малый вклад в уровень СПМ 

фазового шума выходного колебания рассматриваемых RC-ГУН. 
 
Сравнение RC-ГУН 
С помощью компьютерного моделирования в среде Advanced Design System было проведе-

но сравнение рассматриваемых ГУН по различным характеристикам. Сравнение ГУН проводи-
лось 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 от-
стройки от несущей 1 кГц. 

 
 

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 уро-

вень 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. 

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

вень шумов на ~ 5 дБн ниже, чем ГУН с мостом Вина и системой АРА, однако последний выигры-
вает по другим характеристикам. 
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При передаче информации через канал связи на сигналы действуют помехи различной фи-
зической природы, которые вносят ошибки в принимаемую информацию. Одним из методов 
уменьшения количества ошибок является метод, основанный на использовании помехоустойчиво-
го кодирования. Он позволяет исправить возникшие ошибки на приемной стороне и восстановить 
исходную информационную составляющую за счет добавления дополнительных символов к пере-
даваемому 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 аппарат-
ным ресурсам. 

 
 
Код с малой плотностью проверок на четность (LDPC, низкоплотностный код) является ли-

нейным 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 много-
кратного 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 ис-
пользуется нерегулярный низкоплотностный код, в котором вес строк и столбцов не является по-
стоянной 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 апостериор-
ные вероятности от демодулятора. В приложении к стандарту представлены таблицы и закон по-
лучения адресов положений проверочных бит порождающей матрицы G. Соответствующая ей 
проверочная матрица H имеет структуру, позволяющую осуществлять параллельное декодирова-
ние до 360 проверочных выражений. 

Задачей данной работы является реализация декодера низкоплотностного кода стандарта 
DVB-S2 на конкретной модели ПЛИС, что определяет ограничения по количеству задействован-
ной аппаратной логики. Также декодер планируется использовать в носимых системах передачи 
данных, что накладывает ограничения на потребляемую мощность. Исходя из требований к досто-
верности и скорости передачи данных, были выбраны степени кодирования и установлены требо-
вания к производительности декодера, представленные в таблице 1.  

Таблица 1

Длина кодового 
слова, N 

Степень  
кодирования, R 

Необходимая производи-
тельность декодера, 

Мбит/с 

Полученная производи-
тельность декодера, 

Мбит/с 
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 
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Декодирование кода с малой плотностью проверок на четность является нетривиальной за-
дачей. 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 парал-
лельная архитектура декодера LDPC кода стандарта DVB-S2/2X с конвейерным типом обработки 
данных. Исходя из заданной необходимой производительности декодера, было выбрано количест-
во 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 необходи-
мое количество итераций. Требуется подобрать такие оптимальные параметры архитектуры деко-
дера и алгоритма, чтобы потребляемую мощность ПЛИС свисти к минимуму, не ухудшив произ-
водительность и качество декодирования. 

Проведенный анализ позволил найти и выбрать оптимальные параметры декодера, удовле-
творяющие всем требованиям, достигнутая производительность отображена в Таблице 1.  
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Рассматриваются основные проблемы построения ОВЧ передатчиков для цифрового ра-

диовещания. Проводится сравнительный анализ трех архитектур таких передатчиков. Показа-
ны главные недостатки архитектуры с непосредственным линейным усилением. Рассматрива-
ются преимущества и недостатки архитектуры с автоматической регулировкой режима по 
питанию. Обсуждаются проблемы построения передатчика на основе полярной архитектуры. 

 
 
Внедрение цифрового радиовещания (ЦРВ) в диапазоне ОВЧ позволит существенно повы-

