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Аннотация 
Рассмотрена практическая задача кодирования и передачи управляющих команд и рабочей информации при 

помощи ультразвукового устройства, включающего в себя источник и приемник сигнала. Реализована схема 
получения и обработки сигнала малой мощности, позволяющая извлекать из него информацию без потери 
точности. В качестве излучателя и приемника ультразвуковых колебаний использованы два ультразвуковых 
преобразователя AW8Т40-12OA01 и AW8R40-12OA01 (AUDIOWELL), работающие на частоте 40.0±1.0 кГц.  

Источник ультразвукового излучения включает в себя микроконтроллер, преобразователь и непосредст-
венно излучатель. Импульсы нужной частоты формируются на выходе микроконтроллера программно. 

Ультразвуковой приемник включает в себя УЗ преобразователь, двухкаскадный усилитель, компаратор и 
повторитель. При помощи ультразвукового сигнала отрабатывалась передача значений 0 – 255. Для модели-
рования процесса приема информации применена схема включения, в которой сигнал от ультразвукового при-
емника подается на вход ICP контроллера и используется прерывание по факту захвата. 

Разработан протокол согласования взаимодействия энергонезависимых частей приемопередатчика. Пред-
ложены два алгоритма кодирования данных, обеспечивающие сохранение заданной точности. Проанализиро-
вана ошибка, возникающая при передаче информации в каждом из случаев. 

Намечены пути дальнейшего развития метода и совершенствования алгоритма. Разработки проведены на 
базе полевого измерительного комплекса ПИКА-19, выпускаемого ООО «Научно-технический центр ПИКА-
ТЕХНОСЕРВИС». 

 
Ключевые слова 
Ультразвук, ультразвуковой преобразователь, микроконтроллер, измерительный прибор, ультразвуковой 

приемник, операционный усилитель 
 

Введение 
 

Приборы, излучающие и улавливающие ультразвуковые сигналы, применяются в различных технических 
областях. В зависимости от энергии ультразвуковых колебаний они используются для контроля, измерений, 
исследования внутренней структуры или для активного воздействия на вещество. К свойствам ультразвука от-
носятся лучевой характер распространения и возможность импульсного излучения, что позволяет в свою оче-
редь осуществлять в среде точную временную селекцию распространяющихся сигналов. Далее будем рассмат-
ривать получение и обработку ультразвуковых сигналов малой интенсивности. Подробное изложение физиче-
ских основ применения ультразвука дано в монографии [1].  

Ультразвуковые колебания малых энергий возбуждаются преобразованием в механические колебаний тока 
или напряжения. Это могут быть пьезоэлектрические и магнитострикционные преобразователи. Устройство 
ультразвуковых датчиков и сканеров на основе пьезоэлектрического эффекта рассмотрено в работе [2]. 

Основными элементами ультразвуковых приборов являются источник и приемник ультразвукового излуче-
ния, а также системы фокусировки пучка (концентраторы) и средства обработки информации. 

В настоящей работе рассмотрена практическая задача кодирования и передачи управляющих команд и ра-
бочей информации при помощи ультразвукового устройства, включающего в себя источник и приемник сигна-
ла. Реализована схема получения и обработки сигнала, позволяющая извлекать из него информацию без потери 
точности. 

Разработки проведены на базе полевого измерительного комплекса ПИКА-19, предназначенного для стати-
ческого зондирования грунтов. Решение задачи позволяет оптимизировать процесс обмена информацией между 
модулями комплекса и предоставляет возможность упростить кабельные соединения. 
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Источник и приемник излучения 

 

Блок-схема устройства, формирующего, передающего, принимающего и обрабатывающего ультразвуковые 
сигналы, приведена на рис. 1. 

 
В качестве излучателя и приемника ультразвуковых колебаний использованы два ультразвуковых преобра-

зователя AW8Т40-12OA01 (Transmitter – передатчик) и AW8R40-12OA01 (Receiver – приемник), работающие 
на частоте 40.0±1.0 кГц. Производителем данных преобразователей является фирма AUDIOWELL. Выбор пре-
образователей основывался на их рабочих характеристиках, широких условиях эксплуатации, удобстве монта-
жа при проведении эксперимента, доступности и дешевизне. Так как работа носила исследовательский харак-
тер, никаких специальных требований к выбору электронных компонентов не предъявлялось. 

Источник ультразвукового излучения включает в себя микроконтроллер, преобразователь и непосредствен-
но излучатель. Импульсы нужной частоты формируются на выходе микроконтроллера ATMega-8 программно. 
Далее сигнал попадает на вход преобразователя МАХ232. Согласно спецификации МАХ232 является двухка-
нальным приемопередатчиком интерфейса RS-232 и предназначен для согласования микроконтроллера и ком-
пьютера, но в данном случае он используется для увеличения амплитуды электрических импульсов от 5 до 12 
вольт. 

Для получения кратковременного сигнала частотой 40 кГц на одном из выводов микроконтроллера (в дан-
ном случае использован выход 6 порта D) осуществляется последовательная замена высокого уровня напряже-
ния низким. Таким образом, формируется шесть импульсов. Длительность импульса устанавливается функцией 
delay_us() и равняется 12 мкс, период колебаний 24 мкс, что соответствует частоте 41,7 кГц.  

Ультразвуковой приемник включает в себя двухкаскадный усилитель, компаратор и повторитель. Приемник 
может регистрировать прямой или отраженный УЗ сигнал от источника. В результате преобразования сигнала 
формируется импульс, близкий к прямоугольному. При этом в отсутствии сигнала на входе приемника на его 
выходе присутствует высокий уровень напряжения. Для дальнейшей обработки сигнал от приемника подается 
на вход контроллера.  

 
Синхронизация работы источника и приемника излучения. 

 
Формирование сигнала и его прием с последующей обработкой должны осуществляться двумя разными 

микроконтроллерами, работу которых необходимо синхронизировать.  
Микроконтроллер схемы источника должен позволять создавать точные временные задержки. В процессе 

моделирования именно во времени задержки кодировалась информация для передачи, поэтому далее в тексте 
такие задержки называются «информационными». На первом этапе отрабатывалась передача результата инк-
линометрии – измерения угла отклонения зонда от вертикали. Инклинометр, входящий в состав зонда, выпол-
нен на базе датчика ускорения и подробно описан в работе [3]. С учетом возможностей наклонного зондирова-
ния, фиксируются значения углов от 0 до 30º, максимальное значение угла для передачи составляет 25,5º. При 
помощи ультразвукового сигнала макетировалась передача значений 0 – 255. Поэтому для создания «информа-
ционных» временных задержек был использован восьмиразрядный таймер/счетчик Т/С0. При необходимости 
передачи больших значений целесообразно воспользоваться шестнадцатиразрядным таймером. 

Контроллер, обслуживающий получение информации от приемника УЗ излучения, должен иметь возмож-
ность измерять существенно большие, чем «информационные», промежутки времени. 

Рис. 1. Блок-схема 

Приемник Источник 

Контроллер Преобразователь 
выходного сигнала 

Контроллер Усилитель 

Излучатель УЗ Приемник УЗ 
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Для моделирования процесса приема информации использовалась схема включения в которой сигнал от 
ультразвукового приемника подавался на вход ICP контроллера, и таймер/счетчик Т/С1 инициализировался в 
режиме захвата. Описание всех возможностей данного режима можно найти в спецификации на микроконтрол-
лер [3], общие принципы использования изложены в пособии [4]. Функция захвата (input capture) обеспечивает 
автоматическое сохранение состояния таймера при наступлении определенного события на выводе ICP (для 
ATMega-8 это PB0). В нашем случае таким событием является появление спадающего фронта сигнала ультра-
звукового приемника. Текущее значение таймера сохраняется в двух регистрах ICR1H (старший байт) и ICR1L 
(младший байт). Для чтения этих регистров предусмотрено прерывание по факту захвата. 

