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Аннотация 
Предложена система помехоустойчивой скрытной радиосвязи, которая поддерживает режимы реактив-

ной и проактивной маршрутизации самоорганизующихся сетей. Использование на физическом уровне сигналов 
с прямым расширения спектра методом прямой последовательности позволяют уменьшить влияние взаимных 
и преднамеренных помех, однако и для таких специализированных систем существуют различные стратегии 
глушения и предельные характеристики помех, при которых базовая станция все еще доступна для связи с 
абонентами. Приведены результаты моделирования мобильных беспроводных самоорганизующихся сетей с 
использованием протокола TCP. Как правило, в самоорганизующихся сетях MANET используют протокол UDP 
ввиду его скорости и простой реализации, но для сетей с ограниченным энергетическим ресурсом данный про-
токол является неэффективным. Протокол UDP полностью загружает беспроводной канал связи потоком 
данных, что впоследствии создает коллизии при необходимости передачи важной информации. Данный про-
токол является ненадежным, ввиду отсутствия механизма проверки или исправления полученных пакетов 
данных. Большинство реализаций протокола TCP отличается алгоритмом контроля управления скоростью, 
поэтому основная часть исследований направлена на изучение именно этого аспекта. Было выявлено, что 
протокол TCP hybla является неэффективным в моделируемых условиях по сравнению со всеми другими разно-
видностями данного протокола. Тем не менее, все остальные разновидности протокола TCP можно рекомен-
довать к применению в сетях, для которых эффективность использования энергетических ресурсов важнее 
высокой пропускной способности. Данный аспект достигается путем снижения количества потерянных па-
кетов, что в последствии позволяет существенно экономить на энергии, затрачиваемой на ретрансляцию 
пакетов в сети передаче данных. За счет существенного снижения задержек протокол TCP может успешно 
применяться в сетях, где необходима быстрая передача сообщений с гарантией целостности. 

 
Ключевые слова: многостанционный доступ, ad hoc сети, MANET, РЭБ, DSSS, CDMA. 
 
 
Передача данных между абонентами в отсутствии базовых станций 
При работе системы связи с временным разделением в условиях преднамеренных помех наиболее уязвимым 

звеном становится базовая станция, поскольку она организует сетку временного разделения, обеспечивает син-
хронизацию, управление мощностью, процедуры входа новых абонентов в сеть и так далее. В традиционных 
системах при утрате или подавлении этой базовой станции передача данных будет невозможна.  

Использование в качестве сигналов на физическом уровне шумоподобных [1] или широкополосных сигна-
лов (ШПС) позволяет уменьшить влияние взаимных и сторонних преднамеренных помех [2], поэтому при ис-
пользовании только речевого трафика в сети и ожидаемом радиопротиводействии такие сигналы являются наи-
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лучшими [14 – 18]. Использование в качестве ШПС сигналов с расширением спектра методом прямой последо-
вательности добавляет возможность организовать асинхронную передачу в обратной радиолинии.  

Тем не менее, при использовании специальной стратегии подавления систем с таким типом сигналов исход-
ная архитектура становиться неэффективной, поэтому в каждом таймслоте [3] организуется сеть с топологией 
«звезда» («один со всеми»), где каждая из станций поочередно может быть т.н. центральной станцией (Ц.С.), 
т.е. определять синхронизацию и прочие служебные данные только на своем таймслоте. 

...

 
Рисунок 1. Сеть с топологией «звезда» при отключенной базовой станции 

 

В прямой радиолинии (от Ц.С. к абонентам) для наилучшего разделяющего ансамбля кодов возможно одно-
временная передача 31 разных каналов по 2 псевдослучайные последовательности (ПСП) из общего ансамбля 
на каждый канал. Если мощность передатчика Ц.С. недостаточна для организации указанного режима, то в 
прямой радиолинии возможно организовать режим MANET.  

В обратной радиолинии (от абонентов к Ц.С.) устанавливается режим асинхронной CDMA [4] (по две ПСП 
на абонента). Чтобы избежать подавления слабого сигнала на входе принимающего абонента сильным сигна-
лом от близко расположенного передатчика соседнего абонента, в обратной радиолинии следует выбрать на 
передачу направленные антенны в сторону к Ц.С., а также предусмотреть выравнивание мощностей сигнала [5] 
на передачу хотя бы в каждой паре абонентов.  

Таким образом, при работе системы связи в режиме самоорганизующейся одноранговой сети при воздейст-
вии наихудших помех для систем с расширением спектра методом прямой последовательности традиционные 
способы маршрутизации и протоколы транспортного уровня модели OSI не смогут обеспечить достоверной 
доставки пакетов. 

 

TCP в простейших ad hoc сетях 
С целью исследования протокола TCP, была разработана серия экспериментов, каждый из которых отражает 

различные аспекты поведения протокола. Для моделирования использовались следующие параметры: 
− потери сигнала при распространении рассчитывались в соответствие с МСЭ-R P.1411-6; 
− стандарт связи – IEEE 802.11; 
− в качестве алгоритма управления скоростью использовался Minstrel; 
− в качестве протокола маршрутизации был выбран Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) [6] т.к. 

он способен хорошо себя показать, как при нулевых, так и при высоких скоростях движения узлов в отличие от 
проактивных протоколов, которые резко теряют свою эффективность с ростом мобильности узлов сети [7]. 

 

Статическая разомкнутая ретрансляция 
Целью эксперимента было исследование влияния количества ретрансляций в сети ad-hoc на работу различ-

ных алгоритмов протокола TCP [8]. Для этого на виртуальном полигоне несколько узлов были выстроены в 
линию таким образом, чтобы в зоне прямой радиовидимости каждого находилось не более одного узла с каж-
дой стороны. Замеры проводились для различного количества узлов, причем данные всегда отправлялись от 
первого узла в линии к последнему. 

Здесь и далее для сравнения представлен протокол UDP, с помощью которого передается трафик, генери-
руемый со скоростью, равной максимально возможной пропускной способностью канального уровня. 
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Рисунок 2. График зависимости скорости передачи данных от среднего количества ретрансляций  
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Рисунок 3. График изменения количества потерянных пакетов при статической разомкнутой ретрансляции 
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Рисунок 4. График изменения средней задержки при статической разомкнутой ретрансляции 
 
Как видно на графиках, в общем случае количество ретрансляций заметно сказывается на снижении пропу-

скной способности канала, однако следует отметить, что почти все алгоритмы протокола TCP выбирают такую 
скорость передачи данных, которая позволяет свести к нулю как задержки, так и потерю пакетов. 

Высокая задержка при двух ретрансляциях обусловлена алгоритмом управления потоком: при заполнении 
буфера принимающего устройства, алгоритм задерживал отправку последующих пакетов, чтобы избежать их 
потере на узле получателе. 

Единственным алгоритмом, который не смог адаптироваться к предложенной обстановке является протокол 
TCP Hybla [9]. Данный алгоритм разрабатывался, преимущественно, для спутниковых линий связи, где высо-
кой пропускной способности соответствует высокая круговая задержка (RTT). При разработке протокола до-
пускалось, что вина за потерю пакетов в канале связи лежит на плохой помеховой обстановке, а значение RTT 
и вовсе не учитывалось. В связи с этим протокол TCP Hybla более оптимистично реагирует на потери, что несет 
за собой ухудшение характеристик линии передачи данных. 

 
Особенности MANET сетей 
Протокол TCP сталкивается с большим количеством проблем в MANET-сетях т.к. был разработан преиму-

щественно для надежных проводных соединений или беспроводных сетей с постоянной инфраструктурой, где 
потери при распространении также сведены к минимуму:  

− проблема теневого узла; 
− асимметрия пути между узлом-получателем и узлом-отправителем; 
− асимметрия пропускной способности каналов; 
− асимметрия надежности канала связи; 
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− асимметрия маршрутов; 
− асимметрия занятости среды. 
 С целью изучения влияния вышеперечисленных факторов на производительность различных вариантов 

протокола TCP [10, 11] был разработан ряд экспериментов, отражающий поведение протокола в различных 
условиях. 

Для проведения экспериментов с сетями MANET полигон был ограничен размером 200x1000 м. Узел отпра-
витель и узел получатель (контрольные узлы) были поставлены в разные концы полигона, а между ними слу-
чайным образом были расставлены побочные узлы. Побочные узлы передвигаются с постоянной скоростью по 
алгоритму random waypoint. Контрольные узлы не меняют свою первоначальную позицию. Также все побочные 
узлы были разбиты на пары отправитель-получатель, каждый узел-отправитель пытался передавать трафик, 
определяемый пуассоновским законом, своему узлу-получателю. Тем временем контрольный узел-отправитель 
пытался доставить большой объем данных контрольному узлу-получателю с максимально возможной скоро-
стью. Все измерения проводились на интерфейсах контрольных узлов, побочный трафик не учитывался. 

 

 
 

Рисунок 5. Примерная топология сети, развернутой на виртуальном полигоне. 
Динамическая разомкнутая ретрансляция 

 
В данном эксперименте длина полигона изменяется таким образом, чтобы среднее количество ретрансляций 

соответствовало определенному значению. Для поддержания связности сети количество узлов также изменя-
лось пропорционально длине полигона. 
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Рисунок 6. Зависимость скорости передачи данных от количества ретрансляций  
при динамической разомкнутой ретрансляции 

 
Скорости заметно упали по сравнению со статической ретрансляцией, представленной в эксперименте 2.  

С ростом мобильности узлов возрастают как задержки, так и ошибки на уровне маршрутизации, что интерпре-
тируется в TCP как перегрузка. Это ведет к излишнему уменьшению скользящего окна и снижению эффектив-
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ности работы алгоритмов контроля перегрузки. Кроме того, если из отправленных n пакетов потеряется k пер-
вых, то протокол TCP повторно вышлет все n пакетов, создавая излишнюю нагрузку на сеть. В связи с постоян-
ным изменением маршрутов, значение джиттера очень велико и может достигать нескольких секунд, что так же 
заставляет протокол TCP повторно высылать несколько пакетов данных. Ситуацию усугубляет высокий RTT: о 
потерянных пакетах TCP на узле-отправителе узнает лишь через большой промежуток времени, что особенно 
пагубно для протоколов, заточенных под «long fat channel», таких как протокол TCP Hybla - чем больше размер 
скользящего окна, тем больше данных придется передавать повторно. Протокол UDP показывает более высо-
кие результаты, т.к. в обязанности протокола не входит контроль потока, и он не обязан следить за порядком 
принятия пакетов на узле-получателе. 
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Рисунок 7. Зависимость количества потерянных пакетов от количества ретрансляций при динамической разомкнутой 
ретрансляции 
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Рисунок 8. Зависимость средней задержки пакетов в сети при динамической разомкнутой ретрансляции 
 
На рисунке 6 видно, что с ростом количества ретрансляций задержка различных вариантов протокола TCP 

приближается к уровню задержек протокола UDP. Это является следствием работы протокола маршрутизации: 
при небольшом количестве ретрансляций протокол маршрутизации быстро находит путь от отправителя к по-
лучателю, а задержки обусловлены временем доступа к среде, зависящему от интенсивности генерируемого 
трафика. При большом (в количестве ретрансляции) расстоянии между узлами скорость построения маршрута 
резко снижается и вносит существенный вклад в общие задержки.  

 
Передача данных в сложной помеховой обстановке 
Наличие в канале связи мощных помех [12, 13] является настоящим вызовом для протокола TCP. Так как 

большинство алгоритмов ориентируется на количество потерянных пакетов между отправителем и получате-
лем, сложная помеховая обстановка приводит к некорректной работе алгоритмов контроля перегрузки, застав-
ляя их бесконечно понижать размер скользящего окна. 
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Рисунок 9. Зависимость скорости передачи данных от плотности расположения узлов 
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Рисунок 10. Зависимость количества потерянных пакетов от плотности расположения узлов 
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Рисунок 1. Зависимость средней задержки пакетов от плотности расположения узлов 
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Заключение 
 
Рассмотрена система связи на основе ШПС с поддержкой режима одноранговой сети. Проведенное модели-

рование показало, что вариации протокола TCP демонстрируют схожее поведение: неизменно уступают прото-
колу UDP в скорости передачи данных, однако позволяют передавать пакеты с меньшей задержкой на пути к 
узлу-получателю. Так же различные алгоритмы позволяли снизить нагрузку на сеть и как следствие снизить 
вероятность потерь, связанных как с перегрузкой промежуточных узлов, так и с коллизиями при передаче дан-
ных.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что протокол TCP может успешно применяться в случа-
ях, когда необходимо гарантировать целостность и упорядоченность передаваемых данных. Кроме того, прото-
кол TCP можно рекомендовать к применению в сетях, для которых эффективность использования энергетиче-
ских ресурсов важнее высокой пропускной способности: за счет снижения количества потерянных пакетов, 
протокол TCP позволяет существенно экономить на энергии, затрачиваемой на ретрансляции пакетов в сети. За 
счет существенного снижения задержек протокола TCP может успешно применяться в сетях, где необходима 
быстрая передача сообщений с гарантией целостности: например, сетях управления робототехническим ком-
плексом. 

 
Результаты были получены в рамках выполнения прикладных научных исследований  

(Грант №14.578.21.0215 RFMEFI57816X0215) при запланированной финансовой поддержке Министерства 
Образования и Науки Российской Федерации. 
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Аннотация 
Решена задача создания на основе SDR технологии на платформе USRP однопозиционного вертикального 

ионозонда с фазо-кодо-манипулированным (ФКМ). Представлены алгоритмы обработки сигнала, направлен-
ные на измерение функции рассеяния канала и оценки канальных параметров: отношения сигнал-шум, рассея-
ния во временной и частотной областях. Предложен алгоритм частотного обеспечения ближней декаметро-
вой связи на основе либо выбора канала связи, либо модема под заданный канал. 

 
Ключевые слова: ионосфера, КВ, ФКМ-сигнал, NVIS, SDR, USRP, ФРК. 
 
 
Введение 
Для регионов со сложным рельефом местности нашли применение системы КВ связи, работающие в режиме 

квазизенитного распространения (КЗР или Near Vertical Incidence Skywave - NVIS). Считается, что NVIS позво-
ляет осуществлять связь на дальностях менее 400 км. Особое значение КЗР радиосвязь приобретает в чрезвы-
чайных ситуациях – при организации и проведении аварийно-спасательных работ, координации действий раз-
личных организаций и служб в районах стихийных бедствий, а также при разрушении инфраструктуры спутни-
ковой связи, играющей в стране основную роль. В последнее время для повышения эффективности КВ связи 
используется принцип зондирования многомерного канала, являющегося упорядоченной по рабочей частоте 
совокупностью парциальных каналов с полосой 3 кГц каждый. В результате зондирования определяется раз-
мерность многомерного канала и находится из множества оптимальный парциальный канал с максимальным 
отношением сигнал-шум и минимальными значениями параметров рассеяния [1]. По ним определяется опти-
мальный модем. 

Применение сложных сигналов в системах локации и зондирования позволяет существенно снизить мощ-
ность передатчика [2]. Необходимость определения канальных параметров требует развития соответствующих 
алгоритмов цифровой обработки сигнала, как для каждого парциального, так и для многомерного каналов. Зна-
чительного прогресса в этом направлении исследований удается достичь благодаря применению перспективной 
технологии программно-определяемого (конфигурируемого) радио (SDR - Software-Defined Radio), которая 
позволяет реализовывать синтез и обработку сигналов программными средствами. Аппаратно синтез, модуля-
ция и демодуляция и другие операции над сигналом производятся на персональном компьютере. Для этих це-
лей часто используются специализированные программные продукты (GNU Radio, Lab View, Mathlab), имею-
щие в своем составе набор стандартных программных модулей.  

В последнее время для обработки радиосигнала стали применять [3, 12] универсальную платформу типа 
USRP N210 компании Ettus Research. На данной платформе в настоящий момент в Поволжском государствен-
ном технологическом университете созданы наклонный [3] и вертикальный [4] ионозонды с применением сиг-
нала с линейно-частотной модуляцией (FMCW и FMICW). Ведутся разработки ФКМ ионозонда, обладающего 
энергетической емкостью сигнала, близкой к энергетике FMICW сигнала. Для решения этой задачи и реализа-
ции возможностей измерения канальных параметров необходимо научное обоснование соответствующих алго-
ритмов, их программная реализация и верификация в натурных экспериментах. Экспериментально требуется 
оценить эффективность зондирования применительно к системам NVIS – связи. 

 
Энергетическая емкость ФКМ сигнала, алгоритмы определения ФРК  
и основных параметров парциальных каналов 
Энергетическая эффективность импульсного зондирующего сигнала, влияющая на отношение сигнал-шум 

при приеме определяется его энергией ss TPE ⋅= , а его разрешающая способность по задержке – обратно 
пропорциональна его полосе частот. Величина последней ограничена частотной дисперсией ионосферной 
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плазмы. При вертикальном зондировании она не должна превышать 30 кГц [5]. Для ФКМ сигнала длительность 
группы составляет TLTs δ⋅= , где L  – число чипов в групповом сигнале, а Tδ  – длительность одного чипа. 

Когерентное накопление сжатого зондирующего сигнала путем использования БПФ увеличивает его энер-
гию и, следовательно, отношение сигнал-шум. Для оценки энергии сигнала при накоплении необходимо учи-
тывать время, затрачиваемое на прием сигнала на периоде анализа.  

Если время приема составляет T∆ , то период зондирования одного парциального канала будет равен: 
 

TTT sp ∆+= .           (1) 
 

Пусть на времени анализа методом БПФ умещается N  периодов зондирования парциального канала  
( pa NTT = ). Тогда общая длительность анализируемого сигнала составит: 

 

fa
p

s
a

p

a
ssef kT

T
T

T
T
T

TNTT ==== .        (2) 

 

В радиотехнике параметр fk  называется коэффициентом заполнения. Энергия сигнала sE , мощностью sP  

в этом случае равна: 
 

fasefss kTPTPE == .          (3) 
 

Следовательно, при равной мощности и времени анализа большей энергией обладают непрерывные сигна-
лы. Это, например, может быть FMCW – сигнал с коэффициентом заполнения, равным 1. Однако. Его приме-
нение предполагает использование для приема и передачи двух антенн. При использовании одно антенного 
режима требует усложнение зондирующего сигнала до вида FMICW, приводящее к уменьшению коэффициента 
заполнения. По данным работы [4] такой сигнал для вертикального зондирования имеет коэффициент заполне-
ния, равный 0,2.  

При ВЗ длительность группового ФКМ сигнала составляет примерно 0,6 мс. Такая длительность определя-
ется необходимостью приема первого отражения от слоя E , который расположен на высоте около 90 км. Вре-
мя приема обычно обеспечивает регистрацию сигнала с дальностей до 1000 км (прием трех скачковых мод). В 
таком случае оно составляет 6,6 мс. С учетом длительности одного чипа, ограниченной величиной примерно 30 
мкс получим, что число чипов группового сигнала не должно превышать ≤L  18, а коэффициент заполнения 
для ФКМ сигнала в данном случае равен примерно 1,0=fk . Таким образом, при равной мощности излучения 

и равном времени анализа (когерентного накопления) энергия ФКМ сигнала вдвое меньше энергии сигнала 
вида FMICW, а при удвоенной мощности ФКМ сигнала их энергии совпадают. 

При зондировании многомерного КВ канала алгоритмы ориентированы на решение задачи оценки 
параметров парциальных каналов и размерности самого ионосферного канала КВ связи (в нашем случае в 
режиме NVIS ). Рассмотрим используемый нами подход. Пусть произвольный парциальный частотный канал 
характеризуется частотной (ЧХ) ),( TfH  и импульсной характеристиками (ИХ) ),,,( Tfhi τ  где τ  – быстрое 
время (задержка в канале), T  – медленное (текущее) время. Зондирование сложным сигналом с полосой 
частот, равной полосе парциального канала, и сжатие сигнала позволяют определить ИХ: 

 

),(),(|)(|),( 2 THKTHUTV TR ωωωω ⋅≈⋅=   ),(
2

),( ThKTv R τ
π

τ ⋅= ,    (4) 

 

где ),( TvR τ  – сжатый зондирующий сигнал, ),( TVR ω  – его спектр, ( )ωTU  – спектр зондирующего сигнала, 
( ) ( ) ( )THUTU TR ,, ωωω ⋅=  - спектр принимаемого сигнала.  
На основе полученной ИХ определяется функция рассеяния канала (ФРК): 
 

2

0
)2exp(),(1),( ∫ −=

aT

d
a

d dTTFiTh
T

FG πττ , (5) 

где aT  – время анализа, dF  – доплеровский сдвиг частоты в канале. 
Упрощенная схема алгоритма оценки ФРК и получения ионограммы с когерентным накоплением, 

представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм оценки ФРК и ионограммы при когерентном накоплении 
 

 
ФРК – является функцией быстрого времени и доплеровского смещения частоты в парциальном канале. 

