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Определение условий глобальной устойчивости и характера процесса перестройки часто-

ты в широком (или максимально возможном) диапазоне в синтезаторах частот (СЧ) с системой 
импульсно-фазовой автоподстройки [1,2] в силу принципиальной нелинейности их математиче-
ских моделей (ММ) [3] требует проведения значительного количества вычислений. Стремление 
представить получаемые результаты в обобщенном и удобном для последующего качественного 
анализа виде привело к необходимости использования таблиц переключений (или в их континуаль-
ном варианте – поверхностей переключений) [4,5]. Поскольку при этом в каждом элементе таб-
лицы указывается величина 

yτ  длительности процесса переключения со значения 
0αα =  управ-

ляющего параметра на новое значение 
нαα = , постольку в конкретных исследованиях обнаружи-

лось, что внутри полосы захвата в синхронный режим существует техническая полоса захвата, 
внутри которой при всевозможных переключениях СЧ по диапазону гарантируется конечная 
длительность переходных процессов  [6]. Соответствующий анализ показал, что граница техни-
ческой полосы захвата связана в непрерывной ММ СЧ с попаданием начальной точки движения 
на сепаратрису седла, а в дискретной модели – на неустойчивое инвариантное многообразие сед-
ловой неподвижной точки точечного отображения. 

Приводятся результаты качественного рассмотрения особенностей переходных процес-
сов в СЧ с комбинированным импульсным  частотно-фазовым детектором (КИЧФД), соответ-
ствия этих результатов свойствам элементов таблиц переключений и возможностью сущест-
вования технической полосы захвата.  

 
 
Глобальная устойчивость синхронного режима в указанном типе СЧ уже обсуждалась [7]. 

Согласно [7], область существования и устойчивости рассматриваемого СЧ определяется неравен-
ствами 

|u|/1),uu/(2S|u|/)1(,u/)1(0 −<<−−< ααα ,     (1) 
в которых α  – обобщенный показатель счетчика; S  – крутизна характеристики подстраиваемого 
генератора; u)uu()(u +−= ττ  ( 0u,0u >< )– сигнал генератора пилообразного напряжения, по-
ступающего на вход детектора в режиме фазового детектирования; τ  – безразмерное время. При 
нарушении левой части неравенства (1) осуществляется выход из области удержания синхронного 
режима, а при нарушении правой – переход либо через границу 

−N  колебательной потери устой-
чивости в «малом», либо через границу 0)u(g =  вырождения ММ СЧ. Из (1) и условия 

]u*)uu[(S1*))(u(g +−+== ττα  cуществования синхронного режима с фазой *τ  относительно 
сигнала опорного генератора следует [7], что на левой части (при 1<α ) границы области удержа-
ния 0* =τ , а на правой (при 1>α ) – 1* =τ . Но это, в свою очередь, означает, что для любого зна-
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чения 
0τ , лежащего в пределах полосы удержания, интервал задания  начальной точки движения 

определяется неравенством 10 0 ≤≤ τ . 
При ))u3u/(2(S −>  левая граница области удержания (при 1<α ) оказывается за границей  

−N  устойчивости неподвижной точки *τ , так что интервал задания начальной точки движения 
при переключении по максимально возможному диапазону определяется неравенством 

1* 0min0 ≤≤ττ , где )]uu(2/[)]S/2(u3u[* min0 −−−=τ . При перемещении в части  плоскости па-
раметров S,α  вдоль границы 

−N  устойчивости  вверх величина 
min0*τ  изменяется от нуля (внизу) 

до 0,5 (на границе |u|/1S = ). Это является определяющим как для формирования строк таблицы 
переключений, так и  при изучении качества переходных процессов с использованием диаграммы 
Ламерея. 

Наиболее простая закономерность изменения величин 
yτ  (у – установления) длительности 

переходных процессов при constS =  и переключении СЧ в пределах полосы удержания имеет 
место для ))u3u2/(1(SS0 1 −=<< , поскольку в этом случае графики функции последования 
(ФП) точечного отображения для всех строк таблицы, т.е. при каждом значении 

нαα = , являются 
монотонно возрастающими, Для строк такой таблицы характерно монотонное увеличение значе-
ний 

yτ  при удалении в любой строке влево и вправо от диагонали 
0н αα = . Нелинейность меха-

низма переключений в этом случае обнаруживается тем, что 
y, н0

maxτ
αα

 располагается в левом верх-

нем углу таблицы и означает, что быстродействие СЧ характеризуется величиной 
yτ , соответст-

вующей переключению с левой границы полосы удержания на правую, т.е. вверх по частоте. 
При ))u2u/(1(SSS 21 −=<< , как и при 

1SS < , СЧ при всевозможный переключениях по 
диапазону не выходит из режима фазового управления. Но в этом случае у графика ФП со сторо-
ны 00 =τ  появляется локальный минимум. Это приводит к тому, что в нижних строках таблицы 
переключений справа от диагонали 

y
0

maxτ
α

 достигается для значений 
0α , лежащих между правым 

краем строк и местом пересечения строки с диагональю. При этом в строках, расположенных над 
диагональю таблицы, сохраняется ранее описанный монотонный характер изменения 

yτ . 

При ))u)uu(2/(1(SSS 32 −−=<<  закономерность формирования величины 
yτ  в строках 

таблицы переключений существенно изменяется, поскольку при )uS1(22н +=> αα  и при 

)]uu(S4/[]uS1[ 2
max1н −+=< αα  возникает возможность перехода системы управления СЧ из 

фазового в частотный режим и наоборот. Причем в первом случае в режиме частотного управле-
ния uu ≡ , а во втором uu ≡ . Это приводит к тому, что как в верхнее, так и в нижней частях таб-
лицы (относительно диагонали) 

y
0

maxτ
α

 достигается не на краю, а внутри строк. Средние же строки 

с ααα 2нmax1 <<  формируются только в режиме фазового управления, т.е. как и при 
21 SSS << , но 

только с той разницей, что локальный минимум ФП при переходе через значение )uu(Sн −=α  
смещается слева направо относительно биссектрисы.  

При 
3SS =  режим частотного управления с uu ≡  исчезает, так что при дальнейшем увели-

чении S  вплоть до границы |u|/1S =  вырождения ММ СЧ остается только фазовое управление и 
частотное управление с uu ≡ . При ))u2u/(3(SSS 43 −=<<  произведение отображений, связан-
ных с включением управления с uu ≡  не имеет неподвижной точки, а при 

4SS >  имеет неустой-
чивую неподвижную точку **τ , причем, как  нетрудно убедиться, **max*min ττ

αα
> , и при все-

возможной перестройке СЧ в максимально возможном диапазоне совпадение неподвижных точек 
*τ  и **τ   невозможно. Кроме того, поскольку при ))u4u/(3(S −>  график ФП режима фазового 

управления имеет вид параболы, пересекающей биссектрису координатного угла и достигающей 
своим краем границы 1=τ  своего определения, а график ФП, символизирующий динамику вклю-
чения режима частотного управления, располагается левее указанной параболы, попадание в точ-
ку **τ  в течение переходных процессов при перестройке частоты СЧ также невозможно. Но из 
всего указанного выше следует, что все величины 

yτ  элементов таблиц переключений ограничены 
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по величине и, следовательно, в рассматриваемом типе СЧ техническая полоса захвата совпадает с 
полосой захвата, а опасность резкого увеличения длительности процесса установления синхрон-
ного режима возникает только при первоначальном включении СЧ в режиме фазового управления. 
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Важной задачей ранней диагностики волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) является 

получение достоверной информации о физическом состоянии оптических волокон (ОВ), находя-
щихся в проложенных оптических кабелях (ОК) [1 – 3].  