сить эффективность использования радиочастотного спектра, что становится возможным благода-
ря передаче мультиплекса из нескольких радиопрограмм в полосе одного радиоканала. Это пре-
имущество является привлекательным для государственных регуляторов радиочастотного спек-
тра, 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 перспек-
тивных для внедрения в РФ на частотах диапазона ОВЧ, подразумевают передачу COFDM сигна-
лов, 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 транс-
портного потока, так и усилителей мощности. Усилители мощности ныне действующих радиове-
щательных передатчиков диапазона ОВЧ предназначены для усиления радиоколебаний с частот-
ной 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 усили-
тели мощности, работающие в заведомо недонаряженных режимах класса А или класса АВ, обла-
дают крайне низким КПД, что приводит к целому ряду проблем. Прежде всего, низкий КПД уси-
лителя приводит к увеличению энергопотребления передатчика, а, следовательно, к увеличению 
эксплуатационных расходов. Во-вторых, низкий КПД усилителя приводит к усложнению и удо-
рожанию систем теплоотведения, а также росту потребляемой ими электроэнергии. Наконец, низ-
кий КПД усилителя приводит к снижению надежности усилительных приборов, а также к необхо-
димости их более существенного недоиспользованию по мощности, т. е. требует установки в уси-
литель мощности более мощных и дорогостоящих усилительных приборов. Дополнительному 
увеличению стоимости усилителя мощности способствует необходимость применения специаль-
ных 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 требо-
ваний по искажениям передаваемых сигналов, а также по внеполосным (внеканальным) состав-
ляющим передаваемого радиоспектра, такие усилители практически всегда требуют дополнитель-
ных мер по линеаризации. Основными методами линеаризации сверхлинейных усилителей мощ-
ности на сегодняшний день являются разновидности цифровой предкоррекции, включая адаптив-
ную коррекцию. 

Таким образом, построение передатчиков со сверхлинейным усилителем мощности целесо-
образно только в случае небольших мощностей, где определяющими факторами будет простота и 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 28

относительно невысокая стоимость. При построении передатчиков средней мощности целесооб-
разно 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 уси-
лительных приборов тракта усиления мощности одновременно с изменениями огибающей усили-
ваемого сигнала позволяет поддерживать их режим работы близким к граничному, независимо от 
текущего значения амплитуды сигнала. Эта мера позволяет получить существенный энергетиче-
ский выигрыш при усилении радиосигналов с большим пик-фактором, к которым относятся 
OFDM сигналы. Выигрыш достигается за счет того, что при такой регулировке средний КПД при-
ближается к значению КПД в точке усиления сигнала с пиковой амплитудой, которое является 
максимально достижимым для линейного усилителя мощности. Наибольший энергетический вы-
игрыш 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 нели-
нейных 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 ре-
гуляторы напряжения питания на основе усилителей класса D с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ). Поскольку при АРР требуемая полоса пропускания канала управления не превышает ши-
рины полосы передаваемого радиосигнала, энергетическая эффективность таких ключевых регу-
ляторов напряжения питания оказывается очень высокой (их КПД достигает 95 ÷ 97%) [3]. 

Еще больший энергетический выигрыш можно получить при построении радиопередатчика 
с полярной архитектурой на основе метода Envelope Elimination and Restoration (устранение и вос-
становление огибающей), преложенного Л. Каном [1,2]. Поскольку при таком архитектуре пере-
датчика 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 предназна-
ченные для линейного усиления. Такие режимы работы и такие усилительные приборы использу-
ются 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 оги-
бающей и фазомодулированного заполнения, а также амплитудно-фазовая конверсия в оконечном 
каскаде усиления мощности, где осуществляется амплитудная модуляция по питанию. Но, по-
скольку при полярной архитектуре, в отличие от линейного усиления с АРР по питанию, осущест-
вляется синтез амплитудо-фазовомодулированного (COFDM) сигнала из его полярных состав-
ляющих (огибающей и фазы), влияние первопричин специфических нелинейных искажений про-
является в гораздо более существенной степени [1, 2, 4, 6]. Это приводит к необходимости значи-
тельного усложнения дополнительных мер по линеаризации усилителя мощности, а в ряде случаев 
также применения дополнительных мер по фильтрации внеполосных (внеканальных) составляю-
щих выходного спектра (например, включением дополнительных «масочных» фильтров на выходе 
передатчика). 

Существенный выигрыш в КПД при применении полярной архитектуры может быть дос-
тигнут 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 показыва-
ет потенциальную реализуемость этих задач. Интенсивное развитие технологий мощных радио-
частотных полевых транзисторов позволяет рассматривать переход от режима класса С к ключе-
вым 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 позво-
ляют 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 передат-
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чиков 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 мо-
гут быть равны), что существенно усложняет построение высокоэффективного ключевого моду-
ляционного устройства с ШИМ [4, 5, 7]. 
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Представлен алгоритм обнаружения серии шумоподобных сигналов. Представлены также 
расчетные формулы для оценки вероятности ложного обнаружения и пропуска серии для корре-
лированных 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 пере-

дачи 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 сигна-
лов и блока данных в целом в эфире [5-9]. Пропуск синхро-маркеров может означать пропуск бло-
ка 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 [10, 11].  