Таймер/счетчик Т/С0 передатчика и таймер/счетчик Т/С1 приемника настраивались на одну и ту же частоту. 
Частота тактирования таймера/счетчика является производной величиной от такта системной синхронизации 
внешнего кварцевого осциллятора. Частота используемого внешнего резонатора 6,14745f кГц. Частота так-

тирования счетчика может быть выбрана равной: ff * , 8/f , 64/f , 256/f , 1024/f . 

При проведении экспериментов счетчики инициализировались на частоте 

6,57256/*  ff кГц 

 ( 4,17/1  fT мкс). Выбор частоты тактирования определяет время «информационной» задержки.  

Временная диаграмма синхронизации работы источника и приемника УЗ излучения приведена на рис.2. 
Верхняя часть диаграммы характеризует работу источника, нижняя – приемника. 

 
На диаграмме использованы следующие обозначения: 

gt  – время генерации ультразвуковых импульсов; 

τ – постоянная временная задержка; 
Х, X256 , х – «информационные» временные задержки; 

0t  – время распространения сигнала между источником и приемником от начала генерации до возникнове-

ния захвата. 
Время генерации звуковых импульсов определяется частотой ультразвука и числом импульсов и составляет 

15,0/  fNtg мс. Постоянная временная задержка τ необходима для устойчивой работы приемника и должна 

быть больше времени распространения сигнала между источником и приемником. Положив для простоты рас-
стояние 1h м и скорость распространения звуковой волны 330зв υ м/с, получим время прохождения сигна-

ла 

3
зв


υ

h
t мс. 

Рис. 2. Временная диаграмма синхронизации работы источника и приемника 
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При проведении экспериментов использовались временные задержки 20 мс и 50мс. Таймер/счетчик Т/С1 
приемника обнуляется каждый раз в прерывании по захвату. 

Для управления всеми процессами использован блок контроля вертикальности комплекта аппаратуры ПИ-
КА [5], позволяющий выводить на индикацию или передавать на ПК в режиме реального времени необходимые 
данные в процессе отладки. 

Передача информации 
 

Контроллер поддерживает классические протоколы последовательной передачи данных UART/USART 
(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver and Transmitter), SPI (Serial Peripheral Interface), I2C (Inter-
Integrated Circuits), которые предполагают побитовую передачу числа [4]. При ультразвуковой передаче пере-
вод числа в двоичную систему и побитовая передача неприменимы в силу специфики ультразвуковых импуль-
сов.  

Информация, передаваемая при помощи ультразвука, не должна зависеть от расстояния между датчиками. 
Для удовлетворения этому требованию предложены две системы кодирования/декодирования данных. Первая 
предполагает работу по трехшаговой схеме. На рис. 2 ей соответствует временной промежуток, заканчиваю-
щийся третьим захватом. Вначале посылается пакет ультразвуковых импульсов, который используется для со-
гласования таймеров передатчика и приемника. При обработке этой посылки в прерывании по захвату сбрасы-
вается значение таймера (регистры TCNT1H, TCNT1L). Во второй посылке «информационная» временная за-
держка равна передаваемому значению (t1 = Х). В третьей посылке временная задержка определяется как раз-
ность (t2 = 256 – Х).  

При получении контроллером второй посылки значение таймера  
 gttt 11 , 

при получении третьей 
 gttt 22 . 

Тогда искомая величина 

2

256 21 tt
X


  

не зависит от времени генерации (tg), постоянной временной задержки (τ) и от времени распространения (t0), 
т.е. от расстояния между датчиками. 

Выбранная частота таймера определяет время передачи одного численного значения, лежащего в пределах 
от 0 до 255. Если частота тактирования f/256, где f – частота контроллера, то максимальное время передачи со-
ставит 4,4 мс, что соответствует последовательной передаче по протоколу USART со скоростью 2400 бит/с. 

При проведении эксперимента от ультразвукового источника приемнику передавалась последовательность 
целочисленных значений от 0 до 255 согласно описанному выше алгоритму. Каждое следующее значение пере-
давалось спустя 0,5 с после предыдущего.  

Для контроля потока данных и их графической интерпретации осуществлялась последовательная передача 
полученной информации на ПК с использованием протокола USART. Полученная зависимость представлена на 
рис. 3 в двух вариантах: слева – для всего диапазона передаваемых величин, справа – увеличенная область ма-
лых значений.  

Проанализируем ошибку, возникающую при передаче информации. Для этого найдем разность между пере-
данным значением и принятым значением iX , среднее значение этой разности и среднеквадратичное откло-

нение от среднего по формуле 

 



n

i
i XX

n 1

2
средн.

1
 . 

Получим:  
365,0средн X , 48,0 . 

Таким образом, относительная погрешность 
X


 меньше 5% при 10X , меньше 1% при 48X  и состав-

ляет 0,2% при 255X .  
Полученная погрешность определяется дискретностью принимаемой информации. Для ее устранения необ-

ходимо разрабатывать методику кодирования. Отметим, что отклонение принятой величины от переданной все 
время одного знака и не превышает единицы, т.е. определяется только соотношением частот выбранных тайме-
ров источника и приемника. 
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Для передачи информации без потери точности была опробована четырехшаговая схема (см. рис. 2) и вве-

дена методика кодирования данных. Для объяснения этой методики запишем трехзначное число Х, введя обо-
значения для каждого разряда: 

321 10100 XXXX  . 

При передаче, аналогично трехшаговой схеме, во второй и третьей посылке передаем 
AXXX  10100 21  

и X 256  соответственно. В четвертой посылке отдельно передаем единицы числа X преобразованные в вид 
AXx  103 . 

Слагаемое А, введенное во всех посылках, играет роль дополнительной поправки, страхующей от потери де-
сятков при округлении вниз. Использовалось 3A . Таймер контроллера фиксирует три времени в трех после-
довательных захватах: 

       gtXt1 ,  

       gtXt 2562 ,  

       gtxt3 . 

Для восстановления числа Х находим X   и х по следующей схеме: 

      
2

256 21 tt
X


 , 

      
2

25621 


tt
tg  , 

      
2

25621
3




tt
tx . 

Окончательно 
   10/10/10 xfloorXfloorX  , 

где функция floor() выделяет целую часть числа. 
Результаты передачи последовательности целочисленных значений от 0 до 255 приведены на рис. 4 в двух 

вариантах: слева – для всего диапазона передаваемых величин, справа – увеличенная область малых значений. 
Пунктирная линия на увеличенной области соответствует приведенной на рис. 3, т.е. получена без кодирования 
сигнала. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о возможности передачи информации без потери точ-
ности при использовании предложенного способа кодирования. 

Рис. 3. Передаточная функция ультразвуковой системы 
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Заключение 
 

Основным результатом проделанной работы стало создание системы из генератора и приемника ультразву-
ковых импульсов, обеспечивающей надежную передачу информационных сигналов в воздухе на расстояния до 
2 м. Разработан протокол согласования взаимодействия энергонезависимых частей приемопередатчика. Пред-
ложены два алгоритма кодирования данных, обеспечивающие сохранение заданной точности. Макетирование 
проведено на базе полевого измерительного комплекта аппаратуры ПИКА-19, выпускаемого ООО «Научно-
технический центр ПИКА-ТЕХНОСЕРВИС». 

Для дальнейшего развития метода и совершенствования алгоритма необходимо рассмотреть возможности 
увеличения дальности передачи сигнала, а также провести тестирование аппаратуры в полевых условиях. 
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Рис. 4. Передаточная функция ультразвуковой системы при введении кодирования  
информации. (Пунктирная линия – без кодирования) 
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Аннотация 
Обсуждены вопросы обнаружения несанкционированного доступа к волокнам по рефлектограммам, рассмот-
рены вопросы влияния макроизгибов оптических волокон на рефлектограммы, полученные с помощью бриллю-
эновского оптического импульсного рефлектометра, приведены результаты экспериментальных исследова-
ний, проведен сравнительный анализ результатов измерений для различных типов оптических волокон. 
 
Ключевые слова 
Оптическое волокно, система мониторинга, несанкционированный доступ, бриллюэновский рефлектометр, 
изгиб. 

