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Аннотация 
Для эффективной работы автоматизированных систем управления сложными организационно-

техническими объектами необходимо обеспечить предоставление определенных информационных услуг долж-
ностным лицам органов управления и комплексам средств автоматизации. Это достигается за счет функ-
ционирования информационной подсистемы автоматизированной системы управления с требуемыми показа-
телями эффективности. Информационная подсистема автоматизированной системы управления за счет 
предоставления должностным лицам органов управления и комплексам средств автоматизации информаци-
онных услуг помогает им принимать правильные решения в процессе управления организационно-техническими 
системами. Функционирование информационной подсистемы представляет собой сложный процесс, требую-
щий анализа показателей его эффективности. Необходимо представлять, что являясь сложной системой, 
информационная подсистема требует постоянного контроля со стороны системы управления за протекаю-
щими в ней процессами, которая на основе этого формирует управляющие воздействия. Для управления функ-
ционированием информационными подсистемами разрабатываются определённые процедуры управления про-
цессами предоставления информационных услуг и параметрами информационной подсистемы. 

Одной из задач управления информационными подсистемами автоматизированных систем управления ор-
ганизациями и сложными объектами является выбор тех или иных процедур в ситуациях отсутствия полной 
информации о протекающих в компонентах информационной подсистемы процессах. В данной работе рас-
сматривается задача обеспечения эффективного функционирования информационной подсистемы с примене-
нием тех или иных процедур управления на основе известных методов управления функционированием инфор-
мационных систем и сетей в условиях внешних воздействий. Решением данной задачи должно стать создание 
алгоритмов управления информационными подсистемами автоматизированных систем управления при внеш-
них воздействиях, которые должны лечь в основу программно-аппаратных комплексов системы управления 
функционированием информационных подсистем. При создании автоматизированных систем управления для 
управления функционированием информационными подсистемами планируются определённые процедуры 
управления, основанные на методах управления процессами предоставления информационных услуг и методах 
управления параметрами информационной подсистемы. Главная роль информационной подсистемы – это 
обеспечение предоставления информационных услуг пользователям автоматизированной системы управления, 
особенно лицам, ответственным за принятие решений. 

 
Ключевые слова: информационная подсистема, внешние воздействия,  
маршрутизация, состояние системы, управление функционированием. 
 
Введение 
Управление информационной подсистемой (ИПС) представляет собой  организацию такого целенаправлен-

ного воздействия на ее компоненты, в результате которых ИПС переходит в требуемое состояние [1, 2]. При 
разработке методов управления функционированием ИПС АСУ важно рассмотреть задачу управления как ком-
плексную, предусматривающую применение комплекса процедур, каждая из которых используется в системе 
управления ИПС при определенных условиях и внешних воздействиях и обеспечивает показатели эффективно-
сти функционирования ИПС не ниже требуемых значений. При решении задач управления функционированием 
должны быть выполнены цели управления, что должно гарантировать функционирование ИПС с требуемой 
эффективностью. Тогда, если необходимый уровень эффективности функционирования ИПС обеспечивается в 
течение интервала времени 1

0, 1t t T R       с вероятностью не меньшей требуемой trP , несмотря на весь 

спектр воздействий на нее, то функционирование ИПС АСУ признается устойчивым на этом интервале, а 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 5

управление ею – эффективным. 
Постановка задачи 
Рассмотрим модель ИПС АСУ как модель «система-среда». Каждый из уровней ИПС АСУ может быть опи-

сан графом G(Y,B), где Y – множество вершин (узлов предоставления услуг), а B – множество ребер (дуг). Каж-
дой дуге графа bij B приписывается величина lij, равная весу ветви, соединяющей узел Ni  с узлом Nj. Весовые 
коэффициенты ветвей ИПС могут быть заданы матрицей L=|| lij ||, каждый элемент которой равен весу ветви, со-
единяющей узлы Yi  и Yj. В силу конечной надежности оборудования ИПС ее структура не остается неизменной. 
Отдельные узлы предоставления услуг и каналы между ними могут выходить из строя из-за воздействия среды 
и восстанавливаться. Поэтому структура сети будет постоянно меняться в процессе функционирования. 

Среда, в которой находится ИПС, представлена как , ,KA fl RVZ Z Z Z , где Z – воздействия на ИПС (компь-

ютерные атаки ZKA, помехи Zfl , разрушающие воздействия ZRV). Множество допустимых воздействий значений 
среды Z, т.е. «решение» или состояние среды  

z Z                     (1) 
S(t) – состояние системы в определённый момент времени,    ( ) ,S t V t Y t , где V(t) обозначает контроли-

руемое состояние системы (связи между узлами, количество серверов предоставления услуг, степень загрузки 
узлов (серверов)), Y(t) – неконтролируемое состояние системы (интенсивности обслуживания пакетов). Состоя-
ние системы может меняться при управлении ( ) ( ), ( )s fU t U t U t , где ( )sU t  – управление структурой и ресур-

сами, ( )fU t  – управление функционированием ИПС. При выборе определённого плана управления показатели 

эффективности принимают определённые значения.  
Требуется в зависимости от состояния среды Z(t) и от состояния системы S(t) осуществить управление U(t), 

заключающееся в выборе и реализации определённого решения. Решение по выбору процедуры управления 
функционированием ИПС – x; x X , где X – область допустимых решений. Пусть m –заданное число воз-
можных процедур управления функционированием ИПС.  

Будем предполагать, что эффективность функционирования ИПС оценивается с помощью отношения пред-
почтения, которое задано целевым функционалом, определённым на пространстве исходов выбора, 

J J( ),y             (2) 

где y – оператор результатов выбора. 
,( ),,y F x s z               (3) 

где s – состояние системы в момент выбора x. 
В качестве цели выбора будем рассматривать стремление к максимизации указанного функционала 
J J( ) max

x X
y


                   (4) 

Представим максимизируемый функционал в следующем виде: 
J J( ) J( ( , , )) ( , , ),y F x s z f x s z                  (5) 

В качестве показателя эффективности ИПС АСУ целесообразно взять функционал (5), зависящий от раз-
меров и связности структуры ИПС АСУ, производительности и надежности компонентов ИПС (состояние s). 

В конкретный момент времени примем, считая Us(t) неизменным, 

1,m

( ) :
i

f i iU t x x X


  .                (6) 

Необходимо осуществить управление Ufopt(t), являющееся оптимальным управлением функционированием 
ИПС, то есть такое, чтобы показатель эффективности J принимал максимальное значение при выборе решения 
из всех возможных. 

Данная задача является задачей максимизации указанного функционала путём выбора альтернативы в X: 

  ma, ., x
x

f x s z


           (7) 

Данная задача описана в следующем виде: 
max( ( , , ),fopt

x
U arg f x s z


           (8) 

где      , ,, , ,tr trX P f x s z Psf x z   
 

f tr(x,s,z) – требуемый уровень значения показателя эффективности; 
Ptr – требуемая вероятность обеспечения требуемого уровня показателя эффективности. 

 
Цели управления функционированием ИПС АСУ 
Исходя из целевого предназначения ИПС АСУ, организация управления ее функционированием в сложных 

условиях обстановки предполагает возможность гибкого оперативного распределения предоставляемых в ре-
альном масштабе времени информационных услуг, обеспечивающего требуемую эффективность функциониро-
вания организации, для управления которой АСУ предназначена [4]. 

Таким образом, цели управления ИПС исходят из требований пользователей, каковыми являются: 
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– обеспечение необходимого качества обслуживания абонентов ИПС; 
– возможность обслуживания приоритетных абонентов; 
– способность ИПС адаптироваться к изменению требований к качеству обслуживания; 
– простота подключения к ИПС. 
При этом обеспечение гибкости, масштабируемости и возможности маневрирования номенклатурой ин-

формационных услуг, необходимость в которых возникает в процессе оперативного управления организацией, 
невозможно без рациональной организации процедур управления комплексом предлагаемых услуг, в том числе 
процедур управления ресурсами. В данной статье данное направление подробно не рассматривается. 

В современных АСУ для эффективного управления организациями и сложными объектами, в том числе и 
специального назначения, существует необходимость предоставления широкого спектра услуг должностным 
лицам органов управления различных структур с требуемыми показателями качества и эффективности. Обес-
печение требуемых значений показателей эффективности функционирования ИПС основывается на создании 
системы управления ИПС и входящей в неё подсистемы оперативного управления информационными потока-
ми в сетях ИПС АСУ. Процедуры управления функционированием включают направление потоков по тем или 
иным виртуальным каналам. 

В вопросе маршрутизации потоков заявок на предоставление информационных услуг важную роль играет 
выбор той или иной процедуры управления потоками.  

Совокупность всех возможных для данной информационной подсистемы процедур управления функциони-
рованием составляет множество альтернатив. Сложность состоит в выборе одной из них. Для того чтобы выбор 
процедуры управления функционированием был обоснованным, на данном множестве вводится некоторое от-
ношение предпочтения. 

Существует большое количество методов управления функционированием информационными системами, в 
основе которых лежат процедуры управления потоками заявок на предоставление услуг. 

При рассмотрении возможности использования стандартных решений по маршрутизации потоков в специа-
лизированных ИПС возникает две проблемы. Во-первых, в связи с особенностью условий функционирования 
данных систем использование стандартных методов не всегда оправдано [3, 6, 7], а сведение управления пото-
ками заявок на предоставление информационных услуг к минимально требуемому уровню не желательно, ис-
ходя из важности решаемых задач органами управления, в которых эти системы функционируют. Во-вторых, в 
условиях воздействия среды (помехи, информационные воздействия (целенаправленное искажение управляю-
щей информации), разрушающие воздействия) может измениться состояние ИПС. В этих условиях на ведущую 
позицию выходит приспособляемость ИПС к решению задачи обмена между абонентами и узлами предостав-
ления услуг заявками и сообщениями обслуживания заявок с заданными уровнями качества, и возникает про-
блема выбора структурных характеристик системы и управляющего воздействия. Для этого выбор процедур 
функционирования реализуется действующими алгоритмами в системе управления ИПС. Алгоритмы обычно 
выполняются при наличии изменений в функционировании ИПС, вызванных в большинстве случаев внешними 
воздействиями. Поэтому необходимо провести анализ внешних воздействий на систему.  

 
Анализ внешних воздействий на информационную подсистему 
Как было сказано выше, среда, в которой находится ИПС, представлена как , ,KA fl RVZ Z Z Z ,  

где Z –воздействия на ИПС (компьютерные атаки ZKA, помехи Zfl , разрушающие воздействия ZRV). Рассмотрим 
внешние воздействия на ИПС более подробно. 

К информационным ресурсам ИПС АСУ относятся [9]:  
– сведения о пользователях информационной системы;  
– информация управления;  
– пользовательские данные;  
– программное обеспечение технических средств и систем управления;  
– обобщенные сведения о местах дислокации серверов ИПС, установленном оборудовании, их загруженности;  
– сведения, раскрывающие структуру используемых механизмов обеспечения безопасности.  
Наличие возможности воздействия на информационные ресурсы ИПС, способного нанести ущерб информа-

ционной безопасности, является угрозой безопасности ИПС. Реализация угрозы возможна при наличии уязви-
мости. Поэтому для обеспечения информационной безопасности ресурсов ИПС необходима система средств и 
способов защиты, которая включает в себя средства анализа защищённости, выявляющие уязвимости.  

В отличие от информационной безопасности ресурсов, сетевая безопасность характеризует свойство сети в 
целом обеспечивать безопасное функционирование всей вышестоящей системы управления.  

Основными особенностями обеспечения сетевой безопасности являются необходимость её контроля в ре-
альном времени и централизация системы управления. 

На первое место в обеспечении сетевой безопасности выходит применение безопасных протоколов маршру-
тизации. Цели злоумышленника в контексте распределенной системы маршрутизации могут быть довольно 
широкими и разнообразными: злоумышленник может не только нацеливаться на конфиденциальность, доступ-
ность и целостность информации, переносимой в информационных сообщениях напрямую, но также косвенно 
на способ, которым информация перенаправляется и обрабатывается в сети (на правила формирования таблиц 
маршрутизации). В частности, в контексте протоколов маршрутизации противник может атаковать управляю-
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щую информацию, чтобы заставить другие объекты ИПС действовать незапланированными способами. Напри-
мер, инсайдер (злоумышленник, расположенный внутри чувствительной в плане безопасности сети) может 
стремиться к извлечению (или дублированию) конфиденциальной информации, например, нарушая политику 
безопасности в логически изолированных областях сети, определяя, например, новый адрес назначения инфор-
мационных сообщений. Даже в, казалось бы, «безопасной» среде, когда злоумышленник не может легко прове-
рить или изменить информацию, потому что она зашифрована и подписана, взломанный протокол маршрути-
зации может представлять угрозы: шаблоны обмена данными (куда и откуда направляются заявки на получение 
информационных услуг) могут привести к утечке конфиденциальной информации. Кроме того, выполнение 
криптографических операций может быть слишком дорогостоящим мероприятием в высокопроизводительных 
и критически важных информационных системах и сетях, поэтому важно, чтобы протокол маршрутизации га-
рантировал целостность фактически принятых маршрутов либо процедуры их формирования. 

В качестве угроз безопасности ИПС рассматриваются потенциально или реально существующие воздейст-
вия, которые могут привести (приводят) к некоторому «ущербу» [9].  

В общем виде ущербом для ИПС может быть:  
– ознакомление злоумышленника с информацией, к которой у него нет доступа;  
– значительное или полное разрушение информационных ресурсов;  
– изменение таблиц маршрутизации, нарушение процедур направления потоков заявок на предоставление 

информационных услуг. 
Угрозы безопасности ИПС реализуются нарушителями безопасности через выявленные уязвимости сети, в 

которую они могут быть внесены на технологическом и/или эксплуатационном этапах ее жизненного цикла.  
Основными угрозами являются угрозы нарушения конфиденциальности, целостности, доступности. Кроме 

этого стоит отметить угрозы получения информации об информационной сети (АРМ, серверах, коммутаторах, 
маршрутизаторах), угрозы получения нарушителем прав локального пользователя или прав администратора.  

При эксплуатации существующих и создании перспективных АСУ важно смоделировать вероятное воздей-
ствие на их информационные подсистемы со стороны злоумышленника (противника) и по результатам модели-
рования таким образом строить систему управления функционированием ИПС, чтобы снизить вероятный 
ущерб от компьютерных атак.  

Помехи целесообразно задать уровнем сигналов средств радиоподавления, применяемых стороной зло-
умышленника (противника) с учетом расположения объектов ИПС АСУ. В подавляющем большинстве случаев 
целевыми компонентами ИПС АСУ для применения помех будут различные средства беспроводного доступа. 
Хотя возможны воздействия помех и на проводные, серверные компоненты, вычислительную технику. Эти по-
мехи в большинстве случаев протекают в виде тока по заземляющим проводникам, создавая вокруг них пара-
зитное электромагнитное поле и падение напряжения помехи на проводниках. Источниками и причинами по-
мех может быть молния, статическое электричество, электромагнитное излучение, "шумящее" оборудование, 
сеть питания 220 В 50 Гц, переключаемые сетевые нагрузки, трибоэлектричество, гальванические пары, термо-
электрический эффект, электролитические процессы, движение проводника в магнитном поле и др. 

Разрушающие воздействия задаются обычно матрицей воздействий, каждый элемент которой определят ве-
роятность поражения (выведения из строя) того или иного элемента ИПС. Разрушающие воздействия включают 
в себя применение различных видов оружия, диверсии со стороны противника. 

 
Процесс изменения состояний системы и его математическое описание 
В силу конечной надежности и живучести комплексов и оборудования структура информационной подсис-

темы автоматизированной системы управления не остается неизменной. Отдельные виртуальные каналы и узлы 
предоставления услуг могут выходить из строя под воздействием, как внешних факторов, так и износа и вос-
станавливаться. Поэтому структура ИПС будет постоянно меняться в процессе ее функционирования.  

Итак, ИПС с течением времени меняет своё состояние (переходит из одного состояния в другое), причём 
случайным образом. Следовательно, процесс функционирования системы является случайным процессом, ко-
торому свойственны ошибки и отклонения от заданного режима. Также на систему оказываются воздействия 
противника, поэтому узлы ИПС выходят из строя, заменятся или восстанавливаются, а потоки между узлами 
направляются по различным маршрутам. 

Процесс функционирования системы является процессом с дискретными состояниями, т.к. все состояния 
можно перечислить, несмотря на то, что их очень много, и процессом с непрерывным временем. 

Математическое описание ИПС АСУ основывается на описании процессов в системе в виде соответствую-
щих моделей обслуживания. Каждый элемент ИПС, связанный с  предоставлением соответствующего сервиса, 
целесообразно представить моделью обслуживания, в которой в качестве динамических параметров выступают 
вероятности всех возможных состояний ИПС. Динамику функционирования элементов обслуживания зададим 
в виде Марковских процессов гибели и размножения следующего вида: 
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где ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
f l KA RVEKV P O EI EI EIj j j j j j            эквивалентное значение интенсив-ности потоков, 

переводящих ИПС из состояния is в состояние is+1;  
       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

f l KA RVEKV P O EI EI EIj j j j j j            эквивалентное значение интенсив-ности приве-

денных потоков, переводящих ИПС из состояния is в состояние is-1; 
( , )

si
P t j   вероятность нахождения j-го модуля обслуживания ИПС в момент времени t в is-м состоянии в 

условиях конечной надежности элементов компонентов и комплекса информационных, помеховых и разру-
шающих воздействий нарушителя. 

Использование имитационной модели функционирования ИПС АСУ 
Получение информации, необходимой для управления ИПС, обеспечивается созданием базы данных, в ко-

торой собирается информация о различных характеристиках и параметрах сети. Эта база содержит следующую 
информацию: сведения о связности узлов, их характеристиках, скоростях виртуальных каналов, о загрузке 
ИПС, средних задержках заявок и информационных сообщений на каждом узле предоставления услуг, сведе-
ния о резервных ресурсах, например, не задействованных каналах, сведения о подключенных абонентах, при-
оритетах их доступа, информацию о суточном трафике. 

В процессе опытной эксплуатации и дальнейшего функционирования ИПС накапливается опыт управления 
в различных условиях эксплуатации, резкого колебания нагрузки, выхода из строя отдельных компонентов. 
Многие ситуации, например, целенаправленного воздействия, моделируются на имитационных моделях. Полу-
ченные при этом типы ситуаций и практические выводы по ним накапливаются в базе знаний. База знаний об-
ладает свойством обучаемости и адаптации к проблемной среде, в качестве которой выступает ИПС. 

Важным компонентом модели системы управления (СУ) ИПС является математическое обеспечение. Мате-
матическое обеспечение СУ ИПС может включать: 

– методы и алгоритмы оперативного управления ИПС; 
– методы и алгоритмы долгосрочного планирования и прогнозирования ситуации в ИПС; 
– методы и алгоритмы развития сети, включающие средства отладки и распределения программного обес-

печения СУ ИПС. 
Методы и алгоритмы могут быть построены на основе имитационной модели ИПС. 
Имитационная модель ИПС предназначена для моделирования процессов передачи пакетов данных в ИПС с 

переменной структурой и оперативным управлением ею в условиях целенаправленных возмущений с целью 
выяснения узких мест в ИПС и выработки рекомендаций по их устранению и пополнению базы знаний. 

Модель должна моделировать процессы, протекающие в системе, состоящей из узлов предоставления услуг 
с ограниченными объемами буферных накопителей, соединенных между собой ветвями, в состав которых вхо-
дит любое число информационных каналов. Источниками и приемниками информации являются абоненты, 
подключенные к узлам предоставления услуг. В ИПС циркулируют приоритетные потоки информации. Мак-
симальное количество приоритетов должны задаваться в виде исходных данных. Количество заявок на предос-
тавление информационных услуг, поступающих в ИПС в определенные моменты времени зависят от интенсив-
ности обмена между абонентами системы. Интервалы времени между поступлением двух заявок в ИПС ввиду 
большого числа абонентов распределены по экспоненциальному закону [10-14]. 

Воздействие на сеть модулируется потоками отказов и восстановлений виртуальных каналов и узлов пре-
доставления услуг, а целенаправленное воздействие в виде стратегий воздействия - вводятся в процесс модели-
рования оператором модели. Он может в любой момент времени вывести из строя произвольное количество 
узлов и каналов, а также и восстановить их (моделируя снятие помех). 

Другой оператор или система управления ИПС в процессе моделирования должен вести процесс управления 
сетью. Например, вводить резервные каналы, узлы, осуществлять реконфигурацию сети, отключать сервера, 
сменять процедуры управления функционированием и изменять требования к качеству обслуживания потоков. 

Такие возможности модели позволят моделировать игровые ситуации. Это дает возможность отрабатывать 
тактику эксплуатации сети в условиях целенаправленных воздействий. Должна быть предусмотрена возможность 
остановки работы модели в любой момент времени с просмотром мгновенных срезов процессов, протекающих в 
ИПС и дальнейшее моделирование с момента остановки без изменений процессов, протекающих в сети [15-16]. 

Основными исходными данными для работы модели являются: характеристики структуры, потоков заявок, 
отказов и восстановлений; набор процедур управления функционированием; характеристики алгоритмов 
управления структурой сети [17-19]; 
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Модель должна получать следующие основные характеристики: 
– пропускную способность ИПС; 
– вероятности своевременного доведения заявок разных приоритетов; 
– вероятности своевременного доведения информационных сообщений обслуживания разных приоритетов; 
– средние коэффициенты загрузки каналов заявками и служебной информацией; 
– коэффициенты загрузки каналов информацией пользователей, служебной информацией;  
– вероятность того, что произвольный узел заблокирован; 
– список заблокированных узлов. 
Модель должна оценить применяемую процедуру управления функционированием ИПС. Модель должна 

иметь блочную структуру, что позволит моделировать самостоятельно блоки и легко модернизировать модель. 
 

Выводы 
Применение процедур динамических методов оперативного управления функционированием ИПС АСУ 

должно быть обосновано современными требованиями, предъявляемыми к данным системам. Наиболее пер-
спективным для повышения результативности ИПС АСУ видится комплексное применение процедур управле-
ния функционированием в зависимости от состояния системы. Выбор того или иного метода управления пото-
ками заявок на предоставление услуг должен осуществляться по определённому алгоритму, с использованием 
базы знаний, накопленных при имитационном моделировании функционирования ИПС с применением различ-
ных процедур в различных условиях. Данный алгоритм может стать основой методики повышения значений 
показателей эффективности функционирования определённой ИПС АСУ в условиях внешних воздействий. 
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Аннотация 
Развитие современных инфокоммуникационных и радиотехнических систем требует разработки посткор-

реляционной теории для адекватного описания сигнально-помеховых ситуаций, когда сигналы и помехи имеют 
негауссовские распределения. В докладе приводятся и доказываются существование интегральных преобразо-
ваний одномерных случайных величин в рамках разрабатываемой посткорреляционной теории. Показывается 
условия существования и свойства вероятностных спектров, а также связывающая их пара взаимооднознач-
ных линейных интегральных преобразований. Приводятся свойства характерных множеств совокупностей и 
композиций независимых всевозможно флуктуирующих оригиналов, что является важным для описания сиг-
нально-помеховых ситуаций. 

 
Ключевые слова: вероятностный спектр, линейное интегральное преобразование, характеристическая функция, пре-

образование Фурье, характерное множество случайной величины. 
 
Введение 
Динамичный рост масштабов и сложности функций мобильной телекоммуникации, обеспечиваемый созда-

нием новых информационных и материальных технологий, которые обогащают радиосистемотехнику, зачас-
тую опережая радиосистемологию, все еще во многом корреляционную, актуализируют развитие посткорреля-
ционных теории и технических аспектов построения инфокоммуникационных систем с высоким качеством ра-
боты при всевозможных, далеко не гауссовских флуктуациях [6] сигналов и помех. 

Посткорреляционная теория радиоканалов инфокоммуникационных систем, в том числе универсально-
единообразные формализации, решения и сопоставительный анализ типовых двуединых задач синтеза опти-
мальных и субоптимальных алгоритмов и анализа потенциальной и (или) достигаемой помехоустойчивости 
радиоприема, приёмо-передачи, адаптациии и т. д., должны порождать методы проектирования, приемлемые 
как для исследователей, так и для заказчиков и разработчиков, при задании случайных комбинаций всевозмож-
ных помех с разнообразными флуктуациями, из-за чего сформулированные и в большинстве решённые ранее в 
корреляционной постановке задачи [1, 2, 5]становятся проблемами посткорреляционной теории, пока разрабо-
танными недостаточно. 

Теория усложняется в частности тем, что если при фиксированном составе комплекса случайных помех на-
блюдаемое в приёмнике случайное явление есть результат детерминированного суммирования этих помех, 
свойства каждой из которых влияют на свойства суммы однократно и только однократно, то при случайном 
составе комплекса помех наблюдаемое в приёмнике случайное явление есть результат стохастического смеше-
ния стохастических сумм разнокомплектных суперпозиций помех из этого комплекса, свойства каждой из ко-
торых влияют на свойства наблюдаемого явления или многократно и разнообразно, или отсутствуют. При на-
личии в комплексе хаотически прерывистых во времени помех этот эффект вероятностной суммарно-
смешанности возрастает качественно и количественно. 

Если дополнительно к этому учесть, что во всех задачах теории радиоприёма наблюдаемые в приёмниках 
случайные величины и (или) процессы суть вероятностные смеси и, что каждая компонента этих смесей так 
или иначе связана с гауссовским шумом приёмника, можно предположить, что создание универсально-
единообразных моделей и методов статистической радиотехники, адекватных современным условиям случай-
ных составов сигнально-помеховых комплексов всевозможно флуктуирующих сигналов и помех может быть 
успешным, если будет концептуально основана на разнообразии вероятностных смесей гауссовских компонент 
при существенном использовании широко известных математических и содержательных достоинств гауссов-
ских моделей и их смесей. 

 
Интегральные преобразования и вероятностные спектры случайных величин 
В этом разделе доказываются и кратко комментируются следующие фрагменты теории интегральных  

преобразований случайных явлений применительно к одномерным случайным величинам. Как известно, в по-
добных задачах переход к многомерным случайным величинам принципиальных трудностей не вызывает. 

1. Рассмотрим представление плотности распределения вероятности  uwи  случайной величины  u  веро-

ятностной смесью гауссовских плотностей  u,m,σГ  с фиксированным значением 0 : 
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При этом взвешивающая функция   mgu
  должна быть решением интегрального уравнения (1) с симмет-

ричным ядром    m,u,σu,m,σ ГГ  . Применив к равенству (1) преобразование Фурье и учитывая, что правая 

часть является сверткой двух функций, выразим изображение для   mg u
 . В результате обратного преобразо-

вания Фурье получим: 
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где  u  – характеристическая функция рассматриваемой  uwи  [1, 4]. 

Из пары взаимнооднозначных линейных интегральных преобразований (1) и (2) следует, что функция 
  mgu
  может быть названа  вероятностным спектром случайной величины  u . 

Подчеркнём, что это не есть преобразование реализаций u – они и их множество  u  остаются прежними, 

при этом преобразуются определяемые на множестве  u  функции распределения вероятности. 

Утверждение 1. Для существования у случайной величины с  uwи  вероятностного спектра в виде плотно-

сти вероятности необходимо и достаточно, чтобы произведение  
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 было характеристической 

функцией. 
Как отмечено в [3], исчерпывающе полное описание класса непрерывных характеристических функций оп-

ределяет теорема Бохнера-Хинчина, из которой применительно к функции   mgu
  следует, что необходимым 

и достаточным условием её существования в форме (2) является положительная определённость произведения 

 






 22

2

1
exp u

. 

Для приложений весьма полезно следующее  
Следствие 1.1. Наблюдаемые в приемнике с тепловым шумом случайные величины всегда имеют вероятно-

стные спектры. 
Концептуальная значимость для статистической теории радиоприема использования преобразований (1) – (2) и 

понятия вероятностного спектра состоит в целенаправленном мультипликативном разделении априорных и апо-
стериорных данных с той особенностью, что апостериорные данные сосредоточены лишь в гауссовских плотно-
стях вероятности  u,m,σГ , традиционных для корреляционной теории [5], а все особенности возможной разно-

образной негауссовости – лишь в априорном вероятностном спектре   mgu
 . В частности, из (1) и (2) следует 

существование достаточных статистик в традиционной корреляционной форме [2] даже при негауссовости  uwu . 

2. Если спектр случайной величины существует при некоторой 
П , можно показать, что существуют и дру-

гие её вероятностные спектры при 
П 0 . 

Для доказательства рассмотрим две пары преобразований (1), (2) для  uwи
 со значениями 
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Домножим подынтегральное выражение в (6) на произведение 1
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    и отнесём 

первую экспоненту с отрицательным показателем к характеристической функции  u
, а вторую – ко второму 

сомножителю в подынтегральном выражении (6): 
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Поскольку выражение в квадратных скобках под интегралом (7) является характеристической функцией, а 
2
*

22    согласно принятому выше условию, интеграл (7) сходится к  mgu
)( * . 
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Построив последовательность  2
k , стремящуюся к нулю при k , получим в квадратных скобках под 

интегралом (7) соответствующую последовательность характеристических функций, сходящуюся к равномерно 
в каждом конечном интервале  . При этом сумма  22    в показателе экспоненты одновременно и также 

равномерно сходится к 2 , то есть интегральное уравнение (5) имеет единственное решение, отличное от ре-
шения уравнения (3):    mgmg uu

)()( *  . Таким образом, доказано 

Утверждение 2. Если случайная величина  u  с  uwu
 имеет вероятностный спектр   mg П

u
  при 0П , то 

она имеет соответствующие и единственные гауссовы спектры   mgu
  при каждом   из интервала  П,0 . 

Это несчетное множество спектров   mgu
  плотности вероятности  uwu

 естественно называть ее харак-

терным множеством вероятностных спектров 

 
   ,)( mgG uuw

П     П ,0 .          (8) 

Поскольку каждый элемент  uwG  взаимнооднозначно связан с одной и той же  uwи , они связаны между 

собой. Определим форму этой взаимосвязи.  
С этой целью рассмотрим некоторые два вероятностных спектра плотности  uwи  с разными величинами 

Б  и М , *0   БМ . Согласно Утверждения 1 эти спектры являются различными плотностями веро-

ятности   Бu mg Б  и   Мu mg М  различных случайных величин  Бm  и  Мm  с одним и тем же носителем в виде 

всей числовой оси. В частности: 
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Вводя в рассмотрение разностную величину 222
МБ   , путём несложных преобразований выражения в 

квадратных скобках под интегралом в (9) можно получить 
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что означает равенство  

       )()()( 22
МББ

Б

М

М nmm
 ,          (11) 

что, в частности, означает также и независимость случайных величин m и n. 
Применяя к (11) формулу обращения характеристических функций, а также свойство преобразования Фурье 

о перемножении изображений при свёртке оригиналов (см., например, следствие из теоремы 3 [3, стр. 223-224], 
получаем 

      22)()( ,0,* МББuМu nГmgmg БМ 
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Таким образом, справедливо  
Следствие 2.1. Элементы характерного множества случайной величины связаны линейными преобразова-

ниями типа свёртки: 
       ,,0; 22

MББMБmMm mmГmgmg Б

Б

M

M
  0 MБ  .      (12) 

Спектры совокупности случайных величин   Kkuwk ,1,  , соответствующие одному и тому же для всех k  

значению  , будем называть однородными, а не соответствующие – неоднородными. 
Для синтеза алгоритмов радиоприёма при комплексе помех полезно 
Следствие 2.2. В общем множестве вероятностных спектров совокупности плотностей вероятности  kk uw , 

,...2,1k  всегда содержатся подмножества однородных и подмножества неоднородных спектров, при этом каж-

дая  kk uw  представлена в каждом из однородных подмножеств одним и только одним из своих спектров. 

3. Среди различных суперпозиций случайных величин для вероятностного описания сигнально-помеховых 
ситуаций особо важны их композиции. Выпишем преобразования  uwi

 двух независимых слагаемых с  ii uw , 

i*0  , 2,1i  
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и их суммы 
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Выражение (15) можно выписать на основе однородных спектров, выбрав 
1221
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. При этом 
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что приводит к  
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Изложенное доказывает следующее 
Утверждение 3. Если совокупность двух независимых случайных величин имеет характерное множество, то 

их сумма имеет вероятностные спектры.  
Это позволяет рассмотреть вероятностные спектры композиций K независимых случайных величин мето-

дом математической индукции и доказать следующее 
Следствие 3.1 Композиции любого натурального числа независимых случайных величин, имеющих харак-

терные множества, имеют вероятностные спектры. 

4. В зависимости от  uwu  полигауссовы модели могут быть континуальными, как в (1), так и дискретными 

со счётным или конечным множеством гауссовых компонент, в том числе и с различными дисперсиями: 

   ,,,Г
1




N

n
nnnnu muquw   N , 1

n
nq .        (8) 

В случае точных представлений исходных ПРВ  uwu
 лишь непрерывными спектрами (1), дискретные (8) 

могут обеспечить сколь угодно малую погрешность аппроксимации этих ПРВ при единственном ограничении – 
физической реализуемости случайной величины с исходной  uwu

. 
 

Заключение 
Приводятся концептуальные основы и элементы теории оригинальных интегральных преобразований случайных 

величин приводящие к новым понятиям вероятностных спектров случайных величин и их характерных множеств, 
изложенные применительно к одномерным моделям всевозможно флуктуирующих сигналов, помех и их комплек-
сов случайного состава. По ходу изложения оригинальных результатов приводятся примеры их использования в 
области инфокоммуникаций. Необходимые обобщения на многомерные случайные величины, а в условиях возмож-
ности перехода к случайным процессам с непрерывным временем в рассмотренных задачах в аналогичных исследо-
ваниях и разработках, как указано во многих источниках не вызывает принципиальных трудностей. 
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ХАРАКТЕРИСТИК УКВ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 
КЛАССА D С СИГМА-ДЕЛЬТА МОДУЛЯТОРОМ 
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Чугунов И.В., с.н.с. НИЛ-6, МТУСИ, Москва, Россия, rfdesign@rambler.ru  

 
Аннотация  
Сигма-дельта модуляция как один из методов построения линейных усилителей мощности радиочастот-

ных сигналов с использованием нелинейных компонентов позволяет существенно упростить структуру мощ-
ного усилительного тракта, который в этом случае должен работать как однобитный ЦАП. Проведено 
предварительное моделирование различных потенциально возможных вариантов построения выходного кас-
када в классах E, F, D (с переключением напряжения и с переключением тока), а также с базовой амплитуд-
ной ключевой модуляцией. Показано, что необходимая линейность амплитудной характеристики может 
быть реализована только в ключевом усилителе класса D с переключением напряжения. Такой усилитель мо-
жет быть построен по мостовой или полумостовой схемам. 

Результаты моделирования показали возможность реализации на современной элементной базе (LDMOS) 
ключевого усилителя класса D с переключением напряжения на частоте 450 МГц с выходной мощностью  
100 Вт в однотоновом режиме с КПД выходного каскада 80% и PAE 73%. 

В статье на основании моделирования совместной работы ключевого усилителя класса D с сигма-дельта 
модулятором приводятся энергетические характеристики цифрового усилителя мощности при различных 
уровнях входного сигнала. Рассматриваются причины недоиспользования пиковой мощности усилителя класса 
D при работе с сигма-дельта модулятором. Показано, что для OFDM сигнала с пик-фактором 10 дБ средний 
КПД усилителя с учетом мощности, потребляемой предоконечным каскадом, составляет 11%. Уровень ком-
бинационных искажений на двухтоновом сигнале не превышает –36 дБ. Обсуждается возможность повыше-
ния среднего КПД при усилении сигналов с большим пик-фактором на перспективных GaN HEMT транзисто-
рах. Показано, что при анонсированном снижении выходной емкости транзисторов в 5 раз (по сравнению с 
LDMOS технологией) достижимы значения КПД выходного каскада 55% и PAE 38%, что превышает пара-
метры существующих решений и свидетельствует о перспективности продолжения исследований данной 
технологии построения усилителей мощности.) 

 
Ключевые слова: усилитель мощности, класс D, УКВ, сигма-дельта модуляция,  
OFDM, энергетическая эффективность, GaN HEMT. 

 
Введение 
Сигма-дельта модуляция (СДМ) широко известна как один из методов построения линейных усилителей 

мощности радиочастотных сигналов с использованием нелинейных компонентов [1]. Она позволяет сущест-
венно упростить структуру мощного усилительного тракта, который в этом случае должен работать как одно-
битный ЦАП, в отличие от усилителя мощности с цифровым преобразованием огибающей [2]. В отличие от 
ключевого усилителя мощности, построенного по методу раздельного усиления [3], содержащего высокочас-
тотный тракт с фильтром гармоник [4] и ключевой модулятор [5], усилитель с СДМ содержит только ключевой 
радиочастотный тракт с узкополосным выходным фильтром. При этом длительность импульсов возбуждения 
меняется дискретно, принимая всего несколько значений, что позволяет использовать данный метод усиления 
на частотах до 1000 МГц и более – в отличие от метода «ВЧ-ШИМ» с плавной регулировкой длительности воз-
буждающих импульсов. Однако известные до настоящего времени реализации этого метода [1] ограничивались 
малыми (менее 1 Вт) мощностями. 

В данной статье рассматривается возможность построения мощного ключевого генератора, способного ра-
ботать в качестве оконечного каскада усилителя мощности с СДМ на несущей частоте 450 МГц с OFDM сигна-
лом с шириной полосы 5 МГц [7, 8]. Проведенное предварительное моделирование различных потенциально 
возможных вариантов построения выходного каскада в классах E, F, D (с переключением напряжения и с пере-
ключением тока), а также с базовой (затворной) амплитудной ключевой модуляцией, показало, что необходи-
мая линейность амплитудной характеристики может быть реализована только в ключевом усилителе класса D с 
переключением напряжения. Такой усилитель может быть построен по мостовой или полумостовой схемам. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения по входу от частоты 
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Рис. 2. Модель двухтактного ключевого генератора с параллельным питанием 

 
 

Энергетические характеристики ключевого генератора 
В целях проведения настоящего исследования рассматривалась двухтактная схема ключевого генератора с 

переключением напряжения с параллельным питанием – как более удобная для практической реализации и 
имеющая меньшие паразитные емкости элементов на землю по сравнению со схемой с последовательным пи-
танием. Для обеспечения возбуждения транзисторов близкими к прямоугольным импульсами, входное согласо-
вание проведено на рабочей частоте и ее гармониках (рис. 1). Такое решение при работе на емкостное входное 
сопротивление транзисторов существенно проще широкополосного согласования. Полная схема модели усили-
теля приведена на рис. 2. Необходимое для работы схемы с параллельным питанием закорачивание четных 
гармоник осуществлялось отрезками четвертьволновых линий TL15. Согласование с нагрузкой обеспечивается 
трансформатором TL1. Линия TL2 компенсирует выходную емкость транзисторов. Трансформатор M1 – сим-
метрирующий. 