«Ширина» ФРК по быстрому времени и доплеровскому смещению являются параметрами рассеяния парциаль-
ного канала τσ  и dσ .  

Величина 2|),(| Th τ  является мгновенным профилем задержки мощности. Его усреднение за время анализа 
дает ПЗМ. Ионограмма представляет собой упорядоченное по частоте множество ПЗМ.  

Оценка отношения сигнал-шум SNR  в парциальном канале осуществляется на основе ПЗМ. Для него поро-
говым методом разделяется сигнал и шум, а затем оценивается импульсная мощность сигнала и средняя по бы-
строму времени мощность шума. Для задания порога нами применяются современные методы: медианной 
фильтрации и CFAR [6-8]. 

 
ФКМ ионозонд ПГТУ на основе SDR технологии 
ФКМ ионозонд, в котором реализованы представленные алгоритмы, создан нами на универсальной приемо-

передающей платформе USRP N210. В нем применен принцип «АЦП к антенне». Перенос синтезированного 
сигнала на рабочую частоту осуществляется при помощи цифровых конверторов DUC и DDC. Рабочие частоты 
сложных зондирующих сигналов могут меняться в диапазоне до 25 МГц при 16 битной амплитуде. 

Структурная схема ФКМ ионозонда представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Структурная схема ФКМ ионозонда на платформе USRP 
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Генерация комплексной огибающей соответствующей кодовой последовательности происходит на ПК [3, 4]. 
Далее сигнал передается в USRP, где в блоке DUC перемножаются с опорным высокочастотным сигналом.  
В результате получаем зондирующий сигнал на заданной радиочастоте. Преобразованный в аналоговую форму 
(ЦАП) сигнал усиливается (УМ) и через переключатель поступает в антенну. Для усиления используется уси-
литель мощности LZY-22+. Для излучения и приема используется широкополосный горизонтальный диполь с 
полосой рабочих частот 2…30 МГц, расположенный на крыше здания университета.  

Принятый антенной сигнал пройдя через переключатель преобразуется в цифровую форму (АЦП). Далее 
перемножается с опорным высокочастотным сигналом в блоке DDC и выделяется комплексная огибающая. 
Переход от комплексных сигналов к вещественным и наоборот происходит перед цифроаналоговым преобра-
зованием и после аналого-цифрового преобразование соответственно. Далее принятый сигнал поступает на ПК, 
где происходит корреляционная обработка комплексной амплитуды, когерентное накопление, построение ио-
нограммы, медианное эквалайзирование и пороговая фильтрация [6-8, 13]. С ПК также посылаются команды 
конфигурации USRP.  

Из приведенных выше соображений для ФКМ сигнала были выбраны следующие параметры: 
Тип последовательности: Код Баркера; 
Количество элементов последовательности: 13; 
Длительность элемента последовательности: 40 мкс; 
Когерентное накопление: 4…8192 сжатых импульсов; 
Пиковая мощность передачи: 19 Вт; 
Полоса сигнала: 25 кГц; 
Период анализа сигнала: 0,02 – 41,94 с; 
Коэффициент заполнения: 0,098; 
База сигнала: 49 – 102753; 
Диапазон высот: 78-768 км 
Разрешение по высоте: 6 км 
 
Алгоритмы частотного обеспечения по данным зондирования 
В КВ диапазоне, представляющим собой многомерный канал, потребителям выделяются парциальные час-

тотные каналы с назначаемой частотой - рабочей частотой. Это означает, что для декаметровой связи характер-
но частотное разделение каналов связи. Для аналоговой или цифровой связи обычно используются стандартные 
каналы тональной частоты с полосой ~ 3 кГц. Поэтому в декаметровом диапазоне в принципе возможна орга-
низация ~ 9000 примыкающих парциальных каналов с полосой 3 кГц. Вообще их количество определяется: 
длиной линии связи, профилем электронной концентрации и другими факторами. Их количество, равное раз-
мерности многомерного канала, приближенно можно оценить по формуле (МПЧ-НПЧ)[кГц]/3[кГц]. Каждый 
канал характеризуется тремя основными параметрами (это параметры рассеяния и отношение сигнал-шум). 

Для передачи цифровой информации по парциальному радиоканалу используют модем, обеспечивающий 
некоторую скорость передачи с заданной битовой ошибкой. Канал для модема считается кондиционным, если 
состояние его (значения параметров) удовлетворяет характеристической функции модема (ХФМ). ХФМ 
определяется параметрами, которые определены телекоммуникационными стандартами MIL-STD-188 и 
STANAG 4539 [9-11]. 

В таблице 1 приведены значения параметров ХФМ для модемов КВ связи, удовлетворяющих стандарту 
STANAG 4539. 

 
Таблица 1 

Модем 
бит/c 

NS /   
дБ 

Fσ  
Гц 

τσ  
мс 

2400 14 4 5 
600 3 12 5 
150 -3 10 5 
75 -7 40 16 

 
Таким образом, алгоритм выбора оптимальных рабочих частот NVIS связи по результатам зондирования 

основан на сопоставлении измеренных параметров канала с параметрами характеристической функцией моде-
ма, являющимися предельными для канальных.  

В ФКМ ионозонде для NVIS предусматривается работа в двух режимах зондирования: в канальном и пано-
рамном. При канальном зондировании определяются характеристики одного парциального канала. Результатом 
зондирования парциального канала являются ПЗМ и ФРК.  

При панорамном зондировании сканируется упорядоченное по частоте множество парциальных каналов.  
В результате упорядоченное по частоте множество ПЗМ. Представленные по возрастанию частоты ПЗМ обра-
зуют высотно-частотную характеристику (ионограмму). На основе панорамного зондирования определяется 
полоса прозрачности многомерного канала, а для каждого – отношение сигнал-шум и рассеяние по задержке.  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2019 

________________________________________________________________________________________________________ 

15 

Эти данные позволяют выбрать оптимальный канал (оптимальную рабочую частоту) и (или) модем (ско-
рость передачи).  

Задача оперативного выбора оптимального парциального канала или скорости передачи становится все бо-
лее актуальной в связи с развитием систем когнитивного радио. 

Алгоритм выбора оптимальной рабочей частоты (оптимального парциального канала) сводится к 3м основ-
ным операциям: 

1. Определение диапазона ОРЧ (ДОРЧ) с максимальным отношением сигнал-шум 
2. Определение ОРЧ с минимальным рассеянием по задержке 
3. Определение кондиционного для данного модема частотного канала или определение модема, для ко-

торого данный канал является кондиционным (по актуальным значениям рассеяния по задержке и отношения 
сигнал-шум).  

На рисунке 3 слева представлены суточные ходы частотной зависимости отношения сигнал-шум SNR (a) и 
рассеяния по задержке (b). Справа на рисунке 3 представлены ионограммы (c), соответствующие времени су-
ток, отмеченному цифрами 1 и 2, и ФРК (d) для парциального канала на частоте 4,7 МГц.  

На суточном ходе отношения сигнал-шум верхняя граница соответствует МПЧ NVIS радиолинии, а нижняя 
– ее НПЧ. Красный цвет соответствует оптимальным парциальным каналам по критерию максимального отно-
шения сигнал-шум. Видно, что примерно в 14.45 произошло отрицательное ионосферное возмущение, когда 
МПЧ упало примерно на 1 МГц. Если оптимальный парциальный канал выбирается из условия 0,85 МПЧ, то 
без данных зондирования ближняя КВ связь будет нарушена. В этом случае система частотного обеспечения, 
построенная на основе ФКМ ионозонда, оперативно определит новые парциальные каналы NVIS связи. 

 

 
 

Рисунок 3. Экспериментальные данные: a) Зависимость SNR от часты и времени;  
b) зависимость относительной амплитуды от задержки и времени, c) ионограммы и d) ФРК 

 
Видно также, что в средних широтах большую часть времени параметры рассеяния по частоте и задержке  

находятся в области допустимых значений ХФМ модема со скоростью передачи 2400 бод и меньше. Поэтому 
критическим параметром для оценки состояния каналов является SNR. Однако в переходное время суток эти 
параметры могут испытывать существенные изменения. Так, в нашем случае в переходное время значение па-
раметра рассеяния по задержке меняется почти в два раза. Результаты показывают, что параметр рассеяния по 
доплеровской частоте меняется в еще большем диапазоне значений. 
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Заключение  
 
Представлен ФКМ ионозонд, созданный для оперативного управления частотами NVIS связи, позволяющий 

в текущем времени оценивать: полосу прозрачности многомерного КВ канала, отношение сигнал-шум, пара-
метры рассеяния по частоте и задержке в множестве парциальных каналов, назначать оптимальные из них и 
оценивать скорости передачи информации по ним. Показано, что определенными достоинствами обладает 
ФКМ ионозонд, созданный по SDR технологии на платформе USRP. Представлены алгоритмы цифрового син-
теза и обработки многочастотного ФКМ сигнала, направленные на измерение функции рассеяния канала и 
оценку характеристик многомерного канала. Результатами зондирования верифицированы теоретические моде-
ли, алгоритмы и тестировано созданное программное обеспечение. Предложенные подходы могут найти при-
менение в перспективных системах ближней когнитивной КВ связи, предназначенной для работы в регионах со 
сложным рельефом местности.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта министерства образования и науки РФ: № 8.2817.2017/ПЧ и 

грантов Российского фонда фундаментальных исследований: № 16-37-60068; № 17-07-01590; № 18-07-01376. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНХРОНИЗАЦИИ 
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ 

 
Климов Дмитрий Александрович,  

МТУСИ, Москва, Россия, klimov@niir.ru  
 

Аннотация 
Наиболее востребованным и перспективным стандартом связи на сегодняшний день стал стандарт LTE. 

Одной из основных проблем в сети LTE, является система синхронизации базовых и мобильных станций. Для 
обеспечения синхронизации в сетях 4G/LTE   целесообразно использовать распределенные узлы boundary clock 
(BC) и transparent clock (TC), работающие по протоколу PTP версии IEEE 1588v2. 

 
Ключевые слова: система синхронизации,  протокол PTP, сети 4G/LTE. 
 
Разработка технологии LTE как стандарта официально началась в конце 2004 года. Основной целью иссле-

дований на начальном этапе был выбор технологии физического уровня, которая смогла бы обеспечить высо-
кую скорость передачи данных. В качестве основных были предложены два варианта: развитие существующего 
радиоинтерфейса WCDMA и создание нового на основе технологии OFDM. В результате проведенных иссле-
дований единственной подходящей технологией оказалась OFDM, и в мае 2006 года 

в 3GPP была создана первая спецификация на радиоинтерфейс Evolved UMTS Terrestrial Radio Access  
(E-UTRA). Первые, предварительные спецификации LTE создавались в рамках так называемого 3GPP Release 
7. В декабре 2008 года утверждена версия стандартов 3GPP (Release 8), фиксирующая архитектурные и функ-
циональные требования к системам LTE. 

В настоящий момент существуют несколько разновидностей стандарта LTE: LTE FDD (Frequency Division 
Duplex), LTE TDD (Time Division Duplex) и дальнейшее развитие стандарта - LTE Advanced, соответствующее 
требованиям к сетям четвертого поколения. На практике широкое применение нашли версии LTE FDD и LTE 
TDD. Основное отличие между ними – СПособ разделения каналов на прием/передачу. LTE FDD подразумева-
ет две несущие частоты для приемопередачи, a LTE TDD - одну несущую частоту, но разделение по времени. 
Это имеет принципиальное значение с точки зрения синхронизации между БС. Технология LTE FDD подразу-
мевает достаточность частотной синхронизации, a LTE TDD требует фазовую синхронизацию. Так как  в рос-
сийских сетях используются оба типа технологий, то и система синхронизации может быть разной. Стоит отме-
тить, что технология LTE Advanced изначально подразумевала использование фазовой синхронизации, поэтому 
при построении новых сетей целесообразнее сразу ориентироваться на фазовую синхронизацию.  

На практике нашли применение следующие схемы синхронизации:  
• спутниковая – GPS/ГЛОНАСС;  
• от существующей TDM-сети;  
• с помощью пакетной сети IEEE 1588v2;  
• с помощью пакетной сети SyncE.  
Спутниковая синхронизация – проверенное временем рабочее решение, но необходимо учитывать зависи-

мость точности от характера местности (городская застройка) и радиопомех. Из преимуществ синхронизации 
от TDM-сети следует отметить возможность использования существующей инфраструктуры без дополнитель-
ных вложений, однако не на всех планируемых узлах может быть возможность подключения от TDM-сети для 
синхронизации. При использовании пакетных методов необходимо учитывать, что с помощью технологии 
SyncE можно восстановить только частоту, но при этом она обладает высокой точностью, так как передача 
происходит на физическом уровне. Стандарт IEEE1588v2 подразумевает передачу частотной и фазовой инфор-
мации, поэтому может подойти для систем LTE TDD и LTE Advanced, но передача пакетов IEEE 1588v2 проис-
ходит не на физическом уровне и поэтому сильно зависит от текущей загрузки сети.  

В последнее время стремительный рост сетей LTE вызывает определенные трудности, связанные с обеспе-
чением необходимой полосы пропускания для удовлетворения потребностей пользователей. Поэтому сотовые 
операторы стараются преобразовать свои сети в сети с коммутацией пакетов на основе технологии IP, где могут 
одновременно передаваться различные сервисы, в том числе голос и видео для тысяч пользователей. 

Некоторое время назад для обеспечения TоD(time-of-day) синхронизации для базовых станций в TDM(time-
division-multiplexed) транзитных сетях широко внедрялась система GPS, но при наличии макросот, многие зоны 
не имеют прямого LOS(line-of-sight) доступа к сигналу GPS. Таким образом, с внедрением сетей 4G/LTE ис-
пользование сигналов GPS для ToD синхронизации создает для операторов большие проблемы, что приводит к 
разработке различных новых решений. 

Для сетей LTE требования к ToD синхронизации являются достаточно "жесткими" (до 500нс). В то время 
как сети предыдущего поколения, например, GSM не имеют потребности в точности ToD синхронизации, 
UTMS TDD требуют до 2,5мкс, а для TD SCDMA необходима точность до 3 мкс (табл. 1).  
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Таблица 1 
Требования к синхронизации 

 

Стандарт сотовой связи Требования к синхронизации 
фазы (мкс) 

Требования к синхронизации  
частоты(ppb) 

GSM/UMTS/W-CDMA Отсутствуют 16/50 
cdma2000 ± 3 до 10 16/50 
TD-SCDMA ±1,5 16/50 
LTE(FDD) Нет 16/50 
LTE(TDD) ± 1.5 16/50 
LTE-A MBSFN(multi-broadcast single frequency network) ± 1 до 32 16/50 
LTE-A MIMO ±0,5 16/50 

 
В настоящее время в  транспортных сетях связи операторы широко используют протокол PTP (Precision 

Time Protocol), в соответствии со стандартом IEEE1588. В данной схеме используются временные метки, кото-
рые предназначены для распространения частоты и времени/фазы,  а также для обмена протоколами. Первый 
релиз протокола PTP мог обеспечить решение лишь для распространения частоты, но не решал задачу синхро-
низации фазы и времени. Трудность возникала из-за того, что временная информация заключена в стандартных 
IP пакетах и передавалась между узлами сети. А такое явление как PDV(packet delay variation) приводило к 
временным неточностям в восстановлении синхронизации, так как протокол PTP работает на том принципе, 
что между сетевыми узлами есть фиксированная и симметричная задержка,  что является редкостью в реальных 
сетях. Проблема проявляется более серьезно, если для транзитного соединения используются радиорелейные 
линии. В отличие от проводных сетей, задержки в радиорелейных линиях могут динамически изменяться в за-
висимости от типа используемой модуляции и атмосферных свойств, зависимых от погоды. 

Для решения описанных  проблем в более поздних версиях стандарта IEEE1588 определены два дополни-
тельных устройства синхронизации: boundary clock (BC) и transparent clock (TC). Узел, реализующий BC, вос-
станавливает синхронизацию, основываясь на временных метках, которые он получает. В дополнение к вре-
менным меткам BC узел требует их коррекции и надежного алгоритма фильтрации. Это означает, что реализа-
ция узла BC требует очень точного генератора и цифровой фазовой автоподстройки частоты. Узел BC является 
дорогим и сложным в реализации решением, но может выполнять точное восстановление временных меток, что 
необходимо для удовлетворения синхронизации LTE и LTE-Advanced. 

Так как узлы TC просто переадресовывают входящие временные метки после коррекции ошибок в узле, то 
их проще и дешевле реализовать. Кроме того TC может повторно использовать физический уровень или пере-
ключиться на него при условии, что устройство совместимо с протоколом IEEE 1588v2. То есть TC имеет до-
полнительную логику для поддержки точности временных меток и механизмов коррекции временной метки. 
Очевидно, что TC является наиболее экономически эффективным решением при использовании TоD, также TC 
сводит к минимуму количество узлов BC в сети. Сети 4G/LTE заметно увеличивают использование микросот и 
фемтосот для обеспечения покрытия и производительности, поэтому TC здесь играет достаточно важную роль. 
TC хорошо подходит для синхронизации в пикосоте в уличных условиях и для синхронизации в фемтосоте в 
многоэтажных закрытых сооружениях. 

Для пикосот TC может быть перенесен на СВЧ и миллиметровые диапазоны волн, чтобы удовлетворить 
требованиям TD-LTE и LTE-A, отходя от использования GPS/GNSS сигналов. Другими словами TC устройство 
соответствует модели мелкосотовой базовой станции с минимальной стоимостью и низким энергопотреблени-
ем. Низкое энергопотребление особенно важно для операторов, которые предоставляют доступ к LTE на высо-
ких частотах (1900МГц и выше) с ограниченной зоной покрытия внутри помещения. 

В помещении сеть доступа может генерировать сигналы синхронизации в соответствии со стандартом IEEE 
1588v2. Стоит отметить, что BC узлы должны быть стратегически развернуты по всей сети, чтобы снизить на-
грузку на "Гранд Мастера" системы синхронизации. Таким образом, на практике целесообразно применять эф-
фективные и менее дорогостоящие сетевые элементы, которые используют TC узлы. Такой подход к построе-
нию синхронизации в сетях позволит быстро организовать малые соты, которые улучшают покрытие и емкость 
экономически  эффективным образом. Наиболее экономически эффективной стратегией для обновления сетей 
LTE-A и будущих малых сот является развертывание распределенных узлов TC и BC.  Использование TC уве-
личивает точность синхронизации в наносекундном диапазоне. 
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Аннотация 
Наиболее важными характеристиками синтезаторов частоты (СЧ) являются быстродействие, спек-

тральная чистота сигнала и разрешающая способность по частоте. Очевидно, что они должны быть на 
достаточно высоком уровне для обеспечения соответствующих характеристик телекоммуникационной и из-
мерительной аппаратуры. Известно множество вариантов построения СЧ: цифровые вычислительные син-
тезаторы (ЦВС или Direct Digital Synthesizer – DDS), синтезаторы на основе петли ФАПЧ с делителем с 
дробным переменным коэффициентом деления (ДДПКД) в цепи обратной связи или же различные комбинации 
этих структур [1, 2]. СЧ с ДДПКД, построенные на основе системы фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ), имеют простейшую структуру, но из-за хорошо известных недостатков [1] используются само-
стоятельно лишь в системах, где не требуется высоких характеристик быстродействия. ЦВС синтезаторы, 
обладающие известными достоинствами, не обеспечивают достаточной спектральной чистоты из-за нали-
чия в выходном сигнале значительного уровня паразитных спектральных составляющих. 

Цель данной работы – показать возможность реализации в одном СЧ одновременно быстродействия 
ЦВС, простоты СЧ с ФАПЧ и высокой спектральной чистоты многопетлевых и гибридных СЧ. Рассматри-
ваемые далее варианты построения СЧ известны в литературе как фазо-цифровые СЧ (ФЦС) [3, 4] или Phase 
Digital Synthesizer (PDS) [5, 6]. Они основываются на идее расщепления фаз. 

 
Ключевые слова: синтезатор частот, быстродействие, спектральная чистота. 

 
 

Описание методики расщепления фазы 
Пусть в некоторой системе наряду с полезной постоянной составляющей присутствует помеха с периодом Т 

условных временных интервалов. Система разделяется на K каналов, в каждом из которых помеха сдвигается 
на nT/K , интервалов, где n=1,2…K-1. Далее каналы суммируются с весом каждого из них, равным 1/K.  
В результате амплитуда помехи уменьшается в K раз (см. рис.1, А и В), а её частота в K раз увеличивается (сле-
довательно, легче её отфильтровать). 