Температурные изменения в ОВ могут сигнализировать о появлении «проблемного» участ-
ка на трассе прокладки ВОЛС. Например, повышение температуры участка ВОЛС может на-
блюдаться при прорыве теплотрассы в месте прокладки ОК, а в зимнее время может наблю-
даться понижение температуры участка ВОЛС при появления трещин в почве или иных разру-
шений на трассе прокладки ОК. Своевременное обнаружение такого участка позволяет принять 
необходимые меры по устранению аварии.  

Обычные оптические импульсные рефлектометры не в состоянии своевременно опреде-
лить опасные изменения натяжения и температуры ОВ. Для решения этих задач необходимо 
применять метод бриллюэновской рефлектометрии.  

Поскольку оптические волокна различных видов могут иметь существенные различия в по-
ведении характеристик СБР и натяжения [1 – 3], представляет особый интерес исследование 
этих характеристик при изменениях температуры.  

С целью уточнения моделей и изучения особенностей температурных зависимостей БР в 
ОВ с различными законами поведения дисперсии были проведены экспериментальные исследова-
ния с BOTDR «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «Москабель-Фуджикура». 

 
 
Для экспериментальных исследований световод был составлен из ОВ нормализующей ка-

тушки ОВ1 (G.652, длина 144 м), соединённого сваркой с ОВ2 – NZDSF (G.657, длина 6 м), кото-
рое в свою очередь соединено с ОВ3 (ОВ G.657 диаметром 200 мкм с уменьшенной толщиной за-
щитной оболочки, длина 7 м). Места стыков ОВ (сварных соединений) на рис. 1 – рис. 3 обозначе-
ны сплошными стрелками.  

Для более заметного выделения эффектов изменения температуры только петли волокон в 
области стыков (1 м ОВ1, 3 м ОВ2 и 5 м ОВ3) помещались в камеру нагрева и, затем, охлаждения. 
Сами стыки волокон  «1–2» и «2–3» оставались вне камеры нагрева при комнатной температуре 
(+25 °С). 

На рисунке 1 представлена картина СБР (3D-рефлектограмма – функция распределения ин-
тенсивности отраженного сигнала по длине световода и бриллюэновского сдвига частоты (fB)) при 
нагреве участков до +90 °С. 

«Полосатыми» стрелками на рис. 1-3 отмечены участки, помещённые в камеру нагрева. 
Профили СБР ОВ2 и ОВ3 на нагретых участках отмечены штриховыми линиями. Как видно из 
рис. 1, картина СБР на нагретых участках изменилась – максимум СБР сместился по оси частот в 
сторону увеличения частоты (F2). 

На рисунке 2 представлена картина СБР тех же участков ОВ2 и ОВ3  при их охлаждении до   
–10 °С (ОВ1 в камеру охлаждения не помещалось. Из рисунке 2 видно, что максимум СБР на ох-
лаждённых участках сместился в сторону уменьшения частоты (F1).   

На рефлектограммах хорошо заметны характерные изменения на участках, температура ко-
торых изменена.  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 8

 
 

Рис. 1. Картина СБР в световоде при нагреве участков до +90 °С 
 

  
 

Рис. 2. Картина СБР в световоде при охлаждении участков ОВ2 и ОВ3  до   –10 °С 
 
Во втором эксперименте световод был составлен из ОВ1 (G.652, длина 144 м), соединённо-

го сваркой с ОВ2 (G.655 – NZDSF – ОВ с ненулевой смещённой дисперсией, длина  11 м), которое 
в свою очередь соединено с ОВ3 (G.657, длина 5 м).  

 

 
 

Рис. 3. СБР (fB) для различных видов ОВ 
 

Полученная в этом эксперименте картина СБР по длине световода представлена на рис. 3. 
Профиль СБР NZDSF на нагретом участке отмечен штриховыми линиями. 
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Для более заметного выделения эффектов изменения температуры только петли волокон в 
области стыков (2 м ОВ1, 9,5 м ОВ2–NZDSF и 3 м ОВ3) помещались в камеру нагрева и, затем, 
охлаждения. Сами стыки волокон  «1–2» и «2–3»  оставались вне камеры нагрева при комнатной 
температуре (+25 °С).  

Профиль СБР NZDSF, как видно из рис. 3, имеет три максимума, однако в отличие от про-
филей ОВ со смещённой дисперсией (DSF), представленных в [1 – 2], первый «горб» явно преоб-
ладает на фоне второго и третьего.  

При изменении температуры от –10°С до +90°С бриллюэновское смещение частоты (fB) для 
ОВ–G.652 изменилось от 10,8 ГГц до 10,9 ГГц, для NZDSF – от 10,6 ГГц до 10,7 ГГц, а для ОВ–
G.657 – от 10,75 ГГц до 10,85 ГГц,.  

Соответствующие изменения натяжения для ОВ–G.652 составили от –0,02% до 0,10%, для 
NZDSF – от –0,44% до –0,29%, а для ОВ–G.657 – от –0,23% до –0,08% 

В результате анализа СБР были построены температурные зависимости для различных ви-
дов оптических волокон: G.652, G.653, G.655, G.657.   

На рисунке 4 приведены температурные зависимости смещения максимума СБР (fB) для 
различных видов ОВ. 

 

 
 

Рис. 4. Температурные зависимости смещения СБР (fB) для различных видов ОВ 
 
Кроме зависимостей, полученных в экспериментах, рассмотренных в этой работе, для срав-

нения приведены также графики для других видов ОВ, полученных в более ранних экспериментах 
[1 – 6]. Для всех видов волокон, рассмотренных в работе, наблюдалась линейная зависимость 
бриллюэновского частотного сдвига и соответствующих характеристик натяжения.  
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Исследованы предельно достижимые параметры низкоскоростного радиоканала управле-

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

 
 
Введение 
В последние десятилетия растет интерес к системам радиосвязи, позволяющим скрытно пе-

редавать разнородную информацию, в том числе команды управления. Одним из приложений та-
ких систем является управление группой подвижных объектов, например беспилотных летатель-
ных аппаратов [0]. Рассматриваемая в статье скрытная командная радиолиния функционирует в 
условиях сложных многолучевых радиоканалов при наличии доплеровских сдвигов частот.  
Радиолиния обладает следующими характеристиками: низкая скорость передачи (единицы 
кбит/с); ограниченная мощность сигнала на выходе передатчика (10 мВт); наличие сложного мно-
голучевого радиоканала с доплеровским рассеянием; необходимость обеспечения дальности связи 
до 100 км; необходимость обеспечения низкого отношения сигнал-шум для выполнения условия 
скрытности радиоканала. За критерий скрытности  принято отношение мощности сигнала к плот-
ности мощности шума (S/N0) как наиболее общий показатель, позволяющий судить о наличии 
факта передачи информации при использовании широкополосного радиометра предполагаемым 
противником [2]. 

 
Разработка скрытной командной радиолинии 
В скрытной командной радиолинии реализована сигнально-кодовая конструкция (СКК) 

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

На рисунке 1 представлены энергетические кривые для выбранной СКК при наличии в ка-
нале доплеровского рассеяния. Из графика видно, что необходимая вероятность битовой ошибки 
(10-5) достигается при значении Eb/N0 не менее 9 дБ. 