Результаты проведенного моделирования схемы на транзисторах MRF9060 показали возможность реализа-
ции на современной элементной базе (LDMOS) ключевого усилителя класса D с переключением напряжения на 
частоте 450 МГц с выходной мощностью 100 Вт в однотоновом режиме с КПД выходного каскада 80% и PAE 
73%. Анализ энергетических характеристик показал их достаточную устойчивость к рассогласованию нагрузки 
в широких пределах (рис. 3). 
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Рис. 3. Выходная мощность и средний КПД при рассогласовании нагрузки 

 
Энергетические характеристики усилителя с СДМ  
Проведенные исследования энергетических характеристик ключевого генератора, работающего совместно с 

сигма-дельта модулятором, показало, что такой метод усиления характеризуется недоиспользованием выход-
ной мощности ключевого усилителя на величину около 5 дБ. Соответственно, несколько снижается и макси-
мальное значение КПД. Статические энергетические характеристики усилителя с СДМ на однотоновом сигнале 
приведены на рис. 4. Как видно их рис. 4, КПД с уменьшением выходной мощности снижается достаточно бы-
стро, что сопоставимо с характеристиками линейного усилителя, работающего в классе АВ. Данный эффект 
имеет достаточно простое объяснение. Коммутативные потери в транзисторах, связанные с перезарядом их вы-
ходных емкостей, зависят от количества переключений в единицу времени. При уменьшении выходной мощно-
сти частота переключений увеличивается, и коммутативные потери растут, что и приводит к резкому снижению 
общего КПД. При этом линейность амплитудной характеристики находится на достаточно высоком уровне.  
В частности, анализ работы схемы на двухтоновом равно амплитудном сигнале показал, что комбинационные 
искажения не превышают величины минус 36 дБ относительно каждого тона (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Энергетические характеристики усилителя мощности с СДМ на однотоновом сигнале 
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Рис. 5. Выходной спектр СДМ усилителя мощности при двухтоновом входном сигнале.  

Комбинационные искажения меньше -36 дБ 
 
При рассмотрении общего КПД усилителя мощности (PAE) следует учитывать не только потребление мощно-

сти оконечным каскадом, но и мощность, потребляемую предоконечным каскадом усиления. Даже при усилении 
минимального по уровню выходного сигнала, мощность предоконечного каскада остается постоянной, что явля-
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ется необходимым для работы выходных транзисторов в ключевом режиме. Данное обстоятельство еще более 
снижает результирующие энергетические характеристики усилителя с СДМ при работе с современными телеком-
муникационными сигналами с пик-фактором около 10 дБ, в частности, с OFDM сигналом. При учете возможной 
регулировки максимальной выходной мощности КПД уменьшается еще сильнее. 

Таким образом, несмотря на то, что показана возможность реализации собственно ключевого генератора с 
высоким КПД, его работа в составе усилителя мощности с СДМ характеризуется достаточно низким энергети-
ческими показателями. Учитывая недоиспользование выходной мощности и пик-фактор сигнала, даже при ис-
пользовании «очень хорошего» генератора класса D (с КПД 80%), КПД усилителя с СДМ на OFDM сигнале 
составляет 10,9%, что сопоставимо с линейным усилителем в классе АВ. Данное обстоятельство может напра-
вить разработчиков высокоэффективных УМ на рассмотрение иных перспективных способов построения уси-
лителей, например, предложенных в [6, 9-10]. 

Тем не менее, полученные, на первый взгляд, негативные результаты, не позволяют однозначно говорить о 
не перспективности продолжения исследований в данном направлении. Традиционное проектирование ключе-
вых генераторов предусматривает примерное равенство двух основных компонент потерь: коммутативных (Pk = 
2fCDSU2) и потерь на сопротивлении насыщения транзисторов. В рассматриваемом усилителе с СДМ при сни-
жении мощности переключения происходят более часто, вследствие чего вклад коммутативных потерь стано-
вится преобладающим. В этой ситуации становится перспективным рассмотрение использования в качестве 
активных элементов мощного ключевого усилителя транзисторов, выполненных по GaN-HEMT (Gallium Nitride 
–High Electron Mobility Transistor) технологии. Они имеют выходную емкость (CDS) в 5…10 раз меньше по 
сравнению с аналогичными по мощности компонентами LDMOS технологии, и в настоящее время перешли в 
стадию промышленного выпуска. Пересчитанные для данных параметров энергетические характеристики уси-
лителя мощности с СДМ приведены на рис. 6. 

Как видно из рис. 6, высокочастотные GaN-HEMT транзисторы могут обеспечить гораздо более высокие 
показатели рассматриваемого усилителя с СДМ. Так, при уменьшении выходной емкости в 5 раз, рассматри-
ваемый способ построения усилителя мощности становится более эффективным, чем усилитель в классе АВ 
(38% PAE).  

 

Заключение 
 

Проведенное исследование энергетических характеристик цифрового усилителя мощности OFDM сигналов 
диапазона УВЧ с сигма-дельта модулятором показало, что при использовании последнего поколения GaN-
HEMT транзисторов данный способ построения высокоэффективных усилителей мощности может успешно 
конкурировать с другими методами. По мере появления доступных для симуляции моделей продолжение ис-
следований следует считать целесообразным. 

 

 
 

Рис. 6. Энергетические характеристики усилителя мощности с СДМ на транзисторах различных технологий в различных 
режимах работы (С/5 и С/10 – уменьшение выходных емкостей GaN HEMT транзисторов по сравнению с LDMOS  

в 5 и 10 раз, КПД ОК – КПД оконечного каскада, PAE – КПД всего усилителя 
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Аннотация  
Исследуются особенности взаимной фазовой синхронизации системы связанных неидентичных спин-

трансферных наноосцилляторов (СТНО), взаимодействующих за счет спиновых волн, распространяющихся в 
общем ферромагнитном слое. Неидентичность СТНО вызвана технологическом разбросом в размерах, возни-
кающим при их производстве. Рассматриваются и объясняются результаты эксперимента, при котором фазо-
вая синхронизация наступала при неидентичных параметрах. Обнаружено, что влияние более энергетически 
сильного (с точки зрения запаса по самовозбуждению) осциллятора проявляется в синхронном возбуждении вто-
рого более слабого осциллятора даже в случае, если условие самовозбуждения для последнего не выполнено.  

 
Ключевые слова: спин-трансферные наноосцилляторы, фазовая синхронизация, сложение мощностей. 

 
Введение 
Перспективным направлением практического применения современной спинтроники является генерирова-

ние СВЧ и ТГц колебаний т.н. «спин-трансферными наноосцилляторами» (СТНО) за счет эффекта переноса 
спина [1-3]. Основным недостатком современных (СТНО) является низкая выходная мощность [3] генерируе-
мых колебаний (от единиц пиковатт до единиц нановатт). Естественным способом повышения мощности гене-
рируемых колебаний устройств спинтроники является взаимная синхронизация многих СТНО и сложение их 
мощностей в общей нагрузке. Были предложены и исследованы различные механизмы связи, например, общим 
током [4-6], спиновыми волнами [7, 8], магнетодипольным взаимодействием [9]. Второй и третий из них отно-
сятся к локальным механизмам, когда связь между СТНО осуществляется непосредственно в наномасштабе, а 
первый к нелокальным. Каждый из механизмов обладает своими достоинствами и недостатками (см. напр. в [8] 
наличие задержки в распространении спиновых волн). Несмотря на большое число работ в области взаимной 
синхронизации СТНО, многие практические задачи по работе осцилляторов не решены. Одной из важных про-
блем является неидентичность СТНО в составе ансамбля, даже произведенных в едином технологическом цик-
ле. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда условие самовозбуждения для более энергетически сла-
бых осцилляторов может быть не выполнено при протекании через все элементы одинакового тока. В данной 
работе исследуются особенности взаимной фазовой синхронизации двух локально связанных неидентичных 
СТНО и объясняются результаты эксперимента, при котором синхронизировались два существенно неидентич-
ных осциллятора. 

 
КОНСТРУКЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СТНО 
Схема связи двух взаимосвязанных за счет спиновых волн СТНО представлена на рис.1. Осциллятор состо-

ит из двух ферромагнитных слоев (сенсора и поляризатора), разделенных немагнитной прослойкой (спейсе-
ром), исключающей обменное взаимодействие между магнитными слоями. Наноконтакты представляют из себя 
проводящие наноразмерные отверстия в изоляторе, расположенные на расстоянии ρ друг от друга. Через СТНО 
(между контактными слоями) пропускаются токи I1,2(t).  

 

 
 

Рис. 1. Схема связи двух СТНО за счет спиновых волн 
 
Физический механизм возникновения незатухающих колебаний намагниченности в сенсоре основан на эф-

фекте переноса спина [1-3]. Суть его заключается в следующем. Намагниченность поляризатора Mфикс жестко 
зафиксирована в определенном направлении (для этого используются искусственные антиферромагнетики) и 
при протекании электрического тока электроны проводимости поляризуются по спину в этом направлении. Эти 
электроны инжектируются в сенсор и взаимодействуют с электронами кристаллической решетки ферромагне-
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тика, обмениваясь с ними энергией (т.н. механизм “sd-обмена”). При определенной высокой величине тока, 
пропускаемого через СТНО, и достаточно малой толщине (сопоставимой с длиной свободного пробега ~ еди-
ниц нанометров), локальная плотность тока вблизи контакта становится очень высокой ~ 109А/см2 и сила, свя-
занная с переносом спинового момента из поляризатора в сенсор, компенсирует силу затухания ферромагнети-
ка, приводя к неустойчивости и прецессии намагниченностей решетки МСВ1,2. При возрастании величины про-
пускаемого тока частота прецессии возрастает, то есть СТНО являются генераторами, управляемыми током. 
Колебания намагниченности сенсора приводят к колебаниям сопротивления образца в СВЧ диапазоне за счет 
эффекта гигантского магнетосопротивления. Связь между СТНО осуществляется за счет спиновых волн, рас-
пространяющихся в общем ферромагнитном слое – сенсоре.   

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Наиболее общей математической моделью взаимосвязанных СТНО являются связанные уравнения Ландау-

Лифшица-Гильберта-Слончевского (ЛЛГС) для намагниченностей MСВ1,2, анализ которых является сложным и 
громоздким (см. напр. [3]). Вместо системы ЛЛГС, используя метод медленно меняющихся амплитуд можно 
перейти (см. [8]) к уравнениям для медленно меняющихся амплитуд U1,2(t) и фаз φ1,2(t) спиновой волны СТНО. 
Амплитуды U1,2(t) с точностью до константы пропорциональны амплитудам выходным напряжений СТНО по 
первой гармонике [10, 13]. Соответствующую математическую модель запишем в следующем виде относитель-

но комплексной амплитуды      1,2
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Здесь   2

0i i i i iN  U U  – зависимость частоты колебаний i-ого СТНО i  от амплитуды iU , iN  – пара-

метр неизохронности, 0i  – собственная частота колебаний i-ого СТНО,  i i U  – эквивалентные нелинейные 

потери СТНО (условие 0i   соответствует условию самовозбуждения), ik  и ik  соответствуют амплитуде 

и фазе влияния k-ого осциллятора на i-ый. Подробнее о численных значениях параметров модели (1) можно 
ознакомиться из работы авторов [8]. Отметим, что наличие фазового рассогласования ik  характеризует за-

держку в распространении спиновых волн между двумя СТНО и существенно зависит от расстояния между 
контактами ρ. 

От системы (1) удобнее перейти к системе уравнений для амплитуд 1,2U  и разности фаз 2 1     и рас-

сматривать динамику связанных СТНО в трехмерном фазовом пространстве (U1,U2,ψ). В силу громоздкости 
системы здесь ее приводить не будем, а перейдем непосредственно к результатам моделирования получаемой 
системы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Рассмотрим условия, соответствующие результатам экспериментов [11] по двум связанным СТНО. В нем 

исследовалась взаимная синхронизация двух взаимосвязанных СТНО. Номинальные размеры наноконтактов 
составляли ~ 80 нм, а расстояние между контактами составляло 150 нм. Через них пропускался одинаковый 
постоянный ток Id.c. (единицы мА). Результаты эксперимента представлены на рис. 2. При условии Id.c<47мА 
система двух связанных СТНО генерирует колебания с разными существенно несовпадающими частотами, что 
вызвано их неидентичностью. Эта неидентичность, по всей видимости, связана с неточностью размеров кон-
тактов. При Id.c>47мА в системе наступает режим фазовой синхронизации на средней частоте и мощность в на-
грузке складывается, как показано на рис. 2.  

 
Рис. 2. Экспериментальные [11] зависимости частоты колебаний и мощности  

системы связанных СТНО от постоянного тока 
 
В общем случае в системе двух полностью идентичных осцилляторов могут существовать две нормальные 

моды колебаний – синфазная и противофазная, которые не совпадают друг с другом и с собственной частотой 
колебательной системы. Частота колебаний противофазной моды существенно ниже частоты синфазной. При 
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этом можно подобрать условия, при которых в системе будут наблюдаться двухмодовые несинхронные коле-
бания и может реализоваться эффект синхронизации нормальных мод (как это происходит в оптике [12]).  
В данном эксперименте [11] для двух СТНО двухмодовые режимы и эффект синхронизации нормальных мод 
не наблюдались. Исследование нормальных мод колебаний данной системы составляет предмет отдельного 
исследования и здесь не приводится.  

Рассмотрим динамику системы (1), описывающей эксперименты [11] по синхронизации неидентичных 
СТНО, в случае когда их запасы по самовозбуждению различаются, т.е. когда 1 2   . При неидентичных 

размерах  будут различаться и собственные частоты 01 02  . Трехмерный фазовый портрет системы в про-

странстве (U1,U2,ψ) в режиме фазовой синхронизации при 01 02  , но 1 2    представлен на рис.3. Режи-

му фазовой синхронизации со стационарными амплитудами  и нулевой разностью фаз отвечает устойчивый 3D-
фокус “1”. При 01 02   устойчивый 3D-фокус становится узло-фокусом. При увеличении разницы 

01 02      устойчивая точка “1” и неустойчивое трехмерное седло “2” сближаются. Выход из режима фазо-

вой синхронизации перед слиянием двух этих точек сопровождается образованием предельного цикла (см. под-
робнее [8]). Рисунок 3 построен для случая 1 2   , таким образом, что условие самовозбуждения во вто-

ром осцилляторе не выполнено  2 0  . Тем не менее, в системе наблюдается существование режима фазовой 

синхронизации (устойчивая точка “1”), что можно интерпретировать как синхронное возбуждение более энер-
гетически слабого осциллятора более сильным. 

 

 
Рис. 3. Фазовый портрет системы связанных СТНО в пространстве (U1,U2,ψ) 

 
На рисунке 4 представлены зависимости полосы взаимной синхронизации П1 от расстояния между контак-

тами для идентичных по радиусам СТНО  R1=R2=40 нм (а) и неидентичных R1=40 нм, R2=80 нм (б). Наличие 
режимов с П1=0 обусловлено наличием фазового множителя βik в (1), т.е. наличием задержки в распространеии 
спиновых волн. Неидентичность (см. рис.4б) снижает паразитное влияние задержки, что проявляется в 
отсутствии режимов с П1=0. Величина П2 соответствует полосе синхронизма без βik. 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 4. Зависимости полосы синхронизма от расстояния между контактами для системы R1=R2=40 нм (а)  
и R1=40 нм, R2=80 нм (б) 

 
Заключение 
Обнаружено, что влияние более энергетически сильного (с точки зрения запаса по самовозбуждению) 

осциллятора проявляется в синхронном возбуждении второго более слабого осциллятора даже в случае, если 
условие самовозбуждения для последнего не выполнено. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 22

Оптимальным по условиям максимума полосы синхронизма является случай, при котором имеется разброс 
параметров СТНО (радиусов контактов). При этом для схемы с идентичными параметрами в ряде случаев 
наблюдается уменьшение полосы синхронизма. 

Влияние задержки в распространении спиновых волн проявляется в существовании минимумов и 
максимумов (вследствие колебательного характера комплексного параметра связи) зависимости полосы 
синхронизма от разброса радиусов при фиксированном расстоянии между СТНО. 

Различие размеров СТНО (наличие «лидирующего» генератора) может снизить паразитное влияние 
задержки в распространении спиновых волн на полосу синхронизма системы. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ОСОБЕННОСТЕЙ РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА – 
БРИЛЛЮЭНА В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ «PANDA» 

 
Компанеец О.Е., Богачков И.В., Трухина А.И., 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Оптическое волокно (ОВ), сохраняющее состояние поляризации, нашло применение в случаях, когда необ-

ходим контроль состояния поляризации, например, в волоконных гироскопах и интерферометрических датчи-
ках. Одной из разновидностей волокон с сохранением состояния поляризации является ОВ «Panda», которое 
сохраняет состояние поляризации введенного в него излучения за счет значительного двулучепреломления.  
Это двулучепреломление получается из-за анизотропии напряжений, обусловленной структурой ОВ, за счёт 
введения в заготовку  цилиндрических нагружающих элементов из боросиликатного или германосиликатного 
стекол с двух сторон от сердцевины симметрично вдоль всей длины ОВ [1-3].  

 

 
Рис. 1. Поперечное сечение ОВ «Panda» 

 
На рисунке 1 показано поперечное сечение ОВ.  Диаметр оболочки ОВ составляет 80,5 мкм, диаметр серд-

цевины – 6,4 мкм, диаметр стержня – 17,2 мкм. rст = 6,6 мкм, rцс = 15,2 мкм.  
Своевременное обнаружение «проблемного» участка ОВ (с повышенным натяжением, изменённой темпера-

турой и т. п.) позволяет принять необходимые меры по устранению аварии до разрушения ОВ ВОЛС. Получе-
ние достоверной информации о физическом состоянии ОВ волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) являет-
ся важной задачей ранней диагностики [1, 4]. 

Обычные оптические импульсные рефлектометры (OTDR) не в состоянии решить эту задачу. Для этого  
необходимо применять метод бриллюэновской рефлектометрии, в основу которого положен анализ спектра 
рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ) в ОВ [1, 4].  

Спектральные компоненты рассеяния Мандельштама – Бриллюэна света в ОВ обладают тем важным для 
практических применений свойством, что их частота  (fB) смещена на величину, пропорциональную степени 
натяжения оптоволокна и его температуре. Рассеяние Мандельштама – Бриллюэна приводит к образованию 
обратной волны (обращению волнового фронта) в ОВ.  

Зондируя ОВ короткими импульсами и сканируя несущую частоту этих импульсов, можно найти распреде-
ление спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ) вдоль ОВ. Анализируя положение максимумов 
СРМБ (fB – бриллюэновский сдвиг частоты) в ОВ, можно определить характеристики натяжения вдоль ОВ.  

Поскольку ОВ «Panda» могут иметь существенные различия в поведении СРМБ, представляет особый инте-
рес исследование этих характеристик при различных уровнях мощности вводимого сигнала и изменениях тем-
пературы.  

Свойства СРМБ одномодовых ОВ некоторых других разновидностей (G.652 (обычное ОВ), G.653 (ОВ со 
смещённой дисперсией – dispersion-shifted fiber – DSF), G.655 (ОВ с ненулевой смещённой дисперсией – non 
zero dispersion-shifted fiber – NZDSF), G.657 (ОВ с повышенной устойчивостью к изгибам)), а также их зависи-
мости от воздействий и температуры, были проанализированы в более ранних работах [4-6, 8, 9].  

rст 
                      rцс 
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С целью изучения особенностей СРМБ в ОВ «Panda» были проведены экспериментальные исследования с 
бриллюэновским рефлектометром (BOTDR) «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «Москабель-Фуджикура».  

В рассматриваемом эксперименте был исследован СРМБ в световоде, который был составлен из ОВ норма-
лизующей катушки (G.652 длиной 240 м), соединённого сваркой с ОВ «Panda» (80 мкм, длина 101 м).  

ОВ «Panda» (за исключением участков 1,5 м с одной стороны (от стыка с ОВ-G.652) и 2м с другой стороны 
(от конца), которые имели комнатную температуру (+25 С)) помещалось в камеру нагрева или камеру охлаж-
дения.  

 

 
 

Рис. 2. BOTDR-рефлектограмма световода при нагреве участка ОВ «Panda»до  +90 С 

 
На рисунке 2 представлена рефлектограмма BOTDR, показывающая распределение СРМБ вдоль световода 

при нагреве ОВ «Panda» до +90 С. Место стыка ОВ на рис. 2 хорошо заметно по резкому изменению СРМБ.  
Как видно из рис. 2, СРМБ у ОВ «Panda» при комнатной температуре имеет единственный максимум (fB), 

который смещён на частоту 10,42 ГГц, при этом у ОВ-G.652 fB = 10,82 ГГц. В работе [2] в результате экспери-
ментальных исследований СРМБ в ОВ «Panda» с помощью прибора другого типа получены оценки для fB, ко-
торые находятся в интервале 10,58...10,59 ГГц.   

На рисунке 3 приведена мульти-рефлектограмма (зависимости по длине световода натяжения (Strain), про-
филя СРМБ, ширины СРМБ (B.S.W) и потерь (Loss)), соответствующая 3D-BOTDR рефлектограмме, показан-
ной на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 3. Мульти-рефлектограмма световода при нагреве участка ОВ «Panda» до +90С 
 
Соответственно, натяжение ОВ «Panda» составило в среднем –0,83%, в то время как  натяжение ОВ-G.652 

составило в среднем –0,06%.    
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На рефлектограммах хорошо заметны характерные изменения на участке с повышенной температурой. 
Как видно из рис. 2 и 3, у нагретой до +90С части ОВ «Panda» наблюдается смещение максимума СРМБ 

(fB) по оси частот в сторону увеличения частоты.  
Максимум СРМБ (fB) ОВ «Panda» наблюдался на частоте 10,49 ГГц.   
Соответственно, натяжение ОВ «Panda» увеличилось c –0,84 до –0,71%.    
 

 
 

Рис. 4. Развернутая зависимость натяжения вдоль световода с ОВ «Panda» при охлаждении участка до –10С 

 
Для сравнения на рис. 4 представлена рефлектограмма, показывающая распределение натяжения вдоль све-

товода при охлаждении участка ОВ «Panda» до –10С.  
Характерные изменения на охлажденном участке хорошо заметны на рефлектограммах.  Максимум СРМБ 

(fB) у ОВ «Panda» сместился на частоту 10,39 ГГц.  
Соответственно, натяжение ОВ «Panda» уменьшилось до –0,91%.    
При изменении температуры от –10 до +140С  в экспериментальных исследованиях бриллюэновский сдвиг 

частоты (fB) для ОВ «Panda» изменился с 10,39 до 10,53 ГГц, при этом натяжение ОВ «Panda» изменилось от  
–0,91 до–0,64%.  

В работе [3] приведены температурные зависимости относительных изменений fB для различных типах ОВ, 
сохраняющих состояние поляризации, которые получены в результате экспериментальных исследований СРМБ 
с помощью других методов.   

Полученные результаты экспериментов выявили существенные отличия зависимостей СРМБ в ОВ «Panda» 
по сравнению с ОВ других типов.  

Как следует из результатов экспериментов, у ОВ «Panda» температурные зависимости натяжения и fB про-
ходят ниже соответствующих характеристик всех других разновидностей ОВ, в том числе ниже зависимости 
ОВ G.653 (ОВ со смещённой дисперсией) [4-7].   
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Аннотация 
Важнейшими тенденциями развития систем радиолокации, навигации и связи являются освоение более вы-

соких частот и переход к использованию сложных сигналов для создания новых перспективных радиотехниче-
ских систем с повышенной разрешающей способностью  и помехоустойчивостью. Цифровые вычислительные 
синтезаторы (ЦВС), построенные на базе метода прямого цифрового синтеза, обладают уникальными тех-
ническими характеристиками и позволяют значительно улучшить параметры радиотехнических систем. 

В статье рассмотрены вопросы повышения линейности закона изменения частоты цифровых вычисли-
тельных синтезаторов за счет применения рекурсивных принципов формирования сложных широкополосных 
частотно-модулированных сигналов. Представлены и описаны структурные электрические схемы рекурсивно-
го и нерекурсивного ЦВС, позволяющих формировать ЧМ сигналы  в широком  диапазоне частот.  

Рекурсивный цифровой вычислительный синтезатор позволяет достигнуть высокой линейности закона 
изменения частоты при значительном сокращении разрядности аккумулятора фазы (фазового вычислителя) 
по сравнению с нерекурсивным ЦВС. 
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прямой цифровой синтез сигналов, ЧМ сигнал, аккумулятор фазы, цифровой накопитель, аккумулятор частоты,  
ПЗУ, преобразователь кодов. 
 
Введение 
Последние годы характеризуются бурным развитием радиотехнических систем (РТС) различного назначе-

ния: радиосвязи, радиолокации, навигации и телевидения. При этом требования к техническим характеристи-
кам радиотехнических систем постоянно возрастают, что требует улучшения параметров синтезаторов частот и 
сигналов, так как именно от них в значительной степени зависят наиболее важные технические характеристики 
РТС [1]. 

Прямые цифровые синтезаторы частоты (DDS) появились на рынке изделий микроэлектроники в начале  
90-х годов, и с тех пор их популярность неизменно возрастает. Это объясняется их уникальными свойствами, 
недоступными синтезаторам частот косвенного синтеза. Диапазон перестройки ЦВС может быть непрерывным 
от долей Гц до десятков МГц, при этом точность установки частоты и шаг перестройки составляет сотые доли 
Гц, а скорость перестройки частоты измеряется наносекундами (и при перестройке частоты нет разрыва фазы). 
Многие из имеющихся синтезаторов способны формировать квадратурные сигналы с высочайшей точностью 
сдвига фазы между ними во всем рабочем диапазоне, а также обеспечивают цифровую частотную и фазовую 
манипуляцию (возможен и линейный переход к следующему значению частоты или фазы), а также цифровую 
квадратурную амплитудную модуляцию. Вместе с тем, таким синтезаторам свойственны все недостатки циф-
ровых устройств обработки сигналов: шум квантования, наложение спектров цифрового сигнала, ограниченная 
верхняя рабочая частота и пр. 

Такие достоинства ЦВС, как технологичность, надежность, устойчивость к воздействию дестабилизирую-
щих факторов, экстремально малое время перестройки частоты при непрерывности фазы формируемых коле-
баний, способность формирования сложных сигналов, возможность полной микроминиатюризации и програм-
мируемость параметров, хорошая повторяемость параметров при тиражировании позволяют существенно по-
высить технико-экономические показатели многих радиотехнических систем. 

В настоящее время разработаны основные принципы построения цифровых вычислительных синтезаторов 
(ЦВС), в значительной степени изучены их особенности и характеристики формируемых сигналов. Однако на 
сегодняшний день недостаточно исследованы предельные возможности ЦВС по быстродействию и чистоте 
спектра формируемых сигналов. Развитие ЦВС в настоящее время идет, в основном, в рамках известных струк-
турных схем по пути их интегральной реализации, технологического повышения быстродействия, снижения 
энергопотребления и стоимости. Наряду с этим, большое значение имеет поиск новых способов повышения 
быстродействия и линейности закона изменения частоты ЦВС, так как именно эти параметры остаются неудов-
летворительными для ряда практических задач. 

 
Цель работы заключается в повышении линейности закона изменения частоты при формировании слож-

ных сигналов с частотной модуляцией и увеличении быстродействия цифровых вычислительных синтезато-
ров, построенных на базе метода прямого цифрового синтеза. 
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1. Цифровой вычислительный синтезатор на основе накопителя фазы 
Рассмотрим  обобщенную структуру ЦВС (рис. 1). Сердцем такой структуры является фазовый аккумуля-

тор, в котором за каждый такт задающего генератора приращение текущего значения фазы на число, записан-
ное в регистре приращения фазы. Полученное новое значение фазы сохраняется в регистре текущего значения 
фазы. Таким образом, фаза постоянно линейно возрастает. Разрядность аккумулятора фазы велика (например, 
32 разряда), но конечна, поэтому периодически происходят его переполнения, в результате которых цифровое 
значение фазы обнуляется. Текущее значение фазы из аккумулятора фазы  поступает в преобразователь кодов, 
который  реализован  в виде постоянного запоминающего устройства (ПЗУ). В таком ПЗУ значения фазы явля-
ются адресами ячеек, где записаны соответствующие каждой фазе мгновенные значения синусоиды. В резуль-
тате на выходе ПЗУ появляются цифровые отсчеты мгновенных значений синусоиды, которые быстродейст-
вующий ЦАП превращает в «ступенчатый» сигнал синусоидальной формы. На выходе ЦВС устанавливают 
фильтр, который выделяет синусоидальное колебание нужной частоты (основной частоты или одного из высо-
кочастотных «образов»). 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема ЦВС 
 
Пусть в регистре приращения фазы записано число Ci, разрядность аккумулятора фазы равна N, а частота 

задающего генератора ft. При этом  формула, определяющая выходную частоту синтезатора: 
fвых = (Ci*ft) / 2

N.  (1) 
Шаг по частоте здесь равен ∆f =ft / 2

N , поэтому при  N = 32  и тактовой частоте ft =100 МГц получается зна-
чение шага ∆f =0,02 Гц. 

Наивысшая синтезируемая частота ЦВС обычно бывает равна 0,4 ft, , но на практике она не превышает  
fmax= 0,25 ft. Это обусловлено требованиями к фильтрации побочных продуктов синтеза. Для того, чтобы сме-
нить рабочую частоту, необходимо только записать новое значение кода частоты Ci в регистр приращения. 
Смена частоты произойдет с нового отсчета без разрыва фазы. 

Необходимо отметить, что для адресации перекодировочной таблицы используются не все разряды аккуму-
лятора фазы, а только часть старших (например, 12). Это не ведет к существенному ухудшению точности син-
теза синусоиды, но значительно уменьшает емкость ПЗУ. Разрядность кода фазы должна быть на 2-3 разряда 
больше разрядности ЦАП, так как дальнейшее увеличение разрядности не приводит к снижению шумов из-за 
эффекта квантования ЦАП. Разрядность ЦАП и определяет уровень побочных составляющих выходного сигна-
ла ЦВС. Максимальный уровень этих составляющих приблизительно можно рассчитать по формуле: 

.02.6 усNU   (2) 

Nус – разрядность слова фазы после усечения. 
Например, при Nус = 15 максимальный уровень этих составляющих приблизительно равен -90 дБ. Причем 

наихудшим является случай, когда в отбрасываемой части кода фазы старший бит равен 1, а все остальные би-
ты – 0. Дополнительные составляющие в спектре будут отсутствовать при условии, что в отбрасываемой части 
кода все составляющие равны нулю. 

 
2. Рекурсивный цифровой вычислительный синтезатор сложных широкополосных ЧМ-сигналов 
Цифровые синтезаторы частот многоуровневых сигналов, построенные на нерекурсивных принципах, для 

уменьшения шага сетки частот и увеличения линейности изменения частоты требуют высокой разрядности фа-
зового вычислителя, что приводит к снижению их быстродействия. 

Рекурсивный цифровой синтезатор частот позволяет обеспечить высокую линейность изменения частоты, 
что достигается за счет уменьшения разрядности фазового вычислителя, использования импульсов переполне-
ния накопителя фазы, и введением обратной связи через формирователь импульсов, при этом возможно увели-
чить быстродействие синтезатора за счет уменьшения разрядности фазового вычислителя (разрядность аккуму-
лятора фазы удается уменьшить в два раза по сравнению с нерекурсивным ЦВС) [2]. 

Структурная схема рекурсивного цифрового синтезатора частот приведена на рис. 2.  
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Рис. 2. Рекурсивный цифровой синтезатор частот 
 
Рекурсивный цифровой вычислительный синтезатор частотно-модулированных сигналов работает следую-

щим образом. 
Эталонный генератор выдает высокостабильный гармонический сигнал опорной частоты f0, из которого в 

блоке задержки формируются тактовые импульсы формы «меандр» на 1, 2, 3 выходах, разнесенные во времени. 
При этом обеспечивается снижение шумов переключения тактируемых узлов: счетчика-делителя, первого и 
второго накопителей при неопределенных состояниях на их выходах. Счетчик-делитель используется в качест-
ве делителя с переменным коэффициентом деления. 

На входы третьего регистра памяти поступает код Dk, определяющий скорость изменения частоты синтези-
руемого сигнала, который далее поступает в счетчик-делитель. Одновременно на входы первого регистра памя-
ти поступает код Ci, определяющий частоту синтезируемого сигнала. 

Частота опорного сигнала в счетчике делится в Dk раз и определяется по формуле: 

kтD Dff / . (3) 

Код начальной частоты Ci поступает в первый накопитель (накопитель частоты), а сигнал с выхода счетчи-
ка-делителя – на вход последовательного переноса накопителя частоты. В результате на выходе накопителя 
частоты формируется код A, который с каждым последующим тактовым импульсом изменяется по формуле: 

ki DTCA / , (4) 

где Ci – константа, записанная в первом регистре памяти; Dk – константа, записанная в третьем регистре памяти;  
T – номер тактового импульса (T= 0,1,2,3...). 

Далее код A записывается во второй регистр памяти, с выхода которого поступает на вход второго накопи-
теля (накопителя фазы). Тогда на выходе накопителя фазы формируется код B, который с каждым последую-
щим тактовым импульсом изменяется по формуле: 

kiki DTTCTDTCTAB /)/( 2 . (5) 

Старший разряд SSGN1 результата суммирования с накопителя фазы поступает на вход формирователя им-
пульсов, где формируется импульс добавления единицы (+1) к результату суммирования накопителя фазы. 
Предпоследний старший разряд SSGN2 результата суммирования со второго накопителя поступает на вход 
управления инверсией преобразователя кодов. Остальные L старших разрядов (L – число разрядов цифро-
аналогового преобразователя (ЦАП)) через преобразователь кодов поступают на соответствующие входы ЦАП, 
который формирует аналоговый ступенчатый сигнал «синусоидальной» формы. 

Фаза синтезируемого сигнала будет изменяться по закону: 

)2/11](/[ 2 M
ki DTTC  , (4) 

где M – число разрядов накопителя фазы. 
Код, поступающий на информационные входы ЦАП, изменяется в интервале от 0 до 2L, что соответствует 

изменению фазы в интервале φ = 0...2π. 
Сигнал с выхода ЦАП проходит фильтр низких частот, который пропускает на выход синтезатора частот 

только первую гармонику синтезированного сигнала. В результате синтезатор формирует сигнал, амплитуда 
которого изменяется по формуле: 

)]2/11)(`5.0sin[()( 2
0

M
mc ttUtu   , (5) 

где Um – амплитуда синтезируемого сигнала; ω0 = Ci – начальная циклическая частота; ω` = 1/Dk – скорость  
изменения циклической частоты [3, 6, 7]. 

По сравнению с нерекурсивным ЦВС у рекурсивного цифрового синтезатора частот линейность закона из-
менения частоты значительно выше. Как можно видеть из рис. 3, шаг сетки частот в режиме ЛЧМ у рекурсив-
ного синтезатора частот в 2M раза меньше, чем у нерекурсивного синтезатора такой же разрядности (M – число 
разрядов накопителя фазы рекурсивного синтезатора, N – нерекурсивного) [4]. 
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Рис. 3. График изменения частоты в режиме формирования ЛЧМ сигнала 

 
Шаг сетки частот на выходе нерекурсивного синтезатора частот рассчитывается по формуле: 

N
mff 2/1  , (6) 

тогда как шаг сетки частот рекурсивного синтезатора частот – по формуле: 

)12/(2  MN
mff . (7) 

Таким образом, для случая N = M, возможно в два раза уменьшить разрядность фазового вычислителя ре-
курсивного синтезатора при сохранении шага сетки частот в режиме ЛЧМ. Но при этом число возможных на-
чальных частот при формировании фиксированной частоты у рекурсивного синтезатора значительно уменьша-
ется (в 2M раз). 

На рисунке 4 приведены временные диаграммы работы цифрового вычислительного синтезатора (квадра-
турные сигналы), а на рис. 5 – спектрограммы при следующих параметрах и режимах работы ЦВС: тактовая 
частота – 800 МГц; разрядность накопителя частоты – 48 бит; разрядность накопителя фазы – 48 бит; разряд-
ность ЦАП – 10 бит. 

 

 
 

Рис. 4. Квадратурные сигналы на выходе ЦВС 
 

 
 

Рис. 5. Спектрограмма выходного сигнала ЦВС при частоте синтеза 20 МГц 
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Заключение 
 
1. В рекурсивном цифровом вычислительном синтезаторе  частотно-модулированных сигналов повыша-

ется линейность закона изменения частоты по сравнению с нерекурсивным ЦВС в режиме формирования сиг-
налов с линейной частотной модуляцией при одинаковой разрядности цифрового накопителя фазы. 

2. Быстродействие рекурсивного синтезатора по сравнению с нерекурсивным возможно увеличить за счет 
уменьшения разрядности цифрового накопителя фазы при сохранении шага сетки частот в режиме формирова-
ния сложного ЧМ сигнала. 
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Аннотация 
Предлагается использовать решение на основе программно-конфигурируемых сетей(SDN) для управления 

потоками трафика в беспроводных локальных сетях Wi-Fi. В статье рассмотрены методы тестирования 
программно-конфигурируемой беспроводной локальной сети на базе модельной сети Санкт-Петербургского 
Государственного Университета Телекоммуникаций им. М.А.Бонч-Бруевича.  Классификацию трафика произ-
водить на основе DSCP значения в IP-заголовках пакетов. После классификации, трафику будет присвоен при-
оритет у порта OpenFlow коммутатора. Такой метод позволяет организовать сквозную поддержку качест-
ва и поддержку классификации трафика при межсетевом взаимодействии. В ходе практического экспери-
мента рассматривается взаимодействие точек доступа (AP), которые эмулируются в Mininet с контролле-
ром SDN. При использовании контроллера OpenDaylight, топологию сети можно контролировать через поль-
зовательский графический интерфейс (GUI) SDN. В результате были рассмотрены методы использование 
DSCP значений для управления QoS в сетях SDN. 