 

 
 

Рисунок 1. К пояснению методики расщепления фазы (для К=32) 
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Использование описанного метода для целей частотного синтеза предполагает наличие множества парци-

альных фазовых детекторов, на входах которых действуют сравниваемые по фазе импульсные последователь-
ности, должным образом сдвинутые во времени относительно друг друга. Тогда, в соответствие с описанной 
идеей, от каждого парциального детектора берётся доля 1/K его полного напряжения на выходе. 

В простейшем виде, в синтезаторах с целочисленными коэффициентами деления, идею расщепления фаз 
используют для снижения уровня шумов за счёт повышения частоты сравнения и некогерентного сложения 
шумов [7]. 

Известно применение мультидетекторной системы ФАПЧ для уменьшения помех дробности в СЧ [8]. 
Кроме того, в последние годы появилось несколько патентов зарубежных фирм [9-11], приближающихся к 

идее расщепления фаз. В них заявляется, как новый, сам принцип расщепления фаз, и ни в одном из них нет 
ссылок на российский и американский патенты [12, 13], заявленные около двух десятилетий назад. 

Рассмотрим далее структуры многочастотных фазовых детекторов (МЧФД), в которых метод расщепления 
фаз действует в полную силу заложенных в нём возможностей. 

 
МЧФД в ФЦС и ФЦС-ДСМ 
Рассмотрим использование МЧФД в двух вариантах ФЦС. В одном из них, ФЦС-ДСМ, применена идея 

дельта-сигма модуляции (ДСМ). МЧФД для таких СЧ показаны на рис. 2 и 3 соответственно. 
 

 
 

Рисунок 2. Схема МЧФД для ФЦС 
 

 
 

Рисунок 3. Схема МЧФД для ФЦС-ДСМ 
 
Они служат для формирования управляющего напряжения для ГУН, в сочетании с которым образуют пол-

ные схемы синтезаторов частоты. 
В схеме на рис.2 каждый из трактов, опорный и сигнальный, содержит соответственно аккумулятор R-Acc 

или C-Acc, включающий блоки старших и младших разрядов MSBs и LSBs, управляемые соответствующими 
кодами R или C, и фазорасщепитель R-PS или C-PS, на которые работают блоки MSBs. Блоки MSBs и LSBs 
связаны между собой цепью переноса и, как и фазорасщепители, тактируются соответствующими частотами – 
опорной FR и сигнальной FC. Фазорасщепители работают на парциальные фазовые детекторы, в качестве кото-
рых могут быть использованы RS-триггеры, схемы XOR, частотно-фазовые детекторы с накачкой заряда 
(ЧФД), а также фазовые детекторы других типов. Для компенсации помех дробности более старшие разряды 
блоков LSBs подключены к R2R-секциям ЦАП. Их количество определяется достижимой точностью ЦАП и 
составляет порядка 12-14 разрядов, хотя общее количество разрядов этого блока может потребоваться значи-
тельно большее, чтобы обеспечить необходимое частотное разрешение. 

В качестве ЦАП можно применить простейшие резистивные матрицы: KR-типа (с равновесными разрядами) 
для старших, расщеплённых разрядов и сопряжённую с нею R2R-матрицу для остальных, младших разрядов.  
В случае использования парциальных фазовых детекторов RS и XOR типов можно применить сегментирован-
ный ЦАП. Схема на рис. 3 отличается наличием блоков R-DSM и C-DSM, служащих для компенсации помех 
дробности путём дельта-сигма модуляции содержимого аккумуляторов в блоках R-MSBs и C-MSBs. Последние 
используются для той же цели, что и блоки MSBs в предыдущей схеме, то есть работают на фазорасщепители  
R-PS и C-PS. В каждом блоке R-DSM и C-DSM содержится аккумулятор LSBs младших разрядов и аккумуля-
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торы DS для формирования последовательностей треугольника Паскаля, добавляемых к текущим состояниям 
аккумуляторов R-MSBs и C-MSBs. В этих блоках необходимое количество разрядов аккумуляторов DS может 
быть меньшим, чем в LSBs. Оно, как и в случае ФЦС, ограничено достижимой точностью ЦАП и так же может 
составлять порядка 12-14 разрядов. В ЦАП R2R матрица не требуется. 

Каждый из описанных вариантов МЧФД обеспечивает частоту Fc синтезатора, равную: 

,C
C R

R

R QF F
C Q
⋅

= ⋅
⋅

           (1) 

где QR и QC – полные ёмкости опорного и сигнального трактов, включающие ёмкости аккумуляторов MSBs и 
LSBs, а R и C – числовые значения соответствующих кодов, представленных целыми числами относительно 
указанных ёмкостей. 

Шаг сетки частот dF равен: 

.C
R

R

QdF F
C Q

= ⋅
⋅

           (2) 

Как следует из (1) можно управлять частотой синтезатора как путём изменения значения кода R так и C. 
Однако, чтобы обеспечить требуемый, достаточно малый шаг сетки частот, можно ограничиться соответствен-
но большой ёмкостью только в одном, например, в опорном тракте, а в сигнальном тракте она может быть зна-
чительно меньшей, вплоть до исключения блока LSBs. Тогда всё ещё остаётся возможность получать практиче-
ски одну и ту же частоту сигнала при различных комбинациях значений кодов R и C. Это позволяет выбирать 
наиболее предпочтительные комбинации этих кодов с точки зрения минимума помех дробности на выходе син-
тезатора, в частности, избавляться от помех типа Integer Boundary Spurs (IBS). 

Количество расщеплённых фаз Kr и Kc, соответственно в опорном и сигнальном трактах, может отличаться в 
целое число k раз. В этом случае входы парциальных  фазовых детекторов для подключения к фазорасщепите-
лю с меньшим количеством фаз разделяются на группы по k детектора в каждой группе, их входы объединяют-
ся и подключаются к соответствующим выходам фазорасщепителя с меньшим количеством фаз. 

Работа МЧФД, представленного на рис. 2, поясняется диаграммами на рис. 4. 
 

 
 

Рисунок 4. К пояснению методики расщепления фазы 
 
Для большей наглядности выбрано всего лишь по 2 двоичных разряда в блоках MSBs и LSBs опорного 

тракта, а в сигнальном тракте использован 4-разрядный кольцевой счётчик. Рисунок выполнен для случая уста-
новившегося в системе ФАПЧ отношения частот Fr/Fc=4/5. Как видно из рисунка, выход ЦАП содержит только 
постоянную составляющую Ec, используемую для управления частотой ГУН, и две пилообразные компоненты 
с частотами Fr и Fc, устраняемые фильтром нижних частот. 

Важной особенностью рассмотренных структур является отсутствие делителей частоты для приведения час-
тот опорного и выходного сигналов к равенству. Фазовое сравнение происходит непосредственно на исходных 
частотах. Каждый импульс опорной частоты работает на корректировку временного положения каждого им-
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пульса сигнальной частоты. Поэтому в системе ФАПЧ нет умножения помех, приведенных ко входу ФД, как 
это имеет место в синтезаторах типа СЧ-ДСМ. 

 
Спектры помех дробности 
Пока что мы рассматривали идеализированные варианты схем, в которых ЦАП не имел погрешностей, и по-

этому помехи дробности в варианте ФЦС отсутствовали. В реальности же, чтобы получить представление о 
спектральной чистоте сигнала ФЦС необходимо знать эти погрешности. Очевидно, что наибольший вклад в 
деградацию спектра сигнала синтезатора с МЧФД в петле ФАПЧ будут вносить неточности старших разрядов 
ЦАП, а именно его KR-сегментов. Поэтому неточности R2R-секций из-за их значительно меньшего веса можно 
не учитывать. Влияние неточностей разрядов на спектр помех дробности рассчитать довольно сложно. Поэтому 
приходится прибегать к статистическим методам расчёта. Положим, что неточность одного KR-сегмента воз-
можно свести к значению, не превышающему 0,1% от его веса. Положим далее, что неточности разрядов рас-
пределены по нормальному закону со среднеквадратическим значением 0,1% 

На модели Simulink-Matlab при множестве вариантов такого типа распределения неточностей выявлена про-
стая закономерность: уровень помех в спектре каждого из вариантов ФЦС возрастает не более чем на 12 дБ в 
сравнении со спектром при той же погрешности, но в одном разряде. Поэтому расчёты можно вести для одного 
разряда. В связи с этим, приведём расчёты спектров фазовых шумов из-за помех дробности при погрешности 
одного из KR-сегментов ЦАП, равной 0,4%, полагая при этом, что это соответствует среднеквадратической 
неточности 0,1% при нормальном законе распределения неточностей по всем разрядам. 

На рис.5, для сравнения, показаны примеры спектров ФЦС, ФЦС-ДСМ, СЧ-ДСМ при равных, насколько это 
возможно, условиях для одного из типичных случаев управляющих кодов и когда частота сигнала равна 
Fc=~2,5 ГГц. 

 
 

Рисунок 5. Сравнение спектров ФЦС, ФЦС-ДСМ, СЧ-ДСМ 
 
МЧФД содержит 15-разрядный опорный аккумулятор (5 разрядов в MSBs-блоке и 10 разрядов в LSBs-

блоке). Опорная частота равна Fr=1000 МГц. Управляющий код на входе аккумулятора равен 
R=01000,0100000001. При этом предполагается, что неточность одного из KR-разрядов ЦАП составляет 0,4%. 
Влияние неточности R2R-секции ЦАП на спектр из-за её существенно меньшего веса здесь не учитывается. 

Для ФЦС-ДСМ блок младших 10 разрядов содержит 2 аккумулятора для формирования ДСМ типа MASH-3. 
Этот вариант уступает варианту ФЦС при таких условиях сравнения. Однако при выборе варианта предпочте-
ние может быть отдано ему из-за более простой структуры ЦАП. 

Для СЧ-ДСМ, чтобы получить ту же частоту сигнала, что и в ФЦС, целочисленный коэффициент деления 
выбран равным N0=8, а код на входе блока младших десяти дробных разрядов – таким же, как и в ФЦС, т.е. 
0100000001. Опорная частота равна Fr=320 МГц. Из-за наличия делителя частоты, использовать опорную час-
тоту 1000 МГц нет возможности. Блок дробных разрядов также содержит 2 аккумулятора для формирования 
DSM типа MASH-3. Фазовый детектор считается идеальным в смысле линейности его характеристики. 

Также для справки приведен график, когда в варианте СЧ-ДСМ используется ЧФД с накачкой заряда при 
неравенстве токов в плечах заряда dI=1% [14]. 

Из рисунка 5 видно преимущество вариантов ФЦС и ФЦС-ДСМ над СЧ-ДСМ по спектральной чистоте. 
 

Варианты реализации на ПЛИС 
На практике возможна реализация МЧФД как в интегральном исполнении, так и с использованием ПЛИС. Во 

втором случае есть свои особенности. ЦАП в ПЛИС не реализуем, а использование внешнего стандартного ЦАП 
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невозможно, так как требуется ЦАП, тактируемый двумя различными частотами. Таких ЦАП не существует. Поэто-
му в качестве ЦАП на печатной плате следует спроектировать резистивную матрицу. Однако точность её невелика, и 
чтобы снизить требования к её точности необходимо увеличить количество расщеплённых фаз. 

На рисунке 6 показана, как пример, спектральная плотность шумов дробности для случая К=128 расщеп-
лённых фаз и неточности ЦАП, равной 10% при варианте ФЦС-ДСМ. Опорная частота FR=1 ГГц, частота сиг-
нала FC порядка 10 ГГц. Возможна экстраполяция. Если неточность ЦАП ещё увеличить, например, в 2 раза, до 
20%, то кривая спектра поднимется на 6 дБ, а если уменьшить в 2 раза, то опустится на те же 6 дБ. Конечно, 
при этом увеличиваются аппаратурные затраты, но они ложатся, в основном, на ПЛИС, объёмы которых позво-
ляют это делать. 

 

 
 

Рисунок 6. Фазовый шум дробности ФЦС-ДСМ 
 

Заключение 
 

Представленный материал показывает исключительные возможности предлагаемого подхода к частотному 
синтезу. Описанные схемы, будучи воплощёнными как в интегральном исполнении, так и с использованием 
ПЛИС, позволят создавать простые однопетлевые синтезаторы частоты, обладающие характеристиками быст-
родействия и спектральной чистоты не хуже, чем у сложных многопетлевых структур, и в то же время будут на 
порядок дешевле и со значительно меньшим потреблением мощности. 
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Аннотация 
Данная статья является продолжением работы автора по исследованию методов измерения скорости на-

вигационного приёмника и посвящена их сравнительному анализу. Каждый метод измерения скорости имеет 
несколько параметров. Зафиксируем все параметры, кроме одного (главного), который начнем варьировать. 
Каждому значению варьируемого параметра будет соответствовать некоторая шумовая ошибка измерения 
скорости, которую будем характеризовать СКО (см/с). При задании некоторой динамической модели движе-
ния приёмника ГНСС появится динамическая ошибка. Нас будет интересовать значение максимальной дина-
мической ошибки – МДО (см/с). Это значение зависит от «фазы маневра», то есть от сдвига начала маневра 
относительно начала периода регулирования ФАП и относительно начала периода вторичной обработки. Нас 
будет интересовать только максимальное значение МДО по всем этим сдвигам.  

При каждом значении варьируемого параметра получим пару чисел (СКО и МДО). Расположим эти числа 
на плоскости в системе координат: по оси абсцисс – МДО, по оси ординат – СКО. Соединим друг с другом 
ближайшие точки, получим некоторую кривую, которую и будем называть диаграммой обмена. Так как значе-
ния СКО и МДО изменяются в широких пределах, то диаграммы обмена удобнее строить в логарифмическом 
масштабе, т.е. в децибелах относительно 1 см/с. Будем называть их логарифмическими диаграммами обмена 
(ЛДО). На основе имитационного моделирования в работе были простроены для жёсткого и мягкого динами-
ческих сценариев ЛДО для разных методов измерения скорости, включая традиционный, часто встречающий-
ся в литературе. В результате проведённого анализа в более жёстких динамических условиях были рекомендо-
ваны метод с формированием и поспутниковой фильтрацией следящим фильтром второго порядка оценок 
частоты входного сигнала и метод на основе квазиоптимальных оценок фазы входного сигнала и последующей 
поспутниковой фильтрацией следящим фильтром третьего порядка. При более мягких динамических условиях 
дополнительно к указанным методам рекомендован метод с образованием оценок приращений координат за 
один период и с их последующей покоординатной фильтрацией следящим фильтром второго порядка, а так-
же метод с образованием локальных координат с их последующей покоординатной фильтрацией следящим 
фильтром третьего порядка. В заключение был исследован закон изменения СКО оценки скорости одного из 
лучших рекомендованных методов при варьировании его параметров. 

 
Ключевые слова: приёмник глобальных навигационных спутниковых систем; ФАП; оценки неэнергетиче-

ских параметров несущей входного сигнала; измерение скорости; фильтрация; первичная обработка; вторич-
ная обработка. 

 
 
Введение 
Статья посвящена сравнительному анализу различных методов измерения скорости навигационного приём-

ника. Обычно измерение скорости выполняется в два этапа [1-3]. На этапе первичной (поспутниковой) обработ-
ки сигналы от N>4 спутников синхронизируются с помощью N систем ФАП, после каждой из которых с помо-
щью блоков оценки (БО) и этих систем ФАП оцениваются параметры N входных сигналов. Системы ФАП и БО 
работают на относительно высокой частоте Fc (например, Fc= 200 Гц [1]). В некоторых из рассматриваемых 
ниже методов первичные оценки сигналов фильтруются, после чего прореживаются для перехода к более низ-
кой частоте FE вторичной обработки (FE= 1 … 100 Гц [1]). На частоте FE выполняется операция МНК для полу-
чения трёх скоростей изменения геометрических координат приёмника (X, Y, Z) и скорости изменения шкалы 
времени (Q). Эти четыре скорости выдаются потребителю, если использовали фильтры первичной (поспутни-
ковой) обработки. Если эти фильтры не использовали, то используют покоординатные фильтры с периодом 
регулирования 1−= EE FT . 

В работе рассматриваются следующие оценки мгновенной частоты [1, 2, 4, 5]: 
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а также оценка мгновенной полной фазы (ПФ) [1, 2, 4]: 
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где i – номер отсчёта момента времени с периодом 1−= cc FT , c
iω̂  – оценка производной частоты входного сиг-

нала, αPLL, β PLL, γ PLL – коэффициенты петлевого фильтра ФАП 3-го порядка [1], d
iz  – величина сигнала дис-

криминатора ФАП. Также в работе используется безынерционная оценка средней ПФ [6, 7] 
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и оценка частоты, рассчитываемая на основе (7) [6]: 
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В таблице 1 приведены характеристики исследуемых в работе методов измерения скорости приёмника, 
включая информацию о наличии фильтрации на этапе первичной или вторичной обработки. Как будет видно из 
проведённого ниже анализа, особый интерес представляет метод 3: в этом методе на выходе j-ого поспутнико-
вого Z-фильтра 3-го порядка [6, 7] образуется оценка мгновенной частоты, рассчитываемая на основе фильтро-

ванных значений оценки средней частоты jc
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Таблица 1  

Методы измерения мгновенной скорости приёмника ГНСС. Здесь [ ]Nj ;1∈  – номер спутника; 

{ }QZYXK ,,,∈  – одна из осей; p – порядок астатизма фильтра;  

* – обозначение фильтрованной величины 

Метод 

Первичная обработка – работа на 
частоте Fc 

Вторичная обработка – работа на частоте FE 
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В методе 5 образуются приращения оценок ПФ (6) за период TE – величины 
1,
,

ˆϕ
jEΔ , – которые подаются на 

вход процедуре МНК; на выходе получаются приращения координат 1,ˆ X
EΔ , 1,ˆY

EΔ , 1,ˆZ
EΔ , 1,ˆQ

EΔ  за один период TE. 

Каждая из этих величин поступает на вход отдельного K-ого покоординатного Z-фильтра 2-го порядка [6, 7]  

( { }QZYXK ,,,∈ ), на выходе которого образуются две величины, соответствующие средним за период 

TE значениям скорости и ускорения, умноженным на длительность периода TE, а именно: 
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В методе 6 на вход каждого K-ого покоординатного Z-фильтра 3-го порядка подается накопленное прира-
щение K-ой координаты от начала наблюдения до текущей эпохи (т.н. локальные координаты, или ЛК, см. гл.6 
в [1]): 
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На выходе Z-фильтра в методе 6 сразу получаем фильтрованную оценку мгновенной скорости K
EV̂ . 

Настоящая работа посвящена сравнительному анализу методов, указанных в таблице 1. 
 
Динамические и флуктуационные ошибки 
Все рассматриваемые в статье методы оценки скорости обеспечивают несмещённые оценки скорости при 

условии постоянного за время измерения ускорения приёмника (в частности, при движении с постоянной ско-
ростью). Если же ускорение изменяется, то будем говорить о манёвре приёмника в соответствии с некоторым 
динамическим сценарием. В работе рассматриваются два таких сценария: жёсткий и мягкий.  

В общем виде оба динамических сценария с манёвром соответствуют сценарию, описанному в [8], который 
обычно используется при исследовании работы ГНСС-приёмников, установленных на высокодинамичных объ-
ектах. В настоящей работе моделировалось прямолинейное движение приемника ГНСС вдоль линии визирова-
ния спутника, с радиальным ускорением )(ta , описываемым законом, приведенным на рисунке 1. На этом ри-

сунке t0 и t5 – начало и конец времени наблюдения; [ ]21; tt  и [ ]43; tt  – участки манёвров (соответственно, ли-

нейное возрастание и убывание ускорения); [ ]10; tt  – участок покоя; [ ]32; tt  – участок равноускоренного дви-

жения, а [ ]54; tt  – участок равномерного движения. Значения каждого параметра, использовавшиеся в жёст-

ком и мягком сценарии, приведены в таблице 2. Отметим, что в жёстком сценарии значение ускорения осуще-
ствляется скачкообразно в моменты времени t1=t2 и t3=t4. 

 

amax

a(t)

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t
 

Рисунок 1. Динамический сценарий с манёвром 
 
 
Положим, до некоторого момента времени (до начала манёвра) ускорение не изменялось (в частности, был 

покой), переходные процессы во всех системах (в т.ч. в системах ФАП 3-го порядка) затухли. Будем рассмат-
ривать линейный режим работы ФАП, при котором динамические ошибки, вызванные манёвром, и шумовые 
(или флуктуационные) ошибки, вызванные внутренними шумами приёмника, независимы друг от друга.  
Благодаря этому динамические ошибки можно анализировать при отсутствии шумов (при «чистом» сигнале),  
а шумовые – при отсутствии манёвра, но при задании определённого значения энергетического потенциала 
C/N0 [Гц]. 
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Таблица 2  
Параметры динамических сценариев 

 
Параметр Жёсткий сценарий Мягкий сценарий 
amax [м/с] g≈9,81  g≈9,81  

t0 [c] 0 0 
t1 [c] 2 2 
t2 [c] 2 2,3 
t3 [c] 4 4 
t4 [c] 4 4,3 
t5 [c] 6 6 

 
При анализе традиционно вводятся некоторые предположения, ограничения и упрощения. Будем предпола-

гать, что используются системы ФАП с частотно-фазовым управлением (см. на стр 97 в [1]) 3-го порядка аста-
тизма с выбором параметров α и β по формулам (13.9) из [1] со слабым включением γ-интегратора (см., напри-
мер, стр.139 в [1]). 