В случае использования для обнаружения факта передачи широкополосного радиометра, 
показатель  S/N0 определяется по формуле [2]: 

 

 
 

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

 
а) Структурная схема приемника 

 

 
б) Структурная схема платы ЦОС 310 

 
Рис. 2. Структурная схема аппаратной части радиоприемного модуля 
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Рис. 1. Энергетические кривые СКК РС(63,32,6)+ DQPSK  в канале с 

доплеровским сдвигом несущей частоты 

Еb/N0, дБ 
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Модуль цифровой обработки квадратурных сигналов (ЦОС 310) приемного блока выполня-

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

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

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

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

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

 
Выводы 
Разработанная система скрытного управления подвижными объектами с использованием 

прямого расширения спектра (полоса сигнала 130 МГц) и скоростью передачи данных до единиц 
кбит/с позволяет достичь дальности связи 100 км при соблюдении условий скрытности радиока-
нала. Скрытность радиоканала подтверждена экспериментально с применением штатной радиоап-
паратуры РТР.  
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Волохов В.А.1, Сергеев Е.В.2, Приоров А.Л.1, Ипатов А.А.1, 
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2ОАО Ярославский радиозавод, г. Ярославль, dcslab@uniyar.ac.ru  
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-37-00301). 
 

Рассмотрен алгоритм, позволяющий решить задачу фильтрации первичных байеровских 
изображений на основе нелокального анализа главных компонент. Представлены результаты 
моделирования, демонстрирующие основные особенности данного алгоритма. 

 
 
В большинстве существующих устройств формирования цифровых цветных изображений 

используется ПЗС-матрица. Основу такой матрицы составляют различные фотоэлементы, которые 
чувствительны к свету с определенной длиной волны, соответствующей, обычно, красному, 
зеленому и синему цветам. Изображения захваченные напрямую с подобной матрицы называются 
«сырыми» или первичными байеровскими. Подобные изображения содержат шум, который 
ухудшает визуальное качество итогового RGB-изображения, формируемого на основе «сырых» 
данных. Поэтому фильтрация первичного байеровского изображения является достаточно 
актуальной. 

Рассматривается задача модификации алгоритма фильтрации [1], который будет 
адаптирован под специфическую структуру «сырого» изображения. При этом предлагается 
выполнять обработку первичного байеровского изображения с учетом его «шахматной» 
структуры. 

Предполагая, что анализируемое цифровое изображение х искажено аддитивным белым га-
уссовым шумом (АБГШ) n с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 2σ , рассмотрим 
основные этапы алгоритма фильтрации на основе нелокального анализа главных компонент [1]. 

 
I. Первый этап обработки 
1. Дисперсия шума 2σ  во входном изображении nxy +=  считается известной. Здесь необ-

ходимо отметить, что y  и x  представляют собой «сырые» изображения. 
2. Выполняется вейвлет-предобработка изображения y , которая дает предварительную 

оценку незашумленного изображения. Использование данной оценки позволяет обеспечить более 
качественный поиск статистических данных, необходимых для восстановления цифрового изо-
бражения. 

3. Предварительная оценка незашумленного изображения разбивается на совокупность пе-
рекрывающихся ссылочных блоков. На каждой итерации алгоритма можно выделить: область по-
иска, область наложения блоков, блоки-кандидаты, равные ссылочному блоку по размеру. Разме-
ры рассматриваемых областей поиска и наложения могут варьироваться. 

4. Для заданной области поиска, выбранной на изображении предварительной оценки, вы-
полняется процедура блокосогласования [2] с целью определения координат подобных блоков, 
которые затем набираются из входного зашумленного изображения. Необходимо отметить, что из 
области поиска рассматриваются только те блоки, которые имеют ориентацию цветов одинаковую 
со ссылочным блоком. Результатом блокосогласования является стек подобных блоков нечетного 
размера с одинаковой ориентацией цветов. Подобные блоки, будучи представленными в виде век-
торов-столбцов, позволяют сформировать некоторую выборочную матрицу, столбцами которой и 
являются рассматриваемые векторы-столбцы. 
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5. На основе выборочной матрицы, предварительно центрировав ее, составляется ковариаци-
онная матрица, для которой находятся собственные числа и соответствующие им собственные век-
торы (главные компоненты данных, заключенных в центрированной выборочной матрице [3]). В 
рассматриваемом алгоритме предлагается на первом этапе использовать усеченный базис векторов. 
При вычислении базиса собственных векторов каждому собственному вектору соответствует его 
собственное значение – дисперсия данных вдоль этого направления. По свойству анализа главных 
компонент (АГК) они упорядочены от большего значения к меньшему. Поэтому можно ввести неко-
торый порог для дисперсий, меньше которого данное направление считается шумовым. 

6. Вычисляются проекции (коэффициенты преобразования) множества векторов, заключен-
ных в центрированной выборочной матрице, на множество собственных векторов, найденных на 
предыдущем шаге. 

7. Осуществляется обработка полученного множества проекций с использованием линей-
ной среднеквадратической оценки [3]. 

8. На основе множества обработанных данных восстанавливается оценка выборочной мат-
рицы незашумленных данных, а на основе последней – отдельная обработанная область на изо-
бражении. В итоге будет получена первичная оценка исходного незашумленного «сырого» изо-
бражения. 

 

II. Второй этап обработки 
1. Повторяются шаги 3-8. Поиск координат подобных блоков производится по первичной 

оценке, а сами блоки набираются из входного зашумленного изображения. Входные параметры 
алгоритма при этом меняются (устанавливаются другие размеры областей поиска, наложения и 
ссылочного блока). Усечение базиса векторов АГК не производится. 

2. Обработка полученного множества проекций осуществляется с использованием эмпири-
ческого фильтра Винера, рассматриваемого в области коэффициентов АГК. В итоге получается 
вторичная оценка исходного незашумленного «сырого» изображения. 

 

III. Третий этап обработки 
Поскольку при моделировании АБГШ в настоящей работе предполагалось, что зашумлен-

ное изображение перед дальнейшей обработкой пропускается через блок, имеющий характеристи-
ку квантователя с насыщением, рассматриваемая модель шума уже не будет обладать свойством 
нулевого среднего, и, строго говоря, будет негауссовской. Естественным желанием является ми-
нимизация среднеквадратической ошибки восстановленного изображения. Это возможно сделать, 
если использовать гистограммную коррекцию выходного изображения. Итогом данного шага бу-
дет финальная оценка входного незашумленного изображения. 

Примеры обработки тестовых изображений № 8 и № 19 базы данных Kodak «Дома» и «Ма-
як» с использованием предложенного алгоритма шумоподавления на основе нелокального анализа 
главных компонент представлены на рис. 1б и рис. 2б. В качестве численных метрик оценки каче-
ства в настоящей работе использовались пиковое отношение сигнала к шуму (ПОСШ, дБ) и коэф-
фициент структурного подобия (КСП) [4]. Дополнительно на рис. 1г и рис. 2г представлен пример 
восстановленного изображения после проведения процедуры демозаикинга. 