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. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема обнаружителя 
 
 
Алгоритм зондирования состоит из следующих шагов: вычисление взаимно-

корреляционной функции (ВКФ) комплексных огибающих принятого и опорного сигналов, вы-
числение квадрата модуля ВКФ, накопление квадрата модуля ВКФ на длине серии сигналов, по-
роговая 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, пре-
небрегая боковыми лепестками автокорреляционной функции (АКФ) обнаруживаемых сигналов, 
указанное отношение можно рассматривать как случайную величину, распределенную по нецен-
трированному 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  – регуляри-

зованная неполная бета-функция. При обнаружении 
sigN  сигналов справедливо 

1 2 sigd N= , 

( )1 2 1psp sigd N N= − ,  

( )
1

22

00

2 sigN
s

disp j
j

E K h
N

λ λ
−

=

≡ = ∑h ,                                                                                                          (2) 

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 дис-

персионных искажений [1-3], 
0/sE N  – отношение энергии одного сигнала sE  в серии к спек-

тральной 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  ,                                                              (3) 

где 
thrx  – значение порога, ( )relP h  – совместная плотность вероятности комплексных коэффициен-

тов 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 ,                               (4) 

Из (4) видно, что значение порога не зависит от характера корреляционных связей между 
комплексными коэффициентами передачи канала, также не зависит ни от ожидаемого уров-
ня/энергии сигнала, ни от отношения сигнал/шум. В соответствии с моделью Вотерсона корреля-
ционная функция вещественных и мнимых частей коэффициентов передачи канала имеет вид 
функции Гаусса [4]. Указанную зависимость необходимо учесть в (3) для оценки вероятности про-
пуска синхро-преамбулы. Однако для быстрой и упрощенной оценки верхней и нижней границы 
вероятности пропуска преамбулы можно рассмотреть два предельных случая – независимые зами-
рания отдельных сигналов в серии и абсолютно коррелированные замирания всей серии сигналов. 
Выражение (3) для этих случаев примет вид соответственно в формах: 
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На рисунке 2 приведены значения порогов для устройства принятия решения при вероятно-
сти ложной тревоги 1.0 07лP e= − . Значение порога по (4) зависит только от заданного уровня лож-
ной тревоги и степеней свободы 1d  и 2d , которые в свою очередь зависят от базы сигнала (в на-
шем случае длины ПСП) и количества сигналов в обнаруживаемой преамбуле, что на приемной 
стороне, как правило, известно. На рисунке 3 приведены кривые пропуска преамбулы в зависимо-
сти от отношения сигнал/шум и количества накапливаемых сигналов. В силу сложности вычисле-
ния многомерного интеграла (5), кривые приведены только для 2-х и 3-х сигналов. При вычисле-
нии дисперсионные искажения не учитывались, т.е. 2 1dispK = . 
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Рис. 2. Значения порогов 
 

Рис. 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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Показывается особенность проведения измерения параметров системы ТСС, которые 

смогут гарантировать надежное распределение синхроинформации по сетям электросвязи. По-
казываются также 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.  

 
 
Введение 
Надёжное функционирование системы ТСС на сети связи обеспечивается с помощью про-

ведения измерений параметров синхросигналов на всех сетях электросвязи РФ. В настоящее время 
большинство аудиторов (измерителей) используют разные методики измерений параметров син-
хросигналов и характеристик генераторного оборудования систем ТСС, что снижает объектив-
ность получаемых результатов и не дает возможность заблаговременно выявить элементы сети 
ТСС с некачественными параметрами. В результате значительно снижается надежность систем 
ТСС, используемых на сетях электросвязи и, соответственно, надёжность предоставляемых потре-
бителю услуг связи. 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, изме-
рения 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 относят-
ся не к тем участкам сети ТСС, на которых проводятся основные измерения. 

До начала проведения измерений основных параметров синхросигналов в характерных точ-
ках сети ТСС, проводится  паспортизация оборудования, используемого для формирования и вос-
становления сигналов синхронизации. В процессе паспортизации проверяется исправность данно-
го 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 сооб-
щения об уровне качества источника синхронизации, что позволяет обеспечить целостность цепо-
чек 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. 
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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). 
 
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 из-
мерений [4-6]. В качестве контрольных точек используются  следующие элементы системы  ТСС: 

− выходные сигналы, получаемые от источников  эталонных синхросигналов, подключен-
ные к сети ТСС; 

− входные и выходные сигналы технических средств ТСС, используемых для восстановле-
ния 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 коммута-
цией с технологией синхронного Ethernet (SyncE). 