 
Многомерная и одномерная модели системы 
В рассмотренных выше методах оценки скорости движения приемника ГНСС использовалась т.н. много-

мерная модель, когда измерения от N наблюдаемых спутников подаются на вход процедуре МНК, а на выходе 
ее – четырехкомпонентный вектор оценок скорости. Под одномерной моделью будем понимать аналоги ука-
занных выше методов, когда используются измерения лишь из одного спутникового канала, а вместо процеду-
ры МНК проводится пересчёт из размерностей измерений первичной обработки (например, Гц) в размерность 
соответствующей выходной величины (например, м/с). Такая замена процедуры МНК на одиночный мультип-
ликатор, с одной стороны, даёт выигрыш по времени при проведении расчетов серий экспериментов, а с дру-
гой, позволяет получать результаты в более общем виде – независимые от конкретного созвездия спутников. 
Обоснуем переход от многомерной модели к одномерной. 

Положим, что динамическое воздействие направленно вдоль оси X, совпадающей с линией визирования од-
ного из спутников (условно – первого спутника). Тогда при линейном режиме работы всех ФАП динамические 
ошибки в измерении скорости и в измерении положения приёмника ГНСС будут только по оси X, но не по осям 
Y, Z, Q, причем эти динамические ошибки будут такими же, как в одномерной модели вне зависимости от ко-
личества спутников и их геометрии. Флуктуационная ошибка по оси Х в одномерной модели может быть 
меньше, чем в многомерной, при малом числе спутников, и больше – при большем числе. 

Оценим соотношение дисперсий флуктуационных ошибок в многомерной и одномерной моделях на приме-
ре метода 1 (для остальных – аналогично). На вход МНК с периодом TE в методе 1 (см. таблицу 1) подаётся N-

мерный вектор ( )TNc
E

c
E

,*,1,*, ˆˆ ωω  , при этом используется диагональная ковариационная матрица RE, в 

которой каждый j-ый диагональный элемент обратно пропорционален ЭП (C/N0)E,j j-ого спутника (коэффици-
ент пропорциональности для рассматриваемой задачи роли не играет). Тогда весовая матрица в МНК имеет вид 

1−= EE RW . На выходе МНК имеем 4-мерный вектор ( )ˆ ˆ ˆ ˆ; ; ;
T

X Y Z Q
E E E EV V V V  с недиагональной 

ковариационной матрицей, равной (см. (20.13) в [1]): 

( ) 1−××= EE
T
EE HWHP .         (12) 

Первый диагональный элемент матрицы PE определяет дисперсию оценки X
EV̂ , второй – дисперсию оценки 

Y
EV̂  и т.д. Поделив эти дисперсии на первый диагональный элемент матрицы RE (для первого спутника, вдоль 

линии визирования которого осуществляется динамическое воздействие), получим отношения дисперсий шу-
мовых ошибок в многомерной модели к дисперсии шумовых ошибок в одномерной модели. 

Таким образом, в дальнейших исследованиях методов измерения скорости будем использовать одномерную 
модель, при этом получаемые результаты будут справедливы и для многомерной модели: рассчитанную флук-
туационную ошибку (точнее, дисперсию ошибки оценки одномерной скорости) будет достаточно умножить на 
соответствующий множитель. 

 
Методика сравнения. Диаграммы обмена 
Для выбора лучших (при определённых условиях) методов измерения скорости нужно принять некоторый 

критерий качества этих методов, т.е. выработать методику их сравнения. 
Каждый измеритель имеет несколько параметров. Зафиксируем все параметры, кроме одного (главного), ко-

торый начнем варьировать. Каждому значению варьируемого параметра будет соответствовать некоторая шу-
мовая ошибка измерения скорости, которую будем характеризовать среднеквадратичным отклонением, или 
СКО (см/с). При задании некоторой динамической модели изменения скорости появится динамическая ошибка. 
Нас будет интересовать значение максимальной динамической ошибки – МДО (см/с). 
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Это значение зависит от «фазы манёвра», то есть от сдвига начала манёвра относительно начала периода ре-
гулирования ФАП длительностью Тс и относительно начала периода вторичной обработки длительностью ТE. 
Нас будет интересовать только максимальное значение МДО по всем этим сдвигам. 

Итак, при каждом значении варьируемого параметра получим пару чисел (СКО и МДО). Расположим эти 
числа на плоскости в системе координат: по оси абсцисс – МДО, по оси ординат – СКО. Соединим друг с дру-
гом ближайшие точки, получим некоторую кривую, которую и будем называть диаграммой обмена. 

Значения СКО и МДО изменяются в широких пределах. Мы будем интересоваться диапазоном их измене-
ния от 1 см/с до ~50 см/с. Из-за большого диапазона изменения значений СКО и МДО диаграммы обмена удоб-
но строить в логарифмическом масштабе, т.е. в децибелах относительно 1 см/с: нулю дБ.см/с соответствует 
СКО или МДО в 1 см/с, 20 (двадцати) дБ.см/с соответствует 10 см/с, и т.д. Диаграммы обмена, построенные в 
логарифмическом масштабе, будем называть логарифмическими диаграммами обмена (ЛДО). 

Если для некоторого метода A его ЛДО лежит ниже ЛДО другого метода B, то метод А обеспечивает выиг-
рыш у метода B и по СКО, и по МДО. Величину выигрыша в дБ легко определить по ЛДО этих методов. 

Сравним сначала «чисто ФАПовские» методы (см. таблицу 1) с различными БО (1)–(5). ЛДО указанных ме-
тодов приведены на рисунке 2. При этом сплошными линиями обозначены ЛДО, рассчитанные для жёсткого 
динамического сценария, а пунктирными – для мягкого. Здесь и далее расчёт проводился для входного сигнала 
с SNR= 50 дБ.Гц. Видим, что ЛДО для БО (3) и (5) практически совпали, поэтому в дальнейшем будем говорить 
только об одном из них (для определённости – о БО (3)). БО (1) и (2) проигрывают другим БО, поэтому исклю-

чим их из рассмотрения. При анализе следует учесть, что при 4
1>⋅ c

PLL TB  (т.е. в рассматриваемом случае 

BPLL> 50 Гц) в системе ФАП наблюдается существенная импульсная деградация [1], поэтому следует рассмат-
ривать только случаи BPLL≤ 50 Гц. В этих условиях ЛДО для БО (4) выигрывает у ЛДО БО (3), но БО (3) дости-
гает меньшей МДО. Поэтому для дальнейшего анализа оставим оба указанных БО, но будем рассматривать 
«чисто ФАПовский» метод только при BPLL≤ 50 Гц. 

 

 
 

Рисунок 2. Логарифмические диаграммы обмена для жёсткого и мягкого сценария для «чисто ФАПовского»  
метода с различными БО. SNR = 50 дБ.Гц 
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Затем по аналогичной методике были построены ЛДО для метода 1 при использовании различных БО (1)–

(5). Анализ ЛДО показал, что наилучшие результаты демонстрирует БО (3), поэтому в дальнейших исследова-
ниях будет сравниваться метод 1 с БО (3). 

ЛДО всех методов измерения скорости, указанных в таблице 1, работающих на частоте FE=100 Гц, в диапа-
зоне от 1 см/с до ~56 см/с (т.е. от 0 дБ.см/с до 35 дБ.см/с) приведены на рисунке 3. При расчёте ЛДО, приведён-
ных на рисунке 3, в методах 1 и 2 использовалась оценка мгновенной частоты (3), в «чисто ФАПовском» – БО 
(3) и (4), а в остальных методах настройки соответствовали указанным в таблице 1. Напомним, что во всех экс-
периментах полагаем частоту регулирования Fc= 200 Гц. На рисунке 3 сплошными линиями обозначены ЛДО, 
рассчитанные для жёсткого динамического сценария, а пунктирными – для мягкого. 

Подобные ЛДО были построены и для других FE: для FE=Fc= 200 Гц (т.е. без прореживания Fc/FE=1), 
для FE= 10 Гц (т.е. для двадцатикратного прореживания) и пр., а также для других значений полос ФАП BPLL (в 
частности, BPLL= 35 Гц). Сравнение ЛДО для разных FE показало, что зависимость от величины прореживания 
Fc/FE отсутствует в методах «чисто ФАПовском», 1, 3 и 4*, но эта зависимость наблюдается в методах 2, 4, 5  
и 6. Отсутствие зависимости от FE (а точнее от величины прореживания Fc/FE) объясняется поспутниковой 
фильтрацией до прореживания, в то время как наличие зависимости от FE объясняется координатной фильтра-
цией после прореживания. 

 
 

Рисунок 3. Логарифмические диаграммы обмена для жёсткого и мягкого сценария.  
В легенде указано обозначение метода (номер или наименование), а также в скобках указан динамический сценарий.  

Величина прореживания Fc/FE =2. SNR = 50 дБ.Гц 
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Зависимость ЛДО от полосы ФАП BPLL отсутствует в тех методах, где на этапе первичной обработки ис-

пользуется величина z
iϕ~ , рассчитываемая по формуле (7), или вычисляемая на её основе по формуле (8) оценка 

мгновенной частоты c
iω̂ . Иными словами, зависимость ЛДО от BPLL не наблюдается в методах 3, 4 и 4*.  

И, наоборот, зависимость ЛДО от полосы ФАП наблюдается в остальных методах (где на вход подаются пер-
вичные оценки частоты или ПФ): в «чисто ФАПовском», 1, 2, 5 и 6. 

 
Выбор предпочтительных методов 
Выбор произведём с помощью сравнения ЛДО разных методов друг с другом, см. рисунок 3. 
Прежде всего можно отбросить метод 4*, ЛДО которого, как и у метода 3, не зависит ни от полосы ФАП, ни 

от величины прореживания Fc/FE, но ЛДО метода 4* заметно хуже, чем ЛДО метода 3. 
Затем, в рассматриваемом случае FE= 100 Гц (Fc/FE=2) следует отбросить метод 4, т.к. ЛДО метода 4 суще-

ственно уступает по качеству ЛДО метода 4*. Следует также отбросить метод 2, который также уступает по 
качеству другим методам при FE=100 Гц. Эти выводы относительно методов 2 и 4 сделаны при наличии проре-
живания, чья необходимость обусловлена недостаточной производительностью используемых процессоров, 
применяемых в современных высокоточных приёмниках ГНСС. 

На рисунке 4 приведены ЛДО как для FE=100 Гц, так и FE= 200 Гц (только для жёсткого сценария) для мето-
дов 2 (только для BPLL= 25 Гц), 3, 4, 4* и «чисто ФАПовского». 

 

 
 

Рисунок 4. Логарифмические диаграммы обмена для жёсткого сценария при разных величинах прореживания.  
SNR = 50 дБ.Гц 
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Отметим, что при FE=200 Гц (т.е. Fc/FE=1) ЛДО метода 2 не сильно отличается от ЛДО метода 3, в то время 
как ЛДО метода 4 практически совпадает с ЛДО метода 4*. Поэтому метод 4 можно отбросить, поскольку его 
ЛДО не лучше ЛДО забракованного метода 4*. В то же время, в будущем, когда удастся реализовать 
FE= 200 Гц и, соответственно, отпадёт необходимость в прореживании, указанный метод 2 может оказаться 
весьма перспективным с точки зрения загрузки процессора, т.к. в нём фильтрация делается по четырём коорди-
натам, а не по числу спутников N>>4. 

Наконец, отбросим «чисто ФАПовский» метод как проигрывающий по качеству оставшимся методам. 
ЛДО для оставшихся методов изображены на рисунках 5 и 6, соответственно, для жёсткого и мягкого дина-

мических сценариев. 
 

 
 

Рисунок 5. Логарифмические диаграммы обмена для жёсткого сценария. SNR = 50 дБ.Гц 
 
 
Анализ отобранных методов 
Для жёсткого сценария лучшим выглядит метод 3: при малых СКО (и при МДО > 10 см/с) он не хуже ос-

тальных методов; в то же время он может обеспечить малые МДО (до 2,8 см/с при СКО ≈ 71,9 см/с), недости-
жимые для методов 1; 5; 6.  
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Рисунки 5 и 6 показывают резкий рост СКО в методе 1 при BФЧ > 50 Гц, поэтому метод 1 будем рассматри-
вать только при BФЧ≤ 50 Гц, при этом min МДО в жёстком сценарии для метода 1 составляет ~11,3 см/с (при 
СКО ≈ 5,3 см/с). Для методов 5 и 6 min МДО ≈ 9,6 см/с (при СКО≈7,6 см/с). 

Для мягкого сценария ЛДО метода 3 – практически линейная функция, а ЛДО методов 5, 6, а также метода 1 
при BФЧ≤50 Гц – выпуклые вниз функции. При 1,4 см/с ≤ МДО ≤ 6 см/с методы 1; 5; 6 выигрывают по СКО у 
метода 3, но выигрыш не более 1 дБ. По-прежнему метод 1 не следует использовать при BФЧ > 50 Гц. 

Min МДО для метода 3 меньше 1 см/с, а для методов 5 и 6 около 1,2 см/с (при СКО ≈ 6,7 см/с, что примерно 
на 2 дБ больше, чем в методе 3 при том же МДО). Min МДО для метода 1 (при BФЧ= 50 Гц) около 1,4 см/с при 
СКО≈ 14,4 см/с, как и в методе 3. 

При малых СКО методы 1 и 5 проигрывают методу 3 около 2 дБ, а метод 6 немногим лучше метода 3. 
 

 
 

Рисунок 6. Логарифмические диаграммы обмена для мягкого сценария. SNR = 50 дБ.Гц 
 

 
Зависимость СКО оценки скорости от полосы ФАП в «чисто ФАПовском» методе и  
от времени накопления в Z-фильтре в методе 3 измерения скорости 
Проведённый с помощью ЛДО анализ позволяет отобрать предпочтительные для разных условий методы 

измерения скорости исходя из компромисса между МДО и СКО. На такой компромисс приходится идти в слу-
чае использования для измерения скорости только измерений ГНСС. Если же дополнительно к ним использо-
вать также измерения и других датчиков, в частности, инерциальных (IMU), то можно в несколько раз снизить 
МДО, обеспечив выполнение условия МДО << СКО. В этом случае представляет интерес зависимость СКО (но 
не МДО) от параметров измерителя скорости. 

Рассмотрим подобную зависимость для чисто ФАПовского метода измерения скорости. Положим, что ма-
невра нет (т.е. радиальное ускорение a=const). Тогда в аналоговом случае (то есть при отсутствии импульсной 
деградации) дисперсия (квадрат СКО) будет пропорциональна кубу полосы ФАП ВPLL при оценке частоты 
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(скорости). При изменении полосы ФАП в 5 раз (например, от 25 Гц до 5 Гц) СКО оценки частоты уменьшится 

в 18,1153 ≈  раз. 

С помощью имитационного моделирования были определены СКО оценки фазы для БО (1)–(5). В экспери-
ментах использовались системы ФАП 2-го и 3-го порядков астатизма [1] с полосой BPLL= 25 Гц и 5 Гц.  
Исследовались периоды регулирования Tc= 1 мс и 5 мс. Результаты модельных экспериментов приведены в 
таблице 3. Видим, что с точностью до десятых долей процента отсутствует зависимость СКО оценок частоты от 
Тс (5 мс или 1 мс), что свидетельствует об отсутствии импульсной деградации. Но есть небольшая зависимость 
от порядка астатизма: СКО при 3-ем порядке и при 2-ом отличаются друг от друга не более, чем на 9%. 

 
Таблица 3 

 
СКО оценки частоты в «чисто ФАПовском» методе 

 

Tc, мс БО Порядок ФАП 
СКО оценки частоты, см/с 

BPLL= 25 Гц BPLL= 5 Гц Отношение 

1 

(1), (2), (4) 
3 1,427 0,127 11,24 
2 1,314 0,116 11,28 

(3) 
3 14,601 2,858 5,11 
2 14,627 2,856 5,12 

(5) 
3 14,620 2,857 5,12 
2 14,620 2,857 5,12 

5 

(1), (2), (4) 
3 1,424 0,127 11,21 
2 1,313 0,117 11,25 

(3) 
3 14,612 2,855 5,12 
2 14,622 2,856 5,12 

(5) 
3 14,612 2,854 5,12 
2 14,628 2,857 5,12 

 
Как видно из таблицы 3, при заужении полосы ФАП от 25 Гц до 5 Гц СКО оценок частоты уменьшается не-

много больше, чем в 18,1153 ≈  раз для БО (1), (2) и (4) (различие менее 1%). В этих БО zi
d не используется, но 

zi
d используется в БО (3) и (5). Поскольку СКО величины NCO

iω  изменяется примерно обратно пропорциональ-

но ( )3PLLB , СКО величины zi
d почти не зависит от BPLL, а αPLL пропорционально полосе BPLL, то СКО оценки 

частоты для БО (3) и (5) изменяется не в 35  раз, а на меньшую величину. 

Теперь рассмотрим зависимость СКО измерения скорости от времени накопления cz TzT ⋅=  в Z-фильтре в 

методе 3, где z – параметр поспутникового Z-фильтра 3-го порядка [6, 7]. С помощью имитационного модели-
рования (на одномерной модели) было рассчитано СКО оценки скорости. В этом эксперименте мы изменяли в 5 
раз время накопления Tz. Данные для Tc= 1 мс и 5 мс, для ФАП 2-го и 3-го порядков приведены в таблице 4 
(напомним, что полоса ФАП BPLL в методе 3 не играет роли). 

 
Таблица 4  

СКО оценки скорости в методе 3 
 

Порядок 
ФАП 

Tc, 
мс 

)1(
zT , мс 

c

z

T

T
z

)1(

1 =  СКО1, 
см/с 

)1()2( 5 zz TT ⋅= , 

мс c

z

T

T
z

)2(

2 =  СКО2, 
см/с 

2

1

СКО

СКО
 

3 

5 

15 3 71,92 75 15 3,39 21,22 
20 4 34,19 100 20 2,16 15,83 
40 8 9,41 200 40 0,74 12,72 
100 20 2,16 500 100 0,19 11,55 

1 

15 15 37,96 75 75 3,22 11,79 
20 20 24,25 100 100 2,08 11,66 
40 40 8,38 200 200 0,73 11,40 
100 100 2,08 500 500 0,19 11,10 

2 

5 

15 3 71,62 75 15 3,39 21,14 
20 4 34,10 100 20 2,16 15,79 
40 8 9,40 200 40 0,75 12,61 
100 20 2,16 500 100 0,19 11,55 

1 

15 15 37,94 75 75 3,22 11,80 
20 20 24,23 100 100 2,08 11,65 
40 40 8,35 200 200 0,74 11,35 
100 100 2,09 500 500 0,19 11,22 
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Физически полосе фильтра соответствует величина, обратная Tz, т.е. Tz

-1. Поэтому при больших Tz (узких 

полосах Z-фильтра) при увеличении Tz в 5 раз СКО оценки скорости уменьшается в 18,1153 ≈  раз. При ма-

лых Tz видим уменьшение в большее количество раз. Это следствие «импульсной деградации», которая отсут-
ствует в чисто ФАПовском способе. Напомним, что Z-фильтр третьего порядка при z=3 «вырождается».  

При z ≥ 4 отмеченная «импульсная деградация» (точнее – отклонение от в 35 ) не более, чем в 
15,83/11,18=1,42 раза (т.е. на ~42%). 

 
Заключение 

 
По результатам проведённых исследований можно предложить следующие рекомендации по практическому 

использованию методов измерения скорости приёмников ГНСС. 
Широко распространённый в литературе метод измерения скорости, основанный на использовании оценки 

мгновенной частоты (1), продемонстрировал ЛДО хуже, чем отобранные в исследовании методы измерения 
скорости, и был забракован для использования в любых рассмотренных условиях. Также не рекомендуется к 
практическому использованию при любых рассмотренных условиях методы 4 и 4*. Метод 2 был отбракован 
при текущем уровне развития программно-аппаратной части современных приёмников ГНСС, требующем про-
ведения прореживания, но этот метод 2 продемонстрировал свою потенциальную конкурентоспособность в 
будущем, когда в приёмниках ГНСС можно будет обходиться без прореживания. 

Из оставшихся методов в более жёстких динамических условиях достаточно хорошие характеристики пока-
зал используемый в приёмниках некоторых фирм метод 1, но наилучшим по обозначенным критериям оказался 
метод 3, обеспечивающий наименьшее значение МДО при достаточном большом СКО. 

