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Аннотация 
Раскрываются основные перспективные направления развития Всемирной сети Интернет: Интернет ве-

щей (Internet Of Things (IoT)), Индустриальный Интернет вещей (Industrial Internet Of Things (IIoT)), тактиль-
ный Интернет вещей (TIoT). Эти направления планируется объединить в общую концепцию Internet of 
Everything (IoE) – буквально «Интернет Всего» или Всеобщий Интернет с основным принципом «Всегда на 
связи». Потенциально это означает увеличение количества подключений к Интернету до 70 трлн. к 2025 году, 
реконструкцию и модернизацию современных сетей связи и новый подход к обеспечению информационной 
безопасности. Именно информационная безопасность становится краеугольным камнем построения сетей 
связи будущих поколений и именно от того, как будут защищены данные и сами сети связи будет зависеть 
безопасность Общества и Государства. 

Если сегодня потенциально уязвимыми из Интернета объектами являются компьютеры и максимальный 
вред, который может нанести хакерская атака – это временная приостановка работы автоматизированных 
систем управления и доступа к информации, то в сетях Индустриального Интернета вещей объектом напа-
дения может стать любой элемент так называемой «Цифровой экономики». Для предотвращения потенци-
альных угроз необходимо: классифицировать эти угрозы; иметь единообразное формальное описание угроз и 
предупреждающего и корректирующего воздействия; иметь единую концепцию организации информационной 
безопасности. Данная статья поднимает вопросы, которые должны лечь в основу построения единой концепции 
информационной безопасности России с целью минимизировать потенциальную опасность вредоностного воз-
действия на значимые объекты защиты и исключить возможность сетевых атак на критические объекты. 

 
Введение  
Ни для кого не секрет, что с каждым годом все больше и больше устройств подключаются к всемирной сети 

Интернет. Если сегодня большинство подключений соответствуют одушевленным пользователям, т.е. основ-
ными источниками данных являются люди, то в самом ближайшем будущем основными источниками станут 
неодушевленные предметы. Уже давно развиваются сети межмашинного взаимодействия M2M, которые посте-
пенно выстраиваются в соответствии с требованиями к построению сетей Интернета вещей (IoT). Параллельно 
идет развитие единых принципов дистанционного управления важными объектами инфраструктуры – по тре-
бованиям построения сетей Индустриального Интернета вещей (IIoT). В самое последнее время активизирова-
лись разработки в области тактильного Интернета (TIoT). Для каждого из этих направлений требуется устано-
вить необходимые и достаточные меры по защите информации.  

Интернет Всего (IoE -Internet of Everything) или Всеобщий Интернет – это новая концепция обмена инфор-
мацией в сетях связи, включающая в себя все вышеназванные направления в совокупности с информацией от 
абонентов сети связи.  

Главными принципами при определении мер обеспечения информационной безопасности являются:  
– ранжирование источников информации,  
– классификация объектов защиты,  
– единообразное формальное описание угроз, возникающих в случае несанкционированного доступа к ин-

формации и в случае злонамеренного изменения информации,  
– единообразное формальное описание воздействия предупреждающего несанкционированный доступ и из-

менение информации, 
– единообразное формальное описание воздействия, корректирующего имевший место несанкционирован-

ный доступ и изменение информации. 
С целью обеспечения единого подхода к информационной безопасности ведутся обширные работы по стан-

дартизации. Основными организациями, которые проводят данные работы являются: 
– Международный союз Электросвязи (ITU-T), 
– Международная организация по стандартизации (ISO), 
– Организация защиты информации для облачных структур – Cloud Security Alliance (CSA). 
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Сети Интернета вещей объединяют большое количество разнообразных датчиков, обменивающихся инфор-

мацией через Интернет общего пользования. Защищенность объектов сетей Интернета вещей имеет класс низ-
кий и средний.  

Сети Индустриального Интернета вещей составляют объекты, относящиеся к инфраструктуре Цифровой 
экономики. Защищенность объектов сетей Индустриального Интернета вещей имеет высокий класс. Объекты 
тактильного Интернета – это передача через Интернет тактильных ощущений – возможность ощупать объект, 
находящийся на расстоянии. К объекту подключаются датчики, которые передают его характеристики, которые 
воспроизводятся на приемном конце и создают эффект прикосновения. Такие механизмы применяются, напри-
мер, при дистанционном обследовании больного в телемедицине. В стадии разработки находятся устройства 
для проведения дистанционных операций. 

Учитывая высокую ответственность при передаче информации в будущем Всеобщем Интернете необходи-
мо уже сегодня предусмотреть механизмы гарантии надлежащей защиты информации. Разработаны и действу-
ют международные стандарты в области кибербезопасности. 

В России также ведутся работы по созданию стандартов для добровольной сертификации объектов инфор-
мационной безопасности, которые должны стать частью единой концепции.  

 
Стандартизация в области информационной безопасности. 
Над обеспечением информационной безопасности для IoT/ IIoT/TIoT сегодня работают группы ученых и 

инженеров по всему миру.  
 К основным аспектам стандартизации в области информационной безопасности относятся: 
 оценка рисков; 
 поучение информации об инцидентах; 
 защита WEB-приложений; 
 выявление аномалий в сетевом трафике, противодействие «ботнетам»; 
 применение метрик и индексов для оценки угроз и мер защиты. 
Основные стандарты в области информационной безопасности IoT разрабатываются в Международном 

Союзе Электросвязи (ITU-T) исследовательские комиссии (SG 13, SG17); в Cloud Security Alliance (CSA) и в 
ISO/IEC – исследовательский комитет JTC1 SWG 5 и рабочая группа SC 27.WG2. 

В направления деятельности исследовательской комиссии SG17 Q4 “Cyber security” (кибербезопасность) 
входят исследования по тематике:  

 автоматизация оценки рисков; 
 обмен данными об инцидентах между CERT; 
 практики защиты WEB-приложений; 
 выявление аномалий в сетевом трафике, противодействие «ботнетам»; 
 метрики и индексы для оценки угроз и мер защиты. 
 
Методология CYBEX (Structured Cybersecurity Exchange, X.1500) 
В основе противодействия угрозам информационной безопасности лежит принцип организации защищенно-

го обмена данными между потребителями. Этот обмен специфицирован рекомендацией ITU-T X.1500 [1]. Для 
защищенного обмена данными между потребителями разработана методология CYBEX (Structured Cybersecu-
rity Exchange). Методология CYBEX представляет собой пятиуровневую блоковую модель обмена данными, 
показанную на рис.1. 

Блок описания информации (Information Description Block). 
Это функциональное описание информации, которую требуется передать между потребителями, включая 

формат и язык описания. Форматы и языки описания информации представлены в 21 международном стандар-
те [2]. Среди стандартов блока описания информации: 

 формат описания уязвимостей CVE – X.1520 [4]; 
 каталог описаний угроз CWE – X.1524 [5]; 
 формат описания платформ CPE – X.1528 [6]; 
 метрика для количественной оценки уязвимостей CVSS – X.1521 [7]; 
 каталог паттернов атак и методов защиты CAPEC – X.1544 [8]; 
 язык описания критериев уязвимого программного обеспечения OVAL – X.1526 [9]; 
 формат описания инцидентов компьютерной безопасности IODEF – X.1541 [10]. 
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Рис. 1. Функциональные блоки CYBEX 

 
Блок исследования информации (Information Discovery Block) 
Этот функциональный блок отвечает за определение и исследование информации об источнике. Имеются 

две парадигмы – централизованное ведения базы данных доверенных источников (OID [10]) и децентрализо-
ванный механизм. В Интернете используются оба эти механизма. Централизованный механизм ведения базы 
данных доверенных источников основан на внесении информации о безопасности в специальную базу данных. 
Каждая страна имеет в OID свой цифровой идентификатор. Безопасному сайту присваивается идентификатор 
OID 2.48. Совместно с централизованным используется децентрализованный метод идентификации безопасных 
источников – RDF World Wide Web Consortium (W3C) [11]. RDF работает на основе собственного поискового 
алгоритма, включающего метод автоматической оценки безопасности источников.  

 

Блок информационного запроса (Information Query Block) 
Блок информационного запроса CYBEX представляет собой специально разработанный язык программирова-

ния защищенных запросов CYBEX X.chirp. Это спецификация, позволяющая использовать дополнительные поля 
для обеспечения и мониторинга параметров информационной безопасности в стандартном языке запросов SQL. 

 

Блок защищенной информации (Information Assurance Block). 
Согласно методологии CYBEX предусмотрено три стандарта для сертификации защищенных источников: 

X.evcert, X.eaa и ETSI TS 102042 V2.0. Стандарты X.evcert, X.eaa описывают алгоритмы, аналогичные элек-
тронной цифровой подписи, с той разницей, что эта подпись (цифровой сертфикат) может быть присвоена ав-
томатически доверенному источнику. Стандарт ETSI TS 102042 V2.0 предусматривает механизм наличия орга-
низации по сертификации, которая может осуществлять признание сертификатов сайтов публичной сети Ин-
тернет под свою ответственность.  

 

Блок транспортировки информации (Information Transport Block) 
Блок транспортировки информации основан на протоколах, стандартизованных X.cybex-tp. Общее описание 

транспортных протоколов защищенной передачи информации приведено в спецификации X.cybex-beep. Кроме 
того имеются протоколы, описанные в стандарте ETSI TS102232-1. Все эти протоколы защищенной передачи 
информации по сети Интернет общего пользования используют средства криптографии (шифрования). Длина 
кода зависит значимости информационной посылки и от класса защищенности, определенных в блоке описания 
информации CYBEX. 

В целом процесс обеспечения информационной безопасности основан на ведении автоматически обновляе-
мых баз данных так называемых «доверенных источников». Работает механизм автоматизированной сертифи-
кации источников. Содержимое сайта и поток запросов с него анализируется специальным программным обес-
печением, после чего сайт вносится в базу данных с присвоением ему сертификата безопасного источника. 
Этот механизм позволяет защитить пользователей, которые устанавливают высокий уровень безопасности в 
настройках Интернет браузера [12-15]. Однако и этот метод не дает полной защиты, поскольку сертифициро-
ванный сайт может быть взломан и использован для кибер атаки. Но, как только система безопасности детекти-
рует нестандартную активность от сертифицированного источника, действие сертификата будет приостановле-
но и сайт автоматически удалится из базы данных доверенных источников. К сожалению, этот механизм рабо-
тает не мгновенно. Тем не менее, говоря об объектах Интернета вещей и Индустриального Интернета вещей, 
для них устанавливается высокий уровень безопасности и ограничение на использование только сертифициро-

Блок описания информации 

Блок исследования информации 

Блок информационного запроса 

Блок защищенной информации 

Блок транспортировки информации 
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ванных источников для связи. Это повышает потенциальную информационную защищенность, хотя, как было 
указано выше, не гарантирует полную безопасность.  

Кроме того, не исключена разработка вредонстного программного обеспечения для автоматической коррек-
тировки, как централизованных баз данных OID с присвоением доверенного адреса 2.48, так и отсутствие га-
рантий со стороны децентрализованного механизма RDF.  

Второй способ защиты – физическое разделение сетей для доступа к важным и критическим объектам ин-
фраструктуры и Интернета общего пользования. Т.е. использование Интернета общего пользования только для 
Интернета вещей, а сети Индустриального Интернета вещей и Тактильного Интернета строить на основе физи-
чески разделенных сетей с использованием преимущественно отечественного оборудования и программного 
обеспечения (ПО). При этом разработка полностью специализированного ПО, включая отечественные опера-
ционные системы неоправданно затратна и мало эффективна [16, 17]. Целесообразно использовать так назы-
ваемое программное обеспечение с открытым кодом (Open Source). Этот подход используется сегодня всеми 
крупными корпорациями для создания систем, составляющих коммерческую тайну. Используя ПО с открытым 
кодом можно применять все имеющиеся библиотеки для интерфейсов, ввода-вывода данных и т.п., а сосредо-
точить силы и средства только на разработке критических, с точки зрения разрабатываемой технологии, проце-
дурах, код которых, естественно никому не раскрывается. Таким образом, получается существенно сократить 
сроки и расходы на разработку требуемого ПО, одновременно повысив его надежность, благодаря использова-
нию большого количества уже отлаженных фрагментов. К этому стоит добавить, что найти программистов, 
владеющих средствами, относящимися к группе открытого кода существенно проще, чем тех, кто владеет узко 
специальными знаниями. Таким образом, если мы хотим организовать процесс производства профессионально-
го программного продукта, а не «гаражное программирование» – этот путь представляется предпочтительным. 

Для механизма цифровой сертификации в защищенных сетях используется синхронная шкала времени и 
привязка к ней всех запросов и ответов. Для обеспечения единства и точности этого процесса целесообразно 
использовать новый модульный сервер времени производства КОМСЕТ – Timinator. Это изделие предназначе-
но для работы в будущих сетях мобильной связи 5G и должно стать одним из наиболее эффективных средств 
высокоточной синхронизации времени и частоты с использованием ГЛОНАСС/GPS/COMPAS/GALILEO со-
вместно с высокоточным встроенным генератором и реализацией протокола PTP.  

 

Заключение 
В России необходимо разработать единую концепцию обеспечения информационной безопасности всеоб-

щего Интернета с учетом требований международных стандартов и норм законодательства РФ. Эта концепция 
должна включать в себя классификацию объектов защиты, важности потенциальных угроз и методы обеспече-
ния действий, предупреждающих угрозы информационной безопасности в совокупности с корректирующим 
воздействием в случае реализации той или иной угрозы. 

Необходимо развивать систему добровольной сертификации в области обеспечения информационной безо-
пасности и разрабатывать национальные стандарты для этой системы. 
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Аннотация 
Важной задачей мониторинга и ранней диагностики волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) является 

своевременное получение достоверной информации о физическом состоянии оптических волокон (ОВ) [1, 2].  
Температурные изменения в ОВ могут сигнализировать о появлении «проблемного» участка в ВОЛС, в том 

числе о несанкционированном доступе к ОВ ВОЛС.  
Быстрое обнаружение участка с изменённой температурой позволяет принять необходимые меры по 

своевременному устранению проблемы.  
 
Традиционные оптические рефлектометры не в состоянии своевременно определить участки ОВ с изменён-

ной температурой [1, 2]. Для решения этой задачи удобно применять метод бриллюэновской рефлектометрии, в 
основу которого положен анализ рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (РМБ) в ОВ. 

Связь изменения бриллюэновского смещения частоты (fB) с температурой (t) ОВ характеризуется линей-
ной зависимостью: 

     0B B B 0 tf t f t f C t t         ,         (1) 

где tC  – коэффициент линеаризации, зависящий от длины волны и модуля Юнга, fB (t) – частота максимума 

СРМБ, t0 – начальная температура (например, типичная комнатная температура), fB0 = fB (t0) [2, 3].  
Поскольку оптические волокна различных видов могут иметь существенные различия в поведении характе-

ристик СРМБ и натяжения [2], представляет особый интерес исследование этих характеристик при изменениях 
температуры.  

Кроме того, измеренные температурные зависимости ОВ различных разновидностей и производителей по-
зволяют определить участки ОВ, напряжённые именно из-за воздействия продольных растягивающих сил, и 
оценить натяжение ОВ.  

Для оценки характеристик натяжения ОВ, находящихся внутри проложенных ОК, несомненное преимуще-
ство имеет бриллюэновский рефлектометр (BOTDR – Brillouin optical time-domain reflectometers), так как в от-
личие от бриллюэновского анализатора (BOTDA) BOTDR подключается только к одному концу исследуемого 
ОВ [1-3].  

С целью изучения особенностей температурных зависимостей РМБ в одномодовых ОВ различных видов 
были проведены экспериментальные исследования с BOTDR «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «Моска-
бель-Фуджикура». 

В рассмотренных ниже экспериментах световод был составлен из обычного ОВ-G.652 (ОВ1) нормализую-
щей катушки, соединённого сваркой с ОВ других разновидностей. Место сварки на рисунках хорошо заметно 
по резкому изменению распределения СРМБ и натяжения.  

Для более заметного выделения эффектов изменения температуры только петли волокон в области стыков 
помещались в камеру нагрева и, затем, в камеру охлаждения. Сами стыки волокон и прилегающие к ним не-
большие участки ОВ оставались вне камеры нагрева при комнатной температуре (+25С). 

На рисунке 1 представлена полученная в эксперименте картина СРМБ по длине световода, который был со-
ставлен (кроме ОВ1 – ОВ-G.652) из ОВ-G.655 с ненулевой смещённой дисперсией (NZDSF), сваренного с ОВ-
G.657 (ОВ с пониженной восприимчивостью к изгибам), при нагреве участков до +90С.  

Профиль СРМБ NZDSF на нагретом участке отмечен штриховыми линиями. 
Места стыков ОВ (сварных соединений) на рис. 1 обозначены сплошными стрелками. Изменения рефлекто-

грамм на нагретых участках (помещённые в камеру нагрева) отмечены «полосатыми» стрелками. 
Профиль СРМБ NZDSF, как видно из рис. 1, имеет три максимума (пика, «горба») [4], однако в отличие от 

профилей ОВ со смещённой дисперсией (DSF) [5], представленных ниже, первый «горб» явно преобладает на 
фоне второго и третьего. 
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Рис. 1. Изменение СРМБ на 3D-рефлектограмме световода c NZDSF при нагреве участков до +90С 
 
  

 
 

Рис. 2. Изменение СРМБ на 3D-рефлектограмме световода с DSF (G.653) при нагреве участка DSF до +100С 

 
На рисунке 2 показана картина распределения СРМБ при нагреве участка ОВ-DSF до +100С. Профиль 

СРМБ у DSF имеет три «горба», разделенных двумя провалами [5]. Первый максимум при комнатной темпера-
туре обнаруживается на частоте 10,47 ГГц, второй максимум – на частоте 10,67 ГГц, третий – на частоте 10,87 
ГГц.  

Подобное проявление нескольких максимумов связано с поведением профиля показателя преломления по 
поперечному сечению ОВ, который в DSF принимает несколько значений (обычно 3) при различных расстоя-
ниях от оси ОВ. В результате световой сигнал распространяется в различных слоях ОВ, что в результате РМБ в 
каждой из них приводит к нескольким пикам (максимумам) СРМБ.  

Как и у других ОВ, наблюдается очевидное смещение СРМБ (fB), и как следствие, изменение натяжения [1-
7]. Обычно для анализа СРМБ и определения натяжения в ОВ используют первый максимум [5]. При измене-
нии температуры от –25 до 240С пик СРМБ для DSF сместился от 10,4 ГГц до 10,7 ГГц. 

У ОВ «Panda» при комнатной температуре максимум СРМБ (fB) наблюдался на частоте 10,42 ГГц, а на на-
гретом до +90С участке «горб» сместился на частоту 10,49 ГГц.  

Соответственно, натяжение ОВ «Panda» увеличилось c -0,84 до -0,71%.  
При изменении температуры от –10 до +140С в экспериментальных исследованиях бриллюэновский сдвиг 

частоты для ОВ «Panda» изменился с 10,39 до 10,53 ГГц, при этом натяжение ОВ «Panda» изменилось от –0.91 
% до –0.64 %.  

Для ОВ, легированное эрбием, (EDF – erbium-doped fiber – ОВ «HE-980») при изменении температуры от –
10 до +130С бриллюэновский сдвиг частоты для EDF изменился от 10,67 до 10,79 ГГц, при этом натяжение 
EDF изменилось от -0,35 до -0,14%. 

В результате анализа СРМБ были построены температурные зависимости для различных видов оптических 
волокон при фиксированной fB0 (1) [1-8].  

На рисунке 3 приведены температурные зависимости смещения максимума СРМБ (fB) для исследованных 
разновидностей ОВ. 

Для всех видов волокон, рассмотренных в работе, наблюдалась линейная температурная зависимость брил-
люэновского сдвига частоты и соответствующих характеристик натяжения [9-12].  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

10

На рисунке 4 приведены соответствующие температурные зависимости натяжения ОВ. 
Характеристики G.657 отличаются от характеристик G.652 незначительно и проходят выше характеристик 

других исследованных разновидностей ОВ.  
Как следует из экспериментов, у ОВ «Panda» температурные зависимости натяжения и fB проходят ниже со-

ответствующих характеристик всех других разновидностей ОВ, в том числе ниже G.653 (DSF) [1-8].  
 

 
 

Рис. 3. Температурные зависимости смещения СРМБ (fB) для различных видов ОВ 
 

 
 

Рис. 4. Температурные зависимости натяжения для различных видов ОВ 
 
Следует отметить, что для разных разновидностей и производителей ОВ, как показывают расчёты и резуль-

таты экспериментальных исследований, «планки начального уровня» (fB0 = fB (t0)) для нормальных условий (при 
комнатной температуре (+25С) и при отсутствии растягивающих сил) различаются.  

Для каждой разновидности ОВ следует определить свой «начальный уровень» fB0 и температурный коэффи-

циент tC .  
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Аннотация 
В течение последних десятилетий мобильная связь и мобильный интернет стали неотъемлемой частью 

жизни миллионов людей во всем мире. С каждым годом растет число пользователей мобильными устройст-
вами. В результате значительно увеличилась потребность в новой системе мобильной связи с еще более рас-
ширенными возможностями, а именно системы пятого поколения (5G). Так же развитие концепции Интер-
нет Вещей (IoT) заставляет пересмотреть количественные оценки клиентской базы сетей связи.  

Следовательно, возникает потребность в новых сетях, которые смогут поддерживать трилллионы уст-
ройств, а так же удовлетворять возрастающим требованиям надежности, качества и высокой скорости 
передачи данных. Рассматривается возможности применения D2Dдля агрегации трафика Интернета вещей 
в мобильных сетях 5G. 

 
Введение 
В течение последнего десятилетия мобильная связь и мобильный Интернет стали неотъемлемой частью 

жизни миллионов людей во всем мире. С каждым годом растет число пользователей мобильными устройства-
ми. В результате этого значительно увеличилась потребность в новой системе мобильной связи с еще более 
расширенными возможностями, а именно сетях связи пятого поколения 5G (IMT-2020) [1, 2]. Развитие концеп-
ции Интернет Вещей (IoT) заставляет пересмотреть количественные оценки клиентской базы сетей связи. Сле-
довательно, возникает потребность в новых сетях, которые смогут поддерживать триллионы устройств, а также 
удовлетворять возрастающим требованиям надежности, качества и высокой скорости передачи данных. При 
помощи коммуникационных функций D2D, пользователь может найти другие близкие устройства и обмени-
ваться данными с ними (мультимедиа, погодные условия, дорожные условия, играть в интерактивные игры и 
т.д.) [3]. Коммуникации ближнего радиуса действия, как правило, характеризуется более высокой пропускной 
способностью, минимизацией задержек и более низким потреблением энергии по сравнению с передачей дан-
ных на дальние расстояния. Коммуникация D2D гарантирует более низкое потребление энергии по сравнению с 
методом классической передачи [8, 9]. Эта особенность делает D2D связь очень привлекательной с точки зре-
ния энергоэффективности для устройств Интернета вещей. В экосистеме Интернета вещей большинство ком-
муникаций, как ожидается, будет осуществляться между расположенными рядом устройствами. При необхо-
димости соединения между удаленными устройствами могут осуществляться путем агрегации цепочки уст-
ройств. Связь D2D адаптирована, чтобы поддерживать агрегацию данных от соседних устройств. Агрегация 
сгенерированных пакетов происходит с помощью устройства, которое объединяет данные типа М2М со своими 
собственными данными и передает их базовой станции. С помощью D2D можно использовать мобильные те-
лефоны как шлюзы для М2М и ретранслировать данные с помощью D2D [5,6,7]. Предлагается использовать 
мобильный терминал как временный головной узел для БСС. С помощью протокола RPL осуществляется поиск 
кратчайших маршрутов данных от датчиков устройств Интернета вещей до мобильного терминала/шлюза. На 
базе симулятора Cooja была разработана модель, состоящая из 30 датчиков и двух мобильных терминалов в 
помещении 30 на 30 м. Приводятся результаты компьютерного моделирования. Показано, что пропускная спо-
собность, связность и время передачи сообщения при использовании протокола RPL значительно улучшают 
функционирование сети. 

 
Методы интеграции Интернета вещей в мобильных сетях Пятого поколения. 
Сети Пятого поколения (5G) – будущий стандарт сетей мобильной связи, который сможет вывести их на 

принципиально новый уровень [4]. 5G является следующим шагом в развитии мобильной связи. Это будет 
ключевым компонентом cетевого общества и поможет реализовать концепцию неограниченного доступа к ин-
формации и совместного использования данных в любом месте и в любое время для всех. К возможностям, ко-
торые предоставят сети пятого поколения, относятся: высокий уровень данных, низкое время задержки, под-
ключение огромного количества устройств и высокую надежность. Так же сети 5G позволят обеспечить бес-
проводную связь для множества приложений и новых вариантов их использования, в том числе умных домов, 
систем безопасности дорожного движения, нательных сетей и др. 
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Существует несколько проблем интеграции IoT, такие как:  
– эффективность энергопотребления (высокая эффективность использования энергии);  
– масштабируемость; 
– функциональная совместимость; 
– связь группы устройств; 
– поддержка динамической среды для выполнения сложных вычислений; 
– поддержка мультимедиа (настройка устройств для поддержки мультимедиа). 
IoT открывают перспективу улучшения нашей жизни, представляя инновационные решения, задуманные 

для широкого спектра приложений, решающих проблемы общества в различных аспектах повседневной жизни 
человека. 

Иными словами "умный мир", где наши повседневные вещи: мебель, контейнеры для продуктов и бытовые 
устройства смогут получить доступ к Интернету. Рост IoT поддержан постоянным увеличением числа уст-
ройств, которые в состоянии контролировать и обработать информацию от материального мира и их доступно-
стью для населения. Большинство из них работает через представление материального мира в их виртуальной 
цифровой информационной системе наложения. 

При помощи коммуникационных функций D2D, пользователь может найти другие близкие устройства и 
обмениваться данными с ними (мультимедиа, погодные условия, дорожные условия, и т.д.), играть в интерак-
тивные игры и т.д. Для поддержки общественной безопасности и поддержания связи в чрезвычайных ситуаци-
ях, устройства могут обеспечивать, по крайней мере, локальное подключение в случае повреждения сетевой 
инфраструктуры [9, 10]. На рисунке 1 представлены четыре вида взаимодействия D2D коммуникации. 

 
 

 
 

Рис. 1. Виды D2D коммуникации 
 
Ближняя связь, как правило, характеризуется более высокой пропускной способностью, минимизацией за-

держек и более низким потреблением энергии по сравнению с дальней связью. 
Связь D2D гарантирует более низкое потребление энергии по сравнению с методом классической передачи. 

Эта особенность делает D2D связь очень привлекательной с точки зренияэнергоэффективности в IоT.  
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В среде IoT большинство взаимодействий, как ожидается, состоится на местном уровне, т.е., между распо-
ложенными рядом устройствами. При необходимости сквозные взаимодействия могут быть решены умными 
способами агрегации.  

 

 
Рис. 2. Использование D2D коммуникаций 

 
Связь D2D адаптирована, чтобы поддерживать агрегацию данных от соседних устройств. Агрегация сгене-

рированных пакетов происходит с помощью устройства, которое объединяет данные типа М2М (MachinetoM-
achine) со своими собственными данными и передает их базовой станции. С помощью D2D можно использо-
вать сотовые пользовательские устройства как шлюзы для М2М и ретранслировать данные с помощью D2D. 

 
Структура модели  
Для эксперимента использовали сетевой симулятор Cooja, где поток данных IoT размером 48 байт. в качест-

ве базовых станций использовали TCP/UDP сервер, а в качестве мобильных станций использовали клиентов 
TCP/UDP. Для поиск кратчайшего маршрута данных от датчиков интернета вещей до мобильного термина-
ла/шлюза использовали протокол маршрутизации RPL. 

 

 
 

Рис. 3. Типы моделируемых узлов 
 
Результаты моделирования  
В качестве временного головного узла для ретрансляции соседних узлов использовался узел 15, по графику 

видно, что для ретрансляции трафика IoT и маршрутной информации этот узел расходует в 2,64 раза больше 
энергии чем среднее потребление всех узлов работающих мс-бс.  
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Рис. 4. Энергопотребление узлов 
 
С параметрами загрузки ЦПУ, показатели, намного лучше. отношение загружённости головного узла от 

"простого" узла составляет всего 1,6. 
 

 
 

Рис. 5. Загрузка ЦПУ узлов 
 
В ходе имитационного моделирования каждый мобильный узел генерировал 15 пакетов, а узел номер 15 вы-

ступает в роли ретранслятора в общей сложности отправил 734 пакетов (суммарно от других удалённых узлов с 
использованием протокола rpl). а до адресата добрались всего 704, что составляет 95,78% (соответствует требо-
ваниям ITU-T) . А вот качество доставки удалённых не доступных базовым станциям узлов немного хуже, 
средняя доставка пакетов равна 94%, что для трафика IoT,VoIP, и передачи датаграм по TCP не так уж критич-
на. 

 

 
 

Рис. 6. Потери пакетов отправленные с узлов 
 
Заключение  
 
Сети 5G должны будут удовлетворять очень высоким требованиям и охватывать широкий диапазон сцена-

риев и сервисов. Новые подходы на основе прямой связи между устройствами могут представлять собой эф-
фективный способ, чтобы не допустить перегрузки в сети. Поэтому предлагается использовать D2D коммуни-
кации между пользователями сотовой связи, а так же М2М.В ходе анализа существующих подходов к решению 
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проблемы взаимодействия технологий связи в сетях 5G, выделены основные функции D2D коммуникации, ко-
торые будут необходимы, чтобы удовлетворить требованиям IoT. Так же в работе оценена роль D2D коммуни-
кации для интеграции в экосистему 5G. 

Исходя из результатов моделирования, мы предлагаем использовать протокол RPL для выбора кратчайшего 
пути передачи данных от датчиков до шлюза (временный головной узел который собирает информацию и от-
правляет на базовую станцию). Так же, с помощью протокола RPL данные могут перенаправляться на другой 
шлюз в том случае, когда пользователь мобильного терминала вышел из помещения или удалился на слишком 
большое расстояние. В нашей модели, мы получили следующие результаты: при использовании концепции 
временного головного узла, надёжность сети увеличивается из-за использования D2D. также получили резуль-
таты по энергопотреблению узлов как и головных так и статических. Использование протокола RPl соответсву-
ет требованиям сетей мобильной связи для обеспечения связи нужного качества. В ходе испытаний выявили 
что головной узел может расходовать электроэнергию в 2,64 раза больше чем Мобильные станции подключае-
мые напрямую к базовой станции.  

В будущем планируем провести испытания на частотных диапазонах 60 гГц, 7 гГц и 28 гГц. 
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Аннотация 
Представлены результаты математического моделирования объемных некогерентных антенных решеток 

сфокусированных в зоне ближнего излученного поля. 
 
Ключевые слова: антенная решетка, фокусировка излучения, некогерентное излучение, область 

фокусировки. 
 
Введение 
В последние десятилетия активно развиваются радиоволновые и акустические средства диагностики и не-

разрушающего контроля с решетками излучающих элементов в качестве антенн. Указанные решетки могут 
быть реализованы как в виде физических устройств, так и виртуальных сфокусированных систем с синтезиро-
ванной апертурой. К числу важнейших достоинств систем с фазированными решетками относится возможность 
управляемой фокусировки, что позволяет осуществлять трехмерное сканирование без механического переме-
щения антенн. Несмотря на значительное число проведенных теоретических исследований [1-5], ряд свойств 
сфокусированных антенн в достаточной мере не нашел отражения в технической литературе. К числу указан-
ных свойств относятся, прежде всего, детальные данные о структуре сфокусированных волновых полей в про-
межуточной зоне излучения и предельных возможностях в части достижения желаемых параметров сфокуси-
рованных полей. Одним из вариантов развития теории сфокусированных антенных решеток является организа-
ция их работы с использованием в качестве парциальных излучаемых сигналов импульсов сверхкороткой дли-
тельности (порядка нескольких наносекунд). Суммарное воздействие энергий указанных импульсов в точке 
фокусировки эквивалентно воздействию сигнала большей амплитуды. Оценке свойств сфокусированных реше-
ток подобного типа и посвящена настоящая работа. 

Некогерентные антенные решетки 
 
Постановка задачи 
Принцип действия некогерентной антенной решетки состоит в следующем – отдельные элементы антенной 

решетки излучают радиосигналы в виде коротких (не более нескольких наносекунд) импульсов в различные 
моменты времени. Временная расстановка излучаемых импульсов выполнена таким образом, чтобы в заданной 
точке пространства, по аналогии с когерентными апертурами назовем ее точкой фокусировки, происходило 
одновременное воздействие всех излученных сигналов. Пример подобной некогерентной антенной решетки 
приведен на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Пример некогерентной антенной решетки 

 
С практической точки зрения представляет интерес оценить размер фокусирующей области, в пределах ко-

торой величина напряженности поля близка к максимальной (это значение аналогично понятию ширины ан-
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тенной антенны), Границы области фокусировки определяются условием
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Огибающая испущенного импульса показана на рис. 2, суммирование частичных импульсов на разных рас-

стояниях от точки фокусировки - на рис. 3. 
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Рис. 2. Пример излучаемого импульса Рис. 3. Сложение импульсов в точке фокусировки  
(красная), сложение импульсов на расстоянии 10 м.  

(зеленый), отдельные импульсы на расстоянии 44 м. (синий) 
 
Математическая модель некогерентной сфокусированной антенной решетки 
При одновременном воздействии импульсов в точке фокусировки с координатами  fff zyx ,, , напряжен-

ность электрического поля может быть представлена в виде 
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Исходными данными для проведения математического моделирования являются: 
1. Тип геометрической фигуры – цилиндр; 
2. Максимальная высота цилиндра – 500 м.; 
3. Максимальный радиус цилиндра 500 м.; 
4. Длительность импульса – 3 нс; 
5. Количество излучателей – 5 и 7; 
Проекция расположения излучателей, располагающихся на поверхности цилиндра на горизонтальную плос-

кость представлена на рис. 4. 
 
 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 4. Расположение излучателей в проекции XY: 5 излучателей (а), 7 излучателей (б) 
 
Высота каждого излучателя относительно основания цилиндра приведена в табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1  

ВЫСОТЫ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСНОВАНИЯ ЦИЛИНДРА 
 

№ излучателя Высота по оси OZ, м Высота по оси OZ, м 
1. 500 500 
2. 250 250 
3. 0 500 
4. 250 0 
5. 500 250 
6. - 500 
7. - 250 

 
В качестве координат точки фокусировки выберем следующие (300, 100, 200). Размеры области фокусиров-

ки, полученные в результате математического моделирования представлены в таблице 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 
РАЗМЕРЫ ОБЛАСТИ ФОКУСИРОВКИ 

 
Ось измерения Для пяти излучателей Для семи излучателей 
Вдоль оси OX 475 420 
Вдоль оси OY 340 260 
Вдоль оси OZ 300 198 

 
Моделирование случайных некогерентных сфокусированных антенных решеток 
Следующими этапами моделирования свойств сфокусированных некогерентных антенных решеток являют-

ся: 
1. Моделирование решетки с постоянными радиус-векторами излучателей и со случайными угловыми ко-

ординатами парциальных излучателей; 
2. Моделирование решетки со случайными длинами радиус-векторов излучателей и с постоянным угло-

вым шагом излучателей; 
3. Моделирование решетки со случайными длинами радиус-векторов излучателей и со случайными угло-

выми положениями; 
Рассмотрим эти этапы подробнее. 
 
Моделирование со случайными углами 
Длина радиус-вектора каждого из излучателей составляет 500 м., угловое положение выбирается случайно в 

диапазоне [0, 360). Закон распределения случайной величины, характеризующей угловое положение излучате-
ля, равномерный Один из вариантов проекции расположения антенных решеток с пятью и семью излучателями 
на плоскость основания цилиндра представлен на рис. 5. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 5. Вариант проекции расположения излучателей на плоскость основания при случайном угловом положении:  
для 5 излучателей (а), для семи излучателей (б) 

 
В ходе проведения первого этапа моделирования было проведено тридцать численных экспериментов. Ре-

зультаты оценки размеров области фокусировки по трем координатным осям для антенной решетки из пяти 
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излучателей представлены на рис. 6, для семи излучателей – на рис. 7. 

 
 

Рис. 6. Размеры области фокусировки по осям OX, OY, OZ для антенной решетки из пяти излучателей 
 

 
 

Рис. 7. Размеры области фокусировки по осям OX, OY, OZ для антенной решетки из семи излучателей 
 
Значения математического ожидания и среднеквадратического отклонения для распределений размеров об-

ластей фокусировки для антенных решеток с пятью и семью излучателями представлены в табл. 3. 
 

ТАБЛИЦА 3 
                             МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ И СКО 

 

Для пяти излучателей Для семи излучателей 
Ось измерения 

МО СКО МО СКО 
Вдоль оси OX 270 155 278 132 
Вдоль оси OY 271 208 180 149 
Вдоль оси OZ 233 241 221 172 

 
Моделирование со случайными расстояниями 
В ходе проведения данного этапа моделирования расстояние от оси цилиндра до излучателя антенной ре-

шетки (радиус-вектор) выбиралось случайным образом из диапазона значений [0,500]. Случайная величина по 
равномерному закону. Шаг угловой координаты – равномерный, определяемый по формуле 360/n. Один из ва-
риантов проекции расположения антенных решеток с пятью и семью излучателями на плоскость основания 
цилиндра представлен на рис. 8. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 8. Вариант проекции расположения излучателей на плоскость основания при случайном расстоянии:  
для 5 излучателей (а), для семи излучателей (б) 
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Во втором этапе моделирования было также проведено тридцать численных экспериментов. Результаты 
оценки размеров области фокусировки по трем координатным осям для антенной решетки из пяти излучателей 
представлены на рис. 9, для семи излучателей – на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 9. Размеры области фокусировки по осям OX, OY, OZ для антенной решетки из пяти излучателей 
 

 
 

Рис. 10. Размеры области фокусировки по осям OX, OY, OZ для антенной решетки из семи излучателей 
 
Значения математического ожидания и среднеквадратического отклонения для распределений размеров об-

ластей фокусировки для антенных решеток с пятью и семью излучателями с переменными расстояниями от оси 
цилиндра до излучателя представлены в табл. 4. 

ТАБЛИЦА 4 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ И СКО 

 

Для пяти излучателей Для семи излучателей 
Ось измерения 

МО СКО МО СКО 
Вдоль оси OX 465 77 290 190 
Вдоль оси OY 323 31 195 77 
Вдоль оси OZ 276 23 210 145 

 
Моделирование со случайными угловыми координатами и расстояниями 
Третий этап математического моделирования представляет собой совместное рассмотрение влияния на разме-

ры области фокусировки как случайных расстояний до парциальных излучателей от оси антенны, так и их слу-
чайных угловых координат. Случайные величины также подчинены равномерному закону распределения. Один 
из вариантов проекции расположения антенных решеток с пятью и семью излучателями на плоскость основания 
цилиндра представлен на рис. 11. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 11. Вариант проекции расположения излучателей на плоскость основания при случайном расстоянии и угле:  
для 5 излучателей (а), для семи излучателей (б) 
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Результаты моделирования представлены на рис. 12 и 13, а также в табл. 5. 
 

 
 

Рис. 12. Размеры области фокусировки по осям OX, OY, OZ для антенной решетки из пяти излучателей 
 

 
 

Рис. 13. Размеры области фокусировки по осям OX, OY, OZ для антенной решетки из семи излучателей 
ТАБЛИЦА 5 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ И СКО 
 

Для пяти излучателей Для семи излучателей 
Ось измерения 

МО СКО МО СКО 
Вдоль оси OX 179 141 179 140 
Вдоль оси OY 313 232 190 170 
Вдоль оси OZ 211 230 214 148 

 
Заключение 

 

По результатам проведенного моделирования случайной разреженной некогерентной антенной решетки 
можно сделать следующие выводы: 

1. фокусировка в некоторую область пространства с использованием некогерентных антенных систем 
возможна и эффективна; 

2. в отличие от когерентных антенных решеток практически оправдана фокусировка вблизи антенны или 
даже при нахождении точки фокусировки «внутри» плоской антенной решетки; 

3. при расположении одного или нескольких излучателей в непосредственной близости от точки фокуси-
ровки увеличиваются размеры области фокусировки. В этом случае целесообразно эти излучатели не задейст-
вовать либо переместить их в более удаленное положение; 

4. размеры области фокусировки зависят не только от размеров сфокусированной антенной решетки, дли-
тельности излучаемого импульса и дальности, но и от количества излучателей; 
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НИЗКОПЛОТНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ 

 
Зинченко М.Ю., ZinchenkoMY@gmail.com, Гребенко Ю.А., GrebenkoYA@mpei.ru,  

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия 
 
Аннотация 
В современном мире с каждым годом возрастает потребность в высоконадежных скоростных радиокана-

лах, в которых обеспечивается помехоустойчивость передаваемого сигнала и подавление такого неблагопри-
ятного эффекта распространения радиоволн, как многолучевое распространение. Для создания такого радио-
канала необходимо разработать эффективные методы не только модуляции, поиска синхронизации и демоду-
ляции, но и помехоустойчивого кодирования. В рамках данного проекта было необходимо реализовать радио-
канальные алгоритмы в целевой программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС). Задача была по-
ставлена следующим образом: обеспечить высокоскоростную высоконадежную передачу данных в городских 
условиях при скорости передачи данных 4 Мбит/с, вероятности битовой ошибки менее 10-6 и отношении сиг-
нал/шум на входе приемника 2 dB. Реализовать адаптивное изменение скорости передачи при улучшении усло-
вий приема.  

 
Для повышения чувствительности приемника за счет улучшения качества декодирования низкоплотностно-

го кода был реализован демодулятор, выдающий на выходе «мягкие» значения демодулированных бит кодово-
го слова. В отличие от «жестких» бит, где значения принятого вектора могут быть только 0 или 1, реализован-
ный демодулятор выдает вероятности приема 0 или 1. В нем имеется 127 дискретных уровней, где -63 означает 
«уверенную» единицу, 63 «уверенный» ноль, а 0 означает неопределённость в значении принятого бита. 

При передаче информации через канал связи на сигналы действуют помехи различной физической природы, 
которые вносят ошибки в принимаемую информацию. Одним из методов уменьшения количества ошибок яв-
ляется метод, основанный на использовании помехоустойчивого кодирования. Он позволяет исправить воз-
никшие ошибки на приемной стороне и восстановить исходную информационную составляющую за счет до-
бавления дополнительных символов к передаваемому сообщению на передатчике. В последние годы особое 
внимание привлекли коды с малой плотностью проверок на четность, представленные Галлагером еще 60-х 
годах прошлого века, но не нашедшие реализации в радиоаппаратуре того времени из-за высоких требований к 
аппаратным ресурсам [1]. 

Код с малой плотностью проверок на четность (LDPC-код, низкоплотностный код) является линейным бло-
ковым кодом, имеющим проверочную матрицу Н, в каждом столбце и строке которой количество единиц (вес) 
значительно меньше числа нулей. Это свойство делает целесообразным использование метода итеративного 
декодирования на основе мажоритарного принципа многократного обновления канальных символов принятого 
вектора, то есть, их апостериорных вероятностей, полученных в результате демодуляции [2]. При длине кодо-
вого слова больше 105 бит LDPC коды способны достигать границы Шеннона [3]. Благодаря своим положи-
тельным качествам LDPC-коды используются во многих современных стандартах передачи данных: DVB-
S2/T2, IEEE 802.11n/ac (Wi-Fi) и др. 

 Построение эффективной структуры проверочной матрицы низкоплотностного кода подходящей для аппа-
ратной реализации является трудоемкой задачей, поэтому в нашем проекте мы используем структуру кода из 
стандарта цифрового спутникового вещания второго поколения DVB-S2. В этом стандарте определена 21 сте-
пень кодирования и две длины кодового слова – 16200 и 64800 бит [4]. В приложении к стандарту представле-
ны справочные таблицы, используя которые можно построить порождающие матрицы G для каждой степени 
кодирования R. Соответствующие им проверочные матрицы H имеет структуру, позволяющую осуществлять 
параллельное декодирование до 360 проверочных выражений. 

В данной работе используется каскадное кодирование. Низкоплотностный код обеспечивает высокую поме-
хоустойчивость. Код Рида-Соломона используется для нивелирования области насыщения вероятности ошибки 
(error floor) LDPC-кода, в которой скорость уменьшения вероятности ошибки при повышении отношения Eb/N0 
значительно замедляется, что может привести к присутствию нескольких остаточных ошибок в декодирован-
ном кодовом слове даже при хорошем отношении Eb/N0. Более того, кодом Рида-Соломона контролируется це-
лостность передаваемой информации. 

Исходя из требований к достоверности и скорости передачи данных, были выбраны степени кодирования и 
установлены требования к производительности декодера, представленные в табл. 1.  
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Таблица 1 
 

Длина кодового 
слова, N 

Степень  
кодирования, R 

Необходимая  
производительность  
декодера, Мбит/с 

Полученная производи-
тельность декодера, 

Мбит/с 

Граничное значение  
Eb/N0 (дБ) 

16200 11/45 0,94 4,24 -2,45 дБ 
16200 2/5 1,54 6,12 0,15 дБ 
16200 2/3 2,57 10,84 3,1 дБ 
64800 1/4 3,86 4,54 -2.05 дБ 
64800 1/2 7,72 10,47 1,1 дБ 
64800 3/4 11,58 17,9 4,05 дБ 

 
В работе был реализован эффективный по производительности и используемым ресурсам ПЛИС декодер 

низкоплотностного кода для выбранных степеней кодирования. Графики зависимости вероятности битовой 
ошибки от отношения Eb/N0 представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Характеристики выбранного FEC-кода для различных степеней кодирования и длин кодового слова 

 
Была описана частично параллельная архитектура декодера с 90 блоками обработки, работающими в парал-

лель, архитектура памяти, способная обеспечить конвейерный тип движения данных. Также был использован 
эффективный алгоритм для пересчета вероятностей бит в блоках обработки – модифицированный алгоритм 
Минимум-Сумм [5]. В целевой ПЛИС Aritx-7 xc7a200 декодер способен работать на частотах до 230 МГц и 
занимает 25% логических ячеек. Используемые декодером ресурсы представлены в табл. 2. 

 
                                                            Таблица 2 

 

Название ресурса ПЛИС Процент использования 

Slice LUTs 30,8% 

Slice Registers 19,8% 

Block RAM 44,6% 

DSP 0% 

 
Так как декодер планируется использовать в мобильных модемах, то имеются ограничения по потребляемой 

мощности. Была проведена работа по определению параметров, влияющих на потребление ПЛИС, и нахожде-
ние их оптимальных значений. Результаты были представлены на конференции СИНХРОИНФО-2016. 

В реализованном декодере LDPC-кода используется метод итеративного декодирования на основе принципа 
мажоритарного многократного обновления значений вероятностей демодулированных бит принятого кодового 
слова, обеспечивающая высокую корректирующую способность кода. На вход декодера поступают апостери-
орные вероятности от демодулятора. Информационные биты в процессе кодирования формируют проверочные 
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выражения, при этом каждый информационный бит учувствует в нескольких проверках (например, от 3 до 7 
для R = 1/2 и N = 64800). При декодировании каждый блок обработки обновляет вероятности бит входящих в 
текущую проверку. Таким образом после обработки всех проверочных выражений (то есть завершения одной 
итерации декодирования) возможно получить искомое кодовое слово. Декодер может провести до 50 итераций 
декодирования принятого кодового слова, для нахождения искомого вектора.  

Важной особенностью системы является согласованная работа демодулятора и декодера. Так как один FEC-
блок делится на 8 отдельных частей по 8100 бит при длине кодового слова N= 64800, и каждая часть передается 
отдельно, то на приемной стороне для каждой части ищется синхронизация и строится обратная частотная ха-
рактеристика. Если для какого-то из подблоков не будет найдена синхронизация, то демодулятор может «сте-
реть» биты, входящие в данный принятый блок. Также если демодулятор, анализируя частотную характеристи-
ку, находит биты, с высокой вероятностью содержания ошибок, то он может обнулить вероятности этих бит. 
Этим он повышает вероятность успешного декодирования всего блока, так как код с малой плотностью прове-
рок на четность устойчив к стираниям. В таблице 3 представлены результаты измерения необходимого отно-
шения Eb/N0 при стирании бит принятого кодового слова.  

 
Таблица 3 

Необходимое отношение Eb/N0 (дБ) для сохранения декодируемости кодового слова  
с N = 64800 при разном количестве стертых бит 

Степень  
кодирования, 

R 0% Стертых бит 12,5% Стертых бит 25% Стертых бит 37,5% Стертых бит 
1/4 -2,05 дБ -2,05 дБ 0 дБ 3 dB 
1/2 1,1 дБ 2,1 дБ 5,1 дБ нет 
3/4 4,05 дБ 8 дБ нет нет 

 
В проекте был реализован радиоканал, обеспечивающий высоконадёжную передачу данных за счет выбран-

ного способа демодуляции и каскадного помехоустойчивого кодирования. Это кодирование включает кодиро-
вание информации кодом Рида-Соломона с последующим низкоплотностным кодированием и перемешиванием 
бит. Были проведены испытания на реальных модемах, подтверждающие работоспособность разработанного 
радиоканала, осуществляющего передачу данных при малом отношении сигнал/шум. 
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ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ LTE-ADVANCED В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
 

Константинов А.С., Пестряков А.В., МТУСИ, Москва, Россия, a.v.pestryakov@mail.ru 
 
Аннотация 
Для исследования влияния переключения передающих режимов на скорость приема и передачи полезной ин-

формации в сети LTE-Advanced необходимо в режиме реального времени оценивать степень вклада указанного 
процесса в общую деградацию пропускной способности канала в каждый момент времени. Ключевым пара-
метром, влияющим на предельную достижимую скорость приема и передачи информации в канале заданной 
ширины и при максимальной допустимой мощности передатчика, является отношение "сигнал/шум" в канале, 
поэтому крайне важно оценить шумовой вклад процесса переключения. Для этого необходимо сначала понять, 
какой реальный шумовой вклад вносит измерительная система, обязательным элементом которой является 
анализатор радиочастотного спектра. С целью решения указанной задачи в настоящей статье рассмотрен и 
проанализирован метод определения коэффициента шума анализатора спектра в реальных условиях тестиро-
вания. 

 
Высокие скорости приемопередачи информации в сетях мобильной связи сегодня востребованы, как нико-

гда раньше, что связано со стремительным ростом интенсивности использования самых разных сервисов: пото-
ковое видео, скоростная загрузка пользовательского контента в социальные сети, видеосвязь ультравысокого 
качества в режиме реального времени и многие другие. Пользование данными сервисами в современном мире 
часто происходит вне каких-либо помещений, а это накладывает ограничения на применение привычных сетей 
стандарта Wi-Fi и прочих стационарных решений. Быстрый выход на рынок новых пользовательских устройств 
мобильной связи, обладающих все большими экранами, все большими вычислительными мощностями и все 
большим объемом памяти, диктует определенные требования к скорости переноса полного объема информации 
с одного устройства на другое при его замене независимо от местонахождения пользователя. Развитие транс-
портных систем и внедрение сверхскоростного общественного транспорта также диктуют условия к качеству 
сервисов при движении со скоростями, составляющими несколько сотен километров в час. Для удовлетворения 
потребностей пользователей операторы связи внедряют все новые стандарты и используют все новые техноло-
гии обеспечения стабильной и качественной голосовой связи совместно с высокими скоростями приемопереда-
чи пакетных данных. Самым современным внедренным стандартом мобильной связи сегодня является LTE-
Advanced. Настоящий стандарт периодически обновляется, вводится использование новых технологий и со-
вершенствуются алгоритмы управления радиоресурсами, что должно обеспечивать бесперебойную работу 
пользовательских терминалов в различных условиях окружающей среды на гарантированных стандартом ско-
ростях. Однако, полученные на практике скорости всегда ниже значений, полученных в лабораторных услови-
ях.  

Спецификацией 3GPP TS 36.306 [1] (версия документа 13.3.0 от сентября 2016 г.) определено 20 категорий 
для пользовательских терминалов с поддержкой скорости передачи информации в нисходящем направлении до 
3.133248 Гбит/с при использовании модуляции 256 КАМ и 15 категорий для пользовательских терминалов с 
поддержкой скорости передачи информации в восходящем направлении до 1.198208 Гбит/с при использовании 
модуляции 64 КАМ. Настоящие значения приведены для случаев с использованием антенной схемы MIMO 8x8.  

Исходя из известной теоремы Шеннона-Хартли для максимальной пропускной способности канала, глав-
ными параметрами, при прочих равных условиях влияющими на скорость передачи, являются полоса пропус-
кания канала и соотношение мощности сигнала к шуму в канале. Для максимального расширения полосы про-
пускания в LTE-Advanced внедрена технология объединения несущих из различных частотных диапазонов 
(Carrier Aggregation). А для оптимизации соотношения сигнал/шум однозначного решения не существует: каж-
дый разработчик систем связи видит оптимизацию данного параметра по-своему. Самыми популярными реше-
ниями на сегодняшний день являются: увеличение мощности передатчика; увеличение чувствительности при-
емника; использование помехоустойчивого кодирования; использование направленных лучей АФАР базовых 
станций; использование технологий координированной приемопередачи информации с использованием не-
скольких базовых станций eNodeB для одного абонента (технология CoMP); использование различных антен-
ных режимов передачи (TM, Transmission Mode) для соответствующих условий обслуживания; использование 
циклического префикса.  
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Однако, для оценки вклада той или иной технологии или решения в результирующее соотношение сиг-
нал/шум используется контрольно-измерительная аппаратура (КИА), вносящая свою долю шума, что осложня-
ет процесс интерпретации результатов измерения, и, как следствие, влияет на адекватность оценки результа-
тивности использования применяемой технологии. Анализаторы спектра, чаще всего применяемые в качестве 
КИА, имеют специфицируемый уровень коэффициента шума, указанный в документации [2] для определенных 
условий измерения данного параметра. Но такая информация является неполной вследствие того, что при из-
мерениях низких уровней сигнала с целью оценки предельных скоростей приемопередачи критичными факто-
рами становятся погрешности измеренных значений коэффициента шума анализатора спектра, связанные с из-
менением температуры. Но анализаторы спектра не имеют описанных значений КШ в зависимости от колеба-
ний температур окружающей среды, а измерения предельных скоростей приемопередачи информации, учиты-
вающие быстро изменяющиеся условия окружающей среды, требуется проводить не в лабораторных условиях. 
Для учета влияния измерительной системы на результаты измерений необходимо измерить ряд значений КШ 
самой системы перед началом проведения испытаний параметров сети.  

Были проведены исследования при измерениях КШ с использованием следующих методов: при подключе-
нии согласованной нагрузки из механического калибровочного набора ко входу анализатора спектра и при ис-
пользовании генератора шума. В ходе исследований использовались анализатор спектра Rohde&Schwarz FSW и 
генератор шума Keysight 346C. Исследования проводились на частоте 1 ГГц при температуре окружающей сре-
ды 297.15 К. Данная частота была выбрана с целью последующего сравнения полученных значений с приве-
денными в спецификациях на FSW значениями КШ, полученными при температуре 290 К. Таким образом, бу-
дет произведена оценка влияния изменения температуры на шумовые параметры анализатора спектра. 

При измерениях первым методом средний отображаемый уровень шума (DANL, Displayed Average Noise 
Level) в полосе 1 Гц при выключенном аттенюаторе и включенном предусилителе составил -165,44 дБмВт. В 
спецификации на FSW при тех же условиях, но для диапазона температур от 278,15 до 313,15 К, указано гаран-
тированное значение  
DANL = -165 дБмВт. Расчет КШ произведем по известной формуле [3]: 

КШ = Lисш – 10lg[(kT)/(10-3)] – 10lg(Bшпч),        (1) 
где 

Lисш – измеренное значение DANL, k – постоянная Больцмана, Bшпч – ширина шумовой полосы с учетом 
корректирующего коэффициента для нормального фильтра 1,065 [3]. В результате расчета получаем  
КШ ≈ 8,16 дБ. 

При измерениях вторым методом используем метод Y-фактора. Измерим значение DANL при подключен-
ном генераторе шума в выключенном и включенном состояниях: в полосе 1 Гц при выключенном аттенюаторе 
и включенном предусилителе DANLвыкл = -164,54 дБмВт, DANLвкл = -158,31 дБмВт. Произведем расчет Y-
фактора по известной формуле [3]: 

Y = -158,31 - (-164,54) = 6,23 дБ.         (2) 
На частоте 1 ГГц генератор шума Keysight 346C имеет заявленное значение коэффициента избыточного 

шума 14,75 дБ (ENR, Excess Noise Ratio) [4]. Рассчитаем значение КШ по известной формуле [3]: 
КШ = 10 lg [{10 ^ (ENR / 10)} / {10 ^ (Y / 10) – 1}].       (3) 
В результате расчета получаем значение КШ ≈ 9,7 дБ.  
Сравним измеренные значения с указанными в документации [2]: на частоте 1 ГГц при тех же условиях, но 

при температуре 290 К, заявляется значение КШ = 11,22 дБ. 
При сравнении измеренных значений КШ с заявленным в спецификациях расхождение составляет от 1.5 до 

3.06 дБ для температурной разницы 7,15 К. При измерениях предельных скоростей приемопередачи информа-
ции в сети LTE-Advanced в реальных условиях величина отклонения значений КШ от заявленных является су-
щественной, что накладывает дополнительное требование к учету возможного влияния измерительной системы 
на результат измерений.  
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Аннотация 
На основе требований к построению системы сетевой синхронизации показана необходимость организа-

ции проверки (аудита) сети ТСС, для которой в настоящее время нет полноценной нормативной базы. Были 
сделаны предложения о создании соответствующей нормативной базы, в том числе на уровне МСЭ-Т и ETSI. 

 
Ключевые слова: тактовая сетевая синхронизация, система синхронизации, Аудит системы ТСС,  
эксплуатация сети ТСС. 
 
Многим видам оборудования, установленным на сети связи, при выполнении своих основных функций тре-

буется эталонный сигнал синхронизации. Этот сигнал обеспечивается с помощью системы тактовой (частот-
ной) сетевой синхронизации (ТСС), которая выполняет функции получения и распределение сигнала синхрони-
зации по сети связи. Благодаря синхронизации происходит строгое распределение во времени всех процессов 
происходящих на сети связи только в том случае, когда в самой системе ТСС существует определённый поря-
док, т.е. она правильно спроектирована и обеспечивается должный контроль качества этого распределения по 
сети связи. Так как система ТСС строится по методу «Ведущий - ведомый», то предполагается наличие в ее 
составе эталонных источников сигналов синхронизации. Для обеспечения высокой надежности формирования 
эталонных сигналов на сети связи таких источников устанавливается как минимум два. В некоторых случаях 
допустима установка только одного источника, если он имеет надежную систему внутреннего резервирования, 
как в первичном эталонном генераторе (ПЭГ)[1]. 

Сеть распределения сигналов синхронизации по сети связи строится с так, чтобы обеспечить надежное ре-
зервирование источников и маршрутов доставки эталонных синхросигналов до оборудования потребителей. 
При этом система резервирования при любых условиях работы сети не должна допускать образования замкну-
тых цепей синхронизации (петель синхронизации)[2]. 

Однако даже корректно спроектированная схема сети ТСС не может еще гарантировать высокую эффектив-
ность при её внедрении на сети связи. Это связано с различными факторами, оказывающими влияние на надёж-
ность и качество работы системы. К таким факторам относятся исправность оборудования, качество соедини-
тельных линий, соответствие реализованной системы синхронизации проектной схеме, конфигурация и на-
стройка отдельных элементов транспортной сети связи и оборудования синхронизации и т.п. Таким образом, 
после построения системы ТСС необходимо провести её проверку, только после которой и должна начинаться 
эксплуатация[3].  

К сожалению, в настоящее время отсутствует необходимая нормативная база проведения этих работ, что ос-
ложняет их правильную организацию. 

Цель настоящего доклада показать существующие недостатки в организации работ по эксплуатации систе-
мы ТСС, и обосновать, таким образом, необходимость создания соответствующей нормативной базы. 

Как известно, вопросами нормативного регулирования сетей связи, в том числе и системы ТСС, занимаются 
как международные, так национальные организации. При этом основной задачей международных организаций 
является нормирование характеристик оборудования с целью возможности использования технических средств 
различных производителей при построении надежных систем ТСС. В то же время задачи национальных орга-
низаций по нормированию сводятся, с одной стороны, к облегчению использования результатов нормирования 
международных организаций на своих сетях связи, а, с другой стороны, к установке требований к построению и 
эксплуатации системы ТСС операторов связи в пределах национальной сети связи. 

В соответствии с указанными выше задачами организовывалось нормирование соответствующих парамет-
ров системы ТСС в России. Проводилось это нормирование в три этапа. На первом этапе были разработаны 
Руководящие документы (РД) на оборудование синхронизации, которые использовались при сертификации 
технических средств ТСС. Всё содержание этих документов повторяло требования соответствующих междуна-
родных нормативных документов. Затем были разработаны РД по построению системы ТСС на сети связи об-
щего пользования России, которые были дополнены РД по метрологическому обеспечению и системе управле-
ния ТСС (СУ ТСС). Однако, в связи с широким внедрением на сетях связи систем передачи синхронной цифро-
вой иерархии и соответствующим изменением содержания международных рекомендаций по ТСС, был прове-
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ден второй этап нормирования системы ТСС. На этом этапе были разработаны следующие документы:  
– Эксплуатация Первичных эталонных генераторов на ВСС РФ; 
– Присоединение операторов связи к базовой сети ТСС; 
– Использование международных и междугородных коммутационных станций в системе ТСС ВСС России; 
– РД по аудиту системы ТСС. 
Очевидно, что не все вопросы, которые необходимо было нормировать, были решены на втором этапе, но в 

России изменились общие требования к нормативным документам и даже выпущенные отраслевые документы 
получили рекомендательный, а не обязательный статус. В результате, сегодня реализуется новый этап норми-
рования. Он начался с разработки «Правил применения оборудования ТСС» (Приказ № 161 от 07.12.2006 г.), 
которые заменили ранее выпущенный РД по оборудованию сети ТСС. Но этот документ не включает в себя 
методики проведения измерений. Кроме того, в настоящее время, эти Правила частично устарели и не полно-
стью соответствуют современным международным нормам и уже не охватывают весь спектр применяемых уст-
ройств систем ТСС. Кроме указанных выше «Правил», на третьем этапе были разработаны новые «Требования 
к построению сети связи общего пользования в части системы обеспечения ТСС», введённые в действие При-
казом №113 от 21.03.2016г взамен устаревших, введённых Приказом №31 от 02.03.2009 г.  

В то же время в России никак не нормированы вопросы использования тактовой (частотной) сетевой син-
хронизации на сетях связи с пакетной коммутацией, а также отсутствует нормативная база по проектированию 
и эксплуатации системы ТСС. Между тем, в России накопился значительный опыт проведения работ по орга-
низации проверки систем ТСС в рамках проведения «Аудита» сетей ТСС, которые проводились в соответствии 
ранее выпущенным РД.  

В процессе этих работ определены наиболее эффективные методы измерения основных параметров системы 
ТСС и их сравнения с установленными сетевыми пределами, а также оптимальные методы проверки работы 
сети синхронизации при имитации различных аварийных ситуаций. В результате разработана методика опреде-
ления эффективности построенной системы синхронизации и выявления неисправностей в оборудовании. 

Организация комплексных измерений на сети сетевой синхронизации, несмотря на их широкое применение, 
практически никак не регламентирована. В результате снижается надежность работы не только системы син-
хронизации, но и показатели надёжности, целостности и устойчивости функционирования сети связи. Такое 
влияние системы синхронизации объясняется тем, что практически любая неисправность на сети связи влияет 
также на качество распределения сигналов синхронизации. В тоже время эти слабые места могут быть выявле-
ны в процессе технической проверки (аудита) системы ТСС.  

Таким образом, имеется острая необходимость в разработке и внедрении национального нормативного до-
кумента по вопросам проектирования, организации эксплуатации и методики проведения проверок систем 
ТСС. 

В тоже время в рамках нормирования проводимого МСЭ-Т и ETSI в этой области нет документов опреде-
ляющих условия построения и эксплуатации системы ТСС, за исключением документа ETSI EG 201 793 “Пере-
дача и мультиплексирование (ТМ); Проектирование сети синхронизации» [4-5], в котором подробно описаны 
различные способы передачи сигналов синхронизации по системам передачи СЦИ. В настоящее время не менее 
актуальны проблемы построения и эксплуатации системы распределения сигналов частотной синхронизации по 
сетям связи различной структуры, в том числе и в сетях с коммутацией пакетов.  

Учитывая имеющийся в России большой опыт проведения проверок сети ТСС в рамках документа РД 
45.230-2001 «Аудит системы тактовой сетевой синхронизации», предлагается проявить в этой области инициа-
тиву и подготовить соответствующие предложения для признания их в рамках МСЭ-Т и ETSI. 
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Аннотация 
Атмосферные оптические линии связи (АОЛС) в последние годы находят широкое применение в городских 

условиях, где довольно часто возникает необходимость не только в резервировании каналов связи, преодолении 
преград, которые делают невозможным или не выгодным прокладку волоконно-оптических линий, но и в соз-
дании устойчивой беспроводной связи между зданиями. Современные АОЛС позволяют осуществить соедине-
ние на расстоянии от нескольких сотен метров до 3-5 км со скоростью 1,25 Гбит/с. Однако вместе с пре-
имуществами данных систем, существует и ряд проблем, влияющих на скорость приема-передачи и устойчи-
вость связи.  

 
Как известно, неустойчивость сказывается на пропускной способности канала, что приводит к ограничению 

дальности связи и часто способствует потери информации. К факторам, снижающим эффективность АОЛС 
можно отнести: 

― поглощение и рассеяние света молекулами воздуха; 
― рассеяния на аэрозолях (снег, дождь, туман); 
― вибрации основания приемо-передающих модулей АОЛС; 
― флуктуации показателя преломления атмосферы на трассе распространения лучевых потоков. 
Следует отметить, что поскольку приемо-передающие модули обычно устанавливаются на мачтах и крышах 

зданий, то в этих условиях лазерные пучки могут отклоняться от необходимого направления, а флуктуации по-
казателя преломления атмосферы дополнительно вызывают существенные и нестационарные искажения диа-
граммы направленности — динамическую спекл-структуру излучения [1]. 

Для уменьшения негативных последствий указанных факторов применяются различные методы. Чаще всего 
используют включение в состав передающих модулей АОЛС нескольких взаимно некогерентных полупровод-
никовых лазеров (обычно не более 4-х), образующих многопучковую излучающую систему, формирующую 
общую диаграмму направленности поля в дальней зоне – зоне приема сигнала. Определенное положительное 
влияние оказывает повышение расходимости излучения лазерных пучков и увеличение апертуры приемников. 

 

 
 

Рис. 1. Схема многоволоконного излучателя. Угол α характеризует разъюстировку первичного источника  
относительно торца входного оптического волокна 
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В ряде систем используется автоматическая подъюстеровка приемной оптики одного абонента на передат-
чик другого. Поскольку передатчик и приемник каждого абонента жестко закреплены на общем основании, то в 
этом случае считается, что взаимное наведение приемников автоматически обеспечивает и взаимное наделение 
лучевых потоков передатчиков [2]. В реальной атмосфере флуктуации показателя преломления таковы, что 
применение нескольких излучателей и увеличение апертуры приемников, не позволяет полностью устранить 
«качания» пучков. Поэтому понятно, что подъюстировка только приемников также не может помочь решению 
указанных проблем. 

Для компенсации влияния турбулентностей атмосферы на распространяющееся излучение может быть ис-
пользован многоэлементный оптико-волоконный (многоволоконный) излучатель АОЛС, состоящий из жгута 
оптических волокон (ОВ) и фазовых модуляторов, в каждом из которых, независимо от других, меняется фаза 
излучения так, чтобы в дальней зоне сформировалось требуемое распределение [3]. 

Работа передатчика с таким излучателем аналогична работе фазированной антенной решетки (ФАР), по-
скольку помимо возможности сканирования узконаправленным лазерным пучком, передатчик АОЛС позволяет 
компенсировать качания пучка во время сеанса связи и наведение его на приемный модуль. Главным отличием 
АОЛС от ФАР является то, что диаграмма направленности оптического сигнала может сильно исказиться в 
процессе прохождения через атмосферу в связи с флуктуациями показателя преломления на разных участках 
трассы распространения, которые приводят к различным набегам фаз на различных участках диаграммы. В сис-
темах с ФАР, искажения формы сигнала происходят, в основном, в процессе его прохождения по радиотехни-
ческим цепям – из-за собственных шумов и шумов от источника питания, что приводит к ограничению инфор-
мационной емкости канала связи [4]. 

В данной статье представлены результаты численного анализа работы многоволоконного излучателя. Для 
оценки влияния фазовых сдвигов, как по апертуре передатчика, так и в отдельных его волокнах исследовалось 
амплитудно-фазовое распределение (АФР) поля в дальней зоне для случая распространения излучения в чистой 
атмосфере, то есть в условиях отсутствия турбулентностей атмосферы или их незначительного влияния на про-
ходящее излучение.  

Система уравнений для численного анализа основана на формуле расчета поля в дальней зоне (приближение 
Фраунгофера) [5], модифицированной в соответствии с моделью многоволоконного излучателя:  

 
 

где Uiz(Kx1) – поле многоволоконного лазерного излучателя в плоскости выходной апертуры; Upr(x2) – поле в 
плоскости приемника; Kx1, x2 – координаты текущих точек соответственно в плоскостях излучателя и приемни-
ка; x1 – координаты текущих точек в плоскости одного ОВ; хз – координаты текущих точек зазора между ОВ; n 
– количество ОВ;  
L – расстояние между излучателем и приемником; a – радиус апертуры излучателя; λ – длина волны излучния;  
k=2π/λ – волновое число. 

Вследствие сложности исходной системы уравнений анализировалась двумерная задача, характеризующая 
многоволоконный передатчик с 24 многомодовыми ОВ, имеющими диаметр 50 мкм.  

На первом этапе оценивалось влияние линейного изменения фазы по апертуре передатчика на результи-
рующее поле в дальней зоне. Излучение на выходе каждого волокна имело гауссово амплитудное распределе-
ние (АР). Длина трассы распространения излучения была выбрана равной 1 км. Результаты расчета представле-
ны на рис. 2. 

 
а)                                                                     б) 
Рис. 2. Поле многоволоконного излучателя:  

а) – распределение фазы по апертуре излучателя; б) – амплитудное распределение в зоне приема 
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Зависимость 1 характеризует АР при нулевой фазе по апертуре передатчика, зависимость 2 соответствует 
распределению амплитуды при линейном изменении фазы по апертуре передатчика от -π на левой границе до 
+π на правой. Как видно из рисунка, линейное изменение фазы позволяет смещать главный максимум АР и тем 
самым компенсировать качания пучка, вызываемые атмосферными флуктуациями. 

Влияние изменения фазы в отдельных волокнах на поле в дальней зоне иллюстрируется рис. 3. В обоих слу-
чаях цифрой 1 на этом рисунке обозначены распределения поля при нулевом сдвиге фаз по всей апертуре пере-
датчика: 

 

  
а)                                                                                        б) 

 
Рис. 3. Амплитудное распределение в зоне приема при фазовых сдвигах в отдельных волокнах излучателя 

 
Цифра 2 на рисунке 3а) характеризует поле при сдвиге фазы на +π в 18-м волокне. На рисунке 3б) пункти-

ром показано амплитудное распределение при сдвиге фаз на +π в 13-24 волокнах. Как следует из полученных 
результатов, сдвиг фазы в одном из ОВ не приводит к сильным искажениям АР в дальней зоне. Заметно лишь 
небольшое уменьшение уровня главного максимума и рост боковых пиков. С увеличением же количества воло-
кон, имеющих фазовый сдвиг +π и более по отношению к другим волокнам, искажения растут. Наихудший 
случай соответствует изменению фазы в 12 волокнах из 24, когда происходит не только уменьшение уровня, но 
и расщепление главного максимума, что может привести как к сложностям наведения и передачи, так и к по-
тенциальной угрозе перехвата информации с соседнего максимума. 

Важным параметром многоволоконного передатчика АОЛС является величина зазора между волокнами. 
Этот параметр, как и расстояние между вибраторами ФАР, может сильно сказываться на формировании поля в 
дальней зоне. Известно, что при величине зазора между вибраторами ФАР более λ/2 за пределами сектора ка-
чания возникают дополнительные дифракционные максимумы и диаграмма направленности антенны переста-
нет быть однонаправленной [6]. В случае с АОЛС, длина волны, используемая для передачи информации, 
обычно находится в ИК-диапазоне от 0,8 мкм до 1,55 мкм, что всегда много меньше диаметра ОВ и зазора ме-
жду волокнами. Поэтому вопрос о влиянии величины зазора на амплитудном распределении поля в зоне прие-
ма представляет особый интерес. Соответствующие расчеты были выполнены для излучателя, содержащего 12 
волокон. Полученные распределения представлены на рис. 4: 

 
а)                                                                                        б) 

Рис. 4. Амплитудное распределение поля многоволоконного излучателя в зоне приема при изменении зазора  
между оптическими волокнами 
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На рисунке 4а показано амплитудное распределение поля в зоне приема при величине зазора между волок-
нами 100 мкм. Рисунке 4б относится к случаю зазора между волокнами, равному 5 мм. Численный анализ для 
этого излучателя, работающего на длине волны 1,55 мкм, показывает, что расстояние между волокнами можно 
увеличивать до 2 мм. Изменение зазора в этих пределах приводит к небольшим искажениям амплитудного рас-
пределения поля в зоне приема, при сохранении основного максимума и сосредоточения в нем большей части 
мощности излучения. Однако дальнейшее увеличение зазора вызывает существенную изрезанность диаграммы 
направленности в дальней зоне.  

 
Заключение 
 
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. При отсутствии или незначительной турбулентности атмосферы управляемые изменения фазы по аперту-

ре излучателя позволяют смещать главный максимум диаграммы направленности без существенного ее иска-
жения и тем самым компенсировать качания пучка, если таковые имеются. 

2. Увеличение числа волокон со случайными фазовыми сдвигами в излучателе может привести к сильным 
искажениям поля в дальней зоне. При этом возможно не только уменьшение уровня, но и расщепление главно-
го максимума на несколько составляющих, что может привести к сложностям наведения передатчика на або-
нента и потере информации. 

3. В отличие от ФАР радиодиапазона расстояние между волокнами излучателя АОЛС может быть установ-
лено существенно больше используемой длины волны. 
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Аннотация 
В настоящее время существует множество научных информационных систем, предназначенных для обеспечения ин-

формационной работы по науке для институтов и научных коллективов. Для того чтобы полученные результаты могли 
быть использованы, необходимо донести информацию о них до реальных «потребителей», а также до «производителей» 
новых научных результатов. Если ранее большая часть обмена знаниями происходила в личном общении и личной перепис-
ке, а основные важнейшие результаты излагались в виде научных трудов, являющихся итогом многолетней деятельности 
ученых, то впоследствии акцент стал смещаться в сторону формирования научных журналов. Такую же цель преследует 
становление системы профессиональных научных встреч – конференций, симпозиумов, семинаров и т.д. В последнее время 
особую роль приобретают открытые источники информации в сети Интернет – интернет-журналы, интернет-
конференции, научные блоги и т.д. Особое место в системе научно коммуникации занимают патенты и иные охранные 
документы, фиксирующие приоритет исследователя в создании новой технологии, материала, полезной модели и т.д.  

Рассматривается вариант информационной системы, обеспечивающей комплексный подход к повышению эффектив-
ности продвижения результатов научных исследований в части проведения научной конференции международного уровня 
– «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях». 

 
Введение 
Эффективное развитие современной науки и техники требует более совершенных возможностей доступа 

ученых и всех заинтересованных лиц к источникам информации. Во многих странах мира университеты имеют 
информационную систему, в которой хранятся данные о ведущихся научных проектах их коллективов. Однако 
такие частные системы для науки недостаточны, так как они не удовлетворяют требованиям широкого доступа 
к информации ученых и инвесторов. Организации, как правило, не имеют достаточных человеческих ресурсов 
для сбора и анализа информации со всех журналов и интернет-ресурсов. Поэтому необходима интеграция дан-
ных информационных систем о проведенных научных исследованиях [2, 3]. 

Для того чтобы стать замеченным и востребованным научный труд должен соответствовать международным 
требованиям высокого уровня. Чрезвычайно актуальны сегодня меры, направленные на повышение эффективно-
сти научной деятельности ВУЗов и научных учреждений, а также публикационной активности ученых. 

Имея результаты качественного опубликованного исследования, авторы не только повышают свою репута-
цию в научном сообществе, но и обеспечивают дальнейшее развитие своей научной карьеры: привлекают в 
соавторы и соисполнители зарубежных коллег, принимают участие в новых проектах, получают гранты, высту-
пают на конференциях и т.д. Чем больше авторы используют возможности сделать доступными мировому на-
учному сообществу результаты своих исследований, тем больше вероятности, что их работы будут признаны и 
процитированы. 

Участие в международных научных конференциях, поддержанных ведущими отраслевыми организациями 
мирового уровня (в данном случае IEEE), является очень важной частью научной работы как для молодых  
ученых, так и для руководителей научных школ. 

 
Необходимые наукометрические показатели для ученых и организаций 
Для оценки результативности научной деятельности ученых и организаций чаще всего используют такие 

показатели, как количество опубликованных работ, общее количество их цитирований и среднее количество 
цитирований на одну публикацию. Если сравнивать данные показатели за конкретный период времени и в од-
ной и той же области, то можно более или менее адекватно построить рейтинг ученых и организаций. В данном 
случае сильна зависимость от области знаний, что не позволяет таким образом сравнивать ученых и организа-
ции из разных научных областей. Оценка деятельности ученых по суммарному числу публикаций приносит 
большой вред науке, т.к. количество публикаций нельзя считать критерием эффективности ученого, но прини-
мая во внимание, что мерой полезности публикации является ее цитируемость, становится возможным произ-
водить сравнительную оценку работ разных ученых.  

Следует обратить внимание также, что из-за большого количества рубрикаторов, даже в пределах одного и 
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того же ресурса, при определении любых наукометрических показателей необходимо четко указывать, какие 
именно данные используются, на основании какой базы данных, за какой конкретно период и с использованием 
какого рубрикатора они получены. Для оценки научной деятельности очень важен источник информации о 
публикации. 

В международных рейтингах университетов (Academic Ranking of World Universities – ARWU или Шанхай-
ский рейтинг; Times Higher Education World University Ranking – THE WUR; QS World University Ranking) пока-
затели, связанные с публикационной активностью составляют от 20 до 60% от окончательного балла, что гово-
рит о чрезвычайной важности научных публикаций для оценки всех сторон деятельности университета – обра-
зовательной и научной, а также международной составляющей. 

QS составляет также и региональные рейтинги – по странам Азии, Латинской Америки, БРИКС, а также 
рейтинг молодых университетов. Для России в данном аспекте интересен рейтинг БРИКС, созданный QS в 
2013 г. В данном рейтинге повышен вес мнения работодателей. Учитывается не только количество цитирова-
ний (учитываются цитирования в расчете не на преподавателя, а на статью), но и количество публикаций в 
SCOPUS, несколько снижен вес показателя инерциализации и добавлен показатель качества преподавательско-
го состава, как доля преподавателей с учеными степенями. Показатели, связанные с публикациями составляют 
15% об общей оценки (5% – цитируемость в расчете на одну статью и 10% – количество статей в расчете на 
одного преподавателя). 

Кроме глобальных рейтингов университетов существуют рейтинги публикационной активности, которые 
строятся на основании данных Web of Science CC и Scopus. 

На базе Scopus исследовательской группой SCImago из университета Гранады составляется рейтинг иссле-
довательских организаций мира (SCImago Institutional Ranking). 

Ранжирование осуществляется на основании данных о публикациях за предыдущие пять лет и включает 
следующие показатели: 

– Output – общее число опубликованных научных работ; 
– Scientific Talent Pool – общее количество авторов из организации; 
– Exellence Rate – число работ, опубликованных в изданиях, входящих в 10% наиболее цитируемых в мире 

(по научным областям); 
– Scientific Leadership – число опубликованных научных работ, основные авторы которых (corresponding au-

thor) указывают свою принадлежность к организации; 
– Excellence with leadership – количество документов, включенных в показатель Exellence Rate, в которых 

основной автор относится к рассматриваемой организации; 
– International Collaboration – международное сотрудничество (по количеству совместных с зарубежными 

партнерами публикаций); 
– Normalized Impact – среднее цитирование научных работ организации, приведенное к среднемировому ци-

тированию; 
– High Quality Publications – число научных работ, опубликованных в самых авторитетных журналах (изда-

ния, входящие в верхний квартиль по авторитетности в соответствии с рейтингом SCImago Journal Rank SJR по 
научным областям): 

– Specialization Index – соответствие тематики научных работ специализации организации. 
Описанные рейтинги являются наиболее известными. В них присутствует практически весь спектр возмож-

ных показателей. Размер организации практически везде учитывается путем нормирования показателей на ко-
личество преподавателей (Faculty) или Academic Staff (научно-педагогических работников в российской терми-
нологии) [1]. 

Российские университеты в международных рейтингах представлены весьма скромно. Основные проблемы 
связаны с показателями количества и качества научных публикаций. 

 
Отраслевая информационная система по продвижению результатов  
научных исследований 
На сегодняшний день самым тактически правильным решением представляется расширение международно-

го сотрудничества, увеличивающего как долю международных публикаций, так и возможность публикации 
российских авторов в рейтинговых международных журналах. Эффективным также может быть публикация 
российских авторов в международных журналах открытого доступа, который способствует быстрому цитиро-
ванию научных статей, оказывая существенное влияние на показатели цитируемости, используемые при со-
ставлении рейтингов университетов. 

Рассматриваемая в данной статье отраслевая информационная система разработана с учетом всех вышеиз-
ложенных факторов, способствующих как повышению публикационной активности, так и улучшению предос-
тавления научных результатов университетов в международных индексах цитирования. 
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Рис. 1. Структура отраслевой научной информационной системы по продвижению результатов научных исследований 

 
На данном ресурсе размещены все основные варианты продвижения научных работ (участие в конференци-

ях, публикация статей в сборниках трудов, издание книг и учебных пособий, публикация статей в научной пе-
риодике, информация по наиболее популярным онлайновым научным платформам). Каждый вариант рассчитан 
на различные уровни научной работы – от исследований молодых ученых (работы, студентов, аспирантов и 
магистрантов), до публикации работ научно-педагогических работников, имеющих ученые степени. 

Основная идея состоит в том, что вся информация, размещенная в данной системе, не просто проверена не-
известными автору модераторами сайта и структурирована. За этим сайтом стоит команда профессионалов 
конкретной научной организации, являющихся непосредственными организаторами публикационного процес-
са. То есть компания-владелец данного интернет-ресурса профессионально организовывает научные конферен-
ции, издает научные журналы и оказывает консультационные услуги в области продвижения публикаций на 
базе научной организации.  

Автор использует данный отраслевой ресурс для выбора первоначального варианта продвижения публика-
ции. В последующем он может регулярно обращаться к данному ресурсу для выбора иных форм продвижения 
своего научного исследования. Получается как бы «эффект одного окна», который позволяет автору, особенно 
молодому ученому, сориентироваться на данном этапе и получить хороший старт, позволяя сконцентрироваться 
на основных направлениях его работы [2].  

Еще одним важным приоритетом при работе с данной системой является гарантированная защита от недоб-
росовестных практик, существующих в современной научно-публикационной среде. Так как отраслевая ин-
формационная система расположена на базе конкретного отдела ВУЗа или научно-исследовательского инсти-
тута, то обратившись к данному ресурсу, автор защищает себя от многочисленных проблем, которые могут воз-
никнуть при случайном обращении в «хищническое», недобросовестное издательство или организацию. Обла-
дая этими знаниями, ученый впоследствии уже самостоятельно сможет расширить спектр управления своими 
публикациями.  

В таблице указаны основные варианты продвижения результатов научных исследований в рамках научных 
конференций, входящие в рассматриваемую отраслевую научную систему и их применение для различных ка-
тегорий авторов научных исследований. 
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Таблица 
Авторы научных исследований Варианты продвижения  

результатов научных  
исследований 

Студенты Магистранты Аспиранты Научно- 
педагогические  
работники 

Научные  
сотрудники 

Конференции, семинары и выставки 
Студенческие конференции          
Межвузовские отраслевые  
научные конференции 

         

Международные отраслевые  
научные конференции 

         

Международные отраслевые науч-
ные конференции с публикацией 
трудов в БД WoS, SCOPUS, Springer, 
IEEE Explore и др. 

         

 
Показано, что в зависимости от уровня подготовки автора необходимы различные виды продвижения ре-

зультатов его научных исследований. На примере международной научной конференции «Системы синхрони-
зации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях», которая проводилась в рамках рассматри-
ваемой информационной системы, можно судить об эффективности данного метода. Конференция прошла в г. 
Казань, общее число участников – более 150. Ученые из разных стран мира опубликовали по итогам данного 
мероприятия совместные статьи в сборнике трудов конференции, в российских и зарубежных отраслевых жур-
налах, в т.ч. журналах из перечня ВАК. Статьи участников конференции были опубликованы также в IEEE Ex-
plore, в БД Scopus и других международных базах данных. Таким образом, университеты, делегировавшие сво-
их преподавателей для участия в данной международной конференции, значительно повысили показатели 2017 
г. по публикационной активности. 

 
Заключение 
Отраслевые информационные системы, разработанные и поддерживаемые специалистами различных отрас-

лей науки, являются прекрасной базой для продвижения научных публикаций. 
Для развития научных исследований, представляющих интерес для мирового научного сообщества и, следо-

вательно, способствующих появлению научных публикаций высокого уровня, необходимо принятие мер, на-
правленных на повышение публикационной активности и улучшение качества предоставляемых научных ра-
бот. Этими мерами могут быть:  

– использование отраслевых информационных систем для повышения публикационной активности; 
– расширение подписки на электронные ресурсы; 
– обучение аспирантов и студентов навыкам академического письма; 
– использование электронных ресурсов и наукометрических инструментов для планирования научной дея-

тельности. 
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Аннотация 
Представлен метод оценки пропускной способности в отсутствии шумов у реальных каналов связи с  

ФМн-n-сигналами в условиях сильных межсимвольных искажений, вызванными переходными процессами в  
избирательных системах линейного радиотракта. Представленный метод обладает высокой точностью и 
малой вычислительной сложностью, не зависящей от числа дискретных состояний ФМн-n-сигнала.  

Проведенная в работе верификация метода, показала, что погрешность оценки пропускной способности не 
превосходит 2,71% при числе дискретных состояний 8, увеличение числа дискретных состояний приводит к 
уменьшению погрешности, которая в среднем соответствует 0.16%. В работе произведена оценка удельной 
пропускной способности для фильтра на связанных контурах. 

 
Ключевые слова: ФМн-n-сигнал, пропускная способность, метод оценки. 
 
Введение 
При проектировании систем передачи информации (СПИ) вопрос оценки пропускной способности их кана-

лов связи имеет особое значение. Однако его решение для реальных систем передачи информации вызывает 
серьезные затруднения. 

Теория информации К. Шеннона [1-3] указывает на то, что пропускная способность СПИ ограничена лишь 
уровнем собственных шумов. Однако в работах Э. Санде [4, 5] показано, что это справедливо лишь для СПИ с 
идеализированными каналами связи, чьи передаточные частотные характеристики (ПЧХ) соответствуют тем, 
которыми обладает идеальный фильтр или у которых фазочастотная характеристика линейно зависит от часто-
ты [4, с. 1007]. Данные характеристики каналов связи реальных СПИ имеют нелинейную зависимость от часто-
ты, что приводит к искажениям информативных параметров сигнала, в том числе и к межсимвольным искаже-
ниям, которые невозможно преодолеть за счёт увеличения мощности сигнала, поэтому это влияет на пропуск-
ную способность [5, с.723]. А при стремлении отношения сигнал-шум (С/Ш) к бесконечно большой величине, 
что возможно или при отсутствии шумов, или при мощности сигнала, стремящейся к бесконечно большой  
величине при фиксированной мощности шума, данная особенность ограничивает пропускную способность  
[4, с. 1009]. 

Этот факт нашел неоднократное подтверждение в работах [4, 6-9] для каналов связи с импульсно-кодовой, 
амплитудно-импульсной и непрерывной модуляцией сигналов. Кроме того, из теоремы 1 [8, c. 1065], доказы-
вающий данный факт для непрерывной модуляции сигналов, “следует, что большие значения С/Ш не обяза-
тельно означают большие значения количества информации, оцениваемые в натах, переносимые одним каналь-
ным символом, а также, что большие значения С/Ш не означают сигнальные созвездия большой размерности”1. 

Это явно указывает на ограничение пропускной способности m-ичных СПИ при стремлении числа исполь-
зуемых сигналов в ней к бесконечно большой величине, что полностью согласуется с мнением Л. Е. Варакина: 
“в настоящее время известно лишь несколько примеров СПИ с алфавитами, объем которых m > 2” [10, с. 62]. 

На сегодняшний день существует необходимость в проведении исследований, связанных с оценкой пропу-
скной способности каналов связи реальных радиотехнических СПИ, использующих многопозиционные фазо-
манипулированные сигналы с n дискретными состояниями (ФМн-n-сигналы) и работающих в условиях силь-
ных межсимвольных искажений в линейном радиотракте. Поскольку данные системы в настоящее время широ-
ко распространены [11-13] и существует необходимость увеличения их пропускной способности из-за возрас-
тающего из года в год объёма передаваемой информации. 

Целью данной работы является разработка метода оценки пропускной способности в отсутствии шумов ре-
альных каналов связи с многопозиционными фазоманипулированными сигналами с n дискретными состояния-
ми при наличии сильных межсимвольных искажений в линейном радиотракте. 

 

1 “From Theorem 1 we conclude that high SNR does not necessarily imply high nats per channel use, and that high SNR does not 
imply a large constellation size”. [8, c.1065] 
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Постановка Задачи 
Рассматриваемый канал связи, для которого производится оценка пропускной способности, состоит из пе-

редатчика, линии связи, приемника и решающего устройства. 
Поскольку нас, прежде всего, интересует влияние межсимвольных искажений линейного радиотракта на 

оценку  
пропускной способности канала связи, полагаем, что шумы в канале связи отсутствуют, а линия связи, передат-
чик и решающее устройство не вносят межсимвольных искажений. Последнее обусловлено тем, что на практи-
ке наибольшие искажения вносят избирательные системы линейного радиотракта приемника. 

В силу того, что информативный параметр ФМн-n-сигнала принимает дискретные значения и шумы в кана-
ле связи отсутствуют, то пропускная способность такого канала, согласно выражению (7.12) [3, с.143], опреде-
ляется как 

     2max max logy yС U H Y U n 
  2

1
log

min c

n


,      (1) 

где  H Y  – мера неопределенности сигнала, принимающая наибольшее значение при равновероятном распре-

делении вероятностей и статистической независимости символов алфавита первичных сигналов, т.е. 

   2max logH Y n ; 1
y cU    – скорость передачи элементарных символов, τc  – длительность символа. 

В соответствии c работой [7]  min c разt . Для данного случая разрешающее время разt  должно соответство-

вать минимальному времени, при котором выполняется соотношение 

      1доп изм раз изм раз разrt rt r t       .         (2) 

Здесь 1,r l , где *l   – число передаваемых радиоимпульсов, из которых состоит ФМн-n-сигнал;  

доп  – допустимая погрешность установления по фазе на выходе избирательных систем линейного радиотракта 

приемника, которая связана с приведенной допустимой погрешностью соотношением 
0 /доп ш   ;  αизм разrt  − 

измеряемая погрешность установления по фазе на выходе избирательных систем линейного радиотракта при-
емника для r-ого радиоимпульса в момент его окончания;   ψ 1 разr t  и  ψизм разrt  – значение начальной фазы  

r-го радиоимпульса ФМн-n-сигнала, формируемого передатчиком, и измеряемое значение медленно меняю-
щейся фазы r-го радиоимпульса на выходе избирательных систем линейного радиотракта приемника в момент 
его окончания, соответственно. 

В данном случае пропускная способность определяется выражением 

2

1
log

раз

С n
t

 .            (3) 

Рассмотрим работу данного канала связи более подробно. Согласно выражению (3) каждая начальная фаза 
радиоимпульса ФМн-n-сигнала на выходе передатчика (без учета постоянного фазового сдвига, необходимого 
для компенсации вносимого сдвига избирательными системами линейного радиотракта приемника) равноверо-
ятно принимает одно из n значений фаз сигнального созвездия  

  ψ 0.5 sign 0.5 0.5 0.25 0.5 φk шk v n n n      ,         (4) 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к формируемому передатчиком ФМн-n-сигналу. Здесь 1,k n ; 

.   – операция округления к ближайшему целому; 0   для ФМн-n-сигнала, у которого начальный сдвиг 

сигнального созвездия φ 0сз  , и 1  , когда π /сз n ;  sign .  – функция знака; φ 2π /ш n  - шаг между 

соседними значениями фаз сигнального созвездия. 
В этом случае формируемый передатчиком ФМн-n-сигнал с момента 0t  , можно представить следующим 

образом 

      
1

1 1 1
l

вх раз раз
r

s t t r t t rt


          0 0exp ω 2θ φr rj t    ,      (5) 

где  1 t  − функция Хэвисайда; 
1

1

2θ φ
r

r q сз
q





  ; 0  – несущая частота сигнала, равная средней частоте на-

строенных избирательных систем линейного радиотракта; 0φ  – результирующий постоянный фазовый сдвиг на 

частоте 0 , вносимый настроенными избирательными системами линейного радиотракта приемника; 

     2θ ψ 1 ψ 2r раз разr t r t     – скачок фазы, вызванный передачей r-ого радиоимпульса, где   ψ 1 разr t  и 
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  ψ 2 разr t  – начальные фазы r-ого и  1r  -го радиоимпульсов без учета 0φ , соответственно; 

  ψ 2 φраз сзr t   при 1r   , поскольку считаем, что до начала передачи, до момента 0t  , избирательные сис-

темы линейного радиотракта находятся в стационарном состоянии, а на их входе действует гармоническое ко-
лебание   0 0exp ω φ φсзj t   . 

Непосредственно сам приемник состоит из избирательных систем линейного радиотракта и идеального фа-
зового  
детектора, который не вносит искажений. При этом полагаем, что для избирательных систем выполняется сле-
дующее соотношение 0 0ω / 2 15 , где 02  − результирующая полоса пропускания линейного радиотрак-

та, формируемая избирательными системами. В этом случае сигнал на выходе избирательных систем линейно-
го радиотракта, начиная с момента времени 0t  , в силу принципа суперпозиций можно представить в виде 

          0 0 0 0exp ω ω exp ω φвыхs t Z t j t k j j t         '

1

λ exp ξ θ λ exp ξ θ
l

l

r r r l l
r

j j


 
   

 
 ,    (6) 

где         0λ 1 2 2 1 1r раз раз разt r t B t r t t r t           0 1 разB t r t    при 2,r l и 1r   при   1 0λ 1 B t  ; 

     '
0λ 1 1 1

l раз разt l t B t l t     ;  0B t  – функция установления [14];  Z t  – комплексная огибающая переходного 

процесса, вызванного прохождением ФМн-n-cигнала через линейный радиотракт;      0 0 0ω ω exp φk j k j j  – ре-

зультирующий комплексный коэффициент передачи настроенных избирательных систем линейного радиотрак-
та,  0ω 1k j  ; 

1

1

ξ 2θ θ φ
r

r q r сз
q





   .          (7) 

На выходе идеального фазового детектора сигнал, на основании выражения (6), определяется как 

   ψ argизм t Z t       '

1

arg λ exp ξ θ λ exp ξ θ
l

l

r r r l l
r

j j


 
   

 
 .      (8) 

Восстановление первичного сигнала производится решающим устройством (РУ) на основании решающего 
правила 

  '
ψ ψвос раз k k k

rt


 ,           (9) 

где    
1,

' 1, :  ', min ψ ψ αизм раз k доп
k n

k n f k r rt


    , и параметр α 0.5 φдоп ш  . Последнее из перечисленных усло-

вий необходимо для обеспечения единственности принимаемого решения РУ.  
Таким образом, для оценки пропускной способности в рассматриваемом канале, необходимо определить 

разрешающее время разt  линейного радиотракта (результирующего разрешающего времени избирательных 

систем), что требует анализа протекающих в нем переходных процессов, вызванных передачей ФМн-n-
сигналов. 

Решение задачи [15] 
Анализируя (2) и (8), приходим к выводу, что для определения разt  требуется определить комбинацию зна-

чений передаваемых фазовых скачков, при которых время установления при заданном значении допустимой 
погрешности будет наибольшим для любого из передаваемых радиоимпульсов. 

Для этого получим выражение, позволяющее оценить на выходе избирательных систем линейного радио-
тракта погрешность установления медленно меняющейся фазы αl  в момент окончания l-ого радиоимпульса, 

приняв в выражении (6): разt lt ,     exp ξ θ αраз l l l lZ lt M j   , γ λ
раз

r r t lt
 , ' 'γ λ

l l
разt lt

 . Затем разделим обе его 

части равенства на   exp ξ θl lj   и в результате получим 

    '

1

exp α γ exp χ γ
l

l

l l r r
r

M j j


   ,         (10) 

где χ 2θ
l

r q
q r

  . 

Произведя ряд простейших преобразований над выражением (10), получим соотношение для определения 
параметра αl : 

'

1 1

tgα γ sin χ γ γ cosχ
l

l l
s

l r r r r
r r c

S

S 

 
     

 
  ,        (11) 
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где 
1

sin
l

s r r
r

S  


  , '

1

cos
l

l

c r r
r

S   


  . 

Используя выражение (11), найдем комбинации фазовых скачков, обеспечивающих наибольшие времена ус-
тановлений информативного параметра для каждого d-го ( 2,d l ) радиоимпульса ФМн-n-сигнала при заданной 

допустимой погрешности. Для этого в выражении (11) заменим переменные: l  на d  (в этом случае 1,r d ), 

2θq  на 2θ
qмакс , разt  на 

dмаксt , αl  на 'αдоп , где      'α α sign ψ ψ 1
d dдоп доп изм макс максdt d t   , в результате получим 

*
' *

*
1 1

tgα β sinμ β β cosμ
d d

s
доп r r d r r

r r c

S

S 

 
     

 
  ,         (12) 

где *

1

β sinμ
d

s r r
r

S


  , * *

1

β β cosμ
d

c d r r
r

S


  , * 'β γ
l

раз максd

раз максd

l dd lt dt
t t





 , β γ раз максd

раз максd

lt dtr r
t t




 , μ 2θ
q

d

r макс
q r

  . 

Исследуем полученное выражение на экстремум. Поскольку 0α 0.5  и 2n  , то α π / 2доп  , следовательно, 

целесообразно при анализе использовать зависимость 'tgαдоп  вместо 'αдоп . 

Анализируя равенство (12), выражение, позволяющее определить частные производные по всем фазовым 
скачкам  
переданных радиоимпульсов, можно представить в виде 

 

* *
'

1 1

2*

β cosμ β sinμ
tgα

2
m

m m

c r r s r r
раз r r

макс c

S S

S
 

   
        



 
,        (13) 

где 1,m d .  

В этом случае система уравнений, решение которой определяет комбинации фазовых скачков, обеспечи-
вающих выполнение выражения (12) при рассмотрении d-ого радиоимпульса, на основании (13), примет вид 

 

* *
1 1 1 1

2 2
* *

1 1

* *

1 1

2*

β cosμ β sinμ 0

β cosμ β sinμ 0

β cosμ β sinμ 0

0

c s
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 .         (14) 

Анализируя систему уравнений (14), можно прийти к выводу, что её можно представить в следующем виде 

 

* *
1 1 1 1

* *
2 2 2 2

* *

2*

β cosμ β sinμ 0

β cosμ β sinμ 0

β cosμ β sinμ 0

0

c s

c s

c d d s d d

c

S S

S S

S S

S

  
 


  
 

 .          (15) 

Будем искать решение системы уравнений (15), когда β 0m  , 1,m d , поскольку иначе будут рассматри-

ваться моменты времени, когда медленно меняющаяся фаза на выходе фильтра достигает стационарного значе-
ния, что возможно только в двух случаях, согласно работам [14, 16]: 1) при окончании переходного процесса 
t   ; 2) в моменты, когда она достигает устанавливаемого значения, совершая относительно его затухающие 
колебания2, что свойственно только полосовым фильтрам. 

Из системы (15) и равенства (12) следуют следующее соотношение: 
* * '

1 2ctgμ ctgμ ctgμ / tgαd s c допS S      .        (16) 

Анализируя соотношение (16), можно сделать следующие выводы: 1) 2θ π
qмакс s , где  0;1s   при 

1, 1q d  , 2) 'ctg 2θ tgα
dмакс доп .  

Получим выражение, позволяющее определить наибольшее время установления для каждого из передавае-
мых радиоимпульсов, начиная со 
второго. Для этого, используя 

2 Период таких колебаний является в общем случае величиной переменной [14]
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полученные результаты и выражение (12), преобразуем 'ctg 2θ tgα
dмакс доп  и в результате получим 

1

*

1

sin 2θ β
ctg 2θ

β cos 2θ β

d

d

d

d

макс r
r

макс d

d макс r
q






 

 




.         (17) 

Произведя ряд простейших преобразований над равенством (17) относительно 2θ
dмакс , получим 

*
1

1
cos 2θ β

βd

d

макс r
rd 

   .          (18) 

Преобразуем равенство 'cot 2θ tanα
dмакс доп , используя выражения (17), (18). После простейших преобразова-

ний  
получим  

 
2

2' *

1 1

tgα β β β
d d

доп r d r
r r 

 
      

 
  .         (19) 

Полученное уравнение (19) позволяет определить наибольшее время установления 
dмаксt  для каждого d-ого 

( 2,d l ) передаваемого радиоимпульса. При этом при наличии затухающих колебаний у функции установле-

ний надо выбирать то решение из множества решений, которое имеет наибольшее значение. Следует отметить, 
что формируемых передатчиков ФМн-n-сигналов в общем случае отсутствуют значения скачков 2θ π

qмакс s , 

где  0;1s   при 1, 1q d  , как 2θ
dмакс , но при динамическом режиме работы значения эффективных скачков 

фазы, определяемые, как    ψ ψизм раз разrt rt , могут принимать любые значения в диапазоне -2π…2π, что обу-

словлено инерционными свойствами избирательных систем и таким подтверждает корректность полученных 
результатов.  

Для определения наибольшего времени установления медленно меняющейся фазы для первого радиоим-
пульса 

1максt  в общем случае при заданной допустимой погрешности воспользуемся выражением 

     0η arctg 1 2 tgθt B t    [14] для медленно меняющейся фазы переходного процесса на выходе фильтра, 

вызванного скачком фазы гармонического колебания от θ  до θ , где  θ 0;π / 2 . Преобразуем данное вы-

ражение, полагая в нем  η θv vt v  , θ θv , где  π / 2;π / 2v   – погрешность установления в момент на-

блюдения vt  выброса или провала у функции установления, и используя подстановку  0 1vB t    , где 0  – 

величина выброса или провала относительно стационарного значения равного единице, здесь “+”, если наблю-
дается выброс и “-”, если провал. В результате получим 

 2

2 tgθ
arctg

1 tg θ 1 2
v

 
      




.          (20) 

Анализ выражения (20) на экстремум показал, что он достигается при условии 
1

arctg
1 2экстрv 




.           (21) 

А наибольшее отклонение по фазе в этом случае составляет 

arctg
1 2

экстрv
 

    




.          (22) 

Из выражения (22) видно, что для определения максимального времени установления необходимо опреде-

лить момент времени ''t , начиная с которого выполняется соотношение αэкстр допv  , затем определить два 

дискретных фазовых скачка 
1,2

2θv , соответствующих рассматриваемому ФМн-n-сигналу, которые наиболее 

близко соответствуют (21). После этого, используя полученные результаты, необходимо разрешить уравнение 
относительно  

10 максB t   

   1,2 1 1,20θ α ' arctan 1 2 tanθv доп макс vB t    .        (23) 

А затем по полученным результатам определить 
1

''максt t . 

Поскольку для избирательных систем линейного радиотракта выполняется принцип транспозиции, то при 
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определении разрешающего времени разt  можно учитывать конечное число радиоимпульсов f, которое будем 

называть эффективной памятью линейного тракта. 
В этом случае (2) в части αдоп  будет выполняться с точностью δ : 

1 1

δ β β
f l

r r
r r 

   .           (24) 

Проведенное численное моделирование для 52 10l    с помощью (24) для различных избирательных сис-

тем показало, что для достижения точности 2δ 10  достаточно учитывать четыре радиоимпульса, для дости-
жения большей точности следует увеличивать f. 

Таким образом, определение разрешающего времени для избирательных систем при заданных выше огра-
ничениях и полученных результатах приводит к решению следующей задачи 

 max , 1,
dраз максt t  d f  .          (25) 

Рассмотрим дополнительные ограничения, связанные с особенностями протекания рассматриваемого пере-
ходного процесса в избирательных системах. Так из анализа выражения (8) следует, что при выполнении соот-
ношения  

     ψ ψ π;2πизм раз разrt rt  ,          (26) 

будут наблюдаться разрывы в изменении медленно меняющейся фазы сигнала на выходе линейного радио-
тракта.  

Рассмотрим данную особенность более подробно, чтобы определить связанные с ней ограничения на при-
менение полученных результатов. В этом случае установление медленно меняющейся фазы на выходе линей-
ного радиотракта происходит в три этапа, что следует из анализа выражения (8). На первом этапе происходит 
установление медленно меняющейся фазы от  ψизм разrt  до   (“+” при  ψ 0изм разrt   и “-” при  ψ 0изм разrt  ), 

на втором – скачок от π  до π . Третий этап заключается в её установлении от π  до значения 

  ψ 1изм разr t . Следовательно, для корректной работы РУ разрешающее время должно обеспечивать оконча-

ние второго этапа установления. Наименьшее значение αдоп , при котором обеспечивается окончание второго 

этапа, назовем критической погрешностью αкрит . Очевидно, αкрит  будет определяться следующим образом 

 
1,

α min π ψ 0.5Δφкрит k ш
k n

   ,          (27) 

Поскольку, чем большая часть изменения медленно меняющейся фазы на выходе фильтра соответствует 1-
му этапу по сравнению с 3-им, тем меньшее значение принимает αкрит . Тем самым это накладывает дополни-

тельное ограничение сверху на выбор αдоп  в виде 

α αдоп крит .            (28) 

Верификация метода и примеры его использования  
Для верификации, получаемых результатов, с помощью представленного метода были использованы выра-

жения (8), (19)-(28). Оценка точности производилась посредствам определения наибольшей разницы, взятой по 
абсолютному значению, между разрешающим временем разt , определяемым с помощью (25), и разрешающим 

временем 'разt , определяемым с помощью численного моделирования (8) и вычисления  'изм разt  с помощью 

(2)при замене в нем разt  на 'разt . В качестве избирательных систем линейного радиотракта был использован 

настроенный однокаскадный фильтр на связанных контурах с различной степенью связи. 
 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Степень связи 
А 

Число дискретных 
состояний 

n 

Приведённая допусти-
мая погрешность 

0  

Погрешность 
'раз раз

раз

x x

x


, в % 

Эффективная  
память линейного 

тракта f 

0,499 2,71 
8 

0,25 0,37 
0.499 0,4321 

9 
0.25 0,8951 
0,499 0,009 

1 

10 
0,25 0,0047 

4 
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Степень связи 
А 

Число дискретных 
состояний 

n 

Приведённая допусти-
мая погрешность 

0  

Погрешность 
'раз раз

раз

x x

x


, в % 

Эффективная  
память линейного 

тракта f 

0,499 0,0045 
64 

0,25 0,0025 
100 0,499 0,0105 

5 

0,499 0,1384 
8 

0,25 0,3074 
0,499 0,7120 

9 
0,25 0,0301 
0,499 0,0069 

10 
0,25 0,0130 
0,499 0,0167 

64 
0,25 0,0025 

2,41 

100 0,499 0,0048 

4 

 
Функция установления такого фильтра определяется согласно [14], как 

   0

1
1 exp cos sinB x x Ax Ax

A
     
 

,         (29) 

где kx t   − безразмерное время, где 0

Δ

Δ
Δ k 


   – полоса пропускания одного контура; Δα  – коэффициент, 

указывающий во сколько раз должна быть изменена полоса пропускания контура для достижения результи-
рующей полосы фильтра, A  – степень связи контуров. Для 1A   α 1.414 , а для 2.41A   α 3.11  [14]. 

Результаты моделирования представлены в табл. 1. 
Как видно из табл. 1, полученный метод обеспечивает высокую точность определения разрешающего вре-

мени при числе дискретных состояний 8n  , а следовательно и высокую точность определения пропускной 
способности рассматриваемых каналов связи при данных ограничениях. 

С помощью полученного метода и с использованием выражения (29) были получены зависимости пропуск-
ной способности от числа дискретных состояний ФМн-n-сигнала для фильтра на связанных контурах при раз-
личных степенях связи, но с одинаковой полосой пропускания, которые представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость удельной пропускной способности Суд канала с фильтром на связанных контурах от числа дискретных 
состояний n ФМн-n-сигнала. Степень связи A: 1 (1); 2.42 (2). Приведенная допустимая погрешность 0α : 0.499 (сплошная линия); 

0.25 (штриховая) 
 
Из рисунка видно, что с увеличением числа дискретных состояний происходит падение пропускной способ-

ности. Наблюдаемые разрывы в зависимостях объясняются наличием затухающих колебаний относительно 
устанавливаемого значения и соответствующим выбором допустимой погрешности, поскольку при наличии 
затухающих колебаний решение уравнения (19) и (23) имеет множество решений. 
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Заключение 
 
В заключении хотелось бы сделать следующие выводы: 
1. Представленный в работе метод оценки пропускной способности обладает высокой точностью полу-

чаемых с его помощью оценок. Погрешность метода, которая в среднем составляет 0,16%, а наибольшая со-
ставляет 2,71% для числа дискретных состояний равных 8. 

2. Пропускная способность канала связи, в котором линейный радиотракт представлен фильтром на свя-
занных контурах, а информация передается с помощью ФМн-n-сигнала, ограничена и при увеличении числа 
дискретных состояний уменьшается. 
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Аннотация 
Представлен новый подход моделирования каналов связи в условиях межсимвольных искажений. Отличи-

тельной особенностью предлагаемого подхода является неискаженного определение информационного пара-
метра на выходе канала связи. Представлена новая модель белого гауссова шума. 

 
Ключевые слова: ФМн-n-сигнал, моделирование. 
 
Введение 
На данный момент при проектировании радиотехнических систем передачи информации (РСПИ) широкое 

применение получили программные комплексы, которые реализуют математическое моделирование каналов 
связи. Одним из значимых направлений их развития является повышение точности при определении информа-
тивных параметров радиосигналов на выходе каналов связи. Это связано с тенденцией работы современных 
РСПИ в динамическом режиме из-за возрастающего из года в год объема передаваемой информации. Данный 
режим работы характеризуется наличием сильных межсимвольных искажений, которые возникают из-за пере-
ходных процессов в избирательных системах канала связи [1]. 

В настоящее время в программных комплексах математического моделирования для определения информа-
тивных параметров радиосигналов широкое распространение получили: 1) метод аналитического сигнала, по-
строенный на использовании преобразований Гильберта и 2) метод квадратурных составляющих, реализован-
ный в виде квадратурного приемника. Однако данные методы не лишены недостатков. 

Поэтому возникает необходимость поиска нового подхода моделирования. 
 
Постановка Задачи 
Одним из значимых недостатков аналитического сигнала является дефект, возникающий при применении 

преобразования Гильберта к обрабатываемому вещественному сигналу. Сам дефект заключается в отсечении 
части спектра, переходящего из области положительных в область отрицательных частот и последующим за-
мещением отсеченной части спектра на комплексно-сопряженную с ней часть составляющей спектра сигнала, 
переходящего из области отрицательных частот в область положительных частот [1, 2]. Это является необхо-
димым и достаточным условием, чтобы сигнал был аналитическим [1]. В наибольшей степени данный дефект 
проявляется у радиоимпульсных сигналов.  

Так у огибающей сформированного радиоимпульсного сигнала из вещественного с помощью аналитическо-
го сигнала будет наблюдаться «предвестник» и «след», что нарушает основной физический закон – закон при-
чинности. Наличие «предвестника» и «следа» не зависит от полосы частот занимаемого сигнала и данное явле-
ние похоже на явление Гиббса в теории спектров, но имеет более сложную функциональную зависимость [1-3].  

При применении квадратурного приемника определение информативных параметров также происходит с 
некоторой погрешностью, которая вызвана, во-первых, нелинейным преобразованием по частоте и, во-вторых, 
линейными искажениями со стороны фильтра высоких частот. Это легко проследить с помощью алгоритма об-
работки сигнала (рис. 1). 

Исходный сигнал в форме квазигармонического колебания, действующий на входе квадратурного приемни-
ка, имеет вид 

      0 0cosвхS t H t t t             0 0 0 0cos sin ,s sA t t B t t           (1) 

где 0  – несущая частота сигнала;  H t  – модуль физической огибающей;  t  – медленно меняющаяся фаза; 

0  – начальная фаза;  sA t  – синфазная и  sB t  – квадратурная составляющие, определяющие поведения моду-

ля физической огибающей и медленно меняющейся фазы квазигармонического колебания в соответствии с  

            2 2 ; arg .s s s sH t A t B t    t A t jB t            (2) 
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Рис. 1. Структурная схема квадратурного приемника: 
 1 – смеситель; 2 – генератор несущей; 3 – фазовращатель на / 2 ; 4 – ФВЧ, 5 – вычислитель информативного параметра 

 
Сигналы синфазной  I t  и квадратурной  Q t  составляющих, получаемые на выходе смесителей (блоки 1, 

рис. 1), определяются следующими соотношениями  
                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0cos sin cos 0.5 cos 2 2 sin 2 2s s s s sI t A t t B t t t A t A t t B t t                      ; (3) 

                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
cos sin sin sin 2 2 cos 2 2

2s s s s sQ t A t t B t t t A t t B t B t t                      . (4) 

Их фильтрация с помощью фильтра ФВЧ (блоки 4, рис.1) приводит к получению сигналов–оценок соответ-
ствующих составляющих  

         
0

ˆ 0 ' ;
t

sA t I h t I h t d              (5) 

         
0

ˆ 0 Q'
t

s B t Q h t h t d             (6) 

где  h t  – переходная характеристика ФВЧ. 

В дальнейшем данные сигналы поступают на вычислитель информативного параметра, который производит 
определение необходимого информативного параметра. 

Из анализа теории аналитического сигнала следует, что для неискаженного определения информативного 
параметра требуется создать новый подход при математическом моделировании, который бы дополнительно 
обеспечивал:  

1. Решение проблемы «Амплитуда, фаза, частота», заключающейся в единственности решения при полу-
чении комплексного сигнала из вещественного, когда для каждого значения действительной составляющей су-
ществует только одно значение мнимой составляющей. 

2. Учет изменения медленно меняющейся фазы по четвертям комплексной плоскости. 
3. Возможность применения подхода к широкополосным сигналам, когда при определении информатив-

ных параметров учитывается несимметричность АЧХ и ФЧХ линейного радиотракта. 
 
Решение Задачи 
Для создания нового подхода будем опираться на следующие известные факты: 
1. Для линейных избирательных систем c постоянными параметрами выполняется принцип транспозиции 

(инвариантности гармонического воздействия и реакции). 
2. Определение информативного параметра радиосигнала всегда производится на заданной частоте, из-

вестной заранее. 
3. Единственным радиосигналом, у которого действительная и мнимая части связаны единственным спо-

собом, является гармоническое колебание [1]. 
Таким образом, если исходный радиосигнал при моделировании задавать непосредственно в комплексном 

виде, а затем производить его модуляцию, то в этом случае обеспечивается решение проблемы «Амплитуда, 
фаза, частота» [1]. 

Непосредственно сам принцип работы предлагаемого подхода можно проследить, анализируя структурную 
схему приведенную на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема предлагаемого подхода: 1 – передатчик, генерирующий радиосигнал в комплексном виде;  

2 – блок выделения действительной части у комплексного радиосигнала; 3 – блок выделения мнимой части у комплексного 
радиосигнала; 4 – блок формирования частотных характеристик канала связи; 5 – блок преобразования двух вещественных 

сигналов в комплексный сигнал; 6 – преобразователь частоты; 7 – блок выделения информативного параметра  
из комплексного сигнала 

 
Исходный сигнал на выходе блока 1 (рис. 2) имеет вид 

           0exp Re Im ,вх вх вхs t A t j t t s t j s t               (7) 

где   0A t   и  t  – модулирующие сигналы по амплитуде и фазе, соответсвенно; 0  – несущая частота сиг-

нал;       0Re cosвхs t A t t t    ;       0Im sinвхs t A t t t    .  

Далее сигнал (7) поступает на вход блоков 2 и 3 (рис. 2), которые выделяют его действительную и мнимую 
составляющую. В этом случае на выходе блока 2 будет наблюдаться вещественный сигнал, соответствующий 
действительной составляющей комплексного сигнала (7), а на выходе блока 3 будет наблюдаться веществен-
ный сигнал для мнимой составляющей данного комплексного сигнала.  

Затем каждый из полученных вещественных сигналов проходит через идентичные блоки 4 (рис. 2), форми-
рующие частотные характеристики канала связи. 

На их выходе будет наблюдаться соответствующие сигналы  

     
 

       
 

 
0 0

Re Re
Re Re 0 ; Im Im 0 ;

t t
вх вх

вых вх вых вх

d s d s
s t s h t h t d s t s h t h t d

d d

 
   

 

 
   

               (8) 

где  h t  - результирующая переходная характеристика линейного радиотракта канала связи. 

Далее эти сигналы поступают на блок 5, который преобразует два вещественных сигнала в один комплекс-
ный сигнал  

     Re Imвых вых выхs t s t j s t     .       (9) 

После этого он поступает на преобразователь частоты (блок 6, Рис. 2), на выходе которого сигнал определя-
ется следующим образом 

     0exp ,см выхs t s t j t             (10) 

Определение интересуемого информативного параметра радиосигнала происходит в блоке 7 (рис. 2), в соот-
ветствие с операциями определения аргумента комплексного числа или его модуля. 

Анализируя операции, выполняемые подходом, структурная схема которого представлена на рис. 2 можно 
утверждать, что он обеспечивает предъявляемые к нему требования, поставленные при решении задачи. 

 
Модель Белого Комплексного Гауссова Шума 
Согласно предлагаемому в данной работе методу для получения корректных результатов требуется изна-

чально задавать рассматриваемый сигнал в комплексной форме. 
В данной части работы рассмотрим формирование белого гауссова шума на основании данного принципа.  
При формировании комплексного белого гауссова шума будем использовать центральную предельную тео-

рему (ЦПТ), а для оценки числа необходимых членов суммы случайных величин при использовании ЦПТ – 

теорему Берри – Эссеена [4, 5]. В качестве элементов kX  суммы r случайных величин 
1

1 r

r k
k

Y X
r 

 


(где 

k   – среднеквадратическое отклонение (СКО) kX ), функция распределения которой  rF x  стремиться к 

функции распределения нормального закона  x ), целесообразно брать гармонические колебания, представ-

ленные в комплексной форме, то есть   expk kX j t  , где  k t  – полная фаза, принимающая случайные зна-

чения. Задание элемента суммы в виде   expk kX j t   обеспечивает однозначную взаимосвязь между его дей-

ствительной и мнимой частями. Поэтому в случае обеспечения выполнения ЦПТ для действительной части 
получаемой суммы, её выполнение также будет обеспечено и для мнимой части, а следовательно и суммы слу-
чайных величин rY , которую обозначим в виде искомого комплексного белого гауссова шума  n t . 
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С учетом вышеизложенного выражение для формирования комплексного белого шума  n t  примет вид 

              
1 1

1 1
exp cos sin Re Im .

r r

k k k
k k

n t j t t j t n t j n t
r r

  
 

  
 

 
            

 
      (11) 

На основании результатов работ [4, 5] и анализа действительной части в выражении (11) можно заключить, 
что для выполнения условий совместного применения ЦПТ и теоремы Берри – Эссеена для одинаково распре-
деленных слагаемых требуется, чтобы  k t  была распределена по равномерному закону в диапазоне от –π до π 

[6]. Тогда 
1

2
  в выражении (11) и    Re Im 0M n t M n t               .  

В этом случае определение числа элементов r в сумме (11) для формирования комплексного белого гауссова 
шума  n t  с заданной точностью Δ производится на основе неравенства Берри – Эссена [4]  

   
3

sup ,r
x

C
F x x

r
  




 


        (12) 

где  3

k M X   ; 0,4748C   – постоянная, наиболее точная оценка верхней границы, приведена в работе 

[5]. 
Преобразовав выражение (12) относительно r с учетом того, что r , получим выражение  

2

3 ,
C

r
     
   


 

         (13) 

где .    – операция округления в большую сторону.  

На основании выражения (13) был проведен анализ с целью оценки требуемого числа элементов r в сумме 
(11) в зависимости от требуемой точности Δ. При этом оценка моментов случайной величины для Re kX    была 

произведена c помощью численного моделирования с объемом выборки 610  в силу конечного объема реали-
зуемой выборки, а постоянная C полагалась равной 0,4748. 

Анализ показал, что число требуемых элементов в сумме (11) возрастает экспоненциально с увеличением 
точности, при этом для обеспечения малых вычислительных затрат рекомендуется ограничиться приемлемой с 
практической точки зрения точностью 34 10  , что соответствует r = 24. Дальнейшее увеличение точности 
приводит к резкому увеличению требуемого числа компонент для её реализации. 

Применение полученной модели возможно путем подмешивания комплексного шума в сумматоре блока 1 
(рис. 2). 

 
Заключение 
 
В заключении хотелось бы сделать следующие выводы: 
1. Представленный в работе подход математического моделирования обеспечивает неискажённое опреде-

ление  
информативных параметров радиосигнала, решение проблемы «Амплитуда, фаза, частота» 

2. Представленная модель комплексного белого гауссова шума обеспечивает решение проблемы «Ампли-
туда,  
фаза, частота» и может быть использована совместно с предлагаемым в данной работе подходом 
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ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ  
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

 
Ерохин С.Д., Тихонюк А.И., Чадов Т.А., МТУСИ, Москва, Россия, mtuci@mtuci.ru  

 
Аннотация 
Предлагается быстрый метод идентификации линейных блочных кодов по искаженному фрагменту цифро-

вого потока. Проведен анализ влияния искажений, вносимых каналом связи, на достоверность идентификации. 
Определена сложность реализации метода. Даны рекомендации по его применению для каналов связи с аддитив-
ным белым гауссовским шумом и подходы к его применению для решения задачи блоковой синхронизации в теле-
коммуникационных системах. 

 
Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, синхронизация помехоустойчивых кодов,  
идентификация систем связи. 
 
Для обеспечения качественной передачи информации по каналам цифровых систем связи применяется по-

мехоустойчивое кодирование [1, 2]. Линейные блоковые коды широко распространены в современных систе-
мах связи: это коды Хемминга, Голея, БЧХ, Рида-Соломона и другие. Они применяются в таких системах и 
стандартах связи как Tetra, Tetrapol, GSM, UMTS, DVB, а также в радиорелейном оборудовании и в модемах 
ВЧ-диапазона (радиомодемах). 

Одной из задач органов государственного мониторинга и контроля параметров радиоизлучений является за-
дача установления факта применения помехоустойчивого кодирования и определение параметров такого коди-
рования, т.е. необходимость идентификации параметров помехоустойчивого кода по фрагменту зарегистриро-
ванной (демодулированной) записи радиоизлучения. 

В настоящее время для решения такой задачи применяется подход, заключающийся в тотальном пробном 
декодировании [1, 2] фрагмента демодулированного цифрового потока каждым из возможных помехоустойчи-
вых кодов (из числа разрешенных к применению в данном виде радиоизлучения). Суть подхода заключается в 
последовательном пробном декодировании некоторого объема принятых кодовых слов каждым из возможных 
помехоустойчивых кодов, заданных конечным набором, и анализе либо полученного множества последова-
тельностей решений декодера: успешное декодирование; отказ от декодирования, либо анализе полученной 
декодированной последовательности. Кроме того, в случае успешного декодирования, декодер может сообщать 
количество исправленных ошибок. Очевидно, что если в полученной последовательности "много" ошибок, то 
примененный при таком пробном декодировании помехоустойчивым кодом "скорее всего" является ложным. 
Подход не описывает, каким образом определять требуемый объем кодовых слов для пробного декодирования, 
и не определяет вероятности пропуска решения и ложного выбора решения в зависимости от структуры полу-
ченной последовательности решений и отказов. Кроме того, для него не определена область применения. 

Важным условием является начальное фазирование фрагмента цифрового потока, т.е. требование совпаде-
ния начала принятого фрагмента цифрового потока с началом кодового слова. Кроме того, использование в 
качестве критериев субъективных оценок типа "много" и "мало" нельзя называть правомочными. В результате в 
каналах с ошибкам данный подход оказывается или неприменимым вовсе, или ограниченно применимым, а 
результат идентификации ЛБК может иметь случайный характер. Кроме того, указанный метод слишком сло-
жен: непосредственное декодирование не требуется – его можно заменить равносильным, в условия решаемой 
задачи, и гораздо более простым, с алгоритмической и вычислительной точек зрения, вычислением синдромов 
кодовых слов (для блоковых кодов и им подобных) или кодовых последовательностей (для сверточных кодов и 
им подобных). 

Для решения задачи идентификации помехоустойчивых кодов в том случае, когда априорно известен набор 
применяемых в исследуемом радиоизлучении помехоустойчивых кодов, предложим метод, основанный на ана-
лизе синдромных последовательностей (АСП-метод). С целью упрощения изложения АСП-метода сначала 
опишем и проанализируем АСП-метод для идентификации линейных блоковых кодов (ЛБК): очевидно, что 
данный метод тривиальным образом может быть распространен и на другие классы помехоустойчивых кодов. 

Пусть априорно известен набор {Cj} возможно применяемых ЛБК, заданных своими проверочными матри-
цами {Hj}. 

Задачей идентификации ЛБК C* является принятие решения о применении или не применении ЛБК 

 jCC
 для кодирования анализируемого фрагмента цифрового потока или, другими словами, о принадлеж-
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ности или непринадлежности ЛБК C* заданному набору {Cj} при помощи некоторого статистического крите-
рия. Таким образом можно говорить о проверки выборки (фрагмента цифрового потока) нулевой гипотезой 

 jCCH *0 :
 против альтернативной гипотезы 

 jCCH *1 :
. 

Очевидно, что такая задача может быть преобразована к принятию раздельного решения по каждому ЛБК 

 jCC
. В данном случае по фрагменту цифрового потока проверяется нулевая гипотеза CCH *0 :  против 

альтернативной гипотезы CCH *1 : . Эти проверки проводятся последовательно по каждому ЛБК C* из набо-

ра 
 jC

 и продолжаются до тех пор, пока не будет сделан выбор в пользу нулевой гипотезы – тогда принима-
ется решение в пользу ЛБК C*; или пока не закончится проверяемый набор – тогда принимается решение о не-
применении ни одного ЛБК из набора {Cj}. В данном разделе рассмотрим именно такие преобразованные ста-

тистические гипотезы 0H  и 1H . 
Критерием для проверки указанных статистических гипотез, как уже упоминалось, может являться некото-

рый порог для числа ошибок декодирования. В АСП-методе таковым критерием 1K  является порог (S') для 
числа ненулевых синдромов (S). Можно сформулировать анализируемый АСП-метод следующим образом: для 
каждого ЛБК из исследуемого набора вычисляется последовательность синдромов принятых кодовых, если 
число S ненулевых синдромов меньше заранее определенного порога S', то принимается решение о применении 
(с определенной достоверностью) в исследуемом радиоизлучении рассматриваемого ЛБК, в противном случае 
– в исследуемом радиоизлучении рассматриваемый ЛБК не применялся. 

Для ЛБК с проверочной матрицей H синдром s


 принятого вектора кодового слова u


 есть [1, 2]: 
THus 


.            (1) 

Нулевой синдром s


, т.е. синдром, целиком состоящий из нулевых элементов, свидетельствует о том, что 

принятый вектор u


 принадлежит пространству кодовых слов анализируемого ЛБК C. Этот вектор является 
либо неискаженным кодовым словом, либо кодовым словом, пораженным ошибкой, имеющей конфигурацию 
кодового слова анализируемого ЛБК, либо, с некоторой вероятностью ложного выбора, является также кодо-
вым словом иного ЛБК, быть может, искаженным. 

Ненулевой синдром s


, т.е. синдром, имеющий хотя бы один ненулевой элемент, свидетельствует о том, что 

принятый вектор u


 не принадлежит пространству кодовых слов анализируемого ЛБК C. Такой вектор либо 
содержит искажение, имеющее конфигурацию отличную от кодового слова анализируемого ЛБК, либо не явля-
ется кодовым словом исследуемого ЛБК. 

Порог S' зависит от параметров исследуемого ЛБК (размерности поля  QGF , длины кодового слова n и 

длины информационного слова k) и вероятности ошибки bP  в канале связи. 
Для канала связи с аддитивным белым гауссовским шумом с вероятностью ошибки на символ кодового сло-

ва, не зависящей от принятого символа (двоичный симметричный канал связи), происходит искажение кодово-
го слова с вероятностью: 

 nbc PP  11 .            (2) 
Вероятность ошибки первого рода (пропуска решения) для определенного выше статистического критерия 

можно оценить: 

  il
b

i
b

S

i

i
l PPCP 


  11

0
1

,          (3) 
где Sl   – число анализируемых кодовых слов. 

Нормальное приближение для величина порога S (3) позволяет получить следующую верхнюю оценку для 
S,  
т.е. значение порога 'S : 

 ccc PPltPlSS  1' ,          (4) 
с вероятностью пропуска решения: 

 tP 
2
1

2
1

1
,            (5) 

где  t  – интеграл вероятностей, t – параметр (t>0), определяющий доверительный интервал для оценки слу-
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чайной величины S и выбираемый таким образом, чтобы минимизировать значение S'. 
Вероятность ошибки второго рода (ложного выбора решения) для рассматриваемого статистического крите-

рия очевидно может быть вычислена при помощи выражения: 
Sl

Q

Q
n

k

P










2

.            (6) 
Для оценки вычислительной сложности идентификации определим число операций, затрачиваемых на при-

нятие решения о применении в принятом фрагменте цифрового потока конкретного ЛБК с параметрами (n, k). 
    QnTklQnTklOT ,,   ,          (7) 

где  QnT ,  – сложность сложения двух n-мерных Q-ичных векторов;  QnT ,  – сложность умножения n-
мерного  
Q-ичного вектора на Q-ичное число. 

Минимальная сложность соответствует идентификации по минимальному числу кодовых слов. Для двоич-
ного ЛБК (Q=2) выражение (7) можно упростить: 

  1minmin,2  nklOTGF .          (8) 
Исследование области применения предлагаемого метода, позволяет сделать вывод о применимости АСП-

метода идентификации ЛБК с длиной кодового слова n<1024 бит в каналах цифровой радиосвязи с вероятно-
стью ошибки на бит Pb<10-3. Кроме того, целесообразно применение АСП-метода в составе кодеков модемного 
оборудования для отслеживания переключения ЛБК внутри заранее известной их совокупности и для отслежи-
вания блоковой синхронизации. 

Сверточные коды используются в современных средствах радиосвязи ничуть не реже блоковых, они приме-
няются в радиомодемах ВЧ-диапазона, а также в системах персонального радиовызова и прочих системах, 
включая спутниковые системы связи. 

Пусть априорно известен набор {Cj} возможно применяемых сверточных кодов, заданных своими прове-
рочными матрицами {Hj}. Заметим, что обычно сверточных код задают с помощью вектор-строки порождаю-

щих многочленов  xF


 и относительной информационной скорости R. Проверочные многочлены часто задают-

ся таблично, однако процедура получения проверочных многочленов и проверочных матриц по  xF


 известна 
[2]. 

По определению проверочный многочлен сверточного кода преобразует кодовую последовательность в вы-
рожденную синдромную последовательность, состоящую из нулевых элементов, с помощью выполнения опе-
рации "свертка" над n-разрядными блоками кодовой последовательности [2]. 

В результате, очевидно, что АСП-метод идентификации ЛБК может быть распространен на идентификацию 
сверточных кодов, принимая во внимание новое выражение для вычисления синдромов. Так, для идентифика-
ции сверточных критерием K1 АСП-метода теперь будет является порог для числа ненулевых синдромных ко-
довых последовательностей. В остальном критерий не претерпевает изменений, если вектора выбираются из 
цифрового потока последовательно. Непоследовательное формирование кодовых последовательностей позво-
ляет снижать объем требуемой выборки фрагмента цифрового потока, однако значительно усложняет аналити-
ческие зависимости. 

Расширенное исследование характера поведения описанного метода к негауссовским каналам связи описы-
вается несколько более сложно, однако, было показано, что может быть аппроксимирован «сверху» рассмот-
ренным здесь методом с достаточной достоверностью. 

Данный метод был успешно реализован на базе средств цифровой обработки сигналов – цифровых сигналь-
ных процессорах. При этом эффективность реализации АСП-метода средствами цифровой обработки сигналов 
превосходит границы (8) за счет оптимального исполнения вычислителей синдромов в DSP – методами быст-
рой свертки и т.п., особенно при идентификации сверточных и циклических блоковых кодов. 

Проведенная предварительная оценка по применению мягкого решения демодулятора для АСП-метода по-
казала возможность получения дополнительного выигрыша порядка 0,5-2,2 дБ однако усложняет аппаратную 
реализацию метода. 
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Аннотация 
В настоящее время в системах радиосвязи, широкое распространение получили синтезаторы частот (СЧ), 

построенные на основе импульсной фазовой автоподстройки частоты (ИФАПЧ). В таких СЧ-ИФАПЧ синтез 
частот может производиться как с целочисленными, так и с дробными коэффициентами деления частоты в 
цепи обратной связи системы ИФАПЧ. При целочисленном делении значение частоты сравнения в частотно-
фазовом детекторе (ЧФД) равно требуемому значению шага сетки. Уменьшение шага сетки влечет соответ-
ствующее уменьшение значения частоты сравнения и увеличение значения коэффициента деления, что неиз-
бежно повышает инерционность системы ИФАПЧ и уменьшает скорость перестройки СЧ. В результате 
возрастает длительность переходного процесса и, в общем случае, ухудшаются качественные показатели 
автоподстройки, что безусловно негативно влияет на величину фазового шума выходного сигнала [1].  

Использование дробных коэффициентов деления обеспечивает работу системы ИФАПЧ на частотах 
сравнения, намного превышающих величину шага сетки выходной частоты за счет применения в цепи обрат-
ной связи делителя с дробно-переменным коэффициентом деления (ДДПКД). Это приводит к увеличению зна-
чения частоты сравнения и уменьшению общего значения коэффициента деления, что неизбежно понижает 
инерционность системы ИФАПЧ и увеличивает скорость перестройки СЧ. В результате сокращается дли-
тельность переходного процесса и улучшаются качественные показатели автоподстройки, что безусловно 
позитивно влияет на величину фазового шума выходного сигнала [2].  

 
Ключевые слова: фазовая автоподстройка частоты, синтезатор частот,  
побочные спектральные составляющие, переходной процесс. 
 
Введение 
При реализации СЧ-ИФАПЧ с дробным делением в широком диапазоне перестройки частоты OF f    в 

спектре выходного сигнала имеются частотные области с нежелательными побочными спектральными состав-
ляющими (ПСС) на рабочих частотах, кратных частоте Of   сигнала опорного генератора (ОГ). При этом шири-

на этой частотной области определяется полосой пропускания системы ИФАПЧ, порядком фильтра нижних 
частот (ФНЧ) системы ИФАПЧ и требуемым подавлением ПСС в спектре выходного сигнала в соответствии с 
формулой: 

2 среза ПСС
ПСС

фильтра

F
f Д

N


 
  

где ПССF  – область спектра выходного сигнала с ПСС; срезаf  – полоса пропускания системы ИФАПЧ; ПССД  – 

требуемый динамический диапазон подавления ПСС относительно несущей частоты; фильтраN  – порядок ФНЧ 

системы ИФАПЧ. 
Пути снижения уровня ПСС в спектре выходного сигнала синтезатора частот с ИФАПЧ 
Сущность подхода к достижению снижения уровня нежелательных ПСС в спектре выходного сигнала син-

тезатора сводится к тому, что для ухода от интермодуляционных составляющих (биений частоты выходного 
сигнала СЧ-ИФАПЧ с n-гармоникой частоты выходного сигнала ОГ) необходимо изменять частоту опорного 
сигнала Of  . При этом необходимым требованием является не кратность двух (или более) опорных частот друг 

другу. 
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Так в работах [3, 4] предлагается коммутировать на опорном входе СЧ-ИФАПЧ два ОГ (см. рис. 1) с не-
кратными частотами выходных сигналов. Такой вариант построения опорного канала синтезатора с ОГ1 и ОГ2 
исключает увеличение шумов выходного сигнала, прост в реализации, но имеет также ряд недостатков, среди 
которых: увеличение энергопотребления, габаритных размеров и стоимости.  

 

 
Рис. 1. Схема СЧ-ИФАПЧ с коммутацией опорных генераторов 

 
В описании к интегральной схеме фирмы Hittite HMC833 [5] для ухода от интермодуляционных ПСС пред-

лагается использовать каскадное включение двух дробных синтезаторов частот (см. рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема каскадного включения СЧ-ИФАПЧ 
 
При таком включении выходной сигнал СЧ1 является опорным сигналом для СЧ2, формирующего выход-

ной сигнал. При этом СЧ1 может выдавать дискретное множество некратных частот, за счет изменения кото-
рых по определенному алгоритму (заранее расчетному или экспериментально установленному) можно избе-
жать целочисленных ПСС в спектре выходного сигнала СЧ2. Такая методика также имеет ряд недостатков: 
увеличение спектральной плотности мощности фазовых шумов (СПМ ФШ), увеличение времени установления 
частоты. 

Предложение по снижению уровня ПСС в спектре выходного сигнала синтезатора частот с ИФАПЧ 
Для существенного снижения уровня ПСС в СЧ-ИФАПЧ было предложено новое решение по объединению 

достоинств с одновременным уменьшением недостатков описанных выше схем с коммутацией опорных гене-
раторов и каскадного включения синтезаторов. Так, для ухода от целочисленных ПСС предлагается использо-
вать сигнал синтезатора с фиксированной частотой (ФСЧ-ИФАПЧ) также в качестве опорного для синтезатора 
с перестраиваемой частотой (ПСЧ-ИФАПЧ). Для этого необходимо поделить частоту выходного сигнала ФСЧ-
ИФАПЧ. Структурная схема СЧ-ИФАПЧ на основе предложенного нового технического решения представлена 
на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема усовершенствованного СЧ-ИФАПЧ 
 
В отличие от описанных в различных публикациях технических решений по снижению уровня ПСС в СЧ-

ИФАПЧ, в предлагаемом решении используется только один опорный генератор. В качестве второго опорного 
сигнала используется сигнал ФСЧ-ИФАПЧ. Значение частоты выходного сигнала ФСЧ-ИФАПЧ не изменяется 
в ходе работы всей схемы усовершенствованного СЧ-ИФАПЧ, так как он включается автоматически по заранее 
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заданной программе. Такое техническое решение существенно упрощает алгоритм управления перестраивае-
мым синтезатором частот ПСЧ-ИФАПЧ в отличие от решения, представленного на рис. 2. 

 
 

Описание работы и результаты обмера параметров усовершенствованной схемы синтезатора частот  
Результатом применения нового построения схемы СЧ-ИФАПЧ является отсутствие интермодуляционных 

ПСС в спектре выходного сигнала на частотах вблизи гармоник частоты ОГ.  
На рисунках 4-7 представлены спектры выходного сигнала ПСЧ-ИФАПЧ в широкополосном (с ФНЧ1) и уз-

кополосных режимах (ФНЧ2). 
 

 
 

Рис. 4. Спектрограмма выходного сигнала ПСЧ-ИФАПЧ с ФНЧ1 
 

 
 

Рис.5. Спектрограмма выходного сигнала ПСЧ-ИФАПЧ с ФНЧ2 
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Рис. 6. СПМ ФШ выходного сигнала ПСЧ-ИФАПЧ с ФНЧ1 
 

 
 

Рис. 7. СПМ ФШ выходного сигнала ПСЧ-ИФАПЧ с ФНЧ2 
 
Как видно на рисунках 4-7 при применении новой схемы удалось избежать наличия ПСС в спектре выход-

ного сигнала во всех режимах работы ПСЧ-ИФАПЧ. Однако, при отработке параметров усовершенствованного 
СЧ-ИФАПЧ обнаружилась проблема возникновения помехи коммутации при перестройке частоты ПСЧ-
ИФАПЧ. Данная помеха связана с коммутацией сигнала ОГ и с соответствующим изменением его уровня на 
входе ФСЧ-ИФАПЧ. Эта помеха приводит к паразитному скачку частоты выходного сигнала ФСЧ-ИФАПЧ 
примерно на 200 кГц (см. рис. 8). 

Ввиду того, что в ФСЧ-ИФАПЧ применена система автоподстройки с малой полосой пропускания, этот па-
разитный скачок частоты отрабатывается системой ИФАПЧ достаточно долго (порядка 2 мс). А так как выход-
ной сигнал ФСЧ-ИФАПЧ используется в качестве опорного сигнала для ПСЧ-ИФАПЧ, то переходной процесс 
отработки паразитного скачка частоты накладывается на переходной процесс ПСЧ-ИФАПЧ. И в широкополос-
ном режиме с ФНЧ1 из требуемых десятков микросекунд получаются единицы миллисекунд. Данная проблема 
решается введением дополнительных буферных каскадов по входу и выходу ФСЧ-ИФАПЧ (см. рис. 9). 
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Рис. 8. Влияние коммутации опорного генератора на длительность переходных процессов 

 

 
 

Рис. 9. Структурная схема усовершенствованного СЧ-ИФАПЧ с буферными каскадами 
 
Таким образом, можно сформулировать следующие практические рекомендации по уменьшению уровня 

побочных спектральных составляющий в синтезаторах с фазовой автоподстройкой частоты: 
1) Определение ширины пораженного поддиапазона F ; 
2) Использование изменения частоты сравнения, где это возможно; 
3) Использование двух и более опорных сигналов с некратными частотами; 
4) Увеличение развязки сигналов опорных сигналов друг от друга (дополнительные абсорбирующие ключи, 

фильтры и т.д.); 
5) Отключение, по возможности, неиспользуемых ОГ для исключения паразитных интермодуляционных 

эффектов. 
 
Литература 
 
1. Романов С.К., Тихомиров Н.М., Леньшин А.В. Системы импульсно-фазовой автоподстройки в устройствах синтеза и 

стабилизации частот: монография. М.: Радио и связь, 2010. 328 с. 
2. Левин В.А., Малиновский В.Н., Романов С.К. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки. М.: 

Радио и связь, 1989. 232 с. 
3. Скоторенко И.В. Синтезатор частот: пат. 2458461 РФ, H03L 7/16. № 2011124063/08, заявл. 14.06.2011; опубл. 

10.08.2011, Бюл. № 22. 
4. Скоторенко И.В. Метод уменьшения уровня побочных спектральных составляющих в синтезаторах частот с ФАПЧ, 

имеющих дробный делитель частоты // Доклады ТУСУРа, № 2 (24), часть 1 – декабрь 2011. C. 102-105. 
5. Datasheet HMC833 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.analog.com/media/en/technical-

documentation/data-sheets/hmc833.pdf. 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

58

RC-ГЕНЕРАТОРЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ  
С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  

РЕГУЛИРОВКИ АМПЛИТУДЫ 
 

Дроздова Е.М., Болдырева Т.И., Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия, 
Dro.em@yandex.ru  

 

Аннотация  
Данная статья посвящена разработке и исследованию RC-автогенераторов (RC-АГ) гармонических коле-

баний с режекторным фильтром (РФ) в виде двойного Т-моста (ТТ-мост) и системой автоматической регу-
лировки амплитуды (АРА). Исследовано действие системы АРА, ее влияние на шумовые характеристики ав-
тогенератора и устойчивость RC-АГ с системой АРА. Предложена схема RC-автогенератора, управляемого 
по частоте напряжением (RC-ГУН) с РФ и системой АРА. 

 

Ключевые слова: RC-АГ, RC-ГУН, ТТ-мост, система АРА, устойчивость, фазовый шум. 
 

Введение 
RC-автогенераторы гармонических колебаний, т.е. автогенераторы в цепи обратной связи (ОС) которых ис-

пользуются только емкости (С) и сопротивления (R) известны с 30-х годов прошлого столетия. Они широко 
используются в различных областях радиотехники: медицинская техника, измерительные приборы, датчики и 
пр. На низких частотах RC-АГ имеют ряд преимуществ перед LC-автогенераторами, такие как: малые массо-
габаритные показатели, низкая стоимость, возможность широкой перестройки частоты, а так же возможность 
их исполнения в микроэлектронных технологиях. В настоящее время, с развитием микроэлектронных техноло-
гий, интерес к таким схемам растет, так же растут и требования к стабильности частоты таких АГ, поэтому ис-
следование и разработка методов расчета их фазовых шумов является актуальной задачей. В [1, 2] для RC-
автогенератора с полосно-пропускающим фильтром в цепи положительной ОС и RC-АГ с ТТ-мостом методом 
укороченных уравнений Евтянова были получены соотношения для расчета флуктуационных характеристик. 
По ним для нескольких конкретных схем были рассчитаны уровни спектральных плотностей мощности (СПМ) 
амплитудных (АМ) и фазовых (ФМ) шумов. При условии равенства амплитуд выходных колебаний АГ, частот 
генерации и параметров мостов уровень СПМ фазового шума RC-АГ с ТТ-мостом оказался на ~5 дБн/Гц ниже 
чем АГ с мостом Вина, лучшего по шумовым характеристикам среди однокольцевых генераторов [1]. В [3] для 
RC-АГ с мостом Вина и системой АРА и было показано, что благодаря системе АРА такой генератор имеет 
лучшую стабильность амплитуды при изменении температуры и параметров схемы, чем RC-АГ с ТТ-мостом. 
Данная статья посвящена RC-автогенератору с режекторным фильтром и системой АРА. Исследовано действие 
системы АРА, рассчитаны шумовые и режимные характеристики такой схемы, исследована устойчивость и 
решен вопрос выбора постоянной времени амплитудного детектора. Показано, что система АРА практически не 
вносит вклад в общий шум автогенератора. Все результаты проверены полигармоническим методом с помощью 
компьютерного моделирования. 

 
1. RC-АВТОГЕНЕРАТОР С РЕЖЕКТОРНЫМ ФИЛЬТРОМ 
 
1.1. Обобщенная схема 
На рисунке 1 представлена обобщенная схема исследуемого автогенератора. Как активный прибор в данной 

схеме использован широкополосный усилитель типа преобразователь напряжения в напряжение, в качестве 
которого выбран дифференциальный усилитель (ДУ) на биполярных транзисторах (БТ). Амплитудно-частотная 
характеристика (АЧХ) задается цепью отрицательной ОС, в которой стоит РФ в виде ТТ-моста. Колебательная 
характеристика задается диодным ограничителем колебаний в цепи положительной ОС. 
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Рис. 1. Схема рассматриваемого автогенератора Рис. 2. Схема автоматической регулировки амплитуды 

 
1.2. Основные выражения 
Для представленной схемы в [2] методом С.И.Евтянова была получена система укороченных символических 

уравнений для амплитуды и фазы колебаний (1): 
( 1) ( ) 1 ,

0

Tp U V U

UTp

  



  (1)  

где 1
( 1) м2

T K TU  , KU
 – коэффициент усиления усилителя совместно с РФ, 

мT  – постоянная времени 

режекторного фильтра,   – запас по самовозбуждению, U  – амплитуда колебаний,   – фаза колебаний, 

d
p

dt
  – оператор дифференцирования, ( ) 1V U – первый член разложения в ряд Тейлора нормированной не-

четной функции выходного напряжения ДУ, характеризующей нелинейность цепи положительной ОС. 
С помощью выражения (1), в [2] были получены выражения для расчета СПМ АМ ( )S Fm

 и ФМ ( )S F  

шумов такого АГ (2): 
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где F  – частота отстройки от несущей, Бk  – постоянная Больцмана, 0T  – температура в градусах Кельвина, 

/ ( )oc п3 п1 п2 п3k R R R R   – коэффициент передачи цепи положительной обратной связи для малых колеба-

ний, ( )1( )
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. При выводе этих выражений учитывались вклады только естественных шумов. 

Относительные уровни СПМ ФМ ( )L F  и АМ ( )L Fm
 шумов RC-АГ при отстройках от центральной час-

тоты автоколебаний, равных ( F ), при найденных по (2) ( )S F  и ( )S Fm
 выражаются в децибелах относи-

тельно мощности несущего колебания (дБн/Гц) и рассчитываются по формулам (3): 

( ) 10lg( ( )) 3
.

( ) 10lg( ( )) 3

L F S F

L F S Fm m

  


 

          (3) 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

60

В [2] показано, что тепловые шумы цепи ОС вносят основной вклад в СПМ ФМ и АМ шумов. Сравнение 
результатов расчета, выполненных по (3) и компьютерным моделированием с использованием полигар-
монического метода, показало, что уровни СПМ шумов, рассчитанные по формулам (3) отличаются от резуль-
татов, полученных моделированием на доли процентов. 

2. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ АМПЛИТУДЫ 
Для RC-АГ (рис.1) была предложена система АРА (рис. 2). Управляющий ток 

упрI  с блока управления 

(БУ) поступает в эмиттеры дифференциальной пары активного прибора АГ. В начальный момент времени ко-
лебаний нет и транзистор 

2VT  закрыт. Ток 
упрI  определяется напряжением питания 

п2E  и резисторами 

5 9R R , которые выбраны таким образом, чтобы начальный ток 
упр.начI  был больше тока, соответствующе-

го стационарному режиму АГ 
упр 0I I . Возникающие на выходе АГ колебания поступают на амплитудный 

детектор (АД). Постоянное напряжение на выходе детектора открывает транзистор 
2VT  и ток на выходе БУ 

снижается до значения 
0I . Это позволяет увеличить запас по самовозбуждению в начальный момент времени и 

уменьшить изменение амплитуды автогенератора в стационарном режиме при изменении различных парамет-
ров.  

 

  
Рис. 3. Временные диаграммы реакции системы  

на изменение амплитуды при разных  
постоянных времени детектора 

Рис. 4. Процесс установления тока блока управления 
 

 
Чтобы эти функции выполнялись, необходимо определить динамический диапазон системы регулирования 

и набор статических параметров системы. Поэтому решение задачи исследования устойчивости к изменению 
параметров является актуальной для данной системы. С помощью критерия устойчивости Гурвица были полу-
чены временные диаграммы реакции системы на изменение амплитуды при разных постоянных времени АД 
(рис.3) и выбрана оптимальная постоянная времени. 

 
3. ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОГЕНЕРАТОРА С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
РЕГУЛИРОВКИ АМПЛИТУДЫ 
С помощью компьютерного моделирования в пакете Advanced Design System, который при расчете режимов 

использует полигармонический метод, была проанализирована работа RC-АГ с РФ с амплитудой автоколеба-
ний 1,5U  В, частотой генерации 1f   МГц и системой АРА. На рис.4 представлен переходной процесс ус-

тановления тока БУ 
упрI . Видно, что в начальный момент времени ток равен 17 мА и снижается до 10 мА, 

соответствующим стационарному режиму. 
Анализ показал, что при изменении температуры от 0 до 50 C  изменение амплитуды автогенератора без 

системы АРА составляет ~ 32%, в то время как изменение амплитуды автогенератора с системой АРА ~ 14%; 
при изменении коэффициента передачи по току в транзисторах ДУ от 50 до 300 изменение амплитуды автоге-
нератора без системы АРА составляет ~ 35%, автогенератора с системой АРА ~ 15%. 

Кроме того было показано, что система АРА практически не вносит вклад в общий шум автогенератора.  
В таблице 1 представлены результаты теоретического расчета и компьютерного моделирования. Видно, что 
уровень СПМ ФМ шума на частоте отстройки от несущей 1 кГц, рассчитанный теоретически отличается от по-
лученного с помощью ADS менее чем на 1 дБн/Гц. Кроме того, предложенный метод дает оценку сверху. 
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Таблица 1 
Спектральная плотность мощности фазового шума на частоте отстройки от несущей 1 кГц 

L, дБн/Гц Тип расчета 
С системой АРА Без системы АРА 

ADS -106,7 -107,1 
MathCAD -106,8 -107,2 

 
4. RC-АВТОГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО ЧАСТОТЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 
Во многих приложениях наибольший интерес представляют RC-автогенераторы, управляемые по частоте на-

пряжением. Управление частотой в них осуществляется введением варикапов в RC-цепи ОС. В устройствах мега-
герцового диапазона RC-ГУН при одинаковых управляющих напряжениях, имеют значительно больший диапазон 
перестройки частоты (в десятки раз), чем LC-автогенераторы. В [4] была представлена схема RC-ГУН с режек-
торным фильтром в виде ТТ-моста. На её основе была получена схема RC-ГУН с РФ и системой АРА (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Схема RC-генератора, управляемого по частоте напряжением, с режекторным фильтром и системой АРА 
 
Предложенная схема позволяет улучшить основные показатели качества RC-ГУН, такие как температурная 

стабильность частоты и изменение амплитуды первой гармоники выходного напряжения в диапазоне пере-
стройки частоты по сравнению со схемой, представленной в [4]. 

 
Заключение 
 

Предложена система автоматической регулировки амплитуды для RC-АГ с РФ в виде двойного Т-моста. По-
лучены символические уравнения схемы, рассчитан стационарный режим и проведена проверка полученных ре-
зультатов полигармоническим методом в пакете ADS. Для каждого блока оценен уровень спектральной плотно-
сти мощности фазового шума и оценен их вклад в общий шум АГ. Проанализирована устойчивость системы, ре-
шен вопрос выбора постоянной времени амплитудного детектора, входящего в систему АРА. Исследована работа 
системы АРА. Получены простые соотношения для расчета СПМ фазовых и амплитудных шумов рассматривае-
мой схемы. Предложена схема RC-ГУН. Все результаты проверены компьютерным моделированием. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛЬЦЕВЫХ  
АВТОГЕНЕРАТОРОВ КВАДРАТУРНЫХ  
КОЛЕБАНИЙ И АВТОГЕНЕРАТОРОВ  
С КОЛЬЦЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ 

 
Кочемасов Д.В., ООО «Радиокомп», Москва. Россия 

Кулешов В.Н., Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия, vnk37@mail.ru 
 
Аннотация 
Представлены результаты сравнительного анализа режимных и шумовых характеристик двух типов ав-

тогенераторов квадратурных колебаний (АГКК): кольцевого АГКК и АГКК с кольцевой синхронизацией. Оба 
вида АГКК реализуются на дифференциальных активных приборах (ДАП), состоящих из биполярных транзи-
сторов. Приводятся основные уравнения обоих видов АГКК и результаты расчётов конкретных вариантов 
сравниваемых схем. Сформулированы условия сравнения. Приведены и проанализированы результаты модели-
рования сравниваемых вариантов построения АГКК. 

 
Ключевые слова: автогенераторы, усилители-ограничители квадратурные колебания, АГКК, ДАП на биполярных 

транзисторах, флуктуации фаз, амплитуд и разностей фаз. 
 
Введение 
Автогенераторы квадратурных колебаний (АГКК) широко используются в приёмных и передающих устрой-

ствах передачи информации по радиоканалам [1]. Одной из самых простых схем таких АГКК является схема 
кольцевого АГКК, состоящая из двух каскадно соединённых одноконтурных резонансных усилителей-
ограничителей с фазосдвигающими RC-цепями межкаскадной связи, охваченных инвертирующей фазу обрат-
ной связью с выхода второго каскада на вход первого [2]. Функциональная схема такого АГКК показана на рис. 
1.  

( )Iu t

1АП  1КС  1ФЦ  2КС  2ФЦ 
2


1УО  2УО 2




( )Qu t

2АП 


 

 
Рис. 1. Функциональная схема кольцевого АГКК 

 
Однако, в большинстве зарубежных публикаций [3] исследовалась схема АГКК с кольцевой взаимной син-

хронизацией, показанная на рис. 2. Она состоит из двух одинаковых одноконтурных автогенераторов, первый из 
которых через дополнительный активный прибор (АП), подключённый параллельно АП второго автогенерато-
ра, синхронизирует второй, а инвертированное по фазе выходное колебание второго через второй дополнитель-
ный АП синхронизирует первый АГ.  

( )Iu t ( )Qu t

21АП  1КС  12АП  2КС 

11АП  22АП 



1АГ  2АГ 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема АГКК с кольцевой взаимной синхронизацией 
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Теоретический и практический интерес представляет сравнительный анализ режимных и шумовых характе-
ристик этих двух типов АГКК. Все исследуемые АГКК реализуются на дифференциальных активных приборах 
(ДАП), состоящих из биполярных транзисторов.  

 
1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И МОДЕЛИ СРАВНИВАЕМЫХ АГКК  
 
Электрические схемы сравниваемых АГКК показаны на рисунках 3 и 4. 
 

0I

11L 12L

12бR

пE

12фR11фR

бL

1 1B C 2 2C B

нR

11фC 12фC

11C
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1A 2A

рC рC

0I

21L 22L

пE

22фR21фR

бL

2 1A D 2 1D A
21фC 22фC

21C 22C

1B 2B

рC рC

рC
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1бR

12бR

1бR

12бR

1бR

12бR

1бR

рC
рC

нR нR нR

 
Рис. 3. Электрическая схема кольцевого АГКК с одноконтурными цепями межкаскадной связи 
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Рис. 4. Электрическая схема АГКК с кольцевой взаимной синхронизацией двух одноконтурных автогенераторов 
 
Предполагается, что оба АГКК построены на ДАП, состоящих из одинаковых биполярных транзисторов. 

Они работают на одинаковых частотах, в них используются одинаковые напряжения питания, и общие токи, 
потребляемые сравниваемыми АГКК от источников питания, одинаковы.  

Колебательные контуры имеют одинаковые индуктивности (с одинаковыми собственными добротностями) 
и одинаковые контурные ёмкости, потери в которых не учитываются. Сопротивления внешних нагрузок RН 
(рис.3 и 4) также предполагаются одинаковыми. Транзисторы во всех ДАП работают в активных областях и 
областях отсечки токов, и их работа описывается одинаковыми моделями.  

При этих допущениях работа АГКК описывается моделями, показанными на рис. 5 и 6. 
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Рис. 5. Упрощенная модель кольцевого АГКК 
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Рис. 6. Упрощенная модель АГКК с кольцевой взаимной синхронизацией двух АГ 

Элементы цепей обратной связи в обоих типах АГКК рассчитаны так, чтобы модули коэффициентов обрат-
ной связи в обоих видах АГКК были одинаковыми. 

2. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ СРАВНИВАЕМЫХ АГКК

Динамические процессы в исследуемых АГКК описываются системами укороченных символических урав-
нений, полученных из точных уравнений методом С.И. Евтянова [5, 6].  

Для кольцевого АГКК (далее АГКК-к, схемы рис. 3 и рис. 5) эта система уравнений имеет вид: 

2 1[ ( ) 1] ( )yT p j U Z I U     
,

(1) 

1 2[ ( ) 1] ( )yT p j U Z I U      
. (2) 

В этих уравнениях p=d/dt – оператор дифференцирования по времени, 
1 2( ) ( )

1 1 2 2( ) ,      ( )j t j tU U t e U U t e    ,     (3) 

где 
1 2( ),  ( )U t U t  – медленно меняющиеся амплитуды, а

1 2( ),  ( )t t   - медленно меняющиеся фазы вход-

ных колебаний ДАП; 
1 2( ) ( )

1 1 2 2( ) ( ) ,     ( ) ( )S Sj t j j tI U I U e I U I U e       ,  (4) 

где 
1 2( ),  ( )I U I U  – амплитуды первых гармоник выходных токов ДАП, рассчитываемые с использованием

колебательных характеристик, которые предполагаются одинаковыми в обоих ДАП, 
S < 0 – сдвиги фаз пер-

вых гармоник токов ДАП относительно фаз управляющих напряжений (3); 
0 р      – поправка на часто-

ту установившихся колебаний в АГКК. 
Уравнения (1), (2) записаны в предположении о том, что контуры обоих каскадов имеют одинаковые: 

резонансные частоты p , добротности нагруженных контуров 
нQ , сопротивления 

ФR  и ёмкости
ФC

фазирующих цепей. Поэтому они имеют одинаковые: постоянные времени 
н p2 /T Q   и резонансные
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сопротивления 
н  н pR LQ

 
нагруженных контуров межкаскадной связи, а следовательно, и комплексные

управляющие сопротивления контуров межкаскадной связи: 

( )
2

2

1 1

1 1 ( )

j

y н н
p Ф Ф p Ф Ф

Z R R e
j R C R C

 

 

 
 

 
 , (5) 

где 

  1
 [ ]p Ф Фarctg R C 


  (6) 

– отклонения сдвигов фаз, вносимых фазирующими RC-цепями, от  [- ( / 2)]  .

Как показано в работе [2], вытекающие из (1-6) уравнения стационарного режима АГКК-к, при одинаковых 
параметрах усилителей-ограничителей в стационарном режиме имеют решения, удовлетворяющие  
равенствам 

10 20 0U U U  ,
(7) 

 
20 10 ,

2

    (8) 

свидетельствующие о том, что на выходах АГКК-к действительно формируются квадратурные колебания. 
При этом вытекающие из (1), (2) уравнения стационарного режима сводятся к двум уравнениям:  
arctg ( ) ,ST       (9) 

2
0 01 ( )  ( )yT U Z I U   ,

(10) 

из которых находятся поправка на частоту и амплитуда стационарных колебаний на выходах АГКК-к.  
Для АГКК с кольцевой синхронизацией (АГКК-кс, схемы рис.4 и рис.6) система укороченных уравнений 

имеет вид: 

    ( )( )
1 11 ( ) ( )][ Q SI S

j t jj t j
I Г I Г QT p j U R I kU t e t eI kU              
 , (7) 

   ( ) ( )
1 11 [ ( )] ( )Q S I S

j t j j t j
Q Г Q Г IT p j U R I kU t e I kU t e               
 . (8) 

( ),  ( )I Qt t   – медленно меняющиеся фазы напряжений ( )IU t  и ( )QU t . 0S   – запаздывание фаз пер-

вых гармоник управляемых токов относительно первых гармоник управляющих ими напряжений.  
Отметим, что значения амплитуд токов в колебательных характеристиках транзисторов, записанные в пра-

вой части этих уравнений при тех же входных напряжениях, что и в колебательных характеристиках транзи-
сторов кольцевых АГКК, записанных в уравнениях (1), (2) вдвое меньше. (Но на каждый колебательный контур 
работает два ДАП.) 

Уравнения стационарного режима для АГКК-кс, вытекающие из укороченных уравнений (7), (8), как  
показано в работе [4], имеют два решения, удовлетворяющее равенствам 

.0 .0 .0 . .0 . .0    ,                .
2I Q U I U QU U U
       (9) 

Первое уравнение определяет возможные значения поправок на частоту: 

1,2( ) ( )
4ST tg
     .    (10) 

Второе определяет соответствующие этим поправкам стационарные амплитуды автоколебаний: 
2

1,2
1Г.0 0 1,2 0 1,2

1 [( ) ]
( ) ( )

2

T
I U U

R

 
   

. (11) 

В работе [4] показано, что при выполнении условия ( / 6)S   и запасе по самовозбуждению, превы-

шающем 2 , возникает и является устойчивым лишь колебание с меньшей по модулю поправкой на частоту. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

66

3.  РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМЫХ 
АГКК.  

Сравнение характеристик АГКК-к и АГКК-кс было проведено с использованием ADS-моделей генераторов, 
имеющих одинаковую рабочую частоту 1 ГГц и одинаковые выходные напряжения Uвых=1 В на сопротивлени-
ях нагрузок RН= 2 кОм. 

Схемы ADS-моделей АГКК-к и АГКК-кс приведены на рис. 7а и 7б соответственно. На рисунке 8 показаны 
временные диаграммы выходных колебаний реализованных моделей АГКК.  

На рисунке 9 приведены спектральные плотности мощности (СПМ) флуктуаций фазы выходных колебаний 
( )S F , относительных флуктуаций амплитуды ( )S F  и флуктуаций разности фаз ( )S F  выходных квад-

ратурных колебаний. 

а) 

б) 

Рис .7. ADS модели АГКК-к (а) и АГКК-кс (б) 
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1 2 3 4, , , ,u u u u В

,t нс

 
а)                                                                                                      б) 

 
Рис. 8. Напряжения на сопротивлениях нагрузок на выходах АГКК-к (а) и АГКК-кс (б) 
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Гц
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810
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( )S F

 
а)                                                                                 б) 

Рис. 9. Спектральные плотности мощности флуктуаций фазы ( )S F , амплитуды ( )S F  
и разности фаз ( )S F  выходных колебаний АГКК-к (а) и АГКК-кс (б) 

 
Из графиков ( )S F и ( )S F  видно, что при оговоренных выше условиях сравнения, эти спектральные 

плотности в АГКК-к и АГКК-кс практически совпадают. Это означает, что эти СПМ определяются главным 
образом добротностью колебательных систем и мощностью выходных колебаний. Однако, уровни СПМ отно-
сительных флуктуаций амплитуды на выходах АГКК-кс примерно на 8 дБн/Гц выше, чем в АГКК-к. Причины 
этого различия требуют дополнительного теоретического анализа. Дополнительного исследования требует 
также анализ возможностей улучшения флуктуационных характеристик обоих типов АГКК за счет повышения 
добротностей нагруженных колебательных систем этих АГКК. 
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ШИРОКОПОЛОСНОГО ИОНОСФЕРНОГО КАНАЛА 
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Смердова Е.О., инженер 1-й категории НИЧ МТУСИ, lizabeth2@mail.ru 

 
Аннотация 
В настоящий момент передача данных в широкополосном ионосферном радиоканале является актуальной 

задачей. Для ионосферного канала связи характерны: нестационарность, сложная помеховая обстановка, 
многолучевое распространение и дисперсионные искажения сигналов. Частотная дисперсия ионосферного 
канала является одним из наиболее существенных препятствий для работы систем связи декаметрового диа-
пазона в широкой полосе частот. Дисперсионные искажения широкополосных сигналов приводят к сущест-
венному ухудшению характеристик помехоустойчивости радиолинии, снижению вероятности правильного 
обнаружения сигналов в эфире и проблемам синхронизации с ними. Важной задачей является оценка парамет-
ров частотной дисперсии ионосферного канала с последующей корректировкой дисперсионных искажений ши-
рокополосных сигналов в точке приема. Обычно эта задача решается с применением ЛЧМ-ионозондов в со-
ставе средств декаметровой связи. Представляет интерес оценивать параметры частотной дисперсии ио-
носферного канала непосредственно по информационному широкополосному сигналу, без использования ЛЧМ-
ионозонда, и обеспечить слежение за ними во время приема информации. 

Проведено сравнение двух методов оценки наклона дисперсионной характеристики ионосферного канала 
s , при зондировании его широкополосными сигналами, – по критерию максимума правдоподобия и метода 
косвенной оценки, через оценку задержек сигнала в различных подполосах. Приведены формулы для расчета 
дисперсии получаемой оценки. Сравнение расчетных значений и имитационное моделирование показало, что 
метод деления на подполосы проигрывает не хуже, чем в 2 раза в терминах среднеквадратичное отклонение 
оценки методу максимального правдоподобия. Среднеквадратичное отклонение оценки методом максималь-
ного правдоподобия варьируется от 7.5 до 2 мкс/МГц при отношении сигнал/шум от 10 до 20 дБ, тогда как 
среднеквадратичное отклонение оценки методом деления на подполосы варьируется от 15 до 4 мкс/МГц. При 
этом реальное значение наклона равно 80 мкс/МГц. 

Получены формулы и алгоритм оптимальной фильтрации наклона дисперсионной характеристики ионо-
сферного канала в приближении линеаризации уравнения наблюдения. Предполагается, что наклон дисперси-
онной характеристики является простым Марковским случайным процессом. 

 

Ключевые слова: частотная дисперсия, широкополосный сигнал, искажения, максимальное правдоподобие, ионосфера. 
 
Введение 
В настоящее время существует тенденция повышения скорости передачи информации систем связи дека-

метрового диапазона путем увеличения полосы используемых ими частот. Частотная дисперсия ионосферы 
Земли, как среды распространения электромагнитных волн, служит наиболее существенным препятствием для 
работы широкополосных высокоскоростных систем связи декаметрового диапазона. В связи с этим одной из 
актуальных задач является оценка параметров частотной дисперсии ионосферного канала различными метода-
ми, в том числе непосредственно по широкополосным сигналам, передающим информацию. В качестве модели 
канала с частотой дисперсией примем модель с линейной зависимостью групповой задержки сигнала от цен-
тральной частоты (линейная дисперсионная характеристика с наклоном s [1-3]).  

В статье проводится оценка наклона ДХ широкополосного ионосферного канала s по критерию максималь-
ного правдоподобия (МП-оценка) с использованием широкополосных сигналов при наличии априорных знаний 
о начальной фазе принимаемого сигнала и предположении о случайном ее характере, а также методом косвен-
ного измерения через оценку групповых задержек отдельных поддиапазонов широкополосного сигнала. Под 
качеством будем понимать среднеквадратичное отклонение (СКО) оценки наклона ДХ относительно истинного 
значения s. Также, в данной статье, приведён алгоритм оптимальной фильтрации наклона ДХ s. 

 

Постановка задачи 
Пусть на выходе цифрового квадратурного демодулятора наблюдается выборка значений случайного про-

цесса 
iy , являющегося суммой полезного сигнала  iu s , искаженного частотной дисперсией, с некоторым 

сдвигом по фазе 
0  и шумовой составляющей 

in :  
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  0j
i i iy u s e n    , 0,1... 1si N  ,  

где s  – наклон ДХ ионосферного канала, являющийся неэнергетическим параметром, подлежащим оценке; 

Re Imi i in n jn   
– комплексные гауссовские величины, вещественная и мнимая часть которых центрированы, 

имеют одинаковую дисперсию 2
ш  и независимы между собой. Алгоритм формирования искаженного сигнала 

( )iu s  на основе зондирующего сигнала ix  известен: 
2/2 1

/2

1
( )

s

s

s

ikN j
N

i k k
k Ns

u s X H e
N





    , 
2

kj sf
kH e  , 

где 
kX  – коэффициенты ДПФ известного зондирующего сигнала 

ix ; i – номер отсчета; 
kH  – значения частот-

ной характеристики в дискретных точках 
kf , Гц; 

kH  – значения передаточной функции канала в точках 
kf , 

Гц; s  – наклон ДХ. 
Наклон ДХ оптимально оценивается по критерию МП и предлагаемому ниже методу деления сигнала на 

подполосы.  
 
Дисперсия оценки методом МП 
Алгоритм нахождения оценки постоянного параметра с помощью метода МП известен и здесь приводиться 

не будет. Дисперсия такой точечной оценки ŝ  может быть найдена по уточненным выражениям в приближе-
нии высоких отношений сигнал/шум (ОСШ) по формулам [4]: 

 
1 22 4 2

2 2 2 4 2

ˆ

ˆ ˆ ˆ1 ( , ) 1 ( , ) ( , )
ˆ / 1

ˆ ˆ ˆ
s s

d S s s d S s s d S s s
D s

ds ds ds 

 



    
     

     
y , 

если сдвиг по фазе 
0  известен; 

 
1 22 4 2

2 2 2 4 2

ˆ

ˆ ˆ ˆ1 ( , ) 1 ( , ) ( , )
ˆ / 1 1

ˆ ˆ ˆ
s s

d G s s d G s s d G s s
D s

ds ds ds 

 



                     
y , 

если фазовый сдвиг 0  является случайной равномерно распределенной на интервале [0 2 ]  величиной, где 

2

0

2E

N
  ; 

1 /2 1
22

0 /2

1s s

s

N N

i k
i k Ns

E x X
N

 

 

    ; y  – вектор наблюдаемой выборки. Функции ˆ( , )S s s  
и ˆ( , )G s s  – 

нормированные сигнальные части статистики на выходе коррелятора. В нашем случае: 

 2
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      . 

Можно показать, что дисперсия оценки определится следующими выражениями соответственно при извест-
ной и случайной начальной фазе: 

2 4
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где    
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   ; 2
2 1 2G F EF  ; 2 2

4 2 4 1 3 23 4 3G F EF F F G    .

 
Дисперсия оценки не зависит от истинного значения параметра s , а зависит только от ОСШ 

0/E N  и спек-

тра сигнала 
kX . При использовании широкополосных сигналов с равномерным спектром ширины f  форму-

лы преобразовываются к виду: 
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 .  (4) 

Дисперсия оценки параметра s  обратно пропорциональна четвертой степени ширины спектра сигнала f . 

Действительно, чем шире спектр сигнала, тем он чувствительнее к изменениям s , так как сильнее искажается 
в результате дисперсионных свойств ионосферы. Именно это обуславливает более точную оценку параметра s  

сигналами с широким спектром. Сравнение расчетных кривых СКО s  с выборочными значениями, получен-

ными в результате вычислительного эксперимента, представлено на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Кривые СКО оценки параметра s  
 

В качестве зондирующего сигнала использовались: сигнал с линейной частотной модуляцией (девиация час-
тоты 200–500 кГц), фазоманипулированный сигнал на базе кода Голда (ФМ ПСП) длиной 2047 символов; ско-
рость передачи символов ПСП составила 200 – 500 кбод; форма символов задавалась формирующим фильтром 
с АЧХ типа корень квадратный из приподнятого косинуса; коэффициент сглаживания 0,1 [5-7]. Реальное зна-
чение 80 мкс/МГцs  , что соответствует коротким односкачковым трассам [1]. Видно, что при высоких 

ОСШ (больше 15 дБ) расчетные кривые и экспериментальные значения находятся в хорошем согласии, а при 
ОСШ < 10 дБ наблюдается их существенное расхождение, которое объясняется тем, что выражения для дис-
персии получены в предположении высоких ОСШ. 

 

Дисперсия оценки методом деления сигнала на подполосы 
В предлагаемом методе рассматривается широкополосный сигнал как совокупность N  неперекрывающихся 

по спектру сигналов с одинаковой шириной спектра /пf f N   , которые будем называть подполосами. Ко-

личество подполос выбирается таким образом, чтобы влиянием частотной дисперсии на сигнал в рамках одной 
подполосы можно было пренебречь. Изменение групповой задержки распространения сигнала 

з  от централь-

ной частоты его спектра 
рf  в рамках рассматриваемой модели частотной дисперсии описывается линейным 

законом [1]: 

0з рsf   ,   (5) 

где 
0  – некоторая константа. Оценивание наклона ДХ s  происходит по методу наименьших квадратов по 

формуле: 
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где 
рif  

– центральная частота i-й подполосы; ˆ j  – измеренные задержки распространения сигналов в частот-

ных подполосах посредством обработки их соответствующими согласованными фильтрами. Оценка ŝ  является 
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линейной комбинацией независимых оценок ˆ j , каждая из которых выполняется по критерию максимума 

правдоподобия. Тогда дисперсию оценки ŝ  можно найти в форме:  
2

2 21
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1 1

N

р j р iN
i

s j
N N

j

р i р i
i i

N f f

N f f
 



 

 
 
          




 

 ,  (7) 

где 2
j  – дисперсия оценки задержки в сигнала в j-й подполосе. Дисперсию 2

j  в предположении случайной 

начальной фазы можно вычислить по формуле: 

42
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где 
jE  – энергия сигнала в j-й подполосе,  
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sF  – частота дискретизации; x    – округление в 

большую сторону; x    – округление в меньшую сторону. 

В отличие от дисперсии оценки наклона ДХ [8], полученной методом максимального правдоподобия, здесь 
2

s  зависит не только от формы спектра входного сигнала и ОСШ, но и от количества подполос N, на которые 

был разделен спектр сигнала.  
В предположении использования широкополосных сигналов с равномерным спектром выражение примет 

вид: 
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где    0 0/ / /
п

E N E N N – ОСШ в рамках одной подполосы сигнала. Здесь дисперсия оценки параметра s  об-

ратно пропорциональна второй степени ширины подполосы спектра сигнала 
пf . На рисунке 2 приведены 

расчетные кривые и отдельные выборочные значения СКО оценки s, полученные в результате вычислительного 
эксперимента для предлагаемого метода и метода МП.  
 

 
 

Рис. 1. СКО оценки s предлагаемым методом и методом МП 
 

Как видно из рисунка 2, что увеличение СКО оценки (ухудшение точности оценки) составляет около 2 раз 
по сравнению с методом МП при известной начальной фазе сигнала и примерно в 1,5 раза – при случайной на-
чальной фазе. Несмотря на то, что предлагаемый алгоритм, разумеется, проигрывает методу МП в точности 
оценки наклона ДХ ионосферного канала, его техническая реализация проще [9-11]. Действительно, для оценки 
задержки технически проще реализовать на подполосы сигнала отдельные согласованные фильтры, чем набор 
фильтров, согласованных с сигналом, и учитывая при этом различные предполагаемые варианты значений s из 
области оценки. Согласованных фильтров просто потребуется меньше.  
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Алгоритм оптимальной нелинейной фильтрации для оценки наклона ДХ 
Дано динамическое уравнение и уравнение наблюдения с выхода коррелятора: 
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Уравнение наблюдения является нелинейным, поэтому, используя прямой метод нелинейной фильтрации, 

линеаризуем его с помощью разложения в ряд Тейлора  is
 
в окрестностях точки  1îf s 

, где 1îs  - оценка 

неизвестного параметра на 1i   шаге. 
Тогда система будет выглядеть следующим образом: 
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где   1ˆi ia f s  ,        1 1 1ˆ ˆ ˆi i i id f s f s f s     . 

Алгоритм оценки для такой системы уравнений известен и выглядит как: 

 1 1ˆ ˆ ˆi i i i i i i i is C s K y d C a s      ,  (12) 

где 
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Дисперсия оценки: 

   22 2 2 2 2 2
11i i i i i ia K C K         .  (13) 

 

Заключение 
 

Сравнение расчетных значений и имитационное моделирование двух методов оценки показало, что метод 
деления на подполосы проигрывает не хуже, чем в 2 раза в терминах СКО оценки методу МП. СКО оценки ме-
тодом МП варьируется от 7,5 до 2 мкс/МГц при ОСШ от 10 до 20 дБ, тогда как СКО оценки методом деления 
на подполосы варьируется от 15 до 4 мкс/МГц. При этом реальное значение наклона равно  
80 мкс/МГц. Качество оценки зависит в большей степени от отношения сигнал/шум и от ширины спектра сиг-
нала и почти не зависит от конкретного вида сигнала, что позволяет использовать рассмотренные методы, как в 
составе специализированных ионозондов, так и в составе радиоприемных устройств связи. Также был выведен 
алгоритм оптимальной нелинейной фильтрации для оценки наклона ДХ s. 
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МОДУЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПЕКТРАЛЬНО ЧИСТОГО ДВУХЧАСТОТНОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СВЧ-НЕСУЩИХ  

В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ 
 

Морозов О.Г, Ильин Г.И., Морозов Г.А., Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань, Россия, microoil@mail.ru 

 
Аннотация 
Ключевым элементом систем радиофотоники является подсистема формирования модулированного ла-

зерного излучения, обеспечивающая как перенос радиосигнала в оптический диапазон, так и формирование по-
лигармонического оптического сигнала с разностной частотой, лежащей в радиодиапазоне, например, для 
генерации непрерывных СВЧ-несущих по частоте равных разностной, после фотосмешения. При этом для 
двухчастотных формирователей, как правило, используются либо отдельный набор лазеров, разнесённых на 
частоту радиосигнала, либо лазеры с внутренней модуляцией или синхронизацией мод, либо одночастотные 
лазеры с внешней модуляцией на основе электрооптических модуляторов с рабочим диапазоном частот до 100 
ГГц амплитудного, фазового и поляризационного типов. Последние отличаются лучшими характеристиками 
по ширине линии и уровню шумов генерации СВЧ несущих. Основным их недостатком является наличие в 
спектре паразитных спектральных составляющих, как правило, боковых составляющих высших порядков и не 
до конца подавленной несущей частоты, количество и амплитуда которых растут при отклонении парамет-
ров преобразования от оптимальных. 

Цель работы создание амплитудно-фазового двухчастотного формирователя с уровнем нелинейных иска-
жений, достигающих 1% при уходе параметров преобразования от оптимальных на 10%. В статье с точки 
зрения определения требований к процессам амплитудно-фазовой модуляции и формирования полигармониче-
ского лазерного излучения с разностными частотами радиодиапазона рассмотрены основные структуры, ха-
рактеристики, элементная база и направления развития систем двухчастотных формирователей с заданны-
ми параметрами. 

Максимальный коэффициент преобразования, полученный в формирователе при оптимальных условиях со-
ставил 0,64. При коэффициенте преобразования 0,58 коэффициент нелинейных искажений не превышал 1 %. 
Есть ещё два важных момента, которые стоит отметить, это равенство амплитуд спектральных состав-
ляющих и противоположность их фаз, что важно, например, для генерации солитонов и построения фотон-
ных фильтров радиочастотных сигналов, вне зависимости от расположения рабочей точки, и простота пере-
стройки частоты, что объясняется использованием одного модулирующего сигнала. При использовании модуля-
тора Маха-Цендера на ниобате лития получены СВЧ-несущие в диапазоне от 0,3 до 20 ГГц. 

 
Ключевые слова: радиофотоника, внешняя амплитудно-фазовая модуляция лазерного излучения,  
формирователь двухчастотного излучения, параметры преобразования, оптическая генерация радиосигналов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

в рамках базовой части Государственного задания 8.6872.2017/БЧ. 
 
Введение 
Перестраиваемые генераторы радиочастотных сигналов с низким уровнем фазовых шумов применяются в 

различных системах РЛС, беспроводной связи, программно-определяемого радио, сенсорных сетей и т.д. [1]. 
Обычно, радиочастотные несущие генерируются с помощью сложных радиоэлектронных схем с многоступен-
чатым умножением частоты до достижения необходимого значения. Кроме того, во многих случаях сгенериро-
ванный радиочастотный сигнал должен быть распределен к удаленным устройствам. Распределение таких сиг-
налов в электронной области на практике затруднительно из-за больших потерь в линиях распределения, на-
пример, коаксиальном кабеле. Благодаря широкой полосе пропускания и низким потерям современных оптиче-
ских волокон, распределение радиочастотных сигналов по оптическому волокну является идеальным решением 
этой задачи и значительно упрощает требования к самим генераторам.  

Радиочастотные сигналы могут быть сгенерированы в оптической области с использованием процедуры оп-
тического гетеродинирования, когда две оптические волны с разной длиной волны смешиваются в фотодетек-
торе. На выходе фотодетектора генерируется сигнал биений с частотой, соответствующей интервалу между 
длинами двух оптических волн. Значения данной частоты может достигать терагерцевого диапазона, ограниче-
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нием может быть только ширина полосы пропускания фотодетектора. Однако, использование двух несинхро-
низированных лазерных диодов приводит к тому, что полученный радиочастотный сигнал будет обладать вы-
соким уровнем фазового шума, поскольку фазы двух волн φ1 и φ2 не коррелированы.  

 
Несколько предложенных методик [2-10] позволяют генерировать из двух оптических волн, синхронизиро-

ванных по фазе, радиочастотные сигналы с низким уровнем фазового шума. К ним относятся методики синхро-
низации с захватом частоты [2, 3], ФАПЧ [4, 5] и комбинированная [6]. В ряде работ представлены генераторы 
на основе двухчастотных лазеров [7, 8]. Особого рассмотрения заслуживают методики, основанные на внешней 
амплитудно-фазовой модуляции одночастотного лазерного излучения [9-10]. 

Рассмотрим переход от амплитудно-модулированного сигнала со стопроцентной модуляцией к сигналу бие-
ний. Это переход можно осуществить либо за счет подавления несущего колебания, либо за счет переключения 
фазы амплитудно-модулированного сигнала в момент достижения его огибающей нулевого значения. Спектры 
исходного квазигармонического колебания со структурой амплитудно-модулированного сигнала (а) и спектры 
преобразованных колебаний со структурой сигнала биений, полученных по первому (б) и второму (в) вариан-
там, представлены на рис. 1.  

В этих случаях полученные спектры существенно отличаются по разностным частотам 2 (рис. 1,б) и  
 (рис. 1,в) в зависимости от способа преобразования. 

 

             ср    ср       ср+           

      ср2         ср               ср+2    

      ср2         ср               ср+2    

2 

2 

 

a 

б 

a 

Рис. 1. Спектр амплитудно-модулированного 
сигнала до (а) и после преобразования  
по первому (б) и второму (в) вариантам 
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1. Генератор радиочастотного сигнала сантиметрового диапазона 
 
Рассмотрим первый вариант реализации. Генератор радиочастотного сигнала сантиметрового диапазона был 

построен нами на принципах амплитудно-фазовой модуляции в классическом амплитудном электрооптическом 
модуляторе (АЭОМ) на кристалле метаниобата лития LiNbO3, класс симметрии 3m [11-16]. Соединение АЭОМ 
с ЛД и ФД осуществлялось с помощью волоконно-оптических пигтейлов. При работе генератора в «нулевой» 
точке модуляционной характеристики выходной спектр описывается выражением 





  






 tkzejEE
k

k
tj )12)sin((2

0
120вых

0 J ,        (1) 

где 0 – угловая частота оптического излучения, а  – модулирующего; индекс j в данном выражении указыва-
ет на то, что выходное излучение ортогонально вектору поляризации исходного излучения;  
J2k+1(z) – функция Бесселя (2k+1)-го порядка.  

При полуволновом напряжении Um = U/2 получим z=/2, J1(z)=0,64, J3(z)=0,06. Одночастотный входной и 
двухчастотный выходной спектры излучения генератора, а также радиочастотный сигнал на выходе ФД пока-
заны на рис. 2, а-в соответственно. Максимальный коэффициент преобразования (1) равен 0,64. При коэффици-
енте преобразования 0,58 коэффициент нелинейных искажений не превышает 1%. Есть еще два важных момен-
та, которые стоит отметить,  это равенство амплитуд спектральных составляющих и противоположность их 
фаз, что важно, например, для генерации солитонов [17] и построения фотонных фильтров радиочастотных 
сигналов [18-20], вне зависимости от расположения рабочей точки, и простота перестройки частоты, что объяс-
няется использованием одного модулирующего сигнала.  

 
 
                                     а                                                   б                                                   в 

Рис. 2. Спектр входного (а) и выходного (б) излучения АЭОМ, 
осциллограмма радиочастотного сигнала (в) на выходе ФД (рис. 1, а) 

  
Возможность возникновения четных составляющих в спектре выходного излучения показана в (2) и  

может быть полезна при генерации двух ортогональных по поляризации излучений:  
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Теоретические результаты анализа спектра на выходе предлагаемого генератора приведены в табл. 1, и по-
лучены в предположении, что модулятор смещен при нулевом приложенном напряжении постоянного смеще-
ния равном 0, а поляризаторы либо ортогональны ==45, либо параллельны ==45.  

 
Таблица 1 

Выходные спектральные характеристики АЭОМ 
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С выхода АЭОМ излучение поступает на поляризационный светоделитель, у которого одна из главных осей 

ориентирована на угол 45° к модулятору. На двух выходах поляризационного светоделителя получим два опти-
ческих сигнала по двум главным осям, причем один сигнал состоит из всех оптических частот четного порядка, 
а другой из всех оптических частот нечетного, что позволит получить излучения разных поляризаций в диапа-
зоне 0,3-1 ГГц, определяемом полосой пропускания АЭОМ [19]. При этом четные гармоники и несущую можно 
преобразовать в двухчастотное излучение по второму варианту преобразования, описанному в разд. 4.  

 

2. Исследование влияния параметров преобразования частоты 
на спектральный состав излучения на выходе АЭOМ 
 

В предыдущем параграфе теоретически и экспериментально показано, что АЭOМ может быть использован в 
качестве требуемого нам формирователя – устройства преобразования одночастотного когерентного излучения 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

76

в двухчастотное. Как известно, основными критериями для выбора устройства преобразования являются диапа-
зон и стабильность разностной частоты, а также степень спектральной чистоты выходного излучения, зависи-
мость его спектрального состава от параметров преобразования и сложность конструктивного исполнения. Оп-
ределим указанные характеристики для АЭOМ, и на их основе покажем возможные области применения разра-
ботанного устройства преобразования. 

Анализ модуляционной характеристики АЭOМ показывает, что основные погрешности преобразования бу-
дут определяться изменением величины управляющего напряжения, положения рабочей точки и ортогонально-
сти поляризаторов. 

При максимальной амплитуде Е1/Е0=0,57 полезных составляющих (Um=U) амплитуда паразитных состав-
ляющих на частотах 03 составляет 0,08Е0 и также имеет максимальное значение. При уменьшении Um 
уменьшается как амплитуда полезных, так и паразитных составляющих, что объясняется уменьшением вклады-
ваемой в модулятор энергии. При изменении Um/U от 1 до 0,7 происходит уменьшение Е1 на 18%. При неточ-
ной юстировки поляризаторов возможно проникновение четных составляющих в двухчастотное излучение. Обе 
указанные причины появления паразитных составляющих легко устранимы при качественной сборке и регули-
ровке схемы формирователя. 

Изменение положения рабочей точки Г=. Исследования проводились с использованием формулы (2). Ре-
зультаты расчетов в виде зависимостей n/0 f(Г=) при 22/UUm  и изменении Г= от 0 до  представ-

лены на рис. 3. 
  

 
Рис. 3. Зависимость относительных амплитуд спектральных составляющих  

от изменения положения рабочей точки Г= 
 
Они дают полное представление о качественном и количественном составе спектра выходного излучения 

АЭОМ. Изменение положения рабочей точки оказывает наибольшее влияние на спектральный состав выходно-
го излучения. При изменении температуры окружающей среды на 1°С уход положения рабочей точки состав-
ляет 0,02 В. В этом случае, происходит уменьшение амплитуды полезных составляющих на частоте 0 на 
0,5% и увеличение амплитуд паразитных составляющих на 1%. 

Таким образом, мы определили основные причины, которые могут привести к ухудшению показателей уст-
ройства преобразования, связанные с изменением амплитуды и количества спектральных составляющих вы-
ходного излучения. Особое внимание следует уделить стабилизации положения рабочей точки, которое опре-
деляется температурой окружающей среды, точностью юстировки устройства относительно луча лазера. Ком-
пенсировать изменение положения рабочей точки можно путем приложения к кристаллу устройства постоян-
ного напряжения. 

Сравнения предложенного нами генератора с известными схемами показала, что он обладает значительно 
более высокой стабильностью спектрального состава выходного излучения при отклонении параметров преоб-
разования от оптимальных. Кроме того, подтверждена более высокая степень спектральной чистоты выходного 
излучения. 
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3. Генератор радиочастотного сигнала миллиметрового диапазона 
 
Вторая версия первого варианта получения формирователя двухчастотного излучения была смоделирована 

на базе двухпортового (ДП) ММЦ [18]. При моделировании радиочастотный сигнал с частотой 10 ГГц подавал-
ся на оба порта ДПММЦ. Напряжение смещения изменяет фазовую задержку между интерферирующими опти-
ческими волнами на выходе ДПММЦ и таким образом меняет интенсивность выходного сигнала. Максимум 
передаточной функции соответствует случаю, когда разность фаз кратна 2π радиан (конструктивная интерфе-
ренция), а минимум пропускания имеет место, когда разность фаз кратна π радиан (деструктивная интерферен-
ция). 

Полуволновое напряжение ДПММЦ Uπ определяется как разность напряжений смещений, соответствующих 
максимуму и минимуму пропускания на модуляционной характеристике. 

В работе [20] было показано, что симметричное двухчастотное излучение с подавленной несущей было по-
лучено при следующих условиях: разность в прикладываемых напряжениях смещения должна соответствовать 
полуволновому напряжению ΔVB = VB1 – VB2= Uπ, а прикладываемые модулирующие напряжения должны быть 
одинаковы по амплитуде, но противоположны по знаку U1RF(t) = – U2RF(t), что позволит устранить фазовый 
чирп выходного сигнала 

Тогда спектр выходного сигнала будет иметь вид: 
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(3) 

Спектр входного одночастотного и выходного двухчастотного излучений представлены на рис. 4,а и 4,б  
соответственно. 

  
а                                                                                          б 

Рис. 4. Спектры лазерного излучения на входе (а) и на выходе (б) ДПММЦ 
 
При экспериментальной реализации в диапазоне 1550 нм при частоте модуляции ωRF = 20 ГГц, разнос меж-

ду компонентами двухчастотного сигнала составил 40 ГГц, подавление несущей и паразитных компонент спек-
тра составило 20 дБ, что в принципе не достаточно для формирования несущей радиодиапазона с требуемым 
уровнем фазовых шумов. 

 
4. Тандемный генератор радиочастотного сигнала миллиметрового излучения 
 
Рассмотрим второй вариант реализации. Формирование двухчастотного излучения можно осуществить за 

счет переключения фазы амплитудно-модулированного сигнала в момент достижения его огибающей нулевого 
значения.  

Простейшим колебанием для амплитудной модуляции, удовлетворяющим требованиям двухчастотности, 
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является колебание вида ) 2cos()( 11  tStS , где S1  его постоянная амплитуда, а   начальная фаза. 

При этом фазу несущего колебания 0 будем коммутировать на  при прохождении огибающей амплитудно-
модулированного колебания минимума. В случае амплитудной модуляции колебанием S1(t) коммутируемой 
несущей получим результирующее колебание, имеющее спектр следующего вида 
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где m  коэффициент амплитудной модуляции. 
Из анализа (4) видно, что первое слагаемое в больших квадратных скобках определяет спектр коэффициен-

тов ряда Фурье коммутируемой несущей, а второе и третье описывают подавляющее воздействие на его со-
ставляющие модулирующим колебанием. Степень подавления зависит от коэффициента модуляции m. Приняв 
E3 = 0, получим, что оптимальный коэффициент модуляции mopt = 5/9, при этом результирующее колебание 
практически двухчастотно (E1=0,76E0), так как амплитуда спектральных составляющих En  E1/15 для n  5. При 
изменении коэффициента модуляции в пределах (0,85 – 1,15) mopt коэффициент нелинейных искажений выход-
ного колебания не будет превышать 1%.  

Полного подавления боковых составляющих с n  3 можно добиться при использовании для амплитудной 
модуляции колебания вида S2(t) = S0sint. Тогда результирующее колебание будет иметь следующий спектр 
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где b – коэффициент амплитудной модуляции. 
Амплитуда спектральных составляющих будет определяться коэффициентами ряда Фурье и для n=1 

E1=[2E0/][1b]+[E0b/4], а для n3 En =[2E0/n][1b]. При bopt=1 спектр содержит две полезных составляющих 
на частотах 0+ и 0, паразитные составляющие полностью подавлены. При изменении коэффициента мо-
дуляции в пределах (0,7-1)bopt коэффициент нелинейных искажений выходного колебания не будет превышать 
1%. 

Таким образом, двухчастотное излучение может быть получено с помощью тандемной схемы: амплитудно-
го модулятора, работающего на линейном участке рабочей характеристики, и фазового (рис. 5). При этом для 
управления фазовым модулятором используется блок преобразования синусоидального сигнала с частотой  в 
меандр с частотой /2 для фазовой коммутации с соответствующими амплитудами управляющих напряжений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Формирователь двухчастотного излучения с полностью подавленной несущей: 
1 – одночастотное излучение; 2 – амплитудный электрооптический модулятор; 3 – фазовый электрооптический  
модулятор; 4 – выходное двухчастотное излучение; 5 – генератор модулирующего напряжения; 6 – источник  

постоянного смещения; 7 – схема управления фазовым модулятором; 8, 9 – развязывающие элементы 
 
Спектр излучения для двух составляющих на выходе модуляторов в данном случае описывается выражением: 
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Как видно из (6) разностная частота между составляющими двухчастотного излучения Ω равна частоте мо-
дулирующего сигнала. Составляющие высших гармоник можно не учитывать в силу малости их амплитуд. По-
лучено сужение разностной частоты в два раза по сравнению с классическими схемами ее удвоения, применяе-
мыми в практике известных радиофотонных систем, например, при использовании одного амплитудного моду-
лятора, работающего для подавления несущей в «нулевой» точке модуляционной характеристики, как указыва-
лось в (1) и (2). 
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5. Исследование влияния параметров преобразования частоты 
на спектральный состав излучения на выходе тандемного формирователя 
 
Учитывая линейность модуляционной характеристики ФЭОМ для нашего случая и слабое влияние отклоне-

ния фазы коммутации от  (в пределах 100) на характеристики спектра, рассмотрим в данном параграфе лишь 
погрешности вызванные изменением коэффициента модуляции. 

Для случая модуляции колебанием, в результате которого получен спектр (4), выберем предел изменения m 
от 0,4 до 0,7. Поскольку Г0 определяется как 

2/00 /  UU ,            (7) 

то такое изменение m будем соответствовать изменению U0 от 0,25 U до 0,45 U. Для случая модуляции 
колебанием, в результате которого получен спектр (5), удобнее рассматривать зависимость амплитуд спек-
тральных составляющих от изменения Г0 в пределах  - 0,7, что соответствует изменению U0 от U до 0,7 
U. 

Во всем диапазоне m амплитуда полезных гармоник остается практически постоянной, что говорит о высо-
кой стабильности полученных характеристик, двухчастотного излучения при отклонении параметров преобра-
зования от оптимальных. Коэффициент нелинейных искажений не превышает 5% в диапазоне m от 0,5 до 0,6. 
Ограничившись коэффициентом нелинейных искажений 1%, получим допустимый диапазон изменения ампли-
туды модулирующего напряжений (m=0,53-0,59)U0 от 0,33 U до 0,37 U. 

При изменении Г0 от 0,7 происходит уменьшение амплитуды полезных составляющих на 12%, а паразит-
ных составляющих на 60%, что связано с уменьшением пропускаемой модулятором интенсивности. 

Сравнения предложенного нами генератора с известными схемами показала, что он обладает значительно 
более высокой стабильностью спектрального состава выходного излучения при отклонении параметров преоб-
разования от оптимальных. Кроме того, подтверждена более высокая степень спектральной чистоты выходного 
излучения. Следует отметить, что фазовая коммутация на  однозначно определяет полное подавление четных 
составляющих и несущей в спектре выходного двухчастотного излучения.  

 
 
Заключение 
 

Рассмотрены варианты создания амплитудно-фазового двухчастотного формирователя с уровнем нелиней-
ных искажений, достигающих 1% при уходе параметров преобразования от оптимальных на 10%. С точки зре-
ния определения требований к процессам амплитудно-фазовой модуляции и формирования полигармоническо-
го лазерного излучения с разностными частотами радиодиапазона рассмотрены основные структуры, характе-
ристики, элементная база и направления развития систем двухчастотных формирователей с заданными пара-
метрами. Представлены одномодуляторная и тандемная схемы двухчастотного формирователя. 

Показано, что при реализации указанных схем коэффициент преобразования может составлять от 0,49 до 
0,64. При коэффициенте преобразования 0,58 в одномодуляторной схеме коэффициент нелинейных искажений 
не превышал 1%. В тандемной схеме такое же значение нелинейных искажений достигается при коэффициенте 
преобразования 0,49. Следует отметить простоту перестройки частоты, что объясняется использованием одного 
модулирующего сигнала, а также равенство амплитуд спектральных составляющих и противоположность их 
начальных фаз вне зависимости от расположения рабочей точки, что важно, кроме генерации СВЧ-несущих, 
например, для генерации солитонов и построения фотонных фильтров радиочастотных сигналов. В этом случае 
отсутствует «пьедестал-постоянная составляющая», который может возникнуть при разности фаз двух состав-
ляющих не равных . При использовании модуляторов Маха-Цендера JDSU на ниобате лития получены СВЧ-
несущие в диапазоне от 0,3 до 20 ГГц. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ МЕТЕОРНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 
Толмачев С.В., Рябов И.В., Чернов Д.А., Поволжский государственный технологический университет,  

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Россия, korgik-89@mail.ru 
 
Аннотация 
Рассмотрены основные физические принципы метеорной радиосвязи. Предложена структурная схема про-

граммно-аппаратного комплекса для зондирования метеорных следов. В основу комплекса заложены принципы 
программно-определяемой радиосистемы. Приводится описание программного обеспечения с примером при-
нимаемых данных. Данный комплекс позволяет устранить ряд недостатков метеорной радиосвязи, а также 
повысить ее дальность и помехозащищенность на основе выбора оптимальных рабочих частот по данным 
дистанционного зондирования. 

 
Ключевые слова: метеорная радиосвязь, программно-определяемая радиосистема, цифровой гетеродин, синхронометр. 
 
Введение 
Земля постоянно подвергается бомбардировке частицами межпланетного материала из космического про-

странства. При входе в земную атмосферу, вдоль трассы распадающейся частицы возникают быстро исчезаю-
щие ионизированные следы. Длина следа может достигать 15 км при ширине около 20 м, существует такой по-
ток от 200 мс до 1 с.  

Метеорные следы имеют отличную от нормальной линейную плотность электронов и достаточно эффек-
тивно отражают радиосигналы в диапазоне частот 30-100 МГц. Благодаря этому, радиосигнал, посланный ра-
диопередатчиком в атмосферу, отражается от метеорного следа и транслируется на Землю. Поскольку развитие 
метеорных следов носит спорадический характер, системы метеорной радиосвязи дают возможность в УКВ-
диапазоне на больших расстояниях с малыми мощностями и сравнительно простыми антеннами обеспечить 
скрытность, помехозащищенность и надежность связи. 

Радиофизические основы организации метеорной связи заключаются в следующем. Метеорный след пред-
ставляет собой естественный пассивный ретранслятор. Чтобы получить направленное зеркальное отражение, 
метеорный след должен проходить по касательной к одному из семейства эллипсоидов вращения, имеющих 
фокусами пункт передачи и пункт приема. Метеорные следы, удовлетворяющие условию зеркальности отраже-
ния, являются потенциально полезными для организации связи. 

Наличие геометрических и энергетических ограничений приводит к тому, что далеко не все метеорные сле-
ды, возникающие в ионосфере на высотах 85-120 км, могут использоваться для связи и отраженные радиовол-
ны в метеорном канале принимаются только из весьма ограниченных областей метеорной зоны. 

Оптимальные частоты располагаются в диапазоне 35-60 МГц. Хотя это не жесткие границы, но частоты вне 
этого диапазона имеют ограниченное применение. Нижняя граница установлена с целью снизить влияние атмо-
сферных и космических шумов, и ослабление сигнала в D-слое ионосферы. На частотах выше 60 МГц фазовая 
дисперсия от многолучевого распространения ограничивает полезную длительность метеорного следа. 

При построении систем метеорной связи нужно учитывать следующие особенности. Канал передачи мете-
орной связи характеризуется ограниченной доступностью по времени и непредсказуемостью обнаружения, по-
этому невозможно предсказать, когда произойдет вхождение метеоров в атмосферу. Как следствие, происходит 
задержка до того времени, как собственно связь будет установлена.  

Системы метеорной связи высоко эффективны при использовании их в УКВ-диапазоне. Важным предвари-
тельным условием для успешности технологии метеорной связи является выбор оптимальных рабочих частот. 
Только в нижней части диапазона УКВ можно найти правильное сочетание чувствительности приемника и от-
ражающей способности метеорного следа для создания жизнеспособной системы. 

Чтобы получить приемлемый энергетический потенциал линии связи, мощность терминала должна быть 
около 100 Вт. Большие системы могут быть построены при использовании многих базовых станций, соединен-
ных напрямую. При использовании одного частотного канала для всей сети связи, весьма вероятно, что базовые 
станции будут мешать связи с удаленными станциями. Благодаря большой мощности передатчика и большому 
коэффициенту усиления приемной антенны, связь между двумя базовыми станциями будет обладать сущест-
венно меньшим временем ожидания. 

Определяя одну частоту для передающего канала, и одну частоту для приемного канала базовой станции, 
интерференция между двумя базовыми станциями может быть исключена и канал метеорной связи может ис-
пользоваться более рационально. 
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В задачу программно-аппаратного комплекса входит определение АЧХ и ДЧХ радиолиний в интересах ме-
теорной радиосвязи. 

Программно-аппаратный комплекс (рис. 1) состоит из передающей и приемной частей. 

 
Рис. 1. Программно-аппаратный комплекс для метеорной радиосвязи 

 
Передающая часть содержит двухсистемный приемник навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS 1; синхро-

нометр 2; цифровой вычислительный синтезатор 3; широкополосный усилитель мощности 4; антенно-фидерное 
устройство 5. 

Приемная часть содержит антенно-фидерное устройство 6; усилитель высокой частоты 7; аналого-цифровой 
преобразователь (двухканальный АЦП) 8; цифровой гетеродин DDC 9; цифровой вычислительный синтезатор 
10; синхронометр 11; двухсистемный приемник навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS 12; ЭВМ 13; монитор 
14. 

Передающая часть программно-аппаратного комплекса содержит двухсистемный приемник навигационных 
сигналов ГЛОНАСС/GPS 1, который подключен к опорному входу синхронометра 2, выход которого подклю-
чен к тактовому входу ЦВС; последовательно соединенные цифровой вычислительный синтезатор 3, усилитель 
мощности 4; антенно-фидерное устройство 5. 

Приемная часть программно-аппаратного комплекса содержит последовательно соединенные антенно-
фидерное устройство 6; усилитель высокой частоты 7; аналого-цифровой преобразователь 8; цифровой гетеро-
дин DDC 9, выход которого через LAN порт соединен с ЭВМ 13; двухсистемный приемник навигационных 
сигналов ГЛОНАСС/GPS 12, выход которого подключен к опорному входу синхронометра 11; выходы синхро-
нометра подключены к соответствующим входам цифрового вычислительного синтезатора; квадратурные вы-
ходы цифрового вычислительного синтезатора I и Q подключены к входам цифрового гетеродина 9, который 
осуществляет преобразование высокой частоты в промежуточную; ЭВМ 13 через порт USB управляет режима-
ми работы цифрового вычислительного синтезатора 10; монитор 14 подключен к выходу ЭВМ 13. 

Программно-аппаратный комплекс работает следующим образом. 
Синхронометр 2 вырабатывает «синусоидальный» сигнал опорной частоты, который поступает на тактовый 

вход цифрового вычислительного синтезатора 3, также синхронометр 2 вырабатывает импульс запуска для 
ЦВС 3. Для увеличения точности поддержания частоты в синхронометре 2 и привязке импульса запуска к сиг-
налам точного времени используется двухсистемный приемник навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS 
1.Сигнал с выхода ЦВС 3 подается на усилитель мощности 4 и через антенно-фидерное устройство 5 излучает-
ся в атмосферу Земли. 

Антенно-фидерное устройство 6 принимает отраженный сигнал, который поступает на вход усилителя вы-
сокой частоты 7, и затем повергается аналого-цифровому преобразованию в АЦП 8. Сигнал с выхода АЦП 8 
подается на цифровой гетеродин 9, на второй и третий входы которого поступают квадратурные сигналы с вы-
хода ЦВС 10. 

Синхронометр 11 вырабатывает сигнал опорной частоты для ЦВС 10, а также импульс запуска ЦВС 10. Для 
увеличения точности частоты синхронометра 11 служит двухсистемный приемник навигационных сигналов 
ГЛОНАСС/GPS 12, выход которого подключен к опорному входу синхронометра 11. 

Сигнал промежуточной частоты с выхода цифрового гетеродина DDC 9 через LAN порт поступает на вход 
ЭВМ 13, которая осуществляет цифровую обработку принятого сигнала при помощи специализированного 
программного обеспечения. Монитор 14 подключен к ЭВМ 13 и служит для отображения АЧХ, ДЧХ и соно-
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грамм допплеровсого сдвига частоты отраженного сигнала. При помощи ЭВМ 13 через порт USB можно зада-
вать режимы работы цифрового вычислительного синтезатора 10. 

В качестве цифрового вычислительного синтезатора используется или ЦВС частотно-модулированных сиг-
налов [2] или синтезатор с V-образным законом модуляции частоты [3]. 

 
Первый из перечисленных синтезаторов формирует пилообразный ЛЧМ сигнал, который используется для 

построения АЧХ и ДЧХ; второй – ЧМ сигнал с V-образным законом модуляции частоты и используется для 
построения доплеровских сонограмм. 

В основе приёмной части лежит цифровой гетеродин. Первичная обработка сигнала ведется в цифровом ге-
теродине, в дальнейшем данные через интерфейс PCI поступают в персональный компьютер (ПК) с установ-
ленным специализированным программным обеспечением. 

В основе программного обеспечения лежит доработанная бесплатная программа Spectrum Lab со специаль-
ным скриптом и модернизированная программа SRM-3000 application. В скрипт для программы Spectrum Lab 
был добавлен графопостроитель, инструмент анализа табличных данных и вычисления значений и отношений. 
В программу SRM-3000 application был введен дополнительный обработчик для преобразования файла, полу-
ченного в программе, в звуковой файл для удобства последующей обработки. 

Рабочее окно программы SRM-3000 application представлено на рис. 2, примеры принимаемых данных пред-
ставлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Рабочее окно программы SRM-3000 aрplication 
 
 

 

Рис. 3. Дистанционно-частотная характеристика радиолинии 
 
Заключение 
 

Предложенный программно-аппаратный комплекс позволяет производить дистанционное зондирование 
УКВ радиолиний в интересах метеорной радиосвязи. Синхронизация передающей и приемной частей комплек-
са производится по сигналам точного времени при помощи ГЛОНАСС/GPS приемников. Приемная часть по-
зволяет проводить компьютерный анализ ДЧХ и АЧХ радиолиний и на основе этих данных производить выбор 
оптимальных рабочих частот (ОРЧ) для радиосвязи на метеорных следах. 
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СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ МЕТРИК НА ОСНОВЕ 
РАЗМАХА ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 

 
Бирюков Н.Л., Триска Н.Р., Институт телекоммуникационных систем КПИ им. Игоря Сикорского, 

г. Киев, Украина, nlbir@mail.ru, nlbir2@ukr.net 
 

Аннотация  
Представлен анализ функции максимальной ошибки (размахов) временного интервала (MTIE), основанный 

на общих свойствах MTIE. Предложены расширения семейства функций размахов, в частности, относитель-
ные и нормированные метрики; рассматриваются соотношения между MTIE и новыми метриками, предло-
женными для сетей с пакетной передачей. Общие свойства функций размахов рассматриваются в контексте 
их возможных приложений к современным телекоммуникациям. Выводы подкрепляются  
результатами моделирования и измерений. 

 
Ключевые слова: синхронизация, метрики, оценивание точности и стабильности, функция, TIE, MTIE. 
 
Введение 
Широкое распространение новейших телекоммуникационных услуг и технологий мобильной связи (3G, 

LTE) и перспективы их дальнейшего развития и, в особенности, будущих систем 5G, которые предъявляют по-
вышенные требования к частотной и временной синхронизации, делают особо актуальным изучение метрик 
оценивания точности и стабильности. Традиционные подходы оценивания и измерения характеристик сигналов 
синхронизации, разработанные для сетей с синхронным способом передачи (например, ИКМ, ПЦИ и СЦИ), 
следует адаптировать к особенностям асинхронной, пакетной передачи. Необходимо установить соотношения 
между новыми метриками пакетной сети (например, MATIE, MATE) и существующими “классическими” мет-
риками, широко используемыми на практике. Одну из таких широко известных “классических” функций пред-
ставляет максимальная (относительная) ошибка временного интервала MTIE (MRTIE). 

Функция MTIE оценивает максимальные разности между отсчетами оцениваемого сигнала синхронизации и 
опорного тактового сигнала, полученными в течение определенного промежутка времени измерения. В общем 
случае, данные измерений содержат случайные переменные и нестационарные, зависящие от времени перемен-
ные. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе и оценивании MTIE. Другими словами, MTIE – 
результат обработки нестационарных, в общем случае, переменных, полученных при измерениях или модели-
ровании.  

Настоящая работа представляет результаты анализа различных последовательностей данных, который про-
водился аналитическими средствами, с помощью моделирования, а также с использованием данных реальных 
измерений на сетях связи. Сформулированы свойства функции MTIE, позволяющие расширить возможности ее 
использования при анализе сигналов синхронизации. Так, чувствительность функции MTIE к систематическим, 
детерминированным составляющим (начальное смещение и дрейф частоты, периодичность) может служить 
основой для оценки степени их присутствия в исходных данных измерений. Например, функция MTIE, пред-
ставленная в виде, нормированном к максимальному значению, явно указывает на характер изменений на раз-
личных интервалах наблюдения, удобна для сравнения характера нескольких MTIE и оценки влияния система-
тических составляющих.  

На основе MTIE, оценивающей размахи тактовых сигналов, могут быть разработаны новые метрики для 
оценивания стабильности сигналов в пакетной сети. Поскольку функция MTIE имеет такую же размерность, 
как и многие из предложенных новых метрик (как, например, вариация задержки пакетов PDV или параметр 
MATIE), MTIE может служить удобным инструментом для оценки “сверху” задержки пакетов во времени. Кро-
ме того, MTIE в силу своих свойств может использоваться для комплексной оценки качественных показателей 
потока пакетов.  

 
2. Определения и модель TIE и MTIE 
Функция максимальных отклонений временного интервала MTIE представляет один из основных показате-

лей стабильности тактовой частоты во временной области, нормированных телекоммуникационными стандар-
тами. Определение MTIE основывается на функции отклонения во времени TE(t) и функции отклонения вре-
менного интервала TIE(t,) (см. рис. 1, 2 [1]), формально представленных ниже: 

TE(t) = x(t) =T(t)UT – Tref(t), TIE(t,) = x(t+) – x(t)                  (1) 
TIE(t;) оценивается по равномерно взятым отсчетам TE(t) {xi=x(i0), i=1,2,…, N}, которые отсчитываются по 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

86

разнице значащих моментов между измеряемым тактовым сигналом T(t)UT и опорным тактовым сигналом T(t)ref 
в течение периода измерений T=(N–1)0, где 0 – интервал дискретизации, а N – число равномерно взятых от-
счетов x(t). 
 
 

 

x(t) x(t+) 

Tref(t) 

T(t)UT 

TIE(t,) = x(t+) – x(t)      

TE(t) = x(t) =T(t)UT – Tref(t) 
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Рис. 1. К определению TE(t) и TIE(t;): 
T(t)UT – измеряемый тактовый сигнал;  T(t)ref – опорный 
тактовый сигнал; x(t), x(t+) – отклонение значащего  
момента измеряемого сигнала от значащего момента 

опорного сигнала в моменты времени t и t+,  
соответственно 

Рис. 2. Пример к определению функций TE, TIE и MTIE 
 

 

 
В общем случае, отклонение временного интервала TIE(t;) представляет собой функцию систематических 

составляющих (начальное смещение частоты y0 и дрейф частоты D) и случайных составляющих (фазовая или 
частотная модуляция тактовых сигналов шумами различного типа, а также неопределенность измерения и воз-
можные ошибки вычислений). Таким образом, TIE(t;) представляет нестационарную (зависящую от времени) 
случайную величину (рис. 2). Если предположить, что показатели нестабильности опорного тактового сигнала 
пренебрежимо малы по сравнению с показателями измеряемого сигнала, то общая модель x(t) может быть 
представлена в виде [1, 2]: 

  )(
2

2
00 tt

D
tyxtx  ,                  (2) 

где x0 – начальное смещение фазы TE, y0 – начальное смещение частоты, D – дрейф частоты, а (t) – случайные 
составляющие. 

MTIE (MRTIE) определяется как максимальный размах отклонений временного интервала TIE() на интер-
вале времени наблюдения =n0 в течение всего периода измерений Т (рис. 2). На практике для расчета MTIE 
применяется оценочная формула [1]:   1,,...2,1     ,  minmaxmax)(

1
0 


NnxxnMTIE i

nkik
i

nkiknNk
 ,               (3) 

где xi и N определены выше, k – порядковый номер начала интервала наблюдения, а n – число отсчетов на k-м 
интервале наблюдения k= n0. 

Обозначив размах величины xi на k-м интервале наблюдения как   minmax)( i
nkik

i
nkik

kppk xxx


 , выражение 

(3) можно записать в более компактном виде: 

1,,...2,1     , ])([max)(
1

0 



NnxnMTIE

nkik
kppk

nNk
                  (4) 

Также следует отметить следующие особенности функции MTIE: 
1) MTIE представляет максимальные значения разностей (от пика до пика) xpp(τ) TIEpp(τ) на всех интерва-

лах наблюдения τ в течение периода измерений T [1]. 
2) Выражения (3) и (4) могут быть интерпретированы как широко известный метод “скользящего окна” при 

обработке значений TIE. 
3) Благодаря тому, что функция MTIE имеет пиковый характер изменения разности фаз и временную раз-

мерность, нормы на параметр MTIE(τ) хорошо подходят для оценки необходимого размера буферной памяти в 
телекоммуникационном оборудовании, если рассматривать параметры процесса записи/считывания в буферной 
памяти во временной области [1,2]. 
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3. Общие свойства функции МТІЕ() 
3.1. Свойства по определению  
Общие свойства функции MTIE() следуют непосредственно из ее определения (3), и некоторые из них при-

ведены в [1-4]. Итак, MTIE() обладает следующими свойствами: 
a) Область определения: TE(t) – дискретная последовательность отсчетов х(t), взятых через интервал 

времени 0, ограниченная интервалом [10, (N – 1)0]; 
b) Область значений: неотрицательный, непрерывный временной диапазон, все xpp()  0; 
c) MTIE – неубывающая, монотонная функция, по меньшей мере в широком смысле (для 1  2  ...  

 N-1 xpp1  xpp2  ...  xppN-1) [5]; 
d) На границах области определения MTIE() принимает минимальное и максимальное значения, то есть 

при 0 величина MTIE(0) минимальна, а при N-1 –MTIE(N-1) максимальна; 
e) При преобладании в (2) сдвига частоты x(t)   y0t, MTIE () линейно возрастает, независимо от знака 

смещения, с наклоном iτ0, соответствующим исходной зависимости x(t) от y0; 
f) При преобладании в (2) дрейфа частоты (старения) x(t)   Dt2/2, значения MTIE монотонно возрас-

тают пропорционально (–2/2 + N0)D для всех   (N–1)0 (рис. 3); 
g) Согласно критерию [5], MTIE – вогнутая функция. Заметим, что только при доминировании сдвига 

частоты  y0 линейная функция MTIE(τ) одновременно является и вогнутой и выпуклой; 
h) Вычисление MTIE преобразует любые выпуклые или вогнутые наборы данных (функции TE(t)), на-

пример, дрейф, в вогнутую функцию (см. табл. 1 и рис. 3, 4); 
i) При скачке фазы x  0, график MTIE() полностью поднимается вверх для всех   0 [4]; 
j) При доминировании в данных фазовой модуляции функции TE некоторым периодическим процессом 

с амплитудой A и периодом Tp, MTIE() принимает максимальное значение, равное размаху xpp = 2A в течение 
интервала наблюдения   Tp/2 и остается постоянной для всех   Tp/2 [3, 6].  

В таблице 1 в краткой форме представлены перечисленные свойства функции MTIE(). 
 

Таблица 1  
Общие свойства MTIE() 

 

№ Функция x(t)  TE(t)  Поведение функции MTIE()  
1 Начальный сдвиг фазы –x0  0 (не влияет) 
2 Начальный сдвиг частоты: y0  y0 
3 Дрейф частоты: D  (–2/2 + N0)D 
4 Периодический сигнал: 

А –амплитуда, Tp – Период  
при   1/2Tp , вогнутая, возрастает; 
при   ½Tp , постоянная, размах =2А 

 Свойства при преобразовании  
5 Линейная, возрастает  
6 Линейная, убывает   

Линейная, возрастает,   

7  выпуклая, возрастает  
8  выпуклая, убывает  
9  вогнутая, возрастает  
10  вогнутая, убывает  

 вогнутая, неубывающая 

Примечание: знаки / обозначают возрастание/убывание, а  / –выпуклость/ 
вогнутость соответственно 
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Рис. 3. Пример MTIE() при преобладании дрейфа частоты в 

исходных данных TE(t) 
Рис. 4. Представление TE() различных сигналов  

в нормированном виде – Mnorm 
 
3.2. Дополнительные свойства 
Перечень свойств раздела 3.1 можно дополнить. Ниже перечислены некоторые дополнительные свойства 

функции MTIE() и возможности их применения. 
a) Функции, удовлетворяющие условиям а)d) раздела 3.1, можно рассматривать как функцию распре-

деления некоторой случайной величины [7]. Функции MTIE() внутренне, по определению присущи кумуля-
тивные свойства функции распределения вероятностей, и ее можно рассматривать как эмпирическую функцию 
распределения. 

b) После нормализации текущих значений MTIE() к ее глобальному максимуму (см. 3.1d) получим: 
Mnorm=MTIE()/MTIE(N-1).                    (5) 
Такое представление позволяет наблюдать и сравнивать характер поведения функций MTIE(), полученных 

в различных испытаниях. Другими словами, можно видеть особенности изменения фазы в более наглядной 
форме, чем при традиционном представлении (рис. 4); например, в нормированной форме отчетливо видна во-
гнутость графиков MTIE. Заметим, что: 1) производная (наклон касательной) на всех графиках, кроме линейной 
зависимости, убывает; 2) график маски допустимых значений MTIE для уровня первичного эталонного генера-
тора ПЭГ (в соответствии с Рекомендацией ITU-T G.811) в нормированном виде представляется прямой лини-
ей; 3) нормировка может быть проведена также и по области определения. 

c) Во временной области функция MTIE(), по определению, служит оценкой сверху ансамбля функций 
во временном измерении, например, TIE(), TDEV(), TIErms() и максимального среднего значения  
TIE – MATIE() (Maximum Average TIE) [8] на всех равных интервалах наблюдения по области определения, то 
есть 

MTIE() {TIE(), TDEV(), TIErms(), MATIE()}                (6) 
Рисунок 5 иллюстрирует последнее соотношение. 
 

 
Рис. 5. Функция MTIE() оценивает максимальные отклонения фазы от номинального значения и перекрывает сверху дру-

гие временные метрики: слева – MTIE() и TDEV() (измерения тактового сигнала); справа – MTIE(), MATIE()  
и TDEV() (измерения пакетов при обмене по протоколу PTP (IEEE1588)) 
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d) Исходя из определения нормированной частоты [9], ,1 kkk xxy   где  = tk+1–tk. Подстановка в 

(4) дает: 

,])([maxˆ
1

k
nkik
kppk

nNk
k yxppY 




                   (7) 

Это известное отношение MTIE()/. Ŷpp() – невозрастающая функция, которая дает оценку сверху ан-
самблю метрик с относительной, нормированной к номинальному значению частотой. Примерами могут слу-
жить вариации Аллана – ADEV(), MADEV(), а также функция максимальной средней частоты – MAFE (Maxi-
mum Average Frequency Error) [8]: 

Ŷpp()  {ADEV(), MADEV(), MAFE()}                  (8) 
Рисунок 6 иллюстрирует последнее соотношение. 
 

 
 

Рис. 6 Функция Ŷpp() оценивает максимальные отклонения частоты от номинального значения и перекрывает сверху 
другие метрики нормированной частоты – ADEV(), MADEV(), MAFE(). Справа – результаты моделирования, слева – 

результаты измерений в пакетной среде 
e) Выражение (7) можно рассматривать как производную от MTIE() и, следовательно, Ŷpp() можно рас-

сматривать как эмпирическую плотность распределения максимальных значений. 
f) Общие свойства функции MTIE можно распространить на ансамбль En из нескольких функций MTIE, 

определив верхнюю и нижнюю границы данного множества функций MTIE на равных интервалах наблюдения 
 в виде: 

Ūp{En()}=max{MTIE()1,…,MTIE()Z}=sup{En()}                (9) 
 Lw{En()}= min{MTIE()1, …,MTIE()Z}=inf{En()}               (10) 
Пример верхней (supremun) и нижней (infinum) границ двух функций MTIE(): одной – от линейной TE(), а 

второй – от нормально распределенной TE(), представлен на рис. 7. Предложенные определения могут исполь-
зоваться для мониторинга ансамблей сигналов, учитывающего их реальное качество [10]. 

g) Для оценивания качества обмена сообщениями могут быть предложены метрики, расширяющее оп-
ределение в форме (4), а именно функция минимальных значений TIE() [11]: 

12/,,...2,1     , ])([min)(
1

0 



NnxnmTIE

nkik
kppk

nNk
                 (11) 

По определению, функция mTIE() обладает свойствами MTIE(), перечисленными в 3.1а) 3.1d), то есть по-
ложительна, не убывает и сходится к MTIE(), при  = N-1. Для оценки минимальных отклонений область на-
блюдения mTIE() целесообразно ограничить половиной контролируемого интервала измерения  
Т = (N-1)0. Пример графиков MTIE(), mTIE() и MATIE(), вычисленных для TE() с гауссовым распределени-
ем, приведен на рис. 8. 

h)  По аналогии с (7) можно установить нижнюю оценку по частоте: 
ỹрр= mTIE()/ .                    (12) 
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               Рис. 7. Верхняя (supremun) и нижняя (infinum)                      Рис. 8. MTIE(), mTIE() и MATIE(), вычисленные 
                     границы ансамбля из двух MTIE()                                               для TE() с гауссовым распределением 

 
4. Практическая оценка полученных результатов 
 

Известно [1, 2], что изначально функция MTIE() предназначалась для оценивания емкости буферной памя-
ти в сетях с синхронным способом передачи и ориентированных на соединение. В этом смысле разность в 
квадратных скобках (1) хрр() соответствует разности фаз, которая накапливается между тактовыми сигналами 
записи и считывания, или эталонным и тестируемым сигналами (рис. 1) за время t0  t0  t0 + . Заполнение или 
опустошение эластичной памяти пропорционально расхождению во времени сигналов записи и считывания. 
Поэтому обеспечение норм по MTIE() служит гарантией того, что порог переполнения буфера не будет пре-
вышен в течение интервала наблюдения , другими словами max[хрр()]  хдоп – допустимой разности фаз, пре-
вышение которой приводит к проскальзыванию. Постоянство MTIE() в рабочем тракте может служить показа-
телем стабильной работы буферных устройств памяти, что характерно для синхронного режима работы сети с 
практически постоянным фазовым сдвигом и постоянной задержкой. При плезиохронном режиме работы сети 
MTIE() служит оценкой возможного проскальзывания. 

Работа устройств памяти в условиях сети с асинхронным, пакетным способом передачи отличается от усло-
вий работы, характерных для синхронного способа передачи, ориентированного на соединение. Кроме собст-
венно задержки при прохождении пакетом назначенного пути, добавляется случайная величина задержки, обу-
словленная способом обслуживания в коммутаторах, маршрутизаторах и других сетевых устройствах. Для уче-
та таких особенностей были предложены новые метрики, в частности, MATIE() и MAFE() [8]: 
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(14) 
 

MATIE() и MAFE() оценивают максимальные средние отклонения временного интервала (фазы) и частоты. 
Функции не чувствительны к систематическим составляющим (сдвиг частоты и дрейф), но, в отличие от 
MTIE(), явно содержат усредненные сведения о случайных составляющих фазы [9]. Поэтому можно предпо-
ложить, что отсутствие реакции на систематические составляющие в (13) и (14) при оценивании реальных от-
клонений фазы исключает часть информации, которую содержат систематические составляющие сигнала. В 
этом случае текущее оценивание верхней sup{En()} и нижней inf{En()} границ ансамбля En() функций может 
дать лучшие результаты. Как сказано выше и показано на рис. 5, 6 и 8, MTIE() и Ŷpp() служат верхней оцен-
кой MATIE() и MAFE() соответственно. Нижнюю оценку по относительной частоте дает функция mTIE()/. 
При оценивании случайных сигналов, наблюдается следующее соотношение: Ŷpp()  MAFE()  mTIE()/.  

Проведенное моделирование и анализ реальных измерений показали высокий уровень взаимной корреляции 
между различными метриками. Наиболее высокая степень взаимной корреляции на равных интервалах наблю-
дения ТЕ с гауссовым распределением наблюдается между Ŷpp(τ) и MAFE(τ) – не менее 0,9 и до 0,95. Коэффи-
циент корреляции между MTIE() и mTIE() – более 0,9. Взаимная корреляция может изменяться от минус 0,6 
до 0,8 и выше в пакетной среде. Наименее коррелированна с другими метриками функция mTIE()/ – около 
0,30,4. На основе полученных результатов можно предположить, что расширенные метрики на базе хорошо 
отработанной и надежно апробированной функции MTIE() позволяют получить результаты, близкие к 
MATIE(τ) и MAFE(τ).  
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5. Выводы 
Статья содержит результаты анализа свойств функции MTIE() с целью расширения области ее применения, 

а также создания на базе ее свойств дополнительных метрик, пригодных для оценки сигналов точной частоты и 
времени. 

Сформулированные в статье основные и дополнительные свойства функции MTIE позволяют более широко 
использовать ее для анализа стабильности цифровых сигналов. Так, MTIE может служить удобным инструмен-
том для оценки “сверху” задержки пакетов во времени.  

Чувствительность функции MTIE к систематическим, детерминированным составляющим (начальное сме-
щение и дрейф частоты, периодичность) может служить основой для оценки степени их присутствия в исход-
ных данных TE. Однако для подобного анализа лучше использовать не традиционную форму функции MTIE (3, 
4), а ее представление в нормированном виде. 

Особенности свойств функции MTIE могут быть использованы для расширения оценок на основе функций 
размахов. Это особенно актуально в контексте отработки алгоритмов практического использования новых мет-
рик, предлагаемых для оценивания стабильности сигналов в пакетной сети (примером может служить задача 
отработки процедур выбора и фильтрации пакетов для расчета новых метрик, в частности, вариации задержки 
пакетов PDV). 

Для оценивания качества обмена сообщениями в пакетной сети может представлять интерес функция мини-
мальных значений mTIE() (11), рассчитываемая по аналогии с MTIE() и обладающая теми же свойствами. 

Таким образом, функция MTIE(), ее возможные расширения и ансамбли в силу своих свойств могут эффек-
тивно использоваться для комплексной оценки качественных показателей потока пакетов. 
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Аннотация 
В последнее время методы слепого разделения (BSS) все чаще используются в области цифровой обработки 

сигналов. Их преимущество состоит в практически полном отсутствии дополнительной информации о при-
нимаемых сигналах. BSS методы основаны на двух фундаментальных предположениях, выполняемых в реаль-
ных условиях. Первое предположение состоит в том, сигнал наблюдений линейно зависит от сигнала источ-
ников. Также предполагается, что источники сигналов являются статистически независимыми. Возмож-
ность разделения источников исходя только из наблюдаемых сигналов позволяет существенно снизить сис-
тематическую ошибку, связанную с неверно учтенными свойствами антенной системы. 

Метод BSS состоит из нескольких этапов. Вначале на основе принимаемых данных рассчитывается набор 
статистик. Затем проводится их одновременная диагонализация, в результате которой находится размеши-
вающая матрица. После чего произведение полученной матрицы и вектора, составленного из входных сигна-
лов, является восстановленными сигналами каждого из источников. 

Целью данной работы является сравнение слепого метода разделения с другими методами, а также эф-
фективность применения к нему алгоритма Тихонова. 

Для сравнения метода BSS были выбраны такие методы разделения сигналов, как метод Кейпона (MVDR) и 
метод адаптации на основе временной ограниченности сигнала (Timegate). В среде Matlab был проведен экспе-
римент, где на линейную антенную решетку падали два разнесенных синусоидальных сигнала. В качестве кри-
терия было выбрано максимальное ОСП сигналов после их разделения. Эксперимент показал, что метод BSS 
разделяет подобные сигналы не хуже, чем другие методы. 

Во второй части данной работы была исследована работа метода BSS в случае, когда получаемые стати-
стики являются плохо обусловленными. Такая ситуация возможна, когда число антенных элементов превыша-
ет число принимаемых независимых сигналов. В среде Матлаб был проведен эксперимент, где рассчитывалась 
доля внедиагональных элементов набора статистик после их одновременной диагонализации. Эксперимент 
показал, что регуляризация Тихонова существенно снижает суммарную долю внедиагональных элементов и 
улучшает разделение сигналов в случае некорректной задачи. 

 
Методы слепого разделения сигналов [1-3] используются для отделения независимых сигналов в случае, ко-

гда нет никакой информации о положении источников и элементов антенны. Одним из этапов слепого разделе-
ния сигналов является одновременная диагонализация набора матриц. Однако возможна ситуация, когда про-
цедура диагонализации может привести к некорректному результату вследствие плохой обусловленности сдви-
говых статистик. 

Рассмотрим формулировку задачи, решаемой методом слепого разделения. Пусть имеется набор оцифро-
ванных сигналов, регистрируемых антенной решеткой (АР) – ( )tY . Пусть число антенных элементов в решет-

ке равно n . Пусть имеется набор сигналов ( )is t , 1,...,i m , которые требуется оценить. 

Пусть имеется линейная модель смешивания сигналов: 
( ) ( ) ( )t t t Y AS ξ   (14) 

где 
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A  – канальная матрица (матрица импульсных характеристик), называемой смешивающей, ( )tξ  – аддитивный 

шумовой вектор, описывающий собственные шумы в каждом канале АР. Компоненты шумового вектора пред-
ставляют собой белый гауссовый шум. Пусть число оцениваемых сигналов m  не превосходит числа элементов 
антенной решетки n . 

Положим, что канальная матрица является квазипостоянной в пределах рабочего временного окна.  
Требуется по вектору наблюдений Y  оценить вектор источников S . 

Существует несколько реализаций метода слепого разделения. В данной работе будет рассматриваться ал-
горитм на базе сдвиговых статистик второго порядка. Данный алгоритм состоит из следующих этапов: 

1) Используя сигналы наблюдений, полученные с антенной решетки, формируются несколько матриц, на-
зываемых сдвиговыми статистиками второго порядка (в дальнейшем будем называть их просто статистиками). 

Эти матрицы могут быть представлены в виде: ( ) ( ) ( )Ht t    YQ E Y Y , где  E  – операция усреднения 

по времени,   – временной сдвиг, H  – операция эрмитового сопряжения. 
2) Используя набор статистик рассчитывается матрица V , называемая разделяющей, которая минимизи-

рует вклад внедиагональных элементов следующим преобразованием: ( ) H
k k YM VQ V , где  

kM – матрица, близкая к диагональной. Приведение набора матриц к диагональному виду означает, что вели-

чина 
2( )

1 1

( )
K K

k
k ij

k k i j

m
  

  MM M  была минимальна.  

3) Используя матрицу V , рассчитываются оценки исходных сигналов по следующей формуле: 
( ) ( )t t S V Y .  

 
В данной работе будет рассматриваться метод слепого разделения сигналов, набор статистик которого со-

стоит из сдвиговых статистик второго порядка, а в качестве методов одновременной диагонализации набора 
статистик возьмем метод Быстрой Фробениусовой Диагонализации (FFDiag) и метод Комплексной Совместной 
Диагонализации (CJD) [4]. 

На каждой итерации метода CJD по всем внедиагональным индексам на набор матриц   1

K

k k
M  воздейст-

вуют элементарной матрицей вращения, минимизируя критерий 2

1

( , )
K

ij k
k

C i j


  M . 

В методе наименьшей вариации Кейпона [5] выходная мощность сигналов минимизируется с условием ог-
раничения, что усиление в необходимых направлениях остается единичным. Решая оптимизационную задачу 

ограничения для весового вектора, мы получаем выражение 
1

1H



 XX

XX

R v
w

v R v
, где XXR  – ковариационная матрица 

входных сигналов, v  – управляемый вектор, зависящий от ожидаемого угла прихода сигнала. 
Метод адаптации на основе временной ограниченности сигнала [6] позволяет получить весовой вектор w , 

если известна ковариационная матрица помех. Пусть XXR  – ковариационная матрица входных данных с учетом 

полезного сигнала, а IIR  – ковариационная матрица помех. Тогда весовой вектор w  равен собственному век-

тору, соответствующий наибольшему собственному значению обобщенной задачи на собственные значения: 
 II XXR w R w .  

Для сравнения вышеописанных методов в программе Matlab была создана модель линейной антенной ре-
шетки, которая принимала два разнесенных синусоидальных сигнала в условиях белого Гауссового шума. От-
ношение сигнал/шум равно 10 дБ. В ходе эксперимента азимут прихода первого сигнала оставался неизмен-
ным, а азимут второго менялся в пределах от 0 до 90 градусов с шагом в один градус. Азимут второго сигнала 
равный нулю градусов означает, что оба сигнала приходят с одного направления. При каждом значении угла 
прихода второго сигнала каждым методом вычислялась размешивающая матрица, на основе которой строилась 
диаграмма направленности адаптивной решетки. Далее вычислялось два значения максимального ОСП: в пер-
вом случае первый сигнал считался полезным, а второй – помехой; во втором случае наоборот. Эти значения и 
являлись критерием эффективности разделения метода. Результаты эксперимента представлены на рис. 1, 2. Из 
этих данных видно, что в целом методы BSS в данном случае обеспечивают лучшее подавление помех, чем 
методы MVDR и TimeGate, что говорит о хорошем показателе разделения сигналов в отсутствие информации 
об антенной решетке и положении сигналов. Также стоит отметить, что методы слепого разделения сигналов, 
несмотря на различные методы одновременной диагонализации статистик, показали практический одинаковый 
результат. 
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Рис. 2. График зависимости максимального ОСП первого сигнала от азимута второго сигнала 
 

 
 

Рис. 3. График зависимости максимального ОСП второго сигнала от азимута второго сигнала 
 
Однако данный метод имеет следующий недостаток: при выполнении одновременной диагонализации ре-

альных статистик возможно получение некорректных решений, что существенным образом влияет на погреш-
ность сигналов ( )tS . Основная причина некорректных решений состоит в высоком числе обусловленности ста-

тистик. Покажем, в каких случаях такие статистики могут получиться. 
Рассмотрим модель в среде Matlab [7], состоящую из линейной антенной решетки, принимающей два про-

странственно разнесенных синусоидальных сигналов. Отношение мощности каждого сигнала к мощности шума 
в среде распространения сигнала равно 3 дБ. При этом будем пренебрегать шумами в самих элементах антенной 
решетки. Рассмотрим зависимость числа обусловленности статистик от временного сдвига  . 

В первом эксперименте число элементов антенны равно двум. В ходе моделирования антенной решетки бы-
ла рассмотрена зависимость числа обусловленности матрицы от сдвига входных отсчетов. Данная зависимость 
представлена на рис. 3. Из этого рисунка видно, что можно подобрать такие статистики, для которых число 
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обусловленности не превышает 10 и такие матрицы можно считать хорошо обусловленными.  
Во втором эксперименте число элементов антенны равно трем. В этом случае также был построен график за-

висимости числа обусловленности от сдвига сигналов (рис. 4). Из рисунка видно, что подобрать набор хорошо 
обусловленных матриц в данном эксперименте нельзя. Не считая матрицы ковариации (временной сдвиг у кото-
рой равен нулю), число обусловленности у остальных статистик не меньше 120. 

 

 
 

Рис. 4. График зависимости числа обусловленности от сдвига сигналов в случае,  
когда число элементов антенной решетки равно двум 

 

 
 

Рис. 5. График зависимости числа обусловленности от сдвига сигналов в случае, 
когда число элементов антенной решетки равно трем 

 
Вышеприведенный пример показывает, что возможны случаи, когда нельзя подобрать хорошо обусловлен-

ные сдвиговые статистики, поэтому необходимо учесть такие случаи и разработать методы одновременной диа-
гонализации плохо обусловленных матриц. 

Метод FFDiag проводит одновременную диагонализацию набора матриц, решая оптимизационную задачу: 
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1

=0

= arg min ( )
K

k

k



V MM  ,  (15) 

где V – размешивающая матрица; kM  – k-ая матрица, равная 0
k HVM V ; 0

kM – k-ая матрица, принимаемая на 

входе метода диагонализации; ( )kMM  – сумма квадратов модулей внедиагональных элементов матрицы. 

Задача минимизации (15) сводится к решению линейного уравнения типа: 
Ax u  ,  (16) 

где A – комплексная матрица; u– известный комплексный вектор; x – неизвестный комплексный вектор. 
Однако при анализе реальных процессов неизвестен точный вид матриц A  и u . Вместо них известны мат-

рицы u , A , которые отличаются от точных величин с некоторой погрешностью. Тогда вместо уравнения (16) 
приходится решать следующее уравнение: 

Ax u  .  (17) 

Если матрица A  хорошо обусловлена, то решение уравнения (17) может быть найдено следующим обра-
зом: 

1x A u   ,  (18) 

где 1A  – матрица, обратная к A . Однако как было показано в предыдущем параграфе, матрица A  может 
быть плохо обусловлена, и тогда решение (18) будет некорректным.  

В этом случае решение уравнения (17) находится, используя критерий регуляризации Тихонова [8]: 
1( ) ( )H H   x A A I A u     ,  (19) 

где  – параметр регуляризации, зависящий от погрешности A  и u . Пусть   u u  , h  A A . 

Тогда параметр   можно найти из следующего равенства: 

( ) 2( ( ) )h    Ax u x   .  (20) 

Параметры   и h  характеризуют погрешность u  и A . Чем больше их значения, тем с большей погрешно-
стью будет найдено решение уравнения (17). Однако если эти величины будут меньше, чем реальная погреш-
ность матриц A  и u , то полученное решение будет некорректным. 

Для проверки вышеприведенной модификации метода диагонализации в программе Matlab была проведена 
симуляция приема двух разнесенных синусоидальных сигналов линейной антенной решеткой с четырьмя эле-
ментами. При различных значениях отношения сигнала/шум по входным данным с антенн рассчитывался набор 
сдвиговых статистик, после чего проводилась их диагонализация методом FFDiag без регуляризации Тихонова, 
а также модифицированным вариантом FFDiag. В качестве меры недиагональности матриц было выбрано сле-
дующее выражение: 

2( )

1

2

1

K
k

ij
k i j

K

k
k

m
 



 


 M

   (21) 

Величины   и h  были выбраны следующим образом: 
410  u  ,  (22) 

410h  A  .  (23) 
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Рис. 6. график зависимости доли внедиагональных элементов набора диагонализованных сдвиговых статистик  
от отношения сигнал/шум с использованием оригинального метода FFDiag и его модификации с использованием 

регуляризации Тихонова 

 
Полученные результаты представлены на рис. 5. Как видно из этого графика, при отношении сигнал/шум 

меньше -3 дБ оба метода совпадают и зависимость доли внедиагональных элементов непрерывна. При отноше-
нии сигнал/шум больше -3 дБ данная зависимость перестает быть непрерывной. При этом при использовании 
метода FFDiag без регуляризации Тихонова величина   достигает 80%, а при использовании модифицирован-
ного метода это значение не превышает 10%. 

В ходе данной работа рассматривалась возможность применения регуляризации Тихонова в методах одно-
временной диагонализации набора статистик, необходимость такого применения и его эффективность. Было 
показано, что при высоких значения отношения сигнал/шум метод диагонализации с использованием регуляри-
зации Тихонова проводит одновременную диагонализацию лучше, чем оригинальный метод. 

Однако в дальнейшем необходимо сравнить время работы вышеприведенных методов диагонализации, а 
также возможность непараметрического определения величин   и h . 
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Аннотация 
Решена задача формирования FMICW сигнала для вертикального одно-антенного ионозонда на универсаль-

ной платформе USRP по технологии SDR. Проведены исследования по обеспечению постоянного уровня при-
нимаемого сигнала, однозначного определения виртуальной высоты отражения в требуемом диапазоне, 
уменьшения корреляционных шумов при излучении и сжатии. Разработанные алгоритмы реализованы в про-
граммном обеспечении и апробированы экспериментально. 

 
Ключевые слова: ионозонд, FMICW, USRP, SDR, ЛЧМ. 
 
Введение 
Вертикальный ионозонд является одним из основных инструментов, применяемых для определения состоя-

ния ионосферы. Полученные данные могут быть использованы как в системах частотного обеспечения КВ свя-
зи, так и для исследования физических процессов, проходящих в ионосфере. Для обеспечения максимальной 
энергетической эффективности ионозонда при согласованном приеме зондирующий сигнал должен обладать 
максимально возможными длительностью и полосой. Это позволяет снизить пиковую мощность излучаемого 
сигнала до минимума без изменения помехозащищенности. Однако применяемая полоса ограничена негатив-
ным эффектом частотной дисперсии среды. В этой связи наиболее эффективным является FMICW сигнал, т.е. 
квазинепрерывный сигнал с внутренней линейно-частотной модуляцией, манипулированный по амплитуде пе-
реключающей функцией [1]. Данный тип сигнала позволяет решить задачу распределения времени передачи и 
приема в одно-антенном режиме для желаемого диапазона задержек 0,6-6,6 мс (90-1000 км по высоте), исполь-
зовав сигналы максимальной длительности.  

 
Особенности применения FMICW сигнала в задаче вертикальнго ионосфернго  
зондирования 
Непрерывный сигнал с линейно-частотной модуляцией, называемый FMCW (Frequency Modulated 

Continuous Wave) применяется в системах наклонного панорамного зондирования. [2]. Информацию о зонди-
руемом объекте дает профиль задержки мощности (ПЗМ) радиоканала. Для его получения сигнал FMCW сжи-
мается в приемнике. Сжатие производится путем перемножения принятого сигнала с опорным. Полученный 
таким образом сигнал разностной частоты разделяется на примыкающие временные интервалы aT , каждый из 

них подвергается спектральному анализу. Полученные частоты F  пересчитываются в задержку   через ско-

рость перестройки частоты f : fF / . При вертикальном зондировании непрерывным сигналом возникает 

проблема использования для приема и передачи одной антенны. В этом случае непрерывный сигнал подверга-
ется амплитудной манипуляции по псевдослучайному закону, заданному периодической с периодом ST  пере-

ключающей функцией )(tg  [3]. Такой сигнал называется FMICW (Frequency Modulated Interrupted Wave). При 

этом один бит переключающей функции приравнивается к наименьшей длительности импульса bt . Очевидно, 

что переключающая функция для принимаемого сигнала будет равна )(1 tg . Средний уровень принимаемого 

сигнала (MRS – mean received signal) на выходе системы сжатия [4] определяется энергией взаимодействия пе-
реключающих функций передачи )(tg  и – приема )](1[ tg  (1): 
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На графике (рис. 1) сравниваются различные переключающие последовательности.  
 

 
 

Рис. 1. Функция MRS при использовании в качестве переключающей функции: прямоугольных импульсов (Е1 – красный), 
равной длительности; периодической М-последовательности длинной 

bN =15 бит  

(Е2 – зеленый) и периодических последовательностей Salous длинной 
bN =20 бит (Е3 – черный)  

и Barry (Е4 – голубой) длинной 
bN =16 бит 

 
Видно, что в отличии от прямоугольных импульсов скважностью 2 (Е1) применение периодических псевдо-

случайных последовательностей (ПСП) с рабочим циклом близким к 50% обеспечивают в некотором диапазоне 
задержек практически постоянный уровень сигнала. Провалы на графиках соответствуют эффекту «слепых» 
зон, т.е. высот задержка отражённого сигнала от которых кратна периоду последовательности. Длительность 
возрастающего склона соответствует минимальной длительности единичного импульса в последовательности и 
определяет нижнюю границу диапазона высот. Верхнюю границу диапазона определяет периодичность после-
довательности. Это связано с тем, что в данном случае высота отражения (или задержка сигнала) определяется 
через разность частот излученного и принятого сигнала. Соответственно, если за время анализа aT  переклю-

чающая функция )(tg  будет периодична, то в ПЗМ появятся «ложные» копии сигнала на частотах 
sT

nF
1

 , 

где Nn ....2,1 ., что может привести к неоднозначности определения виртуальной высоты (задержки). По-

этому для вертикального зондирования необходимо обеспечить условие: 
max2 hf

c
T S 

  , где с  – ско-

рость света, f  – скорость изменения частоты, max'h  – максимальная высота отражения. 

Еще одна проблема при использовании FMICW сигналов заключается в том, что амплитудная манипуляция 
по закону ПСП приводит к увеличению внеполосного излучения и увеличению уровня корреляционных шумов. 

Установлено, что первый эффект нивелируется путем весовой обработки фронтов импульсов ПСП «полуок-
нами» длительностью пол бита 2/bt . При этом «полуокна», заданные функциями Хемминга, Хеннинга, Бар-

летта, Блэкмана и Наттала обеспечивают ослабление «внеполосного» излучения от -30 до -45 дБ при отстройке 
на 22 кГц и -25 до -60 дБ при отстройке на 12 кГц. Лучший результат обеспечивают «полуокна» Хеннинга [5].  

Второй эффект связан с длинной последовательности bN . Чтобы обеспечить желаемый диапазон высот и 

полосу анализируемого сигнала можно применять либо длиннопериодические ПСП, у которых aS TT  , либо 

короткопериодические ПСП, у которых as TT  . Расчеты показывают, что длиннопериодические последова-

тельности обеспечивают отношение сигнал/корреляционный шум на уровне 20 дБ. При этом оконная обработка 
не меняет его величины. Применение короткопериодических последовательностей кардинально меняют ситуа-
цию. Так, например, при 5.136/ Sa TT  отношение сигнал/шум составляет 56 дБ, при этом весовая обработка 

увеличивает это отношение еще на 10дБ.  
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Вертикальный ионозонд на универсальной платформе USRP 
Согласно SDR технологии для реализации функций радиосвязи используются программные модули, выпол-

няемые на аппаратной платформе общего назначения. Вертикальный ионозонд с FMICW сигналом, разрабо-
танный нами по SDR технологии, реализован на базе приемопередающей платформы USRP N210, персонально-
го компьютера (ПК) и программного обеспечения GNU Radio. Основу платформы составляют 14 бит АЦП ра-
ботающий на частоте 100 МГц и 16 бит ЦАП работающий на частоте 400 МГц. Диапазон доступных частот 
определяется установленной дочерней платой. В нашем случае использовались дочерние платы LFTX и LFRX, 
на которых реализован только ФНЧ. Перенос сигнала на рабочую частоту и обратно происходит при помощи циф-
рового преобразователь вверх (DUC) и цифровой преобразователя вниз (DDC). Интерфейс связи с ПК основан на 
технологии Gigabit Ethernet и позволяет передавать отсчеты комплексной огибающей в 16 битном коде на ско-
рости до 25 MS/s, ограничивая таким образом доступную полосу канала величиной 25 МГц. Синтез и обработка 
сигнала осуществляется на ПК с применением программного обеспечения (ПО) GNU Radio. Данное ПО позво-
ляет реализовывать алгоритмы обработки сигнала с применением программных модулей написанных на языках 
программирования высокого уровня таких как С++ и Python. Так же, в состав ионозонда входят усилитель 
мощности LZY-22+, антенна AH-710 и специально разработанный быстродействующий антенный переключа-
тель. 

 
Формирование FMICW сигнала на универсальной платформе USRP 
Для задачи панорамного зондирования парциального канала необходимо сформировать сигнал с линейно 

изменяющейся частотой (ЛЧМ) в полосе частот B  (от 1f  до 2f ). В цифровом трансивере USRP рабочая полоса 

сигнала определяется частотой дискретизации sf  и частотой гетеродина LOf . Синтез и обработка комплекс-

ной огибающей происходит на нулевой несущей частоте в диапазоне от 
2

Sf
  до 

2
Sf . В нашем случае при sB  

= 25 МГц и
LO
f

 = 12.5 МГц можно синтезировать частоты от 0 до 25 МГц, что является достаточным при верти-

кальном зондировании. В устройстве применяется квадратурный синтез модулирующего FMICW сигнала, ко-
торый перед излучением в эфир переносится на частоту LOf . В цифровом виде излучаемый сигнал можно 

представить формулой: 
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где f  – скорость изменения частоты, 
221
S

С

fB
f 

 
– начальная частота комплексной огибающей, 

sf

n
tnt  ]0[][ , ]0[t  – начальное время, ][ng  – переключающая функция. 

Значения функций sin и cos рассчитываются по методу прямого цифрового синтеза (DDS). [6].  
Обычно сеансы зондирования проводятся с некоторым интервалом. Этот процесс определяется расписани-

ем. Для этого нужно задать следующие параметры: начальное время cht , начальную частоту и конечную часто-

ты 1f  и 2f , и период повторения сеансов RT . Причем длительность одного сеанса будет равна 
f

B
Tdur  .  

Управляющий сигнал для антенного коммутатора имеет форму прямоугольных импульсов, соответствую-
щих переключающей последовательности. Этот сигнал генерируется USRP с помощью цифровых портов вво-
да-вывода. Генерация зондирующего FMICW сигнала и управляющего сигнала синхронизированы по времени 
(используется встроенный в USRP модуль GPS). Осциллограммы полученных сигналов показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Осциллограмма FMICW сигнала (1) и управляющего сигнала для антенного коммутатора (2)  
на выходе USRP 

 
Результаты зондирования ионосферы FMICW сигналом 
Для экспериментальной апробации вертикального ионозонда использовался FMICW сигнал cо следующими 

параметрами:  
 пиковая мощностью излучения – 12 Вт,  
 длительность бита bt = 200 мкс,  

 скорость изменения частоты f =50 кГц/с,  

 тип сглаживающей функции – Хеннинг.  
Для проверки сходимости теоретических и экспериментальных результатов сравнивались  

результаты имитационного моделирования в программе Mathcad и натурного зондирования. Для имитационно-
го моделирования принималось условие, что задержка принимаемого сигнала изменяется по линейному закону. 
Кроме этого в экспериментах были получены ионограммы, полученные с использованием различных переклю-
чающих последовательностей.  

На рисунке 3 показан эффект частых слепых высот для переключающей функции в форме прямоугольных 
импульсов с 50% коэффициентом заполнения.  

 

 
 

Рис. 3. Ионограммы, полученные с использованием в качестве переключающей функции прямоугольных импульсов с 50% 
коэффициентом заполнения 
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На рисунке 4 представлен эффект увеличения корреляционных шумов в зависимости от уровня принимае-
мого сигнала при использовании длинной последовательности. 

На рисунке 5 представлен компромиссный вариант использования короткопериодической  
М-последовательности, когда расположение слепых зон в рабочем диапазоне выбрано таким образом, что они 
оказывают минимальное влияние на регистрируемую ионограмму. 

 

 
 

Рис. 4. Ионограммы, полученные с использованием в качестве переключающей функции 2047 битовой  
М-последовательности 

 

 
 

Рис. 5. Ионограммы, полученные с использованием в качестве переключающей функции 15-битовой  
М-последовательности 

 
Заключение 
 
Решена задача формирования и согласованной обработки FMICW сигнала в рамках создания однопозици-

оннго вертикального ионозонда. Показано, что переключающие функции на основе псевдослучайных последо-
вательностей с 50% рабочим циклом обеспечивают постоянный уровень сигнала в определенном диапазоне 
задержек. Выбор типа переключающей функции и её параметров влияет на уровень корреляционных шумов и 
диапазон однозначности определения высоты отражения (задержки). Определены оптимальные сглаживающие 
функции и алгоритмы их применения, что позволило существенно снизить внеполосное излучение. В результа-
те проведенного анализа выбрана оптимальная форма сигнала. Создано программное обеспечения для реализа-
ции разработанных алгоритмов синтеза и обработки сигналов на универсальной платформе USRP. На основе 
проведенных экспериментов показана сходимость теоретических и натурных результатов. 
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Аннотация 
Проведены численные исследования эффектов фазовой дисперсности распространения для широкополос-

ных элементов непрерывного FMCW сигнала с различными средними частотами спектра, соответствующими 
средним частотам зондируемых радиоканалов. Исследования проведены с использованием Международной 
справочной модели ионосферы IRI, которая учитывает пространственно-временную изменчивость радиока-
нала. Для анализа выбирались данные, соответствующие экстремальным значениям в годовом распределении 
солнечной активности. Выполнен анализ влияния фазовой дисперсии второго порядка на искажения профиля 
задержки мощности радиоканалов. 

 
Ключевые слова: ионосфера, дисперсия, FMCW сигнал, радиоканал, искажения ПЗМ. 
 
Введение 
В настоящее время одной из актуальных научных задач является развитие радиофизических методик обра-

ботки и анализа сигналов для повышения информационной эффективности методов зондирования широкопо-
лосных и сверхширокополосных ионосферных HF радиоканалов FMCW и FMICW сигналами. Главной нега-
тивной проблемой расширения полосы канала является частотная дисперсия среды распространения, тем 
большая, чем шире полоса частот спектра сигнала, которая приводит к уменьшению корреляции принимаемых 
сложных сигналов с излучаемыми сигналами. 

 
Цель работы – исследование особенностей влияния нелинейной фазовой дисперсии на искажения FMCW 

сигнала с различной полосой частот и средней частотой спектра. 
 
Теоретическая оценка величины исследуемого эффекта. При аналитическом решении задачи учёт влия-

ния фазовой дисперсности среды на распространение FMCW сигнала сводился к учету второго приближения 
для фазовой функции [1-2]. Напомним, что при согласованной обработке такого сигнала выделяется сигнал 
разностной частоты с фазой )( f . Для сигнала с ЛЧМ его частота линейно связана с временем. Поэтому фаза 

является сложной функцией «медленного» времени t , а частота служит промежуточной переменной.  
При распространении в диспергирующей среде фаза приобретает нелинейную составляющую, выраженную её 
второй производной по времени. Нелинейную составляющую определяет параметр частотной дисперсии второ-
го порядка, который для произвольного луча (моды распространения) может быть записан через выражение для 
разностной частоты jF .  

Третье слагаемое определяют нелинейную составляющую приращения фазы от времени, а, следовательно, и 
от частоты. В этом случае из-за дисперсности парциальные сигналы разностной частоты приобретают линей-
ную частотную модуляцию со скоростью изменения частоты: 

jj sfF  2 .  (3) 

В результате на масштабе времени выборки ЭT  парциальные сигналы разностной частоты, относящиеся к 

разным модам распространения, приобретают девиацию: 
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ЭnjЭnjj ffsfTfsfF  )()(2  ,  (4) 

где 
ЭЭ Tff    – полоса частот элемента зондирующего ЛЧМ сигнала, соответствующая элементу 

разностной частоты. 
Нетрудно показать [5], что втором приближении для фазовой функции амплитудный спектр сигнала разно-

стной частоты имеет вид: 
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Линейная частотная модуляция выборочного сигнала разностной частоты является причиной дисперсион-
ных искажений формы его амплитудного спектра, который подобен импульсной характеристике (ИХ) канала. 

Получим условия возникновения значительных дисперсионных искажений. Для этого необходимо оценить 
изменение нелинейной составляющей фазовой функции на длительности выборки сигнала разностной частоты. 
Критической будем считать такую длительность выборки, на границах которой набег нелинейной составляю-
щей фазы не превышает 1 рад. Критическим наклоном будем считать такое изменение функции, для которого 
при заданной полосе частот сигнала нелинейная составляющая фазовой функции не превышает 1 рад. 

Согласно (1), формулы для критической длительности и критического наклона имеют вид: 

jkj sfT /2 , 
2)(

14

Э
крj

Tf
s 


. 

Одновременно с искажением формы ИХ в каналах с частотной дисперсией происходят потери ее импульс-
ной мощности, которые можно оценить по формуле: 

 )()(lg20 0 fhfhM ,  (6а) 

где |)(| fhM  и |)(| 0 fh  – максимальные значения модуля импульсной характеристики (ИХ) в канале с дисперси-

ей и без дисперсии соответственно. 
Выполненные нами расчеты показали, что для канала с прямоугольной и гауссовой АЧХ и полосой пропус-

кания равной Sch  2 , потери в канале с фазовой дисперсией второго порядка можно вычислить по фор-

мулам: 
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  – полоса частот канала, 
cB2
 – 

полоса когерентности. 
Полосу когерентности в случае дисперсии второго порядка можно оценить по формуле: 
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 .              (7) 

Видно, что полоса когерентности уменьшается (потери увеличиваются) с ростом параметра дисперсии вто-
рого порядка. 

В предположении, что допустимые потери составляют l  = 0,5дБ, неравенство l   достигается при 

выполнении условия: 

cch BB 2 .                                                                                                                (8а) 

Расчеты показывают, что в случае дисперсии третьего порядка условием допустимых потерь является вы-
полнение неравенства: 

cch BB 39,0 .                                                                                                                   (8б) 

Очевидно, что дисперсия будет приводить к уменьшению отношения сигнал-шум. Его можно оценить с ис-
пользованием формулы:  

  D
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0

,                                           (8в) 

где N – мощность шума, S – импульсная мощность сжатого искаженного сигнала, 0S  – импульсная мощность 
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сжатого неискаженного сигнала, 
0Ŝ  – импульсная мощность неискаженного сигнала до сжатия в приемнике, D 

– база сигнала. 
Отметим, что коэффициент потерь из-за дисперсии всегда имеет отрицательную величину. Поэтому диспер-

сия при расширении полосы сигнала сверх полосы когерентности канала фактически приводит к уменьшению 
его базы и, следовательно, – к уменьшению отношения сигнал-шум.  

 

Определение частотной зависимости задержки в среде при вертикальном и наклонном распростране-
нии. При решении задачи получения частотной зависимости задержки в среде для случая вертикального зонди-
рования (ВЗ) использовалась формула, полученная [3] для обыкновенной волны в модели параболического 
слоя, которая имеет вид: 

 

где 
mmk N

см

эл
NкГцf 9][8,80][

3
 – критическая частота слоя, mN  – электронная концентрация в максимуме 

слоя, 0h  – высота нижней границы слоя, my  – полутолщина слоя. Критическая частота слоя находилась по 

максимальному значению концентрации, из заданных моделью IRI значений. 
Полученную для ВЗ зависимость пересчитывали на случай наклонного распространения с использованием 

формул (2) и (3). 
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где нf  – частота для эквивалентного наклонного распространения, н  – задержка для эквивалентного наклон-

ного распространения, D – протяженность трассы, c  – скорость света, sR – радиус Земли. 

При нахождении частотных зависимостей для скачковых мод высокой кратности использовался метод рав-
ных скачков. Примеры частотных зависимостей группового запаздывания (задержки) при наклонном зондиро-
вании (НЗ) для мод 1F2, 2F2, 3F2 приведены на рис. 1. Они относятся к трассам разной протяженности при ми-
нимальном уровне солнечной активности. 

 

  
 

Рис. 1. Частотные зависимости группового запаздывания при НЗ для трассы протяжённостью 1500 км (слева)  
и протяжённостью 2500 км (справа) 

 
Исследование эффектов влияния дисперсионных искажений на зондирующий сигнал. Для синтеза 

спектров элементов сигнала разностной частоты для различных средних частот элементов зондирующего сиг-
нала с учетом фазовых дисперсионных искажений использовалась описанная в [4, 5] методика. В начале синте-
зировалась частотная зависимость задержки для различных механизмов распространения ЛЧМ сигнала на ос-
нове данных полученных из модели IRI в контрольной точке зондирования. Затем выбирался один из механиз-
мов распространения (лучей) и задавалась полоса элемента зондирующего сигнала f . Далее выбирался шаг по 

частоте, с которым будет изменяться средняя частота спектра выборочного элемента сигнала. Перебирая сред-
нюю частоту в диапазоне «прозрачности» выбранного мода распространения сигнала, строились с заданным 
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шагом модули спектров сигнала разностной частоты (в логарифмическом масштабе значений амплитуды), ко-
торые отображались на плоскости. Трехмерное изображение этой зависимости будет давать представление о 
дисперсионных искажениях треков ионограммы наклонного зондирования.  

Примеры искажённых дисперсией треков ионограмм НЗ для трасс протяжённостью 1500 км и 2500 км при 
различной полосе элемента сигнала разностной частоты. представлены на рис. 2.  

 

Протяжённость трассы 1500 км Протяжённость трассы 2500 км 
Полоса элемента сигнала разностной частоты 1 МГц 

  
Полоса элемента сигнала разностной частоты 0,5 МГц 

  
 

Рис. 2. Примеры искажённых дисперсией треков ионограмм НЗ для трасс протяжённостью 1500 км и 2500 км 
 
Дисперсионные искажения растут с увеличением кратности луча. Они меньше при распространении ниж-

ними лучами, чем верхними. С приближением к МПЧ, когда увеличивается фазовая дисперсность, растет и ши-
рина трека ионограммы. 

Исследование натурных ионограмм наклонного зондирования, полученных цифровым ионозондом на 
платформе USRP. Выше была рассмотрена методика синтеза дисперсионной характеристики (ДХ) по модель-
ным ионограммам. Обработка натурных ионограмм имеет свои особенности. Согласно развитой в монографии 
[6-7] теории, ДХ )( f  радиоканала имеет несколько составляющих – регулярную )( fр , нерегулярную )( fн  и 

стохастическую )(~ f . Для исследований дисперсионных искажений требуется регулярная составляющая ДХ. Для 

ее выделения из экспериментальной дискретной ДХ, были развиты методы и разработано соответствующее про-
граммное обеспечение на базе LabVIEW. В основе метода лежит полиномиальная фильтрация экспериментальной 
дискретной ДХ. Аппроксимирующий полином и будет искомой экспериментальной регулярной ДХ )( fр . 

Для получения полиномиальной ДХ реализован следующий алгоритм:  
  выделяется нужная область мода ионограммы с заданной полосой Bch и перекрытием (рис. 3); 
  определяются координаты точек ),( jjf   выделенной области, соответствующие приходу сигнала с наи-

большим отношением сигнал-шум;  
  полученные значения аппроксимируются полином второй степени. 
Полученная таким образом полиномиальная дисперсионная характеристика, позволила решить задачу опре-

деления параметров дисперсии второго и третьего порядков (соответственно наклон 
js  и параметр нелиней-

ности 
jv ). Кроме того, данный подход позволил исследовать параметры фазовой дисперсии второго и 

третьего порядка на трассах большой протяженности (1000-3500 км). В таблице 1 приведены результаты иссле-
дований параметров фазовой дисперсии второго и третьего порядка для каналов с полосой пропускания 1 МГц. 
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Рис. 3. Выделение области выбранного мода для аппроксимации 
 
 

Таблица 1 
 

Параметры фазовой дисперсии второго и третьего порядка для каналов с полосой пропускания 1 МГц 
 

МПЧf 5.0ˆ   МПЧf 7.0ˆ   МПЧf 9.0ˆ   Протяженность D, 
км 

Время суток 
sj vj sj vj sj vj 

день 16 8 26 12 52 26 
1500 

ночь 37 30 62 47 126 114 
день 15 6 25 10 52 25 

2620 
ночь 33 25 51 38 104 106 

 

Выводы 
Проведён вычислительный эксперимент по исследованию влияния дисперсионных искажений зондирую-

щих сигналов на треки ионограммы для трасс различной протяжённости. Установлено, что с увеличением по-
рядка моды наблюдается рост дисперсионных искажений. Дисперсия увеличивается с приближением средней 
частоты канала к МПЧ, а из-за этого растет и ширина трека ионограммы. Проведены экспериментальные ис-
следования параметров частотной дисперсии второго и третьего порядка на трассах различной протяжённости. 
На трассах протяжённостью от 2000 до 3500 км параметр дисперсии второго порядка практически не зависит от 
изменения протяжённости трассы. Параметр частотной дисперсии третьего порядка уменьшается с увеличени-
ем протяженности радиотрассы и увеличивается от дня к ночи. Представленные результаты свидетельствуют о 
том, что дисперсионные искажения, а, следовательно, и потери в импульсной мощности увеличиваются с 
уменьшением протяженности радиотрассы и с переходом от дня к ночи. 
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Аннотация  
Статья описывает новый метод частотной синхронизации, который позволяет увеличить точность оце-

нивания доплеровского масштаба для OFDM-систем в подводном акустическом канале. Основное отличие 
процесса частотной синхронизации в подводном акустическом канале связано с масштабирующим эффектом 
Доплера, который не может быть скомпенсирован обычными методами, которые применяются в радиосвязи. 
Малый доступный частотный диапазон приводит к существенной широкополосности сигналов, а наличие 
больного разброса задержек и различного эффекта Доплера на различных путях распространения еще больше 
усложняет обработку по сравнению с радиосвязью. Все это заставляет разработчиков искать наиболее эф-
фективные алгоритмы как в направлении противодействия суровым условиям подводного акустического кана-
ла, так и в целях уменьшения вычислительной нагрузки на аппаратуру. Существует несколько методов для 
борьбы с этим типом искажений: использование независящих от эффекта Доплера преамбулы и постамбулы 
с линейной или гиперболической частотной модуляцией, что не может быть выполнено без задержки величи-
ной в целый пакет; кросс-корреляционный и автокорреляционный двумерный поиск зависящей от доплеровско-
го сдвига преамбулы – эти методы имеют достаточно низкую точность, что приводит к необходимости 
компенсации остаточного доплеровского масштаба путем сдвига частоты, что не является математически 
точным методом компенсации. Авторы предлагают новый метод частотной синхронизации, основанный на 
методе кросс-корреляции с чувствительными к эффекту Доплера формами сигналов, который может увели-
чить точность оценки этого метода. Использование банка-кросс корреляторов подразумевает, что каждый 
фильтр соответствует конкретному доплеровскому масштабу. Масштабы, как правило, соответствуют 
увеличению или уменьшению длины преамбулы на целое число дискретных отсчетов. К сожалению, выбор не 
целочисленных значений не позволяет увеличить точность алгоритмов. Таким образом, остаточная ошибка 
по частоте сравнима с половиной частоты дискретизации, деленной на размерность преобразования Фурье. 
Основная идея предлагаемого алгоритма – использовать выходные значения нескольких кросс-корреляторов, 
чтобы увеличить точность. Было обнаружено, что взвешенная доплеровскими масштабами соответствую-
щих фильтров максимальные значения откликов фильтров сумма позволяет определить доплеровский мас-
штаб с больше точностью. Эффективность такой процедуры зависит от размера окна, что было исследова-
но как для канала с одним путем распространения, так и для многолучевого подводного акустического канала 
при наличии гауссовского шума.  

 
Ключевые слова: OFDM, Orthogonal frequency-division multiplexing, система с ортогональным  
частотным разделением каналов, алгоритмы частотной синхронизации, подводный акустический канал. 

 
1. Особенности применения технологии OFDM в подводном акустическом канале  
Применение сигналов с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) в системах связи позволя-

ет более эффективно использовать ширину полосы канала передачи информации и тем самым повысить пропу-
скную способность системы. Помимо высокой спектральной эффективности, данный тип модуляции сигналов 
обладает низкими уровнями межсимвольной (МСИ) и межканальной (МКИ) интерференций. Использование 
OFDM-модуляции получило широкое распространение в современных радиочастотных системах цифровой 
связи. Развитие вычислительных средств позволило реализовать эффективные алгоритмы обработки сигналов 
на различных этапах передачи и приема информации, таких как помехоустойчивое кодирование информации, 
канальное кодирование и декодирование, методы синхронизации, оценки и выравнивания канала. Однако, по 
сравнению с радиочастотными, подводные системы связи с OFDM-модуляцией должны учитывать особенности 
распространения сигналов в гидроакустическом канале. Относительно низкая скорость распространения звука 
в воде – главная отличительная особенность подводного канала [1]. Причем, данная скорость зависит он таких 
физических показателей водной среды, как температура, давление, соленость. Таким образом, типовая скорость 
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распространения звука вблизи поверхности океана, равная 1520 м/с, изменяется нелинейно с ростом глубины 
[2]. Также имеет место эффект реверберации (множественного переотражения от поверхности воды и дна водо-
ема) [3-5]. А эффект Доплера при условии низких скоростей распространения сигнала имеет значения, не по-
зволяющие моделировать его влияние сдвигом по частоте, как это часто делается для радиоканала, здесь необ-
ходимо учитывать масштабирование сигнала по времени и, соответственно, по частоте. Кроме того, на каждом 
пути распространения следует предусматривать не только относящееся к ней значение задержки, но и допле-
ровского масштаба, что часто не учитывается в работах по передаче сигналов в подводном акустическом кана-
ле. Это накладывает ограничения на использование алгоритмов временной и частотной синхронизации, кото-
рые используются в радиочастотных системах с ортогональным частотным разделением каналов и требует 
иных подходов к реализации данных операций в подводной приемо-передающей аппаратуре. 

 
2. Доступные методы частотной синхронизации 
Для корректной демодуляции OFMD-сигнала приемник в первую очередь должен выполнить временную и 

частотную синхронизации. Временная синхронизация производится для определения начала пакета и опреде-
ления границ символов. Второе действие – частотная синхронизация необходима для согласования частоты 
выборки приемника и передатчика. Этим достигается ортогональность между поднесущими OFDM символа и 
исключается МКИ. В основном используется два подхода для обеспечения как временной, так частотной син-
хронизаций: включение в передаваемый сигнал пилотных элементов и поиск их в процессе приема или исполь-
зование элементов самого OFDM-символа, таких как циклическое расширение.  

Использование корреляторов либо согласованных фильтров позволяет оценить величину сдвига несущей 
частоты сигнала и частотного рассогласования. В радиочастотных системах компенсация рассогласования, как 
правило, выполняется на этапе обработки сигнала и сводится к фазовой компенсации в фазовращателе перед 
эквалайзером либо непосредственно в процессе оценки и выравнивания канала. В подводных акустических 
системах ввиду большего влияния эффекта Доплера, необходимо учитывать сжатие/растяжение сигнала во 
временной области, оценивать масштабный коэффициент и производить соответствующую компенсацию.  

Для частотной синхронизации в гидроакустическом OFMD используются либо преамбулы инвариантные к 
эффекту Доплера, либо пилотные элементы OFDM типа [1]. Как правило, и синхронизация, и оценка доплеров-
ского масштабного коэффициента выполняются за один этап. Дополнительным шагом в обработке принятого 
сигнала может являться более точная оценка остаточного допплеровского масштаба. 

 
2.1. Инвариантные к эффекту Доплера преамбулы 
Инвариантные к эффекту Доплера – это сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), либо сигналы с 

гиперболической частотной модуляцией (ГЧМ) [6]. Для обеспечения временной синхронизации в начало каж-
дого передаваемого пакета данных добавляется преамбула такого типа. Приемник, как правило, определяет 
начало пакета по срабатыванию порогового устройства на выходе фильтра, согласованного с данной преамбу-
лой. Для оценивания доплеровского масштабного коэффициента, помимо подобной преамбулы в начале пакета, 
добавляется аналогичный преамбуле сигнал в конец передаваемого блока – постамбула. Структура такого паке-
та показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура пакета с ЛЧМ/ГЧМ преамбулой и постамбулой 

 
В таком случае для определения степени сжатия/растяжения сигнала достаточно определить разницу времен 

прихода преамбулы и постамбулы в принятом сигнале, и сравнить его с аналогичным временем в сигнале пере-
данном. Последнее известно из длины OFDM-символа и их общего количества. 

Время прихода преамбулы и постамбулы оценивается с помощью согласованных фильтров соответственно 

 

 

тогда доплеровский масштабный коэффициент оценивается как 
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, где  - разница во времени между регистрациями преамбулы и постамбулы в 

принимаемом сигнале, а Ttp – в переданном. 
 
Несмотря на кажущуюся простоту реализации данного метода, он обладает существенным недостатком: для 

оценки масштабирующего эффекта и последующей демодуляции OFDM блока, приемник должен записать в 
память весь пакет данных. Это означает, что информацию будет задержана с задержкой, равной длине инфор-
мационного пакета. 

 
2.2. Преамбулы синхронизации и банк согласованных фильтров 
Данный метод также использует преамбулу в начале пакета. Отличием от предыдущего метода заключается 

в том, что преамбула не инвариантна к эффекту Доплера. В качестве нее может выступать псевдослучайная 
последовательность, либо преамбула OFDM-типа. Время прихода пакета и допплеровский коэффициент опре-
деляется как 

 

где fc – центральная частота, a – масштабный коэффициент, T0 – длительность преамбулы. 
На практике данный метод реализуется с помощью банка кросс-корреляторов или согласованных фильтров, 

как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Банк согласованных фильтров 

 
Каждый из фильтров согласован с преамбулой, с масштабным коэффициентом ap. На выходе банка СФ сто-

ит устройство сравнения, которое выбирает ветвь с наибольшей мощностью выходного сигнала СФ. Номер 
ветви в этом случае соответствует масштабному коэффициенту ap. Точность оценки последнего зависит коли-
чества СФ в банке. 

 

2.3. Автокорреляция 
Этот метод предполагает, что в начало передаваемого блока данных включаются два идентичных OFDM-

символа, по которым и производится оценка масштаба растяжения/сжатия сигнала [7]. Структура пакета пока-
зана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура пакета с двумя повторяющимися символами в начале пакета 

Эффект Доплера будет приводить к тому, что два принятых первых символа не будут идентичными и их 
корреляция определяется как 

 

Для оценки коэффициента a необходимо выполнить корреляцию символа с его сжатой/растянутой копией. 
Это можно сделать по аналогии с предыдущим методом: с помощью банка автокорреляторов (АК) (рис. 4). 
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Рис. 4. Банк автокорреляторов 

 
2.4. Предлагаемый метод частотной синхронизации  
Предлагаемый метод является улучшением метода банка кросс корреляторов.  
Суть его состоит в том, чтобы рассматривать выходные сигналы каждого кросс-коррелятора не по отдель-

ности, выбирая только максимальный, но и анализировать последовательность, состоящую из максимумов всех 
выходных сигналов всех фильтров относительно их коэффициента сжатия. Далее предлагается выполнить про-

цедуру поиска математического ожидания для номера фильтра , где  – это 

максимальное значение отклика кросс-корреляционного фильтра с номером i . Поэтому оценка доплеровского 

масштаба определяется как .  – размерность преобразования Фурье.  
 
 
4. Имитационное моделирование 
4.1. Сравнение доступных методов частотной синхронизации 
Моделирование проводилось с целью оценки эффективности описанных выше методов частотной синхро-

низации. Критерием эффективности является СКО оценки допплеровского масштаба в пересчете на скорость 
распространения звука в канале (остаточная ошибка): 

 

где c – скорость распространения звука в гидроакустическом канале. 
 
Модель OFMD приемо-передатчика изображена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Структурная схема системы связи с OFDM модуляцией 

 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

113

Параметры системы 
 

Размерность ДПФ 2048 
Число используемых поднесущих 512 

Тип модуляции поднесущей QPSK 

Частота дискретизации, Гц 44100 
Коэффициент передискретизации 5 
Средняя скорости звука в канале, м/с 1500 
СКО скорости звука по различным путям, м/с 4,5 
Число путей 1/15 

 
На рисунках 6 и 7 представлены графики зависимости ошибки оценки масштабного коэффициента в зави-

симости от отношения сигнал/шум (ОСШ) для одного и 15 путей соответственно. Представлены зависимости 
для методов с ЛЧМ преамбулой/постамбулой, ГЧМ, метода кросс-корреляции и автокорреляции. 

 

 
 

Рис. 6. СКО ошибки частотной синхронизации  
для случая одного пути распространения  

при синхронизации по преамбуле 

 
 

Рис. 7. СКО ошибки частотной синхронизации  
для случая 15 путей распространения  
при синхронизации по преамбуле 

 
Наиболее стабильные характеристики на всем рассматриваемом диапазоне ОСШ имеет метод, использующий 

кросс-корреляцию. Метод с автокорреляцией сравним с ним по характеристикам при более высоком ОСШ и его 
можно использовать как способ уменьшения остаточной ошибки после грубой синхронизации. Что касается метода 
с инвариантными к эффекту Доплера преамбулам/постамбулам, то их применение возможно только на высоких зна-
чениях ОСШ. Такой случай характерен для OFDM систем связи, поэтому данный метод можно применять в виду его 
малых требований к вычислительным ресурсам и если не важна задержка в обработке сигнала. 

 
4.2. Моделирование вариантов предлагаемого метода 
  

 
 

Рис. 8. СКО ошибки частотной синхронизации  
для случая одного пути распространения  

при синхронизации предлагаемым методом 

 
 

Рис. 9. СКО ошибки частотной синхронизации  
для случая 15 путей распространения  

при синхронизации предлагаемым методом 
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Из графиков на рис. 8 можно заметить, что при условии одного пути распространения ошибка уменьшается 

с увеличением окна оценки. А для случая большого количества путей распространения результат уже не такой 
однозначный. Например, если выбирать график с наименьшей ошибкой, то это оказывается случай с окном, 
включающим в себя по три элемента слева и справа от центрального. При этом количественные результаты для 
одного и множества путей распространения отличаются для этого случая примерно на 30%. Кроме того, если 
сравнивать с результатами самого метода банка кросс-корреляторов, результат улучшается примерно в 2 раза. 
То есть даже при высоких ОСШ предлагаемый метод работает с меньшим СКО ошибки частотной синхрониза-
ции, чем лучший из описанных выше методов, то есть метод автокорреляции.  

 
5. Выводы 
Проведено сравнение существующих методов частотной синхронизации при использовании технологии 

OFDM в подводном акустическом канале. Получены графики, показывающие, что для больших ОСШ наи-
меньшую ошибку имеет метод автокорреляции, а для низких – банк кросс-корреляторов. Предложен метод, 
основанный на методе банка кросс-корреляторов, позволяющий получить меньшие значения СКО ошибки час-
тотной синхронизации во всем диапазоне ОСШ как для случая одного пути распространения, так и для случая 
большого количества путей распространения. В некоторых случаях вполне вероятно предлагаемый метод по-
зволит отказаться от дополнительной оценки остаточного частотного рассогласования, которое обычно моде-
лируется как в радиосвязи частотным сдвигом взамен масштабирования.  
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Аннотация 
Рассматриваются некоторые важные структуры зон покрытия мобильной связью, вводятся понятия 

достижимая полезная зона покрытия и коэффициент полезного использования (КПИ) площади покрытии 
приёмопередающими базовыми станциями (БС), предлагаются формулы для расчета площади покрытия. Це-
лью является определение наиболее эффективной структуры зоны покрытия мобильной связью. Результаты 
исследований могут быть использованы при размещении БС на территории, подлежащей покрытию мобиль-
ной связью. 

 

Ключевые слова: зона покрытия, выбор, поле сигнала, система связи, мобильная связь, базовая станция, абонентская 
станция, круг, сегмент, формула, таблица, график, сотовая связь, кластер. 

 
Для обеспечения надёжной связи между абонентскими станциями (АС) на покрываемой сотовой связью тер-

ритории устанавливается необходимое количество приёмопередающих базовых станций (БС), образующих час-
тотные кластеры из соседних БС [1]. Зона покрытия БС зависит от их мощности, высоты расположения антенн, 
диапазона частот излучаемых сигналов, плотности застройки территории, на которой размещаются как БС, так и 
АС, от структуры их размещения [2].  

Обычно зона покрытия БС составляет более 0,5 км. [3-5]. В целях экономии средств БС желательно распо-
лагать таким образом, чтобы зоны перекрытия полей соседними сотами БС были минимальными, поскольку их 
стоимость составляет десятки тысяч долларов, но при этом, необходимо обеспечить качественный роуминг при 
максимально допустимом расстоянии между БС.  

Далее рассматривается несколько структур кластеров, определяющих сегменты перекрытия, появляющиеся 
вследствие вписывания в окружность соты правильных многоугольников с числом сторон n: квадрата с n = 4, 
шестиугольника с n = 6 и восьмиугольника с n = 8. 

Проанализируем влияние количества сегментов многоугольной соты на требуемое количество БС, обеспе-
чивающих надёжной связью заданную площадь, а также выявим при каком количестве сегментов соты, то есть 
сторон многоугольника n, роуминг будет более надёжным.  

На рисунке 1 приведена структура зоны покрытия сотами БС при n = 6, то есть кластера из семи БС, где од-
на из сот условно названа центральной, а переменная i = 0, 1, 2, … обозначает номер контура соседних БС, ок-
ружающих центральную соту БС с i = 0. Аналогично можно изобразить структуры зон покрытия для случаев n 
= 4, n = 8 и др. Количество сегментов, перекрываемых сотами соседних БС, определяется числом сторон мно-
гоугольника n, формирующих соты БС.  

Количество сот БС, размещённых в зоне покрытия некоторым количеством контуров сот БС вокруг цен-
тральной соты, которое обозначим буквой k, определяется формулой (1) 





k

i
k niN

0

1 ,                    (1) 

Общее количество сот БС при увеличении количества контуров до 8 приведено в табл. 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
Значения Nk 

k n = 4 n = 6 n = 8 
0 1 1 1 
1 5 7 9 
2 13 19 25 
3 25 37 49 
4 41 61 81 
5 61 91 121 
6 85 127 169 
7 113 169 225 
8 145 217 289 
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Рис. 1. Структура зоны покрытия территории сотами базовых станций для n = 6 
 
 
Суммарная площадь всех окружностей сот БС, участвующих в покрытии некоторого количества контуров, 

определяется из выражения (2).  

)1(S
0

2
П 




k

i

niR                     (2) 

Результаты расчёта ПS  в предположении, что R = 1 км для n = 4, 6, 8, представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Значения ПS  (км 2 ) 

k n = 4 n = 6 n = 8 
0 3,14 3,14 3,14 
1 15,71 21,99 28,27 
2 40,84 59,67 78,54 
3 78,54 116,24 153,94 
4 128,80 191,63 254,46 
5 191,63 285,88 380,12 
6 267,03 398,97 530,91 
7 354,99 530,91 706,84 
8 455,52 681,71 907,89 

 
На рисунке 2 представлена зависимость количества сот БС Nk при росте количества контуров k до 8. 

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8

n = 4

n = 6

n = 8

N k

Количество контуров   k

 
 

Рис. 2. Зависимость роста Nk от количества контуров k 
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На рисунке 3 представлена зависимость площади покрытия 
ПS  км 2 при R = 1 км.  
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Рис. 3. Зависимость площади покрытия 
ПS  от количества контуров k 

 
Из анализа графиков на рис.3 видно, что с увеличением n происходит рост площадей покрытия, например, 

при увеличении n от 4 до 6 
ПS  увеличивается в 1,5 раза.  

Обозначим переменной Sc суммарную площадь перекрываемых сегментов при частичном перекрытии пло-
щадей соседних сот БС. Достижимая полезная зона покрытия определяется выражением  

спд SSS  .                  (3) 

В нормализованном виде отношение 
пспд S/S1S/S   можно определить как коэффициент полезного ис-

пользования площади покрытия сотами БС (КПИ). 
 
При различных значениях n: 4, 6, 8 найдём КПИ по полученным ниже формулам (4 ÷ 6). 

При n = 4 
п1

1
пд S/S])1(42[1S/S  



k

i

innk ,                 (4) 

где 4/)2(2
1  RS  — площадь сегмента окружности соты радиусом R. 

При n = 6 
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01
пд S/S]2)1(42[1S/S  
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i
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где 12/)332(2
1  RS  — площадь сегмента окружности соты радиусом R.  

 

При n = 8 
п

0
1

1
2пд S/}2S])1(42[{1S/S 
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niinnkS ,               (6) 

где 4/)2(2
1  RS , 8/)22(2

2  RS  — площади разных сегментов окружности соты радиусом R.  

 
Таблица 3 

Значения 
пд S/S  

k n = 4 n = 6 n = 8 
0 1 1 1 
1 0,8547 0,9011 0,8163 
2 0,7764 0,8725 0,7937 
3 0,7384 0,8574 0,7854 
4 0,7164 0,8525 0,7812 
5 0,7021 0,8479 0,7786 
6 0,6921 0.8447 0,7769 
7 0,6849 0,8431 0,7757 
8 0,6792 0,8405 0,7748 

 
Величины 

1S  и 
2S  в (4), (5) и (6) определяют площади перекрываемых сегментов. Формулы применимы для 
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k = 1, 2, 3,…; при k = 0 
1S  = 

2S  = 0, так как имеет место единственная БС, отсутствуют перекрываемые зоны, и 

1S/S пд  . 

Результаты расчётов, полученных на основании выражений (4 ÷ 6) сведены в таблицу табл. 3 и представле-
ны на графиках рис. 4. 

На рисунке 4 указана зависимость отношения достижимой полезной площади покрытия всеми сотами БС 

ДS  к суммарной площади всех учитываемых окружностей сот в покрытии 
пS . 
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Рис. 4. Зависимость КПИ, то есть отношения 
пд S/S  от количества контуров k при различных значениях n 

 
Определим в расчёте на одну соту БС значения достижимых зон покрытия 

ДS  при использовании КПИ для 

R = 1 км, 
ПS  = 3,14 км 2, k = 4 и k = 6 для различных значений n: 

k = 4: n = 4 
ДS  = 2,25 км 2; n = 6 

ДS  = 2,68 км 2; n = 8 
ДS  = 2,45 км 2. 

k = 6: n = 4 
ДS  = 2,18 км 2; n = 6 

ДS  = 2,65 км 2; n = 8 
ДS = 2,44 км 2. 

Из анализа результатов расчётов видно, что вариант при n = 6 является более предпочтительным, так как 
значение достижимой зоны покрытия 

ДS  = 2,68 км 2 меньше чем на 15% отличаются от теоретически возмож-

ной площади 
ПS  = 3,14 км 2 , и расходы на размещение требуемого количества базовых станций уменьшаются. 

Известно, что площадь территории г. Москвы в пределах МКАД составляет 870 км 2. Проведённые расчёты 
показали, что при круговых диаграммах направленности антенн БС для покрытия этой площади, если n = 6 и  
R = 1 км, требуется 10 контуров сот БС с их общим количеством Nk , равным 331, то при n = 8 - 9 контуров с 
общим количеством БС 361, то есть на 30 БС больше. 

Если в каждом из 6 сегментов при n = 6 использовать 6 отдельных антенн, имеющих ширину диаграммы на-
правленности в 60 градусов, то количество базовых станций уменьшится пропорционально количеству антенн 
[2].  

 

Выводы 
1. Увеличение сторон кластера n при равном значении количества контуров сот БС k приводит к увеличе-

нию зоны покрытия, например, при k = 4 и R = 1 км рост числа n с 6 до 8 приводит к увеличению зоны покры-
тия в 1,33 раза. 

2. Наибольшая эффективность покрытия, то есть наибольший КПИ достигается при n = 6, так как в этом 
случае частичное перекрытие площадей соседними сотами базовых станций будут минимальны, что позволит, 
не ухудшая роуминга, оптимизировать количество БС. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И КОМПЕНСАЦИИ  
ПОГРЕШНОСТЕЙ КВАДРАТУРНОГО  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ  
С МОДУЛЯЦИЕЙ М-КАМ 

 
Хасьянова Е.Р., Седов М.О., Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ),  

Москва, Россия 
 
Аннотация  
Для качественной работы приемников прямого преобразования нужно учитывать и по возможности ком-

пенсировать погрешности квадратурного преобразования: I/Q-разбаланс и сдвиг постоянной составляющей. В 
работе представлена экспериментальная оценка нескольких относительно несложных методов совместной 
оценки и компенсации указанных погрешностей. Произведена оценка энергетической эффективности рас-
сматриваемых методов и их вычислительная сложность.  

 
Введение 
Радиосигналы с квадратурной амплитудной модуляцией М-КАМ широко применяются в различных стан-

дартах современной беспроводной радиосвязи, поскольку их использование позволяет увеличить скорость пе-
редачи информации и эффективность использования спектра. С другой стороны повышение порядка модуля-
ции снижает помехоустойчивость модуляции. Погрешности квадратурного преобразования, не принятые долж-
ным образом во внимание также могут снижать качество приема. Однако, на сегодняшний день это не является 
неразрешимой проблемой. Существуют различные способы их компенсации как более сложные эквалайзерного 
типа [1, 2 и др.], так и более простые и интуитивно понятные[3].  

В работе проведено экспериментальное исследование двух типов компенсации разбаланса квадратурных со-
ставляющих: метода, основанного на определении этих явлений и метода наименьших квадратов. В работе ис-
пользованы ПЛИС Kintex-7, плата AD9364 от Analog Devices, с которой снимаются оцифрованные отсчеты и 
язык VHDL.  

 
Реализуемые способы оценки I/Q-разбаланса и сдвига постоянной составляющей.  
Для того, чтобы перейти к математическому описанию предлагаемых к реализации алгоритмов, вкратце 

рассмотрим природу погрешностей квадратурного преобразования (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Принцип добавления погрешностей квадратурного преобразования во входной сигнал 
 
 
Амплитудный разбаланс (g) означает неодинаковое разделение I и Q ветвей по амплитуде.  

Фазовый разбаланc(∆φ) описывает взаимное влияние I и Q Ветвей вследствие неточного разделения их на 90 
градусов (нарушение ортогональности). Сдвиг постоянной составляющей (DC) – смещение среднего значения 
из нулевой точки.  

Математическая модель принимаемого сигнала с учетом I/Q-разбаланса и постоянного смещения выглядит 
следующим образом: 
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'( ) ( )DC DC
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( *sin ) DC ( *cos ) DC'( ) ( )
I II I I

Q Q Q QQ Q

r k r kg

g gr k r k 
    

           
               (1) 

Здесь rI(k), rQ(k) – квадратурные составляющие неискаженного сигнала, rI’(k), rQ’(k) –искаженные прини-
маемые данные; DCI, DCQ – сдвиг постоянной составляющей, gI и gQ – составляющие амплитудного разбаланса.  

Исходя из (1), чтобы исправить амплитудный нужно поделить одну из ветвей входного сигнала на оценен-
ное значение g. Чтобы вернуть ортогональность I и Q ветвей, нужно проделать некоторые преобразования над 
Q ветвью: 

1
ˆ( ) * ( ) ( )

ˆ1
Q Q Ir k r k r k


    

                 (2) 

Для оценки постоянной составляющей воспользуемся следующим выражением: 

1 1

1 1
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n n

I I Q Q
k k

DC r k DC r k
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 (3) 

Критерием сходимости является критерий в среднеквадратическом [4].  
Для оценки I/Q-разбаланса воспользуемся следующими формулами: 
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Эксперимент и его результаты 
Экспериментальная установка состояла из платы приемопередатчика AD9364, осуществлявшей перенос на 

частоту 2,4 ГГц и обратно. Для того, чтобы проверить работу методов оценки калибровка постоянной состав-
ляющей и IQ-разбаланса была отключена соответствующими регистрами [5]. Для оценки работоспособности 
указанных алгоритмов предварительно написанный на VHDL код работы алгоритмов залит в ПЛИС Kintex-7 
[6]. Результаты работы для рассматриваемых погрешностей сведены в таблицу 1, количество операций и про-
цент используемых ресурсов в Таблицу 2. Изменения значений среднеквадратической ошибки от количества 
тактов представлены на рисунках 2а-2в. Значение тактовой частоты выбрано 60*106 Гц.  

 
Таблица 1 

Результаты работы алгоритмов для сигнала с КАМ-64, шум полагается белый  
Гауссовский, при отношении сигнал/шум 10 дБ 

 

 ∆φ, град DC, В g, раз 
 QAM-64 
Количество тактов 16384 16384 1024 
Задержка на обработку, мкс 272 272 17,06 
Посчитанное значение 14,73 0,306 1,358 
Остаточная ошибка 0,25° (4,5e-3 рад) 5,85e-3 5,19e-2 

 
Таблица 2 

Используемые ресурсы ПЛИС 
 

LUTs 9570 4.71 % 
DSP48 115 19.2 % 

Registers 12435 3.06 % 
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Рис. 2а. Значения среднеквадратической ошибки при оценке амплитудного разбаланса 
 

 
 

Рис. 2б. Значения среднеквадратической ошибки при оценке фазового разбаланса 
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Рис. 2в. Значения среднеквадратической ошибки при оценке DC-смещения 
 
Заключение 
 
В работе рассмотрен опыт практической реализации алгоритмов компенсации I/Q-разбаланса и сдвига по-

стоянной составляющей. Оценка велась при присутствии помехи в виде белого гауссовского шума, по непо-
средственно принимаемым данным без различения преамбулы.  

В процессе выявлено, что возможна параллельная оценка и компенсация амплитудного разбаланса и сдвига 
постоянной составляющей. Для компенсации же фазового смещения между I и Q ветвями, требуется предвари-
тельная оценка и вычитание DC-смещения из принимаемого сигнала.  
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