 
Введение 
В последнее время развитие беспроводных локальных сетей (WLAN) резко возросло в связи с ростом спроса 

на беспроводной доступ. Для того, чтобы гарантировать пользователям WLAN всегда лучшее качество обслу-
живания (QoS), современные системы WLAN всегда состоят из сотен точек доступа (AP), контроллеров бес-
проводной локальной сети, системы управления и различных услуг в масштабируемой сети. Эти услуги вклю-
чают в себя контроль доступа, управление мобильностью, балансировка нагрузки, динамической реконфигура-
ции канала и так далее. Есть много WLAN решений, предлагаемых различными производителями. Но боль-
шинство этих решений с закрытым исходным кодом и дорогим оборудованием, что ограничивает гибкость и 
расширяемость сети. Предлагается новый подход к построению WLAN сетей - SDWN (Software defined Wireless 
Access Network), открытая платформа WLAN[1], на основе подхода Software Defined Networking (SDN) [6], за-
ключающегося в разделении плоскости данных и плоскости управления. Архитектура SDWN содержит логиче-
ский централизованный контроллер, множество точек доступа, агентов, работающих на верхнем уровне точек 
доступа, а также набор приложений SDWN. Контроллер имеет глобальный обзор всей сети (общую тополо-
гию), и позволяет производить связь операций с помощью API. Приложения, работающие на верхнем уровне 
SDWN - контроллера используют API для реализации разновидности сетевого управления. Пользовательский 
протокол, называемый протоколом SDWN, используется контроллером для вызова команд к агентам точек и 
сбор статистических данных из них. Также, концепция SDN отлично подходит для обеспечения QoS в беспро-
водных сетях с высокой плотностью устройств. 

Наиболее подходящим решением для уменьшения интерференции в WLAN сегментах на предприятиях, яв-
ляется использование SDN и OpenFlow. В исследовании [2] была определена модель сети, где один SDN кон-
троллер контролирует все точки доступа через OpenFlow интерфейс. Предлагаемая модель добавляет особые 
правила в различных AP для передачи пакетов без изменения обычного механизма DCF. Однако в данном слу-
чае каждая точка доступа должна поддерживать OpenFlow протокол, а в настоящее время таких точек доступа 
мало. Похожим решением являются программные точки доступа (SAE – Software Access Point) в[5]. Это архи-
тектура позволяет легко управлять мобильностью и балансировкой нагрузки.  

Другие попытки применить SDN для IEEE 802.11 сетей включают Odin [3] и OpenSDWN [4]. В этих реше-
ниях, виртуальные точки доступа создаются для каждого отдельного мобильного устройства. Такой тип струк-
туры может хорошо обрабатывать мобильность пользователя, но приводит к дополнительным расходам с точки 
зрения вычислительной техники, особенно в сетях с большим числом клиентов и высокой мобильностью поль-
зователей. 

В этой статье предлагается использовать решение на основе программно-конфигурируемых сетей (SDN) для 
управления потоками трафика в случае высокой плотности Wi-Fi сетей.  

Модель сети  
Симуляция выполнена в программе mininet [9] с топологией, которая была построена на VND [10]. В качест-

ве коммутаторов предлагается использовать Openvswitch версию 2.3.2 [11]. Мы можем использовать любой 
SDN контроллер, например: Opendaylight [12], Floodlight [13], однако для удобства и простоты мы будем вруч-
ную устанавливать правила и записи потоков с помощью Openvswitch команд [14]. OpenFlow протокол [15] 
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имеет версию 1.3.  
В симуляции рассмотрим случай Downlink, т.е. трафик от каких-либо серверов идёт до Wi-Fi станций. По 

топологии на рис. 5, мы будем генерировать потоки с помощью Openvswitch команд от хостов H11, H12, H13 с 
DSCP значениями 46, 32, 18 соответственно. Предложим, что эти потоки должны классифицироваться у комму-
татора S2 следующим образом: 

 Потоки с DSCP = 46, 32 идут через AP4 до станции STA6. Причем, поток с DSCP = 46 будет назначен в 
очередь, имеющую максимальную пропускную способность max-rate = 2 Мbps, поток с DSCP = 32 будет назна-
чен в очередь с max-rate = 1 Мbps. 

 Потоки с DSCP = 18 идут через AP5 до станции STA7 и будут назначены в очередь с max-rate = 500 
Kbps. 

Для проверки механизма, мы используем wireshark и утилиту iperf (с протоколом UDP, и используемой 
пропускной способностью 3 Mbps). 

 

 
 

Рис. 2. Топология для симуляции 
 
Результаты представлены на рис.3, 4. 
 

 
 

Рис. 3. Классификация трафика DSCP = 46 (0x2e) от 10.0.0.11 (H11) до 10.0.0.6 (STA6) 
 
Рисунок 3 показал пакеты, которые захватили с помощью wireshark у порта S2-AP4. Тест проводился с UDP 

трафиком (3 Mbps) от хоста H11 (клиент) до STA6 (сервер). Поскольку этот трафик имеет DSCP = 46 (потому, 
что он генерируется от H11) и направлен на STA6 (Dst: 10.0.0.6), то он должен быть назначен в очередь с огра-
ничением максимальной пропускной способности max-rate = 2 Mbps у порта S2-AP4. Выделенная строка на рис. 
6 указывает, что DSCP значение трафика совпадает с 46 и красная линия на рис. 4 доказывает, что скорость 
трафика ограничена 2 Mbps. Аналогично для случаев DSCP = 32, 18. 

На этих рисунках видно, что потоки трафика правильно классифицируются по DSCP значениям на 
коммутаторе S2. Кроме этого, максимальные скорости передачи данных этих потоков были ограничены как и 
было запланировано. Ограничение скорости передачи данных – это одно из возможных применений в QoS. 
Данный эксперимент показывает, что мы можем легко классифицировать и применить необходиые QoS 
политики. 
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Рис. 4. Ограничение скорости передачи данных каждой очереди у портов коммутатора S2 

 
Для большей полноты картины, мы попробуем использовать iperf с протоколом UDP и скоростью передачи 

5 Mbps, чтобы убедиться, будет ли скорость передачи трафика с DSCP =18 от H13 ограничена ( max-rate =2 
Mbps или max-rate = 1 Mbps), когда трафик идет по H13 – S3 – S2 – STA6 вместо H13 – S3 – S2 – STA7 как выше. 
Рисунки 8, 9 указывают, что скорость передачи этого трафика не ограничена (скорость передачи = 5 Mbps как 
скорость передачи в iperf UDP = 5 Mbps), потому что нет QoS правила для трафика c DSCP = 18 до STA6 у 
коммутатора S2.  

 

 
 

Рис. 5. Трафик DSCP = 18 (0x12) от 10.0.0.13 (H13) до 10.0.0.6 (STA6) 
 

 
 

Рис. 6. Скорость передачи не была ограничена (Bandwidth   5 Mbps)  потому что нет QoS правила  
для трафика c DSCP = 18 до STA6 у коммутатора S2 

 
 

Анализ потоков трафика между контроллером и точкой доступа 
Во втором эксперименте были проанализированы потоки трафика между контроллером и точками доступа. 

Все условия симуляция такие же, как и во время проведения первого эксперимента.  
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После создания новой топологии в Mininet, таблица flowtable на точке доступа пуста. С помощью утилиты 
ping, командой pingall, начинают создаваться новые потоки, но поскольку flowtable на точке доступа пуста, она 
отправляет множественные запросы на контроллер, касающиеся каждого нового хоста. На рисунке 10 показано 
графическое отображение построенной топологии сети в Mininet в графическом интерфейсе контроллера 
OpenDayLight. 

 

 
 

Рис. 7. Графическое отображение построенной топологии сети в Mininet  
в графическом интерфейсе контроллера OpenDayLight 

 
С помощью анализатора пакетов Wireshark происходит захват пакетов на точке доступа, которые отправля-

ются на контроллер и приходят с него.  
На основании захваченных пакетов, был построен график плотности вероятности. По оси абсцисс распола-

гается время между пакетами, а по оси ординат вероятность получения конкретного значения времени между 
пакетами. График плотности вероятности изображён на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 8. График плотности вероятности 
 
Оценка параметра Хёрста методом анализа изменения дисперсии иллюстрируется на рис. 9. 
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Рис. 9. Оценка коэффициента Херста методом анализа изменения дисперсии 
 
Выводы 
В статье предлагается использовать решение на основе программно-конфигурируемых сетей (SDN) для 

управления потоками трафика в беспроводных локальных сетях Wi-Fi. Для управления потоками трафика пред-
лагается использовать различные значения DSCP в IP-заголовках пакетов. Благодаря этому возможно умень-
шение количества одновременно работающих беспроводных устройств, тем самым снижение интерференции, а 
также возможно гибкое изменение приоритета трафика чувствительных к задержке приложений. 

Опираясь на результаты второго эксперимента, мы можем увидеть, что наиболее частый интервал между 
сообщениями расположен в пределах от 100 мкс до 1 мс. Это позволяет говорить о том, что контроллер реаги-
рует на изменения в сети с очень высокой скоростью. 

Тем самым можно прийти к выводу, что использование SDN в беспроводных локальных сетях Wi-Fi целе-
сообразно, так как данный подход к построению сети позволяет гибко применять политики QoS и легко обес-
печивать заданный уровень качества обслуживания, а также в реальном времени и с минимальными задержка-
ми реагировать на изменения в сети. 
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Аннотация 
Автогенераторные системы с частотным управлением, иначе называемые системами частотной авто-

подстройки (ЧАП), активно применяются при решении задач формирования и обработки сигналов в инфоком-
муникационных системах и устройствах. В последнее время большой интерес проявляется к созданию на ос-
нове систем ЧАП генераторов колебаний с хаотической модуляцией частоты. В решении этой задачи суще-
ственное значение имеют нелинейная характеристика частотного дискриминатора и тип фильтра в цепи 
управления. Интересные возможности в плане формирования сложных регулярных и хаотических колебаний в 
системах ЧАП открываются, если применить в цепи управления комбинированный частотный дискримина-
тор (КЧД), объединяющий узкополосный и широкополосный парциальные частотные дискриминаторы [1], и 
положительную обратную связь, которая реализуется инверсным включением КЧД [2].  

В данной работе приводятся некоторые результаты исследования динамических режимов в такой систе-
ме ЧАП с фильтром третьего порядка в цепи управления, имеющим коэффициент передачи 
K(p)(1a1p)/(1b1pb2p

2b3p
3), где a1,b1,b2 и b3 – параметры инерционности (b1,b2,b3, a1 может принимать 

как положительные, так и отрицательные значения, при этом значения a1 соответствуют приближенному 
учету запаздывания в цепи управления).  

 
 
Математическая модель рассматриваемой системы с частотным управлением представляется следующей 

динамической системой [2] 
dx/d  y,    dy/d  z,    dz/d    F(x)    bFxy  z                (1) 

в трехмерном фазовом пространстве Ux,y,z. В уравнениях (1)  – безразмерное время, x,y и z – безразмерные 
фазовые переменные (x – отклонение частоты колебаний управляемого генератора от переходной частоты 
КЧД), ,b и  – безразмерные параметры инерционности цепи управления, F(x)x(x) – обобщенная нелиней-
ность, где (x) – характеристика КЧД, а знак «минус» отражает инверсное включение КЧД,  – начальная час-
тотная расстройка. Характеристика КЧД представляется в виде (x)c11(x)c22(x), где 1(x) и 2(x) – харак-
теристики парциальных частотных дискриминаторов, c1 и c2 параметры КЧД. Характеристики 1(x) и 2(x) ап-
проксимируем функциями 1,2(x)(1(x1,2)

2)1/2(1(x1,2)
2)1/2, где параметры 1 и 2 определяют раствор и 

крутизну характеристик 1(x) и 2(x) [1]. Рассматриваемая многогорбая нелинейность F(x) обеспечивает воз-
можность существования у системы (1) от одного до семи состояний равновесия в зависимости от параметров 
c1,c2,1,2 и . Автомодуляционные режимы управляемого генератора системы ЧАП определяются устойчивы-
ми предельными циклами, двумерными торами и хаотическими аттракторами модели (1). 

Обсудим особенности динамики системы ЧАП, обратившись к результатам однопараметрического исследо-
вания модели (1) при значениях параметров b0.1, 2.5, 4.9, 10.2, 25, c110, c27 и вариации начальной 
расстройки . При этих значениях параметров все состояния равновесия системы (1) A1,A2,A3,A4,A5,A6 и A7, 
координаты которых определяются из уравнений F(x), y, z, являются неустойчивыми. 

На рисунке 1 приведены бифуркационная диаграмма (,x), где параметр  изменяется от 1,6 до 1.6 (рис.1а), 
и (x,y)-проекции фазовых портретов аттракторов модели (1). Начальное состояние системы при  1.6 задано в 
периодическом автомодуляционном режиме предельного цикла S1 (рис.1б). При возрастании , т.е. при движе-
нии по нижней ветви диаграммы (,x) наблюдается чередование периодических и хаотических автомодуляци-
онных режимов. На рисунке 1в,д,е приведены аттракторы V1,V3 и V5 хаотических режимов. Затем система скач-
ком переходит от режима хаотического аттрактора V5 (рис.1е) к режиму хаотического аттрактора V2 (рис. 1ж). 
При дальнейшем возрастании  снова наблюдается чередование хаотических и периодических автомодуляци-
онных режимов, затем режим аттрактора V2 мягко преобразуется в периодический автомодуляционный режим 
предельного цикла S2 (рис. 1з).  

Если теперь определить режим, определяемый предельным циклом S2, в качестве начального состояния сис-
темы и уменьшать начальную расстройку , тогда развитие автомодуляционных режимов системы будет идти в 
той же последовательности, которая описана выше, с точностью до замены режимов, развивающихся на базе 
предельного цикла S1, на режимы, развивающиеся на базе предельного цикла S2, и наоборот. 
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Рис. 1. Динамика системы при изменении начальной расстройки : 1,6 (б);  
0,8 (в); 0,36 (г); 0,02 (д); 0,36 (е); 0,8 (ж); 1,6 (з) 

 
 
На рис.2а приведена бифуркационная диаграмма (,x), соответствующая значениям параметров b0.35, 

2.5, 8.85, 10.2, 25, c110, c27 и иллюстрирующая вариант поведения системы при изменении рас-
стройки , в котором переходы между автомодуляционными режимами осуществляются постепенно через ре-
жим хаотического аттрактора W с нерегулярными переключениями колебаний. На рис. 2б-2ж даны (x,y)-
проекции фазовых портретов и реализация колебаний x(), соответствующие аттракторам модели (1), наблю-
даемым при изменении  от 0.13 до 0.13. В качестве начального режима системы при 0.13 определен пе-
риодический режим предельного цикла L7 (рис.2б). Видно, что при возрастании  этот режим преобразуется в 
режим хаотического аттрактора P7 (рис. 2в) через бифуркации удвоения периода. Затем происходит жесткий 
переход к режиму хаотического четырехспирального аттрактора W переключательного типа (рис. 2г,д) с после-
дующим вырождением аттрактора W в хаотический аттрактор P5 (рис. 2е) и мягким переходом от режима ат-
трактора P5 к периодическому автомодуляционному режиму предельного цикла L5 (рис. 2ж) через бифуркации, 
обратные бифуркациям удвоения периода. 

 

 
 

Рис. 2. Бифуркационная диаграмма (,x) и аттракторы модели (1) при значениях 
0.13 (б), 0.05 (в), 0.003 (г,д), 0.05 (е), 0.13 (ж) 
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Проведенное исследование модели (1) с многогорбой нелинейностью F(x) позволило выявить существова-
ние большого числа режимов моногенерации системы ЧАП, периодических и хаотических автомодуляционных 
режимов, обязанных своим возникновением увеличению числа состояний равновесия системы (1). В рассмат-
риваемой системе ЧАП сильнее проявляется взаимодействие различных колебательных режимов, результатом 
которого является возможность генерации сложных автомодуляционных колебаний, определяемых многоспи-
ральными хаотическими аттракторами в фазовом пространстве U системы (1). Примечательно, что такие режи-
мы наблюдаются в достаточно широкой области значений параметров системы. 
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Аннотация  
Анализируется адаптивный алгоритм классификации цифровых сигналов  с амплитудно-фазовой модуляци-

ей на фоне аддитивной негаусовской шумовой помехи, распределение которой задано смесью нормальных рас-
пределений. Смесевое представление помех позволяет гибко моделировать различные помеховые ситуации в 
канале путем задания соответствующих параметров смеси. В работе предлагается адаптивный алгоритм 
классификации цифрового сигнала, основывающийся на применении рекурсивной формы алгоритма Expecta-
tion-Maximization (EM). EM алгоритм применяется для оценки параметров аддитивной помехи, которые за-
тем используются для классификации методом максимального правдоподобия (МП). При этом при классифи-
кации используются апостериорные вероятности принадлежности отсчета сигнала определенной сигнально-
помеховой ситуации, которые также вычисляются в рамках алгоритма ЕМ. Адаптивный алгоритм способен 
отслеживать  незначительные изменения параметров аддитивной помехи со временем, тем самым расширяя 
его потенциальную сферу применения. В данной работе анализируется эффективность предложенного адап-
тивного алгоритма для конкретно выбранной конфигурации помех. Его эффективность сравнивается с пока-
зателями оптимального алгоритма классификации в гауссовском канале, а также с показателями оптималь-
ного алгоритма для канала с аддитивной помехой заданной смесью нормальных распределений. 

 
Ключевые слова: аддитивная помеха, демодуляция, максимальное правдоподобие,  
смесь нормальных распределений, EM, рекурсивный ЕМ, адаптация. 

 
Введение 
Современные коммуникационные системы работают во все более усложняющихся условиях аддитивных и 

мультипликативных помех. Новые принципы организации беспроводной связи и распределения пространст-
венно-частотно-временных ресурсов системы связи приводят к усложнению вероятностных характеристик по-
мех в канале связи. Традиционные допущения о нормальности распределений не исчерпывают всего разнооб-
разия вероятностных моделей случайных явлений в канале связи, и не позволяют алгоритмам, разработанным 
исходя из таких допущений, реализовать весь потенциал системы связи. 

Рассматривается аддитивная негауссовская шумовая помеха, представленная в виде смеси гауссовских рас-
пределений (Gaussian Mixture Model, GMM), или полигауссовой смесью [1,2]. Возможность применения смесе-
вых моделей аддитивных помех в коммуникационных системах была подробно проанализирована в [1,2]. 
Предложены методы проектирования приёмных устройств оптимальных и квазиоптимальных, учитывающих 
негауссовость случайных явлений в канале и более полно использующих потенциал таких каналов. 

Идея представления аддитивных помех с помощью смесей стандартных распределений, включая нормаль-
ные, также была рассмотрена в [3,4,5,6]. Помимо этого, в этих работах для оценки неизвестных вероятностных 
характеристик этих помех применяется алгоритм EM [7,8].  

Работы [3,6] рассматривают схожую проблему классификации цифровых сигналов, однако как и работы 
[4,5] используют смесевое распределение для моделирования помех класса А Мидлтона 0, что подразумевает ну-
левые средние значения компонент смеси. Описательный потенциал смесевого представления аддитивных помех 
не исчерпывается данным частным случаем, и может использоваться для описания более сложных помеховых 
ситуаций, например, для моделирования внутрисистемных помех, имеющих структуру полезного сигнала. 

В работе 0 также рассматривается адаптивный подход к классификации сигналов, основанный на примене-
нии EM алгоритма, который сильно приближен к алгоритму, предлагаемому в данной работе. В отличие от 0, 
предлагаемый алгоритм способен более тонко подстраиваться под изменяющиеся параметры аддитивной поме-
хи «на лету», используя приходящие неклассифицированные отсчеты сигнала. 

Целью работы является провести сравнение различных алгоритмов классификации сигналов, представлен-
ных дискретным алфавитом возможных значений (в данном случае это сигнальное созвездие) в различных по-
меховых ситуациях. Также, целью является концептуально показать возможность разработки и работоспособ-
ность адаптивного алгоритма классификации, основанного на рекурсивной модификации EM алгоритма. 

Статья организована следующим образом. В разделе II приводится описание модели системы, а также рас-
сматриваемых помеховых ситуаций. Раздел III описывает моделируемые алгоритмы классификации, а в разделе 
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IV приводятся конкретные значения системных параметров и параметров помех, используемые при моделиро-
вании. Результаты моделирования представлены в разделе V, а заключение приведено в разделе VI. 

 
Модель системы 
В данной работе рассматривается прием (демодуляция) обобщенного пакета данных, представленного в ви-

де вектора отсчетов комплексной огибающей принятого сигнала в беспроводной системе связи. Передаваемый 

сигнал представлен в виде вектора , где  – размер пакета;  – тренировочная 
часть передаваемого пакета размером  символов известная приёмнику;  – часть пакета несущая 
полезные данные размером  символов. Каждый переданный символ принадлежит дискретному конечному 
алфавиту значений ,  размером  различных символов , , который имеет 
единичную мощность, т.е. .  

Переданный сигнал подвергается действию беспроводного канала и искажению аддитивной помехой: 

        (1) 
где  – мощность переданного сигнала,  – аддитивная помеха, отсчеты  которой распределены одинако-
во и независимо (англ. identically and independently, i.i.d.), а  – выражает комплексный коэффициент передачи 
канала. В данной работе предполагается что переданная мощность и коэффициент передачи известны на при-
ёмной стороне. Для простоты примем . Оценка коэффициента передачи легко может быть добавлена в 
рассматриваемый в статье адаптивный алгоритм, используя модификации алгоритмов аналогично [3,4,5]. 

Для описания вероятностных характеристик аддитивных помех, рассмотрим значение комплексной оги-
бающей как двумерный вектор, состоящий из вещественной и мнимой частей соответствующего комплексного 
значения. Тогда выражение (1) можно переписать в виде: 

        (2) 
где  

        (3) 

       (4) 

       (5) 
В общем случае, далее величины с апострофом будут обозначать комплексные величины, а без апострофа 

их эквивалентное двумерное вещественное представление. 
Далее, рассмотрим модели аддитивного шума, сравниваемые в данной работе, а именно – аддитивная нега-

уссовская помеха, представленная в виде смеси нормальных распределений (Gaussian Mixture Model, GMM), 
белый гауссовский шум с эквивалентной мощностью (White Gaussian Noise, обозначим как WGN), и «неста-
ционарная» негауссовская помеха, заданная в виде смеси нормальных распределений с меняющимися парамет-
рами (обозначим этот вариант как «Non-stationary» GMM, или NGMM). 

 
Аддитивная негауссовская помеха представленная в виде смеси нормальных распределений (GMM) 
В этом сценарии, аддитивная помеха представляется в виде смеси нормальных распределений: 

       (6) 

где ,   – весовой коэффициент, ковариационная матрица и среднее значение -й компоненты смеси со-
ответственно. Также введем вектор весовых значений , и матрицу средних значений       

. Далее обозначим параметры смеси как . 
В работах 0 и 0 с помощью смеси нормальных распределений моделируется класс А помех Мидлтона 0, ко-

торый подразумевает наличие нескольких компонент с разной мощностью (дисперсией) и нулевым средним, 
моделирующих так называемое распределение с «тяжелыми хвостами». В данной работе мы не ограничиваемся 
нулевым средним компонент, позволяя таким образом предположить более сложные источники помех, иска-
жающих сигнал. Например, таким образом можно моделировать внутрисистемные помехи, имеющие характе-
ристики схожие с полезным сигналом. 

 
Белый гауссовский шум с эквивалентной мощностью (WGN). 
Традиционной моделью аддитивной помехи является белый гауссовский шум, чаще всего представляющий 

тепловой шум приёмника. Белый гауссовский шум имеет следующее распределение: 

        (7) 
с ковариационной матрицей: 
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       (8) 

где  определяет среднеквадратическое отклонение (СКО) эквивалентного изотропного (обладающего круго-
вой симметрией) комплексного белого гауссовского шума, чаще всего предполагаемого в системе связи;  
представляет 2-й нецентральный момент шума, который в данной случае совпадает с ковариационной матрицей 
в следствие нулевого среднего значения. Таким образом, для такого шума очевидно определение отношения 
сигнал/шум (англ. Signal to Noise Ratio, SNR), практически повсеместно используемого для анализа эффектив-
ности работы различных алгоритмов демодуляции, декодирования и оценивания: 

        (9) 
Однако, чтобы сравнить эффективность работы алгоритмов демодуляции, отношение сигнал/шум должно 

быть определено и для негауссовской помехи, рассмотренной в подразделе II-A. К сожалению, в традиционном 
смысле это сделать невозможно, так как гибкость выбора параметров смеси в (6) ведет к неоднозначной зави-
симости вероятности ошибки от отношения сигнал/шум. Т.е. одна и та же вероятность ошибки может дости-
гаться при разных отношениях сигнал/шум. Это приводит к тому, что простое умножение помехи на скаляр, 
используемое при обычном подходе к моделированию разного отношения сигнал/шум при гауссовской помехе, 
может существенно повлиять на результирующую вероятность ошибки самым непредсказуемым образом и ис-
казить результаты.  

Выходом может служить фиксирование одинаковой мощности для всех помех, и изменение некоторого эк-
вивалентного отношения сигнал/шум путем изменения мощности передаваемого сигнала. Для этого необходи-
мо нормализовать все помехи к одинаковой мощности. Выразим второй нецентральный момент GMM помехи 
0: 

       (10) 
где вектор  распределен согласно (6). 

Диагональные элементы матрицы  характеризуют мощность аддитивной помехи. В данной статье мы 
используем следующее эмпирическое определение эквивалентного СКО белого гауссовского шума и эквива-
лентное отношение сигнал/шум, имеющего энергетические характеристики, схожие с характеристиками задан-
ной GMM помехи: 

       (11) 

или иными словами, СКО эквивалентного шума равно корню из следа матрицы . 
Такое определение, безусловно, во многом является искусственным, однако позволяет соблюсти сравни-

тельно одинаковую энергетику аддитивных помех. 
 
Нестационарная аддитивная негауссовская помеха представленная  
в виде смеси нормальных распределений (NGMM) 
Далее, для тестирования адаптивного алгоритма рассмотрим сценарий, в котором параметры аддитивной 

негауссовской помехи меняются во время приёма пакета. Для простоты, не будем выстраивать подробную ма-
тематическую модель, а просто предположим, что в некоторый момент времени параметры аддитивной GMM 
помехи скачкообразно изменяются. Положим, что первые  отсчетов шума распределены согласно парамет-
рам а следующие  отсчетов распределены с параметрами 

. Иными словами, вектор аддитивной помехи состоит из двух частей: 

        (12) 
где  распределена с параметрами , a  с параметрами . Такой сценарий позволит 
выявить работоспособность и эффективность механизма адаптации алгоритма, предложенного в следующем 
разделе. 

 
Алгоритмы демодуляции 
В данной работе рассматриваются три алгоритма демодуляции (классификации), отличающиеся наличием 

априорных знаний о распределении аддитивной помехи. Все сравниваемые алгоритмы работают в режиме же-
сткого решения. 

Обозначим через  гипотезу о том, что в момент времени  передавался сигнал  - . Каждый 
алгоритм должен выдать вектор  соответствующих оценок  для каждого момента времени . 

Первый алгоритм полагает наличие гауссовской аддитивной помехи и производит классификацию приня-
тых отсчетов путем поиска наименьшего евклидового расстояния до точек сигнального созвездия: 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 42

        (13) 

Такой подход (обозначим его как Optimal Gaussian Receiver, OGR) является оптимальным при условии, что 
аддитивная помеха имеет независимое от передаваемого сигнала нормальное распределение с нулевым сред-
ним и круговой симметрией, а символы  исходного алфавита распределены равновероятно. В дальнейшем, 
примем для всех сценариев помех что . 

 
Оптимальный алгоритм приёма в случае помехи в виде смеси нормальных распределений 
В случае GMM помехи, оптимальный алгоритм классификации принятых отсчетов может быть получен в 

рамках байесовской методологии. С учетом использования простой функции потерь и равновероятности при-
нимаемых символов, оптимальный алгоритм сводится к сравнению функций правдоподобия для всех возмож-
ных символов сигнального созвездия: 

       (14) 

С учетом известных свойств [1,2,3] полигауссовых моделей (6), можно получить: 

(15) 
Данный алгоритм располагает исчерпывающей априорной информацией о параметрах распределения помехи . 
 

Формулировка проблемы в виде неполных данных  
Принятый вектор отсчетов  может быть дополнен информацией о переданном сигнале  и компо-

ненте шума, сгенерировавшей аддитивную помеху - . Таким образом, так называемые «полные данные» 
могут быть определены как  00. Величина  равна индексу  компоненты GMM 
помехи, сгенерировавшей отсчет . 

Формулировка проблемы в таком виде позволяет применить семейство EM алгоритмов (англ. Expectation-
Maximization) - статистических алгоритмов оценивания вероятностных характеристик случайных явлений 0 
(подробнее см. 0). 

 

Адаптивный алгоритм классификации 
Знание априорных вероятностных характеристик аддитивной помехи недоступно в большинстве практиче-

ских ситуаций. Разработка оптимальных алгоритмов исходя из конкретных значений параметров помехи огра-
ничивает область применимости приемного устройства. Это оправдывает поиск и разработку алгоритмов, спо-
собных адаптироваться к различным помеховым ситуациям, одновременно выполняя классификацию прини-
маемого сигнала. 

EM алгоритм итеративно максимизирует отношение правдоподобия случайной выборки из гауссовой смеси. 
Обозначим текущие значения параметров верхним индексом , в то время как обновленные параметры будут 
иметь индекс . Для случайной выборки размером , дополняя результаты 0 оцениванием средних значе-
ний компонент смеси мы получим: 

        (16) 

       (17) 

       (18) 

где  

 

       (19) 
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т.е.  это частная апостериорная вероятность того, что отсчет  сгенерирован -й компонентой смеси 
при условии что передавался символ . 

Адаптивная модификация ЕМ алгоритма может получиться путем использования его рекурсивной модифи-
кации, описанной в 0 (применительно к смесям гауссовских распределений, см. пример 3.4). Следуя аналогии, 
не сложно модифицировать уравнения (16-19) с тем, чтобы обновление параметров происходило с приходом 
каждого нового отсчета: 

       (20) 

 

       (21) 

  

       (22) 
где  

       (23) 

       (24) 

        (25) 

и  определяется схожим образом с (19). Параметр  определяет шаг (или чувствительность) адаптации. 
Большое значение  позволит алгоритму реагировать на более быстрые изменения параметров помехи, однако 
увеличит среднюю ошибку оценки этих параметров. Малое же значение ограничит адаптивность. 

Само правило классификации алгоритма остаётся таким же, как и в (14-15), однако при этом используется 
оценка параметров, полученная согласно формулам (20-25), т.е. , при . Для простоты, 
количество компонент  помехи принимается известным приёмнику. 

Порядок работы адаптивного алгоритма: 
Этап 1 - При помощи классического алгоритма EM, производится первичная оценка параметров аддитивной 

помехи (аналогично 0) 
 
Восстанавливаются отсчеты помехи путем вычитания тренировочного известного сигнала: 

        (26) 
где  это принятые символы соответствующие тренировочной последовательности. 

Затем,  используется в качестве выборки для классического EM алгоритма, см. [7,8]. Полученные 
таким образом оценки параметров обозначаются как . 

Этап 2 – Полученные на первом этапе параметры помехи  используются как начальная точка для 
рекурсивной процедуры обновления оценок согласно формулам (20-25). В тоже время, получаемые таким 
образом параметры  (при  используются для классификации (демодуляции) приходящих 
отсчетов согласно (14-15). 

 
Параметры моделирования 
Значения системных параметров и параметров аддитивных помех перечислены в таблице 1. В качестве сиг-

нального созвездия выбрана модуляция QPSK (англ. Quadrature Phase Shift Keying) с 4-мя символами ( ): 

       (27) 
Все результаты усредняются при помощи моделирования Монте-Карло с использованием  усреднений. 
Стоит учитывать, что моделирование производится с вполне конкретными значениями параметров  и , 

поэтому обобщить эффективность адаптивного алгоритма на все возможные ситуации затруднительно. Пара-
метры  и  выбраны достаточно близкими друг к другу, чтобы по возможности избежать попадания EM 
процедуры в локальные максимумы функции правдоподобия. Данный недостаток ЕМ алгоритмов хорошо из-
вестен, и имеются методы его преодоления для итеративного ЕМ алгоритма (см. 0). Однако в случае рекурсив-
ной формы (уравнения (20-25)), этот недостаток ограничивает возможности адаптации. Если параметры помех 
будут достаточно различны, рекурсивный алгоритм застрянет в локальном максимуме, выдавая неточные оцен-
ки параметров помехи. В таких ситуациях его применение не приведет к выигрышу по сравнению с остальны-
ми алгоритмами для NGMM помехи. 
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TABLE I.   
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Название Символ Значение 
Количество усреднений  30 
Количество тренировочных символов  200 
Количество символов данных  4000 
Общее количество символов  4200 
Количество символов с помехой распределенной 
соответственно  (для нестационарного сценария)  600 

Количество символов с помехой распределенной 
соответственно  для нестационарного сценария)  3600 

Сигнальное созвездие - QPSK 
Размер алфавита символов M 4 

Матрица средних значений   
Ковариационные матрицы   

Параметры аддитивной 
помехи  

Вектор весов компонент   

Матрица средних значений   
Ковариационные матрицы   

Параметры аддитивной 
помехи  

Вектор весов компонент   
Эквивалентное СКО белого шума для помех  и    
Шаг адаптации  0,005 

 
 
С точки зрения интерпретации самих параметров  и , то они выражают предполагаемую помеху в виде 

сигнала с BPSK модуляцией (англ. Binary Phase Shift Keying). Символы BPSK моделируются с помощью сред-
них значений компонент  и . Таким образом можно моделировать внутрисистемные помехи создаваемые 
другим источником той же системы, использующим те же частотно-временные ресурсы, что и полезный сигнал. 

 
Таблица алгоритмов и моделей помех  
Чтобы резюмировать рассматриваемые помеховые ситуации и применяемые алгоритмы, составим их свод-

ную табл. 2. 
TABLE II.   

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АЛГОРИТМОВ И ПОМЕХОВЫХ СИТУАЦИЙ 
Алгоритм приёма 

 
Оптимальный гауссовский 

приёмник  
(Optimal Gaussian Receiver, 

OGR) 

Оптимальный приёмник для 
смесевой помехи  

(Optimal Mixture Receiver, 
OMR) 

Адаптивный приёмник для 
смесевой помехи 

(Adaptive Mixture Receiver, 
AMR) 
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Оценка эффективности адаптации 
Для оценки эффективности адаптации, было бы целесообразно отслеживать некую метрику, отображающую 

насколько близка оценка параметров  адаптивного алгоритма к истинным параметрам аддитивной помехи 
. Для этого сначала определим истинные параметры для каждой помеховой ситуации: 
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WGN:          (28) 

GMM:          (29) 

NGMM:          (30) 

 
В виде метрики можно использовать так называемое расстояние Хеллингера (англ. «Unscented Hellinger 

distance», см. приложение А в 0), которую обозначим как . Данная метрика принимает значения от  
до , где ноль соответствует полному совпадению смесевых распределений, в то время как единица соответст-
вует их полному различию. Таким образом, эффективность алгоритма адаптации может быть оценена отслежи-
ванием дистанции Хеллингера при обработке отсчетов сигнала, иначе говоря отслеживанием её зависимости от 
времени - . 

 
Результаты моделирования 
Результаты моделирования представлены на рисунках 1-3. На рисунке 1 мы можем видеть зависимость би-

товой ошибки от эквивалентного отношения сигнал/шум, определенного в (11). Из графиков можно сделать 
следующие выводы: 

 для белого гауссовского шума, адаптивный алгоритм (“WGN+AMR”) способен показать практически та-
кую же эффективность как и оптимальный (“WGN+OGR”), при условии что количество компонент смеси шума 
(в данном случае ) известно. В то же время алгоритм, оптимальный для смеси гауссовских распределений 
(“WGN+OMR”), показывает бо̀льшую вероятность ошибки в следствие того, что помеховая ситуация не соответ-
ствует условиям его оптимальности. 

 Для сценария аддитивной помехи выраженной смесью нормальных распределений (GMM), алгоритм 
“GMM+OMR” показывает наименьшую вероятность ошибки, т.к. в этой ситуации он оптимален. Адаптивный 
алгоритм (“GMM+AMR”) достигает практически такой же эффективности, за исключением области около 

 дБ, в которой соотношения между аддитивной помехой и сигналом не дают возможности достоверно 
оценить параметры помехи (помеховые компоненты при разных символах алфавита сигналов перекрываются, 
из-за чего EM алгоритм может попасть в локальный максимум, см. рис. 3). 
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Рис. 1. Вероятность битовой ошибки (Bit error rate, BER)  

в зависимости от эквивалентного  
Рис. 2. Расстояние Хеллингера  в зависимости от индекса 

отсчета  ( ) 
 

 
 В случае «нестационарной» аддитивной помехи (NGMM), оптимальный алгоритм, рассчитанный на па-

раметры помехи  (“NGMM+OMR”), выдает бо̀льшую вероятность ошибки при наличии помехи . Адаптив-
ный алгоритм (“NGMM+AMR”) в этой ситуации способен подстроиться под новые характеристики помехи и 
показать меньшую вероятность ошибки, однако при увеличении отношения сигнал/шум его эффективность 
сближается с эффективностью алгоритма “NGMM+OMR”. Это можно объяснить тем, что адаптивному алгорит-
му все же требуется время для перестройки под новые параметры помехи (см. рис. 2, 3), в течение которого он 
выдает неточные параметры, которые повышают вероятность ошибки.  

На рисунках 2 и 3 видно, как в момент времени  параметры смеси скачкообразно изменяются, и рас-
стояние Хеллингера алгоритма “NGMM+AMR” имеет скачок. После этого, при  (рис. 2) адаптив-
ный алгоритм постепенно сходится к истинным значениям параметров, и расстояние Хеллингера уменьшается. 
При  (рис. 3), ЕМ алгоритм (“GMM+AMR”) расходится, вследствие сложности интерпретации пе-
рекрывающихся компонент помехи при разных символах алфавита сигналов. 
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Рис. 3. Расстояние Хеллингера  в зависимости от индекса отсчета  ( ) 
 
В общем результаты демонстрируют выигрыш от использования смесевого подхода к моделированию адди-

тивной помехи и последующей классификации входных отсчетов сигнала. Также продемонстрирована концеп-
туальная возможность построения и работоспособность адаптивного алгоритма приёма, который способен от-
слеживать незначительные изменения вероятностных характеристик аддитивной помехи. Однако эти результа-
ты получены только для вполне конкретной спецификации параметров помех. Также, EM алгоритм, особенно 
рекурсивный, уязвим к попаданию в локальные максимумы, что приводит к увеличению вероятности битовой 
ошибки. 