В более мягких динамических условиях в некотором диапазоне МДО лучшими оказываются методы 5 и 6, а 
также применяемый на практике метод 1. Но в области малых МДО первенство снова оказывается у метода 3. 

В заключение было показано, что если в приёмнике ГНСС существенно снизить значение МДО за счёт ком-
плексирования с дополнительными системами (например, с инерциальной), то в рекомендованном выше методе 
3 наблюдается закон изменения дисперсии оценки скорости в зависимости от времени накопления Tz, близкий к 
кубическому. При этом продемонстрирован эффект «импульсной деградации» при снижении времени наблю-
дения. 
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Аннотация 
Исследуется влияние интермодуляционных искажений, возникающих в усилителе мощности СВЧ-

диапазона с явлениями АМ/АМ и АМ/ФМ преобразований при работе вблизи точки насыщения на характери-
стики достоверности распознавания данных системы передачи информации. С помощью имитационной моде-
ли получена оценка качества предаваемой информации по критерию вероятности битовой ошибки для типо-
вого усилителя мощности на ЛБВ и линеаризованного с помощью аналогового предыскажающего линеариза-
тора. Показано, что использование предложенной схемы линеаризатора позволяет снизить уровень интермо-
дуляционных искажений 3-го порядка на 9,5 дБ и уменьшить отношение сигнал шум на 1,3 дБ по сравнению 
характеристиками исходного усилителя при заданной вероятности битовой ошибки для передачи четырехпо-
зиционного фазоманипулированного сигнала ФМ-4 при оптимальном сглаживании фронтов фильтром Найкви-
ста через радиоканал с аддитивным белым гауссовским шумом.  

 
Ключевые слова: усилитель мощности, интермодуляционные искажения, аналоговый предыскажающий 

линеаризатор, диод Шоттки, электромагнитная совместимость, вероятность битовой ошибки, отношение 
сигнал/шум. 

 
 
При расчёте энергетического потенциала цифрового канала связи одной из основных характеристик досто-

верности передачи цифровой информации является зависимость вероятности ошибки на бит передаваемой ин-
формации pb от удельных энергетических затрат – отношения Eb/N0 энергии, затрачиваемой на передачу одного 
бита информации Eb к спектральной плотности мощности аддитивного белого гауссова шума N0 в месте приёма 
сообщения [1,2]. Величина энергетических затрат Eb/N0 выражается как отношение С/Ш средней мощности 
сигнала на выходе передатчика Рс деленной на скорость передачи информации к мощности шума, делённой на 
рабочую полосу частот W и определяется следующим соотношением:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

R
W

N
P

N
E Cb

0

 ((1) 

В соответствии с (1), чем меньше требуемое отношение С/Ш, тем эффективнее происходит процесс декоди-
рования информации в принятом сигнале при заданной вероятности битовой ошибки. Для снижения вероятно-
сти битовой ошибки pb в приёмнике необходимо увеличивать отношение С/Ш за счёт повышения средней 
мощности сигнала на выходе передатчика. Это, в свою очередь, заставляет использовать усилитель мощности 
(УМ) в режиме, близком к насыщению, где достигается высокая энергетическая эффективность. Однако спек-
тральные составляющие интермодуляционных искажений (ИМИ), возникающие в рабочей полосе частот, 
ухудшают качество передаваемой информации и, соответственно, увеличивают вероятность битовой ошибки. 
Таким образом возникает противоречие, вытекающее из (1), между повышением средней выходной мощности 
передатчика и искажением выходного сигнала, снижающим уровень С/Ш в рабочей полосе частот сигнала. Для 
разрешения этого противоречия необходимо уменьшать уровень ИМИ.  

 
Цель работы: оценить влияние снижения уровня интермодуляционных составляющих в линеаризованном 

усилителе мощности, при помощи аналогового предыскажающего линеаризатора, на уровень помехоустойчи-
вости линии передачи цифровой информации.   

При использовании узкополосных радиосигналов с W << f0, где f0 - несущая частота, основное мешающее 
действие оказывают ИМИ нечётного (третьего, пятого и т.д.) порядка на выходе УМ, которые попадают в рабо-
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чую полосу принимаемого сигнала, и этим ухудшают помехоустойчивость линии передачи информации. До-
полнительные побочные излучения в полосах частот, примыкающих к рабочей полосе, нарушают требования 
электромагнитной совместимости (ЭМС), особенно жёсткие для систем спутниковой связи.  

Для снижения уровня ИМИ в настоящее время широко применяются различные системы линеаризации ха-
рактеристик УМ, как аналоговые, так и цифровые [3 – 8], причем наиболее эффективными для современных 
требований к средствам спутниковой связи являются системы предыскажающей линеаризации. 

Предложен и проанализирован показанный на рис. 1 новый вариант построения предыскажающего аналого-
вого линеаризатора (АПЛ), который отличается от известных более высокими линеаризирующими свойствами. 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема усилителя мощности УМ с аналоговым предыскажающим линеаризатором (АПЛ) 
 
 
АПЛ состоит из линейной и нелинейной ветвей, разделяемых с помощью синфазных сумматоров-

разветвителей СР1 и СР2.  
Нелинейная ветвь выполнена на гибридном кольце (ГК), к порту 3 которого подключена нелинейная ячейка 

на антипараллельных диодах Шоттки, а к порту 2 подключена RC-цепочка, представляющая собой фильтр 
нижних частот, частота среза которого много меньше несущей частоты f0.  

В состав линейной ветви, компенсирующей вариации амплитуды и фазового сдвига в нелинейной ветви 
АПЛ, каскадно включены регулируемые аттенюатор (АТТ) и фазовращатель (ФВ). Настройка данного АПЛ 
осуществляется с помощью выбора значений напряжения источника смещения диодов Есм, коэффициента уси-
ления КУ линейного усилителя, уровня потерь kатт в аттенюаторе и фазового сдвига φл в фазовращателе.  

 
Основные соотношения 
Принцип работы АПЛ заключается в следующем. Параметры Rф, Сф, КУ, kатт, φл, Есм выбраны так, что при 

низком уровне мощности входного сигнала диоды VD1 и VD2, подключенные к порту 3, закрыты, входной 
сигнал отражается и проходит на порт 4, где складывается с сигналом, отражённым от порта 2, к которому под-
ключён ФНЧ. В результате на выходе СР2 получается неискаженный сигнал, поступающий на вход УМ.  

С ростом входной мощности диоды VD1 и VD2 начинают открываться, тем самым внося предыскажение в 
амплитуду и фазу отраженного сигнала, поступающего на порт 4. В это же время через гибридное кольцо на 
порт 4 поступает отражённый отфильтрованный сигнал с порта 2. После сложения этих двух сигналов в порте 4 
мы получаем предыскажённый сигнал со спектральными составляющими на частотах интермодуляционных 
составляющих 3-го, 5-го и более высоких нечётных порядков, которые противофазны составляющим, возни-
кающим в УМ. Таким образом, после прохождения такого предыскажённого сигнала через нелинейный УМ, на 
его выходе снижется суммарный уровень ИМИ в определённом интервале входной мощности. 

Для моделирования УМ с АПЛ использовался вычислительный пакет AWR Design Environment. Характери-
стики УМ с учётом АМ/АМ и АМ/ФМ искажений соответствуют серийной ЛБВ модели TL12094 фирмы 
Thales. Уровень ИМИ оценивается по критерию мощности в соседнем канале (ACPR – Аdjacent Сhannel Рower 
Ratio) при тестовом входном сигнале с несущей частотой f0 = 11,2 ГГц, 4-позиционной фазовой манипуляцией 
ФМ-4 по псевдослучайному закону со скоростью передачи информации 200 Мбит/с, c фронтами, сглаженными 
при помощи фильтра Найквиста.  

Минимизация ИМИ в выходном сигнале УМ, достигается за счет выбора значений сопротивления Rф и ем-
кости Сф ФНЧ, напряжения смещения диодов Есм, затухания kатт аттенюатора и фазового сдвига φл фазовраща-
теля. 

 
Результаты 
На рисунке 2 представлены характеристики АМ/АМ компрессии и АМ/ФМ конверсии, нелинеаризованного 

УМ, аналогового предыскажающего линеаризатора и линеаризованного УМ.  
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а)                                                                     б) 
 

Рисунок 2. Характеристики (а) АМ/АМ компрессии  и (б) АМ/ФМ конверсии  УМ и АПЛ 
 
Из рассмотрения представленных на рис. 2,а результатов видно, что при одночастотном входном сигнале 

амплитудная характеристика УМ с использованием АПЛ более линейна, чем нелинеаризованного УМ, в боль-
шем диапазоне входных мощностей. Из рис. 2,б видно, что амплитудно-фазовая характеристика УМ с исполь-
зованием АПЛ практически полностью компенсирует амплитудно-фазовую характеристику УМ и в точке на-
сыщения фазовый набег достигает значения -3º.   

Результаты измерения уровня ИМИ представлены на рисунке 3. 
 

 

 
 

Рисунок3. Спектр сигнала на выходе УМ с АПЛ для сигнала ФМ-4 при Рвых/Рвых нас = -3 дБ 
 
Из рассмотрения рисунка 3 видно, что использование АПЛ позволяет снизить уровень ИМИ третьего по-

рядка  на 9,5 дБ и уровень ИМИ пятого порядка на 11 дБ, при отстройки от точки насыщения УМ по выходной 
мощности Рвых/Рвых нас = -3 дБ. 

Для оценки качества передаваемой информации воспользуемся параметром вероятности битовой ошибки pb, 
определяемого как отношение количества ошибочных бит принимаемой информации к общему числу передан-
ных бит в условиях воздействия аддитивного белого гауссова шума в согласованном канале связи [1,2]. В каче-
стве тестового сигнала также использовался четырехпозиционный фазоманипулированный сигнал ФМ-4 со 
сглаживанием фронтов фильтром Найквиста. Результаты измерения pb представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Графики зависимости вероятности битовой ошибки от Еb/N0 при усилении сигнала ФМ-4 
 

 
Из рассмотрения рисунка 4 видно, что использование АПЛ позволяет улучшить качество передаваемой ин-

формации за счет уменьшения уровня интермодуляционных искажений при снижении отношения Eb/N0 на 1,3 
дБ при вероятности битовой ошибки pb = 10-6. 

 
Выводы 
Результаты исследования показывают, что предложенная новая схема аналогового предыскажающего ли-

неаризатора, построенная на полупроводниковых элементах совместно с усилителем мощности на ЛБВ, позво-
ляет, при соблюдении высоких требований к электромагнитной совместимости в отношении внеполосных из-
лучений и высоком значении энергетической эффективности радиопередающего устройства, повысить линей-
ность усилителя мощности за счёт снижения суммарного уровня интермодуляционных составляющих на 14,5 
дБ и этим улучшить помехоустойчивость и качество системы передачи информации за счёт снижения вероят-
ности битовой ошибки при уменьшении необходимого отношения сигнал/шум на 1,3 дБ по сравнению с исход-
ным усилителем мощности.  
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Аннотация 
Синтезаторы частот на основе системы фазовой автоподстройки с зарядовой накачкой (

ЗНФАПСЧ ) фильт-
ра нижних частот (ФНЧ) по сигналу рассогласования частотно-фазового детектора с тремя устойчивыми 
состояниями (

сост3ЧФД ) при дробном делении частоты на N (
зн

дрN
ФАПCЧ ) [1], находят широкое применение в ра-

диоэлектронных устройствах различного назначения. Одним из основных требований, предъявляемым к 
ЗНФАП ,  является обеспечение её динамических характеристик: 

- устойчивость в «малом», определяемая частотой среза и запасом по фазе передаточной функции ра-
зомкнутой системы и обеспечением значения показателей колебательностей , MM R  [2]; 

- быстродействие - интервал времени от подачи команды на смену частоты до момента, когда отклоне-
ние частоты или фазы от номинального значения сигнала управляемого генератора (УГ) достигнет нужного 
значения; 

- минимум дисперсии фазы выходного сигнала, который достигается компенсацией собственных шумов УГ 
передаточной функцией разомкнутой системы в области частот ниже частоты среза и ослаблением шумов 
опорного сигнала и помех дробности в области частот выше частоты среза [1]. 

 
Ключевые слова: автоподстройка частоты, синтезатор частот, моделирование, быстродействие, 

спектральная чистота, фильтр. 
 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ СИСТЕМЫ 
Анализ и синтез систем ЗНФАП

 
 сложен и может проводится только с применением современных вычис-

лительных машин и специализированных пакетов прикладных программ MATLAB, AgilentADS, LabVIEW, 
OrCAD Pspice, SystemVue, VisSim и других [3]. Данный материал ориентирован на модельное проектирование с 
использованием системы MATLAB и её подсистемы Control System Toolbox [4]. Если не учитывать импульс-
ный характер работы 

зн

дрN
ФАПCЧ и нелинейность импульсного 

сост3ЧФД ,  то ЗНФАП  можно свести к линейной 
непрерывной системе и проводить её анализ и синтез с привлечение частотных методов. Во временной области 
удобно использовать четверку матриц { }A, B,C, D для описания дифференциально-векторного уравнения сис-
темы в пространстве состояний в явной форме Коши, например, исследовать в кусочно-линейном режиме не-
линейные свойства ЗНФАП  и повысить её быстродействие за счет коммутации параметров элементов ФНЧ  
[1]. 

Цель работы является разработка методики модельно-ориентированного проектирования и расчета значений 
элементов активных и пассивных схем ФНЧ  как параметров от таких характеристик ЗНФАП  в частотной 
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области, как запас по фазе и показатели колебательностей MM, R  с использованием системы MATLAB и под-

системы Control System Toolbox. Порядок синтеза ЗНФАП  c использованием теории линейных динамических 

систем [2] для простых ФНЧ  приведен в [5]. Применение ФНЧ  Бесселя, Баттерворта, Чебышева, эллиптиче-
ских и других позволяет получить при лучших шумовых показателях выходного сигнала 

зн

дрN
ФАПCЧ  приемлемые 

характеристики длительностей переходных процессов.  
Исследуемая система ЗНФАП  представлена на рис. 1 
 

 
Рисунок 1. Линейная система ФАПЗН 

 
 
На рисунке 1 обозначено:Ф ( )о t  – фаза опорного сигнала; Ф ( )УГ t  – фаза сигнала УГ  с передаточной 

функцией УГ ( ) Ф ( ) / (s) 2 / s,УГ ФG s s e sugπ= =  где sug  – крутизна характеристики управления УГ;  
сост3ЧФД  

– детектор, который вырабатывает с помощью ЗН  сигнал 
3состЧФД ( ),i t  пропорциональный разности фаз вход-

ных сигналов (в микросхемах 
зн

дрN
ФАПCЧ  

3состЧФ Д ( )i t  – двухполярный широтно-импульсный сигнал с токами ЗН  

ifd+  и ,ifd−  а передаточная функция непрерывной модели 
сост3ЧФД  имеет вид 

3 3сост состЧФД ЧФД ( ) / [ ( ) ( )] / 2 ;о NG i s Ф s Ф s ifd π= − =  регулятор-корректор (Рк ) – устройство с передаточной 

функцией 
3состР ЧФД( ) e ( ) / ( ),рG s s i s=  обеспечивающее требуемые параметры устойчивости и переходные ха-

рактеристики ЗНФАП  при выбранном ФНЧ,  предназначенном для фильтрации 
3состЧФ Д ( )i t и имеющим пере-

даточную функцию ( ) ( ) / ( );ФНЧ Ф рG s e s e s=  NД  – дробный делитель частоты с коэффициентом деления N  (в 

состав NД  входит дельта-сигма модулятор порядка _dsm order  для уменьшения уровня помех с частотами 

кратными шагу сетки частот в составе выходного сигнала); Ф ( )N t  – сигнал на выходе NД .  На рис. 1, буквами 

,r y  обозначены точки входа и выхода сигналов Ф ( )о t  и Ф ( )N t  соответственно, буквой u  контрольная точ-

ка, соответствующая сигналу Ф ( ).N t   

Развернутый вариант линейной ЗНФАП  с Рк  и ФНЧ  третьего порядка приведен на рис. 2. Передаточную 

функцию разомкнутой непрерывной линеаризованной ЗНФАП ,  приведенной на рис. 2 с идеальным операци-
онным усилителем (ОУ), можно найти в виде 

,2
2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3

( ) ( 1 1)
( ) 3 2( ) [ ( ) ( ) 1]

Ф s T sNG s
Ф s s NC R C LC s LC R C R C s R C R C R C sO

sug ifd− +
= =

+ + + + + +

⋅   (1) 

где 1 21 .T R C=  Представим далее выражение (1), как 

(s) (s) (s),
( )

( )
( ) р ФНЧ П

Ф sNG s G G G
Ф sO

⋅ ⋅= =                                               (2) 
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где Р ,
2

( ) ( 1 1)
( )

( )
Р

eФ s T s
s C s

G s
i

− +
==  передаточная функция Рк,  ( )рi t  – ток, протекающий через резистор 4 ,R  

3сост

ФНЧ
ЧФД

,

4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3

( )
3 2( ) ( ) ( ) 1

( ) 1Рi s
s R C LC s LC R C R C s R C R C R C s

G s
i

=
+ + + + + +

=  

2
( )

2ПG s
sN

sug ifdπ

π
=

⋅
– общая передаточная функция звеньев

сост3ЧФД , УГи NД .  

 
 

Рисунок 2. Вариант линейной системы ЗНФАП  с Рк  и ФНЧ  типа LСR третьего порядка 

 
 

Первый подход к модельно-ориентированному проектированию ЗНФАП  

Проектирование 
зн

дрN
ФАПCЧ  с требуемыми параметрами представляет сложную задачу. Предлагаем с исполь-

зованием подсистемы Control System Toolbox системы MATLAB следующий подход к расчету устойчивой 

ЗНФАП  с передаточной функцией вида (2): 

1 – считаем, что ,ifd  sug  и N  заданы; 
2 – выбран тип ФНЧ  из ряда поддерживаемых системой MATLAB фильтров (RC, Беcселя, Баттерворта, 

Чебышева, эллиптических и других) и определенного порядка ;ФНЧn  

3 – звено регулятора-корректора Рк  с передаточной функцией Р
2 2 2

( ) ( 1 1) 1 1
( )

( )
Р

eФ s T s T
s C s C C s

G s
i

= +
− + − −

==  соот-

ветствует в терминологии подсистемы Control System Toolbox устройству PI-регулятора с передаточной функ-

цией Р ( ) / ,p iG s K K s+=  где , .
2 2

1 1
p i

T
C C

K K− −
= =  

При известных (s)ПG  и выбранных (s)ФНЧG  PI-регулятор с параметрами ,p iK K  подлежит расчету мето-
дами подсистемы Control System Toolbox. Поэтому рассмотрим более подробно расчет параметров PI-
регулятора некоторыми способами, разработанными в системы MATLAB. В начале приведем соотношения при 
использовании встроенной функции Control System Toolbox :pidtune   

 
_ _ _ 0, ' , ).'( , срPk pidtune Sys fap UG F pi optsω=        (3) 

 
Эта функция содержит выходной параметр Pk и входные _ _ _ 0, ' ', , .срSys fap UG F pi optsω  В (3) Pk  – 

линейный стационарный объект( lti-объект) регулятора-корректора, параметры которого ,p iK K  находятся как 

. ,   .p iPk KK Kp Pk Ki==  (точка в .Pk Kp  и .Pk Ki  означает что Pk  представляется в виде структуры, как од-

ного из типов данных в MATLAB), _ _ _ 0Sys fap UG F Tf−  (lti-объект), сформированный передаточной 
функцией  

 
(s) (s),( )ФП ФНЧ ПG s G G⋅=            (4) 
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' 'pi  – параметр, задающий Рк виде PI-регулятора, срω  – частота среза передаточной функции ( ),G s  opts  

– параметр, задающий запас устойчивости ЗНФАП  по фазе ' 'PhaseMargin  со значением запϕ  в виде 

'( ).', запopts pidtuneOptions PhaseMargin ϕ=  

Задача нахождения параметров Рк  с использованием (3) может быть успешной, если найдены зависимости 
между характеристиками ФНЧ  и ,ср запω ϕ  – характеристиками передаточной функции ( ).G s  Основными ха-

рактеристиками ФНЧ,  задаваемыми в MATLAB для фильтров LCR,  Бесселя, Баттерворта являются значения 

их порядков ФНЧn  и частот среза .СФНЧω  Для фильтров Чебышева и эллиптических необходимо задавать до-
полнительно значения неравномерности коэффициента передачи в полосе пропускания и значения затухания в 
полосе задерживания.  