 
Введение 

 
Обеспечение долголетней и надежной работы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) требует примене-

ния систем непрерывного мониторинга оптических волокон (ОВ) [1 – 3]. В системах удаленного контроля ОВ 
(RFTS) широко используются оптические импульсные рефлектометры (OTDR) [1 – 8].  

Кроме контроля целостности ОВ и его оптических характеристик, также желательно, чтобы RFTS могла об-
наруживать несанкционированный доступ (НСД) к ОВ ВОЛС, а также своевременно выявлять потенциально 
«проблемные» участки ВОЛС, ОВ которых имеют повышенные продольные натяжения или изменённую тем-
пературу [2 – 5].  

Повышенное продольное механическое натяжение ОВ может привести к существенному сокращению срока 
службы оптического кабеля (ОК) [2, 5]. Локальные изменения температуры на участках ОВ также могут сигна-
лизировать о появлении проблем на трассе прокладки ОК [2, 9].  

При раннем выявлении таких участков можно принять необходимые меры для устранения проблемы до де-
градации и разрушения ОВ (и ОК в целом).  

RFTS, основанные на использовании обычных OTDR, не способны выявлять участки ОВ с повышенным на-
тяжением или с изменёнными температурой [1 – 5].  

Для этого необходимо использовать брюллиэновские оптические импульсные рефлектометры (BOTDR). 
Принцип работы BOTDR основан на анализе спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ) [8 – 11]. 
После анализа СРМБ и его распределения вдоль ОВ определяется бриллюэновский сдвиг частоты (fB – частота 
максимума («пика») СРМБ). После обработки результатов этого анализа получают картину распределения fB и 
продольных натяжений в нем [11 – 14].  

 
Оценка влияния изгибов ОВ на уровень бокового излучения из ОВ 

 
Для организации канала утечки информации из ВОЛС необходим непосредственный физический контакт с 

ОВ. Однако НСД к ОВ ВОЛС возможен, хотя и требует больших затрат, поскольку имеет значительные слож-
ности в реализации. Защитные оболочки и элементы конструкции ОК существенно ослабляют боковое излуче-
ние из ОВ [9 – 11]. 

 
Защита от НСД к ОВ ВОЛС в пунктах, где осуществляются соединения и разветвления  ОВ, реализуется ор-

ганизационными мероприятиями, и в данной работе обсуждаться не будет [3, 9].  
Пассивные способы НСД обладают высокой скрытностью, поскольку лишь незначительно изменяют харак-

теристики сигнала, распространяющегося по ОВ. Они базируются на формировании участков с повышенным 
уровнем бокового излучения [9 – 11].  

Преобразование направляемых оптических мод в вытекающие за пределы оболочки ОВ может наблюдаться 
на изгибах ОВ,  при возникновении распределенных и локальных давлений на ОВ, что в итоге создаёт побоч-
ные боковые оптические излучения сигнала за пределы оболочки ОВ [5 – 9].  

При помощи активных способов, к которым относятся такие, как формирование изгиба ОВ, вдавливание 
зонда в оболочку ОВ, термическое и механическое деформирование ОВ, возможно получить побочное боковое 
излучение значительной мощности.  
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При воздействии на ОВ низких температур, способных вызывать изменение коэффициента преломления 
кварцевого стекла, возможна реализация протяженного безразрывного съема информации на достаточно поло-
гом изгибе ОВ [1, 9].  

Другим внешним воздействием, которое способно изменить отношение показателей преломления оболочки 
и сердцевины ОВ без существенного изменения формы ОВ, является продольное механическое растяжение ОВ  
[1, 9]. 

При изгибе ОВ возможность реализации локального НСД появляется из-за выхода части излучения из ОВ, 
так как происходит изменение угла падения луча (он становится меньше критического угла) на границе раздела 
«сердцевина-оболочка» [9 – 12].  

Изменение условий для проявления эффекта полного внутреннего отражения с помощью механического 
воздействия возможно не только на изгибе ОВ, но и при локальном давлении на ОВ, что вызывает достаточно 
слабое рассеяние (в отличие от изгиба) в точке деформации. Обнаружение такого «события» с помощью OTDR 
весьма затруднительно. 

Включение BOTDR в систему мониторинга позволяет обнаруживать малозаметные способы НСД к ОВ, свя-
занные с механическими, акустическими и температурными воздействиями на ОВ. Как будет показано ниже, 
BOTDR-рефлектограммы чувствительны к изгибам и микроизгибам ОВ [6 – 12].  

 
Влияние изгибов ОВ на BOTDR-рефлектограммы 

 
С целью изучения влияния изгибов различных разновидностей одномодовых ОВ на рефлектограммы 

BOTDR при содействии ЗАО «Москабель–Фуджикура» были проведены экспериментальные исследования с 
BOTDR «Ando AQ 8603».  

Результаты исследований влияния изгибов в некоторых одномодовых ОВ (G.652 – обычное ОВ, G.657 – ОВ 
с повышенной устойчивостью к изгибам, G.655 (NZDSF – ОВ с ненулевой смещённой дисперсией), G. … – со-
ответствующие Рекомендации МСЭ–Т для ОВ) были представлены в предыдущих работах [3, 5, 13 – 16]. Ре-
зультаты исследований поперечных смещающих сил и раздавливающих нагрузок были описаны ранее в работе 
[4].  

Структура различных разновидностей современных ОВ состоит из нескольких слоёв, физические и оптиче-
ские характеристики которых различны; проведённые исследования показали, что  формулу для определения  fB   
следует записать в виде :  

2 /B Aef ef Lf v n  ,                                 

 (1) 
где L – длина волны излучения лазера,  vAef – эффективная скорость гиперакустической волны, а  nef – эффек-
тивный показатель преломления среды.  

Как утверждается в [7], изгиб ОВ должен приводить к изменению  fB.   
Так как  fB  сдвигается при изменении температуры и/или при изменении продольного натяжения ОВ, про-

является трудность классификации изгиба ОВ по смещению максимума СРМБ на бриллюэновских рефлекто-
граммах.  

Однако изгиб ОВ вносит дополнительные оптические потери в ОВ, увеличивающиеся с кривизной (умень-
шением радиуса изгиба) ОВ, что может быть обнаружено с помощью рефлектометров  [7 – 11]. 

В месте изгиба ОВ оптическая мода деформируется: положение максимума оптической интенсивности 
смещается относительно оси волокна [7]. Кроме того, кривизна ОВ вызывает натяжение через поперечное се-
чение ОВ. В изогнутом ОВ смещение, вызванное кривизной оптического пучка, в сочетании с распределением 
натяжения, вызванным самим изгибом, приводит к изменению fB.  

Смещение (d) оптического поля от оси в изогнутом ОВ определяется формулой 

2 2
1.5 6 4(0.65 1.619 2.879 )

4

a V
d V V

R
   


,                  

 (2) 

где a – радиус сердечника ОВ,  12 / LV n a    – нормированная частота, n1 – показатель преломления 

сердцевины ОВ, n2 – показатель преломления оболочки ОВ,  2

2 11 /n n    [7].  

Распределение оптического поля при изгибе смещается от центра кривизны оси ОВ при уменьшении радиу-
са изгиба [7]. Считается, что изгиб вводит позиционно-зависимое натяжение участка ОВ. Очевидно, что в месте 
изгиба должно изменяться натяжение ОВ для большего (внешнего) и меньшего (внутреннего) радиусов ОВ по 
изгибу (относительно оси ОВ в месте изгиба), а значит, и величины fB  [7, 14]. 
 

Экспериментальные исследования влияния изгибов на рефлектограммы BOTDR 
 
В приведённых ниже экспериментах для каждой исследуемой разновидности ОВ место изгиба было сфор-

мировано на расстоянии не менее 2 м от места стыка ОВ.  
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Изгиб представлял собой полупетлю (полуокружность) определенного диаметра (Ø), как показано на рис. 1.  
Rвн – внутренний радиус изгиба ОВ.    