 
Заключение 
В данной работе был рассмотрен подход к моделированию аддитивных помех с помощью смесей гауссов-

ских распределений. Были сравнены алгоритмы демодуляции (классификации) цифровых сигналов с ампли-
тудно-фазовой модуляцией, в том числе был предложен адаптивный алгоритм классификации входных отсче-
тов сигала на фоне аддитивной помехи. Были промоделированы различные помеховые ситуации, включающие 
традиционный белый гауссовский шум, аддитивную помеху в виде смеси гауссовских распределений и эмпи-
рический сценарий «нестационарной» помехи в виде смеси гауссовских распределений. В работе демонстриру-
ется концептуальная возможность использования рекурсивной модификации ЕМ алгоритма в целях адаптации 
к изменяющимся параметрам помехи «на лету». Также демонстрируется возможный выигрыш от использова-
ния оптимальных алгоритмов приёма в условиях аддитивной помехи выраженной смесью гауссовских распре-
делений, по сравнению с использованием традиционного алгоритма приёма, оптимального в условиях гауссов-
ской помехи с эквивалентной энергетикой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЛИНОМИАЛЬНОГО  
РАЗЛОЖЕНИЯ ВИНЕРА К ПРОБЛЕМЕ  

ЛИНЕАРИЗАЦИИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 
 

Смирнов А.В., МТУСИ, Москва, Россия, sandrew2k@yandex.ru  
 
Аннотация 
Исследуется возможность использования винеровского ортогонального разложения случайного процесса 

на выходе нелинейного устройства к задаче линеаризации усилителя мощности. Сделана попытка обобщения 
результатов Винера о представлении процесса на выходе нелинейного устройства в виде суммы взаимно не-
коррелированных процессов на тот случай, когда для входного сигнала неприменима гауссовская модель. Полу-
ченные результаты применяются к проблеме нелинейного усиления группового сигнала SC-FDM. На основе 
проведённого эксперимента показано, что для негауссовского входного сигнала использование разложения Ви-
нера также позволяет выделить в выходном сигнале некоррелированные составляющие. Кроме того, оно по-
зволяет значительно повысить скорость адаптивной идентификации параметров модели нелинейного уст-
ройства по сравнению с использованием стандартного полиномиального разложения. 

 
Ключевые слова: линеаризация, идентификация, нелинейные искажения, ортогональное разложение,  
разложение Винера, машинное обучение, усилитель мощности. 
 
1. Введение 
Анализ действия системы на сигнал как суммы действий элементарных подсистем имеет широкое распро-

странение в радиотехнике. Классическим примером является использование понятия амплитудно-частотной 
характеристики для описания действия линейной системы. В середине прошлого века Н. Винером было пред-
ложено применить аппарат ортогональных разложений к анализу нелинейных устройств (НУ). Так, в [1] им был 
описан подход к представлению действия произвольной нелинейной инерционной системы на Броуновское 
движение в виде суммы некоррелированных полиномиальных функционалов возрастающего порядка, что, по 
сути, являлось первым примером введения параметризованной модели НУ и решения задачи идентификации её 
параметров. 

В настоящее время обосновано выбранная параметризованная модель НУ составляет основу алгоритмов ли-
неаризации усилителя мощности (УМ) средствами цифровой обработки сигналов. Подавляющее большинство 
используемых моделей НУ также представляются в виде разложения:  

  tnt zhx ~~ ,                                                                                                                                                            (1) 

где tz~  и tx~  – НЧ эквиваленты сигналов на входе и выходе НУ соответственно,  tn zh ~  – n -ый функционал раз-

ложения, определённый на множестве реализаций входного сигнала длительностью 0T . Соотношение 0T  и ин-

тервала корреляции НЧ эквивалента сигнала к  определяет степень инерционности нелинейных искажений 

(НИ) [2]. При кT 0  выполняется условие эффективной безынерционности искажений, при котором можно 

полагать, что nh  определяются мгновенными значениями tz~  и (1) можно переписать в виде 

  tnnt zfcx ~~  ,                                                                                                                                                        (2) 

где nc  – коэффициенты разложения, которые являются параметрами модели НУ, а  tn zf ~  – некие наперёд за-

данные функции, определяющие структуру модели. Распространённым примером набора  tn zf ~  является стан-

дартный полиномиальный базис tjn

t ez 12~ 
, при этом (2) представляет собой форму представления НУ с иска-

жениями типа АМ-АМ и АМ-ФМ. 

Главным достоинством моделей вида (1) является свойство их линейности своих параметров nc , что позво-

ляет использовать для идентификации эффективные средства машинного обучения на основе метода наимень-
ших квадратов (МНК). При этом оценка вектора параметров модели строится как ортогональная проекция на 
линейное пространство, порождённое векторами  tnf z~ : 

  xc ~1H
LS FFF


                                                                                                                                                       (3) 

где x~  – выборка сигнала на выходе НУ размерности N , F  – матрица размерности  MN  , столбцами кото-

рой являются значения функций  tnf z~  от выборки входного сигнала. На практике (3) часто вычисляется при-

ближённо, итеративными методами. Это позволяет, с одной стороны, снизить ресурсоёмкость вычислений за 
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счёт устранения операции матричного деления, а с другой – позволяет адаптировать процедуру идентификации 
под возможную нестабильность характеристик НУ со временем или вследствие внешних факторов [2].   

Для улучшения стабильности и скорости сходимости алгоритмов машинного обучения базис  nf  может 

быть выбран таким образом, чтобы составляющие выходного сигнала  tn zf ~  в (2) оказались ортонормированы 

в том смысле, что      ijtjti ZfZf ~~
E , где  E  – оператор ожидания1.  Разложения НУ, для которых это 

свойство выполняется, мы будем называть разложениями Винера. Как будет показано далее, в случае если для 

tz~ справедлива модель гауссовского случайного процесса (как, например, для групповых сигналов OFDM и DS-

CDMA), данное условие влечёт за собой также        jijtjti rzfzf 


~~E , где  jr  – стационарная корреляция.  
 

2. ОРТОГОНАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПРОЦЕССА НА ВЫХОДЕ БЕЗЫНЕРЦИОННОГО НУ 
Определение базиса разложения Винера  nf  осуществляется аналогичным образом как для НУ, заданного 

на множестве мгновенных амплитудных значений РЧ сигнала tz , так и на множестве комплексных значений 

его НЧ эквивалента. Оно заключается в последовательной ортогонализации набора полиномиальных функций 
таким образом, чтобы каждая новая функция была ортогональна всем остальным.  

2.1 . Разложение Винера для нелинейного преобразования мгновенных амплитудных значений РЧ сигнала 

Система функций разложения имеет вид   



n

k

k
tnktn zKzf

0

, где коэффициенты nkK  определяются в процес-

се ортогонализации. Для упрощения выкладок положим, что имеет место нормировка   1E 2 tZ . Первые три 

функции разложения, очевидно, равны 10 f , zf 1 , 12
2  zf . Функция 3f  определяется из условий  

   0E 3 tzf ,    0E 3 tt zzf ,    0E 2
3 tt zzf , 

откуда после элементарных вычислений  

    .0E 31
3   rKZZ tt                                                                                                                                             (4) 

В том случае, если для tz  применима модель гауссовского процесса, можно использовать соотношение  
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                                                                                                            (5) 

где в правой части суммирование ведётся по всем возможным разбиениям 
j  набора индексов P...1  на пары. 

Выражение (5) является следствием формулы Ито при представлении гауссовских случайных величин в виде 

коррелированных Броуновских движений единичной длительности:  i
i BY 1 ,      

1
,E ji

ji BBYY  [см напр. 3].   

Применяя (5), можно переписать (4) в виде     03 31   rKr , откуда zzf 33
3  . Процесс ортогонализа-

ции можно продолжать далее. При этом нетрудно видеть, что полученные полиномы совпадают с полиномами 

Эрмита  tn zH . Вновь пользуясь (5), можно также показать, что       
n

tntn rnzfzf !E  .  

С учётом нормировки полученное разложение состоит из функций  zH
n

f nn
!

1
 , причём данные функ-

ции соответствуют разложению автокорреляционной функции процесса на выходе НУ по степеням  r .  

Автокорреляционная функция процесса на выходе НУ, представленного в виде разложения (2), имеет вид: 

    
n

ntt rcXX 2E .                                                                                                                                          (6) 
 

2.2. Разложение Винера для нелинейности АМ-АФМ 
Аналогичная система ортонормированных функций может быть получена применительно к комплексному 

НЧ эквиваленту сигнала tz~ . В этом случае система функций разложения имеет вид   



n

k
t

k

tnktn zzKzf
0

2 ~~~ , где 

присутствие только нечётных степеней tz~  обусловлено тем, что только они вносят вклад в помеху нелинейных 

искажений, попадающую в основную полосу РЧ усилителя мощности [2]. Положим, что исходя из нормировки 

выполяется   1
~~

E 
tt ZZ . 

Первая функция разложения задаётся как tzf ~~
0  . Определение 1

~
f  происходит исходя из выполнения усло-

вия    0
~~

E ttn ZZf , которое можно представить как 

                                                 
1 Далее везде, где сигнал 

tz  понимается как случайная величина, для его обозначения используется заглавная буква: 
tZ .  
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    .0
~~

