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БРЭГГОВСКОГО РЕЖЕКТОРНОГО ФИЛЬТРА 
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Аннотация 
Представлены новые подходы к процессу измерения хроматической дисперсии высокоскоростного 

канала связи, основанного на классическом методе определения отношения мощностей радиосигнала 
тактовой частоты. Отношение мощностей регистрируется на выходе двух идентичных фотоприем-
ников, перед одним из которых установлен брэгговский режекторный фильтр на несущей частоте.  
Новые подходы основаны на предварительной амплитудной модуляции оптической несущей частотой 
тактового радиосигнала с формированием дополнительного, разбалансированного по амплитуде, зон-
дирующего излучения для определения сдвига между центральными длинами волн канала связи и брэггов-
ского режекторного фильтра, а также применении методов повышения отношения сигнал/шум изме-
рения. 

Для каждого положения фильтра проведен анализ параметров низкочастотного сигнала на выходе 
фотодетектора и определены амплитуды колебаний по постоянному току, на одинарной и удвоенной 
частотах зондирования. В результате найдена однозначная зависимость между результирующими ам-
плитудами на выходе фотодетектора и положением центральной длины волны брэгговского режек-
торного фильтра. Устранение влияния спектрального сдвига позволяет получить выигрыш до 3 дБ по 
точности измерений. Регистрация информации на частоте зондирования или удвоенной частоте по-
зволяет получить выигрыш по отношению сигнал/шум измерений до 10-13 дБ и проводить измерения 
хроматической дисперсии при отношении сигнал/шум на тактовой частоте в 3-5 дБ. Штраф за ис-
пользование дополнительных зондирующих частот составляет до 1 дБ. 

Ключевые слова: микроволновая фотоника, хроматическая дисперсия, радиосигнал тактовой  
частоты, метод отношения мощностей, брэгговский режекторный фильтр, разбалансированная  
амплитудная модуляция, трехчастотное зондирующее излучение. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки  
Российской Федерации в рамках базовой части Государственного задания 8.6872.2017/8.9. 

Введение 
Хроматическая дисперсия (ХД) рассматривается как одна из основных причин, ограничивающих рас-

стояние передачи в высокоскоростном волоконно-оптическом канале связи. Она может изменяться как в 
случае реконфигурации канала, так и изменения параметров окружающей среды. Измерение ХД в реаль-
ном масштабе времени привлекает интересы многих исследователей, которые разработали множество 
методов для ее мониторинга: пилот-сигнала, глаз-диаграммы, асинхронной выборки, радиосигнала так-
товой частоты и т.д. [1, 2]. 

Метод радиосигнала тактовой частоты (РТЧ), выбранный нами как самый простой в реализации и 
перспективный, позволяет контролировать ХД в высокоскоростных каналах связи, использующих как 
RZ, так и NRZ форматы амплитудной модуляции, а также большинство форматов фазовой манипуляции.  
Основная погрешность измерений определяется уровнем вариации мощности лазера и поляризационно-
модовой дисперсии (ПМД). Последняя успешная реализация метода РТЧ, с использованием встроенного 
брэгговского режекторного фильтра (БРФ) на несущей частоте и вычисления отношения мощностей РТЧ 
в отфильтрованной и нефильтрованной ветвях канала измерения, позволила достичь измерения ХД в 
диапазоне от 0 до 200 пм/нс и повысить их чувствительность до 0,12 дБ/(пс/нм) независимо от наличия 
ПМД [2].  
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Однако, существенно сильное влияние на его результаты стали оказывать нестабильность положения 
центральной длины волны волоконной брэгговской решетки (ВБР) – БРФ, вследствие изменения пара-
метров окружающей среды, и шумовые характеристики канала связи. При динамическом диапазоне из-
мерений ХД в 30 дБ, погрешность от нестабильности центральной длины волны ВБР составляет ±1,5 дБ 
при изменении температуры на ±1 °С. В [2] также показано, что схема мониторинга становится нерабо-
тоспособной при отношении сигнал/шум измерений меньше 15 дБ.  

В настоящей статье нами предложен радиофотонный метод контроля ХД для высокоскоростного ка-
нала связи на основе анализа спектра отражения БРФ. За прототип системы контроля взят метод, опи-
санный в [2], для сигналов NRZ с дифференциальной 8-разрядной (D8PSK) и квадратурной (DQPSK) 
фазовой манипуляции. В последовательность операций метода включен канал мониторинга на основе 
анализа отраженного от БРФ сигнала оптической несущей, которая на стадии формирования данных 

промодулирована по амплитуде с частотой , где – частота тактового радиосигнала. Наличие бо-
ковых составляющих позволяет зондировать положение БРФ, настроенного на оптическую несущую, и 
вырабатывать сигнал рассогласования для его подстройки по аналогии с радиофотонными методами ин-
террогации ВБР, представленных нами в [3-6]. В указанных работах использовались симметричные 
двухчастотные зондирующие сигналы. В данной работе рассмотрим метод трехчастотного, разбаланси-
рованного по амплитуде, зондирования. Кроме того, в [6] показана возможность повышения отношения 
сигнал/шум измерений при обработке боковых составляющих по огибающей частоте их биений.  

Структурная схема экспериментальной установки для измерения ХД. Структурная схема экспе-
риментальной установки для измерения ХД представлена на рис. 1.  

Рис. 1. Структурная схема установки для измерения ХД 

Излучение непрерывного одномодового лазера SM CW LD запускается в блок модуляторов для фор-
мирования информации, передаваемой по высокоскоростному каналу связи (Tx – Rx). Модуляторы 
управляются РТЧ с частотой 19 Гбит/с (RF CL) через генератор псевдослучайных битовых последова-
тельностей PRBS. Сигнал NRZ-DQPSK с частотой 38 Гбит/с формируется синфазным/квадратурным (IQ) 
модулятором, а сигнал NRZ-D8PSK с частотой 57 Гбит/с формируется на выходе фазового модулятора 
(PM). Сгенерированный сигнал поступает в канал связи FOCL c ХД, которая может изменяться в нем в 
диапазоне 200 пс/нм. В одной из ветвей канала измерения ХД CLx установлен БРФ FBG с полосой про-
пускания 0,06 нм и отражением 20 дБ, который центрируется на длине волны несущей. Другая ветвь ка-
нала измерения ХД CLx замыкается на фотодетектор PD1 с полосой 40 ГГц, аналогичный PD2. 

Электрический полосовой фильтр BPF2 с полосой пропускания 100 МГц и центральной частотой  
19 ГГц, служит для селекции РТЧ и дальнейшего измерения его мощности на электронном детекторе 
ED2. Характеристика отношения мощностей РТЧ вычисляется по его отношению к сигналу ED2, полу-
ченному после аналогичного BPF2 фильтра BPF1. 
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Канал мониторинга центральной длины волны БРФ 
Введенный нами [7] канал мониторинга несущей Мх содержит узкополосный фотоприемник PD3 (1 

ГГц), фильтр ED3 настроенный на частоту =380 МГц с полосой пропускания 10 МГц. В этом слу-
чае используется двухчастотное зондирование отраженного от БРФ FBG спектра, прошедшего циркуля-
тор CIR. Процедура двухчастотного зондирования описана в [3-6]. При использовании ED3, состоящего 
из трех фильтров на постоянном токе и на частотах 190 (RF M) и 380 МГц (2RF M), может быть реали-
зовано трехчастотное зондирование [7]. Процедура трехчастотного зондирования относится к процеду-
рам in-line мониторинга [8], а расположение частотных составляющих для анализа показано на рис. 2. 
Вычисленные по процедуре трехчастотного зондирования характеристики зависимости относительного 
уровня сигнала от положения центральной частоты, показаны на рис. 3. По знаку средней составляющей 
на частоте 190 МГц можно определить величину и направление смещения БРФ FBG. 

 Рис. 2. Зондирование БРФ FBG Рис. 3. Характеристика изменения уровня сигнала для 
гармоник на частотах 0 (верх), 190 (середина) и 380 

(низ) МГц 

Процедура трехчастотного, разбалансированного по амплитуде мониторинга положения БРФ 
Из ряда работ известно, что двухчастотное зондирование не всегда позволяет однозначно определить 

направление и величину смещения центральной длины волны БРФ от длины волны несущей [9-13].  
Поставим задачу определения положения центральной длины волны БРФ на основе трехчастотного 

разбалансированного по амплитуде зондирования, опираясь только на данные, поступающие с фотоде-
тектора PD3 на АЦП (на рис. 1 не показано). Не меняя положения несущей частоты  зондирующего 
излучения, будем смещать БРФ в диапазоне [A, B]. Для каждого положения БРФ проведем анализ 
параметров низкочастотного сигнала на выходе фотодетектора, настроенного на определение амплитуды 
колебаний на постоянном токе, частоте зондирования  и удвоенной частоте 2. Найдем однозначную 
зависимость между результирующими амплитудами на выходе  фотодетектора и положением централь-
ной длины волны БРФ.  

Трехчастотный, разбалансированный по амплитуде зондирующий сигнал после прохождения БРФ 
примет вид (1), а сигнал, принимаемый на фотодетекторе, будет иметь вид его квадратичной формы: 

  1 1 2 2 3 3, sin(( ) ) sin( ) sin(( ) )S t A t A t A t          , (1) 

 2( , ) , / 2F t S t   , (2) 

где k – фазовая задержка, возникающая при прохождении сигнала через БРФ, A1, A2, и A3 – амплитуды 
гармоник зондирующего сигнала после прохождения их через БРФ, частота зондирующего сигнала.  

Полученный сигнал (2) принимается на фотодетекторе с выделением колебаний на частотах модуля-
ции , 2 и постоянной составляющей.  

Фотоприемник не чувствителен к высокочастотным колебаниям несущей частоты лазерного излуче-
ния и –, а также их более высокочастотным комбинациям. Следовательно, исключив из вы-
ражения (2) все высокочастотные слагаемые, оставив только низкочастотные составляющие сигнала, 
получим сигнал, принимаемый фотодетектором.  

Часть спектра, от-
раженная от БРФ 

FBG 

f 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

8

После ряда математических преобразований, получим выражение суммарного светового потока на 
фотодетекторе в компактном виде: 

2 2 2
1 2 3

2 1 1 2 3 2 3

2 1 1 2 3 3 2

1 3 1 3

1 3 3 1

( , )
2

( cos( ) cos( )) cos( )

( sin( ) sin( ))sin( )

cos( )cos(2 )

sin( )sin(2 )

A A A
F t

A A A t

A A A t

A A t

A A t

 
  

       

       
    

   

. 
(3) 

Преобразуем (3), представив его в виде суммы трех слагаемых: постоянной составляющей P0, состав-
ляющей P1 с частотой зондирования  и P2 с удвоенной частотой зондирования 2: 

 0 1 2( , ) ( , ) ( , )F t P P t P t       . (4) 

Выражения для P0(), P1(,t) и P2(,t) в  (4) будут иметь следующий вид: 
2 2 2

1 2 3
0

1 2 1 1 2 3 2 3

2 1 1 2 3 3 2

2 1 3 1 3

1 3 1 3

( )
2

( , ) ( cos( ) cos( )) cos( )

( sin( ) sin( ))sin( )

( , ) cos( ) cos(2 )

sin( )sin(2 )

A A A
P

P t A A A t

A A A t

P t A A t

A A t

 
 

        

      
      

   

. 
(5) 

Полученный сигнал (4) пропустим через частотные фильтры и определим три      измеряемых пара-
метра: постоянный уровень мощности P0

max, амплитуду P1
max составляющей при разностной частоте зон-

дирования  и амплитуду P2
max при удвоенной частоте 2. Получим задачу определения амплитуд A1, A2 

и A3 пересечения трехчастотного зондирующего сигнала, при трех известных значениях амплитуд P0
max

, 

P1
max

, P2
max колебаний сигнала на фотодетекторе, для известного закона распределения и k = k().  

Найдем связь между F(,t) и P0
max

, P1
max

, P2
max, для чего перепишем второе и третье уравнения в (5) в 

следующем виде: 

 
 

2 2 2
1 2 3

0

2

1 1 2 3 3 2

1 2 2

1 1 2 3 2 3

1 1 2 3 2 3

1 1 2 3 3 2

1 3
2 1 3

( ) ;
2

sin( ) sin( )
( , )

cos( ) cos( )

cos( ) cos( ))
sin arctan ;

sin( ) sin( )

cos( )
( , ) sin 2 arctan

s

A A A
P

A A
P t A

A A

A A
t

A A

P t A A t

 
 

       
  

       

        
             

  
    

1 3

.
in( )

  
       

(6) 

Выделим из (6) амплитуды P1
max

,  P2
max, которые запишутся в следующем виде: 

    
    

2

1 1 2 3 3 2max
1 2 2

1 1 2 3 2 3

max
2 1 3

sin sin
;

cos cos

.

A A
P A

A A

P A A

        
 

        

 

(7) 

После упрощения второго уравнения в (6), полная система уравнений для нахождения амплитуд A1, 
A2 и A3 примет вид: 
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2 2 2
max1 2 3

0

2 2 max
2 1 1 3 1 2 3 3 1

max
1 3 2

,
2

2 cos( 2 ) ,

.

A A A
P

A A A A A P

A A P

 


           

  

(8) 

Дополним систему уравнений (8) дополнительными ограничениями в виде (9), исходящими из 
свойств разбалансированного по амплитуде трехчастотного зондирования: 

3 1 22 2A A A  ,  (9) 

Система уравнений (8) с дополнительными ограничениями в виде (9) решается только численно. 
Наиболее подходящие методы решения (8) с дополнительными ограничениями в виде (9) – Ньютона-
Раффсона или Левенберга-Марквардта, которые требуют задание близких к искомым начальных значе-
ний A1, A2 и A3. В работе использовалось начальное приближение для амплитуд A1, A2 и A3, которые по-
лучаются при попадании асимметричного трехчастотного зондирования в середину ВБР: 

1 1 ( )A S G  , 2 2 (0)A S G  и 3 3 ( )A S G   , (10) 

Система уравнений (8) с ограничениями (9) и начальными условиями (10) представляет собой пол-
ную систему уравнений для нахождения амплитуд A1, A2 и A3 при произвольном положении контура от-
носительно трехчастотного асимметричного зондирования.  

Учет положения БРФ относительно несущей позволит снизить погрешность измерения ХД на 10% (3 
дБ) [7]. При этом штраф за использование боковых составляющих на частоте 190 МГц при in-line мони-
торинге составит 0,5 дБ [8]. 

Анализ отношения сигнал/шум при измерении ХД на РТЧ 
Процедура мониторинга положения БРФ Мх может быть реализована для мониторинга РТЧ в струк-

туре первой ветви мониторинга CLx. В этом случае она содержит два узкополосных фотоприемника по-
лосой 1 ГГц и фильтры, настроенные на частоту 190 и 380 МГц с полосой пропускания 10 МГц. Проце-
дура такого анализа относится к процедурам out-line мониторинга [8], а расположение частотных состав-
ляющих на частоте 190 МГц от частоты РТЧ позволяет говорить об идентичных для всех трех состав-
ляющих параметрах ХД и соответствующем одинаковом изменении их амплитуд при ее увеличении или 
уменьшении. 

Использование алгоритма аппроксимации спектра БРФ кривой Гаусса на каждом измерении позволя-
ет на порядок увеличить точность определения ее центральной длины волны. На рис. 4 представлена 
зависимость центральной длины волны БРФ от температуры. Центральная длина волны БРФ в примере 
составляет 870,209 нм при температуре 25С. Измерения проводились в диапазоне температур от 25 до 
80С. На каждом измерении электронным термометром ЛТ-300 (разрешение 0,01°С, погрешность 
0,05С) фиксировалась температура и измерялась центральная длины волны БРФ на ПЗС спектрометре. 
На графике штриховой линией показана зависимость центральной длины волны БРФ от температуры 
при определении простым максимумом, а сплошной линией – зависимость центральной длины волны 
БРФ при аппроксимации спектра кривой Гаусса.  

Зависимости, представленные на рис. 4, позволяют сделать вывод, что в условиях плохого соотноше-
ния сигнал/шум необходимо использовать алгоритм интерполяции спектра кривой Гаусса [6]. 

870

870.2

870.4

870.6

870.8

871

871.2

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Аппроксимация спектра кривой
Гаусса

Простой максимум

Рис. 4. Зависимость центральной длины волны БРФ от температуры 
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Это позволяет в разы увеличить точность определения реального положения пика центральной длины 
волны БРФ. В исследованиях предпринимались попытки аппроксимации БРФ не только уравнением Га-
усса. Помимо этого, были предприняты попытки аппроксимации кривой степенным уравнением, кривы-
ми 2-5 порядка, но они не дали ожидаемых результатов. Основная сложность, с которой пришлось 
столкнуться – определение планки минимального значения кривой Гаусса. До тех пор, пока не учитыва-
лась амплитуда шума, алгоритм вычисления параметров кривой Гаусса для большого количества изме-
рений не сходился и не давал результата. Ввод параметра амплитуды шума при вычислении минималь-
ного значения сигнала позволил добиться ожидаемых результатов.  

Не вдаваясь в подробности физической природы явлений, уровень основных шумов фотоприемников 
выше уровня фоновых шумов рассеяния в волокне и элементах установки, и определяет возможность 
детектирования принимаемого сигнала. Выигрыш в улучшении отношения сигнал/шум по сравнению с 
одночастотными измерениями на РТЧ определяется следующим выражением [14-20]: 

     











  













100/

100/

100/

100/

100/

100/

100/2

100/2

CLCL

CLCL

CLCL

CLCL

CLCL

CLCL

ff

ff

ff

ff

ff

ff

dffSdffSdffSG , (11) 

где S(f) – спектральная плотность шумов приемника, ΔfCL – половина полосы пропускания фильтров 
BPF1, BPF2 (50 МГц), настроенных на частоту 19 ГГц, ΔfCL/100 – половина полосы частот фильтров, ана-
логичных BPF3 (5 МГц), настроенных на частоты 190 и 380 МГц. Выигрыш определяется различной по-
лосой пропускания фильтров, природой и уровнем шумов в различных частотных областях S(f) для раз-
личных типов фотоприемников (с полосами пропускания соответственно 40 и 1 ГГц). В обоих случаях 
присутствуют только тепловые и дробовые шумы.  Учитывая приведенные данные, выигрыш в отноше-
нии сигнал/шум может составить 10-20 раз по мощности или 10-13 дБ.  

Таким образом, при использовании out-line мониторинга ХД с предварительной амплитудной моду-
ляцией РТЧ, выигрыш по отношению сигнал/шум по сравнению с мониторингом по одной частоте РТЧ 
может составить 10-13 дБ, с учетом чего анализ ХД по РТЧ может проводиться, начиная с классического 
отношения сигнал/шум в 3-5 дБ. При этом штраф за использование боковых составляющих на частоте 
190 МГц при out-line мониторинге составит 0,25-1 дБ [8]. 

Заключение 
Мы продемонстрировали радиофотонный метод мониторинга ХД высокоскоростного канала связи, 

основанный на анализе спектра отражения встроенного БРФ при предварительной амплитудной модуля-
ции оптической несущей и РТЧ. Результаты моделирования показывают, что предлагаемый метод in-line 
мониторинга позволяет по знаку составляющей на боковой частоте определить величину и направление 
смещения фильтра. Таким образом, учет его положения относительно несущей позволит снизить по-
грешность измерения ХД на 10% (3 дБ). При использовании out-line мониторинга ХД с предварительной 
амплитудной модуляцией РТЧ, выигрыш по отношению сигнал/шум по сравнению с мониторингом по 
одной частоте РТЧ может составить 10-13 дБ, с учетом чего анализ ХД по РТЧ может проводиться, на-
чиная с классического отношения сигнал/шум в 3-5 дБ. При этом штраф за использование боковых со-
ставляющих в случае in-line и out-line мониторинга составит около 1 дБ. 
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Аннотация 
Рассмотрены особенности тропосферного канала с переменными параметрами, проблемы разработки 
перспективных средств тропосферной связи, обоснована необходимость разработки имитатора мно-
голучевого тропосферного канала (ИТК) и преимущества его использования при проведении разработки, 
испытаний и сертификации разработанной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). 
Определены требования к имитатору, перечень моделируемых характеристик, присущих реальным ка-
налам тропосферной связи, технические требования к характеристикам тропосферного канала. При-
ведена структура имитатора, определены требования к элементной базе, используемой для построения 
имитатора. 

Ключевые слова: моделирование, радиоканал, тропосферная связь, имитатор, многолучевой канал  
связи, быстрые и медленные замирания, частотно-селективные замирания, модем.  

Введение 
СВЧ радиосредства связи, обеспечивающие функционирование при тропосферном механизме рас-

пространения радиоволн, работают в радиоканалах с переменными параметрами, к которым, прежде все-
го, относятся [1]:  

 многолучевое распространение с межсимвольными искажениями сигнала;
 значительное переменное изменение уровня сигнала, обусловленное отражением от земной по-

верхности, летающих объектов, мешающих предметов; 
 изменение условий распространения в зависимости от времени суток и времени года, а также

климатической зоны развертывания средств связи. 

Применение ИТК при испытаниях 
Испытания СВЧ радиосредств связи, работающих в радиоканале с переменными параметрами, – 

средств загоризонтной связи представляют собой длительный и дорогостоящий процесс, объемный по 
времени и выбору мест проведения испытаний (специальные испытательные трассы или полигоны) для 
получения необходимой статистики, достоверности и максимальной сходимости результатов разработки 
аппаратуры с результатами испытаний. 

При традиционном подходе к испытаниям сложной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) требуется 
все более увеличивающееся с ростом сложности количество испытательной аппаратуры и измеритель-
ных приборов, привлечение значительного людского персонала, что влечет существенные затраты. 

Проблема создания СВЧ средств загоризонтной связи без проведения длительных и дорогостоящих 
испытаний может быть эффективно решена с помощью технологии моделирования и имитации радиока-
нала с переменными параметрами и формирования радиопомех. 

Имитаторы радиоканалов – это технические устройства, позволяющие, путем воздействия на прохо-
дящий через них сигнал, искажать сигнал аналогично искажениям его на реальной трассе связи, модели-
руемой имитатором. Применение ИТК в процессе разработки перспективных систем тропосферной связи 
позволяет обеспечить [3, 4]: 
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 создание необходимой технологии базы моделирования и испытаний для разработки отечест-
венной, конкурентоспособной СВЧ телекоммуникационной аппаратуры тропосферной связи, обеспечи-
вающей надежную эксплуатацию в радиоканале с переменными параметрами; 

 замену полевых трассовых испытаний стендовыми и лабораторными испытаниями;
 снижение сроков разработки и затрат на проведение испытаний разрабатываемых систем;
 повышение достоверности и сходимости результатов моделирования и стендовых и полунатур-

ных испытаний разрабатываемых систем тропосферной связи; 
 возможность исследования эффективности применения сигнально-кодовых конструкций, наибо-

лее адаптированных к особенностям тропосферного канала; 
 возможность исследования современных методов кодирования, обеспечивающих наибольший

энергетический выигрыш при их применении. 
Общий подход к разработке ИТК 
Вопросам математического описания радиоканалов и построения их имитаторов всегда уделялось 

большое внимание в работах ученых всего мира, таких как Б.А. Введенский, Д.Д. Кловский, В.В. Мар-
ков, А.Г. Самойлов, Ю. С. Шинаков, P. Bello, R. Steele, L. Hanzo, В. Sklar и многих других. Однако до 
аппаратных реализаций доведены были только имитаторы некоторых конкретных радиоканалов, таких 
как коротковолновой, мобильной радиосвязи, спутниковой связи. Известные имитаторы каналов связи не 
являются универсальными и не охватывают всех возможных видов воздействий на сигнал [2, 3, 4, 5]. 

Разработка ИТК предполагает создание программно-аппаратного комплекса моделирования радиока-
нала тропосферной связи и радиоэлектронного устройства имитации условий, присущих радиоканалу с 
переменными параметрами, обеспечивающего: 

 многолучевое распространение, приводящее к межсимвольным искажениям сигнала;
 переменное изменение уровня сигнала;
 воздействие тепловых и сосредоточенных помех;
 гибкость и расширяемость за счет заранее заложенного запаса вычислительных ресурсов и при-

менения современных технологий разработки. 
При разработке должно быть выполнено моделирование следующих характеристик, присущих реаль-

ным каналам тропосферной связи [1]: 
 статистических характеристик канала;
 многолучевого характера замираний, в том числе в худшем процентном времени сеансов связи

(для воспроизведения сезонных ухудшений условий распространения радиоволн); 
 временного растяжения профиля многолучёвости (энергетической импульсной реакции канала),

приводящей к явлению межсимвольной интерференции; 
 изменения числовых характеристик плотностей распределения вероятностей (дисперсии и регу-

лярной составляющей), в том числе за счет нестационарных свойств канала тропосферной связи; 
 аномальных условий распространения радиоволн, близких к условиям худшего времени сезона;
 переменного изменения уровня сигнала, обусловленного отражением от летающих объектов и

мешающих предметов. 
При реализации программно-аппаратного комплекса (ПАК) имитаторы используются в качестве со-

ставной части полной телекоммуникационной системы (передатчик – ИТК – приемник) и позволяют оп-
ределять эффективность функционирования системы передачи информации [2]. 

Требования к ИТК 
При разработке ИТК должны быть предусмотрены следующие возможности: 
 выбор используемого диапазона рабочих частот имитатора в интервале от 1 до 5 ГГц;
 подключение к имитатору реальных модемов или симуляторов модемов по промежуточной час-

тоте (ПЧ) 70 МГц на передающей и/или приёмной стороне; 
 перенос модулированного сигнала ПЧ в рабочий диапазон для передающей части и с рабочего

диапазона на 70 МГц для приёмной части; 
 обмен с внешними устройствами по Ethernet для получения на передающей и выдачи на приём-

ной стороне информации со скоростью до 100 Мбит/с; 
 моделирование в передающей (приёмной) части имитатора функций обработки передающего

(приёмного) тракта; 
 моделирование (ввод в программу расчета) управляющих данных (УД) энергетических характе-

ристик СВЧ тракта; 
 моделирование (ввод в программу расчета) УД параметров, определяющих потери распростра-

нения и расчет величины медианных потерь; 
 расчет и установку управляемым аттенюатором медианного уровня сигнала приема для разных

энергетических характеристик и различных параметров интервала; 
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 моделирование (ввод в программу расчета) УД медленных замираний;
 деление медианного уровня сигнала с медленными замираниями на четыре тракта с независимой

реализацией в каждом из них межсимвольных искажений, быстрых замираний, частотно-селективных 
замираний, наложения на сигнал шумов и помех; 

 моделирование в трактах приема функций обработки приёмного тракта.

Структура ИТК 

Рис. 1. Укрупнённая структура ИТК 

Состав имитатора: 
 Передающая часть – блок, получающий входную информацию по Ethernet или сигнал ПЧ на

70 МГц и формирующий выходные сигналы по четырём каналам на рабочей частоте имитирующие от-
ражение от границы тропосферы. 

 Приёмная часть – блок, выполняющий перенос сигнала с рабочей частоты на ПЧ 70 МГц для
стандартного модема и извлечение информации из входного сигнала на рабочей частоте для отработки 
алгоритмов модема с высокой пропускной способностью. 

 Управление и синхронизация – блок для конфигурирования передающей и приёмной части,
управления их параметрами, обеспечения синхросигналами, обработки данных функционального кон-
троля, раздачи сигналов JTAG для конфигурирования ПЛИС и загрузки программ для контроллеров при 
отладке алгоритмов функционирования имитатора на этапе разработки. 

 Коммутатор Ethernet – стандартный коммутатор.
 ПК УПР – настольный компьютер или ноутбук для управления имитатором, отображения его

функционального состояния, контроля результатов прохождения информации через имитатор, загрузки 
конфигураций ПЛИС и программ контроллеров на этапе разработки. 

 ПК ПРД – настольный компьютер или ноутбук для формирования потока передаваемых данных.
 ПК ПРМ – настольный компьютер или ноутбук для обработки потока принимаемых данных,

контроля и отображения текущей пропускной способности и количества ошибок. 
 ИМ (2 шт.) – интерфейсный модуль для работы с управляющими сигналами модемов.
М ПРД – модем, работающий на передачу; М ПРМ – модем, работающий на приём. В состав имита-

тора не входят. 
Eth – линии с интерфейсом Ethernet. 
ПЧ70 – линии сигнала с промежуточной частотой 70 МГц. 
Вход РЧ – вход для подключения модема на рабочей частоте. 
На рисунке 1 условно не показаны цепи питания и подключения интерфейса JTAG. 

Передающая часть ИТК 
Передающая часть имитатора получает входную информацию по Ethernet или сигнал ПЧ на 70 МГц и 

формирует выходные сигналы по четырём каналам на рабочей частоте, имитирующие отражение от гра-
ницы тропосферы. 

При работе с ПЧ 70 МГц выполняется оцифровка входного сигнала с готовой структурой и его пере-
нос на рабочую частоту в цифровом виде. 

При работе с входной информацией, получаемой по Ethernet, имитатор позволяет проверять и отраба-
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тывать алгоритмы формирования сигнала для модема с высокой пропускной способностью. В этом слу-
чае вся обработка (формирование структуры сигнала и перенос на рабочую частоту) выполняется в циф-
ровом виде. 

При работе с высокоскоростным модемом его выход подключают к быстродействующему АЦП.  
После оцифровки сигнал через разветвитель идёт на радиочастотные каналы (РЧ). 

Рис. 2. Структура передающей части 

Состав передающей части: 
 АЦП 70 МГц – оцифровывает входной сигнал на ПЧ 70 МГц;
 Буферный разветвитель – разводит выходной сигнал АЦП на четыре выхода;
 Буфер Ethernet – буферный накопитель данных, получаемых по Ethernet;
 Модуль основного кодирования, формирования пакетов и дополнительного кодирования –

выполняет основное кодирование данных, полученных по Ethernet, распределяет их по пакетам, добавля-
ет служебную информацию, выполняет дополнительное кодирование; 

 Каналы РЧ1-4 ПРД – четыре идентичных модуля, которые выполняют перенос на рабочую
частоту (при необходимости), внесение искажений, имитирующих отражение от границы тропосферы и 
перевод в аналоговую форму. Структура канала рассмотрена ниже; 

 АЦП РЧ и Разветвитель – оцифровывает входной сигнал на рабочей частоте и передаёт его на
каналы РЧ1-4 ПРД через разветвитель. 

Буфер Ethernet позволяет по уровню заполнения контролировать корректность оценки текущей  
пропускной способности модема и фиксировать аварийную ситуацию при переполнении. 

Каналы РЧ1-4 передающей части 
В состав передающей части имитатора входят четыре идентичных радиочастотных модуля для  

формирования сигнала на рабочей частоте: РЧ1 ПРД, РЧ2 ПРД, РЧ3 ПРД и РЧ4 ПРД. 
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Рис. 3. Структура радиочастотного модуля передающей части 

В состав радиочастотного модуля передающей части входят следующие узлы: 
 Синтезатор – формирует сигнал гетеродина для переноса спектра входного сигнала;
 Перенос вверх – выполняет перенос сигнала на рабочую частоту;
 МСИ – формирует межсимвольные искажения;
 Доплер – имитирует эффект Доплера;
 ЦАП РЧС и Фазовый шум – формирует аналоговый сигнал на рабочей частоте с регулируемым

уровнем фазового шума; 
 Управляемый аттенюатор (3 шт.) – вносит регулируемое ослабление в сигнал;
 ЦАП РЧШ – формирует аналоговый шумовой сигнал в рабочем диапазоне частот;
 ЦАП РЧП – формирует аналоговый помеховый сигнал в рабочем диапазоне частот;
 Сумматор РЧ – суммирует сигнал, шум и помеху;
 Фильтр, буфер – отсекает сигнал, шум и помеху за пределами рабочего диапазона частот и

обеспечивает развязку с нагрузкой. 
Радиочастотный модуль работает с одним из входных сигналов (Вход 1 или Вход 2), формируемых из 

информации, получаемой по Ethernet, или после оцифровки сигнала от стандартного модема на проме-
жуточной частоте 70 МГц. 

Перенос на рабочую частоту выполняется узлом переноса вверх с использованием сигнала, получае-
мого от синтезатора. В случае работы имитатора с передающей частью высокоскоростного модема вход-
ной сигнал поступает уже на рабочей частоте (Вход РЧ) и перенос вверх не выполняется. 
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К исходному сигналу могут быть добавлены межсимвольные искажения и доплеровский сдвиг часто-
ты. Цифро-аналоговый преобразователь ЦАП РЧС формирует выходной аналоговый сигнал на рабочей 
частоте и позволяет внести фазовый шум. 

Имитацию быстрых, медленных замираний и выбор медианного уровня обеспечивает управляемый 
аттенюатор 1. 

Для добавления к рабочему сигналу шумового и помехового сигналов используются ЦАП РЧШ с 
управляемым аттенюатором 2 и ЦАП РЧП с управляемым аттенюатором 3 соответственно. Указанные 
сигналы складываются в сумматоре и поступают на выход через фильтр с буфером. 

Аналоговое суммирование рабочего, шумового и помехового сигналов позволяют снизить влияние 
погрешностей квантования быстродействующих ЦАП (ЦАП РЧС, ЦАП РЧШ и ЦАП РЧП) на ожидаемые 
характеристики выходного сигнала. 

Приёмная часть имитатора 
Приёмная часть имитатора выполняет перенос сигнала с рабочей частоты на ПЧ 70 МГц для стан-

дартного модема в четырёх каналах и извлекает информацию из сигнала на рабочей частоте по одному 
из четырёх каналов для отработки алгоритмов модема с высокой пропускной способностью. 

Рис. 4. Структура приёмной части 

Состав приёмной части: 
 Каналы РЧ1-4 ПРМ – четыре идентичных модуля, которые выполняют перенос с рабочей на

промежуточную частоту и перевод в аналоговую форму. Структура канала рассмотрена ниже. 
 Предварительная обработка – выбирает один из каналов РЧ ПРМ, выполняет компенсацию

межсимвольных искажений; 
 Дополнительное декодирование – декодирует данные до разделения по пакетам;
 Выделение пакетов – выделяет пакеты из входного потока, выделяет и обрабатывает служеб-

ные данные; 
 Основное декодирование – декодирует данные, распределённые по пакетам;
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 Переход к Ethernet и буфер – преобразовывает внутренний интерфейс в Ethernet и отслеживает
заполнение выходного буфера. 

Приёмная часть имитатора получает сигналы с выходов четырёх каналов передающей части и выдаёт 
аналоговый сигнал на промежуточной частоте 70 МГц для стандартного модема. Одновременно возмож-
на эмуляция приёмной части модема с высокой пропускной способностью при работе с одним из каналов 
РЧ. 

Каналы РЧ1-4 приёмной части 
В состав приёмной части имитатора входят четыре идентичных радиочастотных модуля для форми-

рования сигнала на промежуточной частоте 70 МГц для подключения стандартного модема: РЧ1 ПРД, 
РЧ2 ПРД, РЧ3 ПРД и РЧ4 ПРД. Кроме этого, указанные модули формируют потоки входных данных для 
эмуляции модема с высокой пропускной способностью и обеспечивают возможность отработки алго-
ритмов его работы. 

Рис. 5. Структура радиочастотного модуля приёмной части 

В состав радиочастотного модуля приёмной части входят следующие узлы: 
 АЦП РЧ – оцифровывает входной сигнал на рабочей частоте;
 Разветвитель – разводит поток данных с АЦП РЧ на два направления (для цифровой обработки

и преобразования в аналоговый сигнал на ПЧ 70 МГц); 
 Синтезатор 1 – формирует сигнал гетеродина для переноса спектра входного сигнала на проме-

жуточную частоту 70 МГц; 
 Перенос на ПЧ 70 МГц – выполняет перенос спектра входного сигнала на промежуточную

частоту 70 МГц; 
 ЦАП 70 МГц – переводит цифровой сигнал промежуточной частоты 70 МГц в аналоговую фор-

му; 
 Фильтр – очищает аналоговый сигнал ПЧ от гармоник квантования;
 Буферный усилитель – ослабляет влияние нагрузки на работу фильтра;
 Синтезатор 2 – формирует сигнал гетеродина для переноса спектра входного сигнала ниже

по частоте; 
 Перенос вниз – выполняет перенос спектра входного сигнала ниже по частоте для упрощения
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дальнейшей обработки. 
Радиочастотный модуль приёмной части оцифровывает входной сигнал на высокоскоростном АЦП, 

разделяет его на два направления. Один из них, после переноса на 70 МГц, поступает на ЦАП, форми-
рующий аналоговый выходной сигнал на промежуточной частоте 70 МГц для стандартного модема. 
Второй, после переноса вниз, идёт на дальнейшую цифровую обработку. 

Перенос вниз цифрового сигнала, используемого в качестве входного эмулятором приёмной части 
высокоскоростного модема, не является обязательным. Такое решение применено для снижения требо-
ваний к аппаратной части, на которой реализована дальнейшая цифровая обработка. 

Управление и синхронизация 
Блок управления и синхронизации обеспечивает: 
 конфигурирования передающей и приёмной части;
 управление параметрами передающей и приёмной части;
 обеспечение передающей и приёмной части синхросигналами;
 сбор и обработку данных функционального контроля;
 раздачу сигналов JTAG для конфигурирования ПЛИС и загрузки программ для контроллеров

при отладке алгоритмов функционирования имитатора на этапе разработки; 
 возможность контроля корректности функционирования ПЛИС и контроллеров через интерфейс

JTAG при штатной работе. 
Пример использования ИТК для высокоскоростных модемов 
Повышение пропускной способности тропосферных линий связи является актуальнейшей задачей. 

Поэтому основное назначение ИТК – отработка аппаратных, алгоритмических и программных решений, 
используемых при разработке высокоскоростных модемов. 

Для отработки решений в процессе разработки можно работать без подключения модема. В этом слу-
чае передающая и приёмная части имитатора используются в качестве эмуляторов высокоскоростных 
модемов. При этом есть возможность определить минимальные требования к стабильности частоты 
штатных опорных генераторов, т.к. имитатор использует отдельные опорные генераторы для передаю-
щей и приёмной части и позволяет принудительно развести их частоты на заданную величину. 

Выводы 
Сокращение сроков и повышение эффективности разработки и проектирования современной аппара-

туры тропосферной связи, в частности, модемов, представляет собой актуальную задачу в развитии со-
временной техники телекоммуникаций. Эффективным путем ее решения является внедрение и использо-
вание модельных экспериментов на этапах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
испытания разрабатываемой аппаратуры тропосферной связи. 

Использование имитаторов радиоканалов направлено на исследование приемо-передающих уст-
ройств в целях регулировки и оптимизации их параметров в составе полной телекоммуникационной сис-
темы (передатчик – канал – приёмник), определения эффективности функционирования, сертификации и 
верификации изделий.  

Полноценный ИТК для работы в реальном времени является достаточно сложным устройством. Тем 
не менее, создание специализированных имитаторов каналов связи с использованием процессоров циф-
ровой обработки сигналов является актуальной и востребованной задачей. Такие имитаторы легко сопря-
гаются с реальной аппаратурой, входящей в состав систем передачи данных, позволяют с высокой степе-
нью точности моделировать сигнал на выходе канала связи, представляют собой ценное дополнение для 
решения комплекса задач, связанных с разработкой и отладкой РЭА. 
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Аннотация 
Предложен новый метод аппроксимации временных функций экспоненциальными полиномами, пол-

ными и укороченными, в общем случае комплексными. Решение основано на z-преобразовании функции 
одной переменной, заданной дискретным набором эквидистантных отсчетов. Впервые задача решена 
для динамических систем с собственными частотами любой кратности. Приведены примеры примене-
ния метода. 

Ключевые слова: z-преобразование, экспоненциальные полиномы, селективные радиоэлектронные 
устройства, методы редукции, временные характеристики, математические операторные модели, 
метод матричных пучков. 

Введение 
Среди методов аппроксимации, применяемых в технических приложениях, аппроксимация экспоненци-

альными полиномами занимает особое место, поскольку временной отклик линейной динамической систе-
мы с постоянными или сосредоточенными параметрами является строгим или «укороченным» экспоненци-
альным полиномом [1-3]. Проблема экспоненциальной аппроксимации восходит к работам Прони (1795). 
Однако широкое внедрение метода Прони и его модификаций началось с середины прошлого века в связи с 
развитием вычислительной техники. В настоящее время метод широко применяется в различных областях 
науки и техники, библиография по методу Прони насчитывает сотни публикаций. О эволюции методов 
экспоненциальной аппроксимации можно судить по результатам работ [4-7], их обзорным разделам и биб-
лиографии. 

Среди аналитических методов экспоненциальной интерполяции (по сути развивающих метод Прони 
на новой методологической основе) выделим три направления.  

В работах [6, 7] задача решается на основе дифференциально-разностных уравнений. В монографии 
[6] рассматриваются вещественные рациональные функции с простыми полюсами. Эти ограничения сня-
ты в [7], где интерполируемые функции могут быть комплексными и иметь полюсы любой кратности.  
В статьях [8, 9] применен метод Z-преобразования, причем в [8] рассматриваются вещественные функ-
ции с простыми полюсами, а в [9] эти ограничения сняты. Коэффициент передачи на z-плоскости полу-
чен методом аппроксимации Паде, а нетривиальная задача перехода от z-разложения на элементарные 
дроби к аналогичному разложению на s-плоскости решена в общем виде для полюсов любой кратности.  

Работы [4,10] основаны на теории матриц. Их отличает повышенная сложность преобразований, осо-
бенно в сравнении с [7,9] при учете кратных собственных частот.  

В последнее время наряду с аналитическими методами успешно развиваются численные методы экс-
поненциальной аппроксимации. Отметим метод интервальной временной аппроксимации Прони [11], 
используемый при анализе нелинейных колебаний, и интенсивно развивающийся метод матричных пуч-
ков – универсальный метод экспоненциальной аппроксимации (эффективный, в частности, при выделе-
нии сигнала в присутствии шумов [12]).  

Цель нашего исследования двояка. Во-первых – предложить новый метод экспоненциальной аппрок-
симации, основанный на z-преобразовании комплексной (в общем случае) функции одной переменной, 
заданной дискретным набором эквидистантных отсчетов, включая динамической системы с собствен-
ными частотами любой кратности. Во-вторых, в примерах сосредоточить внимание на особенностях 
синтеза полных и «укороченных» схемных функций по временным характеристикам селективных радио-
электронных устройств. 
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Насколько нам известно, подобные задачи в литературе ранее не рассматривались. 

1. Решение задачи экспоненциальной аппроксимации
Пусть задана временна́я функция ( )f t , характеризующаяся последовательностью значений ( ),lf f l

0, ,l L  соответствующих эквидистантным отсчетам функции с шагом .  Тогда к ( )f l  можно приме-

нить одностороннее z-преобразование: 

0

( ) .
L

l
l

l

F z f z


   (1) 

Здесь для определенности выбрано одностороннее z-преобразование, однако, без каких-либо ограни-
чений можно применить двухсторонний аналог. 