Рис. 1. Изгиб ОВ в виде полупетли с диаметром Ø 

 
Диаметр полупетли постепенно уменьшался, при этом наблюдался СРМБ в области максимума для иссле-

дуемой разновидности ОВ при минимальном шаге по частоте.  
В результате на бриллюэновской рефлектограмме распределения СРМБ вдоль ОВ наглядно наблюдалось 

влияние диаметра изгиба на уровень обратно отражённого сигнала.  
На рисунке 2 представлена BOTDR-рефлектограмма “Corning LEAF” (LEAF, NZDSF – ОВ с ненулевой 

смещённой дисперсией, G.655), на которой диаметр изгиба полупетли уменьшался от 30 до 9 мм [12 – 15].  
 

 

Рис. 2. Картина распределения СРМБ в месте изгиба ОВ LEAF 

 
Рефлектограмма “Corning SMF-28 Ultra” OF (ULTRA)  при изменении диаметра изгиба полупетли от 25 мм 

до 12 мм приведена на рис. 3. ULTRA является разновидностью ОВ рекомендации G.652 с малыми потерями и 
улучшенными свойствами на изгиб. Это ОВ разработано для замены ОВ рекомендаций G.657, поскольку при 
хороших свойствах на изгиб они не имеют проблем при сварке с другими разновидностями ОВ, которые на-
блюдались у ОВ-G.657  [15].  

 

 

                                                Ø 
 

Rвн 
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Рис. 3. Картина распределения СРМБ в месте изгиба ОВ ULTRA 

 
На рисунке 4 показана BOTDR-рефлектограмма разновидности ОВ G.652 с уменьшенным диаметром обо-

лочки (диаметр ОВ – 200 мкм), аналогичное ОВ “Corning SMF-28 Ultra 200”, при изменении диаметра полупет-
ли от 25 до 8 мм.  

 

Рис. 4. Картина распределения СРМБ в месте изгиба ОВ G.652-200 m 

 
BOTDR-рефлектограмма ОВ “Panda” (разновидность PS887-A270318) при уменьшении диаметра полупетли 

изгиба от 35 мм до 5 мм приведена на рис. 5.  
 

Рис. 5. Картина распределения СРМБ в месте изгиба ОВ  “Panda” 
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Изменения уровня регистрируемого сигнала наблюдалось только при малых диаметрах изгиба (диаметр  
полупетли – менее 10 мм).  

 
Обсуждение результатов 

 
Изгибы и микроизгибы приводят к изменению картины СРМБ из-за уменьшения уровня обратно отражен-

ного сигнала, что также наблюдается при поперечных нагрузках порядка 0.2 Н [4].  
Уменьшение диаметра полупетли изгиба менее 25 мм становится заметным на BOTDR-рефлектограмме. 

Как показали исследования, это происходит за счет уменьшения амплитуды и изменения крутизны наклона 
характеристики в зависимости от диаметра изгиба [12 – 14].  

Во всех рассмотренных случаях (рис. 2-5) BOTDR смог обнаружить незначительный изгиб ОВ и зафиксиро-
вать место воздействия.  

Следует отметить, что в месте изгиба должно изменяться натяжение ОВ для большего (внешнего) и мень-
шего (внутреннего) радиусов ОВ по изгибу (относительно оси ОВ в месте изгиба), а значит, и величины  fB. Од-
нако, поскольку BOTDR для конкретного поперечного сечения ОВ принимает усредненный отражённый сиг-
нал, заметных изменений  fB  в месте изгиба не наблюдалось.  

В таблице 1 приведены характеристики изученных разновидностей ОВ, полученные при эксперименталь-
ных исследованиях из BOTDR-рефлектограмм: значения  fB0 – начального уровня бриллюэновского сдвига час-
тоты (fB) при комнатной температуре и при отсутствии механических напряжений [11 – 16], а также дополни-
тельное затухание в области изгиба в зависимости от диаметра полупетли.  

Таблица 1 
Измеряемая  
характеристика 

 
G.652 

LBL 
(G.652) 

ULTRA 
(G.652) 

G.652- 
200 m 

G.653 
(DSF) 

fB0, ГГц     10.85 10.84 10.82 10.77 10.47 

некоторая заметность 
изгиба 

25 24 20 16 27 

заметность  
изгиба 

20 16 19 15 25 

A, дБ 0.5 18 10 18 14 24 
1.0 15 8 17 13 20 
1.5  6 16 12 17 
2.0 14 5 15  15 
2.5   13 11 14 
3.0 13 4 12 10 12 

>5.0 12  10 9 10 
 

Окончание таблицы 1 
Измеряемая  
характеристика 

LEAF 
(G.655) 

G.655 
(NZDSF) 

 
“Panda” 

 
G.657 

fB0, ГГц     10.65 10.63 10.56 10.79 

некоторая заметность 
изгиба 

23 26 11 24 

заметность  
изгиба 

22 23 10 19 

A, дБ 0.5 21 19 8 15 
1.0 20 17 7 14 
1.5 19 16 6 13 
2.0 18 15  12 
2.5 17 14 5 11 
3.0 16 13  10 

>5.0 14 11 4 9 
 
Для сравнения в таблицу 1 добавлены аналогичные характеристики для разновидностей ОВ (G.652, G.653 

(ОВ со смещённой дисперсией – DSF), G.655, G.657, рассмотренных в предыдущих работах [10 – 14]. 
 

Заключение 
 

Для каждой разновидности ОВ следует определять свой «начальный уровень»  fB0.  
С помощью BOTDR, кроме ранней диагностики состояния ОВ, можно обнаруживать малозаметные способы 

НСД к ОВ, связанные с изменением температуры, продольным растяжением и изгибами ОВ.  
Предположение о возможном НСД к ОВ ВОЛС можно сделать также на основании изменений рефлекто-

грамм относительно эталонных (проявление новых «событий», изменение уровня обратно отраженного сигнала 
и т. п.).  
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BOTDR-рефлектограмма показывает хорошую чувствительность к изгибам и микроизгибам. У большинства 
ОВ изменения на BOTDR-рефлектограммах начинают наблюдаться при диаметре изгиба в форме полупетли 20 
– 25 мм.  

Наименьшая чувствительность к подобным изгибам обнаружилась в ОВ “Panda” и разновидностей ОВ 
ULTRA. Наибольшая – в DSF.  

Автор благодарит сотрудников ЗАО «Москабель–Фуджикура» за содействие в проведении экспериментов с 
BOTDR.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой час-
ти государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9). 
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Аннотация 
Рассматриваются особенности управления частотным распределением в системах когнитивного радио и 
интернета вещей и возможность их улучшения в условиях действия преднамеренных и непреднамеренных 
помех путем прогноза комбинационных помех любого наперед заданного порядка в реальном времени.  
 
Ключевые слова 
Когнитивное радио, радиочастотный спектр, комбинационные  помехи, нелинейные искажения, Internet of 
Things. 

 
Введение 

 
За более чем вековую историю своего развития, радиосвязь претерпела большие изменения и сама вне-

сла большую веху в развитие мирового сообщества. Применявшееся раньше в основном в военных целях сред-
ство связи, стало мировым феноменом, открыв путь информационной эпохе. На решение проблемы эффектив-
ного управления частотным распределением в системах связи влияет фактор возрастающего дифицита доступ-
ных частотных ресурсов, который при интенсивном развитии связи становится все более острым (актуальным). 
Используемый спектр частот для радиосвязи ограничен, как технически, так и физически, поэтому возможны 
два пути его использования: экстенсивный – требует технологическое освоение верхних границ СВЧ диапазона 
и интенсивный – предполагает повышения эффективности использования спектра при решении основной зада-
чи любых систем связи – обеспечение электромагнитной совместимости [1-4].  

На начальном этапе развития технологий связи предложена система лицензирования частотных ресурсов 
ASA (англ. Authorized spectrum access), работающая на международном уровне и позволяющая долгое время 
эффективно выполнять возложенную на нее задачу. В конечном итоге использование системы лицензирования 
ASA порождает существенный недостаток – неэффективное использование частот. 