Проведение измерений на сети ТСС состоит четырех этапов: 
−  определения  точек на схеме сети ТСС, в которых должны измеряться параметры син-

хросигналов; 
−  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 функциони-
рования 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 синхро-
сигналов.  

При проведении паспортизации технических средств ТСС измеряются следующие характе-
ристики: 

− относительное отклонение частоты синхросигнала от его номинального значения у пер-
вичных 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, преобразую-
щего или использующего сигналы синхронизации, поступающие к нему на вход от сети ТСС. 
Уровень допустимых блужданий фазы сигналов синхронизации определяется по данным о макси-
мальной ошибки временного интервала (МОВИ) и девиации временного интервала (ДВИ) для 
различных интервалов наблюдения; 
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− 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 техни-

ческими средствами ТСС; 
− нарушение непрерывности фазы  формируемого в технических средствах ТСС в момен-

ты  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 
 
3.1. Измерения параметров блуждания фазы синхросигнала 
 
Наиболее массовыми и важными измерениями на сети ТСС являются измерения парамет-

ров блуждания фазы синхросигнала (характеристики МОВИ и ДВИ), которые вычисляются при 
проведении прямых измерениях ОВИ. Значения МОВИ и ДВИ для различных интервалов  наблю-
дения, рассчитываются по заданной программе, заложенной в измерительный прибор,  и  выво-
дятся на экран прибора и на печать [1]. Получаемые зависимости МОВИ и ДВИ от длительности 
интервала наблюдения сравниваются с предельно допустимыми значениями (масками), установ-
ленными для различных условий измерения, установленными рекомендациями МСЭ-Т. Для оцен-
ки результатов измерений необходимо правильно выбрать «маску» и определить характерные зна-
чения параметров МОВИ и ДВИ, которые сравнивают с выбранной «маской», а также правильно 
установить  время измерений [12-14].  

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 определен-
ного вида оборудования. Специалисты, проводящие измерения на сети ТСС, практически исполь-
зуют только предельно допустимую маску для данного вида оборудования, не накладывая на ха-
рактеристики 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 дан-
ные измеренных значений МОВИ и ДВИ к соответствующим «маскам» на выходе ПЭГ.  

Для правильной оценки измеряемых параметров  технических средств ТСС, на выходе ко-
торых 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 следую-
щих положений: 

a) фазовые шумы, создаваемые системой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) гене-
раторов сетевых элементов (ГСЭ) создаются на частотах от 10 Гц до 10-2 Гц, 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 за-
метно 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 достиг-
нуть 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 дан-
ных 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 все-
му интервалу наблюдения. 
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Результаты приведенных измерений показывают, что  они полностью укладываются в 
«маски» этих параметров на выходе ПЭГ, а некоторое превышение этой «маски» ПЭГ для МОВИ 
при времени измерения более 10 000 с 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). 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:  

 
∆f/fн =(МОВИ)к – (МОВИ)н/τкон - τнач                                       (1) 
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где: ∆f – отклонение частоты синхросигнала от  ее номинального значения; fн – номинальное  
значение частоты синхросигнала; (МОВИ)к и (МОВИ)н – значения МОВИ, соответствующие на-
чалу и концу участка графика зависимости МОВИ от интервала наблюдения «τ», на котором по 
изменению МОВИ определяется отклонение частоты от его номинального значения (далее – уча-
сток 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 
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для его использования время измерения должно быть всегда не менее суток. Предлагаемый  метод 
измерения позволяет уменьшить время измерения в несколько раз, так как, 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 приёмни-
ков сигналов ГЛОНАСС/GPS), то τнач может, в крайнем случае, достигать 20 часов, а время изме-
рения для этого случая будет не более 24 часов. Для тех ПЭИ, у которых изменение ОВИ проис-
ходит сравнительно плавно, что характерно для атомных ПЭИ, значение τнач≤ 1час, а время изме-
рения не превышает 4 часов. 

Так как на сети связи не требуется измерения величины отклонения частоты от номиналь-
ного 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 задающе-
го генератора в режим запоминания частоты и в процессе работы в этом режиме на суточном вре-
менном интервале, достаточно использовать встроенный рубидиевый опорный генератор измери-
тельного 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 значе-
ния МОВИ, поделенное на длительность интервала измерения. 