 

а) зашум. «сырое» изо-
бражение  

(20,46 дБ, 0,637) 

б) нелокальный АГК 
(26,62 дБ, 0,869) 

в) исх. изображение  
(∞ дБ; 1) 

г) нелокальный АГК + 
демозаикинг  

(R: 25,98, 0,807;  
G: 26,52; 0,816;  
B: 26,31; 0,806) 

 

Рис. 1. Фрагменты тестового изображения «Дома», с указанием ПОСШ, дБ и КСП 
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а) зашум. «сырое»  
изображение 

(20,25 дБ; 0,422) 

б) нелокальный АГК 
(29,98 дБ; 0,905) 

в) исх. изображение  
(∞ дБ; 1) 

г) нелокальный АГК + 
демозаикинг  

(R: 29,63, 0,865;  
G: 29,91; 0,868;  
B: 29,10; 0,857) 

 

Рис. 2. Фрагменты тестового изображения «Маяк», с указанием ПОСШ, дБ и КСП 
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УСКОРЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ АЛГОРИТМ  
СИНХРОНИЗАЦИИЯ ШУМОПОДОБНЫХ  
СИГНАЛОВ ПО ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЕ 

 
 

Горгадзе С.Ф., svetlana-gorgadze@yandex.ru, 
Московский технический университет связи и информатики, Москва, 

 
 
Рассмотрен квазиоптимальный алгоритм оценки параметров задержки по времени, часто-

ты и частоты с точностью до начальной фазы обобщенного шумоподобного сигнала  Цифровой 
вариант алгоритма сведен к перемножению матриц больших размерностей. С целью упрощения 
соответствующих математических операций введен оператор преобразования матриц, позво-
ляющий использовать при вычислениях обобщенное быстрое преобразование Фурье. 

 
 
Базовый алгоритм синхронизации шумоподобного сигнала (ШПС) сводится к оценке мед-

ленно меняющихся отклонений его задержки по времени τ, несущей частоты f  и смещения фазы 
частоты φ от их известных значений ,  и Φ соответственно. В случае воздействия лишь белого 
гауссовского шума алгоритм, соответствующий методу максимального правдоподобия, описыва-
ется правилом [1,7]:  

                                    (1) 
где , ,  – оценки τ, f и φ, а   – скалярное произведение комплексных огибающих 
наблюдения и опорного сигнала, формируемого в приемнике. С учетом компенсации комплексно 
сопряженных составляющих вышеуказанных огибающих с одинаковыми значениями   , и Φ, 
можно записать: 

                                                                                                           (2) 

где  - комплексная огибающая наблюдения, состоящего из аддитивной смеси белого гауссов-

ского шума  и полезного сигнала  с известными  и , то есть 
информационными амплитудой и фазой. Огибающая опорного сигнала сдвинута относительно 

 по времени на τ и по фазе на φ(t). В результате φ(t))], 

где  - знак комплексного сопряжения, a - размерная константа,  φ(t)=2πft+φ.   
Отбросив аддитивную помеховую составляющую , легко увидеть, что оставшаяся 

часть с точностью до постоянного нормирующего множителя совпадает с так называемой функ-
цией неопределенности (ФН) сигнала, называемой также его двумерной автоковариационной 
функцией (ДАКФ) [1]. Таким образом, правило (1), (2) предполагает отыскание максимального 
значения действительной части ФН сигнала и совместную оценку трех его параметров: ,  и . 
Точность оценки определяется тем, насколько правильно найдено максимальное значение так на-
зываемого основного пика ФН при  и , где   – ширина спектра  ШПС, а  

 - его длительность (период).  Причем в области основного пика ФН практически всех ШПС, 
применявшихся до последнего времени, при оценке φ с пренебрежимо малой погрешностью спра-
ведливо двойное тождество: , то есть модуль ФН не зави-
сит от φ. Поэтому в (1), (2)  обычно заменяется на , а параметр φ счита-
ется неинформативным и не оценивается. 

Таким образом, вариант алгоритма (1), (2) со статистикой   требует оценки φ. 
При этом аддитивная шумовая помеха описывается гауссовским законом [7]. При замене 

 на  помеховая составляющая имеет обобщенное  - распределение, чем 
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можно было бы объяснить выигрыш первого варианта рассматриваемого алгоритма, по сравнению 
со вторым по точности оценок τ и f.  Но в действительности выигрыш практически отсутствует из-
за увеличения размерности области определения функции , по сравнению с  и 
влияния точности  на точность  и .   

Основным свойством современных ШПС на негармонических поднесущих, таких как  ВОС  
(binary offset carrier modulated)-сигналы [2], а также предложенных в [1] сигналов на многопози-
ционных поднесущих, которые по аналогии с ВОС-сигналами будем в дальнейшем называть 
MOC(multipоsitione offset carrier modulated)-сигналами, является то, что у них в области основного 
пика ФН . Причем, как показывает сравнение форм  и  

, проведенное в данной работе, совместная оценка  и  в соответствии с (1)  позво-
лит повысить точность оценки , по сравнению с этим правилом, когда   заме-
няется на . Этим может быть объяснен выигрыш в точности вышеуказанных оценок, 
проводимых с использованием измерительных ВОС- и МОС-сигналов, по сравнению с традици-
онными ШПС. 

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

Вводя обозначения )], запишем: 

 
   (4) 

 
При цифровой обработке ШПС производится дискретизация опорного и принимаемого 

сигналов в соответствии с теоремой Котельникова. Тогда дискретная функция   описы-
вается квадратной матрицей   

                     (4)                         
где  – квадратная матрица размерности , составленная из всех сдвигов опорного сигнала 
относительно принимаемого, называемая в случае периодических сигналов матрицей-
циркулянтом [4],  - операция простого перемножения матриц;  – дискретные значения началь-
ных фаз опорных гармонических сигналов, нумеруемых с помощью индекса v=  , а 

 – число значений φ.  Кроме того, в (4)  - операция перемножения каждого элемента матри-
цы  на  ; – операция поэлементного перемножения строки полученной матри-
цы на столбец  размерности ;  - матрица-столбец из отсчетов входного полезного сигна-
ла;  –  столбец из отсчетов шумовой помехи;  + - операция сложения матриц. Отметим, что в слу-
чае использования ВОС- и МОС-сигналов N заменяется на , где = fМ / fПСП.  

Таким образом, =[ , где  – элементы матрицы ,  – номер ее 
строки,  – номер столбца. После определения  будем считать, что ее эле-
менты образуют дискретную функцию  номеров  при любом выбранном порядке их сле-
дования. Тогда правило оценки задержки по времени и частоты сигнала: 

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

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

достигать нескольких десятков тысяч [2-8], а значения NM  могут составлять 2, 4 или 6 [1].  
 

Это обуславливает значительные вычислительные затраты при определении  в соответст-
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вии с (5), (6).  
С целью их снижения зададим оператор преобразования матрицы , описывающий пра-

вило перестановки ее столбцов. Тогда  можно переписать (4) в следующем виде: 
                                                          (7)                         

Это позволяет выбрать матрицу  так, чтобы можно было реализовать ускоренный алгоритм 
простого перемножения матриц в (7). В этом случае ПСП, выбираемая для формирования сигнала, 
должна соответствовать матрице-циркулянту , поскольку отсчеты комплекс-
ных огибающих рассматриваемых сигналов, то есть элементы матриц  и  являются экспо-
ненциальной функцией от символов применяемой ПСП с коэффициентом пропорциональности 
2πj/p, где , а   – оператор обратной перестановки столбцов матрицы.   

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

Таким образом, цифровые алгоритмы синхронизации ШПС (5) и (6) могут быть реализо-
ваны на основе обобщенного быстрого преобразования Фурье. Выигрыш в вычислительной 
сложности соответствующего алгоритма, по сравнению с простым алгоритмом перемножения 
матриц, зависит от длины псевдослучайной последовательности ПСП, использовавшейся при 
формировании сигнала, то есть, в конечном итоге, от ширины занимаемой им полосы частот и 
может составлять несколько порядков.  
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Целью исследования является сравнительный анализ полученных данных в европейском  

(г. Йошкар-Ола) и азиатском (г. Иркутск) регионах РФ на основе современных методов зондиро-
вания ионосферы сигналами навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. 

 
Методика анализа. В качестве исходных мы используем данные в формате RINEX [1-3] 

приемника NovAtel, расположенного на территории Поволжского государственного технологиче-
ского университета[2]. Комплекс оснащен приемником NovAtel FlexPak-V2 с антенной NovAtel 
GPS-702GG. Приемник NovAtel FlexPak-V2 Он может принимать сигналы навигационных систем 
GPS и ГЛОНАСС в диапазонах L1 и L2. Измеряемыми параметрами являются фаза сигнала, псев-
додальность, доплеровское смещение частоты, отношение сигнал/шум. Приемник регистрирует 
одновременно ~8-12 спутников GPS и 6-10 спутников ГЛОНАСС. Разрешение по времени –  
1 минута. 

Для сравнения использовались данные приемника JAVAD TRIUMPH-1-G3T, расположен-
ного в Иркутске, который имеет по 16 каналов для измерений по каждому частотному каналу L1, 
L2/L2C, L5.  

Данные о состоянии магнитного поля Земли брались с сайта Физического института Рос-
сийской академии наук.  

На рис. 1-4 представлены графики суточных ПЭС при разном значении Кр. Были обработа-
ны дни: 1 апреля – спокойный день, 3 июня – Кр = 5,14 ноября – Кр = 6, 20 ноября – Кр = 5. Синим 
цветом обозначены данные для станции VSTU, красным цветом IRKIJ. 

 

Рис. 1. Суточная вариация ПЭС 
для 1 апреля 

Рис. 2. Суточная вариация ПЭС 
для 3 июня 
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Анализ динамики интенсивности вариации ПЭС продемонстрировал, что ПЭС наиболее ак-

тивно при магнитных бурях. 
Для IRKIJ при Кр=6 прослеживается наибольшая амплитуда вариации ПЭС. У станции 

VSTU нет четкой взаимосвязи между повышением и понижением Кр и амплитудой вариации 
ПЭС. 

Можно сделать вывод, что по этому направлению исследования приемник JAVAD более 
восприимчив к магнитным бурям, чем NOVATEL. 

Затем был проведен посезонный анализ вариаций ПЭС. Для него из каждого сезона была 
отобрана мини-выборка из 5 подряд идущих дней со спокойной ионосферой. Для весны это дни с 
7 апреля по 11 апреля 2012 г., для лета это дни с 21 июня по 25 июня 2012 г., для осени –  
с 30 октября по 3 ноября 2012 г., для зимы – с 21 декабря по 25 декабря 2012 г. 

 

 
 

Рис. 3. Суточная вариация ПЭС для 14 ноября Рис. 4. Суточная вариация ПЭС для 20 ноября 

Рис. 5. Анализ вариаций ПЭС для сезона весна Рис. 6. Анализ вариаций ПЭС для сезона лето 
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Посезонный анализ вариаций ПЭС в спокойных условиях показал, что наименее активной 

ионосфера была и над Йошкар-Олой, и над Иркутском в весенний период. Максимальную актив-
ность ионосфера в спокойных условиях над Йошкар-Олой показала в осенний период, а ионосфе-
ра в спокойных условиях над Иркутском – в зимний период. 
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Рис. 7. Анализ вариаций ПЭС для сезона осень Рис. 8. Анализ вариаций ПЭС для сезона зима 
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Цель работы: 
– разработать методику оценки помехоустойчивости по экспериментальным данным  

наклонного зондирования ионосферы ЛЧМ сигналом. 
– провести оценку помехоустойчивости для радиолиний различной протяженности и  

географической ориентации по экспериментальным данным наклонного зондирования ионосферы. 
 
 
Введение 
Известно, что качество функционирования радиотехнических систем определяется ее поме-

хоустойчивостью, которая характеризует способность поддерживать требуемые точности воспро-
изведения сообщений с учетом влияния помех. Однако имеется ряд критических факторов, 
влияющих на помехоустойчивость радиосистем, в том числе, обусловленные средой распростра-
нения радиоволн в канале передачи сигналов между космическими аппаратами и наземной радио-
технической системой [1, 2]. 

При передаче информации по ионосферным радиоканалам возникают ошибки в принимае-
мом сообщении, обусловленные влиянием условий распространения радиоволн, таких как зами-
рания и многолучевость, а также воздействием различного рода шумов и помех. Эти физические 
эффекты приводят к значительным искажениям принимаемого сигнала и ухудшают помехоустой-
чивость приема в системах радиосвязи.. Определение помехоустойчивости ионосферного канала 
позволяет наиболее эффективно его использовать. 

 
1. Методика определения помехоустойчивости на автоматизированных  
ионосферных радиолиниях 
Методика оценки помехоустойчивости радиоканала ионосферной связи по эксперимен-

тальным данным ЛЧМ зондирования ионосферы представляет следующую последовательность 
шагов [1]. 

1. Принимаемый ЛЧМ сигнал, попадая в приемник, обрабатывается методом сжатия в час-
тотной области и выделяется низкочастотный разностный сигнал. 

2. Разностный сигнал подвергается спектральному анализу (БПФ) с частотным разрешени-
ем δF. Последовательность спектров для всех частот из диагностируемого диапазона может быть 
представлена в виде ионограммы. 

3. Для сформированной ионограммы применяются процедуры обнаружения и удаления 
шумовых спектров, проводится пороговая обработка и удаление мелких объектов и восстановле-
ние треков мод на ионограмме. Таким образом, завершается стадия очистки ионограммы. 

4. После очистки ионограммы вычисляется SNR (z) для всего диапазона зондирования по 
одному из известных алгоритмов измерения SNR.  

5. По массиву экспериментальных данных вычисляется среднее значение SNR (
_

z ) за весь 
период наблюдения. 
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6. Вычисляется среднеквадратическое отклонение SNR σz. 
7. Для заданного значения рош для различных случаев, характеризуемых видом сигнала, ре-

шающей схемой приемника и свойствами канала по замиранию вычисляется допустимое SNRzдоп.   
8. Далее, SNR, полученное с помощью ЛЧМ-ионозонда пересчитывается на SNR для систе-

мы связи. 
9. Вычисляется помехоустойчивость радиоканала ионосферной связи на основе полученных 

экспериментальных данных наклонного зондирования по формуле. 
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– задаваемая допустимая вероятность ошибки;  

zдоп = ( )pош – допустимое превышение SNR. 

 
2. Оборудование, применяемое в эксперименте 
Приемный терминал ЛЧМ ионозонда ПГТУ с SDR приемником, построенный на платформе 

USRP N210 с дочерней платой LFRX. Она включает КВ антенну, устройство частотно-временной 
синхронизации NAVIOR-T СН-3833 с GPS антенной и персональный компьютер (ПК) с ОС 
Ubuntu Linux, GNU Radio со специализированным клиент-серверным программным обеспечением. 
Приемник реализован по принципу «АЦП к антенне» и квадратурным преобразованием оцифро-
ванного сигнала к нулевой промежуточной частоте (принцип переноса частоты «вниз» - DDC -
Digital Down Conversion). Дальнейшая обработка сигнала осуществляется в комплексной плоско-
сти. USRP N210 с дочерней платой LFRX обеспечивает прием сигналов в полосе 0 - 30 МГц. Ком-
плексный ЛЧМ сигнал с нулевой средней частотой спектра поступает на ПК, для последующей 
обработки и хранения [3].  

 
3 Результаты определения помехоустойчивости по экспериментальным данным  
наклонного зондирования ионосферы 
Экспериментальное определение помехоустойчивости проводилось на радиотрассе Иркутск 

– Йошкар-Ола в различные сезоны и времени суток для случая узкополосного сигнала. Результаты 
расчета помехоустойчивости для радиолинии Иркутск-Йошкар-Ола для узкополосного сигнала на 
относительной сетке частот в разные времена года (день) представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты расчета помехоустойчивости для радиолинии Иркутск-Йошкар-Ола для узкополосного 
сигнала на относительной сетке частот в разные времена года (день) 

 
 

Установлены следующие закономерности: для данного вида приема на радиолинии г.  

Иркутск – г.Йошкар-Ола наблюдается два максимума помехоустойчивости на частотах 0,65
МНЧ

РАБ

F
F  

и 0,95
МНЧ

РАБ

F
F  в различные сезоны и время суток. Значение помехоустойчивости на этих частотах 
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составляет 0,62 и 0,98 соответственно, что меньше чем для случаев некогерентного приема орто-
гональных сигналов и разнесенного приема.  

 
Выводы 
Разработанная методика оценки помехоустойчивости ионосферных радиоканалов по экспе-

риментальным данным наклонного зондирования ионосферы позволяет улучшить характеристики 
программно-аппаратного комплекса зондирования ионосферы и повысить качество передачи ин-
формации по этим радиоканалам. 
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Цель работы – разработка аппаратно-программной системы для исследования характера 

изменения импульсных характеристик трансионосферных каналов связи.  Реализация поставлен-
ной цели достигается на основе решения следующих задач:  

– выбор аппаратно-программных средств для исследования; 
– рассмотрение методики расчёта дисперсионной и импульсной характеристик;  
– анализ результатов исследования  импульсных характеристик исследуемого радиоканала. 
 
 
Введение 
В современных космических системах связи в настоящее время широкое применение на-

шли широкополосные сигналы (ШПС) [1-3]. Особенностями использования ШПС в сравнении с 
узкополосными сигналами является высокая пропускная способность каналов, более оптимальное 
использование спектра частот, обеспечение более высокой помехоустойчивости систем радиосвя-
зи. Однако проблема распространения в ионосфере данных сигналов является недостаточно изу-
ченной. Основными задачами в этом случае являются решение вопроса о выявлении и влиянии 
основных факторов на распространение радиосигналов, определение основной характеристики 
(полное электронное содержание) ионосферы, определяющей изменение параметров сигнала, а 
также влияние частотной дисперсии на импульсные характеристики широкополосных радиокана-
лов. 

Техника проведения эксперимента. Создание программного обеспечения для решения 
поставленной задачи осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 12.0. Для получения 
исходных данных использовалось радионавигационное оборудование фирмы NovAtel, а также 
параметры существующих космических систем связи. Интерфейс программной реализации по-
строения спектров сигналов для различных случаев частотной дисперсии представлен на рис. 1. 
Основными элементами окна разработанного программного обеспечения являются: 

• панель для ввода входных параметров. К основным исходным параметрам относятся рабо-
чая частота f0 и полоса частот сигнала B, для исследуемой космической системы; 

•  панель для ввода параметров дисперсии. Данное окно используется в том случае, когда 
фазочастотная характеристика канала становится частотно-зависимой. Канал будет обладать дис-
персионными свойствами и в нём будут проявляться искажения. Таким образом, после вычисления 
и исследования дисперсионной характеристики, вычисленные параметры дисперсии (наклон s и 
параметр нелинейности ν) вводятся в соответствующие поля. Данные параметры вычисляются ин-
дивидуально для конкретной рабочей частоты [4, 5]. 

• панель графики. После ввода входных параметров и параметров осуществляется по-
строение сигналов и их спектров в трансионосферном радиоканале для следующих случаев: 
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− учет только линейных слагаемых фазы (случай без частотной дисперсии), z0(α); 
− с чисто кубической нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых,y(α);; 
− с квадратичной нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых (случай 

линейной частотной дисперсии), u0(α);; 
− с нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых (случай нелинейной  

частотной дисперсии), w0(α); 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения вычисления импульсных характеристик 
 
 
Анализ полученных результатов. Результаты построения импульсных характеристик для 

дневной и ночной ионосферы в спокойных геомагнитных условиях представлены на рис. 2, 3.  
В качестве рабочей использовалась частота 1,6 ГГц с шириной спектра 1,25 МГц.  

 

 
а)                                             б)                          в) г) 

 

Рис. 1. Формы ИХ для дневной ионосферы: a) ИХ сигнала с учетом только линейных слагаемых фазы  
(случай без частотной дисперсии); б) ИХ сигнала с чисто кубической нелинейной составляющей фазы  
с учетом линейных слагаемых; в) ИХ сигнала с квадратичной нелинейной составляющей фазы с учетом  
линейных слагаемых (случай линейной частотной дисперсии); г) ИХ сигнала с нелинейной составляющей 

фазы с учетом линейных слагаемых (случай нелинейной частотной дисперсии) 
 
 

 
     а)                                           б)                                     в)                        г) 

 

Рис. 3. Формы ИХ для ночной ионосферы 
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При анализе полученных результатов можно сделать вывод о том, что импульсные характе-
ристики трансионосферного радиоканала без учёта влияния частотной дисперсии одинаковы для 
дневной и ночной ионосферы. При учёте квадратичных и кубических слагаемых фазы (влияние 
линейной и нелинейной частотной дисперсии) происходит изменение формы ИХ, а именно её 
расширение (форма пьедестала), которая более наглядно проявляется при дневном состоянии ио-
носферы. 

 
Вывод 
Разработана система построения и исследования импульсных характеристик трансионо-

сферных радиоканалов на основе применения навигационного оборудования фирмы NovAtel и 
программного обеспечения, разработанного в среде NI LabVIEW. На основе полученных резуль-
татов установили, что в трансионосферном радиоканале будут проявляться искажения, когда ФЧХ 
будет частотно зависима. Причем, наиболее наглядно проявляются искажения в условиях нели-
нейной частотной дисперсии. 
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Развитие методов исследования неоднородностей верхней атмосферы важно для решения 

многих научных и практических задач, поскольку ионосфера, как среда распространения, существен-
ным образом влияет на работу различных систем навигации, локации и связи. В связи с изменчиво-
стью ионосферы в ее исследованиях главную роль начинают играть методы радиозондирования, по-
зволяющие получать информацию о ее состоянии в реальном времени [1]. Однако для их дальнейшего 
развития в основном требуется совершенствование методик измерений путем развития алгоритмов 
обработки экспериментальных данных, объединяющих в себе новые знания о протекающих процессах, 
математическое моделирование и цифровые методы вторичной обработки. 

Цель работы – разработка методик и алгоритмов исследования полос когерентности при 
наклонном и трансионосферном зондировании ионосферы Земли. 

 
Для исследования полос когерентности при трансионосферном зондировании было разра-

ботано программное обеспечение, позволяющее строить диагностические карты полос когерент-
ности (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Карта полос когерентности 
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По оси абсцисс откладывается долгота, по оси ординат широта, цветными точками отмеча-

ется место, в котором измерено значение полосы когерентности. Аналогичные карты можно по-
строить для любой части земного шара, при наличии соответствующих данных систем ГЛО-
НАСС/GPS [2]. Диагностическая карта полос когерентности представляет собой анимационное 
изображение формата .gif, на котором точки динамически перемещаются и меняют цветовую гам-
му в зависимости от значения полосы когерентности, перемещение точек при этом зависит от 
времени и координат спутников. 

Для автоматического построения карт полос когерентности был разработан алгоритм, кото-
рый реализован на языке программирования AutoIt. Данный алгоритм приведен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм построения электронных диагностических карт полос когерентности 
 
 

Данный алгоритм основывается на данных, полученных при помощи наклонного зондиро-
вания и трансионосферного зондирования сигналами GPS/ГЛОНАСС. Полученные результаты 
зондирования хранятся в едином банке данных.   

Работа алгоритма выглядит следующим образом: 
На первом этапе происходит конвертация RINEX [5] файлов в формат .dat при помощи спе-

циального программного обеспечения TecSuite и параллельно происходит запись информации о 
данных .dat файлах в базу данных. Запись в базу данных происходит для того, чтобы иметь пол-
ную информацию о том сколько и какие данные для создания электронных карт имеются.  

На втором этапе имеющиеся .dat файлы автоматически обрабатываются при помощи специ-
ального программного обеспечения MapTec, позволяющего формировать электронные карты пол-
ного электронного содержания в виде анимационных изображений. 

На третьем этапе реализовано ПО, которое получает необходимую информацию о полном 
электронном содержании из базы данных IRI (International Reference Ionosphere) и наклонного 
зондирования. Данное ПО создано на основе языка программирования AutoIt и вспомогательной 
консольной утилиты Wget, которая необходима для того, чтобы отправлять запрос на необходи-
мую информацию в базу данных. Полученные данные из IRI получаются в .txt формате и автома-
тически записываются в базу данных для дальнейшего быстрого доступа. Затем происходит пере-
счет полученных значений в значения полос когерентности радиоканалов. Пересчитанные данные 
аналогично заносятся в базу данных. 

Программа построения электронных диагностических карт ионосферы Земли реализована 
на языке Auto It. RINEX файлы конвертируются в формат .dat с помощью программы Auto It, ко-
торая автоматизирует работу программы TecSuite, и информация по этим данным в автоматиче-
ском режиме формируется в PostgreSql базу данных, при помощи языка AutoIt, причем в зависи-
мости от того существовали .dat файлы раньше или только сконвертированы в базе данных эта 
информация записывается под отдельными метками. Данная база данных необходима для быстро-
го доступа к необходимым .dat файлам и систематизации получаемой информации. Быстрый дос-
туп к файлам осуществляется за счет специального запроса в базу данных PostgreSql, работающего 
в симбиозе с языком AutoIt и PostgreSql, который формирует папку с необходимыми для работы 
.dat файлами, причем данный запрос формируется оператором ЭВМ, в зависимости от интере-
сующего географического региона и отрезка времени. Затем сформированный набор .dat файлов 
перерабатывается в формат необходимый для построения электронных карт полос когерентности 
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радиоканалов в автоматическом режиме с использованием алгоритма, реализованного на AutoIt. 
Карты полос когерентности строятся на основе полученных .dat файлов в автоматическом режиме 
с использованием языка GNU Plot. 

Таким образом, в рамках работы создан комплекс программ, обеспечивающий исследова-
ния полос когерентности при наклонном и трансионосферном зондировании. Разработан и реали-
зован алгоритм, предназначенный для создания электронных диагностических карт полос коге-
рентности радиоканалов. 

 
Литература 

 
1. Иванов В.А., Иванов Д.В., Рябова Н.В. Зондирование ионосферы и декаметровых каналов 

связи сложными радиосигналами // Вестник МарГТУ: Радиотехнические и инфокоммуникацион-
ные системы. 2010. №1. С. 3-7. 

2. Klobuchar J.A. Ionospheric time-delay algorithm for single-frequency GPS users // IEEE 
Transactions on Aerospace and Electronic system. AES. 1986. Vol. 23. N3. 

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 31

 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА  
ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИМВОЛОВ 
ПРЕАМБУЛЫ В СИСТЕМАХ ВРЕМЕННОЙ 

СИНХРОНИЗАЦИИ, ОСНОВАННЫХ  
НА АЛГОРИТМЕ MINN, В КАНАЛЕ  

С МНОГОЛУЧЕВЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
 
 

Кириллов С.Н., kirillov.lab@mail.ru,  Бакке А.В., bakke.a.v@tor.rsreu.ru,  
Лукашин И.В., lukashin.iv@yandex.ru,  

Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань 
 
 

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

Введение 
В современных системах передачи данных, использующих технологию OFDM (Orthogonal 

frequency-division multiplexing), для решения проблемы высокой чувствительности к ошибкам 
временной и частотной синхронизации широко используются методы, основанные на периодиче-
ской передаче специальной синхронизирующей последовательности – преамбулы. Проведенный в 
[1] анализ методов оценки временного и частотного рассогласований показывал, что наиболее 
устойчивыми к многолучевому распространению являются алгоритмы синхронизации, основан-
ные на методе Minn [2]. В этом методе преамбула состоит из нескольких блоков, взвешенных не-
которой бинарной последовательностью (модулирующая последовательность). Обработка симво-
ла преамбулы осуществляется на основе определения взаимной корреляционной функции сосед-
них блоков. Предложенная Minn структура преамбулы и метод обработки позволяет в этом случае 
оценивать временное рассогласование при приеме OFDM сигналов, однако точность оценки в ус-
ловиях низкого отношения сигнал-шум оставляет желать лучшего. В [3, 4] предложен способ об-
работки символа преамбулы, учитывающий взаимную корреляцию всех блоков а не только сосед-
них, обеспечивающий уменьшение дисперсии оценок временного рассогласований при низких 
значениях отношения сигнал-шум и в условиях многолучевого распространения (МР). В [5] рас-
смотрен другой вариант формирования преамбулы, в котором для уменьшения дисперсии оценки 
временного рассогласования (ОВР) используется дополнительное взвешивание некоторых блоков 
преамбулы бинарной псевдослучайной последовательностью.   

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

 
Обоснование показателя качества для повышения точности оценок временного рассо-

гласования. Как было отмечено выше, в методе Minn [2] преамбула имеет блочную структуру 
вида  

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

где { } 1
1)( N

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

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

плексно-сопряженный сигнал по отношению к )(⋅r , ),1()()()( ++= kjpjpjb k 2,0 −= Lj . Из 
выражения (3) видно, что обработка преамбулы осуществляется с помощью определения взаим-
ной корреляционной функции соседних блоков.  

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

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

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

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

дулирующих последовательностей.  
 
Экспериментальные исследования полученного набора модулирующих последовательно-

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

тов. В канале с МР выигрыш в ОСШ составляет 5-10 дБ при 3=δσ  отсчета. 
Аналогичные исследования были проведены для способа обработки преамбулы [3, 4], учиты-

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

Проводилось исследование алгоритма синхронизации [5], в котором кроме модулирующей 
последовательности используется дополнительное взвешивание двух из четырех блоков преамбу-
лы бинарной псевдослучайной последовательностью. В аналогичных условиях эксперимента при-
менение модулирующей полифазной последовательности 1]- 1+ 1- [-1i+1]+ 1- 1+ [+1)( ⋅=lp  
обеспечило уменьшение  среднеквадратического отклонения ОВР на 20..30% в условиях наличия 
частотного рассогласования 6.0>fε , где fε  – нормированное к расстоянию между поднесущи-
ми OFDM сигнала значение доплеровского смещения частоты. 
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Заключение 
 
Показано, что использование полифазных модулирующих последовательностей позволяет 

уменьшить среднеквадратического отклонение ОВР в канале с многолучевым распространением: 
для заданного значения среднеквадратического отклонения оценки временного рассогласования  
3 отсчета выигрыш в отношении сигнал-шум составляет 5-10 дБ. При этом в канале без многолу-
чевого распространения наблюдается уменьшение ОСШ на 1-2 дБ. Проведенные исследования 
способа формирования и обработки преамбулы с использованием бинарной псевдослучайной по-
следовательности показали эффективность использования полифазных модулирующих последо-
вательностей в канале с многолучевым распространением при наличии доплеровского смещения 
спектра. 
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Предлагается расчет выходного каскада усилителя мощности звуковых частот, реализо-
ванного на генераторном лучевом тетроде ГУ-19, что позволяет уменьшить сопротивление,  
приведенное к аноду лампы, по сравнению с традиционными техническими решениями.  

 
 
В настоящее время не угасает интерес к самостоятельному изготовлению ламповой аппара-

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

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

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

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

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

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

2
amamIUP =    

Исходя из наших графических построений ВUUU остam 2400 =−= , мАIam 170= .  
Мощность, отдаваемая нашим каскадом, составляет 20 Вт.  
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Рис. 1 
 
Учитывая максимальную мощность, длительно рассеиваемую анодом каждого тетрода, вы-

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

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

У полученного усилительного каскада значения Гцf n 12≈  (рис. 3), а значение 

кГцf в 75≈ , что является очень хорошими результатами по сравнению с традиционными техни-
ческими решениями. Для сравнения: в среднем, у выходных каскадов, реализованных на лучевых 
тетродах значения Гцf n 2219 −≈ , кГцf в 6035 −≈ . 

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

amср II 673.0=  

Отсюда,  00 UIP ср=  где 0U  напряжение источника анодного питания  

В нашем случае для источника анодного питания  мАI ср 114= , ВтоP 41=  
Исходя из справочных данных [1], ток, потребляемый экранной сеткой при максимальном 

сигнале в классе «AB1», составляет 8 мА для каждого тетрода. Отсюда ВтPмАI ээ 6.1,8 == . 
 

       
Рис. 2      Рис. 3 
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Принципиальная схема каскада приведена на рис. 4. Резисторы R4, R5, R6 образуют дели-

тель смещения, устроенный таким образом, что резистор R6 регулирует уровень смещения на 
управляющих сетках, а резистор R5 баланс между управляющими сетками. 

 

 
 

Рис. 4 
 
Исходя из вышеприведенного расчета, данный выходной каскад с учетом КПД выходного 

трансформатора уверенно обеспечивает выходную мощность 18-19 Вт. Для достижения макси-
мальной мощности на выходе оконечного каскада размах ppU −  напряжение на управляющих сет-

ках составляет 30 В. Отсюда, для обеспечения стандартной входной чувствительности 0,33 эффВ , 
предварительный каскад для усилителя должен иметь коэффициент усиления 34. Подобный пред-
варительный каскад усиления легко реализуется на типовых, легко доступных лампах пальчико-
вой или октальной серии. Необходимо помнить, что каскад предварительного усиления для рас-
качки двухтактного выходного каскада должен быть собран либо по дифференциальной схеме, 
либо иметь на выходе фазоинверсный каскад с разделенной нагрузкой. 
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Рассматривается решение задачи по оптимизации использования вычислительных  

ресурсов имитатора в привязке к параметрам конкретной исследуемой системы передачи 
информации. 

 
Работа выполнена при поддержке проекта №1060  

в рамках базовой части государственного задания на НИР ЯрГУ. 
 
 

Введение 
Имитаторы многолучевых радиоканалов являются важнейшими инструментами, применяе-

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

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

 
Математическая модель имитатора 

В связи с конечной чувствительностью приёмников систем связи можно считать, что ис-
пользуемые радиосигналы имеют ограниченный спектр, занимающий полосу частот F∆ , а им-

пульсная характеристика канала отлична от нуля на конечном интервале времени [ ]кн , tt . С учё-
том данных допущений сигнал на выходе многолучевого радиоканала можно представить в виде 
[3]: 

( ) ( )( ) )(
1

0
0вхвых thTnntStS

N

n
n∑

−

=

+−=
,                                                                                            (1) 

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

Из выражения                                                                                             (1) следует, что сигнал 
на выходе многолучевого канала представляет собой конечную сумму задержанных копий вход-
ного сигнала, взятых с коэффициентами )(thn . Такому представлению сигнала на выходе много-
лучевого канала соответствует структурная схема, представленная на рис. 1. 
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Описание эксперимента 
Исследование влияния величины интервала дискретизации импульсной характеристики 

имитатора на энергетическую эффективность системы передачи информации подразумевает фик-
сацию параметров эксперимента, являющихся внешними с точки зрения имитатора. Этими пара-
метрами являются: вид модуляции, ширина полосы и длительность информационного символа 
исследуемой системы, форма профиля задержки мощности и среднеквадратичный разброс за-
держки многолучевого радиоканала, форма доплеровского спектра отдельных его лучей [4].  

 
 

 

 

Рис. 3. Структурная модель многолучевого канала. Рис. 2. Структурная схема эксперимента 
 

 
В качестве вида модуляции для исследуемой системы была выбрана DQPSK модуляции, 

т.к. этот вид модуляции позволяет работать без систем фазовой и частотной синхронизации, кото-
рые могли бы оказать негативное влияние на чистоту эксперимента. По этой же причине в экспе-
рименте обеспечивается идеальная временная синхронизация.  

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

Профиль задержки мощность в соответствии с экспериментальными исследованиями  мо-
делировался экспоненциально спадающей функцией. 

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

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

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

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

.)()(
N
NENF =                                                                                                                            (3) 

Оптимальным значением N̂  является аргумент, максимизирующий функцию )(NF , кото-
рая характеризует эффективность использования вычислительных ресурсов имитатора. 

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

задержки мощности 

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

мощности 

 
Анализ результатов показал, что для радиоканалов с коротким, по сравнению с длительно-

стью информационного символа, профилем задержки мощности (R= 100 дБ/символ) параметр N̂  
равен 8. Для радиоканалов, профиль задержки мощности которых, сравним с длительностью ин-
формационного символа (R = 25; R = 50 дБ/символ) – от 2 до 4. В случае если профиль задержки 
мощности существенно превышает длительность символа (R = 12,5; R = 6,25 дБ/символ) – 1. 

 
Заключение 

 
Предложенная методика выбора интервала дискретизации задержки имитатора многолуче-

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

Полученные результаты можно использовать для оценки необходимых вычислительных  
затрат и выбора соответствующей элементной базы для реализации аппаратного имитатора. 
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