 
Переход от назначения частот связи к их свободному использованию 

 
Для решения проблемы неэффективного использования спектра в начале XXI века Миттола предлагает 

перейти к системе динамического использования спектра DSA (Dynamic spectrum access) [2], при котором час-
тоты распределяются согласно электромагнитной обстановке, а эффективность использования спектра нахо-
дится под жестким программным контролем. Для реализации данной системы было предложено множество 
идей, одной из самых перспективных считается концепция когнитивного радио CRS (Cognitive Radio System) и 
Интрнета вещей (Internet of Things) [3, 4].  

Решение проблемы назначения и управления частотами в сложных комплексах военного-морской радио-
связи, как при использонаеии ASA и DSA, где радиоэлектронные средства связи и телекоммуникаций располо-
жены на ограниченной территории, не утратила своей актуальности и вышла на новый уровень особенно в ус-
ловиях решения задач электронного противодействия.  

Классическое когнитивное радио представляет радиоаппаратуру передающую информацию на частотах, 
которые определяется исходя из состояния радиосреды, местоположения приемо-передатчика в пространстве и 
объектов окружения. При этом решается задача использования незанятых лицензированных частот в канале 
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связи. Одним из ожидаемых свойств когнитивного радио, является возможность оптимизировать использова-
ние радиочастотного спектра в заданной частотной полосе в условиях действия преднамеренных и непреднаме-
ренных помех. Это требует доработки существующих систем когнитивного радио. В условиях интенсивного 
радиообмена на ограниченной территории в условиях электронного противодействия и без него (использование 
CRS и IoT) возникает ситуация, при которой во входных каскадах приемной аппаратуры при воздействии не-
желательных помех высокой интенсивности возникают комбинационные и интермодуляционные помехи. Про-
гноз комбинационных и интермодуляционных помех в заданного порядка должен выполняться за время соиз-
меримое с временем переключения частот канала связи и составлять не более 1 мкс. 

Рассмотрим подробнее существующие системы связи и определим требования к управляющему модулю 
при решении задачи управления частотным распределением. 

Для решения задачи построения когнитивного радио возникают следующие основополагающие вопросы: 
• Какой радиоприемник обладает большим приоритетом использования спектра когнитивный или стан-

дарта ASA? 
• В чем заключается отличия структуры стандартного радиоприемника от приемника CRS? 
• Каков должен быть алгоритм установления связи в когнитивной сети? 
• На основе, каких данных строится прогноз использования спектра, использование какого алгоритма 

позволит находить частоты наиболее подходящие для использования радиопередатчиком в данной местности и 
при данном состоянии радиосреды, за наиболее оптимальное время? 

Так как ASA-приемопередатчики имеют жестко заданные частоты, на которых возможна их работа, то 
для сохранения их работоспособности эти системы должны обладать большим приоритетом, чем CRS. Таким 
образом, лицензированные частоты должны служить для обеспечения связи в первую очередь ASA-
устройствами, и уже при отсутствии лицензиата на частоте, она используется в CRS. Частоты, используемые 
для обеспечения связью государственных служб, международных служб безопасности и спасения, должны 
быть исключены из списка используемых в системах CRS. 

 

 
Для ответа на второй вопрос следует рассмотреть базовую структуру стандартного и CRS радиопере-

дающего устройства.  
 
На рисунке 1 приведена структурная схема традиционного радио. Недостатком данной структуры в на-

стоящих условиях, является то, что борьба с помехами в данном случае производиться сменой канала и мето-
дами кодирования информации и сложной системы фильтров. Таким образом, для использования радиоприем-
ника в условиях местности имеющей сложную электромагнитную обстановку, следует проводить ряд замеров, 
и изготавливать радиоприемник с жестко закрепленными за ним частотами. Это все усложняет процесс внедре-
ния и эксплуатации радиоустройств типа ASA.  

В когнитивном радио частоты назначаются каналам динамически, таким образом, канал приобретает аб-
страктное представление и имеет функциональное значение. На рисунке 2 изображена обобщенная структура 
CRS, разобравшись в которой получится лучше понять суть описываемой технологии. 

Из схемы CRS хорошо видно, что структура традиционного радиоприемника была сохранена с добавле-
нием ряда модификаций. Наиважнейшая из них, появление в базовой структуре Блока Когнитивного управ-
ляющего устройства. Данное устройство содержит в себе ряд аппаратно-программных средств позволяющих 
взаимодействовать с каскадами приемного тракта в пределах нативного радиоприемника и одновременно пода-
вать информацию о своих настройках другому радиоэлектронному средству по контрольному каналу. 

Оба радиоприемника имеют внутреннюю базу данных содержащую сведения о состоянии радиосреды. 
Под состоянием радиосреды следует понимать общую электромагнитную обстановку в области действия прие-
мо-передатчика, иначе говоря о частотном и шумовом распределении, получаемом средствами анализатора 
спектра. Таким образом когнитивное радио прослушивает радиосреду, помимо этого оно следит за местополо-
жением устройств располагающихся в зоне его действия , располагая подобного рода информацией можно 
произвести необходимые вычисления, построить оптимальную карту частот и таким образом оптимизировать 
спектр. Программное обеспечение, выполняющее данную задачу, является ядром когнитивного радио.  

 

Рис. 1. Структура классического канала связи 
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Рис. 2. Структурная схема когнитивного радио 
 
Было предложено множество моделей взаимодействия, одна из наиболее удачных была описана в [2]. 

Суть данной модели заключается в использовании двух динамически изменяемых каналов: канала управления 
и канала данных, - частоты, которые размещены в таблице частот имеют динамически назначаемый статус 
(доступна, занята, временно недоступна).  

Последним из нерешенных вопросов является поиск, с помощью которого можно найти частоты, работа 
на которых обеспечит необходимое качество связи. Разрешить вопрос достаточно сложно, поскольку необхо-
димо учитывать, как соотношение Сигнал/Шум, так и уровень шумов связанных с нелинейными искажениями в 
канале связи, и все это за оптимальное время, которое в системах когнитивного радио должны приближаться к 
реальному.  

Для решения данной задачи разработано программное обеспечение для расчета и оптимизации частотно-
го распределения нелинейных преобразователей частоты [3].  

 
Модель учета комбинационных помех  
 
В отличие от стандартных методов расчета нелинейных искажений таких как: графоаналитический, ал-

горитмический метод перебора и аналитический, - обладающими большими требованиями ко времени, в дан-
ном программном обеспечении задача была решена с использованием алгоритмического метода на основе тео-
рии чисел (рядов Фарея) [5].  

Данные ряды отображают координаты пересечения комбинационных частот с прямыми основного пре-
образования в интервале q (0,1) на номограмме [5]. В этом случае индекс ряда напрямую связан с порядком 
учитываемых комбинационных частот.  

Используя построенную номограмму, можно за оптимальное время анализировать нелинейные искаже-
ния и строить процесс оптимизации частотного распределения основываясь уже на двух критериях: 

• с учетом соотношения сигнал шум (теорема Шеннона-Хартли),  
• с учетом внутренних нелинейных помех канала связи (требует ввода в канал управления отдельного 

блока – “Прогноз нелинейных искадений канала связи”, см. рис 3). 
Таким образом, необходимо создать цикл управления когнитивным приемопередатчиком, который будет 

совмещать в себе оба критерия.  В общем виде цикл, выполняющий это условие, приведен на рис. 4. Здесь в 
качестве устройства позволяющего выполнить первый критерий выступает анализатор спектра, позволяющий 
оценить уровень внешних шумов.  Для учета внутренних помех нелинейного преобразования в структуру ког-
нитивного радио добавляется блок прогноза выполняющего следующие функции: 

• Анализ уровня нелинейных искажений в канале связи 
• Оптимизация частотного распределения с учетом нелинейных искажений заданного порядка с исполь-

зованием алгоритмов на основе метода с использованием рядов Фарея 
• Оценка амплитуд компонент нелинейного преобразования частот 
• Управление процессом корректировки назначения рабочей частоты  
Введение данного блока устройства соответствующие концепции когнитивного радио, позволит качест-

венно улучшить характеристики канала связи. 
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Рис. 3. Схема взаимодействия при когнитивном управлении каналом связи 

 
 
Задача создания эффективных систем когнитивной связи решается с помощью протокола взаимодейст-

вия когнитивных приемника и передатчика, который функционирует в режиме реальном времени и обеспечи-
вает скорость установления соединения не более 1 мкс. Предлагается модификация систем управления когни-
тивным радио с учетом нелинейных искажений в каналах связи с целью реализации их максимальной пропуск-
ной способности. 