E
~~~~

E 11  






 tttttt ZZKZZZZ  

Снова используя (5) и учитывая некоррелированность квадратурных компонент z~Re  и z~Im  НЧ эквива-

лента сигнала, это выражение можно переписать в виде     0~~2 11   rKr , откуда  ttt zzzf ~2~~~ 2

1  . 

Аналогичным образом могут быть получены выражения для базисных функций более высоких порядков. 

Эти функции совпадают с набором функций  21 ~~
tnt zLz , где  aLn

1  – полиномы Лагерра первого рода. Кроме 

того, для системы  nf  выполняется         
12~1

~~ 
  n

tntn rnZfZfE . С учётом нормировки система функ-

ций, составляющая разложение Винера для НЧ эквивалента сигнала может быть записана в виде 

 
1

~~ 21




n

zLz
f tnt

n
 

Следует обратить внимание на то, что выведение разложения, обладающего свойством ортогональности в 
момент t , может быть проведено без предположения о справедливости гауссовской модели для tz . Повторяя 

процедуры, описанные в 2.1 и 2.2, легко видеть, что в этом случае коэффициенты nkK  определяются началь-

ными моментами чётного порядка  n

tn ZE
2

2

~ . Для гауссовской модели tz~  первые 4 чётных момента имеют 

значения 12  , 24  , 66  , 248  .  

Далее ограничимся рассмотрением только комплексного НЧ эквивалента нелинейности. Для него коэффи-
циенты, определяющие первые 3 функции разложения Винера без учёта нормировки сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Первые 3 коэффициента разложения Винера 
 

             n              
0nK  

1nK  
2nK  

1 1 0 0 

2 1 4  0 

3 2
46    2

648    
846    

 
3. ПРИЛОЖЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НЕГАУССОВСКИХ СИГНАЛОВ 
Применения разложения Винера к задаче линеаризации УМ в случае использования групповых сигналов, 

описываемых моделью гауссовского случайного процесса, приводились автором в [2,4]. Предметом настоящего 
раздела является экспериментальный анализ свойств разложения Винера для тех групповых сигналов, для ко-
торых данная модель оказывается неприменима. 

Примером подобного группового сигнала является сигнал типа SC-FDM, лежащий в основе радиоинтерфей-
са обратного канала системы 3gpp LTE [5-7]. Вероятностные характеристики квадратурных компонент и ам-
плитудной огибающей НЧ эквивалента сигнала SC-FDM, в котором для отображения передаваемых битов на 
поднесущие используется сигнальное созвездие ФМ-4, приведены на рис. 1. Здесь же приведены аналогичные  
результаты для НЧ эквивалента сигнала OFDM.  

 

 
      а                                                                                       б 

 
Рис. 1. Оценка ФПВ для сигналов OFDM и SC-FDM(ФМ-4), полученных в соответствии со спецификацией 3gpp LTE,  

сигналы нормированы к единичной мощности: а) мгновенные квадратурные значения НЧ эквивалента сигнала;  
б) значения амплитудной огибающей 
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Сигнал SC-FDM(ФМ-4) характеризуется на 2 дБ более низким значением пик-фактора по уровню вероятно-
сти 0,1% по сравнению с OFDM сигналом, что позволяет вести работу в более энергетически эффективных ре-
жимах усилителя мощности. На рисунке 2 приведены характеристики АМ-АМ и АМ-ФМ безынерционного 
НУ, применяемого к сигналу SC-FDM(ФМ-4); для наглядности здесь же отмечена масштабированная версия 
ФПВ амплитудной огибающей сигнала. 

 

 
 

Рис. 2. Функции АМ-АМ и АМ-ФМ нелинейности используемого НУ 
 
С использованием тестовой выборки сигнала, полученной в ходе моделирования, были оценены первые 4 

чётных момента распределения tz~ : 1ˆ2  , 5,1ˆ4  , 88,2ˆ6  , 63,6ˆ8  , что позволило синтезировать пер-

вые 3 базисные функции разложения Винера.  
В первую очередь интерес представляло проверить выполнение свойства (6) базиса Винера для негауссов-

ского сигнала, а именно взаимную некоррелированность процессов, соответствующих разным компонентам 
разложения. Валидация данного свойства была проведена путём сопоставления СПМ сигнала на выходе НУ, а 
также сигнала, из которого были исключены 1-ая и 2-ая компоненты разложения (2). Коэффициенты разложе-

ния 1c  и 2c  были определены строгим решением МНК в соответствии с (1). Согласно результатам эксперимен-

та, представленным на рис. 3, в сигнале с частичной компенсацией НИ практически полностью отсутствуют 
составляющие помехи 3-его и 5-ого порядков, что говорит о выполнении свойства (6). 

 

 
Рис. 3. Оценка СПМ  fG  сигнала SC-FDM(ФМ-4) на входе и выходе НУ, а также сигнала на выходе НУ  

с исключением 2-ой и 3-ей компоненты помехи НИ 
 
Наконец, применительно к сигналу SC-FDM(ФМ-4) на рис. 4 представлены кривые сходимости оценок пер-

вых трех параметров модели НУ в виде разложения методом градиентного спуска к строгому решению МНК. 
Здесь в качестве набора базисных функций разложения использован базис Винера, а также стандартный поли-

номиальный нормированный базис, определяемый как  
24

2 ~~
~




n

t

n

t
tn

zz
zf


. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 51

 
Рис. 4. Относительная ошибка между адаптивной оценкой параметров модели НУ в виде разложения 

nĉ   

и строгим решением МНК 
LSnc _

, построенная в зависимости от времени 

 
Из результатов следует, что для фиксированной величины шага адаптации характер сходимости при исполь-

зовании стандартного полиномиального базиса существенно более медленный. С другой стороны, ортогональ-
ность компонентов разложения в случае использования базиса Винера обеспечивает достаточную степень схо-
димости за длительность передачи 2 символов SC-FDM(ФМ-4). Это делает его пригодным для организации 
адаптивной идентификации в задаче линеаризации УМ. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ИМПУЛЬСНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК И СИНТЕЗ ОПЕРАТОРНЫХ  

МОДЕЛЕЙ СЕЛЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
 

Богачев В.М., Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», 
Москва, Россия, bogachev_vm@mail.ru  

 
Аннотация  
На основе теории комплексных дифференциально-разностных уравнений предложены эффективные мето-

ды интерполяции/аппроксимации комплексных огибающих сигналов линейных и квазилинейных динамических 
систем с учетом кратности собственных частот. Приведены примеры синтеза операторных моделей селек-
тивных систем. 

 
Ключевые слова: селективные системы, импульсные характеристики, операторные модели,  
комплексные дифференциально-разностные уравнения. 
 
Введение 
Внимание исследователей к проблеме экспоненциальной аппроксимации обусловлено прежде всего тем, что 

временной отклик линейной динамической системы с постоянными коэффициентами является суммой экспо-
ненциальных функций, то есть экспоненциальным полиномом. В радиоэлектронике, инфокоммуникационных и 
других системах экспоненциальная аппроксимация применяется в задачах синтеза и оценки устойчивости це-
пей во временной области, идентификации и моделировании блоков радиоэлектронных систем в операторной 
форме. Заметим, что в реальных динамических системах временные решения и их операторные изображения 
являются вещественными функциями. В то же время, при исследовании селективных систем методами опера-
торных укороченных уравнений временной отклик записывается в виде комплексной огибающей искомого ква-
зигармонического колебания, то есть комплексного экспоненциального полинома. В связи с этим, становится 
актуальной задача обобщения методов вещественной экспоненциальной аппроксимации на комплексные функ-
ции времени, и решение задачи приводит к теории линейных дифференциально-разностных уравнений с ком-
плексными коэффициентами.  

Цель статьи – распространить метод аппроксимации вещественных функций одной переменной [1] на об-
щий случай комплексных экспоненциальных полиномов с собственными числами любой кратности, и привести 
примеры синтеза операторных моделей селективных систем. 

 
МЕТОД КОМПЛЕКСНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Общее решение однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами порядка n , 

имеющее K  различных корней ks  кратности k , имеет вид: 

 1
1 1( ) exp( )kK m

k m km kf t C t s t 
    ; 1

K
k kn   . (1) 

Поскольку ( )f t  характеризуется 2n  комплексными параметрами kmC , ks  (кратности k ), то для интерпо-

ляции необходимо знать 2n  её комплексных отсчетов. Решение при эквидистантном расположении отсчетов 
( )F f   упрощается и определяется теоремой.  

Теорема. Для решения задачи экспоненциальной интерполяции необходимо и достаточно сформировать 
однородное дифференциальное уравнение порядка n  

( ) ( 1) ( 1)
1( ) ( ) ( ) 0n n n

nx b x b x      , (2) 

решение которого при начальных условиях ( ) (0) F
  , 0, 1n    удовлетворяет также условиям 

( ) (0) F
  , , 2 1n n   , а корни характеристического полинома ( )B   связаны с корнями характеристиче-

ского полинома ( )H s  соотношением exp( )k ks  . 

Доказательство. Рассмотрим в отличие от [1] общий случай, когда характеристический полином ( )B   име-

ет комплексные коэффициенты, а его корни могут быть кратными. Для определения коэффициентов ,kb ис-

пользуя условия, налагаемые на функцию ( )Ф x  при 0x  , получим систему n  линейных уравнений с n  неиз-

вестными kb : 
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Определим K корней полинома ( )B   кратностей k  и, учитывая связь корней на  - и s-плоскостях, най-

дем lg( ) /k ks   . Набору значений ks  и k соответствует экспоненциальный полином в форме (1) с неизвест-

ными n коэффициентами .k mC  Для их определения учтем связь exp( )k ks   и приравняем (1) дискретным от-

счетам ( )f F   в n точках: 

 1

1 1

kK m
k m kk m

C t F



 

  , 0, 1n   . (4) 

Решением уравнения (4) завершается построение экспоненциального полинома и тем самым – доказательст-
во теоремы. Точность решения ограничена проблемой округления.  

Все расчеты в алгоритме теоремы, если полином комплексный, выполняются в комплексных переменных. 
Если учесть, что для любого комплексного экспоненциального полинома вещественная и мнимая составляю-
щие также являются экспоненциальными полиномами, то для каждой составляющей расчеты можно вести от-
дельно в вещественных переменных. При этом сокращается число операций умножения и сложения вдвое, что 
повышает точность решения и особенно важно для систем высокого порядка ( 10...15n  ). 

 
ПРИМЕРЫ СИНТЕЗА ОПЕРАТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Рассмотрим два примера: 1) четырехкаскадный резонансный усилителя на полевом транзисторе и 2) модель 

линеаризованной системы фазовой автоподстройки частоты (ФАП). 
 
Пример 1. Четырехкаскадный резонансный усилитель [3]. Восстановим импульсную характеристику уси-

лителя по восьми отсчетам, взятым с шагом 1  : 0 0f  , 1 0,221588f  , 2 0,47140f  , 3 0,30978f  , 

4 0,06805f  , 5 0,032035f  , 6 0,02995f  , 7 0,00843f  . 

Согласно (3) найдем коэффициенты полинома ( )B   и вычислим его корни (каждый второй кратно-

сти): 0,19877 0,30956 .j   Перейдем к корням на s-плоскости: 1 1 ,s j   2 1s j    и, учитывая их число и 

кратность, решение будем искать в виде: 11 12 1 21 22 2( ) ( ) exp( ) ( ) exp( )f t C C t s t C C t s t    . Приравнивая ( )f t  от-

счетам в четырех заданных точках ( ) ,f F   из (4) получаем систему четырех линейных уравнений для опре-

деления искомых коэффициентов: 

11 21 0

1 11 1 12 2 21 2 22 1

2 2 2 2
1 11 1 12 2 21 2 22 2

3 3 3 3
1 11 1 12 2 21 2 22 3

;

;

2 2 ;

3 3 .

C C F

C C C C F

C C C C F

C C C C F

   

   

   

 


   


   
    

  

Отсюда 11C j  , 12 1C   , 21C j , 22 1C  , и результат можно записать в виде: 

( ) ( ) exp( 1 j) ( )exp( 1 j)f t j t t j t t        .  
Эта импульсная характеристика согласно [5] соответствует нормированному коэффициенту передачи четы-

рехкаскадного усилителя при симметричной расстройке контуров :k   

2 2

4
( ) ,

(s ) 1)(s ) 1)UK s
 


   

 1,3 2,4 1      .  

 
Пример2. Система фазовой автоподстройки частоты. Система состоит из фазового детектора, цепи 

управления (ЦУ) и подстраиваемого генератора (ПГ). Фильтр в ЦУ содержит N последовательно включенных 
пропорционально интегрирующих звеньев с параметрами: 0K – коэффициент передачи ЦУ на постоянном то-

ке;T  – постоянная времени, q – коэффициент включения каждого звена фильтра. Нормированный коэффици-

ент передачи возмущения фазы входного сигнала к возмущению фазы ПГ запишем в виде: 

   
   

1
.

1 1

N

N N

qs
W s

s s qs




  
 (6) 

Здесь 0/ ( )TK  – постоянная времени ФАП, s pT  – нормированный оператор. 

Восстановим выбранную импульсную характеристику по шести отсчетам, взятым с шагом 1s  : 

0 0,006851f  , 1 0,069344f  , 2 0,112573f  , 3 0,128250f  , 4 0,125237f  , 5 0,112418.f   

Опуская промежуточные выкладки, выпишем корни ( )H s : 1,2 0,36675,s   3 1, 27335,s  определяющие 

вид решения 1 2 1 3 3( ) ( ) exp( ) exp( )f t C C t s t C s t   . Вычеты определим из (3): 1 0,108908C  , 2 0,162220C  , 

3 0,115759C  . Импульсной характеристике с найденными значениями ks  и ,kС соответствует коэффициент 

передачи 
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2

3 25,838630 11,717260 6,238630

0, 4 1

1

0 0,4s s
W s

s s s

 


 
.  

Это вариант коэффициента передачи (6) при 2N  , 0,2q   и кр 5,838630   . При кр   характеристи-

ческое уравнение ( )H s  имеет вещественный корень второй кратности 1s = 2.s При кр  корни 1s  и 2s – ком-

плексно-сопряженные, что и определяет особенности импульсных и частотных характеристик модели ФАП, 
приведенных на рисунке при трех значениях кр . 

 
 

  
а) б) 

Рисунок. Импульсные (а) и частотные (б) характеристики линейной модели системы ФАП  
с пропорционально-интегрирующим фильтром в ЦУ при 0,2q   и трех значениях постоянной времени    

в безразмерных координатах /t T  и  = T 
 
Наряду с приведенными выше примерами в докладе апробированы методы аппроксимации колебаний в ква-

зигармонических системах, а именно в транзисторных усилителях ВЧ и СВЧ диапазонов, работающих с отсеч-
кой тока, и в генераторах квазигармонических колебаний в переходном режиме – от малых амплитуд до уста-
новления стационарного режима. В этих системах колебания не являются экспоненциальными полиномами, но 
близки к ним, и задача с хорошим приближением решается разбиением отрезка аппроксимации на два-три ин-
тервала и подбором числа отсчетов, не обязательно эквидистантных, на каждом из них. Соответствующий ал-
горитм разработан в докладе. 

 
Заключение 
 
На основе теории комплексных дифференциально-разностных уравнений предложен эффективный метод 

интерполяции/аппроксимации комплексных огибающих сигналов линейных и квазилинейных динамических 
систем с собственными частотами любой кратности. Решение комплексного дифференциально-разностного 
уравнения можно заменить решением двух вещественных, составленных для реальной и мнимой частей ап-
проксимируемой функции. При переходе к вещественным числам общее число алгебраических операций 
уменьшается вдвое и, следовательно, повышается эффективность и точность решения. Наконец, в связи с ин-
тенсивным развитием цифровой обработки сигналов во временной области можно рекомендовать предложен-
ные методы для совершенствования измерительной аппаратуры [4] с целью генерирования аналитических мо-
делей радиоэлектронных устройств в реальном времени. Приведены примеры синтеза операторных моделей 
селективных систем, линейных и квазигармонических. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Антонников Д.О., аспирант МТУСИ, ФГКОУ «Московское СВУ МО РФ»,  
Мельник С.В., к.т.н., зав. кафедрой ЦНИИС в МТУСИ, Москва, Россия 

Смирнов Н.И., д.т.н. профессор. МТУСИ, Москва, Россия 
 

Аннотация 
Предложен  алгоритм управления и квазиоптимального выбора канала при оперативном обмене данных 

кризисного мониторинга окружающей среды. Приведена радиосеть передачи данных с использованием мо-
бильного командного пункта, который оснащен аппаратурой обеспечивающей: КВ и УКВ-связь с применением 
ретрансляторов, радиорелейную, сотовую, спутниковую связь, а также радиодоступ WI-FI. 

 
Комплексное использование нескольких стационарных и мобильных средств радиосвязи вызывает необхо-

димость исследования характеристик радиоканалов с целью обеспечения высокой помехозащищенности и про-
пускной способности систем связи. Особого внимания требуют исследования совместимости электромагнит-
ных полей систем с ультракороткими волнами (УКВ), где возможно использование различных технологий 
идентификации радиоабонентов (тональный шумоподавитель CTCSS, цифровой шумо-подавитель DCS, кодо-
вый шумоподавитель DTMF). Кроме того, следует обратить внимание на методику расчета систем радиосвязи с 
целью ее коррекции в условиях широкого распространения систем GSM, CDMA, УКВ диапазона. Задачи науч-
ного синтеза по взаимодействию электромагнитных полей преимущественно заключаются в нахождении опти-
мального способа удовлетворить определенные требования. В результате анализа принципов построения ра-
диосистем и данных эксплуатации некоторых из них, следует отметить, что уровень полезного сигнала Е зави-
сит от мощности излучаемой антенной Р, рабочей длины радиоволны X, напряженности электрического поля в 
среде распространения Е, произведения высот подъема передающей и приемной антенн Н и дальности радио-
трассы Г [1]. Эффекты распространения радиоволн в различных рельефных условиях обусловливают фунда-
ментальные ограничения, приводящие к ограничению скорости передачи цифровых потоков за счет временной 
дисперсии и результирующей межсимвольной интерфе-ренции. Условия распространения волн очень сложные, 
поскольку на пути произвольной пары станций существуют различные препятствия: дома, стены, деревья, дви-
жущиеся объекты и т.д., а  внедрение мобильных средств связи, использующих новые частотные диапазоны, 
дополнительно вызывает необходимость исследования радиоканала в сложных условиях распространения ра-
диоволн с целью создания эффективных моделей.  

Оперативный обмен данными между системами мониторинга невозможен без использования современных 
телекоммуникационных сетей и технологий. Для создания радиосети в широком частотном диапазоне передачи 
данных используется мобильный командный пункт (рис.1), который оснащен аппаратурой, обеспечивающей 
следующие виды радиосвязи:  

1. КВ и УКВ-связь с применением ретрансляторов 
2. Радиорелейная связь 
3. Сотовая связь (ресурсы мобильной связи) 
4. Спутниковая связь 
5. Системы радиодоступа WI-FI     
Пример комплексного, мобильного, многоканального узла связи для радиотехнического обеспечения опера-

тивного обмена данными кризисного мониторинга окружающей среды показан на рис. 1. 
Радиорелейная связь организована цепочкой приемо-передающих (ретрансляционных) радиостанций, осу-

ществляется обычно на дециметровых и сантиметровых волнах. Антенны соседних станций располагают в пре-
делах прямой видимости. Для увеличения радиуса видимости антенны устанавливают на 70-100 м (радиус ви-
димости - 40-50 км). Длина наземной линии радиорелейной связи – до 10000 км, емкость - до нескольких тысяч 
каналов, диапазоны частот от 2 до 8 ГГц. Максимальная дальность радиосвязи в УКВ-диапазоне определяется 
расчётом по следующей формуле: 

 
D = 3,57 * [²√(H1) + ²√(Н2) + 10 * ³√(λ)] 

где 3,57 – коэффициент рефракции, учитывающий кривизну поверхностной волны на частотах более 1 ГГц. 
Если частоты менее 1 ГГц, то коэффициент будет равен 4,12 или 4,56 (на частотах менее 500МГц);  
D – дальность радиотрассы, в км; Н1, Н2 – высота подвеса приёмной и передающей антенн, в м; λ – длина  
рабочей радиоволны, в м. 

Однако этим параметром при расчётах УКВ-радиотрасс часто пренебрегают из-за его малой величины.  
Короткие волны могут распространяться на большие расстояния при малой мощности передатчика. Ультрако-
роткие волны распрос-траняются по прямой (как свет) и, как правило, не отражаются ионосферой [2]. 
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Рис. 1. Радиотехническое обеспечение оперативного мониторинга окружающей среды 
 
Сотовая связь (ресурсы мобильной связи) подразумевает совокупность различных стандартов и поколений 

связи начиная от наиболее распространённой в России 2G (GSM), 3G (CDMA, WCDMA), а также 4G (LTE), 
которая использует новейшие технологии и предоставляющая рекордные скорости передачи данных. Сеть со-
стоит из разнесенных в пространстве приемо-передатчиков и  дополнительного оборудования, которое позво-
ляет определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при пе-
ремещении абонента из зоны действия одного приемопередатчика в зону действия другого. Отличительной 
чертой российского рынка мобильной связи является то, что новые технологии внедряются быстро и на высо-
ком уровне, однако, из-за высокой плотности населения в городах и низкой в сельской местности проектиро-
вать одновременно покрытие территории по всей стране экономически не выгодно, именно поэтому большин-
ство операторов начинает свою деятельность в крупных городах [3]. 

Отдельного внимания заслуживает организация связи с помощью систем спутниковой связи (ССС), которая 
обладает рядом преимуществ. Например, если пользователь находится за пределами зоны обслуживания мест-
ных сотовых систем и нет привязки к междугородной телефонной сети с помощью радиорелейных систем свя-
зи, спутниковая связь играет ключевую роль. Во многих регионах срочная организация связи с места ликвида-
ции последствий ЧС может быть решена только с помощью спутниковых систем. Спутниковая связь - один из 
видов радиосвязи, основанный на использовании искусственных спутников земли как ретрансляторов. Спутни-
ковая связь осуществляется между земными станциями, которые могут быть как стационарными, так и под-
вижными [4]. Эффекты в ионосфере обусловлены флуктуациями распределения свободных электронов, имеют 
негативное влияние на качество спутниковой связи. К ионосферным эффектам, влияющим на распространение 
радиоволн, относят мерцание, поглощение, задержку распространения, дисперсию, изменение частоты, враще-
ния плоскости поляризации. Все эти эффекты ослабляются с увеличением частоты. Для сигналов с частотами, 
большими 10 ГГц, их влияние невелико.  

Система радиодоступа Wi-Fi, покрывающая десятки метров, используется для обеспечения информацион-
ного доступа к сети. Это протокол и стандарт на оборудование для широкополосной радиосвязи, предназначен-
ной для организации локальных беспроводных сетей. Как показано на рис. 1 использование технологии Wi-Fi 
осуществляется для передачи информации кризисного оперативного мониторинга окружающей среды от дат-
чиков компьютерной информационно-измерительной системы (КИИС) двойного назначения [5]. В состав сис-
темы входят аппаратные микроконтроллерные средства с дистанционным управлением, роботизированный 
многофунк-циональный комплекс МКР-15 [6], и беспилотный летательный аппарат (БЛА). 

Алгоритм управления и квазиоптимального выбора канала многока-нальной КИИС двойного назначения 
показан на рис. 2.  

При включении ПК устанавливается связь с измерительной системой, далее считываются данные от датчи-
ков, данные формируются в файлы и передаются на сервер МЧС по одному из выбранных каналов связи. 

Протокол проверки и установления канала связи показан на рис. 3 Контролер аппаратных средств связи 
(КАСС) по очереди подает пилот-сигнал через спутниковую систему связи (1), систему мобильной связи (2), 
радио-релейную систему связи (3). При получении ответных сигналов КАСС анализирует качество связи по 
весовым коэффициентам уровней сигналов на входе приемников и определяет оптимальный канал. 

Для цифровых систем связи, которые обеспечивают передачу высокоскоростных потоков информации, же-
лательно такой режим передачи, когда импульсная характеристика канала имеет минимальную задержку. 
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Рис. 2. Алгоритм управления многоканальной КИИС 
 

 

 
 

Рис. 3. Протокол проверки канала связи 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 58

В заключение следует отметить, что обеспечение информационной поддержки мероприятий в условиях  
кризисного мониторинга окружающей среды является актуальной задачей. С помощью КИИС и эффективном 
использовании каналов связи можно оперативно наблюдать за показаниями измерительного процесса с места 
аварии в подразделениях МЧС, НИИ России и других заинтересованных ведомствах.  

В статье предложен алгоритм взаимодействия каналов связи при оперативном обмене данных кризисного 
мониторинга окружающей среды. Приведена радиосеть передачи данных с использованием мобильного ко-
мандного пункта. Разработан алгоритм  квазиоптимального выбора канала по весовым коэфициентам уровней 
сигналов на входе приемников.   
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ДИАГНОСТИКА И СТАБИЛИЗАЦИЯ  
МНОГОМОДОВЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ  
РАДИОФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Данилаев М.П., Афанасьев В.В., Логинов С.С., Польский Ю.Е., 

КНИТУ-КАИ, г. Казань, Россия, sslogin@mail.ru 
 
Диагностика состояния многомодовых нелинейных радиофизических систем необходима для оценки харак-

теристик энергетически преобладающей в них моды, что особенно важно при решении задач синтеза управ-
ляющих воздействий, обеспечивающих стабилизацию  параметров и характеристик режимов работы многомо-
довых систем. Бурный рост исследований сложных многомодовых нелинейных радиофизических систем (МРС) 
различной природы (плазма, лазеры, нелинейные радиоэлектронные устройства и системы) стимулировал раз-
работку обобщенных методов диагностики и стабилизации их состояния и режимов поведения [1-3]. В настоя-
щее время существует три основных подхода к математическому описанию МРС, на базе которых проводится 
их диагностика и стабилизация: 

1. Математическое описание МРС системами нелинейных дифференциальных уравнений, которые, как пра-
вило, в общем виде не решаются [4].  

2. Сведение МРС к хорошо изученным нелинейным осцилляторам (Лоренца, Чуа, Дуффинга и т.д.), на базе 
которых может быть описано ее поведение [3].  

3. Описание МРС на основе их многомодовых моделей [3,4]. Такое представление предполагает разбиение 
МРС на ряд подсистем (мод). Использование многомодовой модели, на наш взгляд, является целесообразным 
при диагностике состояния и режимов поведения МРС. 

Целью данной работы является диагностика и стабилизация многомодовых нелинейных радиофизических 
систем на основе их обобщенной многомодовой модели. 

Для описания состояния и поведения МРС в рамках многомодовой модели вводятся понятия мод состояния 
и мод поведения [4]. Математическая формализация многомодовой модели зависит не только от физической 
природы МРС, способа разбиения системы на моды, но также и от величины связи между модами. Величину 
связи (сильная или слабая связь), по всей видимости, следует определять исходя из отношения энергии взаимо-
действия между модами (

ijЭ ) к энергии самой моды (
iiЭ ): 

1ij

ii

Э

Э
 – соответствует слабой величине связи между модами; 

1ij

ii

Э

Э
 – соответствует сильной величине связи между модами. 

 

Ряд МРС (например, таких как плазма, связанные генераторы, система высокочастотной (ВЧ) накачки газо-
вых лазеров) могут быть представлены, в рамках многомодовой модели, таким образом, что величина связи 
между модами оказывается малой. Математическое представление таких МРС может быть формализовано в 
виде ансамбля нелинейных осцилляторов [5] с учетом малости связи между ними.  

Одной из важнейших практических задач диагностики МРС является выявление и стабилизация режимов их 
поведения, регулярных или хаотических (регулярные или хаотические моды поведения соответственно). При 
этом требуемая динамика поведения нелинейной системы может быть как регулярной (система ВЧ накачки 
газовых лазеров), так и хаотической (генераторы случайных сигналов).  

Нелинейные системы с хаотической динамикой Лоренца, Чуа, Дуффинга, Ресслера и Ван-дер-Поля, описы-
вающие широкий набор радиофизических МРС, представимы в виде обобщенных нелинейных осцилляторов 
[3]: 

D S W          , (1) 

где   – одна из выбранных переменных системы ( ,X Y или Z ); ,D S   – постоянные, определяемые парамет-

рами нелинейной системы, W  – нелинейная функция переменных , , , , ,X Y Z X Y Z   . 

Нелинейную правую часть уравнения (1) возможно перенести в левую часть уравнения и представить сис-
тему в виде обобщенных осцилляторов c нелинейным обобщенным свободным членом (ОСЧ) OS  или обоб-

щенным диссипативным членом (ОДЧ) OD : 

W
OS S 

  


,  W
OD D 
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Процессы генерации в лазере описываются уравнениями Максвелла, сводящихся в одномодовом приближе-
нии  к системе уравнений Лоренца [6], для которой обобщенные свободные члены OS  в зависимости от выбо-

ра переменной принимают вид: 
2
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, 2
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(3) 

где Х зависит от амплитуды колебаний электрического поля в резонаторе, Y определяется поляризацией среды, 
а Z – числом частиц, взаимодействующих со средой, , ,r b  – параметры системы Лоренца. 

Обобщенный свободный член XOS  при начальных условиях системы, близких к состоянию равновесия, с 

течением времени совершает квазигармонические колебания. Амплитуда колебаний и характер изменения 

XOS  зависят от преобладающей в системе моды. Возникновение хаотической моды сопровождается ростом 

амплитуды колебаний XOS  с частотой квазирезонансных колебаний. При регулярной моде, с возникновением 

в фазовом пространстве системы устойчивых фокусов, амплитуда колебаний XOS  уменьшается. Качествен-

ным критерием, позволяющим диагностировать состояние динамической системы Лоренца, служит характер 
изменения во времени обобщенного свободного члена XOS  (или его усредненного значения) [5]. Таким обра-

зом, путем анализа динамики XOS  предложенного представления обобщенного нелинейного осциллятора, 

возможна диагностика регулярности генерации лазеров. 
Получаемые на основе обобщенной многомодовой модели  представления в виде обобщенных нелинейных 

осцилляторов, позволяют определить параметры систем, обеспечивающие требуемый регулярный режим их 
поведения. Определение параметров МРС на основе представления в виде обобщенного нелинейного осцилля-
тора рассмотрим применительно к нелинейной цепи ВЧ возбуждения газовых лазеров. Система уравнений, 
описывающая работу такой нелинейной цепи в квазистационарном режиме, когда плазма существует во всей 
разрядной области, имеет вид [5]: 
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где 1C  – выходная емкость ВЧ генератора системы накачки, 2C  – емкость разрядной камеры, L  – индуктив-

ность цепи подключения, 
1R  – эквивалентное выходное сопротивление  ВЧ генератора и пластин разрядной 

камеры лазера, 
2( )g U  – нелинейное сопротивление плазмы, 

2U  – выходное напряжение ВЧ генератора систе-

мы накачки, 11G R , LI  – ток через индуктивность, 
gI  – ток через нелинейный элемент, 

1 рк шU U U  , 

ркU  – напряжение на разрядной камере лазера, шU  – медленноменяющееся напряжение шума, причем 1 0U  ; 

2U  – выходное напряжение ВЧ генератора.  

Величина индуктивности L  цепи подключения определялась обычно исходя из требования равномерного 
распределения плотности электронов в разрядной камере лазера. Однако более важным является оценка влия-
ние индуктивности L  на устойчивость работы схемы, поскольку, даже при оптимальном значении этой индук-
тивности, равномерного распределения электронной плотности получить не удается [7].  

Представление (4) в виде обобщенного нелинейного осциллятора (1) дает: 

  2
1 2 1 1 2 1 1, 0C C U OD U U U G U        , (5) 

где 1 2( , )OD U U  – усредненный за период колебаний ВЧ генератора обобщенный диссипативный член (ОДЧ): 

 2
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. (6) 

Здесь p


– вектор-функция параметров разрядной камеры газового лазера, в которой учитываются распреде-

ление плотности электронов вдоль разрядной камеры, геометрические параметры разрядной камеры, состав 
газовой смеси, тип охлаждения. В уравнении (5) только функционал (6) перед первой производной является 
переменной величиной. Поэтому именно его изменение определяет изменение энергии всей системы. 

В выражении (6) для ОДЧ можно выделить знакопостоянный 1D  и знакопеременный 2D  члены 

1 2OD D D   [5]:  
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 (7) 

Численный эксперимент, в котором оценивалось влияние индуктивности L  на устойчивость работы схемы 
нелинейной цепи ВЧ возбуждения газовых лазеров по виду ОДЧ, проводился для волноводного СО2 лазера, 
описанного в работе [7]. Моделирование показало, что ОДЧ является знакопеременным, причем 1 2D D . 

Определено оптимальное значение индуктивности 
optL , которому соответствует близкое к равномерному рас-

пределение электронной плотности в разрядной камере лазера. Граничные значения индуктивности 

 0,3... 2,5
opt

L
L  соответствуют границе превышения порогового значения  тока в плазме 

порI , что приво-

дит к  контрактации плазмы. Этот диапазон хорошо согласуется с результатами, полученными в работе [7]: 

 0,2 ... 5
opt

L
L

 при 0,4optL   мкГн. Проведенный анализ динамики ОДЧ позволил уточнить диапазон ин-

дуктивности, при котором будут одновременно выполняться требования равномерного распределения элек-
тронной плотности и устойчивости режима плазмы газового разряда. Таким образом, проведенные аналитиче-
ские и численные исследования удовлетворительно согласуются с известными экспериментальными данными и 
подтверждают эффективность предложенного подхода диагностики нелинейных систем с хаотической динами-
кой на основе их обобщенной многомодовой модели  и представлений обобщенными нелинейными осциллято-
рами. 

Предложенное в [4] структурное описание МРС на основе многомодовой модели позволяет обосновать кон-
кретные виды базисов обобщенных рядов Фурье (ОРФ), применяемых для конечномерного представления ан-
самбля мод состояния [3]: 

   
1

,
n

k k
k

t a f t

   (8) 

где 
kf  – базисные детерминированные функции (моды состояния), 

ka – весовые коэффициенты, 1,k n ,  

n – размерность базиса, можно трактовать как определение модового состава. Каждая k-я мода, 1,k n , опре-

деляется видом соответствующей базисной функции 
kf . При этом изменение обобщенного спектра 

 , 1,ka k n  отражает изменение модового состава анализируемой структуры. Отметим, что такой многомодо-

вый подход в обобщенном спектральном анализе пригоден для различных видов 
kf  как линейно-независимых, 

так и ортогональных. Это позволяет стремиться к близости 
kf  к оптимальным базисным функциям, минимизи-

рующим погрешность конечномерного спектрального представления (8).  
Проанализированы сравнительные возможности диагностики нелинейных радиофизических систем с хаоти-

ческой динамикой Лоренца и Чуа по спектральным характеристикам порождаемых ими сигналов в различных 
базисах разложений в обобщенные ряды Фурье [8]. Показано, что при перекрытии стандартных гармонических 
спектров переменных систем Лоренца и Чуа, их дробно-степенные спектры имеют различия, позволяющее про-
водить диагностику регулярных и хаотических режимов многомодовых нелинейных радиофизических систем с 
хаотической динамикой [9]. 

Таким образом, обобщенная многомодовая модель МРС, представленных ансамблем нелинейных осцилля-
торов позволяет: 

– по характеру изменения обобщенных членов диагностировать регулярный и хаотический режимы генера-
ции лазера; 

– на основе анализа динамики ОДЧ определить диапазон изменения параметров системы ВЧ возбуждения 
лазера, обеспечивающих равномерное распределения электронной плотности и устойчивость режима плазмы 
газового разряда;  

– на основе представления ансамбля мод состояния в виде обобщенного ряда Фурье свести представление 
системы к ансамблю нелинейных осцилляторов; 

– предложить новые средства повышения надежности работы нелинейных радиофизических систем с регу-
лярной и хаотической динамикой, путем стабилизации параметров и характеристик систем комплексными 
инерциальными воздействиями. 
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Аннотация  
Рассмотрен спектральный метод анализа электрокардиосигналов в 1 стандартном отведении для обна-

ружения поздних потенциалов желудочков сердца. Предлагается спектральный критерий оценки наличия или 
отсутствия ППЖ сердца, которым представляет собой отношение высокочастотной части спектра элек-
трокардиосигнала к его низкочастотной части. Проводится поиск порогового значения частоты для обнару-
жения ППЖ указанным критерием. Это пороговое значение определено в 32 Гц. 

 
Ключевые слова: поздние потенциалы желудочков, спектральный анализ, электрокардиосигнал, низкоамплитудные 

потенциалы, портативный кардиоанализатор.  
 
Введение. Актуальность исследования. 
В последнее время активно развиваются методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, основан-

ные на спектральном анализе электрокардиосигналов (ЭКС). С их помощью можно расширить функциональ-
ные возможности портативных кардиоанализаторов. Применение таких анализаторов актуально при монито-
ринге состояния сердца водителей автомобилей и пилотов самолетов, а также для использования указанных 
приборов людьми, имеющими сердечные заболевания. В этом случае спектральный анализ ЭКС может позво-
лить проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, которые затруднительно или вообще невоз-
можно анализировать стандартными амплитудно-временными методами в портативных кардиоанализаторах. 

Одним из примеров указанных сердечно-сосудистых заболеваний являются желудочковые аритмии, анализ 
и прогнозирование которых проводится с использованием электрокардиографии высокого разрешения (ЭКГ 
ВР) [1]. Суть ЭКГ ВР заключается в анализе низкоамплитудных потенциалов (НАП) сердца, возникающих на 
ЭКС и получение по результатам анализа дополнительной информации о состоянии сердца пациента. Одним из 
видов НАП являются поздние потенциалы желудочков сердца (ППЖ). Это низкоамплитудные (до 30 мкВ) вы-
сокочастотные (до 500 Гц) сигналы, возникающие на ЭКС в конце QRS-комплекса и первой трети сегмента ST. 
Их появление, свидетельствует о повышенной степени риска возникновения желудочковых аритмий у пациен-
та, в том числе и опасных для жизни. Это делает задачу обнаружения ППЖ весьма актуальной. 

Для обнаружения ППЖ используют амплитудно-временной метод Симсона [2]. Данный метод основан на 
временном усреднении множества (до 300-400) одинаковых кардиоциклов, что позволяет повысить отношение 
сигнал/шум ЭКС, улучшая таким образом условия для обнаружения ППЖ. ЭКС снимают с поверхности тела 
пациента по трем биполярным ортогональным отведениям X, Y, Z. После временного усреднения сигналов 
кардиоциклов каждого отведения получают амплитуду вектора ЭДС сердца, координатами которого являются 
указанные усредненные сигналы. Далее по амплитуде вектора ЭДС сердца определяют три амплитудно-
временные параметра метода Симсона: 

– DQRS – длительность фильтрованного QRS-комплекса; 
– LAS – длительность низкоамплитудной конечной части (ниже 40 мкВ) фильтрованного QRS-комплекса; 
– RMS – среднеквадратическая амплитуда последних 40 мс фильтрованного QRS-комплекса. 
Если любые два из данных параметров превышают заданные пороги, то делается вывод о наличии ППЖ.  
Портативные кардиоанализаторы используют для регистрации ЭКС только одно отведение, как правило, I 

стандартное отведение. Поэтому использовать существующие стандартные методы, подразумевающие регист-
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рацию ЭКС с нескольких отведений, для анализа ППЖ нельзя. В работе [3] мы показали, что в ряде случаев 
удается провести достоверный анализ ППЖ по ЭКС одного стандартного отведения, с использованием ампли-
тудно-временных параметров. Для этого нами были экспериментально получены новые пороговые значения 
для трех параметров метода Симсона [3]. В данной работе мы предлагаем ввести дополнительный спектраль-
ный метод обнаружения ППЖ в I стандартном отведении, который будет уточнять наличие ППЖ в некоторых 
случаях. 

 
Цель работы. 
Целью настоящей работы является разработка метода обнаружения ППЖ сердца на основе спектрального 

анализа электрокардиосигнала, полученного по I стандартному отведению. Реализация такого метода в порта-
тивных кардиоанализаторах несомненно увеличит их функциональные возможности.  

 
Материалы и методы. 
Для разработки предлагаемого спектрального метода анализа мы использовали записи ЭКС из базы данных 

PTB Diagnostic ECG Database [5]. Все эти записи были предварительно разделены на основе стандартного мето-
да Симсона на 2 класса – с присутствием ППЖ (ППЖ+) и отсутствием ППЖ (ППЖ-). Частота дискретизации 
выбранных для анализа сигналов составляет 1000 Гц. Далее проводилось временное усреднение множества 
кардиоциклов для ЭКС одного пациента. Затем на усредненном ЭКС выбирался участок сигнала, включающий 
в себя конец QRS-комплекса и первую треть сегмента ST длиной 128 мс, что составило 128 отсчетов. Участок 
такой длины гарантировано содержит область возникновения ППЖ. Началом участка выбиралась точка на зад-
нем фронте QRS-комплекса с амплитудой 40 мкВ, т.к. сигналы с меньшей амплитудой по данным медицинской 
литературы считаются низкоамплитудными, к которым относятся и ППЖ.  

Далее мы вычисляли спектр выбранного участка усредненного сигнала с помощью алгоритма БПФ. Резуль-
тат данной операции содержит 64 отсчета от 0 до 512 Гц с шагом 8 Гц. При визуальном анализе полученных 
спектров было отмечено, что амплитуды спектральных составляющих в правой части спектра больше для клас-
са ППЖ+ чем для класса ППЖ-. Поэтому можно предположить, что при наличии ППЖ на ЭКС возрастает доля 
высокочастотных составляющих в спектре усредненного сигнала. Таким образом, для обнаружения ППЖ на 
ЭКС возможно использование спектрального  анализа.  

На основе вышеизложенного предлагается спектральный критерий оценки наличия ППЖ на ЭКС по I стан-
дартному отведению. Этот критерий заключается в вычислении  коэффициента K, равного отношению средне-
квадратичных амплитуд высокочастотной части спектра к его низкочастотной части: 
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где Ui – амплитуда i-ой гармоники спектра усредненного ЭКС, fп – номер спектральной составляющей, которая 
соответствует граничной частоте между низкочастотной и высокочастотной частями спектра, fв – номер спек-
тральной составляющей, соответствующей наивысшей частоте спектра анализируемого сигнала.  

Для вычисления указанного коэффициента K необходимо определить оптимальное значение граничной час-
тоты fп между частями спектра. Требуется найти такое значение fп при котором коэффициент К будет статисти-
чески значимо различаться для сигналов  класса ППЖ+ и ППЖ-. Значение коэффициента К будет уменьшаться 
с ростом частоты fп, для обоих классов ППЖ+ и ППЖ-. Однако характер этого уменьшения будет различен для 
двух классов. Для класса ППЖ+ величина К уменьшится до близких к нулю значений при более высоких зна-
чениях fп, чем для класса ППЖ-. Это происходит из-за наличия в правой части спектров сигналов класса ППЖ+ 
составляющих с более высокой амплитудой, по сравнению с классом ППЖ-.  

Для определения оптимального значения fп нами было произведено множество экспериментов, в которых  
fп последовательно присваивалось значение соответствующее частотам от 16 до 480 Гц. В рамках этих экспе-
риментов для каждого значения fп вычислялись две величины – коэффициент К+ для сигналов класса ППЖ+ и 
К– для сигналов класса ППЖ-. Затем были вычислены средние значения К+ и К– для всех рассмотренных гра-
ничных частот. Далее на основе этих значений с использованием критерия Вилькоксона [4] было рассчитано 
оптимальное значение fп, которое соответствует 32 Гц. При этом коэффициенты К статистически значимо раз-
личаются для ЭКС классов ППЖ+ и ППЖ-. Таким образом, на основе вычисления коэффициента K возможно 
определение наличия или отсутствия ППЖ по спектру усредненного ЭКС. 

 
Заключение 
В данной работе предложен спектральный метод, позволяющий определять наличие или отсутствие поздних 

потенциалов желудочков сердца по электрокардиосигналу, полученному с I стандартного отведения. Посколь-
ку это отведение используется портативными кардиоанализаторами, реализация данного метода обнаружения 
ППЖ существенно расширит функциональные возможности таких приборов. 

Развитие данной работы будет заключатся в практической реализации предложенного спектрального метода 
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анализа ППЖ в разрабатываемом нами портативном кардиоанализаторе.  
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Аннотация 
Статья посвящена технологии оценки качества работы компьютерной сети IPTV. Рассматриваются по-

казатели эффективности сетей IPTV. Основной технический показатель эффективности цифровых систем и 
сетей – скорость передачи информации при заданном коэффициенте битовых ошибок BER. Предлагается 
технология оценки качества работы компьютерной сети IPTV с канальными кодеками по коэффициенту BER 
без отключения ТВ вещания. Оценка качества работы сети IPTV без отключения ТВ вещания позволяет ав-
томатизировать процесс устранения причин, вызывающих увеличение коэффициента BER. Снижается веро-
ятность технических остановок и кратковременных ухудшений качества изображения в цифровом телевизи-
онном вещании. 

 
Ключевые слова: сеть IPTV, коэффициент BER, канальное кодирование, ТВ вещание.  
 
Введение 
В отличие от других цифровых систем ТВ вещания (эфирных, кабельных, спутниковых) [1, 2], наличие в 

IPTV интерактивных видео услуг и широкого набора дополнительных сервисов (видео по запросу, персональ-
ный видеомагнитофон и др.) делают его крайне привлекательным для абонентов [3]. 

Современные сети IPTV помимо компьютерных систем и устройств включают в себя радиоканалы с цифро-
выми системами передачи и приема телевизионного сигнала по эфиру. 

Для предоставления решений, конкурентоспособных с другими областями цифрового ТВ, необходимо изу-
чать и постоянно совершенствовать технологию построения сетей IPTV и процессы, происходящие в них. 

Большинство современных сетей IPTV ограничивается при построении только кодированием–
декодированием источника информации. Отсутствие канального кодирования приводит иногда к значительным 
ошибкам на приеме из-за отсутствия возможности их исправления.  

Кроме того, оценка качества работы компьютерной сети IPTV с помощью тестов по коэффициенту BER 
происходит при отключении ТВ вещания, т.е. при отсутствии постоянного мониторинга качества работы сети 
на реальном телевизионном сигнале. Учитывая пороговые свойства цифрового телевидения, провайдер не име-
ет возможности своевременного устранения причин, которые приводят к ухудшению качества приема данных. 

В надпороговой области вещания качество изображения при приеме может оставаться без ухудшения, не-
смотря на возрастающий уровень битовых ошибок. При уменьшении некоторого запаса устойчивости по ошиб-