 Практически можно считать, что в синхронном режиме ∆f/fн =0, то при потере синхросиг-
нала 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 времен-
ном 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  
 
Помехоустойчивость оборудования определяется к уровню фазовых шумов в синхросигна-

ле 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 техни-
ческого средства ТСС и записывают его в протокол. Измерения проводятся  путем создания моду-
ляции входного сигнала синусоидальными сигналами соответствующих частот. Амплитуда моду-
ляции устанавливается в соответствии с существующими международными рекомендациями [7]. 
При допустимом уровне шумов входного синхросигнала не должна создаваться аварийная ситуа-
ция, при которой оборудование отключается от данного синхросигнала, или частота выходного 
сигнала отличается от частоты входного сигнала. 

Модуляцию входного синхросигнала осуществляют последовательно частотами 1 Гц с ам-
плитудой 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 1 и 0,1 Гц – 100 с;  
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− для частоты 0,01 Гц – 1000 с;   
− для частоты 0,001 Гц – 3000 с;   
− для частоты 0,0001 Гц – 20000 с. 
Примечание: Если при проведении измерений частота выходного сигнала заметно отлича-

ется от частоты входного сигнала, то для частот 1 Гц и 0,1 Гц время измерения необходимо увели-
чить до 1часа. 

Измерять ДВИ в выходном сигнале, при модуляции на входе синусоидальными сигналами 
не нужно, так как рекомендованные нормы для ДВИ  предполагает использования шумовой моду-
ляцию сигнала. 

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

 
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 характери-
стика определяется полосой подавления фазовых шумов входного синхросигнала. 

Алгоритм измерения этой характеристики во многом аналогичен, алгоритму, рассмотрен-
ному ранее в разделе 3.3. 

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

− для частот 1 Гц и 0,1 Гц – 100 с;  
− для частоты 0,01 Гц и 0,02Гц – 1000 с; 
− для частоты 0,003 Гц – 1500 с; 
− для частоты 0,001 Гц – 3000 с; 
− для частоты 0,0001 Гц – 20000 с. 
Наблюдается выходной синхросигнал, который должен в среднем сохранять исходную час-

тоту 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 ам-
плитуды 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 резуль-
тат сравнивать с нормами для предельную величины частоты среза, которая для ВЗГ равна 3 мГц, 
а для МЗГ – 20 мГц, 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 уста-

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

навливать 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 
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при переключениях (скачки фазы) не должно превышать 60нс, а для ГСЭ технических средств 
ТСС, используемых для размножения синхросигналов, нарушение непрерывности фазы не должно 
превышать 120 нс. Нарушения непрерывности фазы выходного синхросигнала в оборудовании 
возникают при переключениях на резервный синхросигнал или на резервный комплект оборудо-
вания. 

Скачки фазы выходного синхросигнала рекомендуется определять по  изменению характе-
ристики 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 синхро-
сигнал 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 час-

тоты эталонного источника до потребителя – путем синхронизации с помощью технологии син-
хронного Ethernet (SyncE) линейных сигналов со скоростями 1 Гбит/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, использующий те же принципы построения и контроля параметров, а также методы изме-
рений изложены в предыдущем разделе. 

Однако не для всех сетей с пакетной коммутацией технически возможно применение  тех-
нологии 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 пото-
ке данных от мастера к клиенту передаются данные о текущем значении шкалы времени мастера. 
На стороне клиента происходит подстройка шкалы времени, которая характеризуется двумя ос-
новными 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 синхрони-
зация именно начальной фазы секундных отсчётов (режим фазовой синхронизации), либо только 
длительность секундных интервалов, т.е. по сути – восстановление частоты 1 Гц (режим частот-
ной синхронизации). При этом в обоих вариантах реализации клиентское оборудование может 
реализовать функцию восстановления эталонной частоты путём подстройки внутреннего генера-
тора по восстановленной частоте 1 Гц. 

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

− точность синхронизации данных о текущем значении номера секундного отсчёта; 
− точность восстановления интервала 1 Гц 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 обору-
дования синхронизации в пакетных сетях фирмы Oscilloquartz последнего поколения, включая 
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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 забла-

говременного обнаружения возможных неисправностей, необходимо правильно проводить изме-
рения 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.  

3. Данная статья является попыткой показать особенности проведения измерений парамет-
ров системы ТСС. 