 
Определение параметров ближней зоны комбинационных помех 

 
В современной приемопередающей аппаратуре широко используется нелинейное преобразование частот. 

Преобразователь частоты состоит из нелинейного элемента, гетеродина и фильтрующей системы на выходе. 
Как известно, любой нелинейный элемент при преобразовании частот создает помимо полезного сигнала ог-
ромное количество комбинационных составляющих, которые ухудшают параметры канала связи. Уровень ком-
бинационных составляющих зависит от типа преобразователя, параметров выходного фильтра, а также пра-
вильного выбора параметров частотного распределения.  

В работе рассмотрена задача создания программного обеспечения, предназначенного для оптимизации 
частотного распределения с учетом прогноза уровня комбинационных помех в канале связи с одноступенчатым 
двухчастотным преобразованием. 

Для удобства анализа комбинационных составляющих в преобразователях частоты используют номо-
грамму частотного распределения (рис. 3).  

Основная идея таких методов заключается в получении математических соотношений, связывающих 
частоты основного преобразования и комбинационные частоты, для чего используются системы уравнений или 
неравенств [9]. К недостаткам относится трудность алгоритмизации и общая сложность методики, поскольку 
математические соотношения зависят от порядка учитываемых комбинационных частот и взаимного располо-
жения сигналов на входе преобразователя. 

Все известные рассмотренные методы анализа частотного распределения обладают какими-либо недос-
татками. Чтобы их избежать, используется алгоритмический метод на основе теории чисел (рядов Фарея). 

Для эффективного синтеза номограммы комбинационных частот и получения "пораженных" точек была 
использована методика [5] основанная на применении рядов Фарея, согласно которой координаты пересечения 
комбинационных частот с прямыми основного преобразования в интервале q= (0,1) представляют собой ряд 
Фарея. Индекс ряда напрямую связан с порядком учитываемых комбинационных частот.  

 
Модели нелинейного преобразования частот 
 
Вторая задача состоит разработке моделей и методов оптимизации частотного распределения В зависи-

мости от соотношения диапазонов входных и выходных частот нелинейный преобразователь частоты может 
работать в трех режимах: 
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1)  Преобразователь-вычитатели диапазонов входных частот; 
2)  Преобразователь-переносчики диапазона частот; 
3)  Преобразователь-сумматоры входных диапазонов; 
Каждая из моделей позволяет решать задачу оптимизации частотного распределения в два этапа соглас-

но [6]:  
1. Перенос преобразуемого сигнала в требуемую область частот (при этом предполагается, что 

полоса преобразуемых частот f0); 
2. Перенос диапазона частот или диапазонной работой преобразователя частоты (f0). 
Особенностью данных моделей является независимость методики расчета от величины диапазона преоб-

разуемых частот, т.е. решение задачи в нулевом приближении (f = 0), так и в случае f0 совпадают. В связи с 
этим при описании диапазонов изменения входных частот вводится понятия “центральной” частоты преобра-
зуемого диапазона. Положение данной частоты задается при помощи коэффициента вклада “центральной” час-
тоты. 

Модель преобразователя-переносчика диапазонов 
На вход преобразователя подается входной сигнал на частоте f1, изменяющийся в диапазоне ∆f1 и сигнал 

гетеродина на частоте f2. Комбинационные составляющие на выходе фильтруются при помощи фильтра. 
Область свободная от комбинационных частот в случае данной модели представляет собой четырех-

угольник (рис. 2, а). Задача нахождения её максимально допустимой площади решается в два этапа: 
1) Поиск двух ближайших "пораженных" точек к заданному соотношению смешиваемых частот и 

комбинационных частот, проходящих через них, используя модель идеального преобразователя-вычитателя 
(нулевое приближение, ∆f1 = 0, используются выражения записанные на основе (4), вид которых зависит от 
взаимного положения входных и комбинационных частот); 

2) Нахождение оптимальных параметров частотного распределения, которое сводится к "растя-
жению" области фильтрации до касания ближайших линий комбинационных частот. Данный подход получил 
название в метода прямых "псевдопреобразований" [6] (рис. 2. б). 

 

а)                                                                                     б) 
Рис. 2. Исходная область фильтрации преобразователя-переносчика диапазонов входных частот а) и корректировка 

точек 1, 2, 3 и 4 области при помощи метода прямых “псевдопреобразования” б) 
 
Главными преимуществами метода прямых "псевдопреобразования" является его безитерационность и 

возможность использования параллельных вычислений и при моделировании вычисления частотного распре-
деления и уровней ближайших комбинационных помех 7-8 порядка на ПЛИС Altera требуется порядка 855 нс 
при учете алгоритмов расчета комбинационных помех с применением рядов Фарея в “ближней” зоне. 

 
Оценка уровня комбинационных помех  
 
Для выполнения инженерных расчетов по определению уровня комбинационных помех предлагаются 

использовать проверенные эмпирические методики Манассевич [7] и GMM [8], которые обеспечивают точ-
ность не хуже 1-3 дБ. 

 
Прораммные средства прогноза частотного распрелеления  
 
Для решения задач расчета и оптимизации частотного распределения преобразователя частоты с пере-

страиваемым и неперестраиваемым преселектрором была создана программа FDM v3.0 на языке программиро-
вания C#. Главные особенности разработанной программы: 

1) Синтез номограммы комбинационных частот и получение "пораженных" точек с применением 
безитерационного алгоритма на основе рядов Фарея; 

2) Получение точной информации о комбинационных частотах, проходящих через каждую из 
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этих точек; 
3) Использование эффективных алгоритмов оптимизации частотного распределения для двух ре-

жимов работы преобразователя частоты. Количество шагов для получения результата фиксировано; 
4) Графическое представление результатов оптимизации на номограмме комбинационных частот 

в виде области фильтрации, а также графиках абсолютного частотного распределения в виде номиналов и диа-
пазонов частот; 

5) Получение уровней подавления комбинационных составляющих с использованием эмпириче-
ского подхода на основе одноточечной модели. Такая модель обеспечивает достаточно высокую точность, по-
скольку базируется на результатах измерений параметров конкретного преобразователя частоты в реальных 
условиях эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты моделирования идеального вычитателя диапазонов для области сложения частот модели  
при Fc < Fг, q = 0.4 и Fг = 100 

 
 

4) "Frequency optimization" – окно построения диаграмм частотного распределения в абсолютных 
значениях на графиках частотного распределения входных и выходных сигналалов, а так же графике комбина-
ционных составляющих, наиболее близких к полосе выходного фильтра. 
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а)                                                                       б) 
Рис. 4. Результаты моделирования преобразователя-переносчика диапазонов для области сложения частот модели при q = 

0.4, Fг = 100 для двух случаев: а) FC < FГ, и б) FC > FГ  

 
Заключение 

 
Разработанное модели, алгоритмы и программное обеспечение предназначено для решания задачи рас-

чета и оптимизации частотного распределения при нелинейном преобразовании частот, что позволяет прогно-
зировать поведение комбинационных составляющих при нелинейном преобразовании частот любого наперед 
заданного порядка. Оптимизация частотного распределения выполнется с учетом полного набора технических 
или частотных ограничений. Используемые методы и алгоритмы являются в основной массе безитерационны-
ми, что позволяет адаптировать созданное программное обеспечение для решения задачи прогноза уровня по-
мех нелинейного преобразования и использования этой информации для управления каналами связи в CRS и 
IoT. 