Предлагаем упрощенный подход к расчету влияния их на формирование требуемой ( )G s  в области частот, 
близких к .срω  Для этого воспользуемся таким параметром ФНЧ  как групповое время задержки, определяе-

мое как ( ) ( ) / ,d dτ ω ϕ ω ω= −  где ( )ϕ ω  находится из представления ( )jФНЧG ω  в виде 
( )( ) ( ) .jj G j eФНЧФНЧG ϕ ωω ω=  Для формирования требуемой ( )G s в области частот, близких к ,срω  необхо-

димо использовать значение (0) 2Tτ = , то есть заменить ФНЧ  линией задержки с параметром 2.T  Для 

ФНЧ  с одинаковыми ФНЧn  и разными СФНЧω  зависимость 1 / (0)τ  от СФНЧω  линейная. Поэтому  

1[ (0) / 2] 1rad/ cek,СФНЧ Tω τ= ⋅           (5) 

где 1(0)τ  – задержка в ФНЧ  с частотой 1 / ,СФНЧ rad cekω =  2T  – задержка в ФНЧ  с частотой среза 

.СФНЧω  Выражение (5) представляет собой упрощенную связь между СФНЧω  и (0).τ   
Далее аппроксимируем линию задержки апериодическим звеном с передаточной функцией 

( ) 1 / ( 2 1).sФНЧAG T s= +  В итоге мы заменили при проектировании системы ЗНФАП  сложный ФНЧ  про-
стым звеном. Для линейной динамической системы (назовем ее эталонной) передаточная функция  

 
2

Э 2)
1 ( 1 1)( ) ( ,

( 2 1) ( 2 1)
Б

p i s
T sifd sugG s K K

Ns T s s T s
ω

+
+⋅

= =
+ +

            (6) 

где 2 ,i
Б

K ifd sug
N

ω
⋅ ⋅

=  Бω  – базовая частота. В [2] предлагаются следующие формулы для синтеза таких 

систем по показателю колебательности М  и :Бω  

1 / ( 1) / ,БT M M ω= − 2 ( 1) / [( 1) ],БT M M M ω= − +  так как 2 2,ср БTω ω=  то  
 

1 / ( 1) / срT M M ω= −  и 2 / [( 1) ].срT M M ω= +           (7) 
 
Задавая в начале проектирования системы ЗНФАП  значения М  и срω  из (7), находим 1T , 2T  и 

2 / 2.Б ср Tω ω=  Используя встроенную функцию MATLAB ,margin  найдем запас устойчивости по фазе запϕ  
из выражения 

 
( ), , , _ _ ,[ ]Gm Wcg margin Sys fap razC=                 (8) 

 
где _ _Sys fap razC  – Tf - объект, соответсвующий Э ( ).G s  

Зависимость запϕ  от М,  рассчитанная по (6,7,8) приведена в таблице 1. 

Таким образом все входные параметры в (3) известны и расчету подлежит только .Pk   
 

Таблица 1 
 

M 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

запϕ  58.85 53.21 48.5 44.51 41.1 38.23 35.72 
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Второй подход к модельно-ориентированному проектированию ЗНФАП  

Рассмотрим второй вариант расчета Pk  с привлечением встроенной функции Control System Toolbox 
.systune  Функция systune  предполагает использование целевых функций для расчетов параметров .Pk   

Из более двух десятков, предлагаемых Control System Toolbox целевых функций (по опыту авторов), в на-
шем случае к успеху приводят применение только .TuningGoal StepTracking  и . .TuningGoal Transient  С помо-
щью этих функций параметры Pk  рассчитываются таким образом, чтобы при типовых воздействиях на систе-
мы, разница между переходными процессами в эталонной системе и рассчитываемой была бы меньше задан-
ной.  

Для пояснения дальнейших выкладок этого запишем ряд операторов: 
1. ( )  ' ' ;AP AnalysisPoint u=  

2. ( )0  ' ', ' ' ,  0. .  0.5* 1 / 2, 0. .  0.5 / 2;Pk tunablePID Pk PI Pk Kp Value t c Pk Ki Value c= = =  

3. 
( )_ _ 0  0* _ _ _ 0* ,1 ,

_ _ 0.   ' ',  _ _ 0.   ' ';
Sys fap zamS feedback Rk Sys fap UG F AP
Sys fap zamS InputName r Sys fap zamS OutputName y

=
= =

 

4. ( )  . ' ', ' ', _ _ , ' ' , . 0.01;Req TuningGoal Transient r y Sys fap zamC ramp Req RelGap= =  

5. ( ) ( )' ' ,   ' ', 2, ' ',1 ;5rng default Options systuneOptions RandomStart SoftTol e= −  

6. [ ] ( )_ _ , , ~,   _ ;_ 0,  ,Sys fap zamS fSoft Info systune Sys fap zamS Req Options=  

7. ( )_ _ , ' ' .Pk getBlockValue Sys fap zamS Pk=  
 
При помощи первого оператора вводится контрольная точка u  (смотри рис. 1), используемая в третьем 

операторе, а с помощью второго оператора в схему расчета вводится настраиваемый lti-объект PID – блок по 
имени Pk  c опцией ' 'PI  с начальными значениями ,p iK K  (для примера) равными 

0. . 0.5 1/ 2Pk KpValue t c= ⋅  и 0. . 0.5/ 2Pk KiValue c=  соответственно. При помощи третьего оператора фор-
мируется lti-объект _ _ 0,Sys fap zamS  соответствующий передаточной функции 

0 _ _ _ 0 / 1 0 _ _ 0)_(Pk Sys fap UG F Pk Sys fap UG F⋅ + ⋅  и имеющий имена входа и выхода (смотри рис. 1) 

_ _ 0. , _ _ 0.Sys fap zamS InputName Sys fap zamS OutputName  r  и y  соответственно, а четвертый оператор фор-
мирует объект ,Req  реакция которого на воздействие линейно нарастающего сигнала должна быть такой же (с 
точностью .Req RelGap ) как и на эталонную модель _ _ .Sys fap zamC  С помощью пятого оператора за-
даются дополнительные опции для работы функции ,systune  а в шестом операторе с помощью функции 
systune  находится искомый lti-объект _ _ ,Sys fap zamS  соответствющий передаточной функции замкну-

той системы ЗНФАП  .
( )

( )
( ) 1]

( )
( )з

Ф sNG s
Ф sO

G s
G s

= =
+

 При помощи седьмого оператора вычисляются искомые 

значения .pK Pk Kp=  и . .i PkK Ki=  
 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ЗНФАП  

Приведем пример синтеза астатической по фазе системы ЗНФАП  с использованием функций ,pidtune  

systune  и ФНЧ  типа Баттерворта третьего порядка ( 3),ФНЧn =  M=1.3  и 2 100кГц.срω π=  На рисунках 
3-6 представлены три группы зависимостей: 

1 – соответствует синтезированной по (7) эталонной ЗНФАП ;  

2 – соответствует синтезированной ЗНФАП  с использованием функций ;pidtune  

3 – соответствует синтезированной ЗНФАП  с использованием функций .systune  
 
Из рисунка 3, где представлены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) замкнутых систем ЗНФАП ,  

синтезированных по pidtune  и ,systune  видно, что их максимумы отличаются от максимумов АЧХ эталон-

ной ЗНФАП  не более чем на 5%. Таким образом, предложенная методика синтеза систем со сложными ФНЧ,  
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основанная на использовании эталонной модели, приводит к системам ЗНФАП  с АЧХ, имеющими требуемый 
показатель колебательности и запас устойчивости по фазе. 

 
 

Рисунок 3. Амплитудно-частотные характеристики замкнутых систем
ЗН

ФАП  
 

 
Рисунок 4. Логарифмические частотные характеристики разомкнутых систем 

ЗН
ФАП  

 

 
Рисунок 5. Логарифмические частотные характеристики замкнутых систем 

ЗН
ФАП  

 
Из рисунков 4-5 следует, что логарифмические частотные характеристики замкнутых систем ЗНФАП ,  син-

тезированных по pidtune  и ,systune  практически совпадают друг с другом во всей области частот, совпа-

дают так же с характеристиками эталонной ЗНФАП  до частот равных 2 100кГц.срω π=  Для частот 

4.5ср срω ω ω< <  амплитудные логарифмические частотные характеристики систем ЗНФАП ,  синтезирован-
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ных по pidtune  и ,systune  больше нежели амплитудные логарифмические частотные характеристики  

эталонной ЗНФАП .  Для частот 4.5 срω ω>  эти характеристики меньше и их разница увеличивается со скоро-
стью 40дБ/декаду.  

 

 
Рисунок 6. Переходные характеристики систем 

ЗН
ФАП . 

 
 
На рис. 6 приведены зависимости переходных процессов отклонения частоты ( )УГ tω∆ сигнала УГ  от но-

минала в системах ЗНФАП .  По оси у  отложено 20log( (t)),УГω∆  по оси х  время t  в сек, начальное значе-

ние (0) 2МГц.УГω∆ =  Из рисунка 6 видно, что кривые переходных процессов в системах, синтезированных по 
pidtune  и ,systune  практически совпадают друг с другом и несколько отличаются по быстродействию от 
эталонной системы.  

 
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 

Исследования параметров систем ЗНФАП  со сложными ФНЧ разных порядков и типов RC,  Бесселя, Бат-

терворта, Чебышева 1 показали, что все они имеют похожее поведение с характеристиками ЗНФАП  с ФНЧ  
Баттерворта третьего порядка, представленными на рис. 3-6. Эти положения иллюстрируются рис. 7 и рис. 8, 
где показаны логарифмические частотные характеристики разомкнутых систем ЗНФАП  и переходные харак-

теристики систем ЗНФАП  с различными типами ФНЧ – RC,  Бесселя, Баттерворта, Чебышева 1 третьего по-
рядка. 

 

 
 

Рисунок 7. Логарифмические частотные характеристики замкнутых систем 
ЗНФАП   

с типами ФНЧ – RC, Бесселя, Баттерворта, Чебышева 1 
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Рисунок 8. Переходные характеристики систем 
ЗНФАП  с типами ФНЧ – RC,  Бесселя, Баттерворта, Чебышева 1 

 
 
Из рисунков видно, что система ЗНФАП  с фильтром Чебышева 1 (при расчете ФНЧ  Чебышева 1 задавал-

ся дополнительный параметр – неравномерность коэффициента передачи в полосе пропускания равная 0.5дБ) 
обладает несколько лучшими фильтрующими способностями и повышенным быстродействием. 

 
 

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПОДХОДОВ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ФНЧ 
Приведем пример синтеза по предложенной методике системы ЗНФАП ,  показанной на рисунке 2. Будем 

считать, что заданы 5 3, 2 6, 480, 1.3 ( 4 8.5 )запifd e sug e N M град= − = ϕ+ = = и 2 100кГц.срω π=  Использован ФНЧ  

типа Баттерворта третьего порядка ( 3)ФНЧn =  с передаточной функцией 
 

3сост

ФНЧ
ЧФД

.

4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3

( )
3 2) ( ) ( ) 1

( )
(

1Рi s
s R C LC s LC R C R C s R C R C R C s

G s
i

=
+ + + + + +

=  

  
Расчету подлежат значения элементов 1 2 3 3 4 4, , , , , , .R C C L R C R   
Из (7) находим 1 6.89 06T e= −  и 2 8.99 07.T e= −  По этому значению 2,T  в соответствии с (5), находим 

частоту среза ФНЧ  Баттерворта третьего порядка 2.2233e+06rad/ cek.СФНЧω =  Затем используя (3), нахо-

дим параметры Рк: 2.63 04pK e= +  и 3.45 09iK e= +  или 1 2.63 04,pR K e= = +  2 2. 0/ K 9 1 .1 iC e= −=  

Перейдем к расчету значений элементов ФНЧ.  Введем обозначения 4 4 33 ,A R C LC=  

3 4 4 3 3 ,A2 LC R C R C= +  4 3 4 4 3 3A1 ,R C R C R C+ +=  4 444 ,T R C=  3 333 ,T R C=  T43= 4 343 .T R C=   
С использованием последних обозначений перепишем 3T44A3 ,LC= ⋅  3 44 3 ,2 3A LC T T+ ⋅=  

43 4 .1 33A 4T T T+ +=  Для известного типа ФНЧ,  его порядке и частоте среза с помощью ряда функций 
MATLAB можно определить численные значения A1, A2, A3.  При неизвестных пяти элементах ФНЧ  их зна-
чения связывают только три уравнения, поэтому необходимо задать каких либо два параметра (исходя из физи-
ческой целесообразности). 

Зададимся условием 3 4 ,C C=  тогда T44=T43  и из A1, A2 и A3  можно найти уравнение 
22T44-A2/T44+A3/A - T441 =0  для определения 44T  и которое в нашем случае равно 2.9 07.e −  Далее 

3 A3/T44=3.1e-13,LC =  задаваясь 3 05,L e= −  получим 3 3 / 1.04e-08,C LC L= =  4 3 1.04e-08,C C= =  

4 4T44 / 27.98,R C= =  3 3T33 / 30.4.R C= =  

Таким образом, все значения элементов схемы ЗНФАП  на рис. 2 определены. Основные характеристики 

этой линейной модели ЗНФАП  представлены на рис. 3-6 под номером два. По этой же методике можно рас-

считать ФНЧ  рис. 2 как фильтры типов RC,  Бесселя, Чебышева 1 третьего порядка. 
 
 

Заключение 
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В заключении отметим, что предложена методика параметрического синтеза линейных астатических по фа-
зе систем фазовой автоподстройки частоты со сложными ФНЧ  высокого порядка. Для этого в среде MatLab 
разработана программа и рассмотрено применение ФНЧ  типов LCR,  Бесселя, Баттерворта, Чебышева и 
элиптических. Для решения поставленной задачи предложено использовать встроенные функции MatLab 
pidtune  и .systune  При использовании systune  выбраны целевые функция .TuningGoal StepTracking  и 

. .TuningG oal Transient  В качестве эталонной системы использовалась система с астатизмом второго поряд-
ка, имеющая логарифмическую амплитудно-частотную характеристику типа 2-1-2 [2]. Приведен пример пара-
метрического синтеза ЗНФАП  с ФНЧ  Баттерворта третьего порядка.  
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Аннотация 
LTE (от англ. long term evolution)  – это фундамент, на основе которого строятся мобильные широкопо-

лосные сети будущего. Технология LTE является стандартом беспроводной передачи данных и дальнейшим 
развитием стандартов GSM/UMTS. Цель внедрения LTE - увеличение пропускной способности и скорости пе-
редачи информации с использованием новых методов цифровой обработки сигналов и модуляции, реконструк-
ции и упрощения архитектуры сетей, основанных на IP, со значительным уменьшением задержки при переда-
че данных по сравнению с архитектурой 3G сетей. В LTE достижимы скорости передачи по нисходящему по-
току до 300 мегабит/сек, а по восходящему потоку до 75 мегабит/с и более. Задержка передачи данных мо-
жет быть снижена до 5 миллисекунд.  

Представлены результаты экспериментальных исследований по ЧВО сетей электросвязи с использованием 
современного оборудования синхронизации (NTP, РТР, АРСВ) и средств измерений различных производителей. 
Пособие предназначено для будущих инженеров, которым предстоит заниматься проблемами моделирования, 
разработки и внедрения новых телекоммуникационных систем, рассчитано на преподавателей, аспирантов и 
студентов, изучающих радиотехнические и телекоммуникационные дисциплины. Содержит большой объем 
справочного материала и   рассчитано для самостоятельного повышения квалификации специалистов опера-
торов связи в области новых технологий. Полезно для слушателей курсов по повышению квалификации специа-
листов в отрасли «Связь». 

 
 
Технология LTE позволяет создать абонентам наиболее комфортные, понятные, простые и выгодные усло-

вия для использования высокоскоростного (рисунки 1 и 2) мобильного доступа к сети Интернет для бизнеса, 
развлечений, общения, обучения и полного спектра возможностей мировой сети. Помимо массового пользова-
теля эта сеть нужна в таких проектах, как умные города, умный транспорт, интернет вещей, смарт-сервисы и 
т.п. Технологии в системах радиосвязи на пути к 4G, 5G и 6G рассмотрены в [1-4], соответственно.  

Сети 5G должны заработать в пяти городах - миллионниках уже к 2022 году, хотя, как предупреждают «Ме-
гаФон», «ВымпелКом» и Tele2, потребностей населения в таком покрытии к этому времени пока еще не будет. 
Вместо этого операторы предлагают сначала протестировать новую технологию на сегменте b2b, в частности, в 
области интернета вещей. Обычным абонентам в этом случае придется ждать 5G примерно до 2023–2025 годов.  

Тем не менее, инвестиции участников рынка в создание сетей 5G могут составить по прогнозам ПАО "Рос-
телеком" около 1 трлн. руб. Такие расходы заставят бизнес объединиться в консорциум либо создать единого 
инфраструктурного оператора 5G. Подобную идею, как указывают эксперты, обсуждают и европейские опера-
торы. В России инициативу пока поддерживают аффилированный "Ростелекому" оператор Tele2 и власти Мо-
сквы, а Ericsson поставит МТС оборудование и программное обеспечение для 5G и технологий «интернета ве-
щей» (IoT) на €400 млн. - «РИА Новости» от 23.10.2017 г. со ссылкой на пресс-релиз МТС. Достигнутое компа-
ниями соглашение рассчитано на три года, а поставки будут осуществляться с 2017 по 2020 годы. Правитель-
ство РФ выделит в 2018 году 12,5 миллиарда рублей для дальнейшего покрытия современной связью труд-
нодоступных регионов страны. Одновременно ведется подготовка для внедрения мобильной связи пятого 
поколения (5G), а в 2019 году должны быть утверждены радиочастоты и международные стандарты (Рос-
сийская газета от 26.01.2018). Китай в 2018 году приступил к разработке стандарта 5G. 

LTE поддерживает в выделенных диапазонах 800 и 2600 МГц полосы пропускания частот от 1,4 МГц до  
20 МГц. Дальнейшее повышение эффективности использования радиоспектра связано с использованием вре-
менного разделения каналов, требующего частотно-временной синхронизации. К сожалению, в [1-4] она не 
рассматривается. 

В настоящий момент существуют две основные разновидности LTE: LTE FDD (Frequency Division Duplex), 
LTE TDD (Time Division Duplex). Предусматривается дальнейшее развитие стандарта – LTE Advanced, соответ-
ствующее требованиям к сетям четвертого – шестого поколений xG. Актуальными остаются версии LTE FDD и 
LTE TDD. Основное отличие между ними – способ разделения каналов на прием/передачу. LTE FDD подразу-
мевает две несущие частоты для приема/передачи, a LTE TDD – одну несущую частоту, но разделение прие-
ма/передачи по времени. Технология LTE FDD подразумевает достаточность частотной синхронизации, a LTE 
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TDD обязательно требует фазовую синхронизацию, при которой возможно существенное повышение эффек-
тивности использования радиоспектра до  30 бит/с/Гц по нисходящему и до15 бит/с/Гц по восходящему пото-
кам, соответственно. 

 

 
 

Рисунок 1. Принцип организации сотовой связи 
 

 
 

Рисунок 2. LTE – высокоскоростной  мобильный доступ к сети Интернет 
 

 
LTE TDD является более гибкой в распределении пропускной способности нисходящего и восходящего по-

токов. Ее большое преимущество в том, что нужен только один зонный спектр вместо двух, т.е. способность до 
двух раз увеличить пропускную способность в выделенных полосах частот. 

В реальных сетях используются оба типа технологий (Китай, Япония, США и др.), поэтому выбор синхро-
низации может быть различен. Однако не стоит забывать, что технология LTE Advanced изначально подразу-
мевает использование фазовой (временной) синхронизации, поэтому целесообразнее сразу рассматривать фазо-
вую синхронизацию с прицелом на будущее. 

Среди основных, требующих ответа, вопросов при проектировании сетей Mobile Backhaul для LTE является 
вопрос выбора эффективного варианта осуществления синхронизации базовых станций (БС).  

Существуют следующие наиболее распространенные варианты синхронизации:  
− спутниковая - GPS/ГЛОНАСС;  
− от существующей TDM-сети (SDH, PDH);  
− с помощью пакетной сети на основе SyncE; 
− с помощью пакетной сети на основе IEEE 1588v2.  
Спутниковая частотно-временная синхронизация - проверенное временем рабочее решение, но требующее 

учета зависимости точности от атмосферных воздействий, активности солнца и радиопомех, особенно в круп-
ных мегаполисах. Невозможность работы в закрытых помещениях. 
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Преимуществом синхронизации от TDM-сети является использование существующей инфраструктуры без 
дополнительных вложений при возможности на всех планируемых узлах подключения к TDM-сети.  

Технология SyncE (физический уровень) аналогична синхронизации TDM-сети, но позволяет восстановить с 
высокой точностью только частоту. 