4. Необходима разработка национального нормативного документа по принципам построе-
ния и нормирования систем синхронизации в пакетных сетях с учётом опыта, лабораторных  
исследований и на сетях операторов связи. 
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МЕТОДЫ СЛЕПОЙ ОБРАБОТКИ  
В СИСТЕМАХ ИОНОСФЕРНОЙ СВЯЗИ 

 
Мирошникова Н.Е., drugbamir@mail.ru, 

Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, Россия 
 

 
Рассматриваются два способа обработки сигналов ионосферной связи с использованием 

методов слепого разделения. Первым способом является представление смеси сигналов, посту-
пающих на антенную решетку  в виде непосредственной свертки сигналов источников с каналь-
ной (смешивающей) матрицей А. Второй способ представления это представление сигналов в 
виде линейной смеси. В этом случае на первом этапе слепое разделение данных должно быть ис-
пользовано для оценки сигналов каждого из лучей. Производится сравнение помехоустойчивости 
двух методов, приводятся их преимущества и недостатки. 

 
 
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 рас-
сматривать 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): 

∑
Ζ∈

−=
k

knskAnx ))(()()(  

)(kA  – смешивающая матрица размером PxN, в которой i-ый столбец имеет значения )(liα , где 

∑
=

−=
L

l
il

i
ilili lTgeahl imim

1
)()( τα τν  

Структура системы слепого смешивания/разделения для рассматриваемого случая пред-
ставлена на рисунке 1 [1]. 

 
Рис. 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: 
 

То есть 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 сме-

си. 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. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема обработки 
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4. Результаты моделирования. 
 
Пусть число сигналов источников N=2. Число антенных элементов P=4. Передаваемые сиг-

налы статистически независимы. Параметры канала определены рекомендацией ITU-R F.1487. 
Рассматривается передача по каналу с относительной задержкой 2 мс, скоростью быстрых релеев-
ских замираний каждого луча 1 Гц. На рисунке 3 приведено сравнение частоты ошибок на выходе 
DFE эквалайзера, использованного в качестве SISO эквалайзера во втором методе, и на выходе 
блока разделения по методу 1. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение частоты ошибок ( BER) на выходе DFE эквалайзера. 
 
 
5. Преимущества и недостатки 
Среди преимуществ первой модели слепого разделения источников можно выделить сле-

дующие: 
– 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 цик-

лических 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 време-

ни, 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 [3-5]. 
– Не требуется оценка циклических частот второго порядка. 
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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. 
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Рассмотрена структура цифрового вычислительного синтезатора на основе двоично-

десятичных накопителей кодов, позволяющая точно установить значение синтезируемой  
частоты. 

 
 
Введение 
В многоуровневых ЦСЧ с двоичным цифровым накопителем (R=2N , где N – число двоич-

ных 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 вы-
ходной частоты коду требуемой частоты, при синхронизации ЦВС от стандартов частоты и вре-
мени (например, Ч1-74) предлагаются различные технические решения. 

1. Если код установки частоты задается в двоично-десятичном виде, то в синтезаторе дол-
жен использоваться декадный накопитель кодов. 

2. Если код установки частоты двоичный, то в синтезатор с двоичным ЦН должен вводить-
ся 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 ис-

пользовано 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, цифроанало-
говый преобразователь (ЦАП) 7, фильтр нижних частот (ФНЧ) 8, выход которого является анало-
говым 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 которо-

го 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 циф-
роаналогового 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 за-
гружается в делитель частоты с переменным коэффициентом деления 10. 

Тогда с каждым последующим тактовым импульсом в первом двоично-десятичном цифро-
вом 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 сформиро-
ванного 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 час-
тотами, 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 накопи-
телей частоты и фазы. Но все равно не удается точно установить начальную частоту синтезируе-
мого сигнала. В данном 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 двоич-
но-десятичного кода – синус, так как ЦАП работает с двоичным кодом. 
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Заключение 
 
Таким образом, в структуре ЦВС произведена замена двоичных накопителей частоты и фа-

зы двоично-десятичными, а также потребовало применения специализированного функциональ-
ного преобразователя двоично-десятичный код – синус, что позволило точно устанавливать на-
чальную частоту синтезируемого сигнала при синхронизации от квантовых стандартов частоты и 
времени. 
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Для снижения фазовых шумов автогенератора, управляемого по частоте варикапами, 

предлагается ввести цепь отрицательной обратной связи по шумам, которая 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, существен-
ный вклад в уровень фазовых шумов вносит преобразование амплитудных флуктуаций через воз-
действие 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 характе-
ристикой 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 па-
раллельный 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 конту-
ре, 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 постоян-
ного 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 характе-
ристикой варикапов, вырабатывается компенсирующее напряжение dЕ, которое через цепь управ-
ления Z2(ω) подаётся на варикапы так, чтобы влияние флуктуаций амплитуды колебания на зна-
чение средней за период колебания ёмкости ВПС, а, значит и фазу ГУН, уменьшалось.   