Предлагается изменить традиционную технологию связи путем ввода элементов прогноза уровня комби-
национных помех для последующего управления назначением частот в каналах связис целью обеспечения за-
данного отношения сигнал/шум. Предлагаемые модели и алгоритмы обеспечивают при этом быстродействие не 
хуже 855 нс при учете комбинационных помех 7-8 порядка. 
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Аннотация  
Рассмотрены статистические характеристики и результаты тестов FIPS 140-2 нового класса генераторов псевдо-

случайных сигналов, построенных на основе модифицированных систем Лоренца, Чуа, Дмитриева-Кислова и Анищенко-
Астахова над конечным полем Галуа. Получены оценки интервалов корреляции сигналов, а также гистограммы распреде-
лений вероятностей формируемых чисел. Оценено соответствие двоичных последовательностей, формируемых на основе 
систем требованиям теста FIPS 140-2. Результаты работы могут быть использованы при построении систем связи с 
широкополосными сигналами, моделировании и криптографии. 

 
Ключевые слова 
Генераторы псевдослучайных сигналов, система Лоренца, система Чуа, система Дмитриева-Кислова, система 

Анищенко-Астахова, статистические характеристики, FIPS 140-2. 
 

Введение 
Динамические системы с хаотическим поведением используются в радиотехнике и телекоммуникациях как 

для описания радиоэлектронных схем [1], так и в качестве новых носителей информации [2-4]. Одним из пер-
спективных приложений нелинейных систем с хаотической динамикой является формирование псевдослучай-
ных сигналов с требуемыми статистическими характеристиками в системах связи, моделирования и криптогра-
фии. 

В отличие от шума, который является случайным процессом, динамический хаос описывается детерминиро-
ванными системами уравнений. Для хаоса существует закон изменения величин, входящих в уравнения описа-
ния хаотического процесса. Хаотические системы чувствительны к начальным условиям, и малейшие их изме-
нения могут привести к колоссальным различиям. Эти различия могут быть настолько сильными, что невоз-
можно будет сказать, одна или несколько систем подвергались исследованию. 

Формирование псевдослучайных сигналов с требуемыми статистическими характеристиками в системах 
связи, моделирования и криптографии являются наиболее интересным и важным аспектом применения хаоти-
ческих систем. 

Целью данной работы является синтез новых генераторов псевдослучайных сигналов на основе систем Ло-
ренца, Чуа, Анищенко-Астахова и Дмитриева-Кислова, а также оценка статистических характеристик форми-
руемых ими двоичных последовательностей требованиям, предъявляемым к генераторам случайных и псевдо-
случайных последовательностей и требованиям тестов FIPS-140-2. 

При практической реализации генераторов хаотических сигналов на основе элементов аналоговой электро-
ники возникают существенные проблемы с воспроизводимостью сигналов на передающем и приемном концах 
канала связи, что существенно ограничивает применение подобных сигналов и вызывает необходимость разра-
ботки цифровых генераторов.  

Генераторы псевдослучайных сигналов на основе модифицированных хаотических систем 
В данной работе использованы известные системы с динамическим хаосом, в которых числа представлены в 

формате unsigned integer 16, а арифметические операции заменены на операции над полем Галуа )2( 16GF .  

В качестве первой исходной динамической системой, которая подвергается модификации, в работе выбрана 
динамическая система Лоренца [3] 
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где t  – шаг интегрирования; r , , b  – параметры системы, а все операции в уравнениях производятся над по-
лем Галуа. 

Вторая исследуемая система была получена на основе исходной системы Чуа 
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где t  – шаг интегрирования; a , b  – параметры системы, а все операции в уравнениях производятся также над 
полем Галуа;

 
)( iXh - определяет характеристику нелинейности используемой в системе. При исследовании 

нелинейность )( iXh  имела характеристику, состоящую из трех участков, описанных в системе уравнений: 
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где Nисс ,2,1  – параметры системы. 

Третья система была получена на основе исходной системы Дмитриева-Кислова  
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где t  – шаг интегрирования; T , M , Q  – параметры системы. 

Четвертая система была получена на основе исходной системы Анищенко-Астахова  
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где r  и g  - параметры системы. 

Результаты оценок характеристик 
Базовыми характеристиками генераторов псевдослучайных сигналов являются [5] статистические характе-

ристики: автокорреляционные функции, гистограммы, а также фазовые портреты. 
Автокорреляционная функция сигнала X и фазовый портрет сигналов системы (1) показаны на рис. 1. 

   
а                                                                                 б 

Рис. 1. Автокорреляционная функция реализации сигнала (а) и фазовый портрет (б) системы (1) 
 
Из рисунка1 видно, что фазовый портрет системы достаточно равномерно заполнен фазовыми траектория-

ми, что подтверждает вывод о сложности режима работы системы построенной над полем Галуа. Необходимо 
отметить, что полученные режимы работы системы, как и следовало ожидать, имеют мало общего с исходными 
динамическими системами. Аналогичные портреты были получены для систем (1),(2), (4) и (5). 

Для оценки равновероятности появления на выходе генераторов 16-битных чисел в работе оценены гисто-
граммы для всех компонент хаотического сигнала. На рисунке 2 приведена гистограмма одной из компонент 
реализации хаотического сигнала системы (1). 
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Рис. 2. Гистограмма распределения компоненты X получившейся системы Лоренца 

 
Был проведен анализ распределений компонент хаотических сигналов по критерию оценки степени согла-

сованности теоретического и статистического распределения 2 . В соответствии с наложенными ограниче-

ниями получившиеся гистограммы сигналов систем (1), (2), (4) и (5) соответствуют равновероятному закону 
появления чисел с доверительной вероятностью не менее 0,99. 

В работе выполнен анализ апериодических АКФ и ВКФ кодовых двоичных последовательностей, результа-
ты которого представлены в таблице 1. Получены оценки максимального и среднего значений боковых лепест-
ков АКФ и ВКФ. 

 
Таблица 1 

АКФ и ВКФ двоичных последовательностей анализируемых систем 
 

Вид систе-
мы 

Лоренца Чуа Дмитриева-
Кислова 

Анищенко-
Астахова 

АКФ 
X Rmax√N 5,5906 4,7730 4,4194 4,8861 
Y Rmax√N 4,6404 5,4138 4,4194 4,9851 
Z Rmax√N 4,5520 4,9718 4,9497 5,1548 
X m|R|√N 0,5910 0,5792 0,5798 0,5467 
Y m|R|√N 0,5795 0,5861 0,5743 0,5472 
Z m|R|√N 0,5870 0,5773 0,5786 0,5470 
ВКФ 
X Rmax√N 4,77 5,01 4,92 5,4359 
Y Rmax√N 4,59 4,77 4,8 5,0381 
Z Rmax√N 4,83 4,55 4,7 4,7509 
X m|R|√N 0,556 0,556 0,552 0,5586 
Y m|R|√N 0,556 0,556 0,552 0,5568 
Z m|R|√N 0,556 0,556 0,556 0,5560 

 
Для систем Лоренца, Чуа, Дмитриева-Кислова и Анищенко-Астахова максимальный уровень бокового лепе-

стка составляет не более 0,043 при длине реализации 20000 отсчетов. Из полученных результатов (на основа-
нии 2000 опытов) приведенных в таблице 1 уровней боковых лепестков АКФ и ВКФ, сформированные двоич-
ные сигналы по классификации, Л.Е. Варакина [7] соответствуют случайным последовательностям. 

 
Результаты тестирования с использованием теста FIPS 140-2 

Одним из критериев оценки генераторов последовательностей псевдослучайных чисел являются тесты FIPS-
140-2 описанные в [6]. Для последовательностей чисел на основе систем (1),(2),(4),(5) были проведены тесты 
FIPS-140-2. 

Для системы Лоренца (1) получены реализации сигналов длинной 20000 бит при вариации параметров 
r , , b . Для каждого из значений параметров было получено 1000 трехмерных реализаций последовательно-
стей, которые подвергались тестированию в соответствии с разделом III. Оценено соответствие реализаций 
требованиям, приведенным в таблице 1. В случае, если одна из переменных трехмерных реализаций не прохо-
дила один из тестов, то тест считался не пройденным. При случайной вариации параметра r  с доверительной 
вероятностью 0,95 число последовательностей, удовлетворяющих требованиям теста FIPS 140-2 не менее 991. 
При вариации   и b  число последовательностей не менее 993 [8-10].  
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Для системы Чуа (2) проведены тесты FIPS-140-2 при изменяющейся нелинейной характеристике системы 
(параметре N). Система удовлетворяет тестам FIPS-140-2, при этом нижняя граница доверительного интервала 
вероятности выполнения теста составила 0,9942 при доверительной вероятности 0,95. 