Стандарт IEEE1588v2 подразумевает одновременную передачу частотной, фазовой и временной информа-
ции и может подойти для систем LTE TDD и LTE Advanced. Передача пакетов IEEE 1588v2 происходит на ло-
гическом уровне, а следовательно, зависит от загрузки сети. Не исследованными в достаточной степени оста-
ются вопросы асимметрии задержек в прямом и обратном направлениях, поведения их во времени, возможно-
сти компенсации. Тем не менее в мировой практике этому стандарту уделяется огромное внимание, так как ве-
дущий сервер времени (ведущие часы), расположенный в ядре LTE сети, может обслуживать десятки и даже 
сотни ведомых серверов времени (ведомых часов), расположенных в БС и у абонентов сети. Отпадает необхо-
димость установки приемников GPS/ГЛОНАСС в каждой БС. Кроме того, использование фазовой (временной) 
синхронизации позволяет обеспечить устойчивую связь с мобильными абонентами при пересечении сот, соз-
дающими дополнительную неопределенность по частоте за счет эффекта Доплера. 

В Рекомендации МСЭ G.8271 (10/2010) представлены требования к временной синхронизации LTE TDD и 
LTE Advanced. Диапазон требуемых значений ± (0,5 – 1,5) мкс.  

В Рекомендации МСЭ-Т G.8272/Y.1367, (10/2012) представлены требования к ведущему серверу (часам). 
Максимальная ошибка временного интервала не более 100 нс, а девиация временного интервала < 30 нс на всем 
интервале эксплуатации, подразумевающем привязку к шкале UTC. 

В  Рекомендации МСЭ-Т G.811.1 (08.2017) требования к еPRTC по сравнению с требованиями к ПЭГ(PRC) 
(Рек.G.811) ужесточены. Максимальный относительный сдвиг частоты выходных сигналов еPRTC за время 
наблюдения не менее одной недели должен быть не более 1·10−12 отн. ед. Максимальная ошибка временного 
интервала (МОВИ) и девиация временного интервала (ДВИ) должны укладываться в пределы, определённые в 
соответствующих таблицах.  

 
Максимальная ошибка временного интервала 

 

МОВИ, мкс Интервал наблюдения τ, с 
0.004 

0.11114 × 10−3τ + 0.00389 
0.0375 × 10−6τ + 0.015 

10-6τ + 0.0140375 

0.1 < τ ≤ 1 
1 < τ ≤ 100 

100 < τ ≤ 1000 
τ > 1000 

 
Девиация временного интервала 

 

ДВИ, нс Интервал наблюдения τ, с 
1 0.1 < τ ≤ 10000 

 
В Рекомендации МСЭ-Т G.8271.1 определен бюджет ошибки времени в ведомых часах линии передачи из 

10 коммутаторов по отношению к шкале времени ведущих часов. Суммарная допустимая погрешность, вноси-
мая линией передачи из конца в конец, не должна превышать ± (1 - 1,5) мкс. 

Рекомендация МСЭ-Т G.8275/Y.1367 (07/2013) посвящена распределению времени и фазы в пакетных се-
тях. В целом в деятельности  МСЭ-Т наблюдается, по существу, перезагрузка нормативной базы в области 
синхронизации по частоте, фазе и времени. Появились новые серии международных рекомендаций G.826Х.Х и 
G. 827Х.Х. 

На 42-м международном форуме по системам и приложениям точного времени (Precise time and time inter-
val (PTTI)), ноябрь 2010 г., сформулирована задача достижения к 2030 г. в глобальных сетях связи точностей на 
уровне десятков наносекунд. Аналогичные требования изложены в  Рек. G. 8273. 

Международные форумы (2014 – 2017 гг.), семинар 2017 г. в  «Oscilloquartz», Швейцария посвящены но-
вому профилю РТР, требованиям LTE Advanced – HetNet - сотовым сетям с малыми сотами, 5G; поиску аль-
тернативных ГНСС источников сигналов времени. Повестка 3-го дня форума 2014 г. «Время под угрозой - 
уязвимость источников, сред распределения и средств доставки». 

Имеется широкий выбор оборудования для передачи сигналов времени. К наиболее продвинутым разработ-
кам зарубежных фирм можно отнести серверы РТР (ТР5000, ТР500, ТР1500) фирмы «Symmetricom» и  
(OSA 5331, 5320 и 5401) фирмы «Oscilloquartz», а также отечественную аппаратуру распределения сигналов 
времени (АРСВ) производства ООО «АЛТО» с разрешением 15 нс, NTP и РТР серверы разработки ЗАО «НТЦ 
«КОМСЕТ»», Россия. 

Для аттестации стыков 1 pps,  могут быть использованы перевозимые квантовые часы, образцовый комплект 
аппаратуры ГЛОНАСС/GPS с аппаратурной погрешностью в пределах  ± 3 нс и ± 50 нс, соответственно, пове-
ряемые по государственной (ГОСТ 8.129-99) поверочной схеме. 

Появляется оборудование для измерения всех параметров одновременно в полевых условиях – вариации за-
держки пакетов (PDV), блуждания фазы (SyncE, TDM), частоты и фазы синхросигнала, например: 
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– портативный тестер синхронизации Calnex Sentinel STA-61 and STA-61G компании «Тритфейс» для тести-
рования сети на пригодность к использованию в качестве пакетной транспортной инфраструктуры LTE-
Advanced или TDD-LTE; 

– Anue 3500 компании Ixia — устройство для тестирования синхронизации в пакетных сетях, CES и функ-
ций OAM; 

– ТР5000 с измерительными функциями PDV; 
– средство измерений МАКС-ЕМК (Е) производства ООО «Бинар-КОМ» (г. Москва), реализующее функции 

клиентов протоколов PTP и NTP измерения разности (расхождения) шкал времени по отношению к шкале UTC 
(SU), сформированной встроенным приёмником сигналов ГЛОНАСС/GPS. 

Обобщению и реализации современных требований к частотно-временному обеспечению (ЧВО) транспорт-
ных, мобильных и сотовых сетей электросвязи на основе международных Рекомендаций МСЭ-Т, стандартов 
ETSI и руководящих документов Минкомсвязи РФ посвящено учебное пособие [5] и ряд работ [6 – 10]. В осно-
ву Пособия положены сведения из практики проектирования, строительства и эксплуатации классической сис-
темы тактовой сетевой синхронизации (ТСС), Рекомендаций МСЭ-Т по "синхронному" Ethernet, протоколам 
сетевого времени (NTP) и прецизионного времени (PTP) стандарта IEEE 1588v2-2008, опыта разработки и ис-
пользования отечественной аппаратуры распределения сигналов времени (АРСВ) в магистральных сетях. При-
ведена программа и методики линейных испытаний оборудования синхронизации на фрагментах пакетной се-
ти, позволяющие оценивать (определять) допустимую загрузку канала и число элементов в сети при заданных 
потребителем требованиях к точности сигналов частоты и времени в конце цепи. Программа предназначена для 
оценки работы сети в различных ситуациях (загрузка канала, виртуальность, обрывоустойчивость и т.п.). 

Представлены результаты экспериментальных исследований по ЧВО сетей электросвязи с использованием 
современного оборудования синхронизации (NTP, РТР, АРСВ) и средств измерений различных производите-
лей. В приложении 1 рассмотрены частотно-временные характеристики источников колебаний и их модели. 
Приложение 2 посвящено моделированию синхронизации шкал времени в магистральных сетях, а приложение 
3 – показателям стабильности частоты и времени на основе девиации Аллана.  

Пособие предназначено для будущих инженеров, которым предстоит заниматься проблемами моделирова-
ния, разработки и внедрения новых телекоммуникационных систем, рассчитано на преподавателей, аспирантов 
и студентов, изучающих радиотехнические и телекоммуникационные дисциплины. Содержит большой объем 
справочного материала и   рассчитано для самостоятельного повышения квалификации специалистов операто-
ров связи в области новых технологий. Полезно для слушателей курсов по повышению квалификации специа-
листов в отрасли «Связь».  
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Аннотация 
Анализируются пути повышения точности идентификации нелинейного инерционного оператора приме-

нительно к задаче линеаризации усилителя мощности методом цифрового предыскажения. Основной пробле-
мой, ограничивающей эффективность идентификации, является экспоненциальная зависимость числа пара-
метров модели нелинейного оператора в виде ряда Вольтерра от порядка её нелинейности и степени инерци-
онности. Большое количество параметров, подлежащих идентификации, и коррелированность отдельных 
составляющих модели приводят к снижению точности метода наименьших квадратов. В существенной сте-
пени оптимизировать количество параметров возможно за счёт выбора одного из упрощенных представлений 
нелинейного оператора с памятью, обзор которых приводится в первой части статьи. Во второй части пока-
зано, что дальнейшая оптимизация может быть выполнена подбором частоты дискретизации отсчётов 
обучающих выборок. При этом снижение частоты дискретизации приводит к эффекту «растекания» дис-
кретных НЧ эквивалентов функциональных ядер Вольтерра, аналогично тому как это имеет место при огра-
ничении полосы частот линейного оператора. Сопоставление эффективности рассмотренных подходов про-
ведено на тестовой имитационной модели. 

 
Ключевые слова: линеаризация, идентификация, нелинейные искажения, ряд Вольтерра, цифровое  

предыскажение, предкоррекция, усилитель мощности. 
 
 
Введение 
Несмотря на активные исследования в области синтеза групповых сигналов с постоянной амплитудной оги-

бающей [1], технология OFDM остаётся основой радиоинтерфейса современных систем, рассчитанных на вы-
сокоскоростную передачу информации, и останется таковой в системах 5G [2]. В связи с этим актуальной оста-
ётся проблема компенсации нелинейных искажений сигнала в усилителе мощности (УМ). Наиболее распро-
странённым методом линеаризации УМ является на сегодняшний день метод цифрового предыскажения (ЦПИ) 
[3]. Он заключается в применении к цифровому НЧ эквиваленту сигнала zt такого оператора P, который позво-
ляет максимально точно выполнить соотношение 

 
VPz = z,            (1) 

 
где V – оператор нелинейных искажений (НИ) сигнала в УМ. Для выполнения (1) требуется, во-первых, суще-
ствование обратного оператора для V, а также возможность синтеза данного оператора с высокой степенью 
точности. Синтез P осуществляется методами линейного оценивания с использованием обучающего сигнала. 

Строгая выполнимость этих условий ограничена, как правило, теми случаями, когда искажения в УМ можно 
охарактеризовать как безынерционные и умеренно нелинейные, т.е. не допускающие полное насыщение ам-
плитудной характеристики. Наличие эффекта памяти НИ приводит к требованию тому, что оператор V оказы-
вается в общем случае необратим и выполнение (1) возможно только в приближённом смысле [8]. Сложность 
же оператора-компенсатора при этом возрастает по сравнению с линеаризацией безынерционных НИ. Услож-
нение модели оператора P затрудняет процедуру идентификации по ограниченному размеру обучающей вы-
борки. В связи с этим актуальным является направление исследований в области оптимизации соотношения 
сложности и потенциальной достоверности модели нелинейного оператора. Наибольшая интенсивность работ 
по данной тематике относится к задаче синтеза упрощенного представления для общего вида НЧ эквивалента 
оператора Вольтерра [3-5]. Одним из путей к оптимизации сложности и точности модели стала возможность 
снижения частоты дискретизации обучающих сигналов при идентификации параметров модели [6,7, 10-12]. 
Так, в [7] было показано, что для однозначной характеризации оператора НИ с памятью достаточно выбрать 
частоту дискретизации исходя из критерия Найквиста для сигнала на входе УМ. В настоящей работе данный 
результат обобщён также на случай характеризации оператора ЦПИ. Помимо снижения требований к АЦП, 
данный подход оправдан тем, что фиксированная глубина памяти НИ Tп укладывается в меньшее число цифро-
вых отсчётов при увеличении периода дискретизации. 

 
Упрощённые представления оператора Вольтерра 
Упрощение общего оператора Вольтерра заключается в переупорядочивании элементов ряда с тем, чтобы 

получить возможность регулировать размерность функциональных ядер и степень нелинейности оператора 
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независимо друг от друга. Чтобы пояснить суть данного подхода достаточно рассмотреть следующую форму 
представления НЧ эквивалента оператора Вольтерра: 

inkikk-i
m
n zzzc −

∗
−ΣΣ Λ21 ,          (2) 

где первая сумма берётся по степени нелинейности n (n – нечётное, т.к. моделируются только те продукты не-
линейности УМ, которые попадают в основную полосу сигнала), а вторая – по всем возможным комбинациям 
индексов (i1,i2,…in), компоненты которого пробегают значения от 1 до L, где L – глубина памяти модели, выра-
женная числом цифровых отсчётов. 

Из выражения (2) следует, что сигнал на выходе модели представляется в виде суммы составляющих вида 
φn

m= zk-i1 zk-i2
* ··· zk-in , что позволяет определять параметры модели как ортогональную проекцию сигнала x с вы-

хода оператора, подлежащего идентификации, на векторное пространство Φ, порождённое составляющими 
(φn

m). В том случае, если рассматривать только составляющие φn
0=|zk|2nzk, выражение (2) трансформируется в 

модель эффективно безынерционной нелинейности, характеризуемой функциями АМ-АМ и АМ-ФМ искаже-
ний. Другим распространённым упрощением является рассмотрение только тех комбинаций индексов, для  
которых выполняется i1=i2=…=in, что приводит к рассмотрению полиномиальной модели с памятью вида: 

 
Ll ,z||zc k-l

n
k-l

l
n ≤≤ΣΣ 02 .          (2) 

 
Меньшая степень упрощения модели и более высокая потенциальная точность может быть достигнута  

путём учёта части кросс-произведений: 
 

k-inikk-i
m
n,…in)=,iU(i ···z z zc ∗

−ΣΣΣ 21211 γ ,        (4) 
 
где U{A} – число уникальных элементов в A. При γ = 1 модель (4) вырождается в (2), при γ > 1 к (2) прибав-

ляются дополнительные составляющие в виде перемножений zk-i с γ различными значениями задержки i. 
 
Выбор частоты сэмплирования для идентификации 
Основным результатом работ [6,7] явилось установление справедливости (символ d указывает на операцию 

дискретизации непрерывного сигнала) 
dVz = (V'z)            (5) 

для двух операторов Вольтерра V, чьи многомерные частотные характеристики совпадают в интервале частот  
[-Fв, Fв], где Fв – верхняя частота спектра сигнала z. В (5) оператор V', действует на непрерывный сигнал, в то 
время как V определён для цифровых отсчётов, взятых с частотой дискретизации Fд = 2Fв, 

С использованием теории p-кратного обращения оператора Вольтерра [8] данный результат может быть ин-
терпретирован на случай оператора ЦПИ. Так, если P является p-кратным обращением V, т.е. компенсирует все 
компоненты нелинейности вплоть до p-ой степени, то это свойство сохраняется также при перестановке местами 
P и V [8]. Тогда если 

p
d=z+P(V'z) η            (6) 

где ηp – помеха нелинейных искажений порядка (p+1) и выше, то также 

,'z)'=z'+V'(P pη~↑            (7) 
где оператор P↑ – интерполированная в K раз версия оператора P, повторяющая частотную характеристику 

P в интервале [-Fв, Fв] и применяемая на Fд = 2KFв, так что условие Найквиста выполняется для сигнала с учё-
том расширения спектра после применения нелинейности. Уравнение (6) определяет процедуру идентификации 
оператора ЦПИ: здесь входом оператора являются цифровые отсчёты сигнала с выхода УМ, а целевым выхо-
дом – исходный неискажённый сигнал. Уравнение (7) определяет процедуру компенсации интермодуляцион-
ных продуктов p-ой степени и ниже путём использования ЦПИ перед подачей сигнала на вход УМ. 

Отметим, что сделанный в (5) и (6) переход к дискретному эквиваленту оператора НИ в УМ, частотные  
характеристики которого совпадают с V' в интервале частот [-Fд/2, Fд/2], вызывает эффект «растекания» его 
многомерных импульсных характеристик подобно тому, как это имеет место при прямоугольном ограничении 
частотных характеристик линейных систем. Так, i-ая размерность НЧ эквивалент функционального ядра V' при 
ограничении по полосе в пределах [-Fд/2, Fд/2] преобразуется в 

),·))(F((·)*) = (V'(V (n,i)(n,i) τπτ дsinc         (8) 
т.е. эффективная глубина памяти, ограниченного по полосе оператора возрастает по мере уменьшения  

интервала частот, на котором задан оператор. 
Применительно к задаче идентификации оператора ЦПИ это приводит к следующему противоречию:  

с одной стороны, снижение Fд снижает коррелированность отсчётов обучающих сигналов и позволяет покрыть 
заданную глубину памяти Tп меньшим числом цифровых отсчётов, что должно позволить снизить число пара-
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метров модели оператора ЦПИ, с другой же стороны, простое уменьшение Fд приводит также к эффекту «рас-
текания» отклика ядер нелинейного оператора, что отрицательно сказывается на точности его идентификации. 

Результаты оптимизации 
Эффективность рассмотренных факторов была сопоставлена в задаче линеаризации модели УМ, нормиро-

ванные характеристики АМ-АМ и АМ-ФМ которой приведены на рис. 1. Модель УМ применяется на частоте 
дискретизации FV

д=8W, где W=2Fв – полоса частот группового сигнала трафика SC-FDM с учётом защитного 
интервала. Для наглядности сопоставления глубины памяти НИ на стороне УМ и глубины памяти оператора 
ЦПИ, используемого для его линеаризации, модель УМ была построена по структуре фильтр-безынерционная 
нелинейность-фильтр. При этом импульсные характеристики фильтров определены для частоты дискретизации 
FV

д: h1 = [1.0+0j,0,0.07-0.12j,0,0,-0.02-0.09j], h2 = [1.0+0j,-0.1+0.14j,0.05+0.1j,0.07-0.03j]. Глубина памяти НИ Tп, 
определяемая размером h1, составляет 6 отсчётов на частоте FV

д. 
 

 
 

Рисунок 1. Характеристики амплитудных и фазовых искажений линеаризуемого устройства 
 
Выполнение идентификации на частоте дискретизации FV

д и с использованием в качестве модели оператора 
ЦПИ полной формы Вольтерра с порядком инерционности, сопоставимым с Tп, и достаточной степенью нели-
нейности оказывается неосуществимым на практике как вследствие избыточной вычислительной нагрузки, так 
и ввиду слабой определённости корреляционной матрицы ΦΦH. 

 

 
 

Рисунок 2. Сопоставление оценок спектральной плотности мощности 
 
 

Для решения задачи линеаризации может быть рассмотрено упрощение модели оператора ЦПИ, так и сни-
жение рабочей частоты FI

д для идентификации в B раз относительно FV
д. В данной работе сопоставлена эффек-

тивность следующих конфигураций ЦПИ: 
• Безынерционная модель: Pz = Σcn zk|2nzk с максимальной степенью нелинейности N = 11 и 

коэффициентом децимации для идентификации B = 8. 
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• Модель (4) с B = 8, N = 11, γ = 2 и глубиной памяти L=3. 
• Модель (4) с B = 4, N = 11, γ = 2 и глубиной памяти L=3 и использованием для идентификации сигнала 

с удвоенной полосой Wi=2W для уменьшения эффекта «растекания», выраженного в (8). 
Эффективность ЦПИ, выраженная в уровне внеполосного излучения на выходе УМ с учётом 

предыскажения, может быть оценена по рис.2. Здесь видно, что простая безынерционная модель за счёт 
меньшего числа параметров и, соответственно, более высокой точности алгоритма наименьших квадратов 
оказалось более эффективна, чем усложнённая инерционная модель. Между тем, использование для 
идентификации максимально широкополосного сигнала в сочетании с инерционной моделью оператора ЦПИ 
(4) позволило получить выигрыш относительно безынерционной модели порядка 4 дБ в уровне внеполосного 
излучения в соседнем канале. 
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Аннотация 
Созданный имитатор позволяет проводить экспериментальные исследования вероятностно-временных 

характеристик систем передачи пакетных данных при воздействии широкого коплекса помех назависимо на 
каждую радиолинию, а также имитировать мультипликативные воздействия каналов на передаваемые сиг-
налы. Данный прибор может использоваться не только для экспериментальной отработки систем связи УКВ 
диапазона, но и для тестирования фрагментов «mesh»-сетей систем связи УКВ диапазона. Использование 
созданного имитатора на практике позволит провести экспериментальные подтверждения (или опроверже-
ния) теоретических исследований различных алгоритмов адаптации, маршрутизации систем пакетной радио-
связи в лабораторных условиях, что важно для верификации ошибок при разработке алгоритмов, их реализа-
ции в аппаратуре и определения адекватности проведения трассовых испытаний. 

 
Ключевые слова: электромагнитная обстановка, приемо-передающие комплексы, радиоприемное 

устройство, имитатор радиоканала. 
 