Соотношение, связывающее флуктуации амплитуды  колебаний на контуре dU и напряже-
ние 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) 
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Для ВПС идентичных варикапов Um=0,5U, где U – амплитуда колебаний на контуре. В слу-
чае варикапов с резким p-n переходом эквивалентная ёмкость ВПС по первой гармонике может 
быть представлена [2] выражением 

2
1

2
0 8

11)(),(
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= mЭmЭ ECUEC χ ,                                                         (3) 

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

Подставив (3) в (2) с учётом того, что Um=0,5U,  получим 

dUdЕ
m

m

81
8

2χ
χ
+

−= .                                                         (4) 

Поскольку χm≤1 выражение (4) можно упростить 

dUdЕ mχ
8
1

−≈ .                                                                       (5) 

В соотношении (5) присутствует амплитуда колебаний на контуре U. В реальном устройст-
ве 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 по-
стоянен. Он зависит от амплитуды колебаний U и величины управляющего напряжения Е, кото-
рые при перестройке частоты АГ меняются.  

Цепь ООСШ может быть реализована как на основе аналоговых, так и цифровых техноло-
гий. Один из возможных вариантов [3] приведён на рисунке. Цепь включает в себя сумматор на-
пряжений Σ; интегральный делитель напряжения ИДН; аналоговый перемножитель АП; резисто-
ры 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 на-
пряжения 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 подаётся напряжение (kkд)2 х (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 соот-
ветственно напряжения Е и -φк. Величина напряжения φк для кремниевых варикапов составляет 
0,6÷0,8В. С выхода ИДН напряжение [ 0

ДU /16]/[(kkд)2 х (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 увеличении амплитуды сигнала (dU>0) 
сумма напряжений внешнего смещения и компенсации росла, а при уменьшении (dU<0) – падала. 

 

 
 

Рисунок. Блок-схема ЦООСШ для варикапов с резким p-n переходом 
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Таким образом, предложен способ снижения фазовых шумов в автогенераторе с варикапа-

ми 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 час-
тоту и фазу колебаний ГУН. Установлена связь между уровнем флуктуаций амплитуды и величи-
ной компенсирующего напряжения смещения. Приведена блок-схема ЦООСШ для варикапов с 
резким p-n переходом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ OFDM  
СИГНАЛА В НЕЛИНЕЙНОМ УСИЛИТЕЛЕ  

С ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ 
 
 

Смирнов А.В., sandrew2k@yandex.ru, Московский технический университет связи  
и информатики, Москва, Россия 

 
 
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 расшире-
ния его частотного спектра. Также представлены результаты, касающиеся эффективности 
компенсации нелинейных эффектов усиления при использовании безынерционного метода цифро-
вого предыскажения сигнала. 

 
 
Усиление амплитудно-модулированных сигналов в высокоэффективных режимах работы 

усилителей мощности (УМ) как правило сопряжено с возникновением эффектов нелинейных ис-
кажений 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 [0]. 

2. Эффект амплитудно-фазовой (АМ-РМ) конверсии, свидетельствующий о появлении в 
сигнале фазового сдвига, который нелинейно зависит от уровня амплитудной огибающей входно-
го сигнала: ( ) ( )[ ] ( ) ( )( )( )[ ]tatjtaty Φ+Ψ= ϕexp~ . В [0] было показано, что АМ-РМ искажения возника-
ют 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 сигна-
ла [0]. Общим видом записи подобного функционала является представление в виде ряда Вольтер-

ра: ( ) ( ) ( )∫ ∫ ∏∑
∞ ∞

=

∞

=

−=
0 0 1

1
1

,,
n

i
iinn

n
n dtxhbty ττττ … . При рассмотрении искажений комплексной огибаю-

щей сигнала ( )tx~  для нелинейного функционала можно определить соответствующий НЧ эквива-
лент.  

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 [0, 0], а задача устранения эффекта нелинейных искажений – применением соответст-
вующих корректирующих функций, осуществляющих цифровое предыскажение (ЦПИ) сигнала 
перед усилением. С другой стороны, наличие эффектов памяти, что особенно характерно для ра-
боты с более широкополосными сигналами [0], делает задачи идентификации и компенсации го-
раздо более трудоёмкими. Решение данных задач в этих условиях обычно проводится методами 
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машинного обучения и требует значительных по объему выборок отсчётов сигнала до и после 
прохождения через нелинейный УМ [0]. 

В качестве первого приближения к анализу нелинейных искажений сигнала в УМ и к оцен-
ке сложности и достижимой эффективности алгоритмов ЦПИ может быть использован подход 
переменных состояния [0], позволяющий исследовать основные характеристики нелинейных ис-
кажений с учётом параметров используемого сигнала и схемы построения УМ. Данный подход 
оказывается весьма прост в применении и требует лишь записи системы однородных дифферен-
циальных уравнений по заданной (упрощенной) схеме УМ и численного интегрирования этой сис-
темы с помощью высокоэффективного программного кода [0]. 

Далее демонстрируется использование указанного метода на примере сигнала стандарта 
3GPP LTE режима 10 МГц, модулированного на частоту 800 МГц, и упрощенной схемы УМ, ко-
торая 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)  

 
Нелинейный источник тока описывается выражением 

( ) max
вхсм

к i
ur

uEi
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∧
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ππ

, где 

026.0/026.0
π

π
ru

нас

e
I

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

ный режим [0]. Значения фиксированных параметров модели УМ приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Значения фиксированных параметров модели УМ 
 

Параметр Значение Параметр Значение 
С1 201.5 пФ rk 10 Ом 
С2 39 пФ Eп 4 В 
L1 6 нГн Eсм 0.82 В 
L2 1.05 нГн Iнас 59.8e-18 А 
R 50 Ом imax 20 мА 
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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 моделирова-
ния заданного УЭ в схемотехническом пакете SPICE [0]. 

Ниже приводятся результаты численного моделирования, полученные с помощью предло-
женного 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 спектраль-
ной плотности мощности приведено на рис. 3. 

 

 
Рис. 2.Сопоставление характеристик АМ-АМ и АМ-РМ искажений 

 

 
Рис. 3. Сопоставление оценок нормированных СПМ 

 
 
Приведенный подход позволяет оценить эффективность использования метода безынерци-

онного ЦПИ при работе в условиях нелинейных искажений с эффектом памяти для заданного вида 
усиливаемого сигнала и заданной схемы УМ. 
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Статья посвящена оценке эффективности работы дифференциального пространственно-

временного блочного кодирования (DSTBC). Схема кодирования основана на использовании техно-
логии Multiple Input Multiple Output (MIMO) и принципе относительной фазовой модуляции, при 
использовании которой нет необходимости в знании информации о состоянии канала связи при-
емником при некоторых незначительных допущениях. Моделирование схемы кодирова-
ния/декодирования выполнено в пакете программ MATLAB для различного количества антенн на 
передающей и приемной сторонах. 

 
 
Введение 
Как известно применение методов пространственно-временного кодирования в системах 

MIMO позволяет повысить их помехоустойчивость и спектральную эффективность, при этом не-
обходимо 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 мед-
ленные, то оценить канальную матрицу с заданной точностью оказывается возможным. В случае 
быстрых замираний и высокой скорости перемещения мобильных станций осуществить оценива-
ние канальной матрицы и ее изменения во времени затруднительно. Одним из выходов может 
служить увеличения числа передаваемых пилот-сигналов, но это приведет к уменьшению числа 
передаваемых информационных символов и в следствии к уменьшению спектральной эффектив-
ности системы связи, другим – увеличение количества передающих антенн, но это приведет к уве-
личению 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 свя-
зи, который заключается в использовании относительной фазовой модуляции (DPSK) при приме-
нении 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 дифферен-
циальных схем [2-4]. 

Рассмотрим случай расширения этих систем при использовании дифференциального про-
странственно-временного кодирования. 

 
Кодирование. В случае использования четырех передающих антенн (nTx=4) процесс коди-

рования осуществляется по следующей таблице и основан на применении комплексных ортого-
нальных форм. 

 
 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 57

 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 по-

ступают 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 двоич-
ных входных значений ic  и вида модуляции, выбирается вектор дифференциальных коэффициен-
тов 

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+=  

и задаются до начала процесса кодирования, исходя из возможных значений vx  и предполагаемых 

дифференциально кодированных 1vx + . Таким образом существует взаимно однозначное соответ-

ствие 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 ближай-
ший 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
∈

= −  
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Моделирование. Результаты приведены для модуляций BPSK и QPSK и code rate = 1 и 1/2. 

В каждом случае использовался рэлеевский канал замираний, который поддерживался постоян-
ным 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 
 
 
Выводы. Представлен расширенный метод DSTBC, основанный на принципе относитель-

ного кодирования и позволяющий отсутствие канальной информации на приемной и передающей 
сторонах. 
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