Для системы Дмитриева-Кислова (4) были проведены тесты FIPS-140-2 при изменении параметров Q  и M . 

Система удовлетворяет тестам FIPS-140-2, при этом нижняя граница доверительного интервала вероятности 
выполнения теста составила 0,9952 при доверительной вероятности 0,95. 

Для системы Анищенко-Астахова (5) были проведены тесты FIPS-140-2 при изменении параметров r  и g . 

Система удовлетворяет тестам FIPS-140-2, при этом нижняя граница доверительного интервала вероятности 
выполнения теста составила 0,9963 при доверительной вероятности 0,95. 

Системы, описанные в разделе II могут быть реализованы с использованием относительно простых про-
граммируемых логических интегральных схем и сигнальных процессоров благодаря использованию арифмети-
ки над полем Галуа произвольной размерности. Трехмерность реализаций псевдослучайных последовательно-
стей может быть использована для создания систем маскирования и криптографической защиты изображений. 
Наряду с этим возможно использование полученных последовательностей в системах связи с прямым расшире-
нием спектра и псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. 

 
Заключение 

 
Генераторы псевдослучайных сигналов на основе модифицированной систем Лоренца, Чуа и Дмитриева-

Кислова и Анищенко-Астахова реализованной над полем Галуа 216 обладают привлекательными для приложе-
ний в системах связи, моделирования и криптографии статистическими характеристиками. Двоичные трехмер-
ные сигналы, формируемые на основе этих систем реализованных над полем Галуа )2( 16GF , соответствуют 

требованиям, предъявляемым тестами FIPS 140-2. 
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Аннотация 
Синхронизация элементов распределенных систем является классической задачей во многих отраслях промышленности и 
существует множество вариантов ее решения. В настоящей работе предлагается вариант синхронизации системы сбора 
данных на основе часов, синхронизируемых сигналами навигационных систем GPS и Глонасс. Содержанием работы явля-
ется алгоритм автоматического входа в синхронизм разнесенных узлов системы при их первоначальном включении и вос-
становления синхронной работы при срывах синхронизма, не приводящих к выходу из строя аппаратуры узлов. 
 
Ключевые слова. 
Синхронизация, сеть, датчик, система, Глонасс, GPS. 

Постановка задачи и общее описание алгоритма функционирования системы 

Автоматические системы сбора данных и контроля работоспособности, распределенных в пространстве 
объектов, находят все большее применение в настоящее время. Одной из важных задач в распределенных сис-
темах является синхронизация моментов выходов на связь отдельных узлов системы, возможно, значительно 
удаленных от центральной базовой станции [1 – 4]. 

В распределенных на большом пространстве системах, кроме основной задачи синхронизации передачи 
данных существуют как минимум еще две задачи связанных с синхронизацией. Первая – запуск системы при ее 
установке. Вторая – восстановление синхронизации при ее срыве по каким-то причинам (не приводящим к по-
тере работоспособности аппаратуры узлов системы) [5, 6]. 

В настоящей работе выполнено проектирование одного варианта системы, в которой участвует большое ко-
личество узлов разнесенных на большое расстояние (несколько десятков километров). Передача данных с от-
дельных узлов выполняется с использованием радиосвязи. К системе предъявлено требование автономной ра-
боты в течение длительного времени без использования стационарных источников питания. 

В данном сообщении представляется алгоритм синхронизации, отвечающий перечисленным выше требова-
ниям. 

Временная синхронизация всех узлов системы осуществляется с использованием сигналов точного времени, 
получаемых с помощью приемников спутниковых навигационных систем GPS и Глонасс [7, 8]. Однако просто 
знания точного времени для синхронной работы всех узлов системы недостаточно. Необходимо, чтобы каждый 
узел системы работал в соответствии со своим расписанием, привязанным к точному времени. Расписание за-
дается для каждой системы индивидуально. Предусматривается возможность дистанционного изменения рас-
писания в процессе работы системы. 

Установка всех элементов системы, распределенной на большом пространстве, может продолжаться доста-
точно долго, значительно дольше периода выхода отдельных узлов на связь. При установке аппаратура узлов 
включается и начинает работать. При первичном запуске включение производится в произвольное время.  

Разработанный алгоритм обеспечивает выполнение расписания всеми узлами при последовательном произ-
вольном их включении. 

Алгоритм также обеспечивает восстановление синхронной работы отдельных узлов при нарушении синхро-
низации по каким-либо причинам, например, при смене батареи питания. 
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Расписание работы узлов системы 

С целью экономии ресурса батарей, питающих аппаратуру узлов системы, включение приемников и пере-
датчиков отдельных узлов осуществляется в назначенные моменты времени с небольшим допустимым разбро-
сом. В разработанной системе разброс допускается 2 – 4 секунды. Допуск зависит от точности и стабильности 
системных часов и может быть задан существенно меньшей величины. 

В нашей системе расписание устанавливает моменты времени выхода отдельных узлов на связь с точностью 
до 1 секунды. Эти моменты описываются следующими временными параметрами. 

H0st – час начала отсчета времени системы;  
M0st– минута начала отсчета времени системы; 
S0st– секунда начала отсчета времени системы; 
ΔH– шаг в часах между выходами на связь системы; 
ΔM– шаг в минутах между выходами на связь системы; 
ΔS– шаг в секундах между выходами на связь системы; 
Hst – час включения узла системы (выхода на связь отдельного узла системы);  
Mst– минута включения узла системы (выхода на связь отдельного узла системы); 
Sst– секунда включения узла системы (выхода на связь отдельного узла системы); 
Перечисленные временные константы выбираются в соответствии с требованиями системы сбора данных и 

могут задаваться произвольно с дискретом 1 секунда. 
Hreal – час текущего времени; 
Mreal – минута текущего времени; 
Sreal – секунда текущего времени; 
nH, nM, nS–количество шагов (дискретов) часов, минут и секунд при вычислении момента выхода на связь 

узлов системы; 
F – флаг перехода на следующие сутки. 
С использованием перечисленных временных параметров в каждом узле системы производится вычисление 

моментов выхода на связь. Следующий момент выхода рассчитывается прибавлением шага (часов, минут и 
секунд) к предыдущему моменту времени. 

В разработанном алгоритме не используется календарь (дни, месяцы и т.д.). С целью обеспечения многосу-
точной работы шаги между выходами на связь выбираются кратными суткам. Переход от одних суток к другим 
выполняется с помощью флага перехода на новые сутки – F. Максимальный интервал между выходами на связь 
допускается равным 24 часа (одни сутки). 

Вычисление момента старта узлов системы при первичном включении 

Как отмечено выше, первичное включение каждого узла системы может произойти в любой произвольный 
момент времени treal. Моменты выхода узлов на связь назначаются дискретной сеткой с перечисленными пара-
метрами. Сетку можно изобразить следующим образом, рис. 1.  

Точка начала сетки t0st привязана к началу суток; t0st можно выбрать равным нулю или любому удобному 
значению в пределах суток.  

Относительно t0st с шагом Δt располагаются возможные моменты выхода узлов на связь. При включении уз-
ла системы в произвольное время treal момент выхода этого узла на связь рассчитывается так, чтобы он опере-
жал текущее время (момент включения узла treal) и попадал в ближайшую точку сетки tst (рис. 1). При этом все 
включенные ранее узлы системы в момент tst тоже выходят на связь, и система с вновь включенным элементом 
начинает синхронно работать. Когда очередь дойдет до включения следующего узла, процедура его включения 
в состав синхронно работающих элементов повторится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Расположение моментов выхода узлов системы на связь на временной оси –  
дискретная сетка моментов выхода на связь 

 
Расчет момента выхода на связь вновь включенного узла описывается рядом неравенств. При этом рассчи-

тываются час – Hst, минута – Mst