 
Введение  
В случае сложных систем создание их математической модели и экспериментирование с ней может вызы-

вать большие трудности – сама модель получается чрезвычайно сложной или экспериментирование с моделью 
требует больших временных затрат. Кроме того, при создании модели учитываются только наиболее сущест-
венные свойства элементов системы и функциональные связи между ними (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Соединение комплексов с ИРК 
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Для снижения трудоёмкости моделирования и повышения степени адекватности получаемых результатов 

при создании модели используют компоненты реальной системы [1]. Получаемые модели называются полуна-
турными или физико-математическими. 

Полунатурная модель – модель, в состав которой входят элементы реальной аппаратуры исследуемой сис-
темы. Включение реальной аппаратуры в контур моделирования сложных процессов позволяет уменьшить ап-
риорную неопределенность математического описания системы [2]. 

К основным достоинствам полунатурного или аппаратно-программного моделирования относятся: 
– возможность снижения трудоёмкости решения задач моделирования; 
– повышение степени адекватности получаемых результатов; 
– возможность использования при создании модели компонент реальной системы; 
– возможность выявления окончательных характеристик радиотехнических систем, при использовании 

модели на специализированных стендах; 
– возможность построения полной модели системы при объединении на специальных стендах элементов 

реальной системы и устройств-имитаторов в замкнутый контур. 
Стенды, построенные как модель системы, позволяют также: 
– осуществлять сравнение теоретических результатов, полученных количественных характеристик каче-

ства их функционирования путем проведения имитационного моделирования и эксперимента; 
– проводить оценки влияния основных параметров тракта обработки цифровых сигналов на качествен-

ные показатели радиотехнической системы; 
– исследовать потенциальные возможности каналов связи по пропускной способности и качественным 

характеристикам. 
Кроме того, полунатурным моделированием может быть заменена значительная часть натурных испытаний 

системы, при определении ее вероятностно-временных характеристик(ВВХ). 
Несмотря на достоинства полунатурного моделирования, при его применении необходимо учитывать ряд 

ограничений. Во-первых, для реализации полунатурных моделей должны использоваться специальные техни-
ческие средства, способные взаимодействовать с компонентами радиотехнической системы на уровне физиче-
ских сигналов. Кроме того, полунатурные модели должны функционировать с учётом малых постоянных вре-
мени, присущих реальной аппаратуре. Данное условие накладывает жёсткие ограничения на требования к бы-
стродействию полунатурных моделей и устройств-имитаторов радиоканала. При этом данные устройства 
должны являться программируемыми, чтобы обеспечить возможность внесения изменений в модель без суще-
ственных технических затрат. 

 
Характеристики устройства имитации радиоканала 
ИРК предназначен для имитирования некоторых электрических характеристик среды распространения ра-

диосигнала в диапазоне УКВ радиоволн. К таким характеристикам относятся коэффициент передачи среды 
распространения, спектральная плотность мощности помех на заданных частотах в среде распространения, а 
также динамическое изменение указанных характеристик во времени. 

Имитатор УКВ радиоканала обеспечивает возможность: 
– имитации воздействий естественных помех на каналы УКВ радиосвязи; 
– имитации воздействия преднамеренных помех на каналы УКВ радиосвязи; 
– имитации ядерного воздействия (разрыв каналов связи на заданный интервал времени) на каналы УКВ ра-

диосвязи. 
На рисунке 2 структурная схема имитатора, в состав которой входят Атт – аттенюатор, АЦП – аналого циф-

ровой преобразователь, ЦАП – цифро аналоговый преобразователь, переключатели, сумматоры и разветвители. 

 
 

Рисунок 2. Структурная схема имитатора радиоканала 
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ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОМЕХ 
Для формирования шумоподобных сигналов используется ПЛИС для расчета мгновенных напряжений 

формируемых помех, три двухканальных ЦАП для выходного напряжения, сумматоры для суммирования по-
лученных с ЦАП сигналов. Всего формируется 15 шумоподобных сигналов. 

Также в ПЛИС есть возможность реализовать имитацию канала с многолучевым распространением. 
При анализе типов шумоподобных сигналов было выявлено, что у ЛЧМ-сигнала автокорреляционная функ-

ция и спектр схожи с соответствующими характеристиками ограниченного по полосе белого гауссовского шу-
ма(ОПБГШ) при очевидной неодинаковости плотности распределения мгновенных значений [3, 4]. Иными сло-
вами, как с помощью ЛЧМ-сигнала, так и с помощью ОПБГШ можно создать на входе приемного устройства 
необходимое значение отношения сигнал-шум.  

В имитаторе реализованы следующие виды впомех: 
– ограниченный по полосе белый квазигауссовский шум (в качестве имитации естественных помех); 
– ЛЧМ-сигнал (в качестве имитации преднамеренных помех); 
– немодулированная несущая (в качестве имитации преднамеренных помех); 
– частотно-модулированный сигнал с девиацией 5,6 кГц с частотой модуляции от 200 Гц до 3000 Гц(в каче-

стве имитации преднамеренных помех или «естественного» радиоэфира). 
Результаты моделирования в среде Matlab приведены на рис. 3-6. По приведенным результатам можно уви-

деть отличия в форме сигнала и в виде плотности распределения вероятностей ОПБГШ и ЛЧМ-сигналов. 
Плотность распределения вероятности ОПБГШ похожа на плотность распределения вероятности нормаль-

ного распределения, а плотности распределения вероятности ЛЧМ сигнала имеет иную форму, в связи с этим 
получается различное влияние этих сигналов на приемные устройства. 

На рис.7 и 8 приведены реальные спектрограммы (получены со спектроанализатора Rohde&SchwarzFSV) 
ОПБГШ и ЛЧМ сигналов.  

 

 
 

Рисунок 3. Плотность распределения мгновенных значений ОПБГШ 
 

 
 

Рисунок 4. Спектр ОПБГШ максимальной мощности на центральной частоте 30 МГц с полосой 3000 кГц 
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Рисунок 5.Спектр суммы из 6 шумовых ЛЧМ-сигналов с полосами по 3000 кГц каждый с различными мощностями 
 

 
 

Рисунок 6. Плотность распределения мгновенных значений ЛЧМ-сигнала (результат моделирования) 
 
 

 
 

Рисунок 7. Спектр ЛЧМ-сигнала максимальной мощности на центральной частоте 30 МГц с полосой 3000 кГц 
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Рисунок 8. Спектр суммы из 6 шумовых ЛЧМ-сигналов  
с полосами по 3000 кГц и по 2000 кГц с различными мощностями 

 
Выводы 

 
Созданный имитатор позволяет проводить экспериментальные исследования вероятностно-временных ха-

рактеристик систем передачи пакетных данных при воздействии широкого коплекса помех назависимо на каж-
дую радиолинию, а также имитировать мультипликативные воздействия каналов на передаваемые сигналы. 
Данный прибор может использоваться не только для экспериментальной отработки систем связи УКВ диапазо-
на, но и для тестирования фрагментов «mesh»-сетей систем связи УКВ диапазона. Использование созданного 
имитатора на практике позволит провести экспериментальные подтверждения (или опровержения) теоретиче-
ских исследований различных алгоритмов адаптации, маршрутизации систем пакетной радиосвязи в лабора-
торных условиях, что важно для верификации ошибок при разработке алгоритмов, их реализации в аппаратуре 
и определения адекватности проведения трассовых испытаний.  
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Аннотация 
Повышение скрытности факта передачи информации в радиосвязи может быть достигнуто применением 

широкополосных сигналов. Однако повышение скрытности, равно как и понижение мощности сигнала, приво-
дит к ухудшению качества принимаемой информации. Компромиссом в таком случае может стать примене-
ние нового класса широкополосных сигналов – фрактальных сигналов. Самоподобие временной реализации мно-
гочастотных фрактальных сигналов позволяет реализовать в приемнике некогерентный скейлинговый прием, 
использующий накопление подобных участков принятого сигнала и вычисление коэффициента корреляции ме-
жду ними. Рассматриваются основные моменты построения скейлингового приемника модулированных сиг-
налов с аддитивной фрактальной структурой (САФС). Моделью САФС является функция Вейерштрасса-
Мандельброта, ограниченная по числу членов ряда. Проведена процедура синтеза обнаружителя сигналов с 
аддитивной фрактальной структурой (САФС) по критерию максимума отношения правдоподобия. Проведён 
расчет помехоустойчивости линии передачи с учётом скейлингового приёма, показаны возможности распо-
знавания передаваемой информации при мощности сигнала меньше мощности шума. Передача информации 
при помощи радиосигналов с аддитивной фрактальной структурой (САФС) позволяет существенно повысить 
скрытность системы связи на уровне физического канала. За счёт свойства самоподобия во временной об-
ласти широкополосных сигналов с аддитивной фрактальной структурой при передаче информации удается 
поддерживать качество приема на требуемом уровне. 

 
Ключевые слова: фракталы, самоподобие, многочастотный сигнал, система передачи информации, сиг-

нал с аддитивной фрактальной структурой. 
 
 
1. Введение 
Сигналы с внутренним самоподобием (фрактальностью, масштабной инвариантностью, скейлингом) могут 

быть сформированы на основе бесконечного ряда по простым функциям, например по синусоидам с показа-
тельным законом расстановки частот [1]. Сигнал с аддитивной фрактальной структурой представляет собой 
усеченный ряд Вейерштрасса – Мандельброта: 

( 2)
0( ) λ sin(2 λ φ )

kh
D k k

k
k kl

w t f tπ−

=
= +∑ , (1) 

где k  – номер члена ряда; lk  и 1h lk k N= + −  – номера первого и последнего члена ряда соответственно;  

N – количество членов ряда; D – показатель фрактальной размерности; 0f – опорная частота сигнала; φk  – 

начальная фаза для каждой из частот; λ  – частотный параметр; t  – время. 
Бесконечный ряд Вейерштрасса (1), соответствующий случаю 1lk =  и hk →∞ , обладает идеальным само-

подобием, то есть для произвольного целого числа n справедливо соотношение 

( ) µ (λ )n nw t w t= , (2) 

где ( 2)µ λ D−=  - параметр сигнала САФС. 
Свойство подобия участков временной реализации САФС открывает новые подходы в приеме и обработке 

таких сигналов. Дело в том, что подобие подразумевает высокую степень корреляции между рассматриваемы-
ми отрезками реализации сигнала. Возникает идея создать определенную схему накопления такой корреляции 
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для организации приема САФС, модулированных по значениям параметров λ  (частотная манипуляция) или 
φk  (фазовая манипуляция).  

Параметр D  здесь и дальше выберем равным 2 для того, чтобы добиться равномерности спектра несущих 
частот САФС. Тогда параметр µ 1=  и выражение (2) примет вид  

( ) ( )nw t w tλ= . (3) 
Данное выражение описывает скейлинговую (основанную на самоподобии) обработку сигнала. Заметим, что 

выражение (3) для ограниченного в полосе частот САФС остается справедливым, но с некоторыми потерями в 
самоподобии. В работе [2] показано, что при равенстве значений всех начальных фаз сигнала друг другу 
φ constk =  и значениях N  > 10, λ  > 1,3 и n = 1 коэффициент корреляции между самоподобными участками 
ρ  > 0,9. 

 
2. Синтез обнаружителя сигналов с аддитивной фрактальной структурой 
В работе [3] была предложена структурная схема приемника широкополосных фрактальных сигналов, мо-

дулированных по безразмерному частотному параметру λ . Принцип самоподобия позволяет накапливать 
энергию сигнала сразу с нескольких самоподобных участков. Каждому самоподобному участку временной реа-
лизации САФС соответствует свое «окно» или канал обработки. 

Проверим объективность такой схемы обработки с точки зрения теории оптимального приема. Рассмотрим 
процедуру синтеза алгоритма приема заданного фрактального сигнала, причем с простейшего случая – обнару-
жителя сигнала при условии воздействия аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ). 

Пусть { }1 2, ,..., mw w w w=
uv

 – истинная выборка m отсчетов дискретизированного САФС, { }1 2, ,..., my y y y=
uv

 
– принятая выборка m отсчетов смеси сигнала с шумом. При независимых отсчетах помехи отношение правдо-
подобия выглядит так: 

( )2
2

1
2

2
1

exp
2σ

exp
2σ

m
i i

i i

m
i

i i

y w

l
y

=

=

⎛ ⎞−⎜ ⎟−
⎜ ⎟
⎝ ⎠=

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∏

∏
. (4) 

Дисперсия 2σi  независимых отсчётов шума для шага дискретизации t∆  равна 2 0σ ,
2i
N

t
=

∆
 где 0N  – спек-

тральная плотность АБГШ. Тогда выражение (4) после известных преобразований примет вид: 

2

0 01 1

1 2exp exp
m m

i i i
i i

l w t w y t
N N= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − ∆ ∆⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ . (5) 

Воспользуемся теперь свойством самоподобия САФС. Возьмем n различных выборок САФС с разными зна-

чениями шага дискретизации 1k k
tt

λ −
∆

∆ = . Тогда с учётом (3) ( )1k
tw i w i t

λ −
∆⎛ ⎞ = ∆⎜ ⎟

⎝ ⎠
или в индексированном виде 

1ik iw w= , где 1,k n∈
uuv

. Как уже отмечалось выше, каждому самоподобному участку соответствует свой канал 
обработки. В таком случае логарифм отношения правдоподобия примет вид: 

2
1 1

0 01 1 1

1 2ln
n m m

ik ik ikk k
k i i

t tl w w y
N Nλ λ− −

= = =

⎛ ⎞∆ ∆
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ . (6) 

Так как 1ik i iw w w= =  заранее известны, то слагаемые с 2
ikw  вносят одинаковый вклад в каждый канал. 

Выносим слагаемые с 2
ikw  и константы в левую часть выражения. Тогда алгоритм обнаружения можно запи-

сать следующим образом: 

1

1 1
λ

n m
k

i ik
k i

L w y−

= =
= ∑ ∑ , (7) 

Дополнительно поясним, что величина iky  представляет собой i-ый отсчет k-ой выборки, получаемой при 

дискретизации принятой смеси сигнала и шума длительностью T с шагом 1k k
tt

λ −
∆

∆ = , а iw  является i-ым от-

счетом опорного САФС. Каждый канал представляет собой коррелятор, где интегрируется произведение отсчё-
тов принятого сигнала iky  и опорных отсчетов iw  (рис. 1).  
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x
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yik

1

Tfs

i=
∑ 1λ k−

Lk

 
Рисунок 1. Структурная схема k-ого канала обработки 

 
Полученный алгоритм хорошо согласуется с предложенным ранее [3] принципом самоподобного накопле-

ния. Единственным отличием является появление весовых коэффициентов вида 1λ k−  влияния k-ого канала об-
работки на результат накопления.  

Объединив n таких каналов, получим структурную схему обнаружителя САФС (рис. 2), реализующего алго-
ритм (7).  

 

 
Рисунок 2. Структурная схема обнаружителя САФС 

 

Значения частоты дискретизации аналого-цифровых преобразователей равны 
1k

skf
t

λ −
=

∆
. При отсутствии 

шума и помех первые sTf  отсчётов iky будут совпадать во всех каналах в силу самоподобия опорным отсчетам 

iw . В корреляторах за время символа T  происходит перемножение отсчётов с опорными и их суммирование. 

Суммирование выходных сигналов kL  этих корреляторов приводит к полезному накоплению энергии полезно-

го сигнала. Полученное значение L  дальше используется решающим устройством (РУ) для оценки значения 
передаваемого символа.  

С увеличением числа каналов вклад последних уменьшается из-за снижения весового коэффициента 1λ k− , 
что согласуется с результатами работы [2], где даётся рекомендация использовать не более 4n ≤  каналов об-
работки. 

Существует возможность организовать прием без использования опорных отсчетов iw . В таком случае речь 
идет о «самокорреляционном» приёме. Обработка осуществляется  только с полученными от АЦП отсчётами. 
Тогда сумма выходных сигналов корреляторов выглядит следующим образом: 

1
.

Tfs
ik ij

k j i
L y y

≠ =
= ∑∑  (8) 

 Синтезированный алгоритм обнаружения позволяет использовать его в решении задачи различения симво-
лов и помехоустойчивого приёма информации при манипуляции параметра САФС  в сообщении,  передавае-
мом на фоне АБГШ.  

 
3. Скейлинговый приём при фазовой манипуляции поднесущих частот САФС 
Основным параметром, отвечающим за расположение участков самоподобия на временной реализации, яв-

ляется безразмерная частота λ . В работе [4] рассмотрен способ передачи двоичной информационной последо-
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вательности a(t) при помощи манипуляции λ . Такая схема манипуляции обладает существенным недостатком. 
Увеличение позиционности манипуляции приводит к росту количества каналов, а значит АЦП и корреляторов. 
Как сказано выше, число каналов должно быть ограничено 4. Но для двоичной манипуляции λ  количество 
таких каналов будет равно 8, по 4 на каждое значение λ . Поэтому стоит рассмотреть более экономичный с 
технической точки зрения способ модуляции фрактальной несущей. Например, фазовую манипуляцию подне-
сущих САФС. 

Возьмем простейший случай. Пусть символу «0» соответствует набор начальных фаз 0φ 0= , а символу «1» 

1φ π= . Сигнал ( )s t  на выходе передатчика на длительности каждого информационного символа T  предста-
вим в следующем виде 

0( ) (φ , ) sin 2π λ φ ,
kh

k
i i

k kl

s t w t f t
=

⎡ ⎤= = +⎣ ⎦∑  (9) 

где i  – значение передаваемого логического символа, {0,1}i = .  
Структурная схема системы передачи информации при помощи САФС показана на рис. 3.  
 
 

{ }φi  
Рисунок 3. Структурная схема системы передачи информации 

 
САФС формируется с помощью N цифровых синтезаторов частот ЦСЧk с общими тактовым генератором ТГ 

с частотой fT и схемой управления. Пройдя канал связи с АБГШ, смесь сигнала и шума подаётся на многока-
нальный обнаружитель МО, описанный выше (рис. 2). Заметим, что приёмник и передатчик синхронизированы 
по моментам тактирования. 

Поскольку согласованный приёмник полностью информирован о совокупности параметров передаваемого 
сигнала, в нём могут быть заранее вычислены на интервале времени длительностью символа T  опорные отсчё-
ты iw  для САФС (9) при 0φ 0=  или 1φ π= . В таком случае схема приёма будет классической с точки зрения 
достижения потенциальной помехоустойчивости [5]. 

Для проверки возможности распознавания согласованным приёмником информационной последовательно-
сти из смеси САФС с АБГШ была проведена серия вычислительных экспериментов, результаты которых пред-
ставлены на рис. 4. 

Самокорреляционный прием (кривая 1) имеет худшие примерно показатели помехоустойчивости, чем скей-
линговый прием: примерно на 2 дБ от двухканального приемника (линия 2) и на 5 дБ четырехканального  
(линия 3) при одинаковой вероятности битовой ошибки pош. Увеличение количества каналов приёмника поло-
жительно сказывается на его помехоустойчивости. Однако при этом увеличивается аппаратная сложность при-
емника. С точки зрения критерия максимума отношения правдоподобия четырехканальный скейлинговый при-
ёмник обеспечивает близкую к оптимальной помехоустойчивость системы передачи информации. 

Проверено, что уровень межсимвольных искажений распознаваемой приёмником информации не оказывает 
заметного влияние на качество приёма благодаря широкополосности беспроводной линии связи, cпособной 
функционировать при мощности шума Eb, превышающей мощность сигнала N0. 
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Рисунок 4. Помехоустойчивость скейлингового приемника ФМ-2 САФС  
(λ = 1,3; kl = 10; N =10; Tfs = 10): 1 – самокорреляционный прием;  
2 – скейлинговый прием (n = 2); 3 – скейлинговый прием (n = 4). 

 
 
Выбор оптимального кодирования начальных фаз поднесущих САФС и увеличение скорости передаваемой 

информации зависит от нескольких параметров, таких как допустимые уровни межсимвольных искажений, 
пик-фактора сигнала, и в рамках данной статьи не рассматривается. 

 
4. Выводы 
Проведен синтез оптимального многоканального обнаружителя САФС на фоне АБГШ по критерию макси-

мума отношения правдоподобия. В результате синтеза оказалось, что каждый канал обработки сигнала вносит 
различный вклад в результат приёма. 

Проведено моделирование самокорреляционного приемника и двух- и четырехканального скейлингового 
приемников САФС с двоичной фазовой манипуляцией поднесущих частот. Дальнейшее увеличение числа ка-
налов приемника (больше 4) нецелесообразно из-за малого весового вклада новых каналов и увеличения слож-
ности реализации приемника. 

САФС могут найти свое применение при создании широкополосных систем связи, не нарушающих требо-
вания ЭМС в открытом пространстве, обеспечивающих высокий уровень помехоустойчивости в условиях по-
мех и скрытность факта передачи информации. 
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