Поставим в соответствие изображению ( )F z  рациональную функцию 
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разложение которой в ряд Тейлора совпадает с ( )F z вплоть до слагаемого с номером .L M N   Коэф-

фициенты nb  и ma  функции ( )R z  можно определить из уравнений Паде [13]. С учетом соглашения 

0 1,b   коэффициенты знаменателя находятся из первой системы уравнений: 
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(3) 

где следует учесть, что 0jf   при 0,j   коэффициенты числителя ma  – из второй: 

0 0 ,a f  1 1 1 0 ,a f b f   2 2 1 1 2 0 ,a f b f b f    …, 1 1 0... ,K K K Ka f b f b f    (4) 

где min( , ).K M N  

Формулы (3) и (4) определяют коэффициенты числителя ma  и знаменателя nb  аппроксимации Паде ( ).R z  

Заметим, что функцию ( )R z  можно получить любым другим известным способом рациональной аппрокси-

мации. К примеру, множество решений задачи содержится в фундаментальной монографии [13]. 
Пусть функция ( )R z  имеет K  различных полюсов k  кратности k , тогда ее разложение на про-

стейшие дроби примет вид: 
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Здесь двойная сумма преобразована в простую с соответствующим переходом к параметрам nA , n  и 

n . Положим (ln ) / ,n n     тогда оригинал, соответствующий изображению (5), можно записать как
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pC   – биномиальный коэффициент, число сочетаний из ( 1np   ) по .p  

В развернутой форме система уравнений для определения коэффициентов mB  примет вид: 
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Сведем в таблицу решения системы при нескольких первых значениях .n  

Если все корни простые ( 1n  ), то 
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Уравнения Паде решают задачу аппроксимации функции (2) при любых значениях ,N  .M   
При интерполяции откликов линейных динамических систем порядка N размер матрицы (3) также ра-

вен ,N  а .M N  Если же при интерполяции выбрано большее число отсчетов, чем необходимо 

,J N M   то «лишние» коэффициенты JB  окажутся нулевыми, что и определит порядок динамиче-

ской системы. 
Таблица  

Зависимость коэффициентов mB  от кратности корня при 4n 

1n   0 1B   – – –

2n  0 1B   1 1B   – –

3n   0 1B   1 3 / 2B  2 1/ 2B   – 

4n  0 1B   1 11/ 6B   2 1B   3 1/ 6B 

2. Примеры применения метода
Рассмотрим примеры, иллюстрирующие возможности метода: 1) формирование «укороченных» экс-

поненциальных полиномов и укороченных схемных функций по точным импульсным характеристикам 
селективной системы, и 2) восстановление импульсных характеристик и схемных функций динамиче-
ских систем, имеющих кратные собственные частоты. 

1. Однокаскадный резонансный усилитель. Рассмотри однокаскадный двухконтурный резонансный
усилитель на полевом транзисторе (ПТ) с симметрично попарно расстроенными контурами (рис. 1). 
Входную и выходную емкости транзистора отнесем к соответствующим контурам, емкость «затвор–
сток» ЗСC  учтем как элемент внутренней обратной связи (ОС). 

Рис. 1. Модель резонансного усилителя на полевых транзисторах 

Считая, что в усилителе (при ЗС 0C  ) выбрана расстройка между контурами, обеспечивающая сим-

метричную амплитудно-частотную характеристику относительно средней частоты 0 1 2( ) / 2     и 

принимая 1 2/ 1,k k km m    нормированный коэффициент передачи по напряжению запишем в виде: 
2 2 2

0 0
4 3 2

4 3 2 1 0

8(4 )(1 / )
( ) .U

Q b s K s
K s

h s h s h s h s h

 


   
(9) 

где 
2 2 2 2

4 0(4 )(4 8 ),h Q Q Qb      2 2
3 0 04(4 )[2 ( 2)],h Q Q b K   

3 2 2 2
2 032 ( ) 8 ( 2) 4 ,h Q Q b Q        3

1 32 ,h Q  4
0 16 .h Q  

Здесь 0K  – коэффициент передачи на частоте 0  при 0k   и ЗС 0;C  Cb  – нормированная прово-

димость элемента ОС на частоте 0 ; 0/s p   – нормированный оператор; ,kQ  02 ( ) /k k k kQ      – 

добротность и обобщенная расстройка k-го контура. В (9) учтено, что при симметричной расстройке 

1 2      и 1 2 .Q Q Q   

Рис. 2. Модуль, вещественная и мнимая составляющие комплексной огибающая  
переходной характеристики резонансного усилителя 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

23

Найдем на основе оператора 0( ) ( ) / ( )UH s K s s j  (9) численные значения огибающей переходной 

характеристики усилителя при резонансном внешнем воздействии в десяти равноотстоящих точках с ша-
гом 1   (рис. 2). Опуская промежуточные выкладки, по этим данным, представленным в программе с 

точностью 1610 , найдем полюсы на z-плоскости и вычеты в этих полюсах: 

1 0.487291 0.937803 ,jz    2 1.055526 0.052828 ,z j  

3 1.045085 0.051348 ,z j 4 0.388219 0.971662 ,jz    5 1;z   

1 0.013249 0.023771 ,jC     2 0.472446 0.580712 ,C j  

3 0.525763 0.533014 ,C j  4 0.010109 0.023552 ,C j  5 1.002063 0.042178 .jC     

(10) 

Отсюда полюсы и вычеты на s-плоскости: 

1 0.055335 2.050559 ,js     2 0.045315 1.950906 ,js     

3 0.055335 0.050559 ,js     4 0.045315 0.049094 ,js     5 0;s   

1 0.025623 0.000718 ,jA    2 0.024370 0.000589 ,A j

3 0.472660 0.518382 ,jA     4 0.523648 0.482444 ,jA     5 0.997561 0.035810 .A j  

(11) 

Представим переходную характеристику в операторной форме в виде суммы элементарных дробей и 
распределим их по порядкам малости. После суммирования получим полную и укороченную переходные 
характеристики (s)H  и (s)H . Исключив оператор внешнего воздействия, получим коэффициенты пере-

дачи, полный и укороченный: 
3 2

3 2
4 3 2

4 3 2 4

( )
1

;U

a s a s

b s b
K

b s
s

s s b


   

  (12) 

2
2 1 0

2
2 1 0

( ) .UK
a s a s a

b s b s b
s

 
 

  (13) 

Здесь 

3  0.00001995,a   2 0.01995;a   4 0.99700125,b   3 0.200697,b   2 2.016975,b   1 0.2.b   

2 0.251617 0.004432 ,a j  1 0.061715 0.997005 ,a j    0 0.997561 0.035810 ;a j

2 198.967302 16.969919 ,b j   1 20.001266 0.019995 ,b j   0 1.b   

Согласно (12) параметры рассчитанного коэффициента передачи: 0 10,K   0 0.01,b   10,Q   1.   

Модуль максимальной ошибки ( )K j  не превышает 910 ,  ошибка 3
0max ( ) ( ) 1.3 10 .U U UK K j j K j          

Заметим, что редуцированный коэффициент передачи (13) в точности соответствует основному при-
ближению в методе укороченных операторных уравнений [3], и это непосредственно следует из проце-
дур редукции во временной и операторной областях. 

2. Девятикаскадный резонансный усилитель. Рассмотрим девятикаскадный резонансный усилитель
с одиночными контурами, составленный из трех идентичных последовательно соединенных звеньев [14]. 
Каждое звено содержит три каскада: первый настроен на резонансную частоту 0 ,  а два других образуют 

симметрично расстроенную пару, так что 1 2 .      В пренебрежении внутренней обратной связью в 

ПТ нормированный коэффициент передачи УПЧ равен кубу коэффициента передачи каждого звена: 
0

3 3 3
( ) ,

( ) ( 1 ) ( 1 )U

K
K s

s s j s j  
 

     (14) 

где значение 0K выбирается из условия (0) 1.UK   При оптимальном выборе параметров   и  усили-

тель имеет максимально плоскую АЧХ (рис. 3). 

а) б) 
Рис. 3. Комплексные огибающие амплитудно-частотной (а) и импульсной (б) характеристик  

девятикаскадного резонансного девятикаскадного усилителя 
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Воспользуемся для расчета импульсной характеристики рекуррентными соотношениями для вычетов 
(Приложение), что обеспечивает машинную точность отсчетов 1610 (рис. 3б). Выберем 18 отсчетов с 
шагом 0.5   и из систем (3) и (4) для 9N   найдем: 

0 0,a   5
1 2.488720 10 ,a    3

2 2.955715 10 ,a    2
3 2.481843 10 ,a    2

4 4.502555 10 ,a     
2

5 2.324572 10 ,a    3
6 3.402057 10 ,a    4

7 1.065031 10 ,a    7
8 2.344009 10 .a    

0 1,b   1 3.461318,b    2 5.964553,b   3 6.490023,b    4 4.855549,b   5 2.568002,b    6 0.954054,b    

7 0.238645,b    2
8 3.609976 10 ,b   3

9 2.478752 10 .b  
Учитывая число и кратности корней коэффициента передачи, представим изображение ( )UK z  в виде: 

3
1 2 3

2 3
1

( ) .
( ) ( )

k k k
U

k k k k

C C C
K z

z z z z z z

 
      
  (15) 

Здесь 

1 2.718282,z  2,3 1.068140 1.255930 ;jz    

11 2.718282,C    12 22.167169,С   13 40.171076,C   21 1.359094 8.944459 ,jС    

22 2.370684 4.975650 ,jC    23 0.892083 1.476422 ,jС   *
3, 2, ,C C  1, 2,3. 

Как известно, кратные корни весьма чувствительны даже к малейшим вариациям коэффициентов по-
линома. Это приводит к «расщеплению» корня k-й кратности на k корней, локализованных в δ-
окрестности их средневзвешенного значения. В нашем случае эти средние отличаются от истинных на 
величины порядка 910 , и будем считать их искомыми корнями ( ),B z  каждый третьей кратности.  

После перехода по формулам (6) к s-плоскости и суммирования подобных членов получим разложе-
ние на элементарные дроби: 

3
,1 ,2 ,3

2 3
1

( ) .
( ) ( )

k k k
U

k k k k

A A A
K s

s s s s p s

 
   

    


  

  
 (16) 

Вполне понятно, что поскольку абсолютная ошибка расчета 910 , то значения полюсов 

ln( ) /k ks    и вычетов ,k mA  совпадают с точными ,k mA  и ks  вплоть до девятого знака после запятой, а 

после округления и суммирования (16) совпадает с точным решением (П.12): 

3 3 3

512
( ) .

( 2) ( 1 3) ( 1 3)
UK s

s s j s j
 

    
 (17) 

То же можно сказать об импульсных характеристиках. 

3. Линейная модель системы фазовой автоподстройки частоты (ФАП). Рассмотрим линейную
модель прохождения возмущения фазы входного сигнала  с t  к возмущению фазы подстраиваемого

генератора  г t  линеаризованной системы ФАП (рис. 5). Символический коэффициент передачи моде-

ли ФАП с N-звенным пропорционально-интегрирующим фильтром (ПИФ) в цепи управления 

   
   

1
.

1 1

N

N N

qs
W s

s s qs



   

 (18) 

Здесь / T   – отношение постоянных времени линеаризованной ФАП   и ПИФ ;T  N  и  
– порядок и коэффициент включения ПИФ; s pT  – нормированный оператор дифференцирования.

Рис. 4. Эквивалентная схема линейной модели  
неавтономной системы ФАП 

Рис. 5. Переходная характеристика фазы  
в системе ФАП 
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Рассчитаем при 6N   на основе оператора г ( ) ( ) /V s W s s  переходную характеристику г ( )v t  в две-

надцати равноотстоящих точках с шагом 2   (рис. 5) и по этим данным найдем полюсы и вычеты на z-
плоскости: 

1 13.961929,z  2,3 8.215562 7.336804 ,jz   4,5 0.314960 1.376559 ,jz    6 1;z   

1 0.551744,C   2,3 0.371605 0.652640 ,jC    4,5 0.147555 0.635824 ,C j   6 1.C    
(19) 

Отсюда полюсы и вычеты на s-плоскости: 

1 1.318167,s   2,3 1.199617 0.364478 ,s j   4,5 0.172550 0.672933 ,s j   6 0;s 

1 0.039518,A   2,3 0.064631 0.021722 ,A j  4,5 0.415611 0.202284 ,A j  6 1.A   
(20) 

После суммирования и исключения внешнего воздействия получим: 
4 3 2

4 3 2 1 0
5 4 3 2

5 4 3 2 4 1
( ) ,U

a s a s a s a s a

b s b s b s b s b
K

s
s

   
    

  (21) 

где 4   0.0625,a   3  0.5,a   2 5;1.a   1 2,a   0 1;a   5 1,b   4 4.0625,b   3 6.5,b   2 5.5,b   1 3,b   0 1.b   

Согласно (18) параметры рассчитанного коэффициента передачи: 1,   0.5.q   

На рисунок 6 приведены погрешности аппроксимации переходной характеристики  г t , найденные

двумя способами: 1) путем пренебрежения в экспоненциальном полиноме слагаемыми с корнями 2,3s и  

2) методом матричных пучков [12]. В обоих случаях  г t  аппроксимируется экспоненциальным поли-

номом четвертого порядка. 

Рис. 6. Погрешности аппроксимации переходной характеристики методом разложения  
на элементарные дроби 1  и методом матричных пучков 2  

Заключение 

Предложен новый метод интерполяции/аппроксимации функций одной переменной экспоненциаль-
ными полиномами, в общем случае комплексными. Решение основано на Z-преобразовании комплексной 
функции, заданной дискретным набором эквидистантных отсчетов, с последующим переходом к рацио-
нальной функции Паде. Впервые в общем виде решена нетривиальная задача связи вычетов рациональ-
ных функций на z- и s-плоскостях с кратными полюсами. Обоснована применимость метода для состав-
ления «укороченных» операторных уравнений с выделением основной составляющей и поправки к ней, 
дающих в сумме точное значение схемной функции. Таким образом, предложенное решение является 
полным – относится к вещественным и комплексным функциям и включает не рассмотренный ранее ва-
риант динамических систем с собственными частотами любой кратности. Важной составляющей метода 
является расчет вычетов в полюсах высокой кратности с прецизионной точностью на основе простых 
рекуррентных соотношений. Это означает кардинальное решение проблемы «Амплитуда-Частота-Фаза». 
По простоте алгоритма и точности новый подход превосходит метод аналитического сигнала. 

В примерах основное внимание уделено анализу особенностей моделирования селективных динами-
ческих систем с применением аппроксимации полными и «укороченными» экспоненциальными полино-
мами. В частности, выполнено моделирование многокаскадных резонансных усилителей с характеристи-
ческими уравнениями 4-го и 18-го порядков. Приведены точные и редуцированные модели с понижени-
ем порядка вдвое. Показано, что алгоритмы редукции во временной и частотной областях приводят к 
тождественным результатам. При этом максимальная абсолютная ошибка при относительной полосе 0,1 
не превышает 31,3 10 и уменьшается пропорционально полосе. Вполне понятно, что при столь малой 
ошибке укороченные операторные уравнения могут эффективно применяться при проектировании фазо-
вых информативных радиосистем, в которых требуется повышенная точность расчета фазы сигнала в 
переходном режиме. 
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На примере моделирования системы ФАП методом z-преобразования проиллюстрирован способ вто-
ричного упрощения точной операторной модели с 6-го до 4-го порядка. Аналогичный подход применим 
к вторичному упрощению укороченных моделей многокаскадных резонансных усилителей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕКУРРЕНТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫЧЕТОВ 

Рассмотрим произвольную рациональную функцию 
2

0 1 2
2

0 1 2

( )
( )

( )

M
M

N
N

a a s a s a sA s
R s

B s b b s b s a s

   
 

   



, M N . (П1) 

Разложим (П1) на простейшие дроби: 

,

1
1 1

( )
( )

k

k

K
k

k k

A
R s

s s



 


 

 


 , (П2) 

где ks  – k-й полюс функции ( )R s  кратности k , причем 
1

K

kk
N


 .  

Стандартная формула для определения вычетов ,kA  имеет вид:  

( 1)

, ( 1)

1
( )( )

( 1)!
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k

k k

s s

d
A R s s s
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, 1,k K . (П3) 

Ведем функцию 
( ) ( ) ( )k kA s R s B s , (П4) 

где ( ) ( )( ) k
k kR s R s s s   ; ( ) ( ) / ( ) k

k kB s B s s s   . 

Продифференцируем (П4) ( 1)   раз и правую часть раскроем по формуле Лейбница. После преобразований 

получим равенство: 
1

( 1) ( 1) ( 1) ( )
1

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )k k k kA s R s B s C R s B s
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где 1 ( 1)!/ [ !( 1)!]C
          – биноминальный коэффициент. Отсюда
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Подставляя (П6) в (П3), окончательно получаем 

,1

( )

( )
k

k
k k

A s
A

B s
 , 

( )( 1) 1
,

,
1

( )( )1

( ) ( 1)! !
k k kk

k
k k

A B sA s
A

B s

 
 


 

 




 
  

  
 , 1,k K , 2, k  . (П7) 

Согласно (П7) вычет ,kA  определяется рекуррентно через все вычеты ,kA   низшего порядка   .

Метод рекуррентных соотношений обладает прецизионной точностью, поскольку в нем исключено дифференци-
рование рациональных функций. Этим свойством не обладают формула (П3) и ее известные модификации [13]. По 
точности и простоте алгоритма метод рекуррентных оотношений превосходит метод аналитического сигнала, кар-
динально решает проблему «Амплитуда-Частота-Фаза» и применим при проектировании фазометрических систем. 

Пример. Рассмотрим коэффициент передачи МКУ с кратными собственными частотами: 

0
3 3 3

1 2 3( ) ( ) ( )U

K
K

s s s s s s
 

  
. (П8) 

Разложение (П8) на простейшие дроби имеет вид: 
3

,3 ,2 ,1
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K
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Поскольку 0( )A s K , ( ) ( ) 0k kA s A s   , выражения для вычетов (П7) упрощаются: 
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Девятикаскадный резонансный усилитель, состоящий из последовательно включенных «троек», обеспечиваю-
щих максимально плоскую АЧХ, имеет параметры:  

0 512K  , 1 1 1s     , 2 2 1 3s j j       , 3 2s s . (П11) 

В этом случае из (П10) получаем: 

11 8A   , 12 12A   , 13 6A   ; (П12) 
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A j   , 23

19
3 3

9
A j  ; 3, 2, , 1, 2, 3.A A   

Значения вычетов (П12) и полюсов (П11) полностью определяют разложение ( )UK s  на простейшие дроби в 

форме (П9), а после суммирования дробей – запись в виде рациональной функции (П8): 

3 3 3

512

( 2) ( 1 3) ( 1 3)
UK

s s j s j
 

    
. (П13) 
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Аннотация  
Представлен аналитический обзор достижений в разработке методов, устройств и узлов радио-

частотной фотоники. Показаны новые возможности, которые открываются благодаря использованию 
в радиочастотных устройствах технологий генерирования, формирования и обработки оптических 
сигналов. Показаны структуры и характеристики некоторых радиофотонных устройств.   

Представлены схемы и параметры оптических стандартов частоты на основе фемтосекундных ла-
зеров со схемой переноса стабильности частоты в радиочастотный диапазон, которые выполнены 
целиком на основе волоконно-оптической технологии. Показано, что они обеспечивают стабильность 
частоты опорных сигналов на один – три порядка более высокую, чем в типовых эталонах частоты 
радиочастотного диапазона. Использование полностью волоконно-оптических конструкций таких 
стандартов позволяет создавать бортовые спутниковые системы навигации и связи со стабильно-
стью частоты порядка 10-18 за время усреднения порядка 100 с.  

Показаны результаты практической разработки и применения новых оптических стандартов час-
тоты и времени для совершенствования средств и сетей частотно-временного обеспечения связи на 
Земле и в космическом пространстве при решении задач навигации, метрологии и астрофизических ис-
следований. 

Ключевые слова: радиофотоника, глобальная спутниковая навигационная система, метрология; 
метаматериалы, эталон частоты, бортовая шкала времени, волоконная оптика, частотное и коорди-
натно-временное обеспечение, оптический стандарт частоты, фемтосекундный лазер, гребёнка  
частот. 

За последние 10-15 лет достигнут значительный прогресс в техническом освоении аппаратуры диапа-
зона субмиллиметровых и микрометровых длин волн, практического использования волоконно-
оптических линий передачи, лазеров и сопутствующей элементной базы. Осваиваются источники опор-
ных оптических колебаний со сверхвысокой стабильностью частоты, превышающей на один-два порядка 
достижимую в лучших радиочастотных стандартах частоты и времени.  

Возникло новое научно-техническое и технологическое направление – радиофотоника, рассматри-
вающее узлы и устройства взаимодействия оптического излучения и СВЧ-сигнала в задачах приёма, пе-
редачи и обработки информации. В связи с этим при синхронизации процессов и организации информа-
ционного обеспечения сетей связи и других областей деятельности возникает необходимость в осмысле-
нии ситуации и анализе направлений дальнейших исследований и разработок. 

Целью настоящего обзора научно-технических источников является анализ дальнейших направлений 
применения радиофотонных технологий при разработке перспективной аппаратуры формирования,  
обработки и передачи информации, включая задачи спутниковой навигации и связи. 

Рассмотрим далее лишь упомянутые выше несколько направлений из многообразия затрагиваемых 
описанной ситуацией. 

Современная радиофотоника [1-11] 
В монографии [1] подробно изложены принципы построения и особенности применений в технике 

радиосвязи фотонных компонентов и систем. 
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К фотонике [2] относят область знаний, в которой изучаются и используются разнообразные явле-
ния, связанные с генерированием, распространением, канализацией и обработкой электромагнитных ко-
лебаний и сигналов оптического диапазона частот. Фотоника объединяет в себе такие направления, как 
оптоэлектроника [3, 4], микрофотоника, нанофотоника и радиофотоника, охватывая диапазон спектра 
электромагнитных волн от ультрафиолетового (ближняя к видимому свету граница соответствует длине 
волны 380 нм или частоте 790 ТГц) до сверхвысокочастотного (СВЧ), под которым обычно понимают 
диапазон от дециметровых до миллиметровых длин волн.  

Направление радиофотоника (Radio-over-Fiber, Radio-over-Glass) [5, 6] охватывает ряд технологий: 
физические основы функционирования лазеров; разработка узлов формирования сигналов с оптическим 
несущим колебанием; усиление, нелинейное преобразование, распространение и демодуляция оптиче-
ских колебаний; создание эталонов различных физических величин на основе оптических атомных ча-
сов; изготовление метаматериалов для техники СВЧ-диапазона [7], в том числе; устройств магнитоопти-
ческой голографии и др.  

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) для передачи информации с помощью оптической несу-
щей и средства передачи информации по открытому лучу или по световоду показывают значительные 
достижения и преимущества [3-6], отличающие их от традиционных электронных радиочастотных тех-
нологий. Среди них: малые масса и габариты; гальваническая развязка цепей и электрическая прочность; 
широкая полоса спектра частот передаваемой информации; возможность создания малогабаритных ан-
тенных устройств формирования узкого луча; беспроводная передача потоков цифровых данных на зна-
чительное расстояние и др. Прикладные оптико-электронные системы СВЧ-диапазона типа оптических 
гироскопов, изделий микро- и нанооптики позволяют создавать принципиально новые: датчики темпера-
туры и излучения; бесконтактного контроля протекающего тока; положения объектов в пространстве, их 
перемещения, поворота и наклона, необходимые для различных приложений деятельности. Они имеют 
преимущества перед традиционными техническими решениями по широкому диапазону амплитудных и 
частотных параметров, высокой помехоустойчивости, по показателям минимальной массы и габаритных 
размеров. Использование микрофотонных интегральных схем в бортовой электронной аппаратуре [2] 
обеспечивает: интегрирование различных оптических элементов в монолитную интегральную схему; 
минимизацию количества соединительных цепей при повышении надёжности соединений; снижение 
чувствительности электронных устройств к проникающей космической радиации и к индустриальным 
электромагнитным помехам. 

Одним из достижений волоконно-оптической радиофотоники явилось создание оптоэлектронных  
генераторов ОЭГ [1], [8] для диапазона частот от сотен мегагерц до сотен гигагерц (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема оптоэлектронного генератора [8] 
 
 
В состав базового оптоэлектронного генератора ОЭГ с радиочастотным выходом по схеме рис. 1 вхо-

дят: модулируемый по интенсивности лазерный источник оптического несущего колебания; волоконно-
оптическая линия задержки; фотодетектор; узкополосный радиочастотный полосно-пропускающий 
фильтр; усилитель радиочастотного сигнала. 

Для существенного упрощения конструкции оптического тракта вместо оптической линии задержки 
многокилометровой длины созданы резонаторы из кварцевого стекла. Такие оптические микрорезонато-
ры на модах «шепчущей галереи» [8, 9] (МШГ, Whispering Gallery Waves, WGW) имеют тороидальную 
дисковую форму или выполняются в виде микрокольцевого резонатора [10] (рис. 2).  
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10 мкм

Рис. 2. Волоконно-оптическая конструкция резонатора на модах «шепчущей галереи» МШГ [10]  
с диаметром кольца 40 нм 

Система связанных резонаторов такого типа используется для подавления не совпадающих по часто-
те мод автоколебательной системы и увеличения частотного интервала между соседними собственными 
частотами. В серийных образцах оптоэлектронных генераторов [8, р. 390] модели uOEO размером  
15  15  4 мм с кристаллическим МШГ-резонатором при использовании лазера с длиной волны 1,55 
мкм и арсенид-галлиевого оптоэлектронного модулятора Маха-Цендера (ММЦ), выходной сигнал с час-
тотой около 10 ГГц имеет выходную мощность 10 дБмВт, спектральная плотность мощности фазового 
шума имеет уровень около –135 дБн/Гц при отстройке от несущей на 10 кГц и –160 дБн/Гц при отстрой-
ке от несущей на 10 МГц.  

Выделены [2] несколько существенных для космической аппаратуры навигации и связи прорывных 
технологий, связанных с радиофотоникой: создание малогабаритных оптических атомных часов с преци-
зионной стабильностью частоты выходных колебаний радиочастотного диапазона, которые обеспечива-
ют решение важнейших метрологических задач; создание точных инерциальных датчиков на волокон-
ных гироскопах для решения навигационных задач; совершенствование частотно-временного обеспече-
ния шкалы единого времени для наземных информационных систем и навигации в дальнем космическом 
пространстве.  

В работах группы исследователей из КНИТУ(КАИ) и ПГТУ [6, 11] рассматривается методика гене-
рирования радиочастотных сигналов при помощи волоконно-оптических решёток и амплитудно-
фазового преобразования оптической несущей. Их результаты показывают возможность и целесообраз-
ность измерения мгновенной частоты радиосигналов в интервале частот до 60 ГГц и в динамическом 
диапазоне амплитуд до 50 дБ с погрешностью не более 200 МГц при помощи лазерного источника с цен-
тральной длиной волны 1552,6 нм. По схеме, показанной на рис. 3, разработаны быстродействующие 
дискриминаторы несущей частоты сложного сигнала СВЧ-диапазона. 

Рис. 3. Схема быстродействующего радиофотонного измерителя несущей частоты сложного СВЧ-сигнала [6] 
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Oптоэлектронные модуляторы света и фотодетекторы имеют широкую полосу пропускания по моду-
лирующим частотам. Поэтому они стали актуальными и используются [5] в серийной измерительной 
аппаратуре (рис. 4). 

Рис. 4. Схема радиофотонного измерителя параметров СВЧ-цепей [5] 

В этой схеме для измерения малосигнальных S-параметров цепей СВЧ в диапазоне частот до  
нескольких десятков гигагерц на базе анализаторов CВЧ-цепей используется приставка с источником 
оптического излучения, оптическим (О/О), оптоэлектронным (О/Е) и электронно-оптическим (Е/О)  
преобразователями. 

Оптические стандарты частоты [12-26] 
В монографии [12] подробно рассмотрены особенности устройства и приложений существующих 

эталонов стабильных частот СВЧ- и оптического диапазона в науке и технике.  
Основными параметрами эталона частоты являются точность её определения, воспроизводимость и 

стабильность частоты, то есть погрешность значения за интервал времени усреднения . Для количест-
венного сравнения стабильности прецизионных источников колебаний разных диапазонов частот  
используют критерий среднеквадратического двухвыборочного отклонения частоты (СКДО) по сосед-
ним измерениям (вариация Аллана, Allan Deviation, ADEV)  

,              (2) 
где М – количество измерений в соседние моменты времени; yi – среднее отклонение на интервале изме-
рения, отнесённое его началу. 

В качестве первичного мирового эталона времени в 1 секунду принят интервал, за который происхо-
дит 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующего квантовому переходу между двумя подуров-
нями сверхтонкой структуры атома цезия 133Cs. В первичном эталонном источнике (в цезиевых часах) 
[13] используется пучок атомов цезия, двигающихся по баллистическим фонтанным траекториям через 
резонатор. С помощью магнитной сортирующей системы выделяются атомные частицы с инверсией на-
селённости квантовых уровней, способные к переходу в невозмущённое состояние с излучением элек-
тромагнитного кванта на указанной частоте, а выходной сигнал детектора служит для фазовой синхрони-
зации частоты колебаний высокостабильного управляемого кварцевого генератора и синтезирования 
выходных сигналов на определённых частотах, включая секундные импульсы стандарта РPS. Дейст-
вующие сейчас первичные цезиевые стандарты частоты фонтанного типа имеют точность 310-16 и дол-
говременную стабильность порядка 10-15 за сутки (86 400 секунд). Это значение является предельно ма-
лым для цезиевого фонтанного стандарта с уровнем охлаждения атомов до термодинамической темпера-
туры около 1 милликельвина. 

В качестве серийных вторичных стандартов частоты применяются водородный генератор на пучках 
атомов водорода H1 c частотой 1 420 405 751 788 (3) Гц, атомные и твёрдотельные рубидиевые часы на 
Rb87 c частотой 6 834 682 610 904 29(9) Гц; цезиевые часы. Относительная нестабильность вторичных 
стандартов СВЧ-диапазона – около 510-14 за 100 секунд для Ч1-91 от ННИПИ «Кварц» – ограничивает 
потребности страны в ряде важнейших приложений. 
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Дальнейшее увеличение точности и воспроизводимости сетки опорных частот стало в последние го-
ды возможным [14-16] на основе использования излучения фемтосекундного лазера на том или ином 
часовом квантовом переходе. Абсолютное значение частоты его излучения в 104 – 105 раз превышает 
получаемое в стандартах частоты СВЧ-диапазона, а интенсивность и ширина резонансов, являющихся 
реперами частоты, в оптическом диапазоне в 105 – 106 раз больше, чем в СВЧ-диапазоне, при одной и той 
же относительной ширине. Это позволяет создавать источники опорных колебаний с более высокой 
кратковременной стабильностью частоты.  

Измерение прецизионно малой нестабильности в условиях отсутствия ещё более стабильных этало-
нов частоты производится при помощи выделения сигнала биений двух независимых, но идентичных по 
конструкции и условиям окружающей среды источников колебаний.  

Исследования в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН под руководством С. Н. Ба-
гаева [15], работы в Физическом институте им. П. Н. Лебедева ФИАН [16] заложили основы для созда-
ния оптического стандарта частоты на основе гребёнки частот. За вклад в развитие лазерного высоко-
точного спектроскопирования и техники прецизионного расчёта светового сдвига в оптических стандар-
тах частоты Джону Л. Холлу и Теодору В. Хэншу в 2005 году присуждена Нобелевская премия по физи-
ке [17].  

В качестве активной среды для фемтосекундных лазеров с нужными часовыми переходами обычно 
используются ансамбли атомов магния Mg26, иттербия Yb171, стронция Sr87, ртути Hg199 или ионы иттер-
бия +Yb171, стронция +Sr87, алюминия +Al27, ртути +Hg199. Исходный поток атомных частиц с температу-
рой 300 К замедляется в нескольких каскадах охлаждения, сосредотачивается в атомных ловушках внут-
ри резонатора, где термодинамическая температура их движения снижается до единиц микрокельвина.   

В фемтосекундном лазере на ионах иттербия +Yb171 с самосинхронизацией мод найдена возможность 
[14-20] получения выходных колебаний оптического диапазона c длиной волны 467 нм в виде последо-
вательности импульсов со стабильным периодом повторения T0, соответствующим СВЧ-диапазону  

(рис. 5). 

 
Рис. 5. Форма выходного сигнала фемтосекундного лазера с самосинхронизацией мод [18] 

 
Форма соседних импульсов на рис. 5 не вполне одинакова, так как их огибающая распространяется с 

групповой скоростью, а несущее колебание – с фазовой скоростью, отличающейся от групповой в ре-
зультате проявления частотной дисперсии среды распространения волн. Эффект активной или пассивной 
синхронизации мод колебаний в резонаторе лазера приводит к показанному на рис. 6 линейчатому  
характеру спектра – появлению гребёнки равноотстоящих частот. 

 
Рис. 6. Спектральная характеристика излучения фемтосекундного лазера 

– гребёнка равноотстоящих частот [18] 
 
Частотный интервал frep между соседними спектральными линиями равен определённой квантовым 

переходом частоте повторения импульсов фемтосекундной длительности, а минимальная частота  
гребёнки отстоит от нулевого значения частоты на величину fО (Саrrier-Envelop Offset), определённую 
фазовым сдвигом между соседними импульсами. Таким образом, частота fn любой линии гребёнки  
составляет  

fn = nfrep + fО,                       (1) 
где n – целое число. 
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Разработана [18] методика исключения погрешности определения частоты сдвига f0, схема которой 
показана на рис. 7. 

Рис. 7. Схема измерения частоты сдвига f0 [18] 

По схеме рис. 7 производится интерферометрическое детектирование разности частот fdiff двух спек-
тральных составляющих в составе гребёнки частот: а) второй гармоники 2f red = 2[nfrep + fО] колебания из 
длинноволновой её части (красного края) и б) – первой гармоники f blue = nfrep + fО колебания из её корот-
коволновой части (голубого края). При этом fdiff = 2f red – f blue = fО. Удвоение частоты оптического коле-
бания от f до 2f соответствует известной схеме интерферометра Маха-Цендера ММЦ, в одном из плеч 
которого устанавливается нелинейный оптический кристалл для генерирования второй гармоники. Зна-
чение частоты сдвига f0 оказывается в СВЧ-диапазоне. Его можно регистрировать при помощи радиочас-
тотного анализатора спектра, как показано на рис. 8 и затем сравнить со калиброванным значением 
атомного перехода цезиевого стандарта частоты.  

Рис. 8. Спектрограмма, регистрируемая радиочастотным анализатором [19] 

Для реализации изложенной методики необходимо принять меры для уширения протяжённости спек-
тра гребёнки частот до октавы так, чтобы удвоенная частота низкочастотного края гребёнки 2 f blue была 
меньше частоты её высокочастотного края f red. Этого удаётся достигнуть при помощи нелинейного пре-
образования – генерирования суперконтинуума. Эта операция производится в специально приготовлен-
ном микроструктурированном (дырчатом) оптическом волокне [15] (рис. 9), которое обладает умень-
шенной дисперсией волны в его центральной части и сосредоточивает мощность излучения в сердцевине 
волокна.   

Рис. 9. Микроструктурированное (дырчатое) оптическое волокно [19] 
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Замечательным достижением науки и технологии стало создание оптоволоконных лазеров и узлов 
обработки оптических сигналов [20]. В одномодовых световодах распространяется волна только одной 
поперечной моды, а потери при этом могут быть исключительно малыми.  

Если сердцевина волокна активирована ионами редкоземельных элементов, например, эрбием Er, то 
при помощи накачки полупроводниковыми лазерами сквозь оболочку можно отрезок волокна использо-
вать в качестве активной лазерной среды для усиления оптических волн или генерации автоколебаний в 
них.  

Для стабилизации значений частот гребёнки по оптическому стандарту частоты в резонатор волокон-
ного лазера вводят электрооптический модулятор (ЭОМ). В работе [21] с этой целью использован ми-
ниатюрный кристалл из калий титанил фосфата KTiOPO4. Этот материал имеет преимущество перед 
ниобатом лития по длительности переходных процессов на длине волны 1,55 мкм и по величине хрома-
тической дисперсии, которая меньше, чем у стандартного телекоммуникационного волокна. В результате 
параметры излучения лазера почти такие же, как и без ЭОМ (ширина спектра 30 нм, длительность им-
пульсов 150 фс, частота следования 100 МГц, средняя мощность 14 мВт). Однако в этой схеме межмодо-
вая частота frep может изменяться от 100 до 103 МГц, что дало возможность авторам [21] оценить уровень 
СКДО для спектральной компоненты с длиной волны 1064 нм как 2,710-17 за время усреднения 1 с и 
110-18 за время усреднения 1000 с. 

Существующие методы переноса стабильности оптического стандарта частоты в радиодиапазон 
можно разделить на две группы: 1) при помощи импульсного лазера с синхронизациеи ̆ мод, в котором 
формируется гребёнка оптических частот с привязкой её к стабилизированному по частоте лазеру [15, 
16] и методы, основанные на регистрации биений излучения нескольких лазерных источников на фото-
диоде [16].  

Схема малогабаритного мобильного фемтосекундного оптического стандарта частоты [20] с соответ-
ствующим синтезатором радиочастот на основе неодимового лазера на Nd:YAG/I2 показана на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Схема мобильного фемтосекундного оптического стандарта частоты [20] 
на неодимовом лазере с переносом стабильной частоты в радиодиапазон 
(ПСВ – пьезоэлектрический стретчер волокна – расширитель импульсов; 

SESAM – самопросветляющееся зеркальное покрытие; УдвЧ – удвоитель частоты) 
 
Для генерации гребёнки оптических частот по схеме рис. 10 используется полностью волоконный эр-

биевый лазер с пассивной синхронизацией мод. На торце волоконного световода закреплено полупро-
водниковое насыщающееся зеркало SESAM (Semiconductor Saturable-Absorber Mirror). Лазер генерирует 
импульсы с длительностью 550 фс и частотой повторения 17 МГц на длине волны 1560 нм. Его средняя 
мощность составляет 40 мВт при мощности 200 мВт управляемого по частоте диодного лазера накачки с 
длиной волны 1480 нм. Уширение фемтосекундной гребёнки оптических частот до октавы в интервале 
от 1 до 2 мкм осуществляется с помощью оптического волокна с высокой нелинейностью и изменяющи-
мися по длине дисперсионными характеристиками. Радиочастотный сигнал биений между длинноволно-
вым репером Nd:YAG/I2 стандарта частоты и ближайшей коротковолновой линией гребенки оптических 
частот стабилизируется первым контуром системы фазовой автоподстройки частоты лазера ЧФД-1. Вто-
рой контур ЧФД-2 с удвоителем гребенки частот УдвЧ используется для стабилизации частоты смеще-
ния гребенки оптических частот.  

Точность современных атомных стандартов частоты ограничена тепловым сдвигом квантовых уров-
ней при температуре 300 К и температурными флуктуациями. Установлено, что для ионов некоторых 
веществ уровни двух переходов, находящихся в тождественном термодинамическом окружении, чрезвы-
чайно близки. В связи с этим группой А. В. Тайченачева и С. Н. Багаева предложен [22] метод отыскания 
синтетической (так называемой «магической») частоты в гребёнке.  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

35

Ввиду того, что тепловой сдвиг квантовых уровней имеет универсальную тепловую зависимость, 
пропорциональную четвёртой степени абсолютной температуры в Кельвинах Т4, среди дискретных со-
ставляющих гребёнки частот существует такое значение fsyn

(comb), которое практически нечувствительно к 
тепловому сдвигу, пропорциональному Т4 (рис. 11).  

Рис. 11. Расположение по оси частот (а) синтетической («волшебной») частоты [22]  
в фемтосекундном лазере на ионах иттербия 171Yb+ и расположение атомных уровней для этих ионов (б)  

при использовании реперных частот f1 и f2 

Значение синтетической частоты fsyn
(comb) = f1 - 12 f2)/(1 - 12) является линейной комбинацией значе-

ний двух реперных частот f1 и f2. Например, для стандарта частоты на ионах иттербия 171Yb+ пара часо-
вых уровней с длинами волн 1 = 467 нм и 2 = 436 нм образуют синтетическую волну с длиной волны  
syn = 488 нм и частотой fsyn = 614 ТГц. Для реализации такой схемы на сосредоточенные в ловушке ато-
мы воздействуют суммой колебаний двух лазеров с соответствующими длинами волн.  

В [22] установлено, что для фемтосекундного лазера на ионах иттербия +Yb171 относительный тепло-
вой сдвиг может быть уменьшен до уровня около 10-17, что сравнимо с лучшими результатами лазеров на 
основе ионов алюминия +Al27. При комнатной температуре остаточный тепловой сдвиг для синтетиче-
ской частоты, которая почти свободна от теплового сдвига частоты за счёт компенсации составляющих 
до Т8 составляет около 10-18, если используются октупольный ( = 467 нм) и квадрупольный ( = 436 нм) 
оптические переходы.  

В [19] показан другой cпособ подготовки гребёнки частот применительно к фемтосекундному титан-
сапфировому (Ti:Sa) лазеру по схеме рис. 12 с генерацией разностных частот между компонентами на-
чальной гребёнки.  

Рис. 12. Схема метановых оптических часов на основе титан-сапфирового (Al2O
3:Ti3+) лазера 

 = 3,39 мкм, f = 88,4 ТГц) с генерированием спектра разностных оптических частот в нелинейном кристалле [19]

Спектр выходного оптического сигнала из видимого или ближнего инфракрасного (ИК) диапазона 
переносится в среднюю ИК-область где расположена частота метанового He-Ne/CH4 оптического стан-
дарта частоты. Образующийся спектр разностных частот не содержит частоту сдвига fО, так что отпадает 
необходимость её измерять и стабилизировать. Система частотно-фазовой автоподстройки ФАП управ-
ляет длиной резонатора фемтосекундного лазера, поэтому стабильность оптической частоты переносится 
на частоту повторения фемтосекундных импульсов frep. 
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В [23] испытан волоконный лазер на эрбиевом волокне Er3+ с однонаправленным кольцевым резона-
тором на эффекте Фарадея и нелинейным узлом вращения поляризации для достижения синхронизации 
мод. Энергия импульсов лазера составляет 0,12 нДж, их длительность 100 фс, частота следования  
62 МГц, средняя мощность 8 мВт.  

Волоконный усилитель выполнен из отрезка длиной 3,5 м волокна, легированного эрбием Er3+, кото-
рый накачивался сквозь оболочку двумя лазерными диодами с мощностью 300 мВт на длине волны  
980 нм; выходные импульсы имеют длительность менее 100 фс и исходную ширину спектра 50 нм. Уши-
рение спектра частотной гребёнки до интервала от 950 до 1750 нм производится в отрезке одномодового 
волокна с длиной около 50 см и нужными параметрами дисперсии.  

Усиленные колебания с длиной волны 1550 нм и уширённый спектр суперконтинуума с выделенной 
и усиленной спектральной составляющей на длине волны 1064 нм поступают по схеме рис. 13 на опти-
ческий смеситель в виде периодически поляризованного кристалла ниобата лития ППНЛ.  

 

 
 

Рис. 13. Схема генерации разностной частоты [23] 
 
 
Смеситель ППНЛ на схеме рис. 13 имеет длину 8 мм и период решётки 30,45 мм. После оптического 

фильтра высоких частот с длиной волны среза 3 мкм выходной сигнал содержит спектр шириной 1,8 ТГц 
с интервалом между компонентами по 62 МГц и мощностью каждой из них около 1 нВт. 

В таблице 1 показаны по [24] достигнутые экспериментально результаты по фемтосекундным опти-
ческим стандартам частоты на различных атомных средах.  

 

Таблица 1  
 

Стабильность национальных стандартов частоты за время усреднения 100 с [24] 
 

Тип квантовой частицы Вещество  
и атомный вес 

Достигнутая стабиль-
ность f / f за время 
усреднения 100 с 

Источник информации 

Ансамбль атомов Стронций Sr87 210-18 NIST-JILA CU, CША, 2015 
710-18 RIKEN, Япония, 2015 

Ртуть Hg199  710-17 RIKEN, Япония, 2015 
Иттербий Yb171 1,610-18 NIST, CША, 2015 

Одиночные ионы Ртуть +Hg199  6,510-16 NIST, CША, 2013 - 2015 
Алюминий +Al27 8,010-18 NIST, CША, 2015, квантовая логика 
Стронций +Sr87   1,210-17 NRC, Канада, 2014 
Иттербий +Yb171 3,210-18 PTB, Германия, Е3 + гипер-Рамси 

 
 

NIST JILA – национальный центр прикладных научных исследований, Боулдер, Колорадо;  
RIKEN – институт физико-химических исследований, Токио;  
NRC – национальный научно-исследовательский совет Канады, Оттава; 
PTB – федеральное физико-техническое метрологическое агентство Германии, Брауншвейг. 
 
 
В Институте лазерной физики СО РАН создан [22] макет оптических часов космического базирова-

ния (рис. 14), где фемтосекундный лазер выполнен целиком на оптическом волокне, легированном эрби-
ем Er . 
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Рис. 14. Cхема формирования гребёнки частот в волоконном эрбиевом лазере космического базирования [22] 
(ДОН – диод оптической накачки; МП – оптический мультиплексор; 
ДМП – оптический демультиплексор; ОК – оптический кабель) 

В этом макете длительность импульсов составляет 50 фс, суперконтинуум гребёнки частот имеет  
значения длины волны от 0,9 до 3,3 мкм, средняя мощность с эрбиевым усилителем составляет 130 мВт. 

Волоконный фемтосекундный лазер по схеме рис. 15 был запущен в 2013 году в космос специалиста-
ми Корейского института KAIST (Korean Advanced Institute of Science and Technology).  

Рис. 15. Схема волоконного фемтосекундного лазера, запущенного в космос [15] 
(ПРДВ – пьезоэлектрический регулятор длины волокна; ОВН – ответвитель для ввода накачки;  

ДОН – диод оптической накачки; ОВ – оптический вентиль; ЭВ – эрбиевое волокно; 
ВО – выходной ответвитель, ППП – полупроводниковый просветляющий поглотитель) 

Аппарат имел массу 2,5 кг, успешно выдержал перегрузки на уровне 10 g и успешно функционировал 
в течение года. 

Проект по разработке Иттербиевого Бортового Ионного Стандарта (шифр ИБИС) объединяет консор-
циум ведущих научных центров и индустриальных партнеров страны: ФИАН (Москва), ИЛФ СО РАН 
(Новосибирск), Сколтех (Москва), НПК «Авеста-Проект» (Москва) и АО «Российские космические сис-
темы» (Москва) при поддержке Минобрнауки Российской федерации. Он имеет целью создание модуль-
ной платформы оптического стандарта частоты на холодный ионах иттербия с нестабильностью не хуже 
510-16 за сутки для нового поколения бортовых аппаратов навигационной спутниковой группировки 
ГЛОНАСС и обеспечения пространственной точности геопозиционирования на уровне 10 см По проекту 
ИБИС в НПК «Авеста-Проект» реализованы компактные титан-сапфировые фемтосекундные оптические 
часы модели TIF-15, способные, после необходимой технической доводки, функционировать на борту 
искусственного спутника Земли.  

В Санкт-Петербургском Академическом университете РАН и АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельма-
ха» создан [25] образец первого отечественного лазера с выходной частотой терагерцового диапазона 
вблизи 3,2 ТГц. 

Частотно-временное обеспечение задач радионавигации [26-36] 
Государственная служба единого времени и частоты в соответствии с федеральным законом  

№ 107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени» обеспечивает потребности страны в эталонных 
сигналах времени и частоты, осуществляет коррекцию на неравномерность вращения Земли, производит 
сличение вторичных эталонов, в том числе, с сигналами спутниковой системы по шкале UTC(SU), осу-
ществляет применение эталона ГЭТ 1-2012 для хранения эталонов частоты, времени, длины и других 
величин.  
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Вопросы сличения шкал времени в сетях электросвязи изложены в монографиях [13, 26], особенности 
метрологии спутниковых навигационных систем представлены в [27].  

В глобальной навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС производится синхронизация борто-
вых шкал времени всех космических аппаратов и синхронизация единой шкалы времени относительно 
национальной координированной шкалы в UTC(SU). Навигационное и частотно-временное обеспечение 
основано на достижениях астрометрии, геодинамики, эфемеридной астрономии, фундаментальной гео-
дезии и картографии, на реализации множества долговременных наблюдательных программ, в которых 
участвуют десятки стран и многие международные и национальные организации [28-34].  

В [29] обоснован вывод о том, что при существующем значении энергетического потенциала конеч-
ного потребителя навигационной системы основное влияние на погрешность местоопределения оказы-
вают долговременные нестабильности опорного генератора при времени усреднения более 1 с.  

Для сличения меток времени шкалы UTC(SU) используются разные способы: 1) физическая транс-
портировка работающих перевозимых квантовых часов; 2) односторонняя передача радиосигналов от 
излучателя к приёмнику; 3) двусторонняя квазиодновременная встречная передача сигналов времени и 
частоты вдоль идентичных траекторий передача (Two Way Satellite Time and Frequency Transfer, 
TWSTFT); 4) совместные наблюдения спутников разных глобальных навигационных спутниковых сис-
тем.  

Наивысшую точность сличения частот 10-15 за сутки обеспечивает двусторонняя спутниковая переда-
ча времени и частоты TWSTFT в сочетании сетью атомных часов с разными каналами синхронизации 
ITOC (International Timescales with Optical Clocks). Для расстояний в тысячи километров передача сигна-
лов времени оказывается точнее, чем дуплексное сличение частот.  

Методика прогнозирования и компенсации уходов бортовых часов навигационного спутника с помо-
щью частотно-временных поправок [31] состоит в том, что долговременная составляющая потока попра-
вок представляется в виде степенного полинома, параметрами которого являются смещение шкалы и 
отклонение частоты бортового генератора на определённом интервале времени. Сеансы расчёта оценок 
уходов бортовых часов навигационных спутников проводились по всей орбитальной группировке  
спутниковой системы. Пример графика измерений последовательных отсчётов ухода бортовых часов с 
помощью синхронизации шкалы приёмника со шкалой вторичного эталона времени ВЭТ 1-19 и его  
прогнозирования показан на рис. 15. 

Рис. 15. График уходов бортовых часов и его прогнозирование [31] 

Прогнозные оценки уходов бортовых часов [31] с помощью разработанного метода, показали хоро-
шую согласованность с публикуемыми фактическими данными. Рассчитываемые оценки уходов борто-
вых часов позволяют передавать потребителям скорректированную частотно-временную информацию и 
осуществлять контроль параметров навигационного поля.  

Обеспечить глобальность измерений призвана межспутниковая лазерная навигационная связная сис-
тема [33]. Её основными функциями являются измерение расстояний между космическими аппаратами с 
сантиметровой точностью, передача измерительной информации между ними, синхронизация бортовых 
шкал времени с наносекундной точностью, калибровка радиотехнической навигационной аппаратуры.  

В [33] разработан алгоритм применения межспутниковой линии синхронизации бортовых часов 
спутниковой группировки и особенности его применения по 8 космическим аппаратам одной орбиталь-
ной плоскости или по всей группировке из 24 космических аппаратов с учётом топологии взаимодейст-
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вия каждой пары аппаратов. Там показано, что минимизация суммарной среднеквадратической погреш-
ности синхронизации до уровня порядка 500 пс достигается при использовании замкнутой односвязной 
цепочки парных взаимодействий из всех аппаратов.  

В [34] сопоставляются характеристики действующей в РФ кабельной волоконной линии телекомму-
никационного назначения длиной более 5 000 км с параметрами короткой бортовой сети синхронизации 
для летательных аппаратов. В этой работе обоснована рекомендация об использовании именно волокон-
ной короткой радиофотонной линии для реализации бортового радиоинтерферометра.   

Опыты передачи сигналов оптического стандарта частоты по двум волоконным каналам на расстоя-
ние 243 км между SYRTE (Франция) и Национальной Физической лабораторией (National Physical La-
boratory, NPL) (Великобритания) с использованием всех доступных мер по нейтрализации дестабилизи-
рующих факторов, выполненные во Франции [35], показали что принятый радиочастотный опорный 
сигнал с частотой 1 ГГц имел собственную погрешность по критерию СКДО около 510-15 при усредне-
нии за 1 с и 310-18 при усреднении за 1 сут (рис. 16). 
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Рис. 16. Результаты [35] измерения в одной лаборатории (Local Two-Way, LTW) уровня СКДО методом локальной 
квазиодновременной двунаправленной передачи сигналов синхронизации оптического стандарта частоты по линии 
длиной 243 км по сравнению с графиком собственного шума интерферометра, обратно пропорционального 3/2 

В [36] сопоставлены варианты организации передачи оптических сигналов для синхронизации шкал 
времени. В схеме рис. 16 производится амплитудная модуляция излучения внешнего источника оптиче-
ского колебания строго периодическим сигналом.  

Рис. 16. Передача синхросигналов радиочастотного диапазона модуляцией интенсивности оптической несущей [36] 

Однако в этой схеме уровень поляризационной модовой дисперсии из-за лучепреломления и хрома-
тическая дисперсия имеет значения, превышающие требования стандарта частоты.  

Схема передачи импульсного оптического сигнала фемтосекундного лазера по волоконной линии 
длиной 50 км при частоте повторения 100 МГц со стабильностью частоты повторения 4,610-15/ показа-
на на рис. 17. 
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Рис. 17. Схема передачи стабильных импульсов фемтосекундного лазера по волоконной линии длиной 50 км [36] 

 
 
Результаты испытаний схемы рис. 17 показали, что основное дестабилизирующее воздействие вызы-

вает хроматическая дисперсия, которая приводит к спектральному уширению импульсов и наложению 
соседних импульсов. Средства компенсации этого эффекта требуют уменьшения исходной длительности 
оптических импульсов до 200 пс. При усилении таких импульсов отмечается недопустимое влияние  
явлений АМ/АМ и АМ/ФМ преобразований в узлах канала связи.  

На схеме рис. 18 предусмотрено сличение и взаимная коррекция сигналов двух фемтосекундных  
лазеров.  

 

 
Рис. 18. Схема сличения частот двух фемтосекундных лазеров  

при помощи стабилизированной волоконной линии [36] 
 
Результаты измерения относительной нестабильности частоты разными способами по данным [36] 

показаны на рис. 18. 
 

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
510

-19

10
-18

10
-17

10
-16

10
-15

10
-14

10
-13

10
-12

 
 

Рис. 18. Связь между уровнем относительной нестабильности частоты CКДО и временем усреднения  
для разных способов передачи стабильных сигналов потребителям [36] 

 
Из рассмотрения графиков на рис. 18 следует, что для создания глобальной шкалы времени особой 

точности целесообразно использовать комбинированные способы синхронизации шкал: основанные на 
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оптических часах нового поколения в составе спутниковых группировок и наземных волоконно-
оптических линий с устройствами компенсации. 

Заключение 

Рассмотренные в докладе материалы показывают, что благодаря разработке фемтосекундных лазеров 
и радиофотонных технологических и технических решений в последние годы происходят революцион-
ные изменения в достижимых средствах создания стандартов частоты и времени. В своей Нобелевской 
лекции 8 декабря 2005 г. Дж. Л. Холл [13] назвал новые лазерные технологии «оптическим чудом», спо-
собным «раскрыть русскую матрёшку Природы».  

Новые достижения, несомненно, могут расширить возможности широкополосных радиочастотных 
измерений, средств глобальной навигации и космического приборостроения, выполнения астрофизиче-
ских исследований и др. Российские исследователи, представители университетов и промышленные ор-
ганизации находятся в первых рядах в этой области компетенций, знаний и результатов деятельности. 
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Аннотация 
Рассмотрена проблематика системы управления беспилотным летательным аппаратом связанная 

с обнаружением препятствий на траектории движения. Предложено решение в виде радиотехническо-
го устройства, которое позволяет работать в условиях тумана и запыленности. Разработана струк-
тура радиотехнического устройства, которое реализует помехозащищенный алгоритм обработки по-
лезного сигнала. Алгоритм основан на сравнении амплитуд гармоник сигнала разностной частоты. Ис-
пользование линейной частотной модуляции в зондирующем сигнале дает возможность сформировать 
функцию селекции по дальности с высокой крутизной. При реализации алгоритма использована субдиск-
ретизация, что позволяет уменьшить влияние сигнала просачивания и снизить требования к частоте 
преобразования аналого-цифрового преобразователя. Для синхронизации модуляционного напряжения и 
тактирующего сигнала аналого-цифрового преобразователя использован внутренний генератор микро-
контроллера с автоподстройкой частоты. Показана возможность регулирования дальности срабаты-
вания путем изменения размаха модуляционного напряжения. Разработан макет радиотехнического 
устройства. Небольшие габариты дают возможность использовать устройство практически со всеми 
современными беспилотными летательными аппаратами. Проверена работоспособность макета.  
Исследовано влияние шума на входе приемника на характеристики системы. По полученным результа-
там сделан вывод о работоспособности и высокой помехозащищенности устройства. Даны рекомен-
дации по проектированию такого радиотехнического устройства. 

Ключевые слова: радиочастотная техника, линейная частотная модуляция, помехозащищенность, 
функция селекции по дальности; автономное устройство, приемопередающий модуль, цифровой синте-
затор сигнала 

Введение 
В последнее время находят широкое применение беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Если 

раньше их использование ограничивалось военными целями, то с появлением более дешевых моделей 
(квадрокоптеров), началось их массовое применение и в гражданском секторе. Однако использование 
БПЛА в условиях плотной городской застройки приводит к новым требованиям к их проектированию. 
Возникает необходимость в обнаружении препятствий на траектории движения БПЛА и передача этой 
информации системе управления [1, 2]. Таким образом, в контуре управления должно быть устройство, 
обнаруживающее объекты на определенном расстоянии от БПЛА, т.е. устройство, формирующие функ-
цию селекции по дальности. К таким устройствам предъявляют следующие требования: 

1. формирование функции селекции с высокой крутизной;
2. работа в условиях запыленности и тумана;
3. стабильная работа в условиях сильной шумовой обстановки.
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Для выполнения первых двух требований можно использовать радиотехническое устройство [3-5] с 
частотной модуляцией [6, 7] (РТУ с ЧМ). РТУ хорошо работает в условиях запыленности и тумана, а 
зондирующий сигнал с ЧМ позволяет сформировать функцию селекции по дальности с высокой крутиз-
ной, так как он обладает совместной высокой разрешающей способностью по дальности и скорости.  

Однако для выполнения третьего требования необходим помехозащищённый алгоритм обработки по-
лезного сигнала. Такой алгоритм был рассмотрен в [8], а в данной работе приведена его реализация. 

Структура РТУ 
Алгоритм основан на спектральном способе обработки сигнала разностной частоты. В качестве зон-

дирующего сигнала использован непрерывный сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Суть 
алгоритма в следующем: из сигнала разностной частоты выделяют две рабочие гармоники, находят их 
амплитуды и сравнивают между собой, при их равенстве выдают команду об обнаружении цели. 

Структура РТУ реализующего данный алгоритм изображена на рис. 1. 

Рис. 1. Структура РТУ с ЛЧМ 

На рисунке: ППМ – приемопередающий модуль; DDS – цифровой синтезатор сигнала; CPU – микро-
контроллер;  u t  – модуляционное напряжение;  e t  – сигнал разностной частоты. 

В качестве ППМ использован доплеровский радарный модуль K-LC5 [9], который содержит генера-
тор, управляемый напряжением (ГУН), в диапазоне частот от 24.05 до 24.25 ГГц. Для формирования 
ЛЧМ сигнала. на вход ГУН K-LC5 поступает пилообразное модуляционное напряжение  u t . 

В процессе эксплуатации БПЛА в РТУ могут возникать шумы из-за различных механических и иных 
воздействий. Спектр таких шумов достаточно широкий. Для обеспечения минимального влияния шумов, 
необходимо чтобы их спектр находился ниже разности модуляционной частоты F

 (частота модуляци-

онного напряжения  u t )  и частоты Доплера 
dF : 

.n d dF F F F F       

Так как частота Доплера для высокоскоростных малогабаритных летательных аппаратов может дос-
тигать десятков кГц, то модуляционная частота должна быть больше 1 МГц. В данном РТУ 1.5МГцF  . 

Модуляционное пилообразное напряжение  u t  с частотой 1.5 МГц сформировано с помощью DDS 

AD9102. Перед началом работы радиотехнической системы отчеты пилообразного сигнала записывают 
во внутреннюю память DDS. Во время работы РТУ по каждому фронту тактирующего сигнала отчет из 
памяти поступает на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) DDS. Размах и смещение регулируют с 
помощью внутреннего цифрового умножителя и сумматора. Таким образом на выходе DDS можно 
сформировать пилообразный сигнал с постоянным нижним уровнем равным нулю и регулируемым раз-
махом. В таком режиме используется 12 бит ЦАП AD9102, поэтому шаг регулировки размаха пилооб-
разного напряжения составляет: 123.3 2 0.8 мВ  (опорный уровень ЦАП равен 3.3 В). 

Для уменьшения влияния паразитной амплитудной модуляции в качестве рабочих гармоник выбраны 
третья и четвертая гармоники сигнала разностной частоты  e t . Для их выделения использованы узко-

полосные керамические фильтры с полосой 160 кГц и центральными частотами 4.5 МГц и 6.0 МГц. 
Оцифровка рабочих гармоник выполнена с помощью двух аналого-цифровых преобразователей 

(АЦП), встроенных в микроконтроллер STM32F4. Для уменьшения влияния сигнала просачивания и 
снижения требований к частоте преобразования АЦП использована субдискретизация [10]. При исполь-
зовании субдискретизация модуляционное напряжение и тактирующий сигнал АЦП должны быть син-
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хронизированы, поэтому тактирующий сигнал поступает на АЦП и на DDS от внутреннего генератора с 
фазовой автоподстройкой микроконтроллера STM32F4. 

Оцифрованные рабочие гармоники поступают на цифровой фильтр высоких частот Бесселя для уст-
ранения постоянной составляющей, обусловленной сигналом просачивания. Для выделения амплитуд 
рабочих гармоник использовано скользящие среднее по 128 отчетам. Все вычисления производятся на 
ядре Cortex-M4 микроконтроллера STM32F4 с частотой 168 МГц. 

Регулирование расстояния срабатывания 
Амплитуда гармоник сигнала разностной частоты 

mB  зависит от расстояния до цели R  по закону 

[11]: 

 
 

sin
,m

R R m
B

R R m




   
 

       (1) 

где R  – разрешающая способность по дальности; m  – номер рабочей гармоники. Причем разрешающая 
способность R  для ЛЧМ зависит только от девиации частоты f  излученного сигнала: 

,
2 2 f

c c
R

f S U
  


       (2) 

где c  – скорость света; 
fS  – крутизна перестройки ГУН (для ППМ K-LC5 80 МГц/ВfS  ), U  – размах 

модуляционного напряжения (для DDS AD9102 max 2 ВU  ). 

Равенство амплитуд соседних рабочих гармоник mB  и 1mB   согласно (1), наступает на расстоянии:

1
.

2
R m R    

 
 (3) 

Подставляя в выражение (3) зависимость разрешающей способности от размаха модуляционного на-
пряжения (2) получим: 

1 1
.

2 2 u
f

c
R m k

S U U
    
 

Таким образом, изменяя размах модуляционного напряжения, можно регулировать требуемое рас-
стояние срабатывания (рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость расстояния срабатывания от размаха модуляционного напряжения 

Значение минимального размаха модуляционного напряжения зависит от требуемого минимального 
шага перестройки расстояния срабатывания (в данном случае, при шаге регулировки размаха пилообраз-
ного напряжения 0.8 мВ и шага перестройки по дальности менее 0.1 м, минимальный размах составит 

min 0.23ВU  ). Значение максимального размаха – от характеристик DDS AD9102 ( max 2ВU  ). Следова-

тельно, размах модуляционного напряжения можно регулировать от 0.23 до 2 В, что соответствует диа-
пазону расстояний от 28.5 до 3.3 м, с шагом не более 0.1 м. 
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Испытания макета РТУ с ЛЧМ 
Для испытания РТУ с ЛЧМ был собран стенд состоящий из: макета РТУ с ЛЧМ (рис. 3); источника 

питания постоянного тока 5 В HY3003D-3; осциллографа TDS2024C; светодиода; ноутбука. Выводы пи-
тания макета РТУ с ЛЧМ подключены к источнику 5 В. Амплитуды рабочих гармоник выведены на 
внешний разъем РТУ с помощью двух ЦАП, встроенных в микроконтроллер STM32F4. Данный разъем 
подключен к двум каналам осциллографа. Один из выводов РТУ подключен к светодиоду. Таким обра-
зом, РТУ при обнаружении объекта на требуемом расстоянии, зажигает светодиод. Для изменения рас-
стояния срабатывания РТУ менялся размах модуляционного напряжения путем перепрограммирования 
DDS AD9102 через внешний программатор. Также существует возможность изменения размаха модуля-
ционного напряжения, по внешним командам от БПЛА. 

Рис. 3. Макет РТУ с ЛЧМ 

Испытания проводись в следующей последовательности: 
1. включалось РТУ с ЛЧМ;
2. программировалась требуемая дальность срабатывания;
3. цель начинала движение в направлении РТУ от максимально возможного расстояния до мини-

мального; 
4. при срабатывании РТУ положение цели и отношение сигнал/шум (ОСШ) на входе приемника

фиксировалось; 
5. во время движения цели амплитуды рабочих гармоник записывались с помощью осциллографа.
Результаты испытаний приведены на рис. 4-6 и табл. 1. 

а б 

в г 
Рис. 4. Осциллограммы амплитуд рабочих четвертой (1) и третей (2) гармоник от расстояния ( 1 ВU  ),  

при ОСШ 0 (а), минус 10 (б), минус 20 (в), минус 30 (г) дБ 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

47

Рис. 5. Экспериментальная зависимость расстояния срабатывания от ОСШ ( 1 ВU  ):  

1 – среднее значение; 2 – отклонение 

Таблица 1 
Расстояния срабатывания при разных значениях размаха модуляционного напряжения 

U, В 0.25 0.50 1.00 1.5 2
R, м 29.7 15.0 7.2 4.8 4.0

Рис. 6. Зависимость расстояния срабатывания от размаха модуляционного напряжения:  
1 – аналитическая зависимость при 80 МГц/ВfS  ; 2 – аналитическая зависимость при 70 МГц/ВfS  ;  

3 – экспериментальные данные (табл. 0)

Как видно по рис. 4, амплитуды гармоник, полученные с устройства соответствуют результатам мо-
делирования [8]. Следовательно, можно сформировать функцию селекции по дальности с большой кру-
тизной. 

При воздействии на вход антенной системы широкополосной помехи амплитуды рабочих гармоник 
искажаются, увеличивается разброс расстояния срабатывания, а среднее значение смещается в сторону 
больших расстояний (рис. 0). РТУ работает с приемлемой погрешностью при ОСШ на входе приемника 
выше минус 20 дБ, т.е. устройство может стабильно работать в условиях повышенной шумовой обста-
новки. 

В таблице 1 и на рис. 6 приведены расстояния срабатывания устройства в зависимости от размаха мо-
дуляционного напряжения. Полученная зависимость является смещенной по сравнению с аналитиче-
ской. Это свидетельствует от том что реальная крутизна перестройки 

fS  ГУН ППМ K-LC5 меньше 

80 МГц/В и составляет приблизительно 70 МГц/В. Данное обстоятельство необходимо учитывать для 
задания точного расстояния срабатывания при проектировании РТУ. 
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Выводы 
Разработана структура РТУ, формирующее функцию селекции по дальности для предупреждения 

системы управления БПЛА о наличии препятствий на траектории движения. Для обеспечения работо-
способности в условиях тумана и запыленности использовано радиочастотное зондирование. Высокая 
крутизна функции селекции по дальности достигнута использованием ЛЧМ, которая обеспечивает высо-
кое совместное разрешение по дальности и скорости. В РТУ реализован помехозащищенный алгоритм 
обработки сигнала разностной частоты. Алгоритм основан на сравнении амплитуд рабочих гармоник 
сигнала разностной частоты. При реализации алгоритма использована субдискретизация сигнала разно-
стной частоты, что позволяет уменьшить влияние сигнала просачивания и снизить требования по частоте 
преобразования АЦП. Для выполнения требования по синхронизации модуляционного напряжения и 
тактирующего сигнала АЦП использован внутренний генератор микроконтроллера с фазовой автопод-
стройкой. Показана возможность регулирования дальности срабатывания РТУ путем изменения размаха 
модуляционного напряжения. Работоспособность макета РТУ проверена на стенде. Получены реальные 
зависимости амплитуд рабочих гармоник от расстояния до цели и сделан вывод о возможности форми-
рования функции селекции с высокой крутизной. Получена экспериментальная зависимость расстояния 
срабатывания от размаха модуляционного напряжения. Экспериментальная зависимость смещена отно-
сительно аналитической, что связано с изменением крутизны частотной характеристики используемого 
ППМ. Поэтому для увеличения точности срабатывания РТУ необходимо использовать ППМ с более ста-
бильной крутизной частотной характеристики ГУН. При воздействии широкополосного шума на вход 
приемника РТУ амплитуды рабочих гармоник искажаются.  

Это приводит к увеличению погрешности и смещению среднего расстояния срабатывания. Система 
работает с допустимой погрешностью до значения ОСШ минус 20 дБ. Это доказывает высокую помехо-
защищённость РТУ и возможность стабильной работы в условиях города. 
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Аннотация 
Объектом рассмотрения являются асинхронно-адресные и командно-измерительные системы, ис-

пользующие кодовое разделение абонентов. Предметом анализа являются устройства поиска по за-
держке подкласса М-последовательностей большой длины. Цель данной работы – построение моделей 
для оценки эффективности метода двухэтапной обработки и устройств поиска на основе быстрых 
преобразований. Принципы двухэтапной обработки и быстрых преобразований обеспечивают большое 
разнообразие реализаций схем поиска. Разработчики стремятся обеспечить компромисс между скоро-
стью и сложностью устройств. Проблема обоснованного выбора варианта схемотехнической реализа-
ции заключается в точности оценки энергетической эффективности. В работе предложены расчетные 
модели для оценивания показателей эффективности варианта устройства быстрого поиска по за-
держке кодовых последовательностей. Ключевыми особенностями модели являются возможность по-
лучения точной оценки множества вариантов схем поиска, основанных на быстрых преобразованиях в 
Полях Галуа; получены точные зависимости основных показателей эффективности двухэтапных схем 
поиска от порогов в блоках принятия решения. Цифровой характер обработки сигналов препятствует 
использованию приближенных оценок на основе аналоговых моделей по причине их неадекватности. Для 
обеспечения эффективного выбора параметров модели устройства квазиоптимального поиска и кор-
ректного сравнения с оптимальным вариантом в одинаковых условиях используется переход от гауссо-
ва канала к двоичному симметричному каналу с определением эквивалентного значения вероятности 
ошибки на символ. Разработанная расчетная модель плотности распределения вероятностей ошибок 
для отдельных цифровых блоков устройств поиска обеспечивает оценивание выигрыша по времени, 
точности поиска при различных критериях принятия решения и порогах в двухэтапных схемах. Более 
детальный учет отдельных операций устройств в модели позволяет применять модель как для оцени-
вания вариантов решений, так и для определения совокупности оптимальных значений параметров 
устройств для определенных условий канала, особенно при автоматизации. Результаты работы будут 
полезны специалистам, занимающимся проектированием сложных сигналов и устройств их обработки 
для обеспечения безопасности и защиты от помех. 

Ключевые слова: асинхронно-адресные системы, командно-измерительные системы, быстрый 
поиск по задержке, оценка эффективности, квазиортогональные ансамбли сигналов, быстрые 
преобразования. 

Введение 
Развитие методов, алгоритмов и устройств эффективной обработки ансамблей длинных кодовых по-

следовательностей в командно-измерительных и асинхронно-адресных системах передачи информации 
направлено на повышение скорости и энергетической эффективности в условиях сложной помеховой 
обстановки. Среди множества методов, наиболее близких к рассматриваемому, следует отнести различ-
ные варианты реализации двухэтапного и параллельно-последовательного поиска [1-4, 11-13]. 

Принципы двухэтапной обработки и быстрых преобразований обеспечивают большое разнообразие 
реализаций схем поиска. Проблема обоснованного выбора заключается в точности оценки их энергети-
ческой эффективности. В работе [5] предложена общая модель для оценки показателей эффективности 
вариантов устройств поиска по задержке, построенных на принципах двухэтапной обработки и быстрых 
преобразованиях в полях Галуа кодовых последовательностей большой длины. Работа была направлена 
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на анализ и оценивание общих характеристик эффективности вариантов реализации устройств быстрого 
поиска, а математические модели для уточненного анализа и оценивания представлены для блока сумма-
торов перед первым декодером схемы. 

Целью настоящей статьи является детализация аналитической модели для оценки характеристик по-
мехоустойчивости с учетом особенностей реальных процедур обработки и вынесения решений на основе 
результата накопления в двухэтапной процедуре поиска. 

Описание схемы устройства и проблемы оценки эффективности 
В работе [6] приведена схема варианта двухэтапной квазиоптимальной процедуры поиска. Особенно-

стью схемы является присутствие промежуточного блока принятия решения о наличии синхронизации 
по компоненте 1 . Так как расчет компонентов корреляционных коэффициентов не полностью соответ-

ствует оптимальной схеме [6], необходим механизм принятия решения на основе результата накопления. 
В остальном схема аналогична [3]. 

Можно сказать, что вариант модели состоит из двух последовательно включенных декодеров, первый 
из которых осуществляет поиск исходной последовательности по компоненту 1 , а второй – по 0 . Реа-

лизация обоих декодеров в общем случае зависит от структуры исходной последовательности и варианта 
выполнения быстрых преобразований. Схема управления вместе с демультиплексором обеспечивает 
синхронное накопление символов короткой последовательности в сумматорах-накопителях. Добавление 
блока принятия решения делает процедуру поиска более экономичной – второй декодер становится ак-
тивным только после принятия решения в блоке принятия решения о синхронизации по 1 . В случае по-

ложительного решения, результат накопления сумматоров-накопителей передается на блок быстрой кор-
реляционной обработки. В противном случае принимается решение об отсутствии накопления, значения 
сумматоров не передаются на корреляционную обработку и поиск по 1  продолжается. Схема управле-

ния после положительного принятия решения о наличии синхронизации по компоненте  задержки 1 , 

вырабатывает сигнал завершения поиска для формирования оценки полной задержки   в пороговом 
устройстве путем сравнения сохраненных оценок локального максимума корреляционного отклика с 
порогом.  

Проблемы оценки эффективности различных вариантов схем поиска 
В работе [5], посвященной построению моделей для оценивания показателей эффективности рас-

сматриваемых здесь вариантов устройств отмечено, что сложность расчетов промежуточных характери-
стик затрудняет получение конкретных оценок эффективности: qP , oP  – полных вероятностей лож-

ной синхронизации для схем с обнаружителем и без обнаружителя накопления соответственно; qP , 

оP  – полных вероятностей пропуска синхронизации для схем с обнаружителем и без обнаружителя 

накопления соответственно (время поиска по задержке полностью определяется вероятностями qP  и 

oP ). Представленная в той же работе формула для оценки вероятности искажения значения на выходе 

сумматора-накопителя ( )P  кратности   позволяет оценивать эффективность схем поиска, реали-

зующих ограниченный набор способов принятия решений первым декодером – на основе сравнения ве-
личины накопления символов в отдельных сумматорах с порогом. Способ достаточно надежный, но не 
единственный. Например, в работе [7] обосновано использование процедуры сравнения с некоторым 
выбранным порогом суммы абсолютных значений всех сумматоров-накопителей, поскольку это эквива-
лентно «предсказанию» синхронизации устройства в целом по компоненте 1 . 

В предлагаемой аналитической модели учтены особенности цифровой обработки сигналов в схемах 
поиска, позволяющие автоматизировать расчет показателей. В следующем разделе для формул [5]: 

'
1 1 0( )qP P P P     , 1 0oP P P   , 

'
1 1 0(1 )qP P P P      , 0 1оP P P  

представлен способ расчета промежуточных вероятностей: 1P  и 1P  – вероятностей наличия и отсутст-

вия синхронизации по компоненте 1 , 1P  и 1P  – вероятностей принятия правильного решения о нали-

чии и об отсутствии синхронизации по компоненте 1 , '
0P   и 0P   – условных вероятностей ложной 

синхронизации по второму компоненту задержки 0  в схемах с обнаружителем и без обнаружителя на-

копления соответственно.  

Аналитическая модель для оценки эффективности двухэтапных схем поиска 
Схема управления и демультиплексор определяют вероятности 1P  и 1P , т.е. существование двух 
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режимов работы сумматоров: при наличии и при отсутствии синхронизации по 1 .  

В условиях априорной неопределенности задержки кодовой последовательности длины 22 1pN    
положим ее значения равновероятными. Тогда вероятности наличия и отсутствия синхронизации по 
компоненте 1  будут: 

1

(2 1) 1

2

p

P
N


  , 1 1

(2 1) 1
1

2

p

P P
N 


    . 

Главной особенностью рассматриваемых вариантов квазиоптимальных схем при расчете показателей 
эффективности по отношению к оптимальной является то, что она по разному работает при наличии и в 
отсутствии синхронизации по 1 . 

Условная вероятность пропуска по второму компоненту задержки 0  совпадает с вероятностью 

ошибки поиска оптимальной схемы для ДСК-канала [8]: 
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где p  – вероятность битовой ошибки эквивалентного ДСК канала на входе цифрового устройства поиска. 

Вероятности 1P  и 1P  учитывают особенности работы блока сумматоров совместно с обнаружите-

лем накопления и также не зависят от варианта квазиоптимальной схемы, т.к. в данном случае в схемах c 
декодером накопления порог для этого декодера выбирается одинаковым и равным оптимальному поро-
гу – / 2N . При таком значении порога схема с обнаружителем накопления на основе сравнения с поро-
гом суммы абсолютных значений всех сумматоров-накопителей идентична по показателям схеме без 
обнаружителя. Поэтому, вероятность 1P  совпадает с вероятностью правильного декодирования за-

держки оптимальной схемы для ДСК-канала и равна 
( 1)/2
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Так как работа сумматоров в отсутствии синхронизации по 1  отличается от работы в оптимальной 

схеме, вероятность 1P  и 0P   зависят от изменения подмножества выборки для принятия решения по 

0  вследствие преобразования реверсивными сумматорами входных двоичных выборок в q –ичные чис-

ла ( q N ). Поэтому модель ДСК для определения этих вероятностей не подходит. Эквивалентное для 

ДСК значение уровня ошибки в q –ичных символах на выходе отдельных сумматоров определяется по 

следующей формуле: 
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где k  – разница между количеством двоичных искаженных символов +1 на -1 и -1 на +1, k  – кратность 

двоичной ошибки на входе в сумматор, 
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2 k  отражает тот факт, что при ДСК-ошибках на входе значения уровня ошибки в q –ичных символах 

на выходе реверсивного сумматора будет всегда удвоенным значением разницы между количеством дво-
ичных искаженных символов разных знаков. Очевидно, априорные вероятности появления q –ичных сим-

волов на выходе сумматоров соответствуют (2). 
Так как после блока сумматоров схема работает с недвоичными символами, для учета зависимости 

1P  и 0P   от устанавливаемого уровня порога целесообразно использовать не двоичную метрику Хэм-

минга (.)qW . Первое пороговое устройство должно рассчитывать вес между q –ичным вектором (эле-

менты берутся без знака), образуемым блоком сумматоров и сравнивать его с порогом U . Ясно, что при 
наличии синхронизации по 1  каждая двоичная ошибка в символах на входе схемы приводит к уменьше-

нию веса не двоичного вектора (элементы берутся без знака) на выходе блока сумматоров по Хэммингу 
ровно на 1, что соответствует линейности схемы в этом режиме.  

В случае отсутствия синхронизации по 1  схема является нелинейной, поэтому выбранные способ 

быстрого преобразования и пороговая метрика как раз и является единственным отличием рассматри-
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ваемых квазиоптимальных схем от оптимальной. 
Так как двоичные ошибки на входе схемы независимые и работа демультиплексора со схемой управ-

ления никак не коррелированы с ними, то и в сумматорах значения формируются независимо для одина-
кового количества двоичных ошибок на входе. Тогда вероятность появления каждого вектора ( , )S j i

веса ( ( , ))qW S j i j  рассчитывается по формуле 
( , ,2 )( , ,0) ( , ,2) ( , , )

0 2 2( ( , )) k

k

С j iС j i С j i С j i q
qP S j i P P P P

      , 

где i  – номер вектора в подмножестве векторов одинакового веса j , ( , , 2 )kC j i   – количество одинако-

вых символов со значением 2 k  в этом векторе, 2 k
P  – вероятности из (2). Полная вероятность превыше-

ния порога j U  вектором с любым весом из множества возможных будет 

1

( ( , ))
N

U
j U i

P P S j i
 

     (3) 

Отсюда 1 1 UP P   , 

0 1 , / 2UP U NP    . 

Для получения условной вероятности '
0P   необходимо пересчитать вероятности появления двоичных 

векторов различного веса i

2( ) (1 )i i N i
NP i W U C p p    

из формулы биномиального распределения (1) 
Для получения условной вероятности '

0P   необходимо пересчитать вероятности появления (2 )kP 
q –ичных символов на выходе отдельных сумматоров из формулы (2). Принцип пересчета определяется 

влиянием порога, – распределение случайной величины в обоих случаях трансформируется в усеченное 
[9], как показано на рис. 1. Дальнейший расчет '

0P   и '
0P  ведется по тем же формулам (1) и (3) соответ-

ственно, но границы суммирования выбираются исходя из порога второй схемы принятия решения 

2i W U   и ( ( , ))qW S j i j U  . Очевидно, порог второго детектора не имеет смысла поднимать выше 

порога первого детектора. Расчет вероятностей можно провести с использованием бета-функции [10]. 

Рис. 1. Трансформация распределения случайной величины в усеченное распределение  
пороговой схемой детектора накопления 

Заключение 

В статье предложена аналитическая модель для расчета показателей эффективности вариантов уст-
ройств быстрого двухэтапного поиска по задержке квазиортогональных кодовых последовательностей. 
Модель расширяет возможности точной оценки процедур поиска. В частности, она применима к вариан-
ту схемы с детектором на основе сравнения с некоторым выбранным порогом суммы абсолютных значе-
ний всех сумматоров-накопителей. Такая схема очень близка по реализации к оптимальной и в то же 
время обладает сравнительно низкой сложностью. Строгие зависимости основных показателей эффек-
тивности двухэтапных схем поиска от порогов в блоках принятия решения позволяет разрабатывать  
локально-оптимальные схемы на основе быстрых преобразований в полях Галуа. 
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Аннотация 
Работа посвящена сравнению различных вариантов конфигурации сети группового информационно-

го обмена с кластерной структурой. Кластеры организуются в форме полносвязных радиосетей. Целью 
работы является выработка рекомендаций для выбора наилучшей конфигурации в требуемых условиях. 
Проведены аналитические оценки скорости передачи данных в сети при различных конфигурациях.  
На основе результатов имитационного моделирования полносвязных радиосетей получены оценки энер-
гетической эффективности конфигураций сети с разделением на кластеры. В результате исследования 
определено, что при необходимости большей надёжности передачи данных при малом расстоянии ме-
жду кластерами следует выбирать конфигурацию с малым числом больших кластеров, взаимодейст-
вующих по каналу «точка-точка». При большом расстоянии между кластерами для большей надёжно-
сти предпочтение следует отдавать сети с большим числом малых кластеров, взаимодействующих в 
режиме полносвязной сети. При большем приоритете скорости передачи следует организовывать сеть 
с большим числом малых кластеров, взаимодействующих по каналам «точка-точка». 

Ключевые слова: информационный обмен, обмен в группе, полносвязная сеть, кластер сети,  
количество кластеров, энергетическая эффективность, скорость передачи, канал с АБГШ. 

Введение 
Перспективные системы информационного обмена (СИО), составляющие основу управления движе-

нием группировок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), базируются на принципах сетевого 
взаимодействия и множественного доступа [0]. Большой интерес представляет организация связи между 
абонентами на основе технологии полносвязной радиосети (ПРС), либо одной из её модификаций [0]. 
Доставка информации каждому участнику группировки от всех других участников создает условия для 
децентрализации процесса управления и расширяет функциональные возможности группировки в це-
лом [0]. Кроме того, передача информации по различным путям, для которых ошибки некоррелированы, 
обеспечивает повышение достоверности информации, получаемой каждым участником группировки [0].  

В то же время, ПРС обладает существенным недостатком – происходит значительное снижение ско-
рости передачи, описываемое квадратичной зависимостью от числа узлов сети. Противоречие между 
достоверностью передачи информации и скоростью передачи может быть преодолено за счёт разделения 
сети на кластеры [0]. При этом в сетях с большим числом узлов возможно создание более 2 кластеров. 
Для обоснованного выбора оптимальной конфигурации сети необходимо провести исследование зависи-
мости характеристик сети от числа организуемых кластеров. 

Целью работы является оценка эффективности работы СИО в группе объектов на основе ПРС от чис-
ла кластеров и способа их взаимодействия. 
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Оценка скорости передачи данных в сети 
Исследование характеристик СИО выполняется для организации кластеров сети в виде ПРС. ПРС яв-

ляется формой организации сети, в которой каждый узел сети соединяется каналами связи со всеми ос-
тальными узлами [0]. Каждый узел осуществляет обмен данными с другими узлами последовательно во 
времени по циклу.  

При этом каждый узел осуществляет передачу всей имеющейся в нем информацию, в том числе по-
лученной от других узлов. При организации обмена по данному принципу внутри сети (обмен информа-
цией с пунктом управления и контроля группой не рассматривается), содержащей N узлов, в структуре 
цикла обмена должно быть выделено 1N  временных слотов, в которых одновременно попарно проис-
ходит передача данных между узлами. Поскольку при взаимодействии узел i  передаёт в узел j всю
имеющуюся информацию, в том числе полученную от других узлов k  ( jk  ), каждый временной слот 

должен быть разделён на N окон. Временная диаграмма цикла информационного обмена (ИО) представ-
лена на рис. 1. 

Слот (N-1) 

Окно  
N 

Окно 
2 

Окно 
1 

Слот 1 

Окно  
N 

Окно 
2 

Окно 
1 

Слот 2 

Окно  
N 

Окно 
2 

Окно 
1 

Рис. 1. Временная диаграмма цикла ИО 

Скорость передачи данных в сети обратно пропорционально зависит от общего числа окон в цикле 
ИО. Таким образом, в рамках одного цикла ИО скорость передачи данных в сети снижается в  1NN
раз по сравнению с канальной скоростью обмена между двумя узлами. Снижение потерь скорости пере-
дачи в сети относительно канальной скорости может быть достигнуто за счёт разделения сети на класте-
ры [0]. При этом скорость передачи будет зависеть от числа кластеров и способа организации обмена 
информацией между ними. Минимально возможное число кластеров, на которое разделяется сеть, рав-
но 2. При организации кластеров на основе ПРС наименьшее число узлов в кластере 4, и, следовательно, 
максимально возможное число кластеров равно 4N . 

В сети с большим числом узлов количество вариантов её разделения на кластеры велико. В данной 
работе рассмотрено разделение сети на кластеры наибольшего и наименьшего возможных размеров.  
При этом считается, что общее количество узлов является степенью числа 2 ( mN 2 , 4m ). Передача 
информации между кластерами производится выделенными узлами – организаторами кластеров.  
В рассматриваемых условиях сеть может иметь одну из следующих конфигураций: 

1) 2 кластера с числом узлов 2N , передача информации между организаторами по каналу «точка-

точка»; 
2) 4N  кластеров с числом узлов 4, передача информации между организаторами в режиме ПРС;

3) 4N  кластеров с числом узлов 4, передача информации между организаторами по каналу «точка-

точка». 
При делении сети на кластеры процесс ИО внутри сети должен быть разделён на 3 этапа:  
1) ИО внутри кластеров
2) ИО между кластерами
3) ИО данными, полученными от других кластеров.
В сети с конфигурацией 1) этапы ИО 1) и 3) соответствуют ПРС, для работы которой требуется 
  212NN  временных окон. На этапе 2) для ИО между кластерами необходимо 2N  окон. В резуль-

тате общее число временных окон, необходимых для ИО, определяется выражением: 

222
1

22
2

2 NNNNN
M 






  .     (1) 

В сети с конфигурацией 2) этапы ИО 1) и 3) также соответствуют режиму ПРС, где цикл ИО состоит 
из 3 слотов. Однако на этапе 1) каждый слот необходимо разделять на 4 окна, а на этапе 3) – на 4N  

окна. Данное отличие создаёт существенные трудности для организации ИО. Целесообразно унифициро-
вать режим работы, чтобы на этапах 1) и 3) число окон в каждом слоте было одинаково и равно 4N . 

Этап 2) соответствует режиму ПРС, в которой цикл состоит из  14N  слотов, а каждый слот разделя-

ется на N окон. Общее число окон, необходимых для ИО определяется выражением: 
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NNM                                                                                        (2) 

В сети с конфигурацией 3) этапы ИО 1) и 3) имеют такой же режим, как в конфигурации 2).  
Этап 2) также состоит из  14N  слотов, но каждый слот разделяется только на 4 окна. Тогда общее 

число окон ИО имеет значение: 

   2871
4

4432 





  N

N
NM .                                                                                                    (3) 

В таблице 1 приведены значения числа окон, необходимых для организации ИО в сети, содержащей 
16N  и 32N  узлов. 

 
Таблица 1  

Число окно на цикле ИО при различных конфигурациях сети 
 

N 
M 

ПРС конфигурация 1 конфигурация 2 конфигурация 3 
16 240 120 120 84 
31 992 496 392 196 
 
Из представленных данных видно, что сеть с кластерной организацией имеет большую скорость пе-

редачи в сравнении с ПРС. При этом конфигурации сети 1) и 2) очень близки по своим характеристикам 
с некоторым преимуществом конфигурации 2) с увеличением количества узлов. В данных конфигураци-
ях скорость передачи в 2 раза выше в сравнении с ПРС. Конфигурация 3) обеспечивает наибольшую ско-
рость передачи, превышающую скорость в ПРС в 3 и более раз. 

 
Оценка энергетической эффективности сети 
Энергетическая эффективность различных конфигураций сети оценивается на основании данных о 

вероятности ошибки в канале между 2 узлами, ПРС с 4 узлами и ПРС с 8 узлами. Данные о вероятности 
ошибок получены методом имитационного моделирования работы радиомодема с разностной 4-х пози-
ционной фазовой манипуляцией (DQPSK) в канале с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ).  
В процессе моделирования считалось, что все каналы связи между узлами одинаковы по отношению 
«сигнал/шум» (ОСШ). Данное допущение является идеализированным, так как подразумевает одинако-
вое расстояние между всеми узлами сети, тем не менее, оно оправдано с точки зрения получения наи-
худшей оценки эффективности сети [0]. Графики зависимостей битовой ошибки от ОСШ на входе  
радиомодема узла сети приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Вероятность ошибки передачи данных в ПРС 
 
В данной работе оценки энергетической эффективности получены для сети, содержащей 16N   

узлов. В [0] показано, что кластерная организация сети целесообразна только при пространственном раз-
делении кластеров. В данной работе рассмотрены следующие варианты: 

а) поперечные размеры области, занимаемой кластеров, равны половине поперечного размера облас-
ти, занимаемой сетью, а организаторы находятся на малом расстоянии друг от друга; 
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б) поперечные размеры области, занимаемой кластеров, равны трети поперечного размера области, 
занимаемой сетью, и расстояние между организаторами кластеров равно поперечному размеру класте-
ров. 

Схематически варианты пространственного разделения кластеров при различных конфигурациях сети 
показаны на рис. 3. 

Вероятность ошибки при передаче данных между узлами разных кластеров, не являющихся организа-
торами, будет определяться вероятностями ошибки ИО в каждом кластере и между ними. При получе-
нии оценок эффективности принимается, что энергетический потенциал радиомодемов выбран так, что-
бы обеспечить ИО между 2 узлами сети, находящимися на максимальном расстоянии друг от друга. 

Конфигурация 1) Конфигурация 2) и 3) 

а) 

б) 

Рис. 3. Варианты пространственного разделения кластеров 

В сети в конфигурации 1) в общем случае вероятность ошибки определяется выражением: 
  2ош8ош2ош8ош8ош8ошош 221 PPPPPPP  ,           (4) 

где 8ошP  – вероятность ошибки при передаче в ПРС с 8 узлами; 
2ошP  – вероятность ошибки в канале  

между 2 узлами. 
В варианте пространственного разделения а) малое расстояние между организаторами кластеров при-

водит к тому, что канал между 2 узлами работает в условиях больших ОСШ и вероятность ошибки в нем 
можно принять пренебрежимо малой. Тогда выражение (4) примет вид: 

 8ош8ошош 12 PPP  .       (5) 

В конфигурации 2) ИО между организаторами кластеров осуществляется в режиме ПРС с 4 узлами. 
Поэтому выражение описывающее вероятность ошибки в сети в конфигурации 2) имеет вид: 

   4ош4ош4ошош 21121 PPPP  ,      (6) 

где 4ошP  – вероятность ошибки при передаче в ПРС с 4 узлами. 

При пространственном разделении кластеров в варианте а) выражение (6) преобразуется к виду: 
 4ош4ошош 12 PPP  .       (7) 

В конфигурации 3) выражение описывающее вероятность ошибки имеет вид: 
  2ош4ош2ош4ошош44ошош 221 PPPPPPP  .     (8) 

Графики зависимости битовой ошибки от ОСШ, полученные в соответствии с выражениями (4) – (8) 
для различных конфигураций сети, представлены на рис. 4. Значение ОСШ соответствует каналу между 
2 узлами при расстоянии между ними, равному поперечному размеру сети. 
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а) в сравнении с каналом между 2 узлами 

 
б) без сравнения с каналом между 2 узлами 

 
Рис. 4. Энергетическая эффективность различных конфигураций сети 

 
Из представленных графиков видно, что в конфигурации 1а) сеть имеет энергетический выигрыш от-

носительно конфигураций 2а) и 3а). В конфигурации 1б) и 2б) различия энергетической эффективности 
сети оказываются незначительными. При этом имеет место их проигрыш на 0,3-0,4 дБ относительно 
конфигурации 3б). 

 
Заключение 
 
Сеть группы БПЛА в конфигурации 1а) имеет энергетический выигрыш 0,7-1,4 дБ относительно кон-

фигураций 2а) и 3а). Таким образом, если необходима более высокая надёжность передачи данных при 
малом расстоянии между организаторами кластеров, следует организовывать сеть в виде двух кластеров, 
обменивающихся информацией по каналу «точка-точка». 

В конфигурации 1б) и 2б) различия энергетической эффективности сети группы БПЛА оказываются 
незначительными. С учётом характеристик по скорости передачи при необходимости более высокой на-
дёжности передачи данных и большом пространственном разнесении организаторов кластеров следует 
отдавать предпочтение конфигурации с большим числом малых кластеров, организаторы которых обме-
ниваются информацией в режиме ПРС. 

При большем приоритете скорости передачи следует организовывать сеть группы БПЛ с большим 
числом малых кластеров, организаторы которых обмениваются информацией по каналам «точка-точка». 
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Аннотация  
Предложена методика использования импедансносогласованных материалов для расширения рабо-

чей частоты существующих излучателей. Приведены результаты численного электродинамического 
моделирования и экспериментального исследования волноводного щелевого излучателя, рабочая часто-
та которого была расширена. 

Ключевые слова: импедансносогласованный материал, импеданс среды, излучатель, расширение 
полосы частот, диэлектрическая и магнитная проницаемость. 

Введение 
Термин импеданс среды был введён в работе Щелкунова (Schelkunoff) [1, 2]. Вопрос о распростране-

нии понятия импеданса на электромагнитные поля рассмотрен также в работе Дж. А. Стрэттона [3]. 
Стрэттон приводит решение задачи о согласовании импедансов сред и оказывается, что для отсутствия 
отражения плоской волны от границы раздела двух сред, необходимо равенство волновых сопротивле-
ний данных сред. 

Импедансносогласованные материалы используются для уменьшения рабочей частоты для уже суще-
ствующих патчевых излучателей. В работе Буелла (Buell, 2005) [4], в числе прочих, рассматривается из-
лучатель, помещаемый в прямоугольный параллелепипед из импедансносогласованного материала при 
различных значениях относительных диэлектрических и магнитных проницаемостей. Топология такого 
излучателя показана на рис. 1. 

Рис. 1. Топология излучателя, помещенного в прямоугольный параллелепипед  
из импедансносогласованного материала 

В работе Карилайнена (Karilainen, 2012) [5] рассматривается возможность уменьшения рабочего  
диапазона частот излучателя меандрового типа с помощью вставок из импедансносогласованного мате-
риала. Фотография излучателя и вставок из импедансносогласованного материала приведена на рис. 2. 

Рис. 2. Фотография излучателя меандрового типа 1, диапазон рабочих частот которого изменяется  
с помощью вставок 2 из импедансосогласованного материала 
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В патенте Парше (Parsche, 2009) [6] импедансносогласованный материал используется для уменьше-
ния габаритов спирального излучателя на сфере. Топология излучателя Парше приведена на рис. 3: в шар 
из импедансносогласованного материала 1, помещается спиральный излучатель на сфере 4, который пи-
тается от генератора 2 с помощью двухпроводной линии 3. Диаметр шара 1 из импедансносогласованно-
го материала должен быть в 2  раз меньше самой длинной волны в свободном пространстве, на которой 
должна работать антенна [7]. Сам же спиральный излучатель 4 уменьшается в r r   раз по сравнению 

с подобным же излучателем, спроектированным для случая, когда импедансносогласованный материал 
отсутствует. В качестве импедансносогласованного материала Парше предложил использовать никель-
цинковый феррит (Light Nickel Zinc (High Curie Temperature) Ferrite), частотная характеристика действи-
тельных частей диэлектрической и магнитной проницаемостей которого приведена на рис. 4 [6]. 

Импедансносогласованные материалы на основе шпинелей и гексаферритов за рубежом производятся 
компаниями Skyworks Solutions Inc [8] и Fair-Rite Products Corp. [9]. 

Рис. 3. Топология излучателя Парше 

Рис. 4. Частотные характеристики действительных частей диэлектрической и магнитной проницаемостей  
никель-цинкового феррита излучателя Парше 

Методика использования импедансносогласованных материалов  
для увеличения рабочей длины волны существующих излучателей 

Импедансносогласованные материалы для переноса рабочих частот уже изготовленных излучателей в 
более длинноволновые диапазоны должны обладать следующими свойствами [10, 11]: 

1) малыми потерями;
2) отношение относительных диэлектрической и магнитной проницаемостей должно лежать в интер-

вале от 1/2 до 2. 
Эти свойства позволяют сохранять эффективность и КСВ на желаемых уровнях. 
Использование импедансносогласованных материалов позволяет провести уменьшение рабочей час-

тоты 0f  уже существующих излучателей без изменения их габаритных размеров. Такой эффект достига-

ется за счет того, что излучатель помещается в шар из импедансносогласованного с вакуумом материала, 
у которого действительная часть диэлектрической проницаемости в r  раз больше диэлектрической 
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проницаемости вакуума и действительная часть магнитной проницаемости в r  раз больше магнитной 

проницаемости вакуума. В результате, согласно принципу электродинамического подобия [12, 13], из-за 

уменьшения длины волны в импедансносогласованном материале в rr    раз, происходит уменьше-

ние рабочей частоты 0f  в rr    раз без изменения габаритов излучателя. Следует отметить, что от-

носительная полоса рабочих частот 
0

2

f

f
 при этом не изменится.

На рис. 5 показана топология излучателя 1, расположенного в вакууме. Данный излучатель имеет 
диапазон рабочих частот 0f f   и габариты cba  . Излучатель может представлять собой любой из-

вестный тип антенного излучателя: вибраторный, щелевой, рупорный, зеркальный, спиральный, Виваль-
ди и т.д 

Рис. 5. Топология излучателя с габаритами cba 

Выбранный исходный излучатель 1 с габаритными размерами cba   помещается в шар 2 из импе-
дансносогласованного с вакуумом материала радиуса R (рис. 6). Этот импедансносогласованный матери-
ал должен обладать следующими свойствами: 

1) отношение действительной части относительной диэлектрической проницаемости к действитель-
ной части относительной магнитной проницаемости больше 1/2 и меньше 2; 

2) тангенсы диэлектрических и магнитных потерь менее 0.1;

3) действительная часть относительной диэлектрической проницаемости в r  раз больше диэлектри-

ческой проницаемости вакуума и действительная часть относительной магнитной проницаемости в r  

раз больше магнитной проницаемости вакуума. 
Радиус этого шара R выбирается исходя из следующего соотношения:  

04 ( )

c
R

f f


   
, (1) 

где c – скорость света в вакууме, 0f f  – нижняя частота рабочего диапазона.  

Диапазон рабочих частот полученного излучателя с импедансносогласованным шаром составит 
0

r r

f f

 
 


.  

Рис. 6. Топология излучателя с габаритами cba  , помещенного в шар из импедансносогласованного материала 
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Численное электродинамическое моделирование волноводного щелевого излучателя 
 

Для подтверждения справедливости предложенного подхода проведем электродинамическое модели-
рование излучателя с использованием программного комплекса ANSYS HFSS v. 18.2 [14]. 

В качестве примера рассмотрим антенну, построенную на основе щелевого излучателя, возбуждаемо-
го прямоугольным металлическим волноводом, у которого нижняя частота рабочего диапазона частот 
имеет значение 0f . Рассмотрим топологию и характеристики волноводного щелевого излучателя [15-21]. 

Топология волноводного щелевого излучателя (ВЩИ) показана на рис. 7. 

а) б)  
Рис. 7. Топология волноводного щелевого излучателя 

 
На рисунке 7 изображен ВЩИ, который находится в листе металла B. Щель имеет размеры по шири-

не − 1a  = 
015

7  , по высоте − 1b  = 
0355

95   (см. рис. 7 а) и по длине − 1k  = 
0150

1   (см. рис. 7 б),  

где 0  – длина волны в свободном пространстве для заданной 0f  – нижней частоты рабочего диапазона 

частот излучателя. Щель запитывается прямоугольным металлическим волноводом A, размеры которого 

составляют по ширине − a  = 
015

7  , по высоте − b  = 
05

1  и по длине − k  = 
015

7   (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Прямоугольный металлический волновод A 

 
ВЩИ размещен в вакуумной коробке C. Его размеры будут равны: 2a  = 08.2  , 2b  = 08.2    

и 2k  = 04  (рис. 9). На внешних сторонах вакуумной коробки C устанавливается условие излучения 

(Radiation) [14]. Таким образом, моделируется излучение ВЩИ в открытое пространство. На рисунке 10 
показан полученный макет ВЩИ. 

 

 
Рис. 9. Волноводный щелевой излучатель в вакуумной коробке C с условием излучения (Radiation) 
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Рис. 10. Макет волноводного щелевого излучателя 

 
Приведем экспериментальную и рассчитанную частотную характеристику КСВ данного ВЩИ на  

рис. 11. На рис. 12 показана экспериментальная и рассчитанная частотная характеристика коэффициента 
усиления ВЩИ. 

 

 
Рис. 11. Экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотная характеристика КСВ  

волноводного щелевого излучателя для частот от  до  
 

 
Рис. 12. Экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотная характеристика коэффициента усиления 

уK  волноводного щелевого излучателя для частот от  до  

 
Отличия экспериментальных характеристик КСВ и уK  ВЩИ от рассчитанных связаны со следую-

щими факторами: 
 неточность изготовления геометрических размеров ВЩИ; 
 методическая ошибка метода конечных элементов при расчете характеристики КСВ. 
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Как видно из рис. 11 и 12 значение частотной характеристики КСВ экспериментального ВЩИ мень-
ше 3 начиная с частоты 014.1 f , коэффициент усиление уK  увеличивается с 3.3 дБ на частоте 013.1 f  до 

7.67 дБ на частоте 05.2 f . Рабочий диапазон частот описанного излучателя составляет 014.1 f - 05.2 f . 

 
Численное электродинамическое моделирование волноводного щелевого излучателя  
с расширением рабочей частоты с 0f  до 075.0 f  

 
Рассмотрим топологию антенны, построенной на основе рассмотренного выше излучателя. Для этого 

исходный излучатель помещаем в полушар радиусом R из материала с относительными диэлектрической 
и магнитной проницаемостями равными 1.5. Рассмотрим вариант полученной антенны с величиной  
радиуса полушара R = 04.0  . 

На рис. 13 показана топология ВЩИ с полушаром из импедансносогласованного материала. Такой 
излучатель был назван «излучатель Година» [10, 11]. 

 

 
Рис. 13. Топология «излучателя Година» 

 
«Излучатель Година» представляет собой излучатель, помещенный в полушар радиусом R = 04.0   из 

материала с относительными диэлектрической и магнитной проницаемостями равными 1.5. Центр полу-
шара из импедансносогласованного материала совмещен с фазовым центром щелевого излучателя. При 
этом рабочая частота исходного ВЩИ уменьшилась в 1.5 раза. При этом геометрические размеры волно-
вода и щели остались прежними. Возбуждающий щель волновод также заполнен материалом с относи-
тельными диэлектрической и магнитной проницаемостями равными 1.5. 

При расчете «излучатель Година» размещается в вакуумной коробке C. Размеры коробки задаются 
следующим образом: 2a  = 08.2  , 2b  = 08.2   и 2k  = 04 . На внешних сторонах вакуумной коробки C 

устанавливается условие излучения (Radiation), таким образом, моделируется излучение в открытое про-
странство. 

На рисунке 14 показан изготовленный по предложенной методике экспериментальный макет «излу-
чателя Година». 

 
Рис. 14. Экспериментальный макет «излучателя Година» 

 
Приведем на рис. 15 полученные экспериментальную и рассчитанную частотные характеристики 

КСВ «излучателя Година» для частот 025.0 f  до 05.2 f . 

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

65

 
Рис. 15. Экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотные характеристики 

КСВ «излучателя Година» для частот 
025.0 f  до 

05.2 f  

 
На рис. 16 приведены экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотные характери-

стики коэффициентов усиления уK  «излучателя Година» для частот от 025.0 f  до 05.2 f . 

 
Рис. 16. Экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотные характеристики коэффициентов  

усиления 
уK  «излучателя Година» для частот от 

025.0 f  до 
05.2 f  

 
Отличия экспериментальных характеристик КСВ и уK  «излучателя Година» от рассчитанных связа-

ны со следующими факторами: 
 неточность изготовления геометрических размеров «излучателя Година»; 
 методическая ошибка метода конечных элементов при расчете характеристики КСВ; 
 неточность задания значений относительной диэлектрической и магнитной проницаемостей. 
Как видно из рис. 15 и рис. 16 значение частотной характеристики КСВ «излучателя Година» меньше 

3 при таких частотах: 00 12.177.0 ff  ; 
00 32.113.1 ff  ; 

00 89.152.1 ff  ; 
00 3.294.1 ff  . Во всем диапазоне 

частот от 
075.0 f  до 

05.2 f  значение коэффициента усиления 
уK  превышает 5 дБ. Рабочий диапазон час-

тот «излучателя Година» составляет 
00 5.277.0 ff  . 

На рис. 17 приведем сравнение частотных характеристик коэффициента усиления 
уK  «излучателя 

Година» (кривая 1) и исходного волноводного щелевого излучателя (кривая 2).  
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Рис. 17. Сравнение частотных характеристик коэффициента усиления 
уK  «излучателя Година» (кривая 1) 

и исходного волноводного щелевого излучателя (кривая 2) 

Как видно из рис. 17, частота на которой значение коэффициента усиления уK  равно нулю, смести-

лось с частоты 0f  на частоту 06.0 f . По уровню -3 дБ значение коэффициента усиления уK  сместилось с 

частоты 098.0 f  на частоту 057.0 f . По уровню 3 дБ значение коэффициента усиления уK  сместилось с 

частоты 009.1 f  на частоту 073.0 f . По уровню 5 дБ значение коэффициента усиления уK  сместилось с 

частоты 026.1 f  на частоту 075.0 f . Практически во всем частотном диапазоне до 05.2 f  коэффициента 

усиления уK  «излучателя Година» больше коэффициента усиления исходного излучателя. Таким обра-

зом у «излучателя Година» по сравнению с исходным излучателем не только смещен диапазон рабочих 
частот, но и увеличено значение коэффициента усиления.  

Заключение 

Предложена методика использования импедансносогласованных материалов для расширения рабочей 
частоты существующих излучателей. Приведены результаты численного электродинамического модели-
рования. Был изготовлен экспериментальный макет «излучателя Година». Основной результат заключа-
ется в том, что полученный «излучатель Година» не только сдвигает рабочую полосу частот, но и увели-
чивает значение коэффициента усиления.  
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Аннотация 
Одним из определяющих факторов устойчивого функционирования автономных беспроводных сен-

сорных сетей (БСС), широко применяемых сегодня не только в телекоммуникационной отрасли, но и во 
многих других отраслях (военная, медицинская и др.), являются различные методы энергосбережения, 
позволяющие подлить жизненный цикл БСС. При этом основный акцент делается на сокращение вре-
мени нахождения устройств сети в активном режиме, то есть на их преимущественное нахождение в 
энергосберегающем (спящем) режиме. Одним из вариантов решения данной задачи является построе-
ние БСС на базе стандарта IEEE 802.15.4/ZigBee, который при функционировании кластерных древо-
видных БСС в синхронизированном (маячковом) режиме предусматривает возможность управления 
рабочими циклами устройств, что позволяет сократить продолжительность использования приемопе-
редатчиков, не нарушая функционирования сети. Однако в данных сетях существует ряд серьезных 
проблем вызванных коллизиями суперкадров, в частности синхронизирующих кадров маячков. Для реше-
ния этой проблемы при реализации межкластерного взаимодействия авторами предлагается приме-
нить подход детерминированного TDMA (Time Division Multiple Access) расписания приемопередач су-
перкадров, что позволит как предотвратить коллизии суперкадров, так и обеспечить энергосбереже-
ние не только за счет неактивной части суперкадров, но также за счет неактивных суперслотов в цик-
ле TDMA БСС. Согласно предлагаемому подходу процесс межкластерного взаимодействия в БСС осу-
ществляется в рамках TDMA циклов фиксированной длительности и структуры (разделяемой на супер-
слоты), в течение которых происходит обмен данными между головными узлами кластеров (ГУК), 
причем в большей степени с целью многошаговой маршрутизации (ретрансляции) данных к координа-
тору. Таким образом, в предлагаемом TDMA подходе за каждым входящим и исходящим соединением в 
оптимальном связующем дереве сети, закрепляется номер активного суперслота цикла TDMA и номер 
гарантированного слота в свободном от конкуренции периоде доступа (англ. Contention Free Period, 
CFP) суперкадра передающемся в течение этого суперслота. При этом в течение указанных слотов 
CFP осуществляются гарантированные TDMA передачи данных источником суперкадра синхронизи-
руемым с ним в текущий момент времени устройствам (ГУК). Применение предлагаемого механизма 
TDMA позволит в рассматриваемых сетях осуществить эффективную многошаговую маршрутизацию 
при двухадресных пакетах, по аналогии с проводными сетями протокола STP (Spanning Tree Protocol). 

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, TDMA, суперкадр, синхронизация, многошаговая 
маршрутизация, межкластерное взаимодействие, коллизии. 

Введение 
Беспроводные сенсорные сети (БСС) это одна из активно развивающихся в настоящее время теле-

коммуникационных технологий с широким спектром потенциальных приложений, большинство из кото-
рых направлено на промышленный мониторинг, а также на мониторинг характеристик окружающей сре-
ды (или объектов, расположенных в ней) [1, 2]. БСС, как правило, строятся на базе небольших и недоро-
гих сенсорных узлов с ограниченными ресурсами, взаимодействующих между собой, посредством ра-
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диосвязи. Каждый сенсорный узел за счет встроенных в его аппаратное обеспечение датчиков выполняет 
функции контроля (обнаружения) определенных событий на подконтрольной ему территории и после-
дующую передачу локализованных данных к координатору сети. При этом вследствие ограниченной 
дальности действия радиомодулей, сенсорные узлы участвуют также в процессе ретрансляции (много-
шаговой маршрутизации) данных к координатору от других узлов, расположенных от координатора на 
расстоянии более одного перехода (hop), то есть не имеющих с ним прямой связи. 

Поскольку сенсорные узлы имеют ограниченные энергетические ресурсы аккумуляторных батарей, 
то очевидно, что их функционирование продолжается только до тех пор, пока не будет израсходована эта 
энергия. В связи с чем, при разработке приложений и протоколов необходимо применять различные ме-
тоды энергосбережения, позволяющие максимизировать время жизни БСС. Одним из таких методов яв-
ляется кластеризация сети [1-4], при которой сенсорное поле разбивается на области определенного раз-
мера – кластеры, в каждом из которых из числа полнофункциональных устройств назначается (или вы-
бирается по специальному алгоритму [4, 5]) головной узел кластера (ГУК), а остальные сенсорные узлы 
являются членами кластера (ЧК). Энергосбережение в данном случае обусловлено тем, что отсутствует 
необходимость передачи данных непосредственно каждым узлом сети (ЧК) в направлении координатора 
(как в случае одноранговой ячеистой (mesh) топологии), поскольку ГУК осуществляют сбор, предвари-
тельную обработку (агрегирование) и передачу в направлении координатора данных от всех ЧК. Процесс 
доставки данных от всех кластеров сети к координатору осуществляется в рамках межкластерного взаи-
модействия, целью которого является ретрансляция данных к координатору путем многошаговой мар-
шрутизации, при которой данные следуют «шагами» (hop) от одного ГУК к другому, используя опти-
мальные маршруты, до тех пор, пока не достигнут конечного получателя (координатора). При этом со-
гласно применяемому в радиосетях, алгоритму множественного доступа с контролем несущей и предот-
вращением коллизий (англ. Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, CSMA/CA), каждый раз 
перед непосредственно самим процессом передачи (ретрансляции) данных, ГУК должны осуществлять 
прослушивание «эфира» с целью проверки отсутствия в текущий момент времени других источников 
излучения. Таким образом, процесс передачи данных может осуществляться только после успешной по-
пытки доступа (свободном канале), то есть корректная работа алгоритма CSMA/CA позволяет предот-
вратить коллизии при приемопередаче данных [1], что, безусловно, является важным преимуществом. 
Однако в БСС с высокой связностью сети и/или большими объемами восходящего (uplink) трафика при 
таком алгоритме доступа к каналу передачи данных, неизбежно возникает дополнительный расход энер-
гии автономных батарей, вызванный большим числом попыток доступа к каналу передачи. Кроме того, 
необходимость прослушивания канала и большое число неудачных попыток доступа вносят дополни-
тельную задержку при доставке локализованных данных к координатору, величина которой может слу-
чайным образом меняться в довольно больших пределах, что также недопустимо для большинства при-
ложений БСС, в которых данные должны передаваться в режиме реального времени. Так, например, при 
возникновении опасности в БСС мониторинга различных стихийных бедствий, локализованные данные 
должны быть доставлены к координатору в соответствии с требуемым временем и точностью, при этом 
невыполнение требуемых показателей качества обслуживания (англ. Quality of Service, QoS) может при-
вести к весьма серьезным последствиям. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что используемые на уровне управления дос-
тупом к среде (англ. Media Access Control, МАС) протоколы и алгоритмы, оказывают непосредственное 
влияние на эффективность функционирования сети, в том числе на продолжительность ее жизненного 
цикла. В статье рассматривается предлагаемый авторами подход организации МАС на основе TDMA 
(англ. Time Division Multiple Access), направленный на реализацию следующих целей: 

  обеспечение эффективной многошаговой маршрутизации при двухадресных пакетах, содержащих 
адрес начального отправителя (АО) и конечного получателя (КП); 

  предотвращение коллизий передаваемых данных (суперкадров); 
  обеспечение гарантированных задержек возникающих при передаче данных; 
  сокращение энергопотребления устройствами сети и продление жизненного цикла сети за счет 

согласованного детерминированного расписания приемопередач, а также планирования циклов работы 
устройств сети (сна/прослушивания/ приема/передачи). 

Успешная реализация всех поставленных целей, требует решения ряда вопросов, часть из которых 
будет рассмотрена ниже. 

Механизм TDMA и методы синхронизации 
Как уже было отмечено выше применение в БСС различных методов кластеризации структуры сети 

является одним из возможных методов энергосбережения. Среди стандартов беспроводной связи наи-
большего энергосбережения позволяет достичь IEEE 802.15.4/ZigBee, за счет возможности управления 
рабочими циклами устройств сети и суперкадровой структуры сообщений [1]. В связи с чем, сегодня 
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одной из актуальных задач в области БСС является исследование и разработка различных методов на-
правленных на оптимизацию функционирования кластерных древовидных БСС стандарта IEEE 
802.15.4/ZigBee. На рисунке 1 показан пример структуры суперкадра, который представляет собой ин-
тервал времени, включающий обязательный активный период и опциональный неактивный период, в 
течение которого синхронизируемые с текущей структурой суперкадра устройства находятся в энерго-
сберегающем (спящем) режиме. 

Рис. 1. Пример структуры суперкадра 

Активный период суперкадра, разделенный на 16 одинаковых по длительности временных слотов  
(0-15), включает конкурентный период доступа (англ. Contention Access Period, CAP) и опциональный 
свободный от конкуренции период доступа (англ. Contention Free Period, CFP). В начале нулевого слота 
источник суперкадра передает кадр маячок (beacon), который используется для синхронизации подклю-
ченных устройств и описания текущей структуры суперкадра, в частности интервала между кадрами ма-
ячками (англ. Beacon Interval, BI) и длительности суперкадра (англ. Superframe Duration, SD), которая 
определяет продолжительность активного периода суперкадра, и соответственно, длительность одного 
временного слота. Величина указанных значений BI и SD зависит от значений соответствующих пере-
менных, а именно порядка маячка (macBeaconOrder, BO) и порядка суперкадра (macSuperframeOrder, 
SO), собственно, которые и описывают структуру суперкадра [6]. При этом для поддержания рассматри-
ваемого маячкового режима должно выполняться соотношение 0 14SO BO   , а при 15BO   БСС 
функционируют в режиме без поддержки маячков, то есть без использования суперкадровой структуры 
сообщений и синхронизированного режима. В синхронизированном режиме при скорости 250 Кбит/с и 
частотном диапазоне 2,4 ГГц минимальная базовая длительность суперкадра (aBaseSuperframeDuration) 
равна 15,36 мс (при SO=0), а BI и SD могут принимать значения от 15,36 мс до 251,7 с. 

Таким образом, использование суперкадровой структуры позволяет для синхронизированных уст-
ройств разделить активный период доступа на два периода: 

– обязательный CAP, запускаемый сразу после кадра маячка и в течение, которого для передачи дан-
ных устройства должны конкурировать за доступ к каналу согласно алгоритму слотового CSMA/CA; 

– опциональный CFP, который начинается сразу после CAP и продолжается до конца активной части.
В течение CFP отдельным устройствам предоставляется свободный доступ в течение гарантированных 
временных слотов (англ. Guaranteed Time Slots, GTSs), что позволяет осуществлять гарантированные 
TDMA соединения между источником суперкадра и конкретными синхронизируемыми устройствами. 

Одна из основных проблем в рассмотренном выше режиме работы БСС заключается в возможных 
коллизиях синхронизирующих маячков суперкадров при одновременных передачах несколькими интер-
ферирующими устройствами (ГУК), и как следствие, возникновение многочисленных коллизий при 
приемопередаче данных. Решением данной проблемы занимаются многие ученые, так в работе [6] авто-
ры предлагают подход TDBS (Time Division Beacon Scheduling) основанный на согласовании с координа-
тором времени передачи кадров маячков, в этом случае маршрутизаторы должны отправлять координа-
тору специальные служебные пакеты с запросом. Однако применение данного подхода в БСС значитель-
но увеличит долю служебного трафика и, как следствие, вызовет дополнительные энергетические затра-
ты. Кроме того, данный алгоритм практически не применим в крупномасштабных БСС требующих га-
рантированной передачи локализованных данных к координатору в течение заданного времени, по-
скольку отправляемые запросы и ответы на них передаются к КП путем многошаговой маршрутизации, 
при которой с каждым пройденным переходом увеличивается задержка начала передачи. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является детерминированное TDMA расписание 
приемопередач суперкадров, согласно которому за каждым ГУК в цикле работы закрепляется по одному 
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временному суперслоту для передачи суперкадров, в течение которого все синхронизируемые с ним со-
седние ГУК в построенном оптимальном связующем дереве сети (англ. Spanning Tree, ST) должны нахо-
диться в активном режиме [7-9]. В частности во время CAP синхронизируемые ГУК в случае необходи-
мости конкурируют за право передачи данных источнику суперкадра, а в течение CFP принимают от 
него данные. Задача распределения активных (передача/прием суперкадров) и неактивных (энергосбере-
гающий режим) суперслотов для ГУК в TDMA цикле БСС, а также GTSs суперкадров реализуется коор-
динатором сети, имеющим питание от источника переменного тока. На момент текущего этапа коорди-
натор, уже имеет из полученных от каждого ГУК таблиц адресов соседних ГУК информацию о структу-
ре БСС и построенном ST, осуществляет временное планирование БСС с использованием алгоритма рас-
краски вершин (ГУК) и поиска в ширину BFS (англ. breadth-first search). Согласно данному алгоритму 
планирования никакие вершины одинакового цвета не должны конфликтовать (интерферировать) как 

между собой, так и не вызывать конфликтов для приемопередач других вершин. Если GTSs ГУКN N , 

тогда родительскому ГУК выделяется большая часть ресурсов CFP (при условии что каждому дочернему 
уже выделен один GTS), что обусловлено тем, что основная часть трафика в рассматриваемых БСС 
транслируется к координатору, то есть от дочерних к родительским ГУК в ST [8]. На рисунке 2(б) пред-
ставлен вариант TDMA расписания для БСС изображенной на рис. 2(а). 

 

 
 

Рис. 2. Пример реализации детерминированного TDMA в БСС: (а) пример топологии кластерной древовидной БСС; 
(б) структура цикла TDMA для БСС рис. 2(а) 
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Таким образом, тщательно спланированное координатором TDMA расписание позволит исключить 
возможность возникновения коллизий как синхронизирующих маячков суперкадров, так и данных пере-
даваемых в рамках этих суперкадров, в частности во время CFP. При этом использование в TDMA цикле 
неактивных суперслотов, позволит ГУК находиться в энергосберегающем режиме не только во время 
неактивной части суперкадров, но также и во время суперслотов в которых ГУК не участвует в процессе 
передачи собственных или приеме суперкадров от родительского или дочерних ГУК. Кроме того идея 
описанного детерминированного TDMA включает в себя также применение стратегии повторного ис-
пользования суперслотов в цикле TDMA с целью уменьшения длины расписания и, как следствие, воз-
никающих при передаче данных задержек. Так, например, из рис. 2(б) видно, что отдельные суперслоты 
в цикле TDMA используются повторно (суперслот 2: ГУК1–ГУК0, ГУК5, ГУК6; ГУК10–ГУК8. Суперслот 
5: ГУК4–ГУК3; ГУК5–ГУК1; ГУК9–ГУК7. Суперслот 6: ГУК6–ГУК1; ГУК8–ГУК3, ГУК10.), причем это не 
вызывает конфликтов при приемопередаче суперкадров. Чтобы сигналы соседних суперслотов не накла-
дывались друг на друга, в начале каждого суперслота предусматривается защитный временной интервал. 

Поскольку в БСС каждый узел (ГУК, ЧК) имеет свои собственные локальные часы, которые могут 
отличаться от локальных часов других узлов, то очевидно, что эффективная и устойчивая работа предла-
гаемого авторами настоящей статьи подхода, зависит от применяемых методов синхронизации времени. 
За последние несколько десятилетий учеными было предложено несколько подходов для синхронизации 
времени, целью которых является минимизация максимальной разницы между локальными часами узлов 
сети [10-13]. Для рассматриваемых в статье БСС наиболее эффективны протоколы, работающие на осно-
ве метода «отправитель-получатель» [12, 13]. В этом случае процесс синхронизации инициирует имею-
щий внешнюю синхронизацию координатор, который с определенной периодичностью синхронизирует 
локальные часы своих дочерних ГУК в ST, которые в свою очередь выполняют аналогичные действия по 
синхронизации своих дочерних ГУК. Таким образом, данный метод позволит с минимальным смещени-
ем синхронизировать локальные часы всех ГУК с глобальными часами. Несомненным достоинством 
данного метода является отсутствие необходимости применения сложных вычислительных операций и 
больших энергетических затрат. Помимо этого данный метод позволяет достичь большей точности за 
счет, оценивая реальной задержки распространения синхронизирующих пакетов. Следует также заме-
тить, что эффективность этого и других методов синхронизации времени локальных часов, безусловно, 
зависит и от того с какой периодичностью выполняется данная синхронизация. 

Слотовая маршрутизация 
Как уже не раз отмечалось в предыдущем разделе, взаимодействие между ГУК (координатором) у ко-

торых отсутствует прямая радиосвязь друг с другом, осуществляется в рамках многошаговой маршрути-
зации передаваемых данных до конечного получателя (КП). При этом согласно стандарту в адресной 
части передаваемого (ретранслируемого) пакета указывается адрес начального отправителя (АО) и ко-
нечного получателя (АП). Таким образом, когда ГУК принимает входящий пакет данных от своего со-
седнего ГУК с адресом КП отличным от его собственного, то он должен выполнить дальнейшую 
ретрансляцию принятого пакета в направлении КП. Данный процесс ретрансляции реализуется в рамках 
многошаговой маршрутизации и повторяется до тех пор, пока пакет не будет передан КП. 

Для успешной реализации процесса многошаговой маршрутизации необходимо чтобы ГУК поддер-
живали актуальной информацию о доступных маршрутах в своих таблицах маршрутизации. В силу ог-
раниченных ресурсов БСС применяемые алгоритмы маршрутизации оказывают определяющее значение 
на эффективность работы БСС, в том числе на продолжительность жизненного цикла. Очевидно, что 
поддержка каждым ГУК громоздких таблиц маршрутизации содержащих полную маршрутную инфор-
мацию по структуре сети или же постоянное выполнение процедуры поиска нового маршрута до неиз-
вестного адресата (по аналогии реактивных протоколов), является не эффективным в силу вычислитель-
ных сложностей и значительных энергетических затрат. В большинстве случаев протоколы маршрутиза-
ции БСС, направлены на решение задачи минимизации таких характеристик, как задержка передачи па-
кетов из конца в конец, доля служебного трафика, вероятность потерь пакетов, интенсивность потребле-
ния энергии, а также максимизацию средней пропускной способности [14, 15]. 

Предлагаемый в статье подход детерминированного TDMA расписания позволит осуществить эффек-
тивную многошаговую маршрутизацию при двухадресных пакетах, по аналогии с тем, как это реализу-
ется в проводных сетях протокола STP (Spanning Tree Protocol) [8]. В указанных сетях для достижения 
адреса КП коммутатор всегда направляет пакет в тот порт, через который ранее был получен пакет с ад-
ресом требуемого КП указанным в поле АО. В рассматриваемых БСС номер порта заменяется номером 
суперслота и GTS суперкадра передающегося в течение этого суперслота. Таким образом, структура 
классической таблицы маршрутизации в предлагаемом подходе несколько модифицируется, в частности 
она включает два раздела: 

– «входящие соединения», содержащий МАС-адреса ГУК, от которых текущий ГУК должен прини-
мать суперкадры в цикле TDMA, номера соответствующих активных суперслотов и GTSs суперкадров,  
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в течение которых текущий ГУК должен будет гарантированно принимать данные от источника супер-
кадра; 

– «исходящие соединения», содержащий МАС-адреса ГУК, которым текущий ГУК должен переда-
вать суперкадры в цикле TDMA, номер соответствующего суперслота передачи и GTSs суперкадра, в 
течение которых текущий ГУК должен будет гарантированно передавать данные синхронизируемым 
ГУК. 

В раздел «исходящие соединения» таблицы маршрутизации в процессе многошаговой маршрутиза-
ции добавляются новые адреса ГУК расположенных от текущего на расстоянии более одного перехода, 
что происходит после получения ретранслируемых пакетов от своих соседних ГУК в ST. При этом в ка-
честве номера суперслота и GTSs в таблице указываются те же номера, которые соответствуют соседне-
му ГУК, от которого был получен пакет с данным неизвестным ранее АО. Следовательно, ГУК становят-
ся известны новые маршруты для достижения других ГУК, расположенных от текущего на расстоянии 
более одного перехода, что позволит сократить долю широковещательных пакетов при неизвестных 
маршрутах до КП. На рисунке 3 представлена обобщенная блок-схема предлагаемого алгоритма слото-
вой маршрутизации. 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма слотовой маршрутизации 

Следует обратить внимание на то, что непосредственно самому процессу маршрутизации принятых 
пакетов (рис. 3) в предлагаемом авторами подходе предшествуют и другие не менее важные процессы, о 
которых уже упоминалось выше, но в силу ограниченного объема статьи они подробно не рассматрива-
ются: 
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– процесс формирования в каждом из ГУК таблицы адресов соседних ГУК (в радиусе одного перехо-
да), в результате обмена ГУК специальным HELLO-пакетом и пакетом подтверждения получения 
HELLO-пакета, в поле данных которого передается значение показателя уровня принимаемого сигнала 
(англ. Received Signal Strength Indicator, RSSI) аппаратно измеренное на физическом уровне с помощью 
встраиваемых устройств; 

– процесс построения ST, который осуществляется по аналогии с STP, но в качестве метрики в рас-
сматриваемых БСС используются значения RSSI. 

Заключение 

В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с характерными особенностями функционирова-
ния кластерных древовидных БСС стандарта IEEE 802.15.4/ZigBee, выявлены актуальные проблемы, 
связанные, прежде всего, с проблемами обеспечения эффективного множественного доступа на уровне 
MAC и эффективной доставкой пакетов данных от источника до КП в рамках многошаговой маршрути-
зации. Рассмотрен предлагаемый авторами подход детерминированного TDMA расписания, который 
позволит предотвратить коллизии суперкадров (маячков и данных), обеспечить эффективную многоша-
говую слотовую маршрутизацию при двухадресных пакетах. Помимо этого предложенный подход по-
зволит продлить жизненный цикл БСС за счет уменьшения доли широковещательного трафика, повтор-
ных передач (в результате коллизий) и неактивных суперслотов в цикле TDMA, в течение которых ГУК 
переходят в энергосберегающий режим. В настоящее время ведется работа по апробации предложенного 
подхода средствами имитационного моделирования. 
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Аннотация 
Модель позволяет определять характеристики узла при агрегировании и комплексировании данных в 

процессе обработки. 

Ключевые слова: математическая модель, комплексирование и агрегирование данных. 

Введение 
Во многих системах передачи данных наблюдаются эффекты поглощения поступающей информации 

(сообщений) на узлах обработки, когда интенсивность входящего потока сообщений больше интенсив-
ности выходящего потока. Эффект поглощения наблюдается, например, в случаях агрегирования или 
группирования данных (сигналов) при обработке [1, 4, 5, 6]. 

Эффекты поглощения данных связаны с нарушением на узле обработки информации баланса пара-
метров входящих и выходящих потоков данных, что не позволяет применять для их анализа известные 
результаты для систем и сетей передачи данных [3]. В этом случае необходим анализ каждого узла обра-
ботки. 

Описание системы 
В общем случае считаем, что на узел поступает N потоков элементарных сообщений (∞ > N ≥ 1), из 

которых создается M типов сложных сообщений. Алгоритм поглощения задается матрицей 
ijmM , 

где 0ijm  – число элементарных сообщений потока номер j которые входят в состав сложного сообще-

ния типа i ( NjMi ,...,2,1;,...,2,1  ), i-я строка матрицы представляется как вектор 

),...,,( 21 iNiii mmmm . 

Ожидание для элементарного сообщения это период от его поступления на вход обслуживающего 
устройства до окончания формирования сложного сообщения, в состав которого входит это элементар-
ное сообщение. Ожидание для сложного сообщения – это интервал времени от момента его образования 
до начала обслуживания на обслуживающем устройстве. 

Обработка элементарного сообщения состоит во включении его в состав сложного сообщения и про-
изводится мгновенно. Обработка сложного сообщения состоит в его обслуживании на обслуживающем 
устройстве (узле) как одного (единого) сообщения. В узле могут образовываться два типа очередей: оче-
редь из элементарных сообщений и очередь из сложных сообщений, ожидающих обслуживания. 

Рассматривается случай, когда число мест в очереди для ожидания элементарными сообщениями, ог-
раничено и, сообщения, заставшие все места для ожидания занятыми, теряются. Число мест для ожида-
ния элементарных сообщений каждого потока, входящих в состав сложного сообщения типа i, задаем 
вектором ),...,,( 21 iNiii hhhh , где 

inin mh   – число мест для ожидания элементарными сообщения-

ми потока номер n.  
В качестве модели узла исследуется СМО, состоящая из одного обслуживающего устройства, на вход 

которого поступают N взаимно независимых пуассоновских потоков элементарных сообщений. Интен-
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сивность потока i – 
i  ( 0 i , i = 1, 2,…, N). Обслуживающее устройство производит формирова-

ние и обслуживание сложных сообщений в соответствии заданными правилами.  
Состав сложного сообщения каждого типа задается матрицей M. 
Длительность обработки сложного сообщения i типа (i = 1, 2, ..., M) – случайная величина i  с функ-

цией распределения )(tBi , и конечными первым и вторым моментами:  


0
1 )(0 ttdBb ii

 и 




0

2
2 )(0 tdBtb ii

.  

Здесь для упрощения формул допускается, что длительность обработки сложного сообщения не зави-
сит от его состава.  

Для анализа работы подобной системы требуется определить характеристики потоков сложных со-
общений и далее исследовать однолинейную СМО, на вход которой поступают M потоков сложных со-
общений. 

 
Анализ системы. 
Пусть N потоков элементарных сообщений, составляют сложные сообщения типа i. Элементарные 

сообщения, вошедшие в состав сформированного сложного сообщения, мгновенно покидают систему, а 
не вошедшие, ждут своего сложного сообщения. Состояние системы в момент времени t задается векто-
ром ))(),...,(),(()( 21 tgtgtgt iNiii g , где )(tgin

 – число элементарных сообщений потока номер  

n ( 0inm ), находящихся в системе, и не вошедших в состав сложного сообщения типа i ( 0)( tgin
, 

если 0inm ).  

Если рассматривать систему в моменты поступления элементарных сообщений, составляющих слож-
ное сообщение типа i, множество состояний образует вложенную конечную цепь Маркова с числом со-
стояний 

iK .  

Поскольку все потоки элементарных сообщений пуассоновские, то суммарный поток, включающий 
только потоки элементарных сообщений, входящих в состав сложного сообщения типа i, также будет 

пуассоновским с параметром (интенсивностью): 





N

m
n

ni

in )0(
1

 , i = 1, 2, ..., M. Вероятность того, что по-

ступившее элементарное сообщение, будет сообщением потока n: 
ininq  / ,  i = 1, 2, ..., M; n = 1, 2, ..., 

N. 

Для данной цепи Маркова построена матрица переходных вероятностей 
*, ii gi p

g
P  , где 

ig  и *

ig  – 

векторы состояний системы (цепи), 
*, ii g

p
g

 – вероятность перехода из состояния 
ig  в состояние *

ig . 

Для расчета значений переходных вероятностей получены следующие формулы: 
1) 

*, ii g
p

g
=

iniNiiiNii qgggggg  )),...,,(),...,Pr(( **

2

*

12,1
, i = 1, 2, ..., M, 

если выполнены следующие условия: 
а) 1*  inin gg  при 

inin hg  ,  n = 1, 2, ..., N, где  ( 0inm ); б) 
imim gg *  при nm  ; 

в) существует хотя бы одно 
ikik mg  , такое, что nk   и 0ikm .  

В этом случае происходит приращение очереди элементарных сообщений потока номер n, сложное 
сообщение не сформировано. 

2) 
*, ii g

p
g

=
iniNiiiNii qgggggg  )),...,,(),...,Pr(( **

2

*

12,1
, i = 1, 2, ..., M,  

если выполнены следующие условия: 

а) ininin hgg *
, n = 1, 2, ..., N, где  ( 0inm ); б) 

imim gg *  при nm  ; 

в) существует хотя бы одно ikik mg  , такое, что nk   и 0ikm . 

В этом случае происходит потеря поступившего элементарного сообщения потока номер n, сложное 
сообщение не сформировано. 

3) 
*, ii g

p
g

=
iniNiiiNii qgggggg  )),...,,(),...,Pr(( **

2

*

12,1
, i = 1, 2, ..., M,         

если выполнены следующие условия: 
а) 0* ing  и 1 inin mg , n = 1, 2, ..., N, где  ( 0inm ); 
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б) 
ikikik mgg * , (

ikik mg  ) для всех nk  , таких, что 0ikm . 

При поступлении элементарного сообщения потока номер n сформировано сложное сообщение. 

4) 
*, ii g

p
g

= 


N

r
iriNiiiNii qgggggg

1

**

2

*

12,1 )),...,,(),...,Pr(( , 

если выполнены следующие условия: 
а) 

inin gg *  для всех n = 1, 2, ..., N, где  ( 0inm ); б) 
irir hg  , ( 0irm ). 

Здесь при поступлении одного из элементарных сообщений потоков с номерами r, для которых нет 
мест для ожидания, сообщение теряется, а состояние системы остается неизменным. 

Вероятности переходов между состояниями, не определенными в приведенных выше формулах, рав-
ны нулю. 

Например, для случая M = 1; N = 3; 2  ,3  ,1 321   ; )1,2,1(h ; 1  ,1  ,1 131211  mmm . Мат-

рица переходных вероятностей: 









































6/26/300006/1000

06/2006/300006/1

06/20006/306/100

006/26/4000000

006/106/500000

0006/16/26/30000

0000006/3006/3

0006/30006/106/2

0000006/26/36/10

6/206/3000006/10

iP

. 

Данная конечная цепь Маркова является эргодической, и существует предельная матрица: 

),...,2,1,( ,)(lim iimn

r

iri Knma 


PA , где 
inimn aa   для всех n = 1, 2, ..., 

iK  [3]. Здесь 
ina  – это 

предельная вероятность попадания системы на очередном шаге в состояние номер n.  
Среди множества состояний системы выделим подмножество таких, для которых при поступлении 

какого-то элементарного сообщения формируется сложное сообщение. Обозначим это подмножество 

iU . Вектор состояния, входящего в это подмножество, будем обозначать 
iiUg . Пусть предельная веро-

ятность такого состояния 
iki aa

i
)( Ug  (состояние имеет номер k, )( ik UK , где  )( iUK  – множество 

номеров состояний, входящих в подмножество 
iU ) и для формирования сложного сообщения из этого 

состояния требуется поступление элементарного сообщения потока n. Тогда вероятность появления 
сложного сообщения из этого состояния равна 

inik qa . В этом случае вероятность формирования сложно-

го сообщения при поступлении очередного сообщения суммарного потока элементарных сообщений 
вычисляется по формуле: 




N

j
j

ijiji

i

qaz
)((

1
UK

, i = 1, 2, ..., M. 

Среди множества состояний системы выделим подмножество таких, для которых при поступлении 
элементарного сообщения потока j оно будет потеряно – 

ijH . Подмножество номеров состояний систе-

мы, составляющих множество 
ijH , обозначим )( ijHK . Вероятность потери элементарного сообщения 

потока номер j составляющего сложное сообщение типа i: 





i

ij

K

k
k

ijikij qaP
)(

1
HK

, i = 1, 2, ..., M; j = 1, 2, ..., N. 

Здесь ika  предельная вероятность попадания системы в состояние номер k.  

Вероятность потери любого элементарного сообщения составляющего сложное сообщение типа i: 






N

m
j

iji

ij

PP
0

1

, i = 1, 2, ..., M.  

Результаты получены для потока сложных сообщений типа i, однако они могут быть применены и 
для потоков всех типов. После проведения расчетов по построенной математической модели, получаем 
множество характеристик системы потоков элементарных сообщений, составляющих сложные сообще-
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ния разных типов: множества матриц: {
MPPP ,...,, 21

} и {
MAAA ,...,, 21

}; множество параметров потоков 

сложных сообщений: {
M ,...,, 21

}; множество значений вероятностей потери элементарных сообще-

ний: {
ijP }, {

iP }, где (i = 1, 2, ..., M; j = 1, 2, .., N). 

На практике достаточно часто встречаются случаи, когда в состав сложного сообщения входит по од-
ному элементарному сообщению или когда сложное сообщение состоит из группы элементарных сооб-
щений только одного потока. Применяя для этих случаев разработанную модель, получим. 

Случай 1. M = 1, N = 2, h = (1,1), 1  ,1 1211  mm . Матрица переходных вероятностей имеет вид: 


















1112
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Строка предельной матрицы:   );1/()1)(1( 1211121111 qqqqa   

   );1/()1( 1211111212 qqqqa  )1/()1( 1211121113 qqqqa   .           

Интенсивность потока сложных сообщений: 

21

2

2

2

1

2121
1

)(







 . Вероятности потери элементар-

ных сообщений первого и второго потоков: 
1311 aP  , 

1212 aP  . 

Случай 2. M = 1, N = 1, h = ( Rh 11
), Rm 11

, ( 0 R ). Матрица переходных вероятностей раз-

мерности (RxR) имеет вид: 
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P
. 

Строка предельной матрицы имеет вид: ( RRR /1 ...,,/1 ,/1 ), т.е. вероятности всех состояний равны. 

R/11  . Потерь элементарных сообщений нет. 

 
Исследование процесса обработки сложных сообщений. 
Сложные сообщения разных типов образуют общую очередь, и обслуживаются по одному в порядке 

поступления. Интенсивность суммарного потока сложных сообщений: 


M

i
i

1

*  . 

Данную систему с суммарным потоком сложных сообщений можно рассматривать, как СМО типа 
M/G/1/∞, где сообщения всех типов обслуживаются в порядке поступления [2].  

 
Заключение 
 
Полученные результаты дают возможность вычислять вероятности потери элементарных сообщений, 

параметры потоков сложных сообщений и исследовать работу обслуживающего устройства. 
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Аннотация 
Рассмотрены алгоритм генерации псевдослучайных последовательностей, формируемых на выходе 

нелинейной системы с перекрёстными обратными связями и изменяющимися во времени параметрами. 
Приведены результаты численного моделирования по оценке величины боковых выбросов нормирован-
ных автокорреляционных функций последовательностей, а также характер распределения их отсчёт-
ных значений. Приведена структурно-функциональная схема устройства генерации и указаны пути 
практической реализации. Предложен метод информационной модуляции и демодуляции полезного сиг-
нала на фоне помех аддитивного характера. 

Ключевые слова: цифровая связь, энергетическая эффективность, сигнально-кодовая конструкция, 
автокорреляционная функция, нелинейная обратная связь, нелинейное перемешивание, защита инфор-
мации, многомерное отображение, фазовая траектория, стохастичность. 

1. Введение и постановка задачи
В основе существующих алгоритмов генерации псевдослучайных последовательностей для защи-

щённых систем передачи информации, как правило, лежат электронные схемы, включающие регистры 
сдвига с обратными связями (РСОС). Алгоритмы на РСОС просты в реализации, при определённых ус-
ловиях формируют последовательности с хорошими авто- и взаимокорреляционными свойствами [1]. 
Существенным ограничением в практическом применении таких схем является сравнительно небольшой 
объём ансамбля формируемых сигналов. 

В работе предлагаются оригинальные алгоритмы генерации бинарных и многоуровневых последова-
тельностей на основе методов нелинейной динамики, что позволит формировать простыми методами 
огромные ансамбли случайно-подобных последовательностей, характеристики которых легко управляе-
мы путём изменения параметров системы. Понятие «случайно-подобный» подразумевает, что сигнальная 
конструкция представляет собой случайный по своим статистическим и спектрально-временны́м харак-
теристикам процесс, а значит – заранее не предсказуемый, но при этом способный к точному воспроиз-
ведению на стороне приёма и обработки сигнала при условии обеспечения идентичности параметров 
нелинейной системы. 

2. Генерация последовательностей в системе с перекрёстными обратными связями
Основная проблема при использовании методов нелинейной динамики в системах цифровой связи 

состоит в том, что нелинейные системы с обратными связями чрезвычайно чувствительны как к откло-
нениям параметров генератора сигнально-кодовой конструкции, так и к помехам, неизбежно сущест-
вующим в канале связи. Общий подход к решению данной проблемы состоит в необходимости обеспе-
чения малой величины приращения нелинейной формирующей функции при значительном приращении 
одного или нескольких её аргументов. Указанный подход приводит к идее применения для генерации 
псевдослучайных последовательностей многокольцевых систем с существенно нелинейными обратными 
связями, в которых используется линейная функция вида ( )f x ax b  , в которой коэффициент a  при-

нимает значения, не превышающие по модулю величину порядка 0,2.  
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Поскольку в данном случае угол наклона касательной к функции составляет величину не более 12°, 
то встаёт проблема возникновения в нелинейной системе колебаний нестационарного характера. В целях 
решения указанной проблемы предлагается использовать вспомогательный генератор, формирующий 
значения параметра a  в заданных пределах. Для дальнейшего увеличения стохастизации колебательного 
процесса на выходе системы предлагается сформировать два кольца генерации, выходы которых попар-
но перекрёстно соединены друг с другом. 

Для описываемого случая двухкольцевой системы сигнальная конструкция определяется согласно 
выражению: 

 
 

1, (1, 0), max (1,1), 2, 1

2, (2, 0), max (2,1), 1, 1

;

.

k k k k k

k k k k

h h F p p p h

h F p p p h





   


 
(1) 

Здесь: kh  − процесс на выходе генератора; k  − номер отсчёта, k  ; 1, kh , 1, 1kh   − текущее и пре-

дыдущее состояние 1-го кольца системы; 2, kh , 2, 1kh   − текущее и предыдущее состояние 2-го кольца 

системы; maxp  − константа, определяющая максимально возможный тангенс угла наклона прямых, зна-

чения которых являются аргументом нормирующей функции ( )F  ; (1, 0)p , (1,1)p , (2, 0)p , (2,1)p  − изме-

няющиеся на каждом такте в течение всего сеанса генерации коэффициенты уравнения (2), определяе-
мые рекуррентно вычисляемыми уравнениями: 

(1, 0), (1, 0) (1, 0), 1

(1,1), (1,1) (1,1), 1

(2, 0), (2, 0) (2, 0), 1

(2,1), (2,1) (2,1), 1

( );

( );

( );

( ).

k k

k k

k k

k k

p f p

p f p

p f p

p f p













 
 

(2) 

Нормирующая функция ( )F   определяется следующим образом: 

2 , если 1;
( )

2 , если 1.

h h
F h

h h

 
    

(3) 

В системе уравнений (2) важно определить функции ( )if   таким образом, чтобы область их значений 

не выходила за пределы отрезка [ 1;1]  на всём интервале их определения. В этом случае при реализации 

алгоритма (1) цифровыми методами не возникнет проблем с переполнением буфера при вычислении от-
счётных значений формируемой последовательности. 

Структурно-функциональная схема, реализующая алгоритмы (1) и (2), представлена на рис. 1. 

Рис. 5. Алгоритм генерации псевдослучайной последовательности 
в двухкольцевой системе с перекрёстными связями 
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На рисунке (1, 0), 0p , (1,1), 0p , (2, 0), 0p , (2,1), 0p  − начальные условия нелинейных функций (1, 0)f , (1,1)f , 

(2, 0)f , (2,1)f  соответственно; 1, 0h , 2, 0h  − начальные состояния первого и второго генераторных колец 

соответственно; kh  − последовательность отсчётов результирующей сигнальной конструкции. 

Из рисунка следует, что параметрами, определяющими вид конкретной реализации выходного сигна-
ла, является множество значений 

 max (1, 0), 0 (1,1), 0 (2, 0), 0 (2,1), 0 1, 0 2, 0; ; ; ; ; ;p p p p p h h , (4) 

а также четыре функции 

 (1, 0) (1,1) (2, 0) (2,1); ; ;f f f f . (5) 

Таким образом, при использовании генератора, приведённого на рисунке 2, в системах с защитой от 
несанкционированного доступа структура алгоритма, а также функция ( )F h  секрета не представляют и 

могут быть доступны любому заинтересованному лицу. Ключом, однозначно определяющим последова-
тельность, является множество значений (5) и совокупность функций (6). 

3. Свойства последовательностей, генерируемых двухкольцевой системой
с перекрёстными обратными связями 
Любая колебательная система с существенно нелинейными обратными связями трудно поддаётся 

анализу, так как описывается нелинейными дифференциальными уравнениями порядка выше 2-х, общих 
методов решения которых не существует. Путём численного моделирования оценим основные показате-
ли качества последовательностей, формируемых согласно алгоритмам (1) и (2). Для этого зададим кон-
кретные значения параметров системы уравнений (2). 

Таблица 3 
Начальные условия системы генерации 

№ Параметр Значение Примечание 

1 maxp 0,17 
Предельное значение тангенса угла наклона касатель-
ной к порождающим функциям 

2 (1, 0), 0p 0,55 

Значения должны принадлежать отрезку [ 1;1]   
3 (1,1), 0p − 0,33 

4 (2, 0), 0p − 0,66 

5 (2,1), 0p 0,88 

6 1, 0h 0,662 
Значения определяют характер конкретной реализации 
случайно-подобной последовательности 

7 2, 0h − 0,266 

Таблица 4 
Нелинейные функции, определяющие параметры 

№ Функция Аналитическое выражение 

1 (1, 0)f  2200( 0,8) 0,5F x  

2 (1,1)f  sin 15 1x 

3 (2, 0)f  2200( 0,8) 0,8F x  

4 (2,1)f  210 0,8F x 

Приведём характерные графики для указанных выше параметров и характеристики алгоритма гене-
рации последовательностей. 
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Рис. 6. Порождающие нелинейные функции параметров pi 

 
В предположении, что формируемый процесс является эргодическим, оценим закон распределения 

мгновенных значений. 
 

 
Рис. 7. Гистограмма последовательности 

 
Обеспечивается практически равномерный закон распределения отсчётов, что является необходимым 

условием непредсказуемости значений сигнальной конструкции. Чем более равномерно распределены 
мгновенные значения сигнала, тем более непредсказуемы переходы генератора из состояния в состояние. 

Спектр сгенерированной последовательности также практически равномерен, однако, как показывает 
численное моделирование, для некоторых типов порождающих функций наблюдается снижение спек-
тральной плотности в области высоких частот. 

 

 
Рис. 8. Спектр длительной реализации последовательности 

 
Согласно теореме Винера-Хинчина, спектральная плотность мощности процесса связана с его АКФ 

прямым и обратным преобразованиями Фурье, из чего следует, что поскольку сгенерированная последо-
вательность имеет почти равномерную спектральную плотность вплоть то половины значения частоты 
дискретизации сигнала д 2f , то АКФ такого сигнала должна быть близка к  -функции. В большинстве 

исследованных режимов работы генератора результат подтверждается численным моделированием и 
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максимальный уровень боковых лепестков АКФ не превышает значения 3,1 N , где N  − длительность 

сгенерированной последовательности. 
Как видно из графика на рисунке 4, значение спектральной плотности на нулевой частоте стремится к 

нулю, следовательно, последовательность сбалансирована. 
Полное исследование корреляционных свойств последовательностей, формируемых согласно алго-

ритму (1) требует решения сложной вариационной задачи по минимизации уровня боковых лепестков 
АКФ и минимизации выбросов ВКФ в зависимости от, по меньшей мере, двенадцати параметров систе-
мы (1), если в качестве порождающих функций ( , )i jf  используются простейшие полиномы 2-й степени 

вида: 
2( ) ( )f p a p b c   . (6) 

Упростим задачу и примем 1a  . Тогда в функции (6) управляемыми параметрами остаются два зна-
чения: b  и с . Исследуем алгоритм (1) на предмет величины боковых выбросов АКФ на множестве зна-

чений  10;10b   и  2; 2c  . Зададим 2-ю, 3-ю и 4-ю функции системы (2) в виде 

2( ) ( 10) 1f p p   . 

Изменять будем лишь параметры 1-й функции в системе (2). 
Результаты исследований для случая генерации бинарных последовательностей представлены на  

рис. 6. 
 

 
Рис. 9. Величина боковых выбросов АКФ бинарной последовательности 

как функция параметров b и c функции (7) 
 
Из графиков видно, что неудовлетворительные результаты по уровню боковых выбросов АКФ после-

довательностей получаются при | | 0,5c  ; при этом параметр b  может принимать произвольное значе-

ние. Характер поверхностей схож как для многоуровневых последовательностей, так и для бинарных. 

Значения боковых выбросов АКФ для алгоритма (1) составляет порядка (2...2, 4) / N , что близко к 

аналогичным показателям алгоритмов на основе РСОС. Ансамбль формируемых последовательностей 
ограничен лишь разрядностью арифметико-логического устройства, реализующего вычисление функций 
(1)−(4). 

4. КОДИРОВАНИЕ И ДЕКОДИРОВАНИЕ БИНАРНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА 
Примем за основу метод кодирования на основе нелинейного подмешивания информационного пото-

ка в систему. Формирователь сигнально-кодовой конструкции будет описываться согласно выражению: 

 
 

1, (1, 0), max (1,1), 2, 1

2, (2, 0), max (2,1), 1, 1

(1 ) ;

.

k k k k k k

k k k k

h h F p p p h x

h F p p p h





     


 

 
 (7) 

Здесь: k  − номер отсчёта сигнала, k  ;   − постоянная в течение сеанса связи величина, принад-

лежащая интервалу (0;1)  и определяющая уровень подмешивания информационного процесса к форми-

руемой сигнально-кодовой конструкции; kx  − k -е значение информационной последовательности. 

Пусть на входе дешифратора действует смесь kr  сигнала и помехи: 

k k kr s n  , (8) 

где kn  − случайные отсчёты помехового процесса. 

Обобщённый алгоритм дешифрования композитного сигнала (4) напрямую следует из уравнений (1), 
(2), (7): 
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2, (2, 0), max (2,1), 1, 1

1, (1, 0), max (1,1), 2, 1

;

1
(1 ) ,

k k k k

k k k k k

r F p p p r

x r F p p p r





  



   





 (9) 

где 1, kr , 1, 1kr   − текущее и предыдущее состояние 1-го кольца дешифрующей системы; 2, kr , 2, 1kr   − 

текущее и предыдущее состояние 2-го кольца дешифрующей системы. При этом значения 1, kr , 1, 1kr   не 

вычисляются в дешифраторе, а берутся непосредственно из обрабатываемого потока. 
 

5. Выводы и практические рекомендации 
В настоящем исследовании представлен простой, но эффективный алгоритм генерации псевдослу-

чайных многоуровневых и бинарных последовательностей в системах с несколькими степенями свобо-
ды. Фундаментальный естественнонаучный вывод, который можно сделать по результатам исследова-
ния, это то, что нелинейные системы способны формировать последовательности с хорошими и очень 
хорошими корреляционными и статистическими свойствами без необходимости специального подбора 
типа порождающих функций. Иначе говоря, нелинейность в детерминированных системах с обратной 
связью почти всегда приводит к случайности − заранее непредсказуемому отклику-решению. Указанная 
характерная черта генераторов с нелинейной обратной связью даёт возможность использовать их не 
только для задач криптографии, но также и при создании универсальных источников шума, где можно 
программно изменять закон распределения мгновенных значений, его АКФ и, следовательно, спектраль-
ный состав формируемого процесса. 

Укажем особенности предложенных алгоритмов и пути их практической реализации. 
Недостатки: 
1) При использовании алгоритмов (1) и (2) для систем передачи информации по каналам с помехами 

[5] на приёмной стороне необходимо знать начало сеанса связи для того, чтобы генераторы коэффициен-
тов ( , )i jp  начали формировать правильные последовательности коэффициентов для вычисления функ-

ций 

 0, max 1, 2 2, 4( )k k k k kF p p p h p h   , 

 (1, 0), max (1,1), 2, 1k k kF p p p r   и  (2, 0), max (2,1), 1, 1k k kF p p p r  . 

Иначе говоря, в декодере сигнала должна быть обеспечена точная начальная синхронизация, из чего 
следует, что начать обработку сигнала в середине сеанса связи невозможно даже санкционированному 
пользователю. 

2) Коэффициент max (0; )p    следует выбирать не очень большим: не более 0,15−0,2; бо́льшие зна-

чения приведут к существенному снижению помехоустойчивости системы декодирования сигнала, хотя 
и усилят стохастизацию фазовых состояний системы. 

Достоинства: 
1) При разработке конкретных схем генераторов требуется единожды подобрать функции ( , ) ( )i jf   

для алгоритма (1). В дальнейшем ансамбль последовательностей можно легко формировать, изменяя 
лишь начальные условия. 

2) В системах на основе предложенного алгоритма отсутствует переходной режим, что делает воз-
можным применение алгоритма в системах, где требуется быстрое изменение характеристик сигнала. 

3) Генераторы формируют заранее не предсказуемые, хотя и детерминированные, последовательно-
сти с периодом повторения, стремящемся к бесконечности. 

4) Если алгоритмы используются в системах передачи конфиденциальной информации [6], то дли-
тельное наблюдение третьим лицом шифрованной последовательности и её сопоставление с, возможно, 
имеющейся у него нешифрованной копией передаваемой информации, не позволяет определить пара-
метры (2) функции (1), так как при наличии в канале случайных, даже самых незначительных, помех 
приводит к тому, что определить какое изменение фазового состояния системы было вызвано помехой, а 
какое функциональными элементами генератора, затруднительно. При этом законный получатель, зная 
вышеуказанные параметры и характеристики, с высокой степенью достоверности может извлекать ин-
формационный поток из шифрованного. 

5) Применение кусочно-линейных функций в качестве порождающих приводит к тому, что плотность 
вероятностей мгновенных значений сигнала описывается равномерным законом распределения, что, при 
конечных границах области допустимых значений, является наиболее энтропийным. 

6) Предлагаемые алгоритмы генерации реализуемы даже на базе простейших микроконтроллеров с 
малой разрядностью 8-12 бит. Идеальным вариантом для реализации алгоритмов являются специализи-
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рованные сигнальные процессоры, в которых имеется возможность вычисления простыми командами 
множества нелинейных функций. Чем выше разрядность процессора, тем больше ансамбль формируе-
мых последовательностей. 

7) В алгоритмах отсутствуют проблемные операции деления чисел, логарифмирования, извлечения 
квадратного корня и т. п.; нет ресурсоёмких операций сортировки больших значений, поиска чисел, 
удовлетворяющих определённым условиям, а также вычисления нетривиальных функций. Все функцио-
нальные преобразования основаны на операциях сложения, умножения и задержки отсчёта на один такт. 
Алгоритмы изначально предполагают ограничение динамического диапазона обрабатываемых значений, 
что исключает переполнение регистров арифметико-логического устройства процессора или микрокон-
троллера. 
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Аннотация 
Рассмотрен вопрос о переходе к дискретному времени в математических моделях нелинейных дина-

мических систем, осциллирующих в непрерывном времени. На примерах генераторов Дмитриева–
Кислова и Ван дер Поля описан подход, основанный на сохранении в процессе временной дискретизации 
импульсного отклика линейного колебательного контура, входящего в состав генератора. Такая «физи-
чески обоснованная» дискретизация позволяет сформулировать модели нелинейной динамики в дис-
кретном времени, адекватно воспроизводящие характеристики аналоговых прототипов, что не всегда 
удается с помощью широко используемой комбинации явного и неявного методов Эйлера.  

 
Ключевые слова: генераторы колебаний, дискретное время, импульсная инвариантность, дискрет-

ные автоколебания, динамический хаос. 
 
Введение 
Нелинейные колебательные системы, осциллирующие в дискретном времени (ДВ-осцилляторы), ин-

тересны, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, они могут являться моделями реальных физи-
ческих систем. Дискретное время здесь появляется в результате применения конечно-разностных алго-
ритмов к аналоговым моделям осцилляторов. В этом случае модели с дискретным временем должны с 
требуемой точностью воспроизводить характеристики аналоговых систем.  

Во-вторых, нелинейные ДВ-осцилляторы могут рассматриваться как самостоятельные объекты дина-
мики в дискретном времени. Зачастую они формируются по аналоговым прототипам, но точность вос-
произведения свойств прототипов здесь не является главным требованием. Скорее речь идёт об их каче-
ственном сходстве. При этом нелинейные ДВ-осцилляторы могут демонстрировать динамические эф-
фекты, не наблюдаемые в непрерывном времени.  

Традиционно для целей нелинейно динамики временная дискретизация аналоговых моделей прово-
дится методом Эйлера. Первые исследования в этом направлении, по-видимому, выполнены в 
Б.Н. Чириковым с сотрудниками [1, 2] на основе комбинаций явного и неявного методов Эйлера. Анало-
гичным образом получено отображение Богданова [3, 4] и ряд других [5, 6]. Предлагается также исполь-
зовать методы Рунге–Кутта высших порядков [7]. Однако такой подход не даёт замкнутых алгоритмов 
генерации ДВ-сигналов, т.к. предполагает применение внешних функций, задающих численные методы. 
Реализация этих функций средствами цифровой схемотехники сложна и, как правило, требует дополни-
тельной дискретизации [8]. 

Более плодотворной, на наш взгляд, является временная дискретизация с использованием физических 
представлений о колебательных процессах в системе [9]. 

В настоящей статье представлен метод дискретизации времени в математических моделях автоколе-
бательных систем, основанный на сохранении временного отклика линейного резонатора системы. Из-
ложение проведено на примерах генераторов Дмитриева–Кислова [10] и Ван дер Поля. 

 
1. Генератор Дмитриева–Кислова в дискретном времени 
Систему дифференциальных уравнений движения аналогового прототипа – генератора Дмитриева–

Кислова можно записать как 
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где 0  и Q  – собственная частота и добротность резонансного контура автогенератора, c  – частота 

среза низкочастотного фильтра в цепи обратной связи,   – параметр глубины обратной связи. 

Предполагая в дальнейшем дискретизацию времени с интервалом   и введя в рассмотрение безраз-
мерное время  /t , систему уравнений (1) запишем в виде 

zx
d

dx

d

xd 2
0

22
0

2
2

2

442  
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)exp(22 2xxz
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.  (3) 

Здесь частоты 0 , c  и полоса резонатора Q/0  измеряются в единицах частоты дискрети-

зации  /2d . 

Основным условием при проведении дискретизации времени в системе (2)–(3) считаем условие со-
хранения импульсного отклика линейного резонатора (2) на внешнее воздействие )(tz . В теории синте-

за линейных цифровых фильтров такой подход носит название метода импульсной инвариантности [11]. 
Для осциллятора (2) он даёт разностное уравнение 

    1002
2

10 2sin22cos2   nnnn zxxx  , (4) 

где параметр диссипации дискретного резонатора равен 
   exp . 

Следует отметить, что согласно правой части уравнения (4) текущее значение осцилляций nx  зави-

сит от воздействия 1nz  в предыдущий момент дискретного времени. Эта особенность применённой 

процедуры дискретизации позволяет сформировать рекурсивную системы без введения в аналоговый 
прототип дополнительных запаздываний. 

Аналогично, дискретизация времени по методу импульсной инвариантности преобразует дифферен-
циальное уравнении (3) в разностное уравнение 

)exp(2 2
1 ncnn xxzz    ,  (5) 

где  c  2exp  – параметр дискретного фильтра. 

Таким образом, система разностных уравнений (4)–(5) определяет алгоритм генерации сигнала дис-
кретным во времени генератором Дмитриева–Кислова. Режимы генерации определяются значениями 

совокупности четырёх параметров 0 , Q , c ,   и варьируются от квазигармонических до хаотиче-

ских. На рис. 1 в качестве иллюстрации представлены периодограммные оценки спектров мощности 

)(S  автоколебаний в генераторе со значениями 21.00  , 30Q , 05.0c . При этом параметр 

глубины обратной связи в первом случае равен 5.0  (пунктирная линия на графике), а во втором – 

75.6  (сплошная линия). Форма спектров указывает на то, что первый режим – это регулярные ква-

зигармонические автоколебания, второй – хаотические. Регулярные автоколебания совершаются в окре-
стности одной из двух неподвижных точек 
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Хаотический аттрактор на плоскости  nn xx ,1  показан на рис. 2. 

Он формируется переходами между окрестностями указанных неподвижных точек. 
 

Проведя перенормировку переменной z , систему уравнений движения ДВ-генератора Дмитриева–
Кислова (4)–(5) можно записать в более компактной форме: 
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где через  00 2sin2    обозначен эквивалентный параметр глубины обратной связи. 

Отметим также, что если в кольцо генератора (6) ввести дополнительный поворот фазы на угол  , то 
параметр   поменяет знак (   ), а дискретная динамическая система будет представлять собой 

ДВ-генератор с инерционным возбуждением. 
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2. Генератор Ван дер Поля в дискретном времени 
Уравнение движения генератора Ван дер Поля – автоколебательной системы томсоновского типа с 

кубической нелинейностью запишем в виде (с безразмерным временем): 

 






 d

dx
xpx

d

dx

d

xd 22
0

2
2

2

1242  ,  (7) 

где р – параметр превышения порога генерации (порог 1p ).  

Принцип сохранения импульсного отклика подобно переходу (2) → (4) позволяет перейти от уравне-
ния (7) в непрерывном времени к разностному уравнению 

     1
2

102
2

10 12sinc22cos2   nnnnn yxpxxx  . (8) 

Здесь     000 2/2sin2sinc    – кардинальный синус, ny  – дискретные отсчёты произ-

водной  ddxy /)(  . Для их вычисления воспользуемся формулой  

    100 2cos2sinc  nnn xxy  . 

Эта формула дифференцирования точна для гармонических колебаний и с учётом квазигармонично-
сти автоколебаний в генераторе Ван дер Поля может быть принята в качестве приближённой. Тогда 
уравнение (8) принимает вид 

      210
2

12
2

10 2cos122cos2   nnnnnn xxxpxxx  . (9) 

Разностное уравнение движения (9) определяет алгоритм генерации дискретного сигнала – ДВ-
генератор Ван дер Поля. При умеренных превышениях порога генерации ( 10p ) он воспроизводит в 

дискретном времени основные свойства аналогового прототипа [13]. На рис. 3 (пунктирной линией) и 
рис. 4 (линией 1) представлены оценка спектра мощности и предельный цикл генератора (9) с парамет-
рами 2.00  , 30Q  и 5p . Эти характеристики типичны для режима регулярных квазигармониче-

ских автоколебаний.  
 

  
Но есть и особенность ДВ-автоколебаний, состоящая в подмене частот гармоник. На рисунке 3 выде-

ляются подменённые третья (g3) и пятая (g5) гармоники. 
Создавая группу автоколебательных систем типа (9), можно определять их уравнением движения  

    21
2

12
2

10 122cos2   nnnnnn xxxpxxx  , (10) 

где   12cos 0   . Отметим, что при значениях 1  в ДВ-генераторе (10) достаточно легко 

реализуется режим хаотических автоколебаний. Например, на рис. 3 сплошной линией показана оценка 
спектра мощности генератора (10) при 1  (остальные параметры сохраняют свои предыдущие значе-
ния). Хаотический аттрактор автоколебаний на рис. 4 представлен множеством 2. 

 
 
 

S(Ω)

Ω

g3g5 

x[n]

x[n-1]

1 

2

Рис. 3. Спектры мощности  Рис. 4. Фазовые плоскости  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

89

 
Заключение 

 
Использование физических представлений о процессах, протекающих в динамических системах, по-

зволяет проводить дискретизацию времени в аналоговых моделях систем без привлечения численных 
алгоритмов высокого порядка точности, снижающих вычислительную эффективность и скорость обра-
ботки и формирования дискретных (цифровых) сигналов. Для систем с резонансными элементами дис-
кретизацию времени целесообразно проводить на основе принципа сохранения импульсного отклика в 
аналоговых и дискретных резонаторах. Такой подход позволяет сформулировать рекурсивные алгорит-
мы генерации в дискретном времени регулярных и хаотических колебаний. Регулярные режимы генера-
ции предлагается использовать для нелинейной фильтрации, например, для синхронного детектирования 
дискретных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией. Дискретные хаотические колебания по-
зволяют осуществлять маскировку полезной информации [12]. 
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Аннотация 
Приведена оценка особенностей моделирования нагрузки на распределённую систему хранения дан-

ных, в том числе затрагиваются проблемы обеспечения отказоустойчивости, создания и синхронизации 
реплик, вопросы обеспечения избыточности. В результате были выявлены и проанализированы особен-
ности моделирования нагрузки на распределённую систему хранения данных, предложены подходы к 
определению моделей. 
 

Ключевые слова: Программно-Определяемый Центр Обработки Данных, Распределенное  
Хранилище Данных, Система Хранения Данных, Центр Обработки Данных, Software defined Data Center, 
Distributed Data Store, Data Storage System. 

 
Введение 
Одной из самых актуальных проблем для информационных систем на сегодняшний день является 

хранение распределенных данных. Распределенная система хранения данных (РСХД) – это комплексное 
программно-аппаратное решение по организации распределённого хранения информационных ресурсов, 
имеющее потенциал к постоянному расширению и управлению уровнем отказоустойчивости без пере-
рывов в работе. РСХД обладает большим количеством настраиваемых параметров, которые влияют друг 
на друга и на всю систему в целом. Правильный подбор этих параметров является долгим и трудоемким 
процессом, зависит от выбранной архитектуры и требует верификации при каждом обновлении про-
граммного обеспечения. 

При формализации задачи тестирования, а именно определения всех параметров, влияющих на про-
изводительность, необходимо выявить и проанализировать особенности моделирования нагрузки на 
РСХД. 

 
Особенности моделирования нагрузки 
Как было описано в [1], измерения при оценке производительности программно-конфигурируемой 

РСХД отличаются от таковых при оценке классической системы хранения данных, так как при проекти-
ровании появляется еще несколько важных параметров, которые необходимо учитывать: 

• Количество и типы отказоустойчивых доменов; 
• Пропускная способность кластерной сети хранения данных; 
• Способы обеспечения избыточности. 
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Необходимость учета этих параметров для оценки общей производительности заключается в том, что 
при обеспечении равной избыточности с классической системой хранения данных, распределенной про-
граммно-определяемой системе в некоторых случаях потребуется больше времени на восстановление, 
либо может произойти потеря данных, даже при обеспечении необходимого уровня избыточности. Дан-
ные требования вызваны распределенной архитектурой всей системы. При такой архитектуре необходи-
мо дополнительно обеспечить защищённость от выхода из строя узлов хранения данных, коммутирую-
щих узлов и также центров обработки данных. Это становится возможным за счет распределения копий 
данных (реплик) на разнесенных узлах хранения, при условии синхронизации данных между различны-
ми узлами с необходимой частотой. При классическом подходе такое разделение сильно затруднено, так 
как в нем отсутствуют эффективные механизмы сетевого взаимодействия между узлами. 

 
Количество и типы отказоустойчивых доменов 
Под отказоустойчивым доменом понимается такая единица инфраструктуры, выход из строя которой 

не повлияет на работу системы в целом. Эта система аналогична описанной в [2] системе распределен-
ной облачной инфраструктуры. В распределенных системах такими логическими единицами могут быть 
накопители, сервер, серверная стойка или их ряд, серверная комната, центр обработки данных, элементы 
сети связи РСХД. 

За счет распределенного способа хранения данных стало возможным отказаться от централизации 
всех ресурсов хранения, что положительно сказывается на отказоустойчивости. Основная идея данного 
подхода заключается в том, что дополнительные реплики каждой группы данных находятся на различ-
ных узлах хранения и физически разнесены. Соответственно репликация бывает полной и частичной. 
При полной репликации на всех узлах хранения размещаются синхронизируемые копии. Безопасность и 
степень доступности данных в такой системе будет самой высокой. Система останется работоспособной 
пока хотя бы один узел системы будет находиться в рабочем режиме. Скорость выборки локальных дан-
ных также будет максимальной. Недостатком такой системы можно считать трудность синхронизации 
реплик при обновлении данных и то, что какое-то время копии могут отличаться друг от друга между 
обновлениями. 

При проведении тестирования этот фактор стоит учитывать, так как значительное разнесение хране-
ние данных может негативно сказываться на производительности, несмотря на обеспечение повышенной 
отказоустойчивости. Для обеспечения максимальной производительности при тестировании системы 
необходимо локализовать размещение данных. В свою очередь, если целью тестирования является выяв-
ление конечных результатов для конкретной архитектуры, необходимо убедиться, что данные макси-
мально разнесены, и данный режим работы является наиболее подходящим для конкретной архитектуры. 

 
Пропускная способность кластерной сети хранения данных 
Пропускная способность и рабочие параметры кластерной сети в распределенной системе хранения 

данных играют большую роль, так как должны обеспечить бесперебойную и моментальную передачу 
данных между узлами распределенной системы хранения данных. Также стоит учитывать, что передача 
происходит одновременно между всеми узлами, а значит связующие сетевые компоненты должны обла-
дать достаточной пропускной способностью. В случае возникновения даже незначительных проблем в 
кластерной сети, распределенная система хранения данных будет испытывать значительное падение 
производительности. Основными параметрами, на которые следует обратить внимание при расчете кла-
стерной сети и проведении тестирования распределенной системы хранения данных, будут являться ско-
рости репликации, восстановления и отчистки. 

Сумма этих скоростей является максимально необходимым значением скорости для стабильной рабо-
ты кластерной сети. При тестировании программно-конфигурируемой РСХД стоит учитывать эти пара-
метры, так как нехватка пропускной способности кластерной сети значительно ограничивает потенциал 
производительности кластера, и не даёт в полной мере оценить его возможности. 

 
Способы обеспечения избыточности 
Избыточность необходима для нормального функционирования системы в случае выхода из строя 

каких-либо элементов программно-конфигурируемой РСХД.  
Для определения уровня избыточности есть два механизма: обеспечение избыточности с помощью 

кодов коррекции (erasure coding), и обеспечение избыточности с помощью создания дополнительных 
копий.  

Обеспечение избыточности с помощью кодов коррекции чаще всего основывается на использовании 
кодов Рида-Соломона. Их использование позволяет значительно экономить на дисковом пространстве 
при большом количестве дисков, регулировать уровень избыточности (максимальное количество дисков, 
которое может выйти из строя, но система продолжит работать). Не смотря на высокий уровень защи-
щенности и большое доступное дисковое пространство, такой подход обладает рядом ограничений.  
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Во-первых, проектирование высокодоступной системы усложняется необходимостью разделять дис-
ки. Например, если необходимо чтобы кластер мог продолжить функционировать при недоступности 
сервера с дисками, или даже серверной стойки, нужно проектировать систему таким образом, чтобы в 
одном сервере или стойке не оказались одновременно данные и контрольные суммы для обеспечения 
избыточности. Расчет значений избыточности требует дополнительных вычислений, нагружающий про-
цессор, и требующий дополнительной оперативной памяти, что повышает требования к вычислительным 
возможностям сервера. А также, использование кодов коррекции требует дополнительных операций 
ввода/вывода при изменении записанных блоков данных, так как необходимо пересчитывать контроль-
ные суммы.  

Обеспечение избыточности с помощью создания дополнительных реплик является альтернативой ис-
пользованию кодов коррекции. При таком способе отказоустойчивость обеспечивается созданием до-
полнительной копии всех блоков данных и размещении их на других объектах. Такой подход имеет 
большую производительность, в связи с отсутствием необходимости дополнительных вычислений. Ос-
новным же недостатком такого подхода является повышенный расход доступного дискового простран-
ства. Наиболее часто используются системы с двумя или тремя дополнительными репликами. За фактор 
репликации отвечают два параметра: 

• Размер (size) – количество реплик; 
• Минимальный размер (min_size) – минимальное количество реплик, при котором кластер продол-

жит работать. 
Количество дисков в кластере должно соответствовать следующим условиям (1): 

  _ 1;

( );
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             (1) 

Параметр min_size также определяет, какое количество дисков должно подтвердить, что данные ус-
пешно записаны, прежде чем клиенту будет отправлено уведомление, об успешной записи данных. Из-за 
этого, параметр min_size всегда должен быть как минимум на 1 меньше, чем параметр size, иначе, если 
эти параметры будут равны, то падение любого диска в кластере будет вызывать его остановку. Из этого 
же следует, что параметр size, для постоянной работы кластера должен быть не меньше, чем три. Если 
это значение будет меньше, выход из строя любого диска уравняет параметры size и min_size, что приве-
дет к остановке всего кластера.  

Это обуславливает требование к программно-конфигурируемой РСХД при проведении нагрузочного 
тестирования. Если кластер имеет параметр size меньше 3 и min_size меньше двух, значит, он будет по-
казывать большую производительность, но при этом не обеспечит нужного уровня отказоустойчивости. 
И несмотря на то, что выход из строя диска, сервера, или стойки не приведет к потере данных, но такая 
РСХД прекратит обрабатывать данные, а на восстановление её работоспособности потребуется дополни-
тельное время. 

В тоже время, при использовании кэширования средствами SSD накопителей эти параметры также 
необходимо учитывать для корректной синхронизации кэша. Несмотря на то, что в кэше не происходит 
хранение самих данных, важно, чтобы кэши были синхронизированы во всем кластере. При неисполне-
нии этого требования, в случае отказа одного из узлов, произойдет не только остановка кластера, но дос-
таточна высока вероятность потери целостности данных, так как на одном из узлов для одной реплики 
данные из кэша уже будут записаны на диски, а на другом еще нет, так как кэш уже станет недоступным. 
В случае, когда минимальное количество подтверждений будет равно двум, как минимум на двух уст-
ройствах в кластере кэши будут синхронизированы, и потеря целостности данных в случае выхода и 
строя одного узла этому кластеру не грозит. 

 
Определение способов проведения нагрузочного тестирования 
При проведении нагрузочного тестирования, основную роль будет играть размер блока данных, соот-

ношение операция чтения и записи, а также случайное или последовательное расположение блоков.  
Соотношение количество операций чтения к количеству операция записи имеет большое значения 

для вычисления общей производительности, так как одна операция чтения от гостевой системы требует 
от дисков только одной операции чтения, а вот операция записи требует N операций для записи на раз-
личные диски, а также при изменении определенного блока данных – требуется сначала чтение этого 
блока, его изменение, и последующая запись на его место. Так одна операция записи на диск может вы-
звать до пяти операций работы с дисковой подсистемой. 

Соотношение случайного и последовательного расположения блоков необходимо учитывать, так как 
обычным магнитным дискам нужно дополнительное время, чтобы считывающее устройство нашло не-
обходимый блок, и переместило считывающую головку на нужный сектор диска. Чем больше случайных 
данных, тем чаще происходит такое перемещение, тем медленнее скорость считывания. 
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Размер блока данных будет влиять на эффективность использования дискового пространства разными 
типами данных, а также на эффективность использования дискового кэша. 

 
Проведение тестирования РСХД 
Для проведения тестирования, направленное на выявления особенностей моделирования нагрузки на 

РСХД была развернута распределенная программно-определяемая система хранения данных на трех сер-
верах архитектуры x86, с тремя HDD дисками и одним SSD диском. 

 

 
Рис. 1. Стандартная карта размещения дисков и измененная 

 
Для моделирования различного количества отказоустойчивых доменов была изменена карта разме-

щения хостов и дисков в сети (рис. 1). После этого, при моделировании нагрузки были отключены два 
диска, находящиеся на одном и том же сервере. При этом, только в первом случае операции чтения и 
записи с диска продолжились, и во втором случае произошла их остановка. 

Это свидетельствует о том, что от схемы размещения узлов сети зависит отказоустойчивость и функ-
ционирование всего кластера. 

Для тестирования влияния на пулы данных с различным количеством реплик было создано два пула. 
У первого количество реплик было минимально рекомендуемым и равнялось трем, а у второго пула ко-
личество реплик равнялось двум. Как видно из графика (рис. 3), при тестировании с количеством реплик 
равным двум, производительность на ~20% выше, но использование такого значения для работы, как 
было описано выше, несет за собой большой риск. 

 

 
 

Рис. 2. Остановка ввода-вывода при отказе двух дисков 
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Рис. 3. Сравнение производительности при различном количестве реплик 

 

 
Рис. 4. Падение производительности при ограничении полосы пропускания 

 
При неправильном расчете полосы пропускания между кластерами, может сложится ситуация, когда 

кластер будет выглядеть абсолютно рабочим, но при этом будет наблюдаться значительное падение про-
изводительности. 

На графике (рис. 4) можно увидеть, как происходит падение производительности кластера при 
умышленном занижении полосы пропускания во время проведения тестирования. Причиной может стать 
как занижение полосы пропускания, так и появление конкурентной нагрузки на сеть передачи данных, 
вызванной другими приложениями. Наблюдение за этим параметром важно для корректной оценки про-
изводительности кластера.  

 
Выводы 
Распределенная природа системы ранения данных накладывает ряд ограничений на её проектирова-

ние. Понятие РСХД неразрывно связано с вопросами обеспечения отказоустойчивости, синхронизации 
данных, обеспечения избыточности и т.д. Результаты анализа параметров и исследование РСХД, прове-
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денного в рамках данной работы, возможно использовать при тестированиях РСХД для повышения её 
отказоустойчивости.  

Несмотря на популярность подобных решений, развитие программно-определяемых систем хранения 
данных в последнее время замедлилось, а основные затраты времени на их развертывание связаны с 
большим объемом трудозатрат на отслеживание влияния различных параметров, появляющихся новых 
технологий и компонентов на имеющиеся системы. Любой способ снижения этих трудозатрат и решения 
вопросов оптимизации позволит перенаправить ресурсы на развитие данных технологий, что ускорит их 
повсеместное внедрение в современные центры обработки данных. 
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Аннотация 
В настоящее время внедряется цифровое эфирное телевизионное вещание, поэтому пересматрива-

ется подход к построению телевизионных радиопередатчиков. Обсуждаются основные задачи при по-
строении передатчиков цифрового телевизионного вещания, в частности отмечаются задача получе-
ния максимально возможного коэффициента полезного действия в оконечном каскаде усиления и задача 
построения универсального предварительного усилителя, который возможно использовать вне зависи-
мости от какого-то конкретного канала. 

Исходя из приведенных выше основных задач, в докладе рассматривается подход к построению 
тракта усиления мощности передатчиков цифрового телевизионного вещания, в котором в качестве 
оконечного усилителя предлагается использовать схему на основе метода У. Догерти, а в качестве пре-
доконечного усилителя используется усилитель с распределенным усилением. На данный момент по-
строение, как усилителя, выполненного по методу У. Догерти, так и усилителя с распределенным уси-
лением целесообразно осуществлять на современных полевых (MOS) транзисторах, поскольку совре-
менные полевые транзисторы обладают высокими значениями коэффициента усиления по мощности и 
очень малыми токами затвора. Также приводятся основные достоинства и недостатки таких видов 
усилителей, а также обсуждаются особенности их построения и работы. В частности, подробно об-
суждается особенность работы и расчета режимов двух электронных приборов, которые имеют су-
щественно неодинаковые режимы (один работает в режиме класса АВ, а второй – в режиме класса С), 
входящих в состав усилителя, выполненного по методу У. Догерти. Кроме того обсуждается особенно-
сти режима и его расчет при их совместной работе на общую нагрузку через инвертирующий четы-
рехполюсник. Также подробно обсуждается построение усилителей с распределенным усилением, в ко-
тором построение входной и выходной ИДЛ основывается на применении трехзвенных Т-образных ФНЧ 
цепочек. В случае необходимости обеспечения гармонического входного напряжения следующему каска-
ду усиления, отмечается возможность применения специального диплексера, который строится на 
основе «вилки» фильтров. 

Представлены разработанная принципиальная схема усилителя, выполненного по методу У. Догерти 
и компьютерная модель усилителя с распределенным усилением, а также приводятся их основные каче-
ственные характеристики. В частности для усилителя, выполненного по методу У. Догерти, приво-
дятся зависимости КПД от амплитуды усиливаемого радиосигнала и амплитудная характеристика 
усилителя, а для усилителя с распределенным усилением приводятся амплитудно-частотная, ампли-
тудная, а также фазоамплитудная характеристики.  

  
Ключевые слова: диапазонный усилитель, усилитель с распределенным усилением, усилитель  

бегущей волны, полевые транзисторы, усилитель по схеме У. Догерти, энергетические характеристики 
усилителя, методика расчета усилителя, искусственная длинная линия, ФНЧ звенья 3-его порядка,  
автоматическая регулировка режима. 
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Внедрение цифрового эфирного телевизионного вещания потребовало существенного пересмотра к 

подходам построения телевизионных радиопередатчиков. Это коснулось не только тракта формирования 
передаваемого модулированного  радиосигнала, но и архитектуры радиопередатчика в целом. Если теле-
визионные передатчики, предназначенные для аналогового вещания [7], строились на основе архитекту-
ры с преобразованием частоты, то современные передатчики цифрового телевидения строятся на основе 
архитектуры с прямой квадратурной модуляцией. Тракт усиления мощности передатчиков цифрового 
телевизионного вещания строится на основе сверхлинейного усилителя мощности (УМ), работающего  в 
режиме класса АВ, и охваченного петлей адаптивной линеаризации. 

При разработке и построении тракта усиления мощности передатчиков эфирного цифрового телеви-
зионного вещания следует разделять подход к построению каскадов мощного усиления и каскадов пред-
варительного усиления. При построении каскадов мощного усиления (прежде всего оконечного каскада) 
на первом месте оказывается задача получения максимально возможного коэффициента полезного дей-
ствия (КПД) при обеспечении заданных требований к допустимым искажениям передаваемого радиосиг-
нала. В тоже время при построении предварительных усилителей их энергетические показатели не игра-
ют существенной роли. Для таких усилителей намного более важна универсальность, позволяющая ус-
танавливать их в любые передатчики, независимо от конкретного телевизионного радиоканала, для ко-
торого данный передатчик предназначен. Это позволит максимально унифицировать передатчик, сделав 
универсальными не только узлы синтеза частот и формирования модулированного радиосигнала, но 
также и тракт предварительного усиления мощности. 

Поскольку КПД линейных УМ радиосигналов с высоким пик-фактором (к каковым относится OFDM-
сигнал, применяющийся в наземном цифровом телевизионном вещании) крайне низкий, необходимо 
применение специальных методов повышения энергетической эффективности таких усилителей [10-21]. 
Большинство из этих методов подразумевает осуществление нелинейных преобразований над усиливае-
мым радиосигналов, что влечет за собой возникновение специфических нелинейных искажений, кото-
рые, в свою очередь, существенно затрудняют линеаризацию тракта усиления мощностей. Применение 
методов построения высокоэффективных линейных УМ, при которых требуется усиление с высоким 
КПД огибающей  усиливаемого радиосигнала, применительно к телевизионным передатчикам сущест-
венно затруднено, поскольку значительная ширина полосы огибающей сигнала цифрового телевидения 
делает практически невозможным построение высокоэффективных быстродействующих ключевых мо-
дуляторов с широтно-импульсной или с дельта-сигма модуляцией. 

На сегодняшний день можно считать, что наиболее подходящим решением для построения оконеч-
ных каскадов усиления мощности передатчиков эфирного цифрового телевидения, является схема У. 
Догерти [3, 4, 8]. Такая схема обеспечивает существенное повышение КПД линейного УМ, по сравнению 
с обычным линейным усилителем, работающим не только в классе А, но и даже в классе В. В усилителе 
У. Догерти максимальное значение КПД достигается не только в точке максимальной амплитуды, но 
также и в точке ее половинного значения. Это показано сплошными линиями на рис. 1, где также тонкой 
штриховой линией показан график для обычного усилителя класса В. При этом такой усилитель не тре-
бует никаких дополнительных внешних регулировок, не требует никаких нелинейных преобразований 
над усиливаемым радиосигналом, а все необходимые регулировки режима работы электронных прибо-
ров (ЭП) (в процессе изменения огибающей усиливаемого радиосигнала) обеспечиваются самой схемой 
усилителя. 

 

 
 

Рис. 1. КПД усилителей, построенных по различным методам 
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Построение УМ по схеме У. Догерти на сегодняшний день целесообразно осуществлять на современ-
ных полевых (MOS) транзисторах (ПТ), обладающих высокими значениями коэффициента усиления 
(КУ) по мощности. Однако, особенностью работы усилителя У. Догерти являются существенно неодина-
ковые режимы двух  ЭП, входящих в его состав. Прежде всего, из-за различных режимов работы этих 
двух ЭП (один работает в режиме класса АВ, а второй — в режиме класса С), возникают существенно 
разные требования к предельно-допустимым напряжениям, действующим между затвором истоком для 
каждого из двух транзисторов. В этой связи, многие ведущие мировые компании, осуществляющие про-
изводство мощных радиочастотных транзисторов, в последние годы разработали специальные парные 
ПТ, которые могут работать, как в составе классических двухтактных усилительных модулей, так и в 
составе УМ на основе схемы У. Догерти. 

На рисунке 2 приведены эпюры [4], показывающие различия режимов работы двух ЭП, образующих 
усилитель У. Догерти. Из приведенных графиков видно, что для второго (пикового) ЭП, работающего в 
режиме класса С, для обеспечения одинакового (с первым (основным) ЭП) размаха импульса тока стока 
в точке максимальной амплитуды, требуется существенно больший размах усиливаемого радиосигнала 
на входе, приложенный относительно значительного по величине отрицательного напряжения смещения. 
Именно это обстоятельство требует разработки для УМ по схеме У. Догерти специальных ПТ, выдержи-
вающих существенное обратное напряжение между стоком и истоком. 

 

 
 

Рис. 2. Эпюры токов и напряжений для схемы У. Догерти 
 
При практическом расчете УМ по схеме У. Догерти следует брать за основу традиционные методики 

расчета радиочастотных УМ [7], но, при этом исходить из нескольких дополнительных начальных усло-
вий [4]. Прежде всего, для каждого из двух транзисторов, рассчитывается режим пиковой точки, в кото-
рой каждый из них отдает в полезную нагрузку мощность, равную половине от максимальной полезной 
мощности всего усилителя.  Для обоих транзисторов коэффициент использования по стоковому напря-
жению должен выбираться таким образом, чтоб заведомо не достигалась компрессия амплитудной ха-
рактеристики, то есть, чтобы обеспечивался недонапряженный режим [7]. Однако, при этом, основной 
ЭП должен работать в режиме класса АВ при угле отсечки около 1100, тогда как пиковый ЭП должен 
работать в режиме класса С при угле отсечки 600. Дополнительно проводится расчет режима работы в 
точке половинной амплитуды для основного ЭП (пиковый ЭП в этой точке выключается). В этой точке 
он отдает в нагрузку одну четверть от максимальной полезной мощности всего усилителя, а размах им-
пульса стокового тока вдвое меньше, чем в пиковой точке. Важно, что при этом, эквивалентное сопро-
тивление нагрузки для основного ЭП становится в два раза больше, чем при его работе в пиковой точке. 
Это обеспечивается за счет совместной работы двух ЭП на общую нагрузку через инвертирующий четы-
рехполюсник. Благодаря тому, что при превышении огибающей усиливаемого радиосигнала точки поло-
виной амплитуды, два ЭП начинают совместно работать на общую нагрузку через инвертирующий че-
тырехполюсник, эквивалентное нагрузочное сопротивление для каждого из них уменьшается пропор-
ционально росту амплитуды сигнала. Благодаря этому исключается переход любого из двух ЭП в пере-
напряженный (насыщенный) режим и, одновременно, обеспечивается высокое значение КПД на интер-
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вале изменения огибающей от половинного до пикового значения. Также следует обратить внимание на 
то, что при правильном расчет, в точке половинной амплитуды угол отсечки основного ЭП должен не-
много увеличиться, по сравнению с пиковой точкой. Поскольку для основного ЭП максимальный коэф-
фициент использования стокового напряжения в пиковой точке оказывается немного ниже, чем в точке 
половинной амплитуды, его КПД в точке половинной амплитуды оказывается ниже. Однако, за счет ра-
боты в режиме класса С пикового транзистора, общее значение этого энергетического показателя для 
всего усилителя У. Догерти в пиковой очке оказывается более высоким, что отличается от приближен-
ной теории (см. рис. 1). На рисунке 3 приведена зависимость КПД от амплитуды усиливаемого радио-
сигнала для усилителя У. Догерти, полученная путем компьютерного моделирования [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость КПД от амплитуды усиливаемого радиосигнала 
 
На рисунке 4 показан пример разработанной схемы модуля УМ передатчика цифрового телевидения 

диапазона UHF по схеме У. Догерти. Здесь, инвертирующий четырехполюсник, обеспечивающий совме-
стную работу основного (верхнего) и пикового (нижнего) транзисторов на общую нагрузку, выполнен на 
элементах L9, С18 и C19. Фазовый сдвиг, вносимый этим четырехполюсником, компенсируется путем 
подачи входного радиосигнала в цепи затворов двух транзисторов через квадратурный мост деления 
мощностей, выполненный на двух связанных четвертьволновых отрезках линий. Требуемое соотношение 
между амплитудами входных радиосигналов на затворах транзисторов (согласно рис. 2) обеспечивается 
при помощи емкостного делителя на элементах С1 и С2. Все остальные элементы принципиальной схе-
мы на рис. 4 образуют цепи согласования сопротивлений, а также цепи питания и цепи подачи напряже-
ния смещения. 

 
Рис. 4. Разработанная схема модуля УМ передатчика цифрового телевидения диапазона UHF 

 
Главными недостатками УМ по схеме У. Догерти является дополнительная нелинейность в середине 

амплитудной характеристики, связанная с включением в работу пикового ЭП. Пример амплитудной ха-
рактеристики усилителя по схеме У. Догерти, полученный путем компьютерного моделирования [4], 
приведен на рис. 5.  
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Это обстоятельство обязательно должно учитываться при разработке мер по линеаризации тракта 
усиления мощности передатчика.  Другим существенным недостатком УМ по схеме У. Догерти является 
ее относительная узкополосность из-за невозможности перестройки по частоте инвертирующего четы-
рехполюсника. Поэтому такой усилитель обычно рассчитывается и настраивается под заданный телеви-
зионный частотный радиоканал. 

 

 
Рис. 5. Амплитудная характеристика усилителя по схеме У. Догерти 

 
Для дополнительного повышения КПД УМ по схеме У. Догерти, целесообразно рассмотреть вопрос 

применения к такому усилителю автоматической регулировки режима по питанию. Метод автоматиче-
ской регулировки режима по питанию был разработан в России (СССР) в 1953 году [9]. Позднее этот 
метод стал называться Envelope Tracking. На сегодняшний день он позволяет существенно улучшать 
энергетическую эффективность передатчиков цифрового радиовещания [5]. Применение автоматической 
регулировки режима по питанию в УМ по схеме У. Догерти позволит дополнительно повысить его КПД 
в области малых (и наиболее вероятных) значений амплитуд усиливаемого OFDM-сигнала. Это показано 
на рис. 1 жирной штрих-пунктирной линией [3]. В тоже время, по названным выше причинам, полно-
ценное применение этого метода для телевизионных передатчиков (из-за широкой полосы частот оги-
бающей радиосигнала цифрового телевидения) трудно реализуемо. Применительно к повышению энер-
гетической эффективности усилителя по схеме У. Догерти, целесообразно введение неполной автомати-
ческой регулировки режима по питанию. При этом, полоса частот канала управления может быть суще-
ственно уменьшена ценой некоторого снижения эффективности применяемой регулировки. При этом, в 
любом случае, КПД УМ по схеме У. Догерти станет выше, чем при отсутствии такой регулировки. Зада-
ча применения автоматической регулировки режима по питанию в УМ по схеме У. Догерти требует до-
полнительного более глубокого исследования. 

В отличие от рассмотренной проблематики построения оконечных УМ, к каскадам предварительных 
УМ передатчиков цифрового телевидения предъявляются другие требования. Здесь уже главным являет-
ся не КПД и не КУ. Как уже отмечалось выше, для предварительных усилителей очень желательна уни-
фикация, когда одна и та же схема может быть установлена в любой телевизионный передатчик, незави-
симо от  его рабочего частотного радиоканала. Таким образом, для предварительного усиления мощно-
сти телевизионного передатчика желательно построение диапазонного усилителя с коэффициентом пе-
рекрытия по частоте (КПЧ) (с учетом частотных границ телевизионных каналов UHF диапазона)  
1,85 раз, то есть, немного менее октавы. Однако, построение традиционного широкополосного двухтакт-
ного УМ с применением трансформаторов-линий [7] с полосой перекрытия по частоте порядка одной 
октавы в  UHF диапазоне затруднено из-за сложностей практической реализации таких трансформаторов 
в этом диапазоне. 

Решением этой проблемы может стать применение в качестве предварительных УМ телевизионных 
передатчиков усилителей с распределенным усилением (УРУ) [1, 2, 6, 7] также известных как усилители 
бегущей волны. В прежние годы такие усилители находили широкое применение [6, 7] в ламповых ра-
диопередатчиках диапазона HF, обеспечивая КПЧ порядка одной декады. При этом, такие усилители 
отличались низкими значениями КУ и КПД, что является их главными недостатками. Они строились на 
основе искусственных длинных линий (ИДЛ), выполненных на дискретных катушках индуктивности в 
сочетании со входной и выходной междуэлектродными емкостями электронных ламп (ЭЛ). В последст-
вии, при внедрении биполярных транзисторов (БПТ), благодаря их низким, в отличие от ЭЛ, входным и 
выходным сопротивлениям, диапазонных усилители стали строить не на основе УРУ, а на основе двух-
тактных схем и широкополосных трансформаторов-линиях [7], лишенных перечисленных недостатков 
(особенно учитывая существенно более низкие КУ БПТ, по сравнению с ЭЛ, а также существенные  
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величины базовых токов транзисторов, что существенно усложняло бы согласование входной ИДЛ).  
Такие транзисторные усилители также обеспечивают в диапазоне HF КПЧ около одной декады. 

Как уже было сказано выше, при построении УМ в диапазоне  UHF, из-за сложностей практической 
реализации широкополосных трансформаторов, целесообразно снова вернуться к УРУ. Сегодня основ-
ной элементной базой для построения УМ диапазона  UHF являются полевые (MOS) транзисторы (ПТ), 
обладающие очень высокими КУ (существенно превышающими этот показатель, как для БПТ, так и для 
ЭЛ), а также очень малыми токами затвора. Это делает возможным построение диапазонных УРУ на 
современных ПТ [1, 2]. 

В отличие от построения УРУ на ЭЛ [6], при их реализации на современных ПТ, входную и выход-
ную ИДЛ целесообразно строить на основе трехзвенных Т-образных ФНЧ цепочек [1]. При этом прин-
ципиальная схема УРУ будет такой, как в компьютерной модели, приведенной на рис. 6. На этой схеме 
входная и выходная ИДЛ образованы Т-образными ФНЧ звеньями третьего порядка, где номиналы кон-
денсаторов емкостных ветвей уменьшены (по сравнению с расчетными) на величины входной и выход-
ной емкостей ЭП (транзисторов), соответственно. В левый конец входной ИДЛ включены источник 
входного усиливаемого сигнала, а также источник напряжения смещения. Правый конец входной ИДЛ 
нагружен на согласованную с ее волновым сопротивлением резистивную нагрузку. Левый и правый кон-
цы выходной ИДЛ также нагружаются. К левому порту предполагается подключение балластной рези-
стивной нагрузки, согласованной с волновым сопротивлением этой линии. В балластную нагрузку по-
ступают противофазные составляющие выходных токов всех ЭП (транзисторов) усилителя. К правому 
порту подключается полезная нагрузка, в которую поступают синфазные составляющие выходных токов 
ЭП (транзисторов). В общем случае, эта нагрузка может не быть согласованной. Однако, желательно 
приводить ее к резистивной. При работе ЭП в режимах с отсечкой выходного тока (например, в режиме 
класса AB, что характерно для телевизионных передатчиков), а также при необходимости обеспечения 
гармонического входного напряжения следующему каскаду усиления, его подключают к правому порту 
выходной ИДЛ через специальный диплексер, который строится на основе «вилки» фильтров. К правому 
порту выходной ИДЛ также подключается и основной источник питания усилителя. 

 
Рис. 6. Схема усилителя с распределенным усилением 

 
Следует обратить внимание, что при построении УРУ на ПТ, возникают дополнительные причины 

для нелинейных искажений, что применительно к передатчикам цифрового телевидения, потребует усо-
вершенствования алгоритмов линеаризации тракта усиления мощности. Причиной этих специфических 
нелинейных искажений являются резкие и нелинейные зависимости выходной и выходной емкостей 
транзистора от приложенных между его электродами напряжений, определяемые соответствующими 
вольт-фарадными характеристиками транзисторов. В процессе изменений огибающей усиливаемого ра-
диосигнала, из-за изменений значений входной и выходной емкостей транзистора, входящих в образую-
щие звенья входной и выходной ИДЛ, будут возникать динамические рассогласования этих линий, вы-
зывая соответствующие параметрические нелинейные искажения. Для выработки рекомендаций по ли-
неаризации УРУ на ПТ, требуются дополнительные исследования данных параметрических нелинейных 
искажений. 

На основе компьютерного моделирования УРУ на ПТ были получены его основные качественные ха-
рактеристики. На рисунке 7 представлена АЧХ усилителя с распределенным усилением. 
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Рис. 7. АЧХ УРУ 
 

Как видно из рис. 7, АЧХ достаточно равномерно распределена в требуемой полосе частот, а мощ-
ность в балластной нагрузке намного меньше, чем в полезной, что соответствует теории. На рисунке 8 
представлена амплитудная характеристика УРУ, а на рис. 9 представлена фазоамплитудная характери-
стика 

 

 
 

Рис. 8. Амплитудная характеристика УРУ 
 

 
 

Рис. 9. Фазоамплитудная характеристика УРУ 
 
 

Обе представленные характеристики были смоделированы на средней частоте диапазона, а именно 
610 МГц. 
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Аннотация 
Рассматривается вопрос оценки эффективной памяти канала связи (числа символов, при заданной 

символьной скорости передачи, чье влияние достаточно учитывать на принимаемый символ для кор-
ректной его обработки решающим устройством), которая обусловлена межсимвольными искажения-
ми, возникающими в линейных избирательных системах радиотракта, и приводит к возникновению пе-
риодически нестационарного случайного процесса в процессе установления фазы ФМн-n-сигнала на их 
выходе.  

Оценка эффективной памяти производится посредствам численного моделирования работы канала 
связи, а также с помощью аналитических оценок, полученных с использованием теории мажорирующих 
рядов. Представлены зависимости, позволяющие оценить эффективную память для наиболее распро-
странённых линейных избирательных систем в зависимости от скорости передачи ФМн-n-сигнала. Вы-
явлены основные свойства возникающего периодически нестационарного случайного процесса. 

 
Ключевые слова: ФМн-n-сигнал, линейные избирательные системы, оценка эффективной памяти 

канала, периодически нестационарный случайный процесс. 
 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 18-37-00440. 

 
 
Развитие радиотехнических систем передачи информации (РСПИ) связано с ежегодным экспоненци-

альным ростом числа активных пользователей и объема передаваемой информации по существующим 
каналам связи. Результатом этого процесса становится усложнение сигнально-помеховой обстановки, в 
которой функционируют современные РСПИ [1-4, 10]. В этой связи, одна из важнейших проблем на всем 
протяжении истории радиосвязи – поиск возможностей предельно возможного сокращения полосы час-
тот, используемой для передачи информационного сигнала, при которой обеспечивается как необходи-
мая скорость передачи информации, так и верность её воспроизведения, становится особенно актуаль-
ной.  

В настоящее время в реальных системах связи эффективность передачи информации повышается за 
счет использования многопозиционных сигналов, использования помехоустойчивого кодирования и со-
кращения защитных частотных интервалов. При этом передача всегда ведётся независимыми (не интер-
ферирующими символами), что является мало малоэффективным  в существующей в настоящее время 
сигнально-помеховой обстановке [5]. 

В тоже время, использование сигналов с межсимвольной интерференции в РСПИ позволяет достичь 
лучших результатов в данном направлении. Однако в этом случае использование алгоритмов оптималь-
ной обработки и близких к ним подходов становится нецелесообразным уже при небольшом числе ин-
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терферирующих символов [5]. Это, в том числе, обусловлено тем, что на данный момент не существует 
каких-либо простых и унифицированных алгоритмов оценки так называемой «эффективной памяти» 
избирательных систем радиотракта, то есть числа символов, при заданной скорости передачи символов, 
чье влияние достаточно учитывать на принимаемый символ для корректной его обработки. 

Применение же субоптимальных алгоритмов, суть которых заключается в первоначальном преобра-
зовании канала с памятью в канал без памяти за счет широко используемых подходов (нуль форсирую-
щего фильтра, эквалайзера, реализующего минимальную среднеквадратичную ошибку, или эквалайзера 
с обратной связью) с последующей оптимальной обработкой получаемых сигналов с не интерферирую-
щими символами также имеет ряд существенных недостатков [3-6]. К ним можно отнести [5,6]: 1) боль-
шой проигрыш по помехоустойчивости по сравнению с оптимальными методами приёма; 2) зависимость 
помехоустойчивости РСПИ от формы амплитудно частотной характеристики (АЧХ) канала связи, что 
особенно существенно для  радиоканалов.  

В качестве альтернативного подхода, позволяющего создавать новейшие РСПИ, которые функциони-
руют в условиях межсимвольных искажений (МСИ), возникающих в линейных избирательных системах 
(ЛИС) радиотракта, при отсутствии их компенсации, является соответствующий выбор длительности 
канального символа, осуществляемый с учетом разрешающего времени ЛИС [3, 4, 9]. 

 
Постановка задачи 
Для оценки эффективной памяти ЛИС, а, соответственно, и условий возникновения периодически не-

стационарного случайного процесса при установлении медленноменяющейся фазы ФМн-n-сигнала на их 
выходе, рассмотрим канал связи, в котором отсутствуют шумы.  состоящий из последовательно соеди-
ненного передатчика, ЛИС, приемника и решающего устройства (РУ). 

Ограничимся тем, что ЛИС являются совокупностью однотипных полосовых фильтров, которые 

удовлетворяют следующим условиям: 1) 0 02 15   , где 02  – результирующая полоса пропус-

кания; 0  – средняя частота ЛИС; 2) результирующая амплитудно- и фазочастотная характеристики 

ЛИС обладают четной и нечетной симметрией относительно средней частоты 0 . 

 В рассматриваемом канале связи только ЛИС вносят межсимвольные искажения, а используемый в 
канале приёмник является идеальным фазовым детектором. 

Каждый символ передаваемой информационной последовательности, поступающий на вход передат-
чика, принимает случайным образом одно из n значений фаз сигнального созвездия 

   шψ sign 0,5 0,5 0,25 0,5 φk k n n n       .                                                                              (1) 

Здесь 1,k n ;  . – операция округления к ближайшему целому;  sign  .  – функция знака; 

ш 2 / n    – шаг между соседними значениями фаз сигнального созвездия; начальный фазовый сдвиг 

сигнального созвездия сс 2 / n   .  

Распределение значений символов в передаваемой информационной последовательности будет под-
чиняться биномиальному или дискретно равномерному закону. При биномиальном распределении веро-
ятность появления каждого из значения фаз сигнального созвездия будет определяться следующим вы-
ражением 

 1k
n kkn

p p p
k




 
  
 

,                                                                                                                           (2) 
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 – биномиальный коэффициент; mp
n

 , где m – номер наиболее вероятного значе-

ния фазы сигнального созвездия (1). 
В этом случае формируемый передатчиком ФМн-n-сигнал с момента времени 0t   можно предста-

вить следующим образом: 
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,                              (3) 

где 
*Nl – число символов в информационной последовательности, которая передается с помощью 

ФМн-n-сигнала; с  – длительность информационного символа, равная длительности радиоимпульса 
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ФМн-n-сигнала;  1 t  − функция Хэвисайда; 
сс

1

r
r q

q
     ; 0ω    – несущая частота  

ФМн-n-сигнала,  – расстройка по частоте относительно 0ω ; 0φ  – результирующий постоянный фа-

зовый сдвиг, вносимый ЛИС на частоте 0ω  ; q  – скачок фазы, вызванный передачей q-го радио-

импульса ФМн-n-сигнала. Перед началом передачи ФМн-n-сигнала (до момента 0t  ) ЛИС находится в 
стационарном состоянии, а на её входе действует гармоническое колебание 

   0 сс 0exp ω φ φj t    . 

В этом случае на выходе ЛИС ФМн-n-сигнал с момента 0t   можно представить следующим обра-
зом: 
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где  Z t  – комплексная огибающая ФМн-n-сигнала на выходе ЛИС; 

       0 0 0 0exp φk j k j j        – результирующий комплексный коэффициент передачи 

ЛИС на частоте 0  ;  0 ,B t   – функция установления [7]. 

На выходе фазового детектора измеряемая медленно меняющаяся фаза ФМн-n-сигнала определяется 
на основании выражения (4), как  

   измψ argt Z t  .                                                                                                                                        (5) 

Восстановление первичного сигнала производится РУ в соответствии с правилом 

 вос '
ψ ψс k k k

r   .                                                                                                                                     (6) 

Здесь    изм доп
1,

' 1, :  ', min ψ ψ αс k
k n

k n f k r r


     ; доп шα 0,5 φ  , где доп  – допусти-

мая погрешность установления по фазе на выходе ЛИС. Данное условие необходимо для того, чтобы 
решение по восстановлению первичного сигнала, принимаемое РУ, было единственным. Допустимая 
погрешность доп  связана с измеряемой погрешностью установления медленно меняющейся фазы на 

выходе ЛИС соотношением       доп изм изм 1c с сr r r           и задает предельное зна-

чение, на которое может отличаться измеряемое значение медленно меняющейся фазы радиоимпульса 
ФМн-n-сигнала на выходе ЛИС относительно значения начальной фазы того же радиоимпульса, дейст-
вующего на их входе. 

Допустимая погрешность доп  связана с приведенной допустимой погрешностью 0  соотношением 

0 доп ш    . В рассматриваемом случае параметр 0  нужно выбирать таким, чтобы 0 0,5  . 

Это позволяет наиболее полно использовать динамический режим работы рассматриваемого канала свя-
зи.  

 
Решение задачи 
Для оценки «эффективной» памяти и условий возникновения периодически нестационарного процес-

са при установлении медленно меняющейся фазы преобразуем выражение (4). В результате мы получим 
выражение, позволяющее оценить погрешность установления медленно меняющейся фазы для d-th сим-
вола на выходе ЛИС. Для этого положим в выражении (4) ct l  ,  

     expc l l изм cZ l M j l       ( lM  – значение огибающей ФМн-n-сигнала на выходе ЛИС, в 

момент окончания l-символа) и разделим обе части полученного выражения на 

      0 0 0exp lk j j t        . В результате мы получим следующее выражение  

    
0

exp exp
l

l изм с r r r
r

M j lt M B j


      ,                                                                                         (7) 
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где 

1

l
r q

q r 
   ;      0 01r с сB B l r B l r         ;   0 1 1сB l t  . 

Используя следующую замену 

1
,  1, ;  

d
r q

q r
l d d l

 
     , выражение (7) для d-ого символа примет 

вид 
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где ˆ
r r l d

B B


  . 

Для оценки эффективной памяти введём параметр  , который определяет количество символов из 
последовательности предшествующих принимаемому d-ому символу, чей общий вклад во влияние на 
принимаемый символ составляет  1 100%    0 1   . Физический смысл параметра  заключает-

ся в том,   является оценкой остатка ряда GR  от ряда 
1

1
lim

d
r

d r
F



 
  (получен на основании выражения 

(8), с помощью теории мажорирующих рядов) при его усечении до суммы 
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 , 

 ' 0,t   . Вышеприведенное можно представить следующим образом 
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   ,                                                                                                                           (9) 

В этом случае для оценки эффективной памяти ЛИС G с помощью выражения  (9) представим его в 
виде следующего соотношения  

1

1 1
1, :  lim

d G
G r r

d r r
G l R F F



  
       .                                                                                                (10) 

Поскольку 1,d l , то соответственно полученное соотношение будет справедливо при d G  . 

Рассмотрим определение эффективной памяти ЛИС и условий возникновения периодически неста-
ционарного процесса двумя подходами. 

Первый подход, основан на использовании численного моделирования с использованием выражения 
(10). В этом случае первоначально задается значение параметра    и строится зависимость эффективной 
памяти  'G f t , затем с помощью оценки 

1sett  [8] производится определение значения периода не-

стационарности 
1

ˆст sett  , после этого путем сопоставления двух результатов определяется искомое 

значение эффективной памяти  
1'

'
set

иск t t
G f t


 .  

Во втором случае решение данной задачи производится за счет апроксимации остатка ряда суммой 

бесконечной геометрической прогрессии 1

1
G

G
F

R
V



 , где знаменатель прогрессии определяется, как 

 1 2max /V F F  , 1,G l   . При этом из рассмотрения исключается случаи, когда 1F  или 

2F  достигают локального максимума равного нулю. 

В результате оценка эффективной памяти определяется следующим соотношением 

 1
нGF

G
V V

 
  

   

 ,                                                                                                                                        (11) 

где  .     – округление к большему. Определение значение 
нGF  производится при значении времени 

1
ˆ' ст sett t   .  
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Алгоритм использования выражения (11) заключается в итерационной оценке эффективной памяти 
путем вычисления выражения при 3,нG l . Процесс итерационной оценки прекращается на шаге, кото-

рый предшествует наступлению выполнения следующего неравенства 
  1
1

нGF

V V


 
. 

 
Апробация и результаты 
Проведем апробацию только для первого и для следующих типов ЛИС с одинаковой полосой про-

пускания:  
1. Однокаскадный полосовой фильтр на связанных контурах. Функция установления для однокас-

кадного фильтра имеет вид [7, с.111] 

    0
1

, 1 exp 1 cos sin
j

B x j x x x
            

                                                                         (12) 

Здесь и далее 0x t t


  


 – безразмерное время; 
0

0
 

       
 

 – безразмерная 

расстройка, 0  – результирующая безразмерная расстройка;   – степень связи между контурами. Для 

однокаскадного фильтра при критической степени связи между контурами ( кр 1  ) параметр 

1,414  , а при степени связи больше критической ( 2, 41  ) параметр 3,11   [7]. 

2. Полосовой трехконтурный фильтр [7, c.162] с двумя связанными контурами и при параметре 2  . 

Данное условие обеспечивает расположение всех трех горбов АЧХ-фильтра на одном уровне [7]. Функ-
ция установления такого фильтра имеет вид  

         
2 2

0 2 2

1 2
, 1 exp 2 exp 1

1 1

1
cos sin .

j j
B x j x j x

j
j x x

                
 

               


                                     (13) 

Для этого фильтра при указанных параметрах для критической степени связи между двумя контурами 
( кр 3  ) параметр 2  , а для степени связи больше критического значения ( 6  ) параметр 

6,64  . 

С использованием выражений (10), (12), (13) были построены зависимости  'G f t  при 310  , 

2000l  , а также результаты вычислений ˆст  для ФМн-8-сигнала, которые представлены на рис. 1.  

На рисунке также приведены зависимости  'G f t  при наличии расстройки по частоте. 
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Рис. 1. Зависимость эффективной памяти от длительности символа при воздействии ФМн-n-сигнала на ЛИС. ЛИС: 
фильтр на связанных контурах, степень связи между контурами 1 (1) и 2,41 (2); трехконтурный фильтр, степень  
связи между контурами 3  (3) и 6 (4).  

1sett  при воздействии ФМн-8-сигнала на вход фильтра на связанных  

контурах со степенью связи между контурами 1 (1’) и 2,41 (2’), на вход трехконтурного фильтра со степенью связи 

между контурами 3  (3’) и 6 (4’). Результирующая безразмерная расстройка по частоте 0 : 0 (сплошная линия);  

0,5 (штриховая линия); 1 (штрихпунктирная линия) 
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Анализируя полученные зависимости на рисунке 1, можем прийти к следующим выводам: 
1. При работе в динамическом режиме, то есть при использовании сигналов с межсимвольной ин-

терференцией для рассматриваемых ЛИС достаточно использовать эффективную память размером  
4 канальных символа. В этом случае процесс из нестационарного становиться периодически нестацио-
нарным спустя четыре символа с момента начала манипуляции фазы. 

2. Уменьшение длительности символа относительно ˆст , приводит к переходу ЛИС в квазипара-

метрический режим работы, при котором  резко возрастает размер эффективной памяти канала. 
3. Наличие расстройки по частоте в общем случае не влияет на условия возникновения периодиче-

ски нестационарного случайного процесса при установлении медленно меняющейся фазы  
ФМн-n-сигнала. 
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Аннотация 
Работа посвящена исследованию частотной дисперсии и оценке потерь импульсной мощности ИХ 

трансионосферного радиоканала в зависимости от его полосы когерентности и полного электронного 
содержания. Предлагается достаточно распространенный подход, при котором реальная среда рас-
пространения заменяется радиотехнической системой с определенными частотной, дисперсионной и 
импульсной характеристиками. При представлении трансионосферного радиоканала в качестве одно-
мерной системы, интересен случай  перехода в частотную область, когда ИХ имеет прямоугольную 
форму и параболическую зависимость фазы от частоты, т. е. когда она чирпирована. Для этого рас-
сматривается задача, когда задана ЧХ в полосе частот ch  со средней частотой   и возможно поли-

номиальное разложение её фазо-частотной характеристики (ФЧХ). Вводятся понятия дисперсионной 
характеристики (первая производная от ФЧХ) и параметр дисперсии второго порядка (вторая произ-
водная от ФЧХ). При учёте дисперсии второго порядка канал считается дисперсионным и возможны 
искажением формы ИХ. Для этого случая получено выражение для  потерь импульсной мощности и 
обоснована его связь с полосой когерентности трансионосферного радиоканала и полным электронным 
содержанием ионосферы. Приведены экспериментальные результаты суточных измерений потерь им-
пульсной мощности для различных сезонов. Экспериментально установлено, что для каналов одинако-
вой широкополосности потери мощности ИХ возрастают с понижением рабочей частоты канала и 
уменьшаются от лета к зиме. Полученные результаты могут в дальнейшем способствовать для реше-
ния проблемы компенсации дисперсионных искажений в широкополосных трансионосферных радиокана-
лах связи. 

 
Ключевые слова: потери импульсной мощности, трансионосферный радиоканал, полное  

электронное содержание, чирпинг, импульсная характеристика, профиль задержки мощности. 
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Введение 
В настоящее время актуальной является проблема расширения полосы частот радиосигналов в сис-

темах космической связи и радиолокации Земли из космоса. Однако, это может приводить к дисперси-
онным искажениям системных характеристик трансионосферных каналов и, как следствие, к искажени-
ям используемых сигналов [1-6, 16]. Предметной областью данной работы являются характеристики 
трансионосферных радиоканалов связи, которые при воздействии дисперсной среды могут значительно 
изменяться. Это в свою очередь приводит к искажениям информации, содержащейся в радиосигналах, а 
также к нарушениям работы систем космической радиосвязи. Так, при оценке дисперсионных искажений 
в качестве системной характеристики трансионосферного канала обычно рассматривается его импульс-
ная характеристика (ИХ). В настоящее время больше внимания уделяется характеристике, называемой 
мгновенным профилем задержки мощности – PDP, который равен квадрату огибающей импульсной ха-
рактеристики [7]. Уменьшение пиковой мощности PDP из-за частотной дисперсии среды распростране-
ния приводит к энергетическим потерям. В свою очередь данные характеристики определяются свойст-
вами среды распространения и из-за пространственно-временных вариаций полного электронного со-
держания (ПЭС) будут значительно изменяться. 

Цель работы: исследование и оценка потерь импульсной мощности ИХ трансионосферного радио-
канала в зависимости от полного электронного содержания ионосферы, полученного по данным систем 
GPS/ГЛОНАСС. 

Трансионосферный радиоканал как линейная одномерная система. Задача распространения 
широкополосного сигнала в диспергирующем  трансионосферном радиоканале эквивалентна прохожде-
нию им линейной системы (ЛС) с частотной )(H , импульсной )(h  и дисперсионной характеристика-

ми (рис. 1) [8], где цветом условно отмечена частота: от низкой (красный) до высокой (синий). Известно, 
что ИХ и ЧХ связаны между собой прямым и обратным преобразованием Фурье: 

 ,)(exp)()( 0  jHH    )()(  HFh    .)()( 1  hFH        (1) 

 

 
Рис. 1. Частотная характеристика канала 

 
Нас будет интересовать случай перехода в частотную область, когда ИХ имеет прямоугольную 

форму и параболическую зависимость фазы от частоты, т. е. когда она чирпирована.  
Рассмотрим некоторые свойства этих системных характеристик. Для ЧХ с постоянной 0H  в облас-

ти частот [ /2, /2]ch ch  , ИХ имеет вид [9]: 
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Максимальное значение амплитуды ИХ равно: ch
H

h 
2
0

0 , а длительность ИХ (2) по первым 

нулям функции )(sin xc  равна 0 1/ chT B . 

Рассмотрим задачу, когда задана ЧХ в полосе частот ch  со средней частотой   и возможно  

полиномиальное разложение её фазо-частотной характеристики (ФЧХ), которое описывает фазовую  
частотную дисперсию второго порядка в линейной одномерной системе (1).  

2)(
2

1
)()()(        (3) 

Полоса частот, на границах которой набег нелинейной составляющей фазы составляет 1 радиан,  
называется полосой когерентности канала:  

 

)(H
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k  

Для удобства введем дисперсионную характеристику (ДХ) линейной одномерной системы, являю-
щуюся дисперсией задержки ИХ: 

 )()()()(
)(

)( 

 ggg d

d     (4) 

Выполнение условий (3) и (4) приводит ЧХ к следующему виду: 
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Используя ОБПФ, при условии 1)(2  chefchT  получим ИХ радиоканала в виде: 
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В данном случае амплитуда ИХ диспергирующего канала будет равна: 

)(2/ˆ
00   Hh     (7) 

Согласно (6) из-за фазовой дисперсии второго порядка ИХ получает чирпирование со скоростью 
изменения частоты )(1    с длительностью chchefT  )()(   .  

Прямоугольная форма ИХ, при которой справедлива формула (7) имеет место при условии 

1/64 22  kchchefT . Практически, когда 100/64 22  kchchefT  или, когда полоса канала 

становится больше полосы когерентности на 25%.  
Сопоставление формул (2) и (7) показывает, что одновременно с искажением формы ИХ в каналах с 

частотной дисперсией происходят потери ее импульсной мощности, которые можно оценить по форму-
ле: 
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Таким образом, потери импульсной мощности сигнала в канале с дисперсией определяются его поло-
сой когерентности. 

 
Связь между полосой когерентности трансионосферного радиоканала и полным электронным 

содержанием (ПЭС) ионосферы 
Покажем, что основной характеристикой трансионосферного канала, описывающей дисперсию, яв-

ляется полное электронное содержание (ПЭС) ионосферы tN . ПЭС определяет количество электронов, 

содержащихся в столбе единичного сечения с основанием от поверхности Земли и до высоты располо-
жения космического аппарата [10, 11].  

Для трансионосферных широкополосных сигналов, при исследовании более сильных искажений до-
полнительно необходимо провести анализ выражений для показателя преломления и набега фазы. Учиты-
вая, что трансионосферное распространение возможно, когда частота волны превышает плазменную час-
тоту максимума ионосферы, выражение для показателя преломления можно представить в виде разложе-
ния в ряд Тейлора [12, 13]. Тогда для набега фазы при трансионосферном распространении будем иметь 
формулу: 
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где 
s

e dzzN
t

N )(  – полное электронное содержание, ]/[5,80 23 cmk  . 
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В проведенных ранее исследованиях [14, 15], установлено, что для систем космической связи при 

решении практических задач достаточно выполнения условия 3
2f   (высокочастотное (ВЧ) прибли-

жение), т. е. когда в выражении (9) в скобках сохраняется лишь первое слагаемое. При соблюдении этого 
условия параметры )( g  и t)(    можно записать в следующем виде :  
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С учетом выражения (11), формула для полосы когерентности трансионосферного канала будет 
иметь вид: 

t

k
k Nk

fc
B














3

2

4

)(

2

2
     (12) 

А потери импульсной мощности ИХ можно оценить по формуле: 
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где 
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ch

chB  – полоса канала. 

 
Экспериментальная апробация методики 
Экспериментальные исследования были проведены на навигационной сети «Навгеоком», на стан-

ции YOSH (координаты 56°37'49.55106" с.ш. 47°53'31.40225" в.д., Йошкар-Ола) для декад декабря и ию-
ня 2017 года. На периодах наблюдения ионосфера имела спокойный характер: солнечные вспышки от-
сутствовали, Kp-индекс не превышал 5. Величина ПЭС измерялись в TECU (1 TECU = 1016 м-2). Исполь-
зовалась методика [10, 11] и сигналы двухчастотных радионавигационных систем сети, которая состояла 
из 250 станций. Проведенные измерения показали, что в летний сезон значения ПЭС в среднем изменя-
лись от 5 до 12 TECU, а в зимний от 2 до 8 TECU. 

Экспериментальные данные ПЭС косвенным методом измерений позволили получить информацию 
о величине потерь импульсной мощности ИХ для широкополосных трансионосферных каналов с коэф-
фициентом широкополосности 5,0 . Анализ потерь был проведен для двух рабочих частот: 0,26 ГГц 

и 1 ГГц.  
Суточные изменения потерь импульсной мощности ИХ для рассматриваемых каналов представлены 

на рис. 2, 3. Цветом отмечены области, в которых варьировались значения потерь импульсной мощности 
от одних суток к другим. Синим цветом отмечена область вариаций потерь для зимы, а красным – для 
лета. Пунктирной линией отмечены средние на периоде наблюдений значения исследуемых величин. 

 

декабрь июнь 
Рис. 2. Суточные изменения потерь импульсной мощности ИХ в трансионосферном радиоканале  

с коэффициентом широкополосности 5,0  для 26,0f  ГГц 
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декабрь июнь 

 
Рис. 3. Суточные изменения потерь импульсной мощности ИХ в трансионосферном радиоканале  

с коэффициентом широкополосности 5,0  для 1f  ГГц 

 
Видно, что потери растут с уменьшением рабочей частоты. Ночью вариации потерь больше, чем 

днем. Сами потери ниже зимой. Для этого времени наблюдается резкое изменение потерь в переходное 
время суток. Летом перепад потерь является более плавным.  

В среднем потери импульсной мощности в канале на рабочих частотах 1f ГГц и 26,0f ГГц 

соответственно составляли: летом -6 дБ и -12 дБ; зимой -4  и -10 дБ. 
 
Заключение 
 
Разработан метод определения потерь из-за частотной дисперсии широкополосного 

трансионосферного канала для импульсной мощности ИХ. Показано, что они увеличиваются с 
уменьшением рабочей частоты канала и ростом ПЭС. Создан алгоритм косвенных измерений потерь. 
Выполненные натурные эксперименты на сети станций системы спутниковой навигации фирмы 
«Навгеоком» выявили значительные вариации потерь от одних суток к другим. Наблюдался рост 
амплитуды вариаций от дня к ночи. Установлено, что в переходное время суток изменения потерь зимой 
происходят за меньший отрезок времени, а сами потери выше в летнее время года.  

Результаты проведенных исследований позволяют далее исследовать проблему минимизации по-
терь из-за дисперсии путем коррекции ФЧХ канала, которая должна быть адаптивной из-за их суточных 
вариаций. Это, в свою очередь, ставит перед исследователями задачу создания метода и алгоритма обу-
чения компенсатора для получения максимального выигрыша для импульсной мощности ИХ при кор-
рекции дисперсии в широкополосном трансионосферном канале. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта министерства образования и науки РФ:  

№ 8.2817.2017/ПЧ и грантов Российского фонда фундаментальных исследований: №18-37-00079,  
16-07-00210, 18-07-01377. 

 
 

Литература 
 
1. Ivanov D.V., D.V. Ivanov D.V., Mikheeva N.N., Ryabova N.V., Ryabova M.I. Propagation of broadband HF signals in a 

medium with nonlinear dispersion / // Journal of Communications Technology and Electronics. 2015. Vol. 60, No. 11,  
рp. 1205-1214. 

2. Иванов Д.В., Иванов В.А., Рябова М.И. и др. Искажения широкополосного радиосигнала в ионосфере, вызван-
ные нелинейной частотной дисперсией // Вестник Поволжского государственного технологического университета. 
Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2013. № 2 (18). С. 5-15. 

3. Cannon P.S., Angling M.J., Lundborg B. Characterization and modeling of the HF communications channel // Review 
of Radio Science: 1999-2002. 2002, рр. 597-622.  

4. Armand N.A. Propagation of broadband signals in dispersive media. Journal of Communications Technology and Elec-
tronics. 2003. Vol. 48. No 9, рp. 1045-1057.  

5. Gherm V.E., Zernov N.N., Lundborg B. et al.Wideband Scattering Functions for HF Ionospheric Propagation Channels 
// Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics. 2001. V.63, рр. 1489-1497. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

115

6. Ivanov D.V., Ivanov V.A., Ryabova N.V., Nasibullin A.R., Vedenkin D.A., Ryabova M.I., Chernov A.A.,  
Ovchinnikov V.V. Fiber material dispersion effect on a matched compression of an optical pulse with frequency modulation / 
Proc. SPIE 10342, Optical Technologies for Telecommunications 2016, 103420E, (6 April 2017); doi: 10.1117/12.2270754. 

7. Иванов В.А., Иванов Д.В., Михеева Н.Н., Рябова М.И. Дисперсионные искажения системных характеристик 
широкополосных ионосферных радиоканалов: монография. Йошкар-Ола: Поволжский государственный 
технологический университет, 2015. 156 с. 

8. Иванов Д.В., Иванов В.А., Рябова М.И., Катков Е В. Методы эквивалентности и отображения в задаче 
интерпретации эффектов материальной частотной дисперсии в оптоволокне // Вестник Поволжского 
государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 
2017. № 4 (36). С. 6-14. 

9. Ryabova M.I., Ivanov V.A., Ivanov D.V. et al. A compression of light pulse in an optical fiber // Proceedings of SPIE. 
The International Society for Optical Engineering 14. 2014. P. 953305. 

10. Mylnikova A.A., Yasyukevich Yu.V., Kunitsyn V.E., Padokhin A.M. Variability of GPS/GLONASS differential code 
biases // Results in Physics, V. 5, рр. 9-10. 2015. Doi:10.1016/j.rinp.2014.11.002. 

11. Yasyukevich Yu.V., Mylnikova A.A., Polyakova A.S. Estimating the total electron content absolute value from the 
GPS/GLONASS data // Results in Physics, V. 5, рр. 32-33. 2015. Doi:10.1016/j.rinp.2014.12.006. 

12. Ivanov D., Ivanov V., Ryabova N., Ryabova M., Kislitsin A., Chernov A., Konkin N. Dispersive Distortions of System 
Characteristics of Broadband Transionospheric Radio Channels // Journal of Applied Engineering Science 15(2017)4,  
рр. 550-555 doi:10.5937/jaes15-11784. 

13. Иванов Д.В. Методы и математические модели исследования распространения в ионосфере сложных дека-
метровых сигналов и коррекции их дисперсионных искажений. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. 266 с. 

14. Иванов Д.В., Иванов В.А., Рябова Н.В., Кислицын А.А., Рябова М.И., Катков Е.В. Эффекты частотной диспер-
сии группового запаздывания при трансионосферном распространении радиоволн // Физика волновых процессов и 
радиотехнические системы. 2017. Том.20, № 3, ч.2. С. 31-36. 

15. Иванов Д.В., Иванов В.А., Рябова Н.В., Рябова М.И., Кислицын А.А. Определение параметров частотной дис-
персии трансионосферного радиоканала // Известия высших учебных заведений. Физика. 2016. Т. 59 № 12-2.  
С. 105-108. 

16. Ivanov D.V., Ivanov V.A., Ryabova N.V., Elsukov A.A., Ryabova M.I., Chernov A.A. System of frequency providing of 
HF communication channels based on the new digital sounder on USRP platform // T-Comm: Телекоммуникации и транс-
порт. 2015. Т. 9. № 3. С. 86-88. 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

116

 

АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
КОМПОНЕНТОВ ФАПЧ В ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМАХ СИНХРОНИЗАЦИИ  
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

 
Макаревич Александр Леонидович, 

Токарь Михаил Сергеевич, 
Кинаш Александр Викторович, 
Чубаров Вадим Алексеевич, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 
г. Тирасполь, Приднестровье, Молдова,  

mccar-bendery@mail.ru 
 
 

Аннотация 
Приводится анализ схемотехнических решений и результаты схемотехнического моделирования  

одного из вариантов построения системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), содержащей 
следующие компоненты: фазовый детектор, генератор управляемый напряжением и фильтр нижних 
частот. Все компоненты системы ФАПЧ реализованы в рамках классической КМОП технологии и схе-
мотехники. Предлагаемые решения на КМОП транзисторах с субмикронными проектными нормами 
позволяют достигнуть существенного увеличения рабочих частот. 

 
Ключевые слова: фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ), компоненты ФАПЧ, фазовый  

детектор (компаратор), SPICE модели компонентов ФАПЧ, генератор, управляемый напряжением, 
синхронизация. 

 
 

Введение 
В работе исследуются схемотехнические решения по созданию компонентов систем ФАПЧ, обеспе-

чивающих стабильность работы цифровых устройств в системах связи, реализуемых на основе классиче-
ской КМОП технологии с проектными нормами в единицы и доли микрона. Обычно в инфокоммуника-
ционных системах функцию поддержания синхронной работы всех устройств, установленных после пе-
редатчика, выполняют выделители тактовой частоты, извлекая ее из принимаемого сигнала. Кроме так-
товой синхронизации еще существуют цикловая и сверхцикловая синхронизации, которые формируются 
из тактовой частоты и должны быть синхронными и синфазными с ней. Обычно в высокоскоростных 
цифровых системах передачи (ЦСП) для выделения тактовой частоты применяют способ, так называе-
мой «активной фильтрации» [1], основанный на использовании устройств фазовой автоподстройки час-
тоты (ФАПЧ) [2, 9-11]. Особую роль синхронизация играет в цифровых системах радиосвязи и радиона-
вигации [3]. Варианты схем ФАПЧ различны, но решаемая с их помощью задача одна и та же, она за-
ключается в правильной привязке синхросигнала к битовым интервалам принимаемых данных [4, 5]. 

В работе рассмотрены традиционные схемотехнические варианты построения системы ФАПЧ [6], со-
держащие генератор управляемый напряжением (ГУН) D2, фазовый детектор D1, управляющий ключа-
ми на транзисторах М1 и М2, фильтр нижних частот R1, C1, C2 и инвертор D3, управляющий транзисто-
ром М1 (см. рис. 1). При возможности функционирования на частотах 1-10 ГГц рассмотренные компо-
ненты системы ФАПЧ можно будет применять в узлах и блоках цифровой системы синхронизации 
(ЦСС), используемых в системах высокоскоростной передачи данных. 

Приведенные в работе результаты получены моделированием в пакете LTSpice с использованием ха-
рактеристик КМОП транзисторов с микронными и субмикронными размерами элементов. Параметры 
моделей транзисторов изначально были настроены на стандартный технологический процесс изготовле-
ния КМОП БИС с проектными нормами в единицы микрон. Исходные данные с параметрами моделей 
субмикронных транзисторов (проектные нормы 90 и 45 нм) нами были взяты на официальном сайте 
компании Microwind [7, 8]. Тип используемых моделей level = 3. 
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Рис. 1. Схема устройства ФАПЧ и параметры моделей транзисторов 
 
На рисунке 2 приведена схема ГУН, построенного на основе кольцевого генератора на транзисторах 

М1 – М6. Управление выходной частотой ГУН осуществляется за счет изменения сопротивления двуна-
правленного ключа. 

 

 
Рис. 2. Схема генератора управляемого напряжением 

 
Выход кольцевого генератора через ключ на транзисторах М7, М8 соединен с емкостью С3, изменяя 

которую можно также управлять выходной частотой ГУН. Инвертор на транзисторах М9, М10 управляет 
работой ключа. Выходной каскад на транзисторах Мо1 – Мо6 обеспечивает возможность работы на ем-
костную нагрузку. 

Схема фазового детектора приведена на рис. 3. Детектор построен на триггерах D1 и D2, двух эле-
ментах «исключающее ИЛИ» D3, D4 и инверторе D5. 

 

 
 

Рис. 3. Схема фазового детектора 
 
Детектор кроме выходного сигнала DOUT формирует импульсы «запаздывания» UP и «опережения» 

DOWN сигналов ГУН относительно входного сигнала DIN. В качестве триггеров используются D триг-
геры M-S типа, построенные на двунаправленных ключах и инверторах. Элементы D3 и D4 также по-
строены на двунаправленных ключах и инверторах, что обеспечивает повышенное быстродействие, что 
очень важно при работах на высоких частотах. 
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Результаты моделирования работы системы ФАПЧ при напряжении питания Vcc = 2 B приведены на 
рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограммы входного, выходных и внутреннего сигналов ФАПЧ 
 

Для построения компонентов ФАПЧ использованы модели КМОП транзисторов с проектными нор-
мами 90 нм. 

 
Заключение 
 
Полученные в работе результаты схемотехнического моделирования работы системы ФАПЧ и ее 

компонентов показали возможность их использования для работы на частотах 1 – 10 ГГц при использо-
вании для их изготовления КМОП технологии с проектными нормами 90 и 45 нм. 
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Аннотация 
Потребность в точной оценке угловых координат источников радиоизлучения (ИРИ) в таких облас-

тях как радиолокация, гидролокация и беспроводные телекоммуникационные системы делает актуаль-
ным проведение исследований методов радиопеленгации, в частности,  в системе кольцевых антенных 
решеток, образованных из направленных излучателей, коэффициент направленного действия которых 
не равен 1. В задачах радиолокации оценка угловых координат источников радиоизлучения  является 
ключевой для разделения целей, в беспроводных же телекоммуникационных системах информация о ко-
ординатах позволяет осуществить пространственное разделение для увеличения одновременно функ-
ционирующих пользователей. Проводится оценка точности определения угловых координат при радио-
пеленгации методом MUSIC со сверхразрешением. Цель работы - исследовать эффект направленности 
диаграмм направленности (ДН) на точность радиопеленгации. Проведено сравнительное моделирование 
цилиндрических антенных решеток (ЦиАР) для задач радиопеленгации, получены спектральные харак-
теристики метода MUSIC. Осуществлена оценка частоты появления ложных пиков в зависимости от 
коэффициента направленного действия (КНД) и конфигурации антенных решеток (АР). Получено мат-
рично-векторное выражение на оценки направляющего вектора по азимуту и углу места ЦиАР с учетом 
коэффициента усиления по мощности антенных элементов. Установлено, что для получения точных 
оценок угловых координат источников излучения необходимо использовать ЦиАР, состоящие из не-
скольких кольцевых антенных решеток (КАР) на разных уровнях относительно друг друга. Установлено, 
что значительное улучшение точности может быть достигнуто, если использовать подходящее зна-
чение коэффициента направленного действия. Установлено, что оптимальным выбором коэффициента 
направленного действия для высокой точности является значение в пределах 6-8. При дальнейшем уве-
личении этой величины СКО метода MUSIC значительно повышается, а также возрастает зависи-
мость ошибки пеленгации от азимутального положения источника сигнала, поскольку разброс между 
максимальным и минимальным СКО 0,25° – 0,3°. 

 
Ключевые слова: сверхразрешение, радиопеленгация, кольцевые антенные решетки, направленные 

излучатели, коэффициент направленного действия, цилиндрические антенные решетки. 
 

 
Введение 
Разработка высокоточных радиотехнических систем передачи информации с высоким быстродейст-

вием, большой емкостью и повышенной пропускной способностью для работы в сложной помеховой 
обстановке в условиях ограниченного диапазона частот является актуальной [1, с. 74; 2, с. 804]. 

В данной статье основное внимание уделяется определению влияния характеристик антенных элемен-
тов на получение достижимой точности при оценке угловых координат источников радиоизлучения.  
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В то время как эквидистантные линейные антенные решетки получили большую часть внимания в лите-
ратуре при описании формирования луча и радиопеленгации, равномерные кольцевые антенные решетки 
являются привлекательной альтернативой, когда необходимо получить более равномерные характеристи-
ки по всем углам обзора. Подавляющее большинство литературы по адаптивным антеннам, затрагиваю-
щей темы оценки угловых координат и диаграммообразования предполагает, что используются либо изо-
тропные антенные элементы или, что тоже самое, всенаправленные элементы, где усиление антенны рав-
но во всех направлениях (например, полуволновые диполи) [3, с. 70; 4, с. 232; 5, с. 1160; 6, с. 268; 7, с. 
909; 8,  
с. 1391; 9, с. 10].  

Поэтому рассмотрение влияния такой характеристики антенных элементов как КНД на характеристи-
ки радиопеленгации представляют серьезный интерес.  

 
Цилиндрические антенные решетки 
Рассмотрим структуру кольцевой и цилиндрической антенных решеток, состоящих из направленных 

излучателей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схематическое представление цилиндрической антенной решетки 

 
Такого рода антенные решетки, как показано на рис. 1, состоят из нескольких концентрических КАР 

одного радиуса r и располагаются на металлическом цилиндре. В качестве антенных элементов могут 
выступать полуволновые диполи, однако в настоящее время всё чаще стали использоваться микрополос-
ковые антенны, коэффициент направленного действия которых превышает 1. Для реализации методов и 
алгоритмов радиопеленгации со сверхразрешением необходимо точно знать направляющий вектор АР, 
расчет которого будем вести относительно начала координат. Известно выражение n-й компоненты на-
правляющего вектора КАР на плоскости XY по азимуту θ и углу места φ [10, с. 360]: 
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где r – радиус АР, Nn 1 , mmk  /2 , m  – длина волны m-го сигнала. 
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 zyx kkkk  – волновое число, описывающее скорость измене-

ния фазы распространяющейся волны в направлениях x, y, z, T
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nr  – радиус-вектор к n-му 

АЭ. Выражение (2) будем использовать для получения матрицы направляющих векторов ЦиАР. 
Пусть теперь n-й элемент КАР располагается на высоте h относительно плоскости XY, примем ради-

ус-вектор к антенному элементу T
nn h) ,sr  ,cos(r  inT

n r . Фазовый сдвиг относительно начала ко-

ординат можно выразить:  
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Тогда направляющий вектор кольцевой АР, находящейся вне плоскости XY, записывается как: 
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В составе ЦиАР может иметься K кольцевых антенных решеток и каждая АР имеет NK антенных эле-
ментов, где индекс k обозначает номер соответствующей КАР и 1≤k≤K. КАР могут иметь различное ко-
личество элементов в своем составе, таким образом, образуя различные геометрии. В структуре соответ-
ствующей КАР угол между соседними элементами равен: 
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где nk = 0,1,…,Nk-1 и k = 1,2,…,K. Таким образом, фаза на nk-м элементе в k-й КАР: 
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где hk – высота k-го кольца относительно XY. 
Тогда направляющий вектор m-го источника радиоизлучения на k-й КАР в терминах углов наблюде-

ния и склонения, а также позиции элементов решетки принимает форму: 
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Матрица направляющих векторов k-й кольцевой антенной решетки: 
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Матрица направляющих векторов полной ЦиАР можно определить как комбинацию матриц направ-
ляющих векторов каждой КАР с общим центром [12, с. 4]: 

 ТKAAAA 21                               (9) 

В случае M источников радиоизлучения и общем количестве N=(N1 + N2 + … + NK) антенных элемен-
тов, модель сигналов на выходе цилиндрической АР остается подобной (1). Тогда можно выразить мат-
рицу направляющих векторов цилиндрической АР: 
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Для исследования эффекта коэффициента направленного действия на точность радиопеленгации необ-
ходимо иметь модель диаграммы излучения гипотетической антенны. В данной статье проблемы и огра-
ничения процесса разработки антенн не рассматриваются, цель работы - исследовать эффект направлен-
ности ДН на точность радиопеленгации. Модель диаграммы направленности антенного элемента в даль-

ней зоне имеет   mcos1  отклик в азимутальной плоскости, где m контролирует направленность.  

Такая ДН имеет КНД, которая увеличивается с увеличением степени m и имеет максимальное усиление в 
θ = 0°. Данная модель является близкой аппроксимацией антенн, которые имеют излучение на обратной 
стороне, такие как микрополосковые антенны с конечным основанием. Кроме того, предполагается, что 
ДН симметрична в трехмерной плоскости, тогда нормализованная диаграмма для излучателей, располо-
женных по кольцу, выглядит как [13, с. 6]: 
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Необходимо отметить, что максимум каждого элемента направлен радиально от центра равномерно 
распределенной кольцевой АР. Используя математическую модель ДН (11), коэффициент направленного 
действия каждого антенного элемента в составе решетки вычисляется как [14, с. 25]: 
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Для изотропной антенны, m = 0 и D = 1 в выражении (12) и при увеличении m направленность D также 
увеличивается. Для примера, когда m ≈ 2,7, D = 4 и когда m ≈ 8,7, направленность D = 10 и т.д. 

Из выражения (12) можно вывести теоретическую модель ДН по мощности в дальней зоне в плоскости 
при φ = 90° относительно изотропной антенны при предположении, что антенны идеально согласованы и 
без потерь [14, с. 26]: 
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Исследование точности пеленгации 
Проведено исследование метода радиопеленгации со сверхразрешением MUSIC [3] в составе кольце-

вых антенных решеток в зависимости от коэффициента направленного действия антенных элементов. Та-
кого рода антенные решетки, составленные из направленных излучателей, называются конформными. 
Диапазон изменения КНД простирался от 1 (всенаправленный излучатель) до 30. При числе излучателей 
равным восьми и при учете, что ширина подложки составляет λ/2, возьмем радиус   4/21 r , тогда 

зазор между элементами отсутствует (рис. 1), также рассмотрим конфигурацию с радиусом решетки λ. 
Рассмотрим сценарий с одним источником. Азимут источника сигнала смещался от 0° до 180°. Вычис-

лялось среднее среднеквадратическое отклонение (СКО) по всем направлениям («mean θ»), а также мак-
симальное («max θ») и минимальное значение ошибки («min θ»).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      а)                                                                                         б) 
Рис. 2. Зависимость СКО от КНД для решеток с радиусами:  

а)   4/21 r ; б) r  для одного сигнала 

 
Как видно из графиков на рис. 2, при увеличении КНД от 1 до 10 среднее СКО уменьшалось от 0,2° до 

0,01°, при этом разброс между минимальным и максимальным СКО не превышал ~0,05°, что говорит о 
равномерности по всем направлениям оценок координат источника сигнала. При увеличении КНД от 10 
до 30 среднее СКО увеличивалось до 0,05, при этом разброс между минимальным и максимальным СКО 
достигал ~0,2°, что говорит о зависимости оценок координат источника сигнала от его направления отно-
сительно антенной решетки.  

Рассмотрим ситуацию с несколькими источниками радиоизлучения. При этом вычислялось СКО для 
нескольких сигналов, координаты которых составляли 10° и 25°, а также 10°, 30° и 60° (рис. 3).  
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 а)  б) 

Рис. 3. Зависимость СКО от КНД для решеток с радиусами   4/21 r  и r  при:  

а) двух и б) трех сигналах 
 

Из графиков на рис. 3 установлено, что при увеличении КНД от 1 до 10 СКО уменьшалось от 1,5° до 
0,75° и от 2° до 1°, соответственно при падении двух и трех волн сигналов на антенные решетки. При уве-
личении КНД от 10 до 30 СКО увеличивалось до 2° и 3° соответственно. 

  
Исследование появления ложных пиков 
Рассмотрим ситуацию с несколькими источниками радиоизлучения, координаты которых составляют 

θ1=0°, φ1=45° и θ2=25°, φ2=45°. Мощность сигналов принималась одинаковой, отношение сигнал-шум со-
ставляет 15дБ, количество отсчетов усреднения пространственной матрицы R – 100 [15, с. 45; 16, с. 113]. 

   
 а) б) 

   
 в) г) 

Рис. 4. Пространственный спектр метода MUSIC для цилиндрической АР, состоящей из а) 1й КАР,   4/21 r , 

КНД=2; б) 1й КАР, r , КНД=2; в) 2х КАР,   4/21 r , КНД=2; г) 2х КАР, r , КНД=2 

 
 
На рис. 4 а, б) показаны пространственные характеристики метода MUSIC для ЦиАР, состоящей из 

одной восьмиэлементной КАР, а на рис. 4 в, г) – из двух четырехэлементных КАР. Из графиков видно, что 
более отчетливые пики дают многоуровневые конфигурации, что в свою очередь отражается на более вы-
сокой разрешающей способности, а также точности. При этом необходимо отметить, что за счет большей 
площади антенные решетки с радиусом r  вызывают появление меньшего количества ошибок пелен-

гования в сравнении с АР   4/21 r .  
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Рассмотрим другие особенности радиопеленгации со сверхразрешением по азимуту и углу места при 
использовании цилиндрических антенн с КНД>1. 

 

 
 а) б) 

Рис. 5. Пространственный спектр метода MUSIC для цилиндрической АР, состоящей из  

а) 1й КАР,   4/21 r , КНД=6; б) 1й КАР, r , КНД=4. 

 
На рис. 5 показаны типичные графики пространственных спектров двух видов: с размноженными  

пиками (рис. 5 а, б), а также с дополнительным максимумом (рис. 5а), обусловленным высоким коэффи-
циентом направленного действия диаграмм направленности АЭ. Данные особенности препятствуют  
точному определению координат источников сигналов. Рассмотрим частоту появления ложных пиков в 
зависимости от КНД (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зависимость частоты появления ложных пиков от КНД 

 
 

Как видно из графиков, представленных на рис. 6, снижение частоты появления ложных пиков может 
быть вызвано конфигурацией цилиндрической АР с двумя КАР. При чем, из рис. 6 видно, что начиная с 
КНД, равного 10, увеличение числа ложных пиков обусловлено, главным образом, главным лепестком 
диаграммы направленности. 

 
Заключение 
 
В статье исследованы особенности влияния коэффициента направленного действия в составе цилинд-

рической антенной решетки на процедуру оценки угловых координат методом MUSIC. Получено мат-
рично-векторное выражение на оценки направляющего вектора по азимуту и углу места ЦиАР с учетом 
коэффициента усиления по мощности антенных элементов.  

Проведено сравнительное моделирование цилиндрических антенных решеток для задач радиопелен-
гации, получены спектральные характеристики метода MUSIC. Осуществлена оценка частоты появления 
ложных пиков в зависимости от КНД и конфигурации АР. Установлено, что наименее склонной к появ-
лению разных типов ложных пиков структурой построения АР является ЦиАР с несколькими КАР. 

Точность радиопеленгации со сверхразрешением идеальных изотропных элементов сравнивается с 
теоретической диаграммой направленности по мощности и с помощью компьютерной симуляции уста-
новлено, что значительное улучшение точности может быть достигнуто, если использовать подходящее 
значение коэффициента направленного действия. Установлено, что оптимальным выбором коэффициента 
направленного действия для высокой точности является значение в пределах 6-8. При дальнейшем увели-



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

125

чении этой величины СКО метода MUSIC значительно повышается, а также возрастает зависимость 
ошибки пеленгации от азимутального положения источника сигнала, поскольку разброс между макси-
мальным и минимальным СКО 0,25° – 0,3°. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
РАДИОСРЕДСТВ АБОНЕНТОВ В СЕТИ 5G 

 
Омельянчук Е.В., Семенова А.Ю., Михайлов В.Ю., Бахтин А.А., Тимошенко А.Г., 

Национальный исследовательский университет "МИЭТ", Москва, Россия 
 

Аннотация 
Необходимость определения местоположения абонента возникла уже в первых поколениях мобиль-

ной связи для обеспечения работы экстренных служб. В процессе эволюции устройств мобильной связи 
наряду с определением местоположения абонента по базовым станциям стало возможно использова-
ние спутниковых навигационных систем, что привело к развитию сервисов, использующих данные о ло-
кации (LBS). В настоящий момент мобильные операторы предлагают широкий спектр пользователь-
ских услуг LBS, таких как прогноз погоды, интерактивные карты и др. 

Для систем пятого поколения мобильной связи задача определения местоположения абонента явля-
ется одной из наиболее важных. Локационные данные необходимы, в частности, для управления хэндо-
вером, предоставления рекламных и информационных услуг с привязкой к карте местности, обеспечения 
работы абонентского устройства в режиме интернета вещей, обеспечения безопасности, в том числе 
услуг экстренных служб, и др.  

Авторами проведен обзор существующих решений по определению местоположения абонента в се-
тях предыдущих поколений мобильной связи, рассмотрены перспективные технологии, предлагаемые 
консорциумом 3GPP для использования в целях локации для мобильных сетей 5G в приложении к функ-
циям, для которых необходимо знать, где находится тот или иной абонент сети. 

Авторами был предложен алгоритм локации абонента на основе метода измерения уровня мощно-
сти принятого сигнала (RSS), позволяющий определить местоположение устройства с точностью, 
зависящей от размера шага карты уровней сигнала. Алгоритм был реализован в программной среде 
LabVIEW Communication 2.0; проверка его работоспособности выполнена в лабораторных условиях с 
использованием карты уровней сигнала, полученной на основе измерений на частоте 3,3 ГГц. В ходе 
проверки работоспособности алгоритма в лабораторных условиях определено местоположение або-
нента с точностью ± 0,15 метра при шаге сетки карты привязки 0,4 метра, при этом карты привязки 
строились по экспериментальным значениям уровня сигнала. 

Полученный алгоритм может быть использован для реализации функции определения местополо-
жения абонента мобильной сети связи пятого поколения внутри помещений или в городских условиях. 

 
Ключевые слова: 5G, радиосвязь, мобильная связь, определение местоположения, RSS. 
 
Введение 
Распространение беспроводных мобильных устройств вызвало увеличение спроса на контекстно-

зависимые приложения, содержание которых напрямую зависит от местоположения абонента. В статьях 
[1, 2] рассматривается внедрение услуг по определению местоположения в медицинскую сферу. Счита-
ется, что создание «умной среды» упростит взаимодействие человека с техническими устройствами  
[3, 4]. В том числе ожидается повышение качества логистических услуг: транспортировка товаров, ин-
вентаризация и складирование [5, 6]; развитие сетей мониторинга окружающей среды [7-13] и др. Станут 
доступны приложения для совместного использования группами людей, находящимися в одном месте 
[14, 15] и другие контекстно-зависимые предложения [16, 17]. 

Местоположение абонента определяется с помощью математических преобразований результатов 
измерений физических величин. Наряду с системами спутниковой навигации для расчета местоположе-
ния применяют различные способы определения дальности, основанные на измерении направления на 
объект или расстояния до объекта. Для случая беспроводной мобильной связи, где абоненты имеют все-
направленные антенны, преимущественно применяются способы, основанные на определении расстоя-
ния до нескольких опорных точек (базовых станций) с известными координатами. 

Точность определения местоположения абонента зависит не только от точности определения физиче-
ских параметров передачи, но и от среды распространения радиоволн, сценария работы сети (помеще-
ние, город или пригород), скорости движения абонентов и плотности расположения базовых станций. 
Задача определения местоположения абонента в сетях мобильной связи пятого и перспективных поколе-
ний, таким образом, должна решаться с учетом данных факторов. 
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Обзор методов определения местоположения абонента в сетях мобильной связи 
Местоположение абонента сети может находиться различными способами, основанными на опреде-

лении дальности или пеленга, вычисленными из физических параметров радиосигнала. Наиболее рас-
пространенными способами определения местоположения устройства являются следующие: 

– по углу прихода сигнала (Angle of Arrival, AoA), 
– по разности времени прибытия (Time Difference of Arrival, TDoA),  
– по интенсивности радиосигнала (Received Signal Strength, RSS). 
Метод определения местоположения по углу прихода сигнала, или Angle of arrival, заключается в 

том, что задержанный сигнал поступает на две антенны, находящиеся на известном удалении друг от 
друга. Направление на абонента определяется по разности фаз принятых сигналов. Точность определе-
ния азимута прихода сигнала увеличивается пропорционально количеству приемных антенн. Направле-
ние прихода сигнала в случае, когда имеются две антенны, рассчитывается по формуле [18]: 





)cos(

212




l , 

где ΔΦ – разность фаз между принятыми сигналами, Φ1 и Φ2 – фазы принятых сигналов, l – расстояние 
между приемными антеннами, λ – длина волны, θ – азимут прихода сигнала. 

Местоположение объекта может быть определено пеленгационным методом по двум и более парам 
антенн. Таким образом, выбор расстояния между антеннами непосредственно влияет на точность пози-
ционирования. Для однозначного восстановления азимута прихода сигнала θ по разности фаз расстояние 
между приемными антеннами не должно превышать lmax=λ/2. В случае, когда расстояние превышает lmax, 
имеется вероятность получения другого азимута прихода сигнала, который дает аналогичную разность 
фаз. 

Метод фиксации разности времен прихода сигналов, или Time Difference of Arrival заключается в том, 
что мобильная станция измеряет время прохождения сигнала до нее от ближайшей базовой станции (БС) 
и сравнивает его с соответствующими временами не менее чем еще для двух таких базовых станций. 
Расстояния между БС известны, что позволяет рассчитать расстояния от каждой из них до абонентского 
устройства и определить его местоположение [19]. 

Эта разница расстояний между МС и двумя БС может быть рассчитана с использованием уравнения 
[19]: tcd  , где c – скорость света, Δt - разность времени прихода в каждой контрольной точке. 

В двух измерениях это приводит к следующему [20]: 
2

1
2
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2
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2 )()()()( yyxxyyxxd  , 

где x1, y1 и x2, y2 – известные координаты базовых станций. 
Вычисление разности времен прихода сигналов Δtij для базовых станций i и j позволяет перейти к ги-

перболам, при этом для двумерного пространства необходимы измерения минимум от трех БС, чтобы 
определить однозначное местоположение МС с неизвестными координатами разностно-дальномерным 
методом. Преимущество TDoA состоит в том, что БС нет необходимости обращаться к абонентским уст-
ройствам, не находящимся непосредственно в зонах их действия, вместо этого используется опция мо-
бильного устройства (МС), которое отслеживает наличие БС в зоне радиовидимости, чтобы не потерять 
связь при перемещении из одной соты в другую. Кроме того, в данном случае не требуется высокоточная 
синхронизация часов в сети. 

Метод определения местоположения на основе RSS использует принцип Гюйгенса-Френеля. В сво-
бодном пространстве уровень сигнала на приеме обратно пропорционален квадрату расстояния, что сле-
дует из уравнения Фрииса [21]: 

rttr GGP
d

dP
2

4
)( 








  

где Pt – передаваемая мощность, Gt и Gr – коэффициенты усиления антенны передающей и приемной 
антенн соответственно, а λ – длина волны в метрах. 

Зная величину затухания радиосигнала, можно определить расстояние между БС и МС и затем вы-
числить положение МС дальномерным методом. В реальных каналах на уровень сигнала на приеме 
влияет множество факторов, зависящих от окружающего пространства и изменяющиеся во времени, та-
ких например, как затенение и отражение. Так как влияние всех этих факторов нельзя предсказать с дос-
таточной точностью, возникает погрешность в определении местоположения. Метод RSS обеспечивает 
погрешность порядка нескольких метров или худшую [22], однако он широко используется во многих 
системах связи, поскольку является относительно «дешевым» решением. При этом лучшая оценка пара-
метров распространения радиоволн может позволить достигнуть лучшей точности при использовании 
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RSS. В этом случае зачастую используются карты уровней сигнала на местности, которые также назы-
вают картами привязки. 

 
Алгоритм определения местоположения абонента сети 
Определение относительного местоположения может выполняться как с использованием рассмотрен-

ных в разделе 2 методов, так и на основе их комбинаций. Для реализации указанных методов возможны 
различные конфигурации антенных устройств, которые могут быть реализованы в мобильных и базовых 
станциях сети 5G: 

 всенаправленные антенны на БС; 
 слабонаправленные антенны на БС; 
 направленные антенны на БС без управления диаграммой направленности; 
 направленные антенны на БС с управлением диаграммой направленности; 
 всенаправленные антенны на МС; 
 слабонаправленные антенны на МС; 
 направленные антенны на МС с управлением диаграммой направленности. 
Кроме того, поскольку МС могут содержать иные системы для определения местоположения (гло-

бальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), сигналы сторонних источников, например, Wi-Fi 
и т.д.), при анализе местоположения можно дополнительно учитывать эти данные. Таким образом можно 
выделить до 48 различных сценариев, определяемых возможными комбинациями технических средств и 
методов позиционирования.  

Авторами рассматривается процесс определения местоположения абонента сети 5G на основе метода 
RSS для следующих сценариев: 

 в условиях городской застройки – Dense Urban-eMBB – использование усовершенствован-
ной мобильной широкополосной связи в городской среде с плотным дорожным трафиком, где скорость 
движения абонентов ограничена величиной 30 км/ч. 

Для расчета затухания радиосигнала на частотах от 0,5 ГГц до 100 ГГц в городской среде могут  
использоваться выражения [23]: 
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В выражении (1) частота f задается в гигагерцах, расстояние (удаление МС от БС) d в метрах, высота 
подвеса приемной антенны hr в метрах; LOS – line of sight – прямая видимость, NLOS – non line of sight – 
отсутствие прямой видимости. 

 внутри помещений – Indoor Hotspot-eMBB – использование усовершенствованной мобиль-
ной широкополосной связи внутри помещений с большой плотностью размещения абонентских уст-
ройств. Такой сценарий подходит для офисов и торговых центров, где АС стационарны или движутся со 
скоростью до 10 км/ч. Базовые станции или точки доступа могут размещаться на расстоянии около  
20 м друг от друга. 

Для расчета затухания радиосигнала на частотах от 0,5 ГГц до 100 ГГц в помещении могут использо-
ваться следующие выражения [23]: 
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      (2) 
Данная математическая модель применима для расчёта потерь при прохождении радиоволн внутрь 

офисного здания на расстояниях до 100 м при прямой видимости и до 86 м при отсутствии прямой види-
мости. 

При разработке алгоритма определения местоположения абонента в сети 5G использовались сле-
дующие процедуры: 

 процедура определения удаления МС от БС,  
 процедура определения координат МС на стороне БС (в ядре сети Core NET). 
На рисунке 1 представлена блок-схема алгоритма определения удаления МС от БС. Для установления 

соединения МС с БС происходит прослушивание эфира, по результатам которого МС определяет актив-
ные БС по пилотным сигналам, содержащим информацию о мощности передающего устройства БС и 
CellID (идентификатор соты). Основываясь на этой информации, МС может рассчитать удаление от БС, 
основываясь на выражениях (1) или (2) в зависимости от сценария. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения местоположения абонента на стороне МС 

 
Алгоритм позволяет определить местоположение с погрешностью, зависящей от погрешности гене-

раторов на БС и МС, погрешности измерения уровня мощности, формирования диаграммы направленно-
сти, типов внешних устройств определения местоположения и т.д. Минимальная погрешность зависит от 
архитектуры сети, конфигурации и размера соты, а также удаления МС от БС. Так как абонент находится 
на окружности, в центре которой расположена базовая станция, то искомая погрешность будет равна 
длине хорды, соответствующей сектору базовой станции. В общем виде погрешность определяется по 

формуле , где d – удаление МС от БС, α – сектор антенны базовой станции. Получен-
ные данные сохраняются в памяти МС до тех пор, пока БС не сделает запрос и/или БС не покинет зону 
радиовидимости. 

Для повышения точности определения местоположения абонента сети необходимо проводить проце-
дуру обработки информации о местоположении МС как на стороне пользователя, так и на стороне БС, 
как показано на рисунке 2. По запросу от БС происходит передача данных с МС, содержащих информа-
цию о величине удаления МС от БС, уровне сигнала на МС и CellID всех базовых станций, входящих в 
зону видимости МС. Эти данные отправляются в ядро сети (CoreNET). 

CoreNET выполняет загрузку карт привязки для соответствующих БС, представляющих собой уровни 
мощности сигнала, измеренные в определенных заранее точках. Далее производится процедура сравне-
ния полученной информации с картами привязки и процедура уточнения местоположения абонента, 
подразумевающая сравнение результатов, полученных с разных БС и выявление совпадения одной или 
нескольких координат. При этом строится область, в которой может находиться абонент, и при необхо-
димости передается команда о начале процедуры хэндовера. 

Стоит отметить, что при работе с картами привязки важным является выбор пороговых значений для 
определения диапазона изменения мощности относительно измеренного. Пороговое значение определя-
ется относительно карты привязки таким образом, чтобы оно не превышало среднее изменение мощно-
сти между соседними точками на карте привязки. Данное значение рассчитывается на этапе развертыва-
ния системы и в последующем может изменяться на усмотрение оператора. 
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Рис. 2. Процедура формирования информации о местоположении МС на стороне БС 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма определения местоположения на стороне БС 
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Экспериментальная проверка программной реализации алгоритма определения  
местоположения абонента сети 
Разработанный алгоритм был реализован в программной среде LabVIEW Communication 2.0. Для 

проверки работоспособности алгоритма в лабораторных условиях были проведены два теста: основан-
ный на теоретических и основанный на реальных значениях уровня мощности. В первом случае была 
построена карта привязки в среде MATLAB по формуле (2), во втором карта была построена на основе 
результатов эксперимента по измерению уровня мощности в помещении на частоте 3,3 ГГц. 

Рассматривается случай, в котором абонент видит три базовые станции: БС1 с координатами (0;215), 
БС2 с координатами (175;0), БС3 с координатами (300;400). На рисунках 4-5 представлены карты при-
вязки с теоретическими (слева) и экспериментальными (справа) значениями уровней мощности.  
Шаг сетки карт привязки взят равным 0,4 метра. 

 

 
Рис. 4. Карты привязки для БС1 

 
Рис. 5. Карты привязки для БС2 

 
Рис. 6. Карты привязки для БС3 
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Программа сравнивает карты привязки с соответствующими уровнями сигналов, принимаемых МС с 
координатами (X, Y). Так как значения мощности на карте взяты с определенным шагом, необходимо 
построить области неопределенности, в которых уровень сигнала соответствует измеренному для каж-
дой из БС.  

При использовании теоретических карт привязки и теоретических значений уровня сигнала на сторо-
не МС с координатами (250,250) области пересечения представлены на рис. 7. При этом точность опре-
деления местоположения равна как по оси X, так и по оси Y равна ±0,01 метра. 
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Рис. 7. Области неопределенности для абонента, находящегося в точке с координатами (250, 250) 
 
При использовании теоретических карт и полученных в ходе эксперимента значений уровня сигнала 

на стороне МС размеры областей, где может находиться абонент, увеличиваются, как показано на рисун-
ке 8. Для МС с координатами (40,40) точность позиционирования составляет ±6 метров по обеим осям. 

При этом для экспериментальных карт привязки точность определения местоположения при проверке 
работы алгоритма составила ±0,15 метра по обеим осям. Области неопределенности по уровню сигнала 
показаны на рис. 9. 
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Рис. 8. Области неопределенности для абонента, находящегося в точке с координатами (40, 40),  
построенные по теоретическим значениям уровней мощности 
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Рис. 9. Области неопределенности для абонента, находящегося в точке с координатами (40, 40),  
построенные по экспериментальным значениям уровней мощности 

 
Выводы 
В сетях пятого поколения мобильной связи в связи с высокой плотностью расположения БС и МС и 

широкого применения сервисов, использующих данные о локации, задача определения местоположения 
абонента должна решаться с достаточно высокой точностью. Авторами разработан алгоритм определе-
ния местоположения абонента сети на основе метода RSS, выполнена его программная реализация в сре-
де LabVIEW Communication 2.0 и проведен эксперимент по определению координат МС в лабораторных 
условиях на основе карт привязки, полученных с помощью теоретических расчетов и данных экспери-
мента на частоте 3,3 ГГц. 

В результате для сценария внутри помещения была достигнута точность определения координат МС 
±6 метров для карт привязки, построенных по теоретическим значениям уровней мощности и  
±0,15 метра для карт привязки, построенных по экспериментальным значениям уровней мощности.  
Шаг сетки карт привязки был выбран равным 0,4 метрам. В дальнейшем планируется продолжить экспе-
рименты для других сценариев (город, лесопарковые зоны и т.д.). 
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Аннотация 
Рассмотрены основные принципы сложения мощности усилителей в выходных каскадах твердо-

тельных передающих устройств  РЛС, приведены результаты компьютерного моделирования и изме-
рений влияния разности фаз в каналах сумматора мощности на эффективность сложения. 

 
Ключевые слова: выходные каскады передающих устройств; сложение мощностей усилителей; 

твердотельные передатчики. 
 

Введение 
Современный радиолокатор представляет собой сложную радиоэлектронную систему, в которой ис-

пользуются практически все новейшие достижения в области радиоэлектроники, вычислительной техни-
ки и устройств СВЧ [1]. 

Выходная мощность передающего устройства является одним из важнейших параметров, опреде-
ляющих потенциальные характеристики радиолокационной системы в целом. В зависимости от назначе-
ния радиолокационной станции (РЛС) мощность передатчика может меняться от десятков ватт, до десят-
ков мегаватт.  

Требуемые уровни выходной мощности передатчиков современных РЛС в некоторых случаях на три-
пять порядков превышает мощность, генерируемую электронными приборами. Этот разрыв между мощ-
ностью радиопередатчика и мощностью единичного генератора стал особенно ощутим при переходе к 
полупроводниковым приборам [3]. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СЛОЖЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ  
В ВЫХОДНЫХ КАСКАДАХ 
Мощность СВЧ-передатчиков построенных на основе полупроводниковых усилителей в непрерыв-

ном режиме работы может достигать нескольких киловатт. Требуемое значение выходной мощности 
передатчика достигается сложением мощностей нескольких идентичных полупроводниковых узлов вы-
ходных каскадов [3]. 

Известны три основных способа суммирования мощностей однотипных генераторов схематически 
изображенные на рис. 1: 

• с помощью многополюсных сумматоров; 
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• путем сложения в пространстве с помощью активных фазированных антенных решеток (АФАР); 
• в общем резонаторе. 
Остановимся подробнее на особенностях сложения мощности с помощью многополюсного суммато-

ра. Сложение мощности в этом случае происходит в специальном сумматоре, имеющем несколько па-
раллельных входов, число которых соответствующее числу усилителей, чьи мощности следует сложить, 
и один выход [4, 11]. В частности, авария в одном из усилителей (короткое замыкание или разрыв на вы-
ходе) может привести к аварийному режиму работы всех остальных, поскольку импеданс нагрузки мо-
жет стать близким к нулю или бесконечности, что соответствует режимам короткого замыкания или хо-
лостого хода. Поэтому, в современных передающих устройствах применяют более сложную, но в тоже 
время значительно повышающую надежность работы системы в целом, мостовую схему сложения мощ-
ностей [3]. Классическая мостовая схема изображена на рис. 2. 

Принцип работы и свойства мостовой схемы подробно рассмотрены в [4, 5, 6]. 
При R1/R3 = R2/R4 выполняется условие баланса моста, т.е. сигнал с выхода одного усилителя не  

поступает на выход другого, и усилители работают независимо друг от друга.  
КПД моста определяется соотношением: 

2 2/ ( ) (1 2 cos ) / 2(1 )M H H бP P P k k k              (1) 

где k – отношение амплитуд; φ – фазовый сдвиг. 
На основании этого соотношения можно построить зависимости КПД от k и φ соответственно изо-

браженные на рис. 3. 
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Рис. 1. Схемы способов суммирования мощностей в передатчиках: 

а – с помощью многополюсных сумматоров; б – сложение с помощью АФАР; в – в общем резонаторе 
 

 
 

Рис. 2. Классическая мостовая схема сложения 
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Рис. 3. Зависимости КПД моста от разности амплитуд и фаз для мостовой схемы сложения 
 
 
КПД мостовой схемы остается высоким даже если токи неточно равны по амплитуде и неточно син-

фазны. Так, в случае различия амплитуд не более 20%, а сдвиг фаз не превышает 40º, КПД снижается 
только до 0,87, т.е. на балластном сопротивлении Rб теряется 13% суммарной мощности [4, 6, 12]. 

Следует отметить, что в случае φ = 180º – противофазной работе двух усилителей – сопротивления Rн 
и Rб меняются «ролями». 

В диапазоне СВЧ наибольшее распространение получили резонансные мостовые схемы. 
Четырехполюсники, на которых выполняются мостовые резонансные схемы, обеспечивают поворот 

фазы на 90º и необходимую трансформацию сопротивлений только на фиксированной частоте 
(ω0 = const). Практически полоса пропускания в таких мостовых схемах составляет не более 3…5 %. 

 

 
Рис. 4. Схемы суммирования мощностей с помощью широкополосных мостов СВЧ на четвертьволновых линиях:  

а – многоступенчатые; б – с суммированием по два 
 
Для расширения полосы пропускания до 10…30 % применяют многоступенчатые мостовые схемы с 

суммированием двух и большего числа усилителей (N = 2, 3, 4, …) либо осуществляют суммирование по 
два (бинарные сумматоры с N = 2, 4, 6, 8, …). 

На рисунке 4 показаны примеры широкополосных мостов СВЧ на четвертьволновых линиях, постро-
енных по многоступенчатой и суммированием по два схемам сложения выходных мощностей при N = 4. 
В обеих схемах подбираются оптимальные волновые сопротивления отдельных линий, число ступеней, а 
также сопротивления балластных резисторов в зависимости от числа суммируемых усилителей и требо-
ваний к полосе пропускания. Коэффициент перекрытия по частоте в таких схемах может достигать  
Kf = 2 … 4 и выше.  

Резонансные мостовые схема, пожалуй, наиболее распространенный способ сложения мощностей в 
современных передающих устройствах РЛС. За счет своей эффективности, легкости проектирования 
(особенно при использовании соответствующих пакетов программ для ЭВМ), относительно простого 
конструирования и технологии изготовления [4, 6]. 

При суммировании мощностей большого числа усилителей мощности сталкиваются с необходимо-
стью поддержания с определенной точностью амплитуд и фаз суммируемых сигналов. В целом потери 
при суммировании можно рассчитать с помощью выражения [7]: 
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           (2) 

где – относительное изменение амплитуды падающей волны в i-м канале; φi – отклонение фазы сигнала 
(расфазировка) в том же канале от номинального значения, i = 1...N. 

Для сведения к минимуму значения Kn следует поддерживать амплитуды суммируемых сигналов с 
погрешностью 10...20 %, а фазы – до 10...20º. Примерно такие же требования предъявляются к парамет-
рам сигналов при их суммировании с помощью ФАР [7, 11]. 

Рассмотрим результаты моделирования суммирования двух одинаковых усилителей, с помощью ре-
зонансного сумматора. 

 
Результаты моделирования 
В качестве сумматора выберем кольцевой сумматор (делитель) Уилкинсона [8, 9], схема которого по-

казана на рис. 5. Для увеличения ширины рабочей полосы частот в данной схеме применяется двухзвен-
ный кольцевой сумматор мощности. 

 

 
Рис. 5. Схема моделируемого сумматора 

 
Модель кольцевого сумматора высокой мощности для описанной схемы, построенная в Circuit 

Schematics пакета программ NI AWR Design Environment [10] приведена на рис. 6. В качестве линии пе-
редачи выбрана высокодобротная симметричная полосковая линия с базой 10 мм. Суммируемые сигналы 
подаются на два входных порта, обозначенных на приведенной модели Р1 и Р2, соответственно нагрузка 
подключается к порту Р3.  Максимальный уровень средней мощности слагаемых сигналов составляет 20 
Вт. При подаче этой мощности на одно из входных плеч сумматора, при условии, что другое плечо рас-
согласовано, нагрузочные резисторы не должны  выйти из строя. В условиях моделирования, абсолютное 
значение мощностей на входных портах не влияет на результат (учитывается именно разница амплитуд 
между портами), поэтому в приведенной модели значения амплитуд входных сигналов выбрано доста-
точно условно  по 30 дБм. В настройках входных портов имеется параметр Ang, который остается фик-
сированным для порта Р2 (Ang = 0) и имеет возможность изменения в случае с портом Р1 (Ang = А). 
Именно осуществляя изменение этого параметра, реализуем моделирование в условиях нашей задачи. На 
рисунках 7 и 8 представлены характеристики сумматора полученные по результатам моделирования для 
двух значений параметра Ang. Цифрой 1 на указанных рисунках обозначена линия суммарного сигнала 
двух портов получаемая на согласованной нагрузке, выраженная в дБм. Цифрами 2, 3 и 4 – S-параметры 
сумматора S13, S23 и S12 соответственно, выраженные в дБ. Из результатов моделирования (рис. 7) вид-
но, что расчетная величина активных потерь составляет чуть более 0,3 дБ в диапазоне частот 90…100%. 

После введения дополнительной расфазировки (рис. 8) значение суммарного сигнала уменьшилось, 
для данного случая на 3 дБ, поскольку величина расстойки порта Р1 от Р2 составляет 90° (четверть пе-
риода). 

Таким образом, моделирование позволяет достаточно наглядно отразить степень влияния дополни-
тельной расфазировки на эффективность сложения, а значит заранее (до изготовления образца) произве-
сти необходимые корректировки. Далее рассмотрим результаты измерений сложения двух идентичных 
усилителей на сумматоре, изготовленном по представленной выше модели и проведем сравнительный 
анализ результатов расчета и экспериментальных данных. 

 
Результаты измерений на образце 
Экспериментальные измерения проводились по схеме, приведенной на рис. 9. Многоканальный фор-

мирователь сигналов ФС, имеет встроенный управляемый фазовращатель с возможностью перестройки 
фазы в диапазоне от 0° до 360° с шагом 5,625°. Управление фазовращателем осуществляется командами 
от внешнего устройства управления УУ (ноутбук с соответствующим программным обеспечением).  
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В качестве усилителей мощности использовалась пара одинаковых мощных выходных усилителей 
мощности ВУМ, работающих на фиксированной частоте. Мощность с выхода обоих модулей ВУМ по-
ступает на входы сумматора ∑ и далее через направленный ответвитель НО в нагрузку НАГР.  

Ответвленная в НО мощность поступает для контроля на измеритель импульсной мощности ИМ. 
В качестве отправной точки в эксперименте является максимальный уровень мощности, полученный 

при перестройке фазовращателя ФВ. Далее изменяя положение фазовращателя с постоянным дискретом 
была получена зависимость эффективности сложения от расфазировки. Результаты эксперимента и мо-
делирования для наглядности объединены в единую систему координат и представлены в табл. 1 и на 
рис. 10. 

 
 

Рис. 6. Модель сумматора на два реализованная в Circuit Schematics пакета программ NI AWR Design Environment 
 
 

 
 

Рис. 7. Характеристики моделируемого сумматора и результат сложения синфазных сигналов 
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Рис. 8. Расчетное влияние расфазировки суммируемых сигналов в 90° на эффективность сложения 
 

 
 

Рис. 8. Структурная схема экспериментальной установки 
 

Сравнивая результаты, полученные в ходе эксперимента и  компьютерного моделирования, видно, 
что величина расхождений не превышает 11%. 

Вероятно, ошибка образуется в результате имеющихся отличий изготовленного образца от модели, 
нелинейности фазовращателя ФВ при переходе от дискрета к дискрету, погрешности измерений мощно-
сти, а также следует учитывать наличие не идентичности амплитуд выходных сигналов складываемых 
усилителей (которая достигала 4,9 %). 

Несмотря на имеющиеся расхождения, полученный в ходе данного моделирования сумматор, воз-
можно достаточно точно воспроизвести в “железе”, сам принцип описанный в данной модели позволяет 
заранее просчитать возможные потери мощности, а наличие управляемого фазовращателя позволяет реа-
лизовать систему компенсации возможных паразитных фазовых набегов при сложении нескольких твер-
дотельных усилителей в выходных каскадах передающих устройств РЛС.  

Таблица 1 
Результаты моделирования и эксперимента 

Величина 
расфази-
ровки,  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

Эффекти-
вность  
сложения 
модели, % 

100 99,3 97 92,8 88,3 82,2 75 67,1 58,7 50 41,3 32,9 25 17,9 11,7 6,7 3 0,7 0,3 

Эффектив-
ность сложе-
ния экспери-
мент, % 

100 99,9 97,7 94,3 88,6 81,8 76,1 62,5 54,5 44,3 33 25 15,9 11,4 6,8 3,4 2,3 0,8 0,57 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

141

 

 
 

Рис. 10. Зависимость эффективности сложения от величины расфазировки 
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Аннотация 
Ранее не было способа обнаружить и использовать метеорный след до его рассеивания, поэтому 

метеорная связь была редкостью, имела очень мало практического применения. Появление современных 
недорогих технологий и высокоскоростного цифрового оборудования привело к резким изменениям в 
технологиях метеорологической связи, которые стали коммерчески доступными и могут обеспечить 
связь «вне зоны видимости» (ELOS - за пределами видимости), когда другие средства передачи недос-
тупны. 

Как правило, сеть приемопередатчика метеорной связи состоит из одной или нескольких базовых 
станций и нескольких удаленных терминалов. Базовые станции общаются с удаленными терминалами и 
другими базовыми станциями. Терминалы общаются только с базовыми станциями. Связь одного тер-
минала с другим может осуществляться через базовую станцию. Когда обнаружена соответствую-
щая трасса и определяется ее «качество», некоторые из оцифрованных данных передаются коротким 
импульсом. Существование трассы определяется приемом тестового сигнала, передаваемого базовой 
станцией или другим сетевым терминалом. Когда другой терминал принимает тестовый сигнал, он 
отправляет подтверждение базовой станции, указывая, что используется трассировка, и что терми-
нал готов для обмена данными. Это подтверждение установления ссылки использует значительную 
часть полезного срока службы дорожки и происходит каждый раз, когда данные передаются по мете-
орному каналу, часто несколько раз в течение жизни метеорного пути. Время для этого обмена прино-
сится в жертву в пользу надежности системы. Решение задачи создания мобильной информационной 
системы поддержки с использованием метеорных каналов связи. Система используется как часть ком-
плексной информационной системы для безопасности судоходства Северного морского пути. Материал 
этой статьи посвящен поиску оптимальной структуры пути приема-передачи комплекса радиосвязи 
для передачи данных через метеорный канал. Разработанное оборудование предназначено для работы в 
рамках комплексной информационной системы для обеспечения безопасности мореходного маршрута 
Северного морского пути. Рассмотрены перспективные технологии создания радиопередающих уст-
ройств. Во втором разделе представлено краткое описание отечественных и зарубежных передающих 
и приемных устройств, построенных с использованием технологии SDR. Выбор трансивера для его ис-
пользования в канале метеорной связи оправдан. Рассматривается вариант осуществления  
мобильной (переносной) системы. Приводятся результаты апробации технических решений. 

 
Ключевые слова: Метеорная радиосвязь, коротковолновая радиосвязь, телекоммуникации,  

метеорный след (путь), мобильная станция, система передачи данных. 
 
Актуальность работы заключается во внедрении результатов в районах с условиями постоянно дейст-

вующих ионосферных возмущений, характерных для приполярных широт, метеорная радиосвязь (МС) 
может стать хорошей альтернативой коротковолновой радиосвязи (КВ), а в районах со слаборазвитой 
телекоммуникационной инфраструктурой МС может стать основным средством связи. МС имеет сле-
дующие преимущества по сравнению с КВ радиосвязью: 

 повышенная устойчивость радиосвязи при ионосферных возмущениях естественного и ис-
кусственного происхождения; 

 повышенная помехозащищенность канала связи; 
 отсутствие «зоны молчания» в пределах всей зоны обеспечения; 
 простота построения системы передачи данных от удаленных необслуживаемых объектов; 
 существенно более низкое энергопотребление; 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

143

 более высокий показатель эффективности функционирования системы по критерию эффек-
тивность/стоимость для труднодоступных районов и районов со слабо развитой инфраструктурой [1]. 

Система метеорной связи (макет) прошла заводские натурные испытания на трассе Санкт-Петербург - 
Киржач. Показала свою работоспособность. Трасса испытаний метеорной связи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Трасса испытаний Метеорной связи 
 
Координаты: 30.27 E/59.89 N; Координаты: 38.56 E/56.13 N. 
Изначальной задачей для натурных испытаний было определение возможности передачи данных че-

рез случайные метеорные отражения без учёта метеорных потоков. Возможность эта подтвердилась. Ве-
роятность образования 2-3 каналов передачи данных с размером окна 0.1-1с в течение суток на макси-
мально хорошо оборудованный комплект МС подтверждена. При наличии метеорных дождей, вероят-
ность образования канала, а значит и количества передаваемых данных, существенно увеличивается. Так 
как испытания проходили в южных широтах, то 2-3 метеорита в сутки это очень хороший показатель, но, 
как известно, для приполярных широт показатель существенно больше [1]. 

Если необходимо увеличить количество окон передачи данных от базовой станции к мобильной 
станции, при создании базовой станции следует рассчитывать на использовании более сложных антенн с 
большим усилением (например, применять параллельное включение нескольких антенн – т.н. «стекиро-
вание» и увеличение количества элементов в антенне), а так же, увеличивать мощность в 5-10 раз [2]. 

На рисунке показан макет блока мобильной (носимой) станции мощностью 200Вт. (рис. 2). Плани-
руемая мощность базовой станции 800 Вт.  

При создании мобильной станции необходимо учитывать, что сложные и громоздкие антенны непри-
менимы. Предлагается применять: 

 для приёма и передачи «стекирование» нескольких антенн с небольшим количеством элементов;  
 только для приёма в экстремально-простых вариантах можно применять вертикальные ан-

тенны, с пониманием, что вероятность образования канала есть, но она ничтожно мала [3]. 
В процессе натурных испытаний проекта использовалась модуляция с мгновенной скоростью в кана-

ле 1000 бит/с, обусловленная допустимой шириной канала 2.5 кГц. При использовании более широкой 
полосы можно достичь существенного увеличения мгновенной скорости передачи данных. 
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Рис. 2. Макет блока мобильной станции 
 
 

Таблица 1 
Результаты натурных испытаний 

 

День 1 2 3 4 
Количество пакетов по дням 23 8 9 1 
Количество бит по дням 1035 360 405 45 

 
В таблице 1 приведены результаты измерений по исследуемой трассе. Выбор оптимального варианта 

антенн для мобильной станции может быть определен только после проведения обширных дополнитель-
ных натурных испытаний. Пример декодирования сигнала на мощности 0,1 Вт изображен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Пример декодирования сигнала на мощности 0,1 Вт 
 
При создании базовой станции необходимо учитывать узость диаграмм направленности антенн,  

(особенно это касается антенн с большим усилением) и, при необходимости покрытия базовой станции 
нескольких зон покрытия, использовать несколько комплектов оборудования МС и антенн, направлен-
ных в нужную сторону [4, 6].  

Результаты испытаний позволяют сделать заключение о правильности принятых технических реше-
ний и послужили основанием для выбора дальнейшего пути развития системы информационного обес-
печения безопасности судоходства Северного морского пути с использованием каналов метеорной связи. 
Аналогов разработанной системе в отечественной продукции нет. Необходимо отметить тот факт, что 
применение разработки возможно и на судах гражданского флота РФ, что автоматически выводит разра-
ботку в коммерческую область с достаточно широким потенциалом применения [5]. 
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Аннотация  
Исследован спектральный анализ сигналов с использованием спин-трансферного наноосциллятора 

(СТНО) в режиме внешней фазовой синхронизации. Известны различные механизмы внешней и взаимной 
синхронизации СТНО, например, с помощью схем фазовой автоподстройки частоты. Несмотря на 
большое количество работ в области синхронизации СТНО, многие задачи до сих пор не решены. Ранее 
было предложено использовать СТНО, как детектор СВЧ-сигналов, работающий в режиме фазовой 
синхронизации. Такое использование СТНО позволило бы сконструировать спектроанализатор, рабо-
тающий при малых мощностях входного (анализируемого) сигнала (вплоть до единиц пиковатт). Было 
проведено компьютерное моделирование основных режимов работы данного анализатора и найдены 
основные рабочие характеристики (предельная чувствительность и максимальная скорость сканирова-
ния). В данной работе исследована математическая модель анализатора на базе СТНО и методами 
теории колебаний аналитически найдены его основные рабочие характеристики, которые сравнены с 
аналогичными, полученными численными методами. Найденные в данной работе результаты могут 
использоваться при экспериментальном исследовании анализаторов спектра на базе СТНО и различных 
устройств спинтроники.  

 
Ключевые слова: взаимная синхронизация, спин-трансферный наноосциллятор,  
спектральный анализ. 
 
Введение 
В настоящее время ведутся активные исследования по созданию миниатюрных источников колеба-

ний в диапазоне сверхвысоких частот. Одними из перспективных кандидатов на эту роль являются спин-
трансферные наноосцилляторы (СТНО), обладающие размерами в десятки и сотни нанометров [1] и пе-
рестраиваемыми в диапазоне от долей до десятков гигагерц. Основным недостатком таких генераторов 
является низкая выходная мощность генерируемых колебаний, достигающая сотен нановатт. Одним из 
способов повышения мощности устройств на базе СТНО является объединение их в ансамбли с целью 
синхронизации и сложения мощностей [2]-[3], [19]. Известны различные механизмы внешней и взаимной 
синхронизации СТНО (см. обзор в [3], а также [4]-[9]). Несмотря на большое количество работ в области 
синхронизации СТНО, многие задачи до сих пор не решены.  

В [8] было предложено использовать СТНО, как детектор СВЧ-сигналов, работающий в режиме фа-
зовой синхронизации. Такое использование СТНО позволило бы сконструировать спектроанализатор, 
работающий при малых мощностях входного (анализируемого) сигнала (вплоть до единиц пиковатт).  
В [8] было проведено компьютерное моделирование основных режимов работы данного анализатора и 
найдены основные рабочие характеристики (предельная чувствительность и максимальная скорость ска-
нирования). В данной работе исследована математическая модель синтезатора на базе СТНО и методами 
теории колебаний [10] аналитически найдены его основные рабочие характеристики, которые сравнены с 
аналогичными, полученными в [8]. Полученные в данной работе результаты могут использоваться при 
экспериментальном исследовании анализаторов спектра на базе СТНО и различных устройств спинтро-
ники [11]-[18]. 

 
Схема транзитного захвата спин-трансферного наноосциллятора 
Структурная схема спектроанализатора на основе СТНО показана на рис. 1. Принцип работы ее сле-

дующий. Входной для СТНО ток состоит из двух составляющих вх а уi i i  , где аi  – ток, спектр которого 

необходимо проанализировать, уi  – пилообразный ток, используемый для управления частотой. СТНО 

является генератором напряжения, управляемым и перестраиваемым по частоте током. По мере увеличе-
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ния тока уi  со временем частота колебаний СТНО также будет меняться [9] и, когда частота колебаний 

анализируемого сигнала аi  попадет в полосу синхронизма осциллятора, произойдет захват частоты его 

колебаний. Блок цепи обработки сигнала (ЦОС) сравнивает частоты СТНО и входного сигнала аi  и фор-

мирует сигнал v  пропорциональный разности фаз синхронизируемых колебаний и равный нулю вне по-
лосы синхронизма. Таким образом, спектроанализатор на основе СТНО работает в режиме фазовой и 
частотной синхронизации к внешнему анализируемому сигналу, а по сигналу v  происходит оценка 
спектра во временной области с , соответствующей полосе синхронизма. Выходное напряжение v  на-

ходится путем усреднения [8] а СТНОv i r  , где СТНОr  - мгновенное значение сопротивления СТНО.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема спектроанализатора на основе СТНО (из [8]) 

 
Математическая модель 
Математической моделью спектроанализатора на основе СТНО является уравнение для комплексной 

амплитуды  c t  по первой гармонике спиновой волны, распространяющейся в свободном слое (см. под-

робнее [9]), вида 
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Здесь  0 0ext sB M     – частота ферромагнитного резонанса; 1,5extB  Тл  - величина внешнего 

поля подмагничивания; 0 0,8sM  Тл   – намагниченность насыщения ферромагнетика; 
111.76 10  /Гц Тл     – гиромагнитное отношение; 02 sN M   – коэффициент неизохронности; 

0G G    и 0,01G   – константа затухания Гильберта; 02 1MQ     и 0M sM   ;   – кон-

станта спиновой поляризации с размерностью [рад/(с·А)]; tan 2 2аI       и аI  – амплитуда ана-

лизируемого сигнала, 30    – угол спиновой поляризации; ,вх вх   – частота и начальная фаза анали-

зируемого сигнала. Данная модель при отсутствии внешнего сигнала 0аI   и постоянном управляющем 

токе 0уi I const   (условие 1) подробно изучалась ранее [1], [9]. Приведем здесь основные результаты. 

Стационарное решение уравнения (1) при условии 1 0 0
sti tc p e   , где 

  2
0

1
lim
t

p c t
Q





 


, (2) 

0
1

st N
Q

 



  


, (3) 

где крI I   - фактор самовозбуждения и кр GI    - критический ток, при котором возникают коле-

бания в СТНО.  

Мгновенное значение мощности спиновой волны     2
p t c t  можно найти из уравнения (1) путем 

интегрирования 

    2 0

201 1 t

нач

p
p t c t

p
e

p
 

 
 

  
 

, 
(4) 

где  1G     , а начp  – начальное условие по мощности. Как видно, решение (4) имеет стандарт-
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ный [10]-[13] для автогенераторов экспоненциальный характер установления. 
Рассмотрим работу СТНО при пилообразном входном токе без учета гармонического входного воз-

действия. Аналитически ток управления уi   запишем так: 

   0 1 1 21 1( )I I t T t T t T          , (5) 

где 1 100T нс  и 2 600T нс  – времена начала и окончания действия пилообразного тока, соответствен-

но;  1 t  – функция Хэвисайда, I T     – крутизна пилообразного сигнала с размерностью [А/с], 

max 0 1.2I I I мА     – интервал изменения тока, 2 1 500T T T нс     – длительность пилообразного 

импульса.  

Ищем решение уравнения (1) с учетом (5) при 0   в виде      i tc t U t e  , тогда получаем систе-

му из трех уравнений для амплитуды  U t , фазы  t  и параметра  1 0t T I     

     
   

   

3 2

0

2
0

1 1 ,

,

.

G

G G

G G G

dU d t U Q U U U

d d t I

d d t N U

   

 

 

               


     

 (6) 

Здесь переменная   меняется на отрезке  ,мин макс  , где 1 0 0.08,мин T I    а 

2 0 0.48макс T I    и рассмотрение динамики системы (6) производим на этом отрезке времени. Ста-

ционарную мощность    2
0 0p U   и частоту  СТНО   колебаний СТНО, как функции переменной 

 , находим из первого и третьего уравнений системы (6), соответственно 
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, (7) 
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. (8) 

Диапазон перестройки по частоте    СТНО макс СТНО мин        при выбранных числовых пара-

метрах соответствует / 2 6.64ГГц   . Найдем аналитически формулу для скорости сканирования 

СТНОR d dt  из (8) 

0
st

N
R d dt

Q I

 


  


. (9) 

При выбранных физических параметрах получаем / 2 22 /R Мгц нс  , что по порядку величин сов-

падает со скоростью сканирования, найденной в [8]. Как видно из (9), скорость сканирования прямо про-
порциональная параметру неизохронности N  и может увеличиваться при увеличении N . Перейдем к 
исследованию рабочих характеристик спектроанализатора при наличии входного гармонического тока, 
т.е. при 0  . 

 
Результаты моделирования 
Перепишем уравнение (1) для комплексной амплитуды  c t  в виде системы уравнений для действи-

тельной амплитуды  U t  и разности фаз вх вхt       
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 (10) 

где 0вх      - разность частот двух сигналов.  
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Для различения двух сигналов с различными частотами необходимо чтобы интервалы синхрониза-
ции, соответствующие разным спектральным составляющим, не перекрывались. Зависимость частоты 
колебаний СТНО выхf  от времени t  показана на рис.2 для разных амплитуд входного сигнала аI .  

Интервал с постоянной частотой соответствует режиму синхронизации. Найдем интервал синхрони-
зации PL  с помощью анализа фазового уравнения системы (10). Для получения приближенных аналити-

ческих выражений примем, что амплитуда внешнего воздействия не велика [10], и стационарная мощ-
ность  0p   меняется в соответствии с выражением (7), а стационарную разность фаз 0 const   можно 

найти из третьего уравнения (10), приравняв правую часть нулю. Времени входа в синхронный режим 

1t t  соответствует граничное значение полосы синхронизма, при котором sin 1   , а времени выхода 

2t t  соответствует sin 1  . Тогда из третьего уравнения системы (10) получаем 

   0 0 0i iN p p       , (11) 

где  1 0 ; 1, 2i it T I i     , и знаки   соответствуют временам 1,2t , соответственно. Разлагая в (11) 

 0 ip   и  01 ip   в ряд Тейлора по малому параметру i , получаем 

 0
1

1
1i ip

Q

  
 

 
     

,                                                                                                                       (12) 
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Рис. 2. Зависимость частоты колебаний СТНО выхf  от времени t .  

Интервал с постоянной частотой соответствует режиму синхронизации 
 
Тогда интервал синхронизма 2 1PL t t    находится из (11), (12)  

   0 0
2 2 2

0 0 0

3 1

4
PL

Np I

p N p p

 


 
  

  
 

, (13) 

где  0 0 0p p  находится по (7). При условиях ,N N      формулу (13) приближенно можно 

переписать в виде 

0

3
PL

p R



 . (14) 

Как видно из (14) длительность интервала синхронизации (полоса синхронизма) прямо пропорцио-
нальна нормированной амплитуде входного тока ~ rfI   и обратно пропорциональна скорости скани-

рования R . Исходя из выражения (13), можно найти максимально возможную скорость сканирования 

maxR , при заданном интервале синхронизации PL , при котором не происходит наложения интервалов 

синхронизации от соседних спектральных составляющих. Величины интервала синхронизации (десятки 
наносекунд) из (13), (14) по порядку величин совпадают с аналогичными из [8]. 
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Заключение 
В работе исследована математическая модель спектроанализатора, выполненного на основе эффекта 

внешней фазовой синхронизации спин-трансферного наноосциллятора. С помощью анализа укорочен-
ных уравнений для амплитуды и разности фаз было получено аналитическое выражение для вычисления 
длительности интервала синхронизации PL , которая прямо пропорциональна нормированной амплиту-

де входного тока ~ rfI   и обратно пропорциональна скорости сканирования R . 

 
Авторы выражают благодарность проф. А.Н. Славину за формулировку задачи и обсуждение  

результатов. 
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