кам при приеме необходимо оперативное устранение причин, вызывающих увеличение коэффициента BER, не 
допуская технических остановок и даже кратковременного ухудшения качества изображения в цифровом теле-
визионном вещании. 

Эффективность цифровых систем и сетей передачи данных, в том числе сетей IPTV определяется скоростью 
передачи информации при заданном коэффициенте ошибок BER. При использовании в сетях IPTV канального 
кодирования появляется возможность исправления битовых ошибок, и, следовательно, повышения пропускной 
способности канала передачи данных [1]. 

 
Методы оценки качества канала передачи данных по коэффициенту BER 
Различные варианты способов диагностирования качества канала передачи данных имеются в классах изо-

бретений H04N19/107 (передача изображений), H04N17/00 (диагностирование, испытание или измерение ха-
рактеристик телевизионных систем или их элементов).  

Наиболее близкий метод контроля качества компьютерных IPTV систем реализован в анализаторах BERcut–
GE1/2, которые при тестировании используют стандартные псевдослучайные последовательности, стрессовые 
последовательности или задаваемые пользователем последовательности для имитации различных условий. Все 
последовательности включены в кадры для проверки Ethernet на уровне бит [4]. 

Недостатком известного метода оценки качества работы компьютерной сети IPTV с помощью тестов по ко-
эффициенту BER является то, что измерения проводятся при отключении ТВ вещания, т.е. при отсутствии по-
стоянного мониторинга качества работы сети на реальном телевизионном сигнале. 

 
Целью настоящей работы является рассмотрение метода повышение качества и устойчивости работы сис-
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тем IPTV, благодаря использованию канальных кодеков и непрерывному мониторингу каналов передачи дан-
ных по коэффициенту BER без отключения ТВ вещания, запатентованного авторами в РФ [5]. 

В докладе приводится блок-схема устройства, реализующая предложенный метод оценки качества физиче-
ского канала передачи данных в системе IPTV с промышленным кодером-стримером по коэффициенту BER в 
режиме ТВ вещания. 

Сущность метода заключается в том, что информационный поток, формируемый на передающей стороне в 
формате IP вначале декапсулируют в формат MPEG-2TS, затем в формирователе нуль-пакетов записывают в 
отведенные для этой цели тестовую псевдослучайную последовательность.  

С целью исправления битовых ошибок, возникающих из-за действия помех и искажений в неидеальных ка-
налах передачи данных, сформированный поток в формате MPEG-2TS обрабатывается в канальном кодере, что 
повышает качество и надежность систем IPTV. 

В физический канал передачи данных информационный ТВ сигнал системы IPTV подают в формате IP по-
сле инкапсуляции. 

На приемной стороне после декапсуляции входной поток в формате MPEG-2TS подают на декодер канала 
для исправления битовых ошибок.  Как правило, при обработке канальных сигналов в цифровом телевидении 
применяют каскадное кодирование и декодирование. 

В счетчике ошибок благодаря сравнению исходной псевдослучайной последовательности с последователь-
ностями на выходе декодера за определенный промежуток времени оценивается количество битовых ошибок, 
затем вычисляется коэффициент ошибок BER, т.е. отношение числа ошибочных бит к общему числу передан-
ных бит на входе и выходе декодера. 

Данный метод позволяет вычислять коэффициент ошибок в режиме визуального контроля ТВ вещания с 
помощью телевизионной приставки, поскольку нуль пакеты игнорируются приемником. Они предназначены, 
как отмечалось ранее, изначально для выравнивания скорости потока и одновременно служат в данном способе 
для оценки BER без отключения ТВ вещания. 

 
Заключение 
 
Рассмотренные в докладе способ и устройство для его реализации [5] промышленно применимы и осущест-

вимы, позволят повысить качество и устойчивость работы систем IPTV, не допуская технических остановок и 
даже кратковременного ухудшения качества изображения в цифровом телевизионном вещании благодаря ис-
пользованию канальных кодеков и непрерывному мониторингу каналов передачи данных по коэффициенту 
BER без отключения ТВ вещания. 
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РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
АЛГОРИТМОВ ИТЕРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ  
М-ЧТ СИГНАЛОВ В ИОНОСФЕРНОМ КАНАЛЕ  

С УЗКОПОЛОСНЫМИ ПОМЕХАМИ 
 

Толкачев М.М., Лобов Е.М., Кандауров Н.А., 
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 

 
Аннотация 
Представлены сигнально-кодовые конструкции (СКК) на базе М-FSK без разрыва фазы (64, 256, 1024 час-

тот) с применением низкоскоростных турбокодов.  В процессе моделирования были разработаны программ-
ные модели модулятора, демодулятора, кодера, декодера на высокоуровневом языке С++ для применения в 
системе имитационного моделирования цифровых систем связи Спектр-2. В модели системы передачи M-FSK 
сигналов использовалась синхронизация, в которой предполагалось сформировать синхро-преамбулы при пере-
даче блока информации. При передаче синхро-преамбулы предполагается передавать усечённые М-
последовательности. При проведении анализа предполагалось исследовать СКК в ионосферном канале с адди-
тивным белым гауссовским шумом, а также при наличии узкополосных помех. Алгоритм обработки СКК 
включает в себя алгоритм нормировки откликов сигнала для уменьшения влияния узкополосных помех при об-
наружении сигнала и для оценки вносимых потерь. При повышении количества частотных позиций в CPFSK 
возникала трудность обработки сигнала в приемной части. Для решения этой проблемы для частотной моду-
ляции 256 упрощались вычисления комплексных значений в опорном генераторе. Это позволило уменьшить ко-
личество операций, вычисляемых за 1 такт системы Спектр-2. В результате моделирования были получены 
характеристики помехоустойчивости в различных условиях. 

 
Ключевые слова: СПЕКТР-2, МЧТ, помехоустойчивость, цифровая обработка сигналов. 
 
Постановка задачи 
Возращение к усовершенствованию систем связи, работающих в ионосферном канале (КВ диапазон), явля-

лось актуальной проблемой являлось актуальной проблемой, так как система является наиболее дешевым и 
востребованным видом связи из существующих [6]. Проиллюстрированы возможности моделирования данных 
систем в программной среде СПЕКТР-2 [7]. Данный программная среда показала успех при расчете сложных 
операций. 

Рассмотрены сигнально-кодовые конструкции, такие как CPFSK-64, CPFSK-256, CPFSK-1024 с применени-
ем низкоскоростных турбокодов в полосе 40 кГц в ионосферном канале. Сигналы с частотной манипуляцией 
сигналы относятся к сложным сигналам [1]. Основная задача заключается в наборе достаточной статистики для 
определения верной характеристики помехоустойчивости системы. При моделировании в качестве модели ка-
нала был выбран канал Ватерсона. Рассмотрим структуру передаваемого кадра, а также определим скорости 
передачи и другие параметры.   

Параметры CPFSK-64 с символьной скоростью 300 сим/с. 
1 режим. Информационный блок 3240 бит. Относительная кодовая скорость 6/32. Применяется синхров-

ставка для синхронизации системы объемом 160 символов сигнала CPFSK-64. Информационная скорость  
337,5 бит/с. Разнос частот для всех режимов принимается за 2. 

 
2 режим. Информационный блок 3234 бит. Относительная кодовая скорость 7/64. Применяется синхров-

ставка для синхронизации системы объемом 160 символов сигнала CPFSK-64. Информационная скорость  
196,9 бит/с.  

 

Параметры CPFSK-256 с символьной скоростью 75 сим/с 
1 режим 
Информационный блок 3240 бит. Относительная кодовая скорость 6/32. Применяется синхровставка для 

синхронизации системы объемом 160 символов сигнала CPFSK-256. Информационная скорость 112,5 бит/с. 
Разнос частот с коэффициентом 2.  

2 режим 
Информационный блок 3240 бит. Относительная кодовая скорость 5/16. Применяется синхровставка для 

синхронизации системы объемом 160 символов сигнала CPFSK-256. Информационная скорость 187,5 бит/с.  
 

Параметры CPFSK-1024 с символьной скоростью 18,75 сим/с 
1 режим 
Информационный блок 1225 бит. Относительная кодовая скорость 7/64. Применяется синхровставка для 

синхронизации системы объемом 75 символов сигнала CPFSK-1024. Информационная скорость 20,5 бит/с.  
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2 режим 
Информационный блок 1225 бит. Относительная кодовая скорость 6/32. Применяется синхровставка для 

синхронизации системы объемом 75 символов сигнала CPFSK-1024. Информационная скорость 35,1 бит/с.  
 
Моделирование 
Для построение модели системы использовалась следующая схема для проведения моделирования. В каче-

стве канала был использован блок имитации ионосферного канала Ватерсона с аддитивным белым гауссовским 
шумом (рис. 1). А так же производилась имитация преднамеренной узкополосной помехи, занимающая ¼ от 
полосы сигнала. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы передачи МЧТ сигналов 
 
В соответствии с каждым вариантом сигнала был сформирован пользовательский интерфейс диалогового 

окна блоков: модулятор МЧТ сигналов приведен на рис. 2. Демодулятор МЧТ сигналов приведен на рис. 3. 
 

                                 
 

      Рис. 2. Пользовательский интерфейс модулятора                    Рис. 3. Пользовательский интерфейс демодулятора 
 
Данные окна позволяет устанавливать вид модуляции, режим, коэффициент разноса частот, по которому 

формируется сетка частот, и файл из которого производится чтение для формирования потока информацион-
ных данных. Для моделирования подбирается частота дискретизации для правильного формирования и обра-
ботки сигналов, как на передающей стороне (модуляторе), так и на приемной стороне(демодуляторе). В на-
стройках модулятора кроме выбора режима работы, так же есть настройки алгоритма обработки откликов с 
фильтров использующийся для снижения преднамеренных помех при передачи сигналов через канал связи. 
Далее приведена структурная схема приемника МЧТ сигналов в котором производится «классический» прием 
сигналов с частотной модуляции – снос частот, децимация сигнала, синхронизация сигнала по синхровставке 
[1].  

 
Рис. 4. Структурная схема обработки сигнала в приемнике 

 
Для наглядного представления сформированного сигнала изображены средние спектральные плотности 

мощности. Применение данного вида модуляции позволяет уменьшить составляющие боковых лепестков [2].  
Блок из 2048 отчетов использовался для БПФ. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 70

 

 
 

Рис. 5. Спектральная средняя плотность мощности сигнала CPFSK-64 
 

 
 

Рис. 6. Спектральная средняя плотность мощности сигнала CPFSK-256 
 

 
 

Рис. 7. Спектральная средняя плотность мощности сигнала CPFSK-1024 
 
При обработке сигналов используется фильтр со скользящим средним для оценки мощности смеси сигнала с 

шумом, поступающей на вход согласованного фильтра (блок обнаружения синхровставки). Производился син-
тез ких фильтра (табл.1) в математическом пакете MATLAB с помощью инструмента fdatool.  

 
Таблица 1  

Характеристики ких фильтра в демодуляторе 
 

Число частот Порядок Частота дискретизации  
на входе фильтра 

Полоса пропускания Полоса задерживания 

256 231 1200 37 75 

64 231 4800 148 300 

1024 231 300 9,25 18,75 
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В СПЕКТРЕ-2 была построена схема для получения и оценивания характеристик помехоустойчивости СКК 
(сигнально-кодовых конструкции) с использованием CPFSK сигналов. По схеме можно выделить следующие 
объекты: формирования сигнала, формирования аддитивного белого гауссовского шума в заданной полосе час-
тот, формирование узкополосной помехи (преднамеренная помеха), приемник с встроенной функцией подсчета 
статистики и стандартный блок подсчета статистика в СПЕКТРЕ-2 [7]. В статистику входят такие значения – 
количество принятых информационных посылок, количество переданных информационных посылок, вероят-
ность принятых посылок с ошибками и вероятность ошибок в битовом потоке.  

 

 
 

Рис. 8. Схема, реализованная в СПЕКТР-2 для получения характеристик помехоустойчивости СКК на базе CPFSK сигналов 
 

Для снятия статистики необходимо большое количество испытаний, которое в свою очередь затрудняется 
долгой отладкой работы программных модулей блока, основной объем вычислений занимал процесс обработки 
сигнала в приемной части, то есть в демодуляторе при сносе частот. При переходе к модуляции с большим чис-
лом частотных позиций росла сложность и трудоемкость вычислений в приемной стороне. Естественно для 
вычисления комплексных значений генератора, несущих использовались трансцендентные функции, которые 
замедляли процесс моделирования. С целью оптимизации и упрощение расчетов использовались табличные 
функции косинуса и синуса при формирование статистики CPFSK-256. Для сигналов с 1024 частотными пози-
циями данная обработка дала небольшой выигрыш, среда моделирования считала медленно. В [3-4] предлага-
ется решение этой задачи использованием подсистемы анализа цифрового банка фильтров-демодуляторов.  

 

Оценка результатов 
В результате моделирования были получены следующие графики, изображенные на рис. 9-11. Стоит отме-

тить, каждый рисунок отображает характеристики, группированные по сигналам с одинаковым количеством 
частотных позиций, но различающихся относительной кодовой скоростью. Так же на рисунках отображены 
характеристики вероятности пакетной ошибки (Pbe) и битовой ошибки (Pfe) в разных условиях. 

 

 
 

Рис. 9. Вероятность появления ошибок для СКК – CPFSK-64 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 72

 

 
 

Рис. 10. Вероятность появления ошибок для СКК – CPFSK-256 
 

 
 

Рис. 11. Вероятность появления ошибок для СКК – CPFSK-1024 
 
Для сравнения влияния количества предаваемых частот построены характеристики с одинаковой относи-

тельной кодовой скоростью (рис. 12). Из данного рисунка видно, что при увеличении частотных позиций при 
модуляции, характеристика СКК при одинаковых условиях дает выигрыш помехоустойчивости при преднаме-
ренных узкополосных помехах. 

 
 

Рис. 12. Вероятность появления ошибок для СКК с кодовой скоростью 6/32 
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В данной работе была разработана модели модуляторов и демодуляторов CPFSK-сигналов. При анализе 
набранной статистики можно сделать следующие выводы: использование большого ансамбля позволяет лучше 
исправлять ошибки, так как каждой частоте присваивается свой номер из 6,8,10 бит соответственно. Разделение 
сигнала на большое количество поднесущих позволяет эффективнее использоватеь занимаемую полосу частот, 
что при одит к правильному исправлению ошибок впри приеме сигнала. 
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специализированные сети, передача информации. 
 
Введение 
В последнее время роль мехатронных систем становится все более заметной в целом ряде различных при-

менений. При этом, отдельные узлы мехатронной системы (датчики, приводы, исполнительные механизмы) как 
правило являются интеллектуальными устройствами, объединенными в единую информационную сеть. Част-
ным случаем подобной системы являются современные многокоординатные установки, осуществляющие трех-
мерную наплавку металлических заготовок (3D FDM) при помощи высококонцентрированных источников 
энергии. Среди основных требований, предъявляемых к информационно-управляющей сети таких систем, 
можно выделить требования к наличию синхронных (multicast, broadcast) рассылок, позволяющих одновремен-
но инициировать выполнение алгоритмов различными узлами системы, достаточно высокая пропускная спо-
собность (более 1 Мбит/с), поддержке различных типов данных, обеспечению помехоустойчивости и гальвани-
ческой развязки. Существующие распространенные промышленные технологии (CAN, ModBus и т.д.) не удов-
летворяют представленным требованиям как по скорости и гибкости, так и в силу отсутствия их встроенной 
поддержки в микроконтроллерах широкого применения, и, как следствие, необходимости в использовании от-
дельных драйверов/контроллеров. Использование же аппаратно поддерживаемых широким спектром микро-
контроллеров типовых интерфейсов (I2C, SPI, UART) несмотря на некоторые их очевидные достоинства (про-
стота аппаратной и программной реализации, дешевизна, гибкость) не представляется возможным по причине 
изначальной неприспособленности этих интерфейсов для указанного применения (отсутствие механизмов по-
мехоустойчивости, многоадресной рассылки, гальванической развязки и т.д.).  В настоящем докладе рассмат-
ривается возможность использования известных типовых интерфейсов, присутствующих в микроконтроллерах 
общего назначения, для их успешного применения в мехатронных системах.  

В ходе работ по созданию многокоординатного устройства аддитивной наплавки (многокоординатного 3D-
принтера) авторами были выявлены следующие основные проблемы, препятствующие реализации проекта: 

– Перемещение рабочего органа (головки) осуществляется одновременными действиями нескольких приво-
дов. В зависимости заданной от траектории перемещения движение может осуществляться как всеми привода-
ми сразу, так и селективно, в рамках одной или нескольких групп. При этом необходимо обеспечивать синхро-
низацию момента начала перемещения. Так, например, при скорости линейного перемещения в 5 м/с разовая 
рассинхронизация команд на одном из приводов на 15 мс приводит к ошибке позиционирования в 75 мкм. Учи-
тывая накопление ошибки, а также возможность несинхронного выполнения команд всеми приводами, выпол-
нение серии из 10 команд с общей длиной траектории в 10 см может привести к ошибке в итоговой позиции 
рабочего органа до 0,9 мм. Такая ошибка при толщине наплавляемого слоя материала в 50 мкм является недо-
пустимой. 

– Применяемые технологии наплавки основаны на использовании высококонцентрированных источников 
энергии (плазменная дуга, индукционный нагрев и т.п.). Учитывая мощность применяемых источников, а также 
величину питающих напряжений, образующаяся в моменты включения/выключения а также изменения режи-
мов работы помеха оказывает значительное влияние на передаваемую информацию, и в случае использования 
незащищенных протоколов без коррекции ошибок приводит к нарушению работоспособности системы 

– Управление процессом наплавки производится на основе информации, получаемой в реальном времени с 
различных датчиков (датчики ускорения, величины магнитного поля, тока и т.д.). В случае интеграции датчи-
ков в единую информационную сеть, потребность в пропускной способности используемой технологии превы-
шает максимально допустимые величины для значительного числа распространенных промышленных прото-
колов. Дополнительным лимитирующим фактором является необходимость использования различных форма-
тов передаваемых данных (8, 16, 32-битные целочисленные значения, числа с плавающей точкой, произвольные 
структуры данных). 

Проведенный в ходе работы анализ известных коммуникационных протоколов, применяемых в подобных 
системах, показал, что перечисленные проблемы делают крайне затруднительным применение наиболее попу-
лярных протоколов. Сводная таблица критических недостатков для некоторых из них приведена ниже: 
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Таблица 1  
Анализ применимости распространенных промышленных протоколов  

для реализации поставленной задачи 
 

Название протокола Недостатки 
CAN Небольшое количество данных передаваемых в пакете 

Отсутствие интерфейса CAN у большинства применяемых датчиков 
Высокий процент служебных данных в пакете по отношению  
к полезным данным 
Недостаточная скорость передачи данных (число устройств,  
поддерживающих высокоскоростной режим в 1 мб/с невелико) 

Profibus PA/DP Отсутствие требуемых датчиков с интерфейсом Profibus 
Недостаточная скорость передачи 

Modbus, ModBus/TCP Сложность передачи требуемых форматов данных 
Недостаточная скорость передачи 
При использовании Ethernet-based варианта – высокий процент  
служебных данных 

Industrial Ethernet Высокий процент служебных данных 
Недетерминированность задержки 

LonWorks Высокие затраты на создание узла 
Недостаточная скорость передачи 
Недетерминированность задержки 

 
Таким образом, проведенный анализ показал, что использование перечисленных протоколов либо невоз-

можно, либо приводит к необходимости внесения значительных изменений в топологию сети/форматы переда-
ваемых данных/логику работы системы в целом. 

Альтернативным вариантом, учитывая небольшие расстояния между элементами системы, является исполь-
зование протоколов, изначально предназначенных для межблочного обмена с их последующей доработкой. 
Достоинством такого подхода является поддержка подобных протоколов (I2C, SPI, UART/USART) на аппарат-
ном уровне большинства микроконтроллеров широкого применения, используемых в качестве основы блоков 
управления всеми компонентами системы. Так, в рассматриваемом проекте основным используемым контрол-
лером является массовый 32-разрядный ARM микроконтроллер STM32F303 производства ST Microelectronics. 
На взгляд авторов, наиболее привлекательным среди поддерживаемых протоколов является протокол I2C. Ни-
же приведены его основные преимущества: 

– Прием и передача данных по протоколу I2C в случае STM32F303 происходит с использованием прямого 
доступа к памяти (DMA) без загрузки процессора 

– Возможная скорость передачи данных достигает 1 Мбит/с, что является достаточным с точки зрения тре-
бований проекта 

– Легко реализуется передача данных произвольной длины и формата 
– Имеется широкая номенклатура датчиков и иных устройств с интерфейсом I2C 
– Протокол I2C имеет средства контроля целостности передаваемых данных 
К сожалению, прямое использование указанного протокола без предварительной его доработки также явля-

ется невозможным в силу следующих основных причин: 
– Отсутствие гальванической развязки 
– Несмотря на наличие широковещательного режима передачи сообщений (Address 0 mode), отсутствует 

возможность передачи групповых сообщений выбранному числу узлов 
– Нормальное функционирование системы возможно только при малом числе узлов. В случае роста числа 

узлов, несмотря на достаточность полосы пропускания, начинается рассинхронизация. 
– Используемая процедура обнаружения ошибок не обеспечивает их коррекции, и по итогам испытаний в 

условиях жесткой помеховой обстановки на реальной установке признана недостаточной 
– Возможна ситуация неразрешимого конфликта, и прекращения обмена данными по шине в случае, когда 

ведомое устройство вовремя не освобождает шину SDA 
Для устранения перечисленных недостатков авторами предлагается ввести дополнительную шину ADD, 

обеспечивающую последовательную передачу дополнительной информации – широковещательных/групповых 
сигналов синхронизации выполнения, избыточной информации для обеспечения дополнительной помехо-
устойчивости и корректирующей способности. 

По итогам анализа информационных потоков системы было выявлено, что обмен данными можно разделить 
на два информационных потока, имеющих различные требования (табл. 2). 

Согласно таблице, для данных, передаваемых в рамках измерительного потока, модернизация протокола I2C 
не требуется, достаточно его базового функционала. Это позволяет, в частности, использовать существующие 
датчики общего применения без дополнительных модификаций. Для управляющего же потока характерна пре-
имущественная однонаправленность, и повышенные требования к качеству передачи информации. По этой 
причине вводимая дополнительная шина может являться однонаправленной. При необходимости передачи до-
полнительной информации в другую сторону (данные о подтверждении доставки либо обнаружении ошибки и 
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т.п.) такая информация может быть загружена в общий поток данных и передана с использованием стандарт-
ных шин SDA/SCL. 

Таблица 2  
Информационные потоки в рассматриваемой мехатронной системе 

 

Информационный поток Требования 
Поток координатной и управляющей информации к испол-
нительным устройствам системы (поток является однона-
правленным, от центрального устройства управления к про-
чим узлам системы) 

Максимальная помехоустойчивость для обеспечения це-
лостности передаваемых координат 
Необходимость синхронизации момента актуализации 
координат 
Возможность групповой рассылки 
 

Поток измерительной информации с датчиков, статусной 
информации от исполнительных устройств (поток является 
двунаправленным и практически симметричным) 

Необязательное обнаружение ошибок 
Отсутствие требований к синхронизации элементов пото-
ка 

 
Предлагается использовать следующие два формата сообщений, передаваемых в рамках дополнительно вво-

димой шины: 
 

Заголовок, 8 
бит 

Групповой 
адрес, 8 бит 

Номер сооб-
щения, 8 бит 

Информация контроля 
целостности, 

24 бит 
 

Рис. 1. Предлагаемый формат сообщения синхронизации 
 

Заголовок, 8 
бит 

Номер сооб-
щения, 8 бит 

Информация контроля 
целостности, 

1-8 байт 
 

Рис. 2. Предлагаемый формат сообщения контроля целостности 
 
Сообщение синхронизации используется для определения момента синхронного запуска выбранной группы 

исполнительных узлов (актуаторов). Таким моментом является момент окончания приема информации контро-
ля целостности. Поле «номер сообщения» используется для контроля верной последовательности принятых 
сообщений и недопущении дублирования/утери сообщения. Информация контроля целостности передается с 
использованием корректирующего кода Хэмминга с дополнительным битом четности [8, 4, 3], что обеспечива-
ет коррекцию одиночных ошибок.  

Сообщения контроля целостности используется для организации дополнительного контроля целостности 
данных, передаваемых по шине SDA. Корректирующая информация также рассчитывается согласно коду  
[8, 4, 3] и передается по шине ADD параллельно с передачей самих данных по шине SDA. Это позволяет обес-
печить передачу помехозащищенных данных без уменьшения общей скорости. 

Дополнительно, сообщение синхронизации используется для решения проблемы «вечного занятия» шины 
SDA подчиненными устройствами. Для этой цели используется зарезервированное сообщение номером 0 и 
групповым адресом 0. Получение такого сообщения устройствами сети говорит о возникновении конфликта и 
необходимости немедленного освобождения шины и/или перезапуска.  

Приведенный алгоритм работы был успешно реализован в рамках создания 4-координатной установки 
плазменной наплавки. Управление линейными приводами установки производилось с использованием кон-
троллеров собственной конструкции на базе STM32F303 (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Внешний вид контроллера привода линейного двигателя 
 

В ходе эксперимента с использованием обычной и модифицированной реализации протокола I2C, а также 
по итогам сравнения с традиционной технологией (CAN), являющейся наиболее применимой для данного про-
екта были получены следующие результаты: 
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Таблица 3  
Сравнительные результаты анализа работы модифицированного протокола I2C 

 

Наименование теста I2C I2Cmod CAN 
Максимальная скорость 
передачи 

1,3 Мбит/с 1,15 Мбит/с 800 Кбит/с 

Максимальная погрешность 
синхронизации 

120 мс 0,1 мс 1,5 мс 

Реакция на ВЧ помехи,  
вызванные поджигом  
плазменной дуги 

прекращение работы нормальное функциониро-
вание 

нормальное функцио-
нирование 

Средний коэффициент  
ошибок в условиях помех 

10-2 10-9 10-9 

Загрузка процессора при 
работе с протоколом 

0,1% 1,5% 4% 

 
Как видно из представленной таблицы, модифицированная реализация протокола I2C обеспечивает высокий 

уровень помехоустойчивости, а также максимальную среди представленных протоколов точность синхрониза-
ции, и может быть успешно использована в проекте. Несмотря на то, что в ходе эксперимента не было выявле-
но отклонений в работе системы даже в условиях отсутствия гальванической развязки, обеспечение безопасно-
сти эксплуатации высоковольтных и высокотоковых систем требует ее обязательного наличия.  

Основная сложность в обеспечении гальванической развязки интерфейса I2C состоит в том, что линии SDA 
и SCL являются двунаправленными, и могут иметь высокоимпедансное состояние. Для организации развязки 
используется драйвер P82B96 производства NXP. Схема подключения драйвера реализована согласно предла-
гаемой фирмой-производителем документации [3]. Фрагмент схемы для одной из трех шин приведен на сле-
дующем рисунке: 

 
Рис. 4. Схема оптронной гальванической развязки шины SDA 

 
Заключение 
 
В ходе работы были успешно определены основные проблемы передачи данных в рассматриваемой много-

координатной мехатронной системе, произведен аналитический обзор широко распространенных промышлен-
ных протоколов и обоснована невозможность их применения в проекте. Предложен вариант использования 
известного протокола межблочного обмена I2C при условии его модификации. Предложен подход, позволяю-
щий осуществить такую модификацию с минимальными затратами ресурсов. Проведен сравнительный анализ 
получившейся модифицированной реализации интерфейса I2C и интерфейса CAN, показавший выигрыш в эф-
фективной полосе пропускания в пределах 30% (1.15 Мбит/с против 800 Кбит/с), а также возможность работы 
разработанного интерфейса в условиях значительных электромагнитных помех (режимы высокочастотного 
поджига плазменной дуги). При этом в силу наличия аппаратной поддержки протокола I2C у рассматриваемого 
микроконтроллера, реализованный интерфейс функционирует с минимальной загрузкой процессора (около 
1,5% процессорного времени). Модифицированная реализация протокола сохраняет обратную совместимость, 
и позволяет использовать в рамках единой системы как непосредственно модифицированные узлы, так и целую 
массу уже существующего, работающего в стандарте I2C оборудования. Необходимо отметить, что предлагае-
мый подход является достаточно инвариантным, и может быть применен как по отношению к другим широко 
применяемым интерфейсам (SPI, UART и т.д.), так и в рамках других классов систем со сходными требования-
ми (медицинские системы, многокоординатные системы линейного перемещения с прямым приводом, и.т.д.). 
Кроме того, рассмотрен механизм обеспечения оптической развязки при помощи драйверов P82B96 для обес-
печения требуемого уровня безопасности эксплуатации 
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Аннотация  
Рассматривается задача квазиоптимальной линейной фильтрации электрических сигналов промышленной 

частоты во входных цепях устройств защиты и автоматики с учетом требований ГОСТ 32144-2013 к уров-
ням и частотам гармонических составляющих напряжения. Находится передаточная функция фильтра, а 
также обсуждается реализация таких фильтров. Рассчитаны потенциальное повышение отношения сигнал-
шум по сравнению с традиционно используемыми фильтрами. Приводится результаты моделирования рабо-
ты разработанных квазиоптимальных фильтров. 

 
Ключевые слова: оптимальная линейная фильтрация сигналов, квазиоптимальная линейная фильтрация сигналов,  
фильтрация измерительных сигналов энергосистем, системы релейной защиты и автоматики, моделирование  
фильтров на LabVIEW. 
 
Введение 
 
Требование сохранения формы измеряемых электрических сигналов в системах электроэнергетики при 

фильтрации их от шумов и помех во входных цепях аналоговых и цифровых устройств релейной защиты и ав-
томатики является одним из важнейших (см., например, [1 – 3]). Как правило, для такой фильтрации использу-
ют фильтры низких частот (ФНЧ), полоса пропускания которых определяется эффективной шириной спектра 
измеряемого сигнала или количеством учитываемых гармоник в случае электрических сигналов промышлен-
ной частоты энергосистем. Государственный стандарт ГОСТ 32144-2013 [4] по нормам качества электрической 
энергии прописывает показатели качества электроэнергии (КЭ) на уровень и частоты гармонических состав-
ляющих напряжения вплоть до 40-го порядка. Одним из показателей КЭ, относящимся к частоте, является от-
клонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения. Для него уста-
новлены следующие нормы: – отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не 
должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени 
интервала в одну неделю. Таким образом, для дальнейших расчетов можно принять, что текущая частота на-
пряжения электросети f  от номинального значения 

0 50f   
Гц, не может превышать 

 

0 0,4 Гц.f ff               (1) 

 
 
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА 
Рассмотрим задачу оптимальной фильтрации сигнала для рассматриваемого случая фильтрации электриче-

ских сигналов электроэнергетики от шумов и помех во входных цепях аналоговых и цифровых устройств ре-
лейной защиты и автоматики. Представим измеряемый сигнал x(t) как случайный и сформулируем эту задачу 
как задачу винеровской фильтрации сигнала на фоне шумов [5]. Структурная схема соответствующей обработ-
ки представляется в виде, приведенной на рис. 1.  

 

( )вхs t( )x t

( )t

(j )K 
( )e t( )выхs t

 
 

Рис. 1. Схема винеровской фильтрации 
 
На вход фильтра поступает сигнал вх( )s t , представляющий собой аддитивную смесь полезного сигнала x(t) 

и шума или помехи (t), вх ( ) ( ) ξ( )s t x t t  . Синтезируется фильтр с передаточной функцией (ПФ) ( ω)K j , 

обеспечивающий минимальную дисперсию сигнала ошибки ( )e t : 
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вых( ) ( ) ( )e t s t x t  ,            (2) 

mineD  .             (3) 

Предполагается, что рассматриваемые сигналы ( )x t  и ξ( )t  гауссовские, стационарные, центрированные и 

независимые. Как известно [3], решением такой поставленной задачи является оптимальный винеровский 

фильтр с ПФ, выраженный через энергетические спектры сигнала (ω)xW  и шума ξ(ω)W  в виде 

ξ

(ω)
( ω) .

(ω) (ω)
x

x

W
K j

W W



           (4) 

Так как более определенная априорная информация о полезном случайном сигнале, шумах и помехах отсут-
ствует, то можно говорить о «квазиоптимальности» такой фильтрации сигнала на фоне шума. 

ПФ (4) можно представить в, удобной для приближенных практических расчетов и оценок, когда полезный 
сигнал ( )x t  является сильным (

ξ(ω) (ω)xW W ), слабым (
ξ(ω) (ω)xW W ) и соизмеримым (

ξ(ω) (ω)xW W ) 

шуму ξ( )t :  

ξ

ξ

ξ

1, (ω) (ω)

( ω) 0, (ω) (ω) .

1 / 2, (ω) (ω)

x

x

x

W W

K j W W

W W

 
 
 

         (5) 

Применим теперь полученные ПФ винеровского квазиоптимального фильтра к фильтрации электрических 
сигналов, соответствующих стандарту ГОСТ 32144-2013 [4] по нормам качества электрической энергии, про-
писывающих требования на уровень и частоты гармонических составляющих напряжения вплоть до 40-го по-
рядка.  

Для простоты, рассмотрим два случая: 1) слабый шум по сравнению с измеряемым сигналом, 

ξ(ω) (ω)xW W ; 2) уровень шума соизмерим с высшими гармониками сигнала, 
ξ(ω) (ω)xW W . 

В первом случае (при слабом шуме), учитывая нормы ГОСТ 32144-2013 [4], ПФ (5) можно привести к виду 

 

0 0 0 01, для , ...,40( ) 40( )
( 2π ) ,

0, для остальных

f f f f f f f f f f
K j f

f

           
 


    (6) 

 
где f  – отклонение текущей частоты сигнала от номинальной частоты электрической сети 

0f . Полученной 

ПФ (6) можно сопоставить электрическую схему с параллельно включенными полосовыми фильтрами, настро-
енными на частоты гармоник измеряемого сигнала

0f , 
02 f , …, 

040 f , выходы которых соединены с суммато-

ром. Блок-схема такого фильтра приведена на рис. 2. 
 
 

вх ( )s t вых( )s t

1( )K j

2( )K j

40( )K j
 

 
Рис. 2. Блок-схема квазиоптимального винеровского фильтра 

 
 
График амплитудно-частотной характеристики, полученной ПФ (6), изображена на рис. 3, где 1mK   – ко-

эффициент передачи фильтра на частотах гармоник номинальной частоты, 
0f , 

02 f , …, 
040 f .  
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Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика фильтра 
 
Очевидно, что условиям физической реализуемости данный фильтр полностью удовлетворяет. 
Во втором случае, когда уровень шума соизмерим с высшими гармониками полезного сигнала, ПФ квазиоп-

тимального фильтра (5) при учете требований ГОСТ 32144-2013 [4] можно представить в виде 
 

0 0

0 0 0 0

1, для ,

( 2π ) 1/ 2, для 2 2 , ...,40( ) 40( ).

0, для остальных

f f f f f

K j f f f f f f f f f f f

f

    
           


        (7) 

 
Данной ПФ (7) также можно сопоставить блок-схему фильтра (рис. 2). Структура амплитудно-частотной ха-

рактеристики также будет иметь прежний вид (рис. 3), за исключением уменьшения коэффициентов передачи 
полосовых фильтров на частотах гармоник 

02 f , …, 
040 f . 

 
ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА 
 
Сравним качество фильтрации рассмотренных квазиоптимальных фильтров по сравнению с традиционной 

фильтрацией с помощью ФНЧ при аналоговом или цифровом измерениях параметров электрических сигналов в 
системах электроэнергетики. Одним из главных критериев качества фильтрации является оценка помехоустой-
чивости или повышения отношения сигнал-шум на выходе фильтра [5 – 6].  

Сравниваемый ФНЧ должен иметь частоту среза, превышающую частоту учитываемых гармонических со-
ставляющих в спектре. Так-как по ГОСТ 32144-2013 [4] нужно учитывать гармонические составляющие на-

пряжения вплоть до 40-го порядка, частота среза mF  должна удовлетворять требованию 

040( ).mF f f               (8) 

Отношение сигнал-шум по мощности на выходе фильтра определяется как отношение мощности полезного 
сигнала 

xP  к мощности шума или помехи 
ξP  на выходе фильтра. Для ФНЧ можно записать, отношение сигнал-

шум на выходе 
1Q  в виде 

1
ξ1

,xP
Q

P
              (9) 

которое можно представить в виде 
22

01
1 2

ξ0

(1 / 2) ( ω )
,

2 (ω) ( ω) ω

nn
U K jn

Q
W K j d




 


          (10) 

где xP  усредненная мощность сигнала, 
nU   усредненные амплитуды гармоник сигнала, 0 0ω 2πf   частота 

первой гармоники сигнала, 
ξ1P   мощность шума, 

ξ ξ0(ω)W W   энергетический спектр белого шума. Легко  

видеть, что при использовании (6) из (10) можно получить 

1
ξ0

.
2

x

m

P
Q

W F
             (11) 

Аналогичное отношение сигнал-шум на выходе квазиоптимального фильтра, 
2Q  можно записать как 
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2
ξ2 ξ0

.
2 (ω) ω( ω)

x xP P
Q

P W dK j
 


          (12) 

Увеличение отношения сигнал-шум или выигрыш по отношению сигнал-шум при использовании квазиоп-
тимального фильтра по сравнению с традиционным ФНЧ из (11) и (12), при использовании (6), (8) будет равен  

02

1

1 /
3,073

41

f fQ

Q

 
   раза          (13) 

или  

2

1

10 lg 4,88 дБ
Q

Q
 

 
 

.           (14) 

Для второго случая, когда уровень шума соизмерим с высшими гармониками полезного сигнала, аналогич-
ные расчеты из (11) и (12), при использовании (7), (8) приводят к результатам: 

2

1

6,14
Q

Q
  раза            (15) 

или  

2

1

10lg 7,9 дБ
Q

Q
 

 
 

.           (16) 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НА LABVIEW 
 
Исследование предложенного квазиоптимального фильтра проведено на компьютерной модели, реализо-

ванной в среде графического программирования NI LabVIEW [7]. Модель фильтра представляет собой парал-
лельное соединение 40 полосовых фильтров с частотами настройки 

0 50 Гцnf n   и полосами пропускания 

2 0,8 Гцf n   , где 1, 40n    порядковый номер фильтра. В модели также предусмотрен ФНЧ с граничной 

частотой 2 кГц. Каждый из фильтров реализован в виде фильтра Баттерворта 10-го порядка на базе штатного 
субВИ «BatterWorth Filter.vi». Блок-схема модели квазиоптимального фильтра показана на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема модели квазиоптимального фильтра в среде NI LabVIEW 

 
На вход модели подается сумма гармонических колебаний с частотами, кратными 50 Гц, и гауссовского бе-

лого шума, генерируемого в штатном субВИ «Gaussian White Noice.vi». Частота дискретизации сигнала равна 
20 кГц, что в 10 раз превышает верхнюю частоту исследуемого фильтра и ФНЧ. 

Адекватность построенной модели проверена путем снятия АЧХ в диапазоне от 20 до 2100 Гц и сравнения 
ее с ожидаемой. Полученная АЧХ показана на рис. 5. 

С целью оценки эффективности предложенного квазиоптимального фильтра по сравнению с традиционным 
ФНЧ, проведены следующие исследования: 

1. на входы фильтров подается гауссовский белый шум с дисперсией, равной 1. При этом дисперсия вы-
ходных сигналов составляют 0,2116 – на выходе ФНЧ и 0,0729 – на выходе квазиоптимального фильтра; 

2.  на входы фильтров подается чистый гармонический сигнал частотой 50 Гц и действующим значением 1. 
При этом действующие значения выходных сигналов ФНЧ и квазиоптимального фильтра одинаковы и равны 1. 

Из проведенных исследований следует, что отношение сигнал/шум на выходе предложенного квазиопти-
мального фильтра в 2,90 раза выше, чем на выходе ФНЧ. Данный выигрыш в отношении сигнал/шум практиче-
ски совпадает с результатом, полученным в (13). 
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Рис. 5. АЧХ модели квазиоптимального фильтра 

 
На рис. 6 и 7 для примера показаны временные диаграммы сигналов на входе фильтров (а), на выходе ФНЧ 

(б), на выходе квазиоптимального фильтра (в). Данные графики получены при частотах сигнала 50 Гц (рис. 6) и 
150 Гц (рис. 6) для случая, когда дисперсия входного шума и действующее значение входного сигнала равны 1. 

 

     
а)    б)    в) 

Рис. 6. Временные диаграммы сигналов: на входе фильтров (а), на выходе ФНЧ (б), на выходе квазиоптимального фильтра 
(в) при частоте сигнала 50 Гц 

 

       
а)    б)    в) 

Рис. 7. Временные диаграммы сигналов: на входе фильтров (а), на выходе ФНЧ (б), на выходе квазиоптимального фильтра 
(в) при частоте сигнала 150 Гц 

 
 
ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА 
 
Нетрудно заметить из блок-схемы (рис. 2) и частотной характеристики ПФ (рис. 3) квазиоптимального 

фильтра, что при работе фильтра образуются промежуточные сигналы ( )is t , 1, 40i   (см. рис. 8), информацию 

которых можно использовать для определения некоторых параметров входного сигнала вх ( )s t , представляю-

щего аддитивную смесь полезного сигнала и шума, вх ( ) ( ) ξ( )s t x t t  . Из частотной характеристики видно, 

что схема из полосовых фильтров с ПФ ( ω)iK j , 1, 40i  , представляет собой по существу спектроанализатор. 

Набор их выходных сигналов ( )is t  
играют роль спектра по Фурье (или спектральной плотности мощности слу-

чайного сигнала). Естественным решением является их использование для оценки корреляционных параметров 
входного сигнала вх ( )s t  [5, 6]: 
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 1
вхвых (ω)(τ) WR   ,           (17) 

где 
вых (τ)R  – корреляционная функция,  1  – обратное преобразование Фурье, 

вх (ω)W  – спектральная 

плотность мощности случайного сигнала. Соответствующая схема обработки приведена на рис. 8. Таким обра-
зом, до проведения операции измерения сигнала вых ( )s t  (см. рис. 2) можно оценить корреляционные парамет-

ров входного сигнала вх ( )s t  и полезного входного сигнала ( )x t . 

 

вх ( )s t

вых(τ)R

1( )K j

2( )K j

40( )K j

1
вх ( )W   

1 ( )s t

2 ( )s t

40 ( )s t

 
 

Рис. 8. Блок-схема дополнительной обработки сигнала на базе квазиоптимального фильтра 
 
Заключение 
 

Кроме повышения отношения сигнал-шум сужение полосы пропускания при квазиоптимальной фильтрации 
позволяет также существенно повысить помехоустойчивость по отношению к внесетевым помехам, которые 
могут создавать как аддитивную составляющую дополнительного шума, так и мультипликативную составляю-
щую, приводящую к интермодуляционным искажениям сигнала. Еще большего выигрыша можно достичь при 
сужении полосы пропускания со следящим фильтром, отслеживающим частоту основной гармоники сетевого 
напряжения с помощью автоматической или фазовой подстройки частоты. Реализация таких фильтров не 
должна вызывать особых затруднений, как в аналоговых – на основе операционных усилителей, так и в цифро-
вых – на сигнальных процессорах или программируемых логических схемах – ПЛИС.  

Незначителным усложнением конструкции можно повысить функциональность квазиоптимального фильт-
ра, в частности, ввести функцию определения параметров корреляционной функции входного сигнала. Это, в 
свою очередь, позволяет идентифицировать входные сигналы, что повысит надежность, помехоустойчивость и 
быстродействие электронных устройств и систем, подключенных к этому фильтру.  

Большей эффективности можно достичь при использовании дополнительной априорной информации об из-
меряемом сигнале, шумах и помехах. При этом рассматриваемый квазиоптимальный фильтр превращается в 
адаптивный фильтр с элементами искусственного интеллекта, принципы построения которых описаны в [7]. 
Также можно отметить, что при проектировании или синтезе фильтров можно воспользоваться дополнитель-
ными, вспомогательными методиками, например, алгоритмами теории решения изобретательских задач Г.С. 
Альтшуллера или их аналогами [8]. 
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Аннотация 
Разрабатывается метод оценки информационных скоростей передачи данных в каналах связи при извест-

ных маршрутах доставки данных. Делается вывод о достаточности использования в этом случае гауссовской 
вероятностной модели для описания распределения внутрисистемных помех при большом количестве одно-
временно передаваемых сигналов. Выводятся выражения, позволяющие определить отношения сигнал/помеха 
для оценок квадратурных компонент опорных сигналов, на основе которых оцениваются информационные 
скорости передачи данных. Проводится верификация разработанного метода оценки информационных скоро-
стей передачи данных на тестовом участке сети стандарта 802.11n, показавшая снижение отклонения оце-
нок информационных скоростей передачи данных за счёт учета влияния внутрисистемных помех и возможно-
сти применения различных алгоритмов приёма сигналов. 

 
Ключевые слова: информационная скорость передачи данных, отношение сигнал/помеха,  
внутрисистемные помехи, алгоритмы приёма. 
 
В настоящее время большинство сетей широкополосного радиодоступа работает в условиях воздействия 

внутрисистемных помех, влияние которых существенно снижает информационную скорость передачи данных 
по каналам связи. Для снижения потока внутрисистемных помех был разработан метод совместной динамиче-
ской маршрутизации, заключающийся в определении оптимального набора маршрутов из множества допусти-
мых по критерию минимума времени доставки. Исходными данными для этого метода являются информацион-
ные скорости передачи данных по всем каналам связи, входящих в множество допустимых маршрутов. Для 
определения информационных скоростей передачи данных в работе [1] был разработан метод оценки гаранти-
рованной информационной скорости передачи данных в фиксированных сетях широкополосного радиодоступа, 
основанный на допущении о линейной зависимости информационной скорости от канальной. Однако этот ме-
тод не учитывает специфику применения совместной динамической маршрутизации, которая позволяет снизить 
неопределённость сигнально-помеховой обстановки в каналах связи за счёт учёта сведений об используемых 
маршрутах. Следовательно, актуальной задачей является оценка информационных скоростей передачи данных 
в сетях широкополосного радиодоступа, использующих совместную динамическую маршрутизацию. 

В настоящее время в сетях широкополосного радиодоступа для определения векторов кодовых символов 
используется двухэтапная процедура приёма, включающая получение оценок квадратурных компонент 

 
kginkgin RR  ,  сигналов i -х поднесущих, поступающих по маршруту g  на вход Rn -го приёмного узла для k -го 

кодового символа, с последующим различением на их основе отдельных кодовых символов 
kign Rd : 

   
kginkginkgin

S

kgn RRRR dtU    , .                   (1) 

Для двухэтапной процедуры приёма вероятность ошибки передачи данных будет определяться видом и па-
раметрами плотности распределения оценок квадратурных компонент опорных сигналов и заданными порого-
выми значениями, зависящими от вида модуляции данных. Следовательно, возможные канальные скорости 
передачи данных при требовании обеспечения вероятности ошибки не более допустимой ErPmax , будут зависеть в 

основном от распределений  
kginkgin RR , . 

Сигнально-помеховая обстановка в точке приёма зависит от используемого маршрута g , следовательно, 

для снижения отклонений получаемых оценок могут применяться различные алгоритмы приёма SR [2]. 
Так как математическое ожидание компонент шума и квадратурных компонент всех сигналов при равнове-

роятном распределении передаваемых кодовых символов равняются нулю, то отклонения  
kginkgin RR ,  имеют 

нулевые математические ожидания, а дисперсии согласно [2] определяются как: 
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где 0N  – односторонняя спектральная плотность мощности белого гауссовского шума, ST  – интервал анализа 

сигналов, 
S

R
NR

in
K  – коэффициент шума на частоте i -го опорного сигнала, TR nign

P 
 – мощность i -й поднесущей 

сигнала Tn -го передающего узла на входе Rn -го приёмного узла для маршрута g , а 
S

TR
PR

niin
K 

 – коэффициент 

внутрисистемных помех, учитывающий влияние этого сигнала на квадратурные компоненты i -й поднесущей 

при использовании алгоритма измерения SR . 
Таким образом, отклонения  

kginkgin RR ,  содержат шумовую и помеховую составляющие, степень влияния 

которых зависит от мощностей шума и сигналов внутрисистемных помех, а также коэффициентов шума и 
внутрисистемных помех, вычисляемых с учётом взаимной корреляции опорных сигналов. 

Для реальных сетей связи, использующих большое количество опорных сигналов, вклад в общую диспер-

сию дисперсий каждого из них 
S

TRTR
PR

niinnign
KP    незначителен, поэтому согласно [3] плотность распределения 

вероятностей оценок квадратурных компонент можно считать гауссовской. 
Для используемых в реальных сетях связи методов маршрутизации маршруты выбираются случайно на ос-

новании последовательности поступивших пакетов. В случае применения метода совместной динамической 
маршрутизации, базирующегося на способе многомерной динамической маршрутизации [4], маршруты выби-

раются в зависимости от поступившего вектора информации I


 и при его повторении тоже повторяются. Сле-
довательно, при использовании метода совместной динамической маршрутизации каждому вектору передавае-
мых кодовых символов будет соответствовать определённый маршрут, что позволяет считать плотность рас-
пределения вероятностей оценок квадратурных компонент сигнала гауссовской с дисперсией, зависящей от 
номера маршрута g . 

Скорость передачи данных в каналах современных IP систем связи определяется схемой модуляции и коди-
рования, обеспечивающей требуемую вероятность доставки информации или допустимую вероятность ошибки. 
Порог принятия решения определяется минимальным расстоянием между квадратурными компонентами раз-
личных кодовых символов min

TR ngin
A , передаваемых на i -й поднесущей от передающего узла Tn  до приёмного 

узла Rn  при использовании маршрута g . Следовательно, вероятность ошибки кодового символа TRngin
d  может 

быть определена как: 













 
 S

TR

TR

TnRgin R

ngin

nginEr
d

A
ErfP



min

2 ,                   (3) 

где   








 dxeErf

x

2

2

2

1  – функция ошибки. 

Минимальные расстояния между квадратурными компонентами различных кодовых символов min
TR ngin

A  оп-

ределяются функциями модуляции. В этом случае вероятность ошибки передачи кодового символа будет опре-
деляться как: 
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где TRngin
Q  – количество элементов в сигнальном созвездии, 

S

TR
R

ngin
  – отношение сигнал/помеха i -го опорного 

сигнала Rn -го приёмного узла при передаче данных от Tn -го передающего узла по маршруту g  при использо-

вании алгоритма приёма SR , зависящее от TRngin
  – отношения сигнал/шум для i -й поднесущей сигнала на 

входе Rn -го приёмного узла от Tn -го передающего узла по маршруту g : 
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где TRngn
P  – полная мощность OFDM сигнала Tn -го передающего узла на входе Rn -го приёмного узла при ис-
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пользовании маршрута g , а nP – мощность шума. 

Так как условием доставки информации является требование обеспечения допустимой вероятности ошибки 
ErEr

d PP
TnRgin

max , то на основе выражения (4) выбор канальных скоростей передачи данных может быть проведён 

согласно выражению: 
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где  1Erf  – функция обратная функции ошибки  Erf . 

Общая канальная скорость доставки данных  s

gn
RV R  до приёмного узла Rn , обеспечивающая допустимую 

вероятность ошибки, определяется суммой скоростей, полученных для опорных сигналов, используемых для 
доставки данных до этого узла: 
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где техV  – техническая скорость передачи данных. 
Используя предположение о линейной зависимости информационной скорости от канальной [1], получим 

оценку информационной скорости передачи данных в виде: 
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где k  – коэффициент, учитывающий долю информационной составляющей скорости передачи данных в ка-

нальной [1]. 
Таким образом, в соответствии с выражениями (5) – (6), (9) информационная скорость передачи данных 

 sI

gn
RV R  зависит от алгоритма приёма сигналов SR  и соотношения мощностей внутрисистемных помех и шума. 

Проведём верификацию метода оценки информационных скоростей передачи данных для тестовой сети 
широкополосного радиодоступа, состоящей из двух точек доступа UBNT NanoStation M5 и двух терминалов 
пользователя, работающих на соседних частотных каналах в диапазоне частот 5 ГГц. В рассматриваемой сети 
количество допустимых маршрутов 6G . В первых четырёх маршрутах для передачи данных одновременно 
используется только одна точка доступа, а в оставшихся двух маршрутах – задействованы одновременно обе 
точки доступа. Рассмотрим передачу данных только по первому и пятому маршрутам, так как остальные анало-
гичны им. 

На рисунке 1 приведены зависимости оценок информационной скорости передачи данных до первой точки 
доступа по первому маршруту (V11), полученных экспериментально (реал), определённых по данным специ-
фикации стандарта 802.11n (MCS) [5], а также рассчитанных по выражению (9) для двух алгоритмов приёма 
(алгоритма на базе БПФ и алгоритма оптимального измерения (ОИ)) от отношения сигнал/шум на её входе. 

 

 
Рис. 1. Зависимость оценок информационных скоростей передачи данных по первому маршруту 

 
На рисунке 1 зависимости оценок информационных скоростей передачи данных для алгоритмов приёма 

сигналов БПФ и ОИ совпадают, т.к. алгоритм приёма сигналов на основе БПФ является оптимальным при от-
сутствии внутрисистемных помех. 

Из рисунка 1 следует, что характер зависимостей оценок информационной скорости передачи данных пред-
ложенного метода и экспериментальных значений совпадает. 
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На рисунке 2 приведены аналогичные зависимости оценок информационных скоростей передачи данных до 
первой и второй точек доступа по пятому маршруту (V51, V52) от отношения сигнал/шум на входе первой точ-
ки доступа при условии, что отношение сигнал/шум на входе второй точки доступа равно 40 дБ. 

 

  
а) б) 

 

Рис. 2. Зависимости оценок информационных скоростей передачи данных по пятому маршруту: 
а) до первой точки доступа; б) до второй точки доступа 

 
Из зависимостей, приведённых на рисунке 2, видно, что точка доступа, работающая на соседнем частотном 

канале, оказывает существенное влияние на информационную скорость передачи данных. Поэтому оценка ин-
формационной скорости передачи данных на основе отношения сигнал/шум в этом случае не корректна. При 
этом использование алгоритма оптимального измерения, обеспечивающего эффективное подавление внутри-
системных помех, позволяет повысить информационные скорости передачи данных. 

На рисунке 3 приведены зависимости отклонений оценок информационных скоростей передачи данных от 
экспериментальных значений для рассмотренных выше случаев. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости отклонений оценок информационных скоростей передачи данных  Мб/сV  Дб  

 
Из приведенных на рисунке 3 зависимостей следует, что отклонения оценок информационных скоростей 

передачи данных при применении разработанного метода меньше чем при оценке скоростей по спецификации 
стандарта 802.11n. 

Заключение. Таким образом, разработанный метод оценки информационных скоростей передачи данных 
позволяет учесть влияния внутрисистемных помех и используемых алгоритмов приёма сигналов в сетях широ-
кополосного радиодоступа с совместной динамической маршрутизацией. 

 
Литература 
 
1. Петрова Е.А. Оценка гарантированной информационной скорости передачи в сетях широкополосного радиодоступа с 

учетом внутрисистемных помех // Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2014. №10. Режим доступа: 
http://jre.cplire.ru/jre/oct14/7/text.html. 

2. Спирина Е.А., Козлов С.В. Анализ эффективности использования алгоритмов оптимального приема OFDM сигналов в 
IP сетях с совместной динамической маршрутизацией. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2017. №2. Режим 
доступа: http://jre.cplire.ru/jre/feb17/3/text.pdf. 

3. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1989. 653 с. 
4. Винтенкова Ю.С., Козлов С.В., Спирина Е.А. Способ многомерной динамической маршрутизации в сети связи с па-

кетной передачей сообщений. Патент РФ на изобретение №2608679; Зарегистрирована в Государственном реестре изобре-
тений Российской федерации 23.01.2017. Заявка №2015149360 от 17.11.2015. 

5. IEEE Std 802.11nTM-2009. [электронный ресурс] http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11n-2009.pdf. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 89

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
БЫСТРЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПОЛЯХ ГАЛУА  

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПОИСКА  
ПО ЗАДЕРЖКЕ ПОДКЛАССА КОДОВ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ 
 

Михайлов В.Ю., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 
Москва, Россия, mihvj@mai.ru  

Витомский Е.В., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 
Москва, Россия  

 
Аннотация 
Рассматрена задача поиска по задержке широкополосных сигналов на основе кодовых последовательно-

стей. Проблема возникает при использовании кодовых последовательностей большой длины в условиях ограни-
ченного времени наблюдения сигнала и высоких требованиях к надежности и точности синхронизации. В этих 
условиях применение разнообразных неоптимальных методов и алгоритмов поиска, в частности, последова-
тельно-параллельного поиска, последовательных алгоритмов принятия решений по сегменту последователь-
ности, раздельной обработки компонентов принимаемых комбинированных последовательностей ограничено 
из-за снижения энергетической эффективности, или усложнения реализации систем. Данная работа посвяще-
на построению метода обработки и модели устройства поиска, близкой по энергоэффективности к опти-
мальной схеме, оценке эффекта применения указанных быстрых преобразований. Показано, что предложенная 
модель устройства поиска обеспечивает выигрыш по времени поиска примерно в корень квадратный из длины 
кодовой последовательности.  

 
Ключевые слова: М-последовательности; поиск по задержке; быстрые преобразования; поля Галуа. 

 
Введение 
Один из вариантов реализации идеи быстрых преобразований приведен в [1, рис. 1]. Из структуры схемы 

следует, что наиболее близким аналогом для сравнения является схема последовательно-параллельного поиска 
[2]. Однако, ввиду того, что схема [1] содержит специфические элементы, адекватное сравнение схем оказыва-
ется затруднительным. Для разрешения данной проблемы на основе математического обоснования, выполнен-
ного в [1], в данной работе построен другой вариант схемы поиска, отличительной особенностью которой явля-
ется отсутствие устройств памяти для хранения принятой реализации на этапе обнаружения, что обычно требу-
ется при выполнении быстрых преобразований другими методами. 

Для сравнения различных схем поиска в одинаковых условиях допустим, что символьная синхронизация 
достигнута, все элементы устройства работают на тактовой частоте М-последовательности, задержки которой 
принимают дискретные значения, кратные длительности элементарного символа и равновероятно распределены 
по всему пространству поиска. Тогда оптимальный алгоритм поиска состоит из двух последовательных шагов: 

вычисление вектора коэффициентов корреляции  

0 1 1( , ,..., ,..., )i NF GS f f f f             (1) 
0 1 1( , ,..., )NS s s s   

где G – матрица размера N×N, строками которой являются все циклические перестановки кодовой последова-
тельности длины N; 

определение индекса i 

    0 1 1max( , ,..., ,..., )i i N
i

f f f f f 
          (2) 

Это так называемая параллельная схема, осуществляющая при отсутствии аномальных ошибок вхождение в 
синхронизм по задержке за один период кодовой последовательности. 

 
Последовательно-параллельный поиск 
Для определенности, следуя [1], считаем, что длина кодовой последовательности N = LN1. В частности, N = 

22p–1, а N1 = 2p–1. Тогда множество строк G разбивается на N1 непересекающихся подмножеств-каналов одина-
ковой мощности L = N/N1. Каждый канал является одноканальным измерителем. Сначала одновременно анали-
зируются N1 ячеек неопределенности. Если сигнал не обнаружен, то производится перестройка на другие N1 
ячеек.  

При L = 1 схема полностью параллельна, скорость поиска минимальна (1), а сложность – максимальна (N2). 
При N1 = 1 схема одноканальная, т.е. полностью последовательная и самая простая (сложность условная 1), 
время поиска N2. Полезность схемы для сравнительного анализа заключается в том, что она фактически являет-
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ся компромиссом между скоростью и сложностью в «чистых» последовательно-параллельных схемах. 
2 2 1( ) ...

pLi j
j j jT 
       
     

 
1 0(2 1)p    

 
* * * *

0 1 2
{ , ,..., }pJ j j j  

 
Описание схемы устройства 
Схема на рис. 1 состоит из схемы управления, банка L двоичных реверсивных сумматоров-накопителей, об-

наружителя кодовой последовательности, формирователя короткой последовательности и коррелятора. 
 

 
 

Рис. 1. Схема устройства быстрого поиска 
 
Каждый принятый символ кодовой последовательности поступает на один из L сумматоров-накопителей, 

выбор которого осуществляет схема управления. Схема управления для каждого принятого символа вырабаты-
вает сигнал разрешения счета для соответствующего сумматора-накопителя. Процедура выработки сигналов 
схемой управления соответствует структуре опорного сигнала. Под опорным сигналом понимается  
М-последовательность длиной N = 22p–1. Взяв из нее выборки символов с шагом L = 2p+1, получим символы 
более короткой последовательности длиной N1 = 2p–1. Исходная M-последовательность может быть представлена 
символами коротких последовательностей, в виде значений функции двоичного следа от целочисленного i: 

2pLi j Li j
j

 
     
  

            (3) 
где j – параметр, τ – неизвестная целочисленная задержка последовательности, элемент подполя (2 )pGF , т.е. 

символ короткой последовательности, а правая часть (3) есть его след в этом подполе. Тогда (3) можно перепи-
сать в виде 

( ) ( )Li j i
p jT T

   


, 
2 2 1( ) ...

pLi j
j j jT 
       
     

         (4) 
где Tp(.) – двоичный след элемента подполя GF(2p). 

Так как выборки представляют собой различные сдвиги одной и той же короткой последовательности, а шаг 
выборки – L, то задержку последовательности можно представить так 

Чтобы синхронизировать выборки в реальном времени необходимо выполнить их сортировку и распределе-
ние по каналам, используя множество начальных смещений 

Способы определения этого множества приведены в [1]. 
При τ1 = 0 все сумматоры-накопители синхронно накапливают символы «короткой» последовательности, 

которые в дальнейшем должны быть подвергнуты быстрой корреляционной обработке, или процедуре согласо-
ванной фильтрации с целью определения τ0. Поскольку эти символы уже содержатся в памяти устройства поис-
ка, то эта процедура может быть выполнена уже не в реальном времени. Оптимальная процедура должна вы-
полнять эту обработку даже в отсутствии признаков накопления в сумматорах-накопителях. Но в рассматри-
ваемом устройстве факт накопления в каждом канале достаточно надежен для того, чтобы, игнорируя знак 
символов «короткой» последовательности, но используя при этом всю энергию сигнала, вынести решение о 
существовании этих символов в каждом сумматоре-накопителе. Это эквивалентно вынесению решения о нали-
чии синхронизации по τ1. На схеме это решение выносится блоком принятия решения совместно с пороговым 
устройством (ПУ). Первое из них является параллельным сумматором беззнаковых чисел. В случае, если порог 
не превышен, принимается решение об отсутствии синхронизации по τ1, и выдается команда схеме управления 
на сдвиг всех элементов множества начальных смещений на 1.  
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Оценка эффективности 
Отметим, что реализация метода быстрых преобразования в полях Галуа может выполнена множеством 

способов, в том числе и алгоритмически. При этом в каждом варианте самыми важными окажутся разные эле-
менты. Тем не менее, важно отметить ключевые особенности метода в целом, которые отражаются и в пред-
ставленной схеме. 

Первая часть схемы, до блока быстрой корреляционной обработки фактически представляет собой декодер 
«короткой» последовательности. Его особенностью является реализация принципа приема «в целом», посколь-
ку для принятия решения используется вся энергия сигнала. Другая особенность состоит в том, что накопление 
символов «короткой» последовательности производится в реальном времени, т.е. без записи в память. Ясно, что 
в отличии от обычной схемы корреляционного приемника разрядность сумматоров-накопителей (реверсивных 
счетчиков) вдвое меньше. Вторая часть схемы поиска использует тот же принцип приема «в целом», но по от-
ношению к «короткой» последовательности. Главной особенностью этой части схемы является то, что она ра-
ботает только при выполнении синхронизации по τ1. 

Если коррелятор, выполняющий поиск по τ0, выполнен по последовательной схеме (его сложность мини-
мальна). Тогда полное максимальное число шагов поиска по задержке будет ≈√N [1]. Последовательно-
параллельная схема с каналами, очевидно, будет иметь в √N большую сложность, чем коррелятор в схеме на 
рис. 1, при этом поиск потребует N шагов, что в √N раз больше. Очевидно, что временные затраты на поиск 
определяются в основном затратами на обнаружение и поиск по τ1. В методе накопления есть еще одно свойст-
во, позволяющее снизить временные затраты на корреляционный поиск. Исследование статистических свойств 
распределения символов коротких последовательностей по выборке основной последовательности показало, 
что при p≥5 их распределение стремится к равномерному. Это означает, что при τ1 = 0 и достаточно высоком 
отношении «сигнал/шум» значения в сумматорах-накопителях через некоторое число шагов, меньшее 2p+1, 
достигнут определенной степени достоверности для того, чтобы использовать коррелятор параллельно.  
Эта особенность мет ода, однако, нуждается в дополнительном исследовании. 
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Аннотация 
В предлагаемой работе проводится исследование возможности применения технологии CUDA (параллель-

ные расчеты средствами видеопроцессора) для формирования псевдослучайных последовательностей и рас-
чета их автокорреляционных и взаимокорреляционных функций. Рассматриваются основные принципы техно-
логии CUDA, ограничения технологии применительно к видеопроцессору, состав комплекта для разработки 
программного обеспечения компании Nvidia. Проведены эксперименты по формированию псевдослучайных по-
следовательностей Голда с помощью технологии CUDA, а также расчета взаимокорреляционных функций 
псевдослучайных последовательностей де Брейна средствами видеопроцессора. Исследован получаемый выиг-
рыш в скорости формирования псевдослучайных последовательностей и расчета корреляционных функций с 
помощью технологии CUDA по сравнению с расчетом с применением центрального процессора. При расчете 
взаимокорреляционных функций ансамбля последовательностей применялись различные алгоритма расчета, 
включая поэлементное сравнение последовательностей и расчет с помощью быстрого преобразования Фурье. 

В ходе исследования времени формирования псевдослучайных последовательностей Голда различной длины, 
дана оценка полученного выигрыша времени формирования ансамбля последовательностей для различных длин 
последовательностей Голда. В статье приведено описание алгоритма формирования ансамбля последова-
тельностей Голда с применением технологии CUDA. Указаны числовые результаты эксперимента и приведе-
ны соответствующие графики. 

В ходе исследования времени расчета взаимокорреляционной функции для псевдослучайных последователь-
ностей де Брейна различной длины и размера ансамбля, с применением различных алгоритмов, при реализации 
их на центральном процессоре компьютера и с помощью технологии CUDA получены результаты которые 
отражены в таблице. Произведено сравнение затраченного времени в зависимости от применяемого алго-
ритма расчета взаимокорреляционной функции, выполнении расчета на центральном процессоре компьютера 
или с помощью технологии CUDA, а также в зависимости от длины псевдослучайных последовательностей и 
размера обрабатываемого ансамбля последовательностей. Приведены графики времени расчета для различ-
ных условий эксперимента. 

 
Ключевые слова: CUDA, Nvidia, псевдослучайная последовательность, де Брейн, видеопроцессор. 
 
CUDA (Compute Unified Device Architecture) - программно-аппаратная архитектура параллельных вычисле-

ний, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность благодаря использова-
нию графических процессоров фирмы Nvidia [3]. Эта технология разрабатывается компанией Nvidia с 2006 го-
да. Комплект для разработки программного обеспечения CUDA SDK позволяет программистам реализовывать 
на специальном упрощённом диалекте языка программирования Си алгоритмы, выполнимые на графических 
процессорах Nvidia, и включать специальные функции в текст программы на Си. Архитектура CUDA даёт раз-
работчику возможность по своему усмотрению организовывать доступ к набору инструкций графического ус-
корителя и управлять его памятью. CUDA SDK включает в себя специальные библиотеки адаптированные для 
использования параллельных вычислений на графических процессорах фирмы Nvidia, такие как cuFFT (биб-
лиотека функций быстрого преобразования Фурье), cuBLAS (библиотека функций линейной алгебры), cuS-
PARSE (библиотека функций для работы с разреженными матрицами), cuRAND (библиотека функций для ге-
нерации псевдослучайных чисел) и пр. 

Технология CUDA раскрывает потенциал GPU для вычислений общего назначения. Программная модель 
CUDA основанная на масштабируемости на десятки ядер и сотни параллельных нитей позволяет сфокусироваться 
на разработке параллельных алгоритмов, а не на внутренней механике языка программирования. При этом она 
поддерживает гетерогенные вычисления – CPU для последовательного кода, GPU – для параллельного. 

Ядро CUDA исполняется массивом нитей (thread). Нити могут быть не полностью независимы, они могут 
обмениваться результатами вычислений, а также могут разделять доступ к внешней памяти. Возможность 
взаимодействия нитей – ключевая особенность программной модели CUDA. Нити кооперируют, используя 
разделяемую память и примитивы синхронизации. Нити в CUDA объединяются в блоки, возможна одно- двух- 
и трехмерная топология блока. Общее количество нитей в блоке ограничено аппаратными особенностями ви-
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деопроцессоров Nvidia. Для современных GPU это 1024 нити. Блоки нитей объединяются в сетку (grid) блоков 
которая также может быть одно- двух- или трехмерной топологии. 

Если рассматривать GPU как параллельный процессор, то он обладает следующими особенностями: 
– Обладает массивно-параллельной вычислительной архитектурой. 
– Выступает в роли сопроцессора для CPU. 
– Имеет доступ к выделенной памяти с широкой полосой пропускания. 
– Исполняет множество потоков одновременно. 
– Параллельные секции приложения исполняются как вычислительные ядра. 
– Каждое ядро исполняет множество потоков. 
– Потоки GPU легковесны. 
– Очень низкие накладные расходы на создание и уничтожение потоков. 
– Мгновенное переключение контекстов. 
– GPU использует тысячи потоков для эффективности. 
В англоязычной литературе появился специальный термин для такого рода программирования и вычисле-

ний: GPGPU (General-Purpose Сomputation on Graphics Processing Units), что принято расшифровывать как Уни-
версальные Вычисления для Графических Процессоров (http://gpgpu.org/). 

Применение сложных сигналов, а также повышенные требования к скрытности и устойчивости к вскрытию 
радиосигналов обуславливают применение широкополосных сигналов в составе которых используются псевдо-
случайные последовательности с нелинейным алгоритмом формирования. Эти, а также другие немаловажные 
факторы требуют формирования и обработки сложных сигналов в режиме приближенном к реальному времени, 
что накладывает определенные требования к быстродействию применяемой аппаратуры. Решением таких задач 
может стать параллельная обработка данных с использованием технологии CUDA, при которой задействуются 
мощности видеопроцессора. С целью последующей масштабируемости задачи возможно достаточно бюджет-
ное увеличение числа видеопроцессоров с пропорциональным увеличением скорости обработки и объема обра-
батываемых данных. С другой стороны использование CUDA в противовес применению узкоспециализирован-
ных микросхем с высокой степенью быстродействия позволяет сохранять универсальность применяемой аппа-
ратуры, позволяет путем смены программного обеспечения изменять конфигурацию системы при изменении 
задачи обработки сигналов. 

Формирование и обработка сигналов содержащих псевдослучайные последовательности очень хорошо под-
дается распараллеливанию, в этом случае оказывается возможным обрабатывать каждый элемент последова-
тельности в отдельном потоке. В случае псевдослучайных последовательностей большой длины, несколько 
тысяч элементов, задействование ресурсов видеопроцессора как нельзя лучше подходит для обработки таких 
сигналов в силу своих аппаратных возможностей в отличии от CPU. 

В данной работе предлагается сравнение времени формирования ПСП Голда на CPU и с помощью техноло-
гии CUDA. Рассматриваются различные варианты длин ПСП Голда и оценивается выигрыш при использовании 
технологии CUDA в сравнении с CPU. Также производится сравнение времени расчета взаимокорреляционной 
функции для ПСП де Брейна различной длины, с применением различных алгоритмов, при реализации их на 
CPU и с помощью технологии CUDA. Приводятся графики времени расчета для различных условий экспери-
мента. 

При исследованиях использовалась следующая конфигурация компьютера. CPU – Intel Core i7-4930K (3,4 
ГГц). GPU – Nvidia GeForce GTX750 (2Gb RAM). 

 
Формирование ПСП Голда с помощью технологии CUDA и CPU, сравнение времени затраченного на фор-

мирование ПСП. 
Формирование полного ансамбля последовательностей Голда с помощью технологии CUDA происходит 

следующим образом. На центральном процессоре компьютера формируется пара предпочтительных М-
последовательностей, то есть последовательностей обладающих минимальными выбросами из ансамбля М-
последовательностей данной длины. Именно такие последовательности используются для формирования по-
следовательностей Голда. Сущность формирования последовательностей Голда заключается в сложении по 
модулю 2 одной из М-последовательности этой пары с циклическим сдвигом другой М-последовательности [1]. 
Эта задача очень хорошо подходит для распараллеливания. В данном случае одна нить (в технологии CUDA) 
может обрабатывать один элемент последовательности. Для последовательности длины 127 всего будет задей-
ствовано 127*127=16129 нитей (127 нитей на каждый элемент одной последовательности и 127 циклических 
сдвигов последовательности).  Далее, с помощью функций CUDA предназначенных для копирования данных из 
памяти компьютера в память видеопроцессора (видеокарты) эти две М-последовательности копируются в па-
мять видеокарты. Потом происходит запуск ядра CUDA в котором описана задача для нити CUDA. В данном 
случае это ядро выполняется параллельно и происходит одновременное формирование почти полного ансамбля 
элементов псевдослучайных последовательностей Голда. При моделировании эксперимента применялись сле-
дующие параметры запуска ядра: не более 1024 нитей в одном блоке, что обусловлено аппаратными ограниче-
ниями примененного видеопроцессора, количество блоков в сетке (grid) принимало значение Nбл.1-ПСП*LПСП, где 
Nбл.1-ПСП – количество блоков выделенных на одну ПСП, LПСП – длина ПСП. После окончания работы ядра 
CUDA происходит копирование полученных ПСП Голда из памяти видеокарты в память центрального процес-
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сора. Т.к. в полный ансамбль последовательностей Голда входят и две первоначальные М-последовательности, 
то эти последовательности добавляются к массиву полученных ПСП Голда в память центрального процессора. 

Для случая формирования ПСП Голда на центральном процессоре формирование ансамбля ПСП Голда про-
исходит последовательно по элементам в цикле центрального процессора исключая обращение к видеопроцес-
сору. 
Результаты эксперимента по формированию псевдослучайных последовательностей Голда с помощью техноло-
гии CUDA и CPU для различных длин последовательностей сведены в Таблица 1 
Время формирования полного ансамбля ПСП Голда на центральном процессоре  

и на видеопроцессоре с помощью технологии CUDA. 
По результатам эксперимента сформирован график зависимости времени формирования псевдослучайных 

последовательностей Голда от примененного способа формирования, который показан на Рис. 1. Время форми-
рования полного ансамбля ПСП Голда на центральном процессоре  

и на видеопроцессоре с помощью технологии CUDA. 
Из результатов эксперимента можно сделать вывод, что при параллельном формировании с помощью тех-

нологии CUDA ПСП небольшой длины на скорость формирования оказывают влияние накладные расходы по 
перемещению данных из памяти центрального процессора в память видеокарты и обратно. Доля этих операций 
по сравнению с операциями непосредственного вычисления элементов ПСП оказывается большой, что ведет к 
увеличению времени формирования ПСП Голда с помощью технологии CUDA. Но начиная с ПСП длины 8191 
выигрыш в параллельном формировании последовательностей Голда средствами видеопроцессора достигает 
390 % и более. Например для длины ПСП 16383 выигрыш в скорости формирования с помощью технологии 
CUDA достигает 1394%. 

Таблица 1 
Время формирования полного ансамбля ПСП Голда на центральном процессоре  

и на видеопроцессоре с помощью технологии CUDA 
 

Длина ПСП 
Голда 

Время формирования ансамбля ПСП 
на CPU, мсек 

Время формирования ансамбля ПСП 
на GPU, мсек 

127 0,08 78 
1023 10 88 
2047 37 115 
8191 585 150 

16383 2370 170 

 
Рис. 1. Время формирования полного ансамбля ПСП Голда на центральном процессоре  

и на видеопроцессоре с помощью технологии CUDA 
 
Расчет корреляционной функции ПСП де Брейна с помощью технологии CUDA. Сравнение времени затра-

ченного на расчет корреляционной функции с расчетом на CPU. 
Целью исследования является сравнение времени расчета взаимокорреляционной функции ансамбля ПСП с 

использованием различных алгоритмов как на центральном процессоре, так и с помощью технологии CUDA. С 
использованием центрального процессора реализован расчет корреляционной функции с помощью алгоритма 
поэлементного сравнения ПСП и алгоритма использующего быстрое преобразование Фурье. С помощью тех-
нологии CUDA реализован расчет корреляционной функции с помощью алгоритма поэлементного сравнения 
ПСП и алгоритма быстрого преобразования Фурье с использованием библиотеки cuFFT входящей в состав 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 95

комплекта для разработки программного обеспечения CUDA SDK. При реализации обоих алгоритмов расчета 
взаимокорреляционных функций средствами видеопроцессора были исследованы два варианта использования 
технологии CUDA. Первый вариант подразумевал копирование в память видеокарты только двух псевдослу-
чайных последовательностей взаимокорреляционная функция которых рассчитывалась, далее процедура по-
вторялась для всего ансамбля последовательностей. Во втором варианте в память видеокарты копировался весь 
ансамбль исследуемых ПСП, и дальнейший расчет взаимокорреляционных функций проводился средствами 
видеопроцессора. В данном эксперименте использовались псевдослучайные последовательности де Брейна [2], 
формирование ПСП производилось на центральном процессоре. Далее, в зависимости от исследуемого алго-
ритма производилось копирование в память видеокарты пары ПСП, либо всего ансамбля ПСП. При реализации 
расчета взаимокорреляционной функции на центральном процессоре использовалась библиотека с функциями 
быстрого преобразования Фурье разработанная в научном центре Московского Технического Университета 
Связи и Информатики. В этой библиотеке использован известный алгоритм расчета БПФ Кули-Тюки [4], также 
примененный в пакете программ имитационного моделирования «Спектр-2» [5-7]. Алгоритм расчета корреля-
ционной функции с помощью БПФ производился на основании формулы (1.1). 

Пусть a(k) = {a1, a2, …, ak} и b(k) = {b1, b2, …, bk} – псевдослучайные последовательности. 
Тогда их ВКФ: 

( ) (F(a(k)) F(b(k))*)abB f                                                       (1.1) 

где ( )F x  – прямое преобразование Фурье, ( )f   – обратное преобразование Фурье. 

В процессе эксперимента исследовались 6 вариантов расчета корреляционной функции с помощью техноло-
гии CUDA и CPU. Вариант с названием «CPU classic» подразумевал вычисление корреляционной функции по-
элементным сравнением ПСП с помощью центрального процессора. В варианте с названием «CPU FFT» произ-
водился расчет корреляционной функции с применением БПФ на центральном процессоре. Вариант с названи-
ем «GPU classic 1» подразумевал расчет корреляционной функции поэлементным сравнением ПСП на GPU с 
помощью технологии CUDA, при этом последовательности для расчета передавались на GPU парами, после 
чего производился расчет их корреляционной функции. В варианте с названием «GPU classic 2» расчет корре-
ляционной функции производился также поэлементным сравнением на GPU, но последовательности передава-
лись на видеопроцессор единовременно всем ансамблем. Варианты с названиями «GPU FFT 1» и «GPU FFT 2» 
предлагали использование быстрого преобразования Фурье для расчета корреляционной функции и передачу 
на GPU последовательностей парой и всем ансамблем соответственно. Кроме этого для каждого варианта ис-
следовалось время расчета корреляционной функции ансамбля ПСП при различном объеме ансамбля псевдо-
случайных последовательностей. 

Таблица 2 
Время расчета корреляционной функции ПСП де Брейна для ансамбля из 100 ПСП 

 

Время расчета ВКФ, сек Длина 
ПСП CPU classic CPU FFT GPU classic 1 GPU classic 2 GPU FFT 1 GPU FFT 2 
8192 1773,533 4,376 180,456 178,808 4,864 2,417 
4096 421,988 2,076 48,004 45,325 4,248 1,66 
2048 104,564 0,986 13,463 11,801 4,036 1,272 
1024 26,158 0,467 5,1 3,419 3,944 1,159 
512 6,58 0,225 3,022 1,174 3,772 1,091 
256 1,675 0,109 2,406 0,689 3,86 1,06 
128 0,426 0,051 2,276 0,567 3,876 1,022 
64 0,114 0,026 2,254 0,513 3,826 1,024 

 

Результаты эксперимента по исследованию времени расчета корреляционной функции ансамбля ПСП  
де Брейна для объема ансамбля 100 ПСП приведены в табл. 2. Для объема ансамбля 1000 ПСП результаты ис-
следования приведены в табл. 3. 

По полученным результатам исследования времени расчета корреляционной функции ПСП де Брейна были 
построены графики для размера ансамбля 100 ПСП см. рис. 2, для размера ансамбля 1000 ПСП см. рис. 3. 

 

Таблица 3 
Время расчета корреляционной функции ПСП де Брейна для ансамбля из 1000 ПСП 

 

Время расчета ВКФ, сек 
Длина 
ПСП CPU 

classic 
CPU FFT GPU classic 1 GPU classic 2 GPU FFT 1 GPU FFT 2 

8192 173651,328 522,108 18227,504 18024,244 460,79 1329,518 
4096 45161,285 253,982 4863,362 4572,542 400,301 595,255 
2048 10593,217 104,997 1341,312 1190,345 381,83 307,032 
1024 2708,289 52,348 503,311 335,334 379,571 194,175 
512 679,795 24,729 289,974 101,673 369,109 153,982 
256 175,626 10,668 225,975 55,562 360,947 107,708 
128 49,482 4,969 216,723 42,508 355,968 94,583 
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64 12,58 2,389 211,663 38,933 349,877 86,411 

 
Рис. 2. Время расчета корреляционной функции ПСП де Брейна для ансамбля из 100 ПСП 

 

 
Рис. 3. Время расчета корреляционной функции ПСП де Брейна для ансамбля из 1000 ПСП 

 
Результаты эксперимента по исследованию времени расчета корреляционной функции псевдослучайных по-

следовательностей де Брейна показали, что использование технологии CUDA позволяет сократить время затра-
чиваемое на расчет корреляционной функции. Использование технологии CUDA особенно эффективно при 
обработке ансамблей состоящих из большого числа ПСП. Выигрыш в скорости расчета корреляционной функ-
ции поэлементным сравнением с помощью GPU составляет 892 % на ПСП длины 8192 и ансамбля из 100 ПСП 
и 863 % для ансамбля из 1000 ПСП. Применение быстрого преобразования Фурье вкупе с технологией CUDA 
позволяет сократить время расчета на 7350 % по сравнению с поэлементным сравнением последовательностей 
в ансамбле из 100 ПСП. При расчетах корреляционных функций больших ансамблей последовательностей уз-
ким местом является недостаточная пропускная способность интерфейса доступа к памяти видеопроцессора, 
тогда как пропускная способность шины памяти внутри видеопроцессора позволяет обрабатывать большие 
объемы данных с высокой скоростью. Выигрыш в применении технологии CUDA для расчета корреляционных 
функций с помощью быстрого преобразования Фурье составляет 13 % для ПСП длины 8192 и попарным копи-
рованием последовательностей в память видеопроцессора. 
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Аннотация 
В настоящее время малые спутники представляют собой весьма перспективный формат для космических 

исследований и коммуникаций. Однако ограничения в размерах также являются ограничениями для потребле-
ния энергии и мощности. Одним из способов повышения пропускной способности является использование оп-
тимальных схем модуляции и кодирования. Различные типы модуляции  были сопоставлены, помощью модели-
рования в среде MatLab. Перспективы и возможности QPSK, OQPSK и GMSK были рассмотрены в рамках 
оценки вероятности битовых ошибок и спектральных параметров. Для получения более реалистичных резуль-
татов выбирается наиболее подходящая модель канала. 

 
Ключевые слова: Cubesat, QPSK, OQPSK, GMSK, Райсовские замирания, Логонормальные замирания. 
 
Введение 
В настоящее время спутники формата CubeSat являются многообещающим направлением для космических 

исследований и коммуникаций. Этот формат начинает свою историю в 1999 г. и в последние годы был значи-
тельно развит в разных странах, таких как США, Германия, Австрия, Россия и т. д. 

Спутники CubeSat широко используются в науке и образовании. Однако следует учитывать, что системы 
связи также являются объектом исследований для CubeSat. Ограничения веса и размера (не более 1,33 кг и 1 л 
на юнит) являются серьезными проблемами для возможностей CubeSats, поскольку отношение сигнал/шум не 
может быть улучшено простым увеличением мощности. Поэтому следует изучить более совершенные схемы 
модуляции и кодирования. Одним из наиболее подходящих способов повышения пропускной способности и, 
следовательно, возможностей CubeSats является использование эффективных схем модуляции и кодирования. 

Настоящая работа организована в следующем порядке: в разделе 1 выбрана наиболее подходящая модель 
канала; теоретические основы об основных схемах модуляции в канале аддитивного белого гауссовского шума 
(AWGN – Additive White Gaussian Noise) исследуются в разделе 2; моделирование наиболее перспективных 
схем модуляции приведено в разделе 3; теоретические основы канального кодирования для спутниковых сис-
тем и моделирование перспективных видов кодирования проводится в разделе 4. Моделирование выполняется 
в среде MatLab. 

 
1. Модель канала 
Учитывая самую подходящую модель канала для CubeSat, мы используем статистические предположения 

для спутниковых каналов низкой околоземной орбиты (LEO – Low Earth Orbit). Кроме того, предположим, что 
наземная станция имеет прямую видимость  со спутником (LOS – Line of Sight). В соответствии с [1-3] исполь-
зуется комбинация логонормального замирания для моделирования медленного замирания и замирания Райса 
для быстрого замирания. В [4] эта модель названа Corazza-Vatalaro model. 

На основе [2] предложены следующие уравнения для моделирования. Функция плотности вероятности 
(PDF) принятой огибающей сигнала r  в этом случае записывается следующим образом: 
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где p(r|S) – это PDF (Probability Density Function) в условиях логонормальных замираний и S – это логонор-
мальный процесс: 
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где K есть фактор Райсовских замираний и I0 – модифицированная функция Бесселя первого типа и нулевого 
порядка. Для логонормальных замираний используется следующая PDF: 
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Где 
20

10ln
h , µ – математическое ожидание σ – дисперсия. В итоге, огибающая принятого сигнала выглядит 

следующим образом: 
RSr                                (4) 

Где R – это райсовский процесс. В соответствие с [2] для слабых затенений могут быть использованы сле-
дующие параметры: K = 4, µ = 0.13 и σ = 1.0; для сильного затенения: K = 0.6, µ = -1.08 и σ = 2.5. 

На самом деле эту модель можно упростить, если считать процессы замирания независимыми. В этом слу-
чае замирание Райса имеет следующее распределение: 
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Где G – случайная величина, распределенная по нормальному закону. В силу мультипликативной природы 
замираний формула (4) может быть использована. 

Мы не учитываем временные характеристики в рамках данного исследования, однако если использовать бо-
лее точное моделирование, мы должны также рассчитать доплеровский сдвиг частоты для быстрых замираний. 


cos

c
ffD                                 (6) 

Где v – скорость движения спутника, f – частота несущей, c – скорость света, φ – угол местности. Согласно 
[5] для ОВЧ диапазона допплеровский сдвиг составляет около 3,7 кГц (для 144 МГц) и для УВЧ диапазона  
11,1 кГц (для 433 МГц). Также возможные потери в тракте можно оценить по формуле Фрииса: 

d
L




4
lg20                             (7) 

Где λ – длина волны, а d – расстояние между спутником и наземной станцией. Дополнительные потери, вы-
званные рассеянием в атмосфере, могут быть вычислены с помощью [6]. Аттенюации, связанные с гидрометео-
рами и другими дополнительными потерями, могут быть оценены по [7, 8]. Однако следует отметить, что для 
сравнения различных схем модуляции эти параметры будут равны и, следовательно, могут быть исключены из 
рассмотрения для упрощения. 

 
2. Теоретическое обоснование выбора схем модуляции 
Фактически, многие проекты CubeSat разработаны только для научных целей и поэтому используют очень 

простые схемы модуляции. Например, в следующих проектах используется [9-11] двоичная  частотная манипу-
ляция (FSK – Frequency Shift Keying). Однако мы должны учитывать, что для более высокой пропускной спо-
собности следует рассмотреть более эффективные схемы модуляции. Что касается коэффициента битовых 
ошибок (BER – Bit Error Ratio) и пропускной способности классических схем фазового сдвига (PSK – Phase 
Shift Keying), то это один из перспективных способов повышения пропускной способности и помехоустойчиво-
сти. Хорошо известно, что BPSK и QPSK имеют одинаковые BER, однако с использованием QPSK могут пере-
даваться 2 бита на символ, а не 1 бит. Поэтому рассмотрим только QPSK в последующем исследовании. 

В отношении FSK также следует рассмотреть более сложные типы этой схемы (рис. 1). Как известно, для 
FSK с увеличением порядка модуляции BER также становится лучше, однако в соответствии с [12-15] слож-
ность и чувствительность приемопередатчиков также увеличивается, что может быть неприемлемым для Cube-
Sats. Косвенным подтверждением этого явления может быть то, что реальные трансиверы в основном исполь-
зуют PSK [16] и модуляцию с минимальным сдвигом частоты (MSK – Minimum Shift-Keying) [17]. На самом 
деле, индекс модуляции 4 не может обеспечить лучшие результаты для FSK по сравнению с PSK, и поэтому 
далее мы не рассматриваем схемы FSK. Однако мы предполагаем, что когерентная FSK является перспектив-
ной областью для будущих исследований в системах CubeSat. 

Следует отметить, что мы не рассматриваем схемы Pulse-Amplitude Modulation (PAM) из-за недостаточных 
результатов BER (рис. 2). 

Для лучших условий в рамках отношения сигнал/шум (SNR – Signal to Noise Ratio) мы можем использовать 
схемы модуляции с большей пропускной способностью, такие как 8-QAM (квадратурная амплитудная модуля-
ция), 16-QAM, 32-QAM и т.д. Фактически, это один из подходов к использованию адаптивных схем модуляции. 
Однако, рассматривая системы CubeSat, мы должны учитывать, что это небольшие, ограниченные по энергии 
объекты, которые общаются с Землей через каналы с возможным быстрым и медленным замиранием, и поэто-
му именно QPSK как основной тип модуляции для CubeSat рассматривается в ходе исследования. 
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Рис. 1. Сравнение схем PSK и FSK (некогерентных случаев) 
 

 
 

Рис. 2. Сравнение схем QPSK и PAM (QPSK полностью соответствует 2-PAM) 
 

Фактически, в этом разделе используется только канал AWGN, однако некоторые процессы замирания иг-
рают важную роль в реальных спутниковых каналах. 

Следующее моделирование выполняется для модели райсовских и логонормальных замираний(Rican + Log-
normal fading channel). Однако, если мы рассматриваем другой способ связи, чем LOS (например, мобильный 
телефон в городских условиях), в соответствии с [4] Loo Model или Suzuki Model рекомендуемы к использова-
нии. В этих моделях выбрано быстрое затухающее распределение Рэлея. Из-за наличия N-LOS (отсутствие 
прямой видимости) в реальности возможны проблемы с фазовой синхронизацией, поэтому схемы дифференци-
альных PSK (DPSK) являются перспективным способом избежать избыточных искажений [18]. 

Однако в этом случае мы, к сожалению, получаем худшие теоретические результаты BER . 
Чтобы обобщить этот и предыдущие разделы, мы можем выделить следующие пункты: 
– QPSK выбирается в качестве базовой схемы модуляции для последующего сравнения; 
– используется комбинация райсовских и логонормальных распределений для моделирования процессов за-

мираний; 
– потери при распространении могут не учитываться на этом этапе исследования. 
 

3. Моделирование перспективных схем модуляции 
Рассматривая QPSK, во-первых, мы должны сравнить его с 4-QAM из-за сходства сигнальных созвездий и 

BER. Фактически, повернутый π / 4-QPSK имеет то же самое созвездие с 4-QAM и лучше, чем классическая 
QPSK, потому что огибающая этого типа не имеет нулей. Это уменьшает искажения из-за нелинейностей уси-
лителей [19]. 
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Кроме того, следует учитывать, что 4-QAM имеет худшие энергетические параметры, что критично для 
CubeSats из-за неэффективного использования пиковой мощности [20] и поэтому может быть исключено из 
следующего рассмотрения. 

Как уже упоминалось выше, огибающая π/4-QPSK не имеет нулей, но в этом случае все еще существует 
возможность фазового скачка на 180 градусов. Этот феномен напрямую влияет на спектральные параметры, что 
наталкивает на использование более интеллектуальных схем модуляции. 

Одним из решений является Offset QPSK (OQPSK), который использует сдвиг(offset) во времени. Последо-
вательность в квадратурной ветви задерживается на  Ts = T/2, где T – длительность канального символа. Эта 
операция позволяет избежать фазовых скачков на 180 градусов и, следовательно, глубоких искажений в оги-
бающей. Кроме того, OQPSK и QPSK имеют одинаковые BER. 

Другим перспективным способом является использование MSK. Эта схема модуляции также позволяет по-
лучить более эффективное использование спектра по сравнению с QPSK (примерно в 1,7 раз) [21]. Однако сле-
дует отметить, что MSK имеет несколько худшие результаты BER (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение схем QPSK и MSK (канал AWGN) 
 
Согласно [22] GMSK – вероятно, самый полезный способ улучшить спектральные параметры. Это, очевид-

но, так же модуляция постоянной огибающей, и, следовательно, усилители могут работать в режиме насыще-
ния. Мгновенная частота сглаживается гауссовским фильтром нижних частот для получения сигнала с превос-
ходным спектральным удержанием. Полоса пропускания 3 дБ гауссовского сглаживающего фильтра нижних 
частот может быть отрегулирована так, чтобы предоставить разработчику системы компромисс между эффек-
тивностью обнаружения и занимаемой полосой пропускания. Гауссовый фильтр позволяет получить спек-
тральный коэффициент усиления примерно в три раза по сравнению с MSK [22]. Кроме того, на самом деле, он 
имеет одинаковую пропускную способность с OQPSK [23]. 

Для следующих симуляций мы используем QPSK вместо OQPSK для упрощения (как было подчеркнуто 
выше, они имеют одинаковые BER). 

Райсовские затухание можно моделировать с помощью функции MatLab ricchan, которая учитывает допле-
ровский сдвиг и время выборки или использует только (5) (рис. 4). Предлагается использовать пример со сла-
бым затенением и K = 4 [2]. 

Сравнивая с теоретическими результатами (рис. 5), можно сказать, что прямой путь по формуле (5) достато-
чен для следующих исследований. 

Далее представлены результаты моделирования для модуляций QPSK и GMSK в канале с райсовскими за-
мирания (рис. 6). 

Мы можем добавить к исследованию и логонормальные замирания, но следует отметить, что мы исследуем 
схемы модуляции PSK и MSK, которые являются устойчивыми к амплитудным искажениям (рис. 7). 

Как можно видеть из рис. 6-8 BER GMSK достаточен и, следовательно, в отношении его спектральных пре-
имуществ этот тип модуляции может быть определен как наиболее подходящий для систем CubeSat. 
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Рис. 4. Сравнение двух подходов для моделирования с быстрым замиранием 

 

 
 

Рис. 5. Теоретическая кривая BER для QPSK в канале замирания Райса 
 
 

 
Рис. 6. Сравнение QPSK и GMSK в канале Райса 
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Рис. 7. Сравнение QPSK и GMSK в канале Rician + Log-normal (легкое затенение  K = 4, μ = 0,13  и σ = 1,0) 

 

 
 

Рис. 8. Сравнение QPSK и GMSK в канале Rician + Log-normal (сильное затенение:  K = 0,6, $ μ = -1,08 и σ = 2,5) 
 

 
Резюмируя эту часть, мы можем рассматривать GMSK как наиболее подходящие схемы модуляции благо-

даря: 
– достаточному коэффициенту битовых ошибок; 
– весьма выигрышным спектральным параметрам. 
Следует отметить, что мы не рассматриваем некоторые расширения, такие как [24], но мы признаем, что это 

интересная область исследований в отношении коммуникационных приложений. 
 
4. Выбор схемы канального кодирования 
Канальное кодирование становится необходимым средством для достижения достаточной помехоустойчи-

вости, особенно в условиях быстрых и медленных замираний. 
Прежде всего, давайте проверим циклические коды как простейший тип канального кодирования. Главная 

особенность этих кодов состоит в том, что каждый циклический сдвиг в кодовом слове является новым кодо-
вым словом. Собственно, это определение можно объяснить следующей формулой: 

   xxcxc 1    1mod nx            (8) 
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Рис. 9. Сравнение QPSK с циклическими кодами и без них (AWGN) 

 
Как видно из рис. 9 общие циклические коды не могут обеспечить достаточный коэффициент усиления для 

кодирования со скоростью 3/4. На самом деле, это отличная мотивация для рассмотрения более сложных, но и 
более интеллектуальных схем кодирования, которые позволяют использовать не слишком много избыточности 
для получения хороших результатов BER. 

Одна из широко распространенных схем кодирования для спутниковой связи – коды Рида-Соломона (RS). 
Возможности этого кодирования канала были оценены еще в 80-х годах [25] и, на самом деле, долгое время 
этот тип кодирования был очень популярен, особенно для передачи фотографий (одно из приложений спутни-
ков). Аналитически коды RS могут быть описаны через генераторный полином [26]: 

   





kn

i

ixxg
0

                     (9) 

где n – длина кодового слова, k – число битов сообщения, α0, α1 ... αnk – корни g(x), которые выбираются из  GF 
(2m), m = 1,2,3 ... . Однако следует отметить, что коды Рида-Соломона имеют ступенчатый характер кривой 
BER, и поэтому они действительно эффективны только при относительно высоких SNR (рис. 10, 11). Эта про-
блема становится более существенной в условиях замирания Райса, которые сдвигают кривые вправо на шкале 
SNR примерно на 2 дБ [27]. 

Подводя итог, можно отметить, что этот тип канального кодирования не может быть подходящим для связи 
из-за меньшего сохранения энергии. 

 

 
 

Рис. 10. Сравнение QPSK с кодами Рида-Соломона и без них через MatLab bertool (AWGN) 
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Рис. 11. Сравнение QPSK с кодами Рида-Соломона и без них (AWGN) 
 
Другой популярный тип канального кодирования – это сверточные коды. Эта схема кодирования может 

быть описана полиномиально-решеточным представлением в восьмеричной системе счисления, которая соот-
ветствует функции MatLab poly2trellis (c, G, F), где c – вектор ограничения длины, G – порождающая матрица, 
F – матрица обратных связей (для RCC). 

 
Рис. 12. Пример структуры сдвигового регистра для poly2trellis ([5 4], [23 35 0; 0 5 13]) [28] 

 
Обычно используются сверточные коды с кодовой скоростью  1/n, а необходимая кодовая скорость достига-

ется путем выкалывания. Следовательно, вместо вектора c мы будем использовать скаляр c, а вместо матрицы 
G используется вектор g. 

 

 
 

Рис. 13. Сравнение QPSK со сверточными кодами и без них (7, [175 133]) через MatLab bertool (AWGN) 
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Фактически, в настоящее время для декодирования сверточных кодов используется только алгоритм Витер-
би как наиболее удобный и быстрый тип декодирования для данного типа кодов. Для декодирования алгорит-
мом Витерби существуют три типа решения: жесткое (Hard), мягкое (Soft) и неквантованное (Unquantized). 
Вкратце, жестким решением является процедура, когда принятые символы округляются до 0 или 1 по критерию 
максимального правдоподобия. В случае мягкого и неквантованного решения используется расчет евклидовых 
расстояний, что позволяет добиться значительного прироста энергии. Фактически, квантование является более 
полезным инструментом из-за ограничений памяти, и поэтому мы не рассматриваем неквалифицированный 
случай в следующих исследованиях. Кроме того, рис. 13 показывает нам, что мягкое решение имеет прирост 
энергии около 2 дБ и, следовательно, жесткое решение может быть также исключено из рассмотрения. 

Кроме того, мы можем отметить, что с увеличением длины ограничения значение BER становится лучше на 
0,5 дБ на единицу длины (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Сравнение различных сверточных кодов (мягкое решение, AWGN) 
 
Однако следует отметить, что для случая выкалывания эта зависимость нарушается, и для кодовой скорости 

3/4 в соответствии с [29] poly2trellis (5, [23,35]) с шаблоном прокалывания [110110] предлагается как наиболее 
подходящий (рис. 15). 

 
Рис. 15. Сравнение некодированных и закодированных π/4-QPSK (кодовая скорость 3/4  (110110), мягкое решение, AWGN) 
 

Фактически, эта схема кодирования не может достичь высокого коэффициента усиления энергии при низкой 
избыточности. Однако в условиях наземной станции с мощными трансиверами сверточные коды могут быть 
очень полезными из-за относительно низкой сложности. 

Возможным способом улучшения характеристик BER является внедрение более сложных схем кодирова-
ния, таких как сверточные каскадные коды в связке с кодами Рида-Соломона или параллельные Турбо-коды.  
На самом деле, согласно [30], сложность декодирования для обеих упомянутых схем кодирования одинакова, 
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но с точки зрения помехоустойчивости Турбо-коды значительно лучше. К сожалению, из-за вычислительных 
проблем Turbo-коды являются очень сложным типом кодирования для моделирования с достаточной репрезен-
тативностью и определенной кодификацией. Однако, основываясь на [32-[35], мы можем ожидать, что показа-
тель BER близок к пределу Шеннона. 

 
Выводы 
Подводя итог, мы можем говорить о комбинации райсовских и логонормальных замираний, как подходящей 

для моделирования модели канала. 
Также мы можем рассматривать GMSK как наиболее подходящие схемы модуляции благодаря: 
– допустимому коэффициенту битовых ошибок; 
– весьма выигрышным спектральным параметрам; 
В отношении канального кодирования сверточные коды могут рассматриваться в качестве претендента на 

роль самого эффективного решения для канала «вверх» в силу своей относительной простоты. 
Для достижения лучших результатов коэффициента битовых ошибок нужно рассматривать более прогрес-

сивные схемы, как, например, Турбо-коды. 
Также стоит отметить, что для канала «вниз» в следующих работах нами будут рассмотрены LDPC (Low 

Density Parity-Check) коды с возможной интеграцией недвоичных схем. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ  
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ LPWAN 
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
 
Аннотация 
Рассмотрены и проанализированы существующие стандарты NB-IoT, LoRA, Wi-Fi HaLow (802.11ah) ис-

пользуемые в сфере построения беспроводных сетей Low-power Wide-area Network (LPWAN). Также в работе 
рассматриваются основные области применения беспроводных сетей трех различных стандартов. Проанали-
зированы основные особенности данных стандартов, определены их положительные и отрицательные сто-
роны.  

 
Ключевые слова: Интернет вещей, беспроводные сети, LPWAN, LoRa, Wi-Fi HaLow (802.11ah), NB-IoT. 
 
Введение 
На сегодняшний день во всем мире набирают свою популярность различные технологии, которые должны 

упростить повседневные дела людей. Одной из таких технологий является Low-power Wide-area Network 
(LPWAN) [1-2]. Данная технология применяется для передачи данных на большие расстояния, с невысокой 
скоростью. LPWAN – это новая технология, которая специально разработана для обеспечения не сложного, 
дешевого и надежного метода связи для устройств, расположенных на больших расстояниях друг от друга, 
имеющих низкое энергопотребление, и нетребовательных к скорости передачи данных. Принято считать, что 
появление таких сетей в первую очередь связано с потребностями передачи данных для устройств, имеющих 
встроенные технологии, которые позволяют взаимодействовать как друг с другом, так и с внешней средой. На 
сегодняшний день такие устройства имеют определение «интернет вещей» [3]. Как правило, для таких уст-
ройств не столь важна скорость передачи данных, сколько важна долгая автономность работы, низкая себе-
стоимость и минимальная цена передачи данных. Актуальность данной технологии LPWAN заключается в том, 
что с каждым годом зона покрытия сети Интернет увеличивается и вместе с этим появляется технические воз-
можности, позволяющие с помощью неё управлять различными устройствами. 

 

 
 

Рис. 1. Топология сети LPWAN 
 

LPWAN позволяет реализовать среду для сбора данных с различных устройств, таких как датчики, сенсоры 
и др. Принцип построения такой технологии похож на работу сетей мобильной связи. Топология LPWAN мо-
жет быть реализована в виде «звезды», в результате чего каждое устройство взаимодействует с базовой станци-
ей напрямую, например датчик передает данные по радиоканалу  на базовую станцию. Базовая станция осуще-
ствляет прием сигналов от всех датчиков в радиусе своего действия, после чего обработав полученную инфор-
мацию, передает её на сервер (рис. 1).  
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Поступившие на сервер данные, используются для дальнейшего принятия различного рода решений.  
Стоит обратить внимание, что ключевыми параметрами LPWAN сетей являются дальность передачи радио-

сигнала, скорость передачи данных, диапазон и полоса частот, производительность базовых станций, стоимость 
компонентов и затраты на развертывание сети. 

 
Стандарты LPWAN 
Применение LPWAN нацелено на приложения, которым необходима передача небольшого объема данных, 

имеющие большое время автономной работы и покрытие сетью обширной территории. Можно выделить ос-
новные направления, в которых может найти свое применение данная технология, это – беспроводные датчики, 
системы управления различного уровня. Приложения LPWAN достаточно разные: 

1) Жилищные коммуникации: система контроля электроэнергии, воды, тепла, газа. 
2) Сельское хозяйство: система контроля влажности и температуры в почве и сбор информации о других 

различных характеристиках. 
3) Безопасность: система контроля проникновения или пожара. 
4) Город: система контроля парковки о наличии свободных мест, загрязнение воздуха и прочее. 
5) Медицина. 
Рассмотрим и проанализируем некоторые существующие стандарты NB-IoT, LoRA, Wi-Fi HaLow (802.11ah) 

[4-9], используемые в сфере построения беспроводных сетей Low-power Wide-area Network (LPWAN). Предла-
гаемые стандарты будут сравнены по основным параметрам и характеристикам. 

Диапазоны частот и занимаемая полоса: стандарт NB-IoT использует диапазон частот LTE (например, 
2530-2540 МГц, 2650-2660 МГц, 847-854.5 МГц). При этом согласно спецификации 3GPP Rel.13 имеется воз-
можность работы в полосе основного сигнала, защитном интервале, либо в отдельном диапазоне. Полоса зани-
маемых частот зависит от категории устройства и составляет от 15кГц до 20 МГц для нисходящего канала 
(Downlink) и от 3,75 кГц до 20 МГц для восходящего (Uplink). При этом среднее значение для большинства 
типовых приложений составляет 200 кГц. Стандарт LoRa использует не лицензируемые диапазоны частот, ко-
торые могут различаться в зависимости от локального законодательства конкретной страны. Например, в Евро-
пе это диапазон частот в районе 868 МГц, а в США 915 МГц. В России для подобных приложений выделено 
два основных диапазона – это диапазоны 864-865 МГц и 868.7-869.2 МГц. В спецификации стандарта LoRa-
WAN текущей редакции 1.0.2 предусмотрена работа в двух полосах частот – 125 и 250 кГц. Последний рас-
сматриваемый стандарт WiFi HaLow (802.11ah), также предназначен для работы в не лицензируемых диапазо-
нах частот, как и LoRaWAN, поэтому для него справедливы положения, указанные выше. Однако, согласно 
текущему описанию стандарта, полосы рабочих частот значительно шире и составляют 1/2/4/8/16 МГц в зави-
симости от типа устройства.  

Излучаемая мощность и чувствительность приемника. Для всех трех стандартов максимальная излучаемая 
мощность передатчика по спецификации составляет 500 мВт. Если сравнивать три стандарта по чувствительно-
сти приемника, то максимально достижимой чувствительностью обладает стандарт NB-IoT, и это значение рав-
няется -141 дБм, у стандарта LoRa данное значение может варьироваться от -108 до -136 дБм, в зависимости от 
используемого типа модуляции. По причине того, что технология WiFi HaLow (802.11ah) окончательно не 
стандартизована, присутствует лишь оценочная величина чувствительности приемника, и она находится в диа-
пазоне от -120 до -130 дБм. 

Скорость передачи данных. Максимальная скорость передачи данных не является ключевой характеристи-
кой рассматриваемых стандартов, так как зачастую приносится в жертву другим более важным параметрам – 
максимальной дальности и энергопотреблению. Однако она может быть важна для определенных видов уст-
ройств, имеющих потребность передачи большого объема информации, например изображений или видео. Са-
мую высокую максимальную скорость передачи данных имеет стандарт WiFi HaLow (802.11ah), для которого 
она может составлять до 346.666 Mбит/с (при минимальной 150 кбит/с). Несколько меньшей максимальной 
скоростью передачи – до 4 Мбит/с обладает технология NB-IoT. Однако типовым для данного стандарта явля-
ется значение 200 кбит/с, а минимальное – 0,3 кбит/с. Стандарт LoRaWAN предназначен прежде всего для ор-
ганизации сетей датчиков, для которых не требуется передача большого объема информации, а важно прежде 
всего время автономной работы, поэтому максимальная скорость передачи существенно ограничена и находит-
ся в диапазоне 0,3 - 50 кбит/с.  

Типы используемой модуляции. Стандарты NB-IoT и используют идентичные виды модуляции, это OFDM, 
BPSK, QPSK, QAM. LoRa же имеет свою собственную и запатентованную модуляцию, основанную на техноло-
гии расширения спектра (Spread Spectrum Modulation) и вариации линейной частотной модуляции (Chirp Spread 
Spectrum, CSS) с интегрированной прямой коррекцией ошибок FEC (Forward Error Correction). 

Стоимость устройств. Немаловажным фактором для операторов является стоимость развертывания сети в 
пересчете на одну базовую станцию. Самым дорогим решением является технология NB-IoT, поскольку для его 
реализации данного стандарта требуется модернизация действующих базовых станций, стоимость которой со-
ставляет от 15000$. Стоимость базовых станции для двух других оставшихся стандартов значительно меньше и 
варьируется от 100 до 1000$. 

Проанализировав основные особенности данных стандартов, можно выделить их сильные стороны. К дос-
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тоинствам стандарта NB-IoT можно отнести: возможность развертывания сети на базе имеющихся сетей LTE, 
большая зона покрытия, высокое качество обслуживания абонентов. Достоинства стандарта LoRa: низкая 
стоимость развертывания сети и абонентских устройств, большая зона покрытия, большой срок службы або-
нентских устройств, высокая проникающая способность. И последний рассматриваемый стандарт WiFi HaLow 
(802.11ah), его достоинства заключаются в возможности интеграции с сетями Wi-Fi и открытости. За счет этого 
он будет интересен большому количеству производителей устройств, что приведет к  снижению их стоимости. 
Также его достоинствами являются высокая проникающая способность сигнала и поддержка MIMO.   

Параметры, по которым производилось сравнения, а также дополнительно другие условия сравнения, для 
каждого стандарта представлены в нижеследующей табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики рассматриваемых стандартов 

 

 NB-IoT LoRa Wi-Fi HaLow (802.11ah) 

Диапазон частот 

Соответствует диапазону 
сетей LTE (например, 
2530-2540 / 2650-2660 

МГц, 847-854.5 /  
806-813.5 МГц), возмож-
ность работы в полосе 
основного сигнала,  

защитной интервале, либо 
в отдельном диапазоне 

Европа: 868 МГц, по специфика-
ции: 868,1;868,3;868,5 МГц 

США: 915 МГц 
Австралия: 430 МГц 
Россия: 864-865МГц,  

868,7-869,2 МГц 

Европа: 868 МГц 
США: 915 МГц 

Австралия: 430 МГц 
Россия: 864-865МГц,  

868,7-869,2 МГц 

Полоса частот 

DL от 15кГц до 20 МГц 
(Cat1) 

UL от 3,75 кГц до 20 МГц 
(Cat1) Типовая 200 кГц 

125, 250 кГц (Европа, Россия) 1/2/4/8/16 МГц 

Максимальная 
мощность  

передатчика 
500 мВт 500 мВт 500 мВт 

Чувствительность 
приемника 

-141 дБм (максимально 
достижимая),  

типовая -120 дБм 

В зависимости от типа модуляции 
от -108 до -136 дБм 

Оценочная -120..-130 дБм 

Скорость передачи 
0,3-4000 кбит/с 

Типовая 200 кбит/с 
0,3-50 кбит/с 150 кбит/с 

Модуляция,  
разделение каналов 

OFDM, BPSK, QPSK, 
QAM 

Модуляция LoRa основана на тех-
нологии расширения спектра 

(Spread Spectrum Modulation) и 
вариации линейной частотной мо-
дуляции (Chirp Spread Spectrum, 
CSS) с интегрированной прямой 
коррекцией ошибок FEC (сокращ. 
Forward Error Correction). Патенто-

ванная закрытая технология 

BPSK, QPSK, 16-QAM,  
64-QAM или 256-QAM. 

 

Дальность 
Определяется зоной  

покрытия БС  
(примерно 10 км) 

до 10 км.  до 1 км  

Количество  
устройств на БС 

до 50 тыс. устройств на 
сектор базовой станции, 
скорость до 250 Кбит/с 

до 5000 до 8191 

Стоимость для 
оператора 

Требуется апгрейд  
базовой станции.  
Ориентировочная  

стоимость $15000 за БС 

$100-1000 за БС $100-1000 за БС 

Время автономной 
работы 

Меньше, чему устройств  
LoRa и 801.11ah из-за 

более сложной структуры 
сигнала и сети 

до 10 лет (при использовании ак-
кумулятора емкостью 2000 мА×ч) 

до 10 лет 

QoS Высокий Низкий Средний 

Статус 
Стандартизована консор-
циумом 3GPP (Rel.13) 

Стандартизована, проприетарная 
(закрытая) 

Не стандартизована  

Особенности 

Наличие SIM карты, пре-
доставляющей возмож-
ность интеграции в суще-
ствующие сети сотовой 
связи, разрабатывается 

вариант электронных SIM 
карт (без физического 

носителя) 

Успешная реализация во Франции 

Возможность создания единой 
точки доступа Wi-Fi – Wi-HaLow 
и интеграция её со шлюзом в мо-

бильную сеть 
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Ситуация LPWAN в России 
Реализация стандартов LPWAN, работающих в не лицензируемых диапазонах (LoRa и 802.11ah) в России 

столкнется с большими трудностями в связи с ограничениями ГКРЧ по мощности и выделенным полосам 
(Приложение 11 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001). Так, максимальные дальности для LoRa и 
802.11ah указаны для излучаемой мощности 500 мВт, максимально разрешенной в Европе. В России макси-
мальная мощность передатчика без получения лицензии в 20 раз меньше и составляет 25 мВт. Кроме прямого 
пропорционального  снижения дальности из-за уменьшения мощности, возникнут проблемы с интерференцией 
между различными системами (системы связи, охраны, дистанционного управления и т.д.). Поэтому данные 
системы, скорее всего, если не произойдет изменения законодательства, будут применимы только для развер-
тывания в ограниченном пространстве и внутри помещений (в том числе за счет лучшей проникающей способ-
ности). Технология NB-IoT на частотах, закрепленных за операторами связи, поэтому данные ограничения её 
не коснутся.  

 
Заключение 
 
Таким образом, в данной работе проведено сравнение трех стандартов NB-IoT, LoRA, Wi-Fi HaLow 

(802.11ah) используемые в сфере построения беспроводных сетей Low-power Wide-area Network (LPWAN).  
Среди рассмотренных решений для LPWAN на текущий момент наиболее отработанным решением, гото-

вым к применению является LoRaWAN. Данный стандарт обладает следующими преимуществами – низкой 
стоимостью развертывания сети, длительным сроком работы батареи, простой эксплуатации, высокой прони-
кающей способностью радиосигналов  и работой в не лицензируемом диапазоне. Однако в России данный 
стандарт столкнется с такой проблемой, как ограничение по мощности в выделенной полосе частот.  

Развертывание сетей и массовая разработка устройств с поддержкой NB IoT произойдет в ближайшее год-
два (в настоящий момент реализуются пилотные проекты), промышленная реализация 802.11 ah – два-три года 
(стандарт не утвержден). 

Основным достоинством стандарта 802.11ah является возможность его интеграции с другими стандартами 
Wi-Fi. В связи с этим можно ожидать, что в скором будущем будут выпускаться роутеры для сетей Wi-Fi с под-
держкой Wi-Fi HaLow, что приведет к значительному упрощению развертывания сетей и большому распро-
странению данной технологии среди пользователей. В связи с этим, вероятно, что 802.11ah со временем вытес-
нит LoRa (если данный стандарт останется закрытым), поскольку их характеристики схожи. 

Наиболее совершенным и перспективным с технической точки зрения является стандарт NB-IoT. Сеть NB-
IoT может быть развернута на базе существующих сетей стандарта LTE с использованием всех преимуществ. 
Однако распространение данной технологии сдерживается высокой стоимостью модернизации базовых стан-
ций, из-за чего технология NB-IoT может стать нерентабельной для операторов связи. 

Еще одним важным фактом, на который стоит обратить внимание, является возрастающая потребность в 
разработке новых и довольно недорогих приема-передающих устройств для «интернета вещей». В результате 
актуальность LPWAN сетей будет только возрастать, и данная технология станет одной из востребованных ва-
риантов межмашинной коммуникации. К этому можно добавить, что уже сегодня за счет технических досто-
инств LPWAN реально использовать для создания локальных сетей, которые придут на замену сетям ближнего 
радиуса действия, таких как Wi-Fi и Bluetooth, чаще всего применяемых для создания беспроводной системы 
связи в пределах дома или офиса. 
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Аннотация 
Исследована технология беспроводной Li-Fi связи. В основе этой технологии лежит модуляция информа-

ционным сигналом излучения лампы, освещающей помещение. В качестве источников излучения могут быть 
также светодиодная лампа или лазер. Такая система связи работает в зоне прямой видимости излучателя. 
Это обеспечивает, в частности, повышенную по сравнению с Wi-Fi защищённость связи в пределах офиса. 
Кроме того, Li-Fi связь полезна в условиях, когда наличие излучения радиодиапазона нежелательно. 

 
В настоящее время активно разрабатываются разнообразные технологии передачи информации [1-5]. Это 

связано с тем, что в современном мире постоянно растёт потребность в быстром и надёжном обмене информа-
цией. Часто необходимо обеспечить гарантированную доставку неискажённой информации между отправите-
лем и получателем в условиях присутствия помех различного происхождения. Это касается не только общения 
между людьми. Интенсивный обмен данными происходит между различными объектами, а также объектами и 
субъектами, на современном производстве. Например, для обеспечения бесперебойного функционирования 
систем управления процессами, а также средств автоматизации требуется наличие нечувствительных (или сла-
бо чувствительных) к помехам различной природы и происхождения каналов обмена данными. Одним из по-
добных примеров могут служить объекты электроэнергетики, функционирующие при наличии большого числа 
источников электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения. Электромагнитные по-
мехи, генерируемые в энергоустановках, негативно воздействуют на приборы и каналы передачи сигналов или 
данных. Таким образом, разработка новых систем передачи данных, эффективно работающих в той или иной 
окружающей электромагнитной обстановке актуальна в настоящее время. 

В данной работе исследована технология беспроводной Li-Fi связи, в основу которой положена модуляция 
цифровым информационным сигналом интенсивности излучения светодиодного излучателя в видимом диапа-
зоне. Возникающее при этом мерцание светодиодной лампы происходит на высокой частоте. В результате че-
ловеческий глаз его не обнаруживает. 

Экспериментальное устройство для исследования передачи данных по Li-Fi технологии разработано на ос-
нове лазерного модуля KY-008 с предельным напряжением питания 5 В и излучающего на длине волны 650 нм. 
Для приёма модулированного излучения лазера использован светочувствительный датчик KY-018 с фоторези-
стором. У данного датчика освещённости при отсутствии света сопротивление высокое, доходящее до 1 Мом. 
При освещении сопротивление падает до нескольких Ом. Несмотря на то, что фоторезисторы обладают не-
большим быстродействием, этого достаточно для отладки тракта передачи и приёма системы Li-Fi связи, а так-
же для анализа устойчивости и надёжности работы данной системы связи при наличии изменяющегося фоново-
го освещения. Использована отладочная плата Arduino UNO. 

Такая система Li-Fi связи работает устойчиво, если светочувствительный датчик расположен так, что на не-
го попадает модулированный световой луч передатчика, представляющего собой лазерный излучатель. Прове-
дённые исследования показали, что при подборе датчика освещённости, обладающего максимальной спек-
тральной чувствительностью в области длины волны передатчика, система связи функционирует надёжно, 
обеспечивая требуемое качество передачи. Кроме того, светочувствительный датчик KY-018 оснащён потен-
циометром для регулирования сопротивления делителя напряжения. Это позволяет подстраивать чувствитель-
ность датчика к характерному уровню фонового освещения. Канал Li-Fi связи нечувствителен к окружающей 
электромагнитной обстановке, создаваемой, в частности, работающими электроэнергетическими установками. 
При обеспечении необходимого уровня защиты блоков передачи и приёма системы Li-Fi связи от воздействия 
внешних электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения такой вид обмена данными 
может быть востребован на объектах электроэнергетики. 

Исследованный в данной работе тип оптической Li-Fi связи обеспечивает значительно высокую степень за-
щиты информации по сравнению с традиционной Wi-Fi связью. Это является следствием того, что при Wi-Fi 
связи сигналы можно перехватить в любой точке, находящейся в радиусе её действия. В то же время для пере-
хвата информации, передаваемой с помощью системы Li-Fi связи, злоумышленник должен находиться в облас-
ти прямой видимости источника света, либо он должен разместить в указанной зоне подслушивающее устрой-
ство. 

Есть и другие аргументы в пользу исследования, разработки и внедрения технологии Li-Fi связи. В частно-
сти, один из аргументов состоит в том, что такой вид связи может применяться без каких-либо ограничений 
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там, где наличие электромагнитного излучения радиодиапазона нежелательно и оно должно быть сведено к 
минимуму. Причиной этому является то, что электромагнитное излучение радиодиапазона в некоторых случаях 
негативно влияет на работу, либо нарушает частично или полностью бесперебойное функционирование обору-
дования. Например, подобная ситуация может иметь место в больницах. Кроме того, Li-Fi связь будет эффек-
тивна в тех условиях, когда электромагнитные волны других участков спектра, применяемые в других беспро-
водных технологиях связи, сильно затухают. 

Одним из немногих недостатков технологии Li-Fi связи является её функционирование только в зоне пря-
мой видимости между источником излучателя света и приемником. 
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Аннотация 
В современных LTE системах используются последовательности Задова-Чу для передачи синхронизирую-

щего сигнала. При этом комплексная последовательность передается в прямом и квадратурном каналах, по-
вторяемость которых зависит от технологического разброса параметров элементов в их составе. Исполь-
зуемые последовательности накладывают ряд ограничений на существующие системы связи. Развитие новых, 
в том числе и перспективных, 5G систем связи ставит перед разработчиками элементной базы задачи по 
достижению предельных характеристик обработки сигналов, с использованием существующих технологий. 
Существует ряд проблем, связанных с масштабированием технологий, использованием новых материалов и 
оптимизацией потребляемой мощности, но проблема повторяемости элементов в составе одного технологи-
ческого процесса не может быть решена с использованием современных технологий и оборудования. Эта про-
блема накладывает ограничения на все системы в составе устройства связи. В статье приводится анализ 
поведения системы синхронизации по последовательностям Задова-Чу в условиях технологического разброса 
этих элементов. Для анализа системы синхронизации проведены оценочные расчёты для линейных и нелиней-
ных эффектов, возникающих при преобразовании сигнала. Анализ проводился для фазового и амплитудного 
рассогласования элементов в прямом и квадратурном каналах, построенных в интегральном виде. На основа-
нии анализа получены зависимости величины разброса на время установления и удержания синхронизации, а 
так же на вероятности ложного срабатывания и пропуска синхронизирующего сигнала. Определены границы 
локального гомеоморфизма технологического разброса в параметры системы синхронизации. Дополнительно 
проведена оценка возможности восстановления синхронизации при ограниченных ресурсах аналогово-
цифрового преобразования, когда точность восстановления каждого из элементов последовательности огра-
ничена эффективной разрядностью АЦП. 

 

Ключевые слова: последовательность Задова-Чу, синхронизация, 5G, кросскорреляция,  
технологическое рассогласование параметров. 
 
Введение 
Использование последовательности Задова-Чу для синхронизации в системах связи с использованием стан-

дарта LTE [1] связана со свойством последовательности периодического комплексного сигнала с нефазовой пе-
риодической автокорреляции, равной нулю [2]. Обработка комплексной последовательности подразумевает пре-
образование сигнала в прямом и квадратурном каналах (рис. 1). Повторяемость характеристик элементов прямо-
го и квадратурного каналов зависит от технологического разброса параметров элементов в их составе. Основны-
ми источниками неидеальностей в приемопередатчике с такой архитектурой являются: неидеальности аналого-
цифрового и цифро-аналогового преобразования, нелинейность преобразователей и усилительных элементов и 
вызываемое элементами фазовое рассогласование [3].  

Типовые значения рассогласования по усилению для ЦАП составляют менее 0,3 % по усилению, и менее 1° 
по фазе; для модулятора – около 1 % по усилению и около 0,21° по фазе на рабочей частоте (при этом ошибка по 
фазе может быть минимизирована использованием качественного сигнала локального генератора); рассогласо-
вание, вызванное неидеальностями пассивных компонентов и межсоединений, как правило, можно минимизиро-
вать с применением конструктивно-технологических методов [3]. 

Развитие новых технологий и систем связи, в том числе и перспективных, таких как 5G, ставит перед разра-
ботчиками элементной базы задачи по достижению предельных характеристик обработки сигналов, с использо-
ванием существующих технологий [4-7]. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная структурная схема рассматриваемого части приемника 
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В [8] было проанализировано влияние конструктивно-топологических параметров (планирование размеще-
ния блоков интегральной схемы, согласования транзисторов, согласование длин дифференциальных межсоеди-
нений, оптимизация паразитных емкостей и емкостей межсоединений, уменьшение интермодуляционных эф-
фектов и др.) на системы синхронизации с использование псевдослучайных сигналов и методы оптимизации 
топологии ИС. Так, описанный в [9] метод использования аналоговой согласованной фильтрации для началь-
ной синхронизации позволяет снизить фазовое рассогласование, которое может достигать 30 %, при оптимиза-
ции потребляемой мощности. 

 
Постановка задачи 
Рассогласование, обусловленное технологическими параметрами 
Для учета рассогласования технологических параметров используется формула [10] для среднеквадратичного 

отклонения для учета абсолютной разницы между двумя идентичными парными устройствами: 

22
2

2
xDSB

WL

A
         (1) 

В формуле (1) A – параметр рассогласования, задаваемый правилами проектирования (часто принимается 
равным единице); B – смещение измерений (как правило, равен нулю); ширина W и длина L устройства даны в 
мкм; S – параметр чувствительности для различных расстояний между устройствами; D – расстояние между 
двумя компонентами. Таким образом, формула (1) может быть записана, если пренебречь влиянием двух парных 
устройств друг на друга, как: 

WL

A
         (2) 

Формула (2) будет описывать рассогласование как для рассогласования порогового напряжения σΔVT (AVT [мВ, 
мкм]), так и для крутизны транзистора σΔbeta (Abeta [%, мкм]). Так, экспериментальные значения рассогласования 
(стандартное отклонение) между парными транзисторами достигают 4,45 мкм-1 при использовании минималь-
ных длин и ширин (технология 0,18 КМОП завода Микрон) и 0,05 мкм-1 при длине и ширине устройств в 100 раз 
больше минимальной. Для пассивных компонентов для определения рассогласования также может быть исполь-
зована формула (2) [11–12]. Рассогласование по технологическим параметрам слоев также, как правило, дости-
гают 10–12 %. 

Исходя из вышеперечисленных значений рассогласования, вызванных несовершенством используемой тех-
нологии изготовления, для проведения моделирований для установления влияния существующего технологиче-
ского рассогласования элементов в составе I- и Q-каналов на параметры синхронизации с использованием по-
следовательностей Задова-Чу, величины рассогласований по усилению и по фазе принимались равными 10 %. 

 
Границы локального гомеоморфизма технологического разброса в параметры системы синхронизации 
Для проведения анализа и перехода от рассогласований по усилению и по фазе, вызванных технологическим 

разбросом, к параметрам системы синхронизации воспользуемся их отображением. Тогда границы технологиче-
ского рассогласования могут гомеоморфно отображаться в границы параметров синхронизации в условиях, ко-
гда сигнал пропорционален  
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где σ – рассогласование сигналов после прохождения каналов связи, q – выходное отношение сигнал-шум по 
напряжению. При организации взаимосвязи с системами синхронизации будем оценивать вероятность ложного 
срабатывания системы синхронизации, вероятность пропуска синхронизирующего сигнал, время захвата и время 
удержания синхронизирующего сигнала. 

Вероятность ложного срабатывания F зависит от относительного порога срабатывания l1: 
  1121 lF          (4) 

где    11 erf ll   интеграл вероятности [13]. Если сигнал на входе порогового устройства превосходит этот 

порог, принимается решение о наличии сигнала. При оценке вероятности ложного срабатывания изменение от-
носительный порог коррелирует с изменением ±σ. 

Вероятность пропуска синхронизирующего сигнала: 
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где q – выходное отношение сигнал-шум по напряжению [13]. Зафиксировав значение отношения сигнал-шум, 
можем определить вероятность пропуска сигнала синхронизации при изменении относительного порога в гра-
ницах l1 ± σ. 

Для времени захвата и времени удержания синхронизирующего сигнала воспользуемся выражениями для  
эффективного рекурсивного фильтра, оценивающего вектор состояния динамической системы, используя ряд 
неполных и зашумленных измерений. Время захвата и время удержания равны, соответственно: 
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где 0 – резонансная частота петлевого фильтра Калмана, Q – его добротность, k – коэффициент усиления [14]. 
Последний напрямую зависит от величины рассогласования амплитуды, в то время как отображение рассогла-
сования фазы связано с резонансной частотой через описанную ранее σ. 

 
Описание основных результатов исследования 
В качестве параметров для рассмотрения влияния рассогласования элементов I- и Q-каналов при примене-

нии последовательностей Задова-Чу были выбраны: (1) фазовое рассогласование в устройствах в виде ошибки 
длительности мнимой и вещественной частей последовательности; (2) нелинейность усиления в устройствах. (3) 
ошибка квантования при цифро-аналоговом и аналого-цифровом преобразовании; 

 
Влияние рассогласования элементов в I- и Q-каналах 
На рисунке 2 показана зависимость величины рассогласования сигнала σ при использовании последова-

тельностей Задова-Чу с длиной последовательности, равной NZC = 1023 от рассогласования длительности после-
довательности. Временной сдвиг определялся, как 1 – M/N, при этом M = N + 1, где M и N – относительные раз-
меры мнимой и вещественной части последовательности, соответственно. На рисунке черным показаны оги-
бающие для минимальных и максимальных рассогласований для всех последовательностей с длиной 1023  
( {  N |   NZC (mod 1)). Последовательности показаны серым цветом. Видно, что из-за компоненты под зна-
ком экспоненты в разностном сигнале, в графике наблюдаются пучности, вызванные увеличением взаимной 
корреляции сигналов. Аналогичные результаты можно получить при обработке взаимно коррелирующих частей 
последовательностей с записанными копиями в составе решающего устройства.  

Уровень взаимной корреляции мнимой и вещественной части последовательности при нулевом сдвиге по-
следовательностей будет ограничен величиной 0,0156. Относительно этой же величины происходят изменения 
сигнала при амплитудном рассогласовании (рис. 3). Верхняя и нижняя границы аналогично определяются для 
разных последовательностей (сами последовательности на графике не представлены). Мнимая часть отмасшта-
бирована относительно (1 – K), верхняя и нижняя границы неидеальностей усиления приняты равными 10%. 
Учёт нелинейности усиления при вычислениях приводит к потере параллельности прямых и возникновению 
точки пересечения, зависящей от линейности преобразующего тракта. 
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Рис. 2. Влияние сдвига между мнимой и вещественной частями последовательностей Задова-Чу (NZC = 1023)  
на рассогласование сигнала 

 
Проведенные исследования выполнены при условии использования идеального квантователя. Реальные 

аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразования приводят к ошибкам. На рисунке 4 показаны верхняя 
и нижняя граница ошибки при изменении разрядности квантователя от 1 до 12 бит. Видно, что вносимые 
ошибки становятся сравнимыми с описанными ранее только при эффективной разрядности АЦП не менее 9 бит. 
Следовательно реальная разрядность преобразователей должны быть не менее 12. 
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Рис. 3. Зависимость рассогласования сигнала от неидеальностей усиления между мнимой и вещественной частью 

последовательности Задова-Чу (NZC = 1023) 
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Рис. 4. Влияние суммарной величины ошибки квантования на рассогласование I- и Q-каналов  

при использовании последовательности Задова-Чу (N = 1023) 
 

Время установления и удержания синхронизации 
При анализе времени установления и удержания синхронизации (рис. 5) можно отметить, что введенное 

рассогласование на уровне 10 % приводит к увеличению времени захвата и уменьшению времени обнаружения. 
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Рис. 5. Зависимости времени удержания и времени захвата от коэффициента усиления 
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Вероятности ложного срабатывания и пропуска синхронизирующего сигнала 
Границы зоны неопределенности величины порога будут соответствовать рассогласованию ±10 %. Соотно-

шение сигнал-шум для проведения моделирования было зафиксировано на величине 8 дБ. 
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Рис. 6. Зависимость вероятности ложного срабатывания и пропуска сигнала синхронизации  
от порога срабатывания решающего устройства 

 
Выводы 
В статье были рассмотрено влияние рассогласования элементов в I- и Q-каналах на параметры системы син-

хронизации при использовании в качестве синхронизирующей последовательности Задова-Чу длиной 1023. 
Проблема повторяемости элементов накладывает ограничения на согласование таких параметров, как фазовое 
согласование, линейность и усиление. На основании анализа были получены зависимости величины разброса на 
время установления и удержания синхронизации, а так же на вероятности ложного срабатывания и пропуска 
синхронизирующего сигнала. 

Из результатов видно, что основной проблемой при рассогласовании сигнала является накапливаемая ошибка 
в результате ограниченности эффективной разрядности используемых АЦП. Результатом проведенных исследо-
ваний являются требования к проектированию решающего устройства, учитывающего рассогласования сигнала, 
приводящего к ошибке установки порога на уровне ±10 %. 

В рамках дальнейших исследований планируется применение рассмотренной системы синхронизации для 
высокоскоростного канала связи, описанного в [15–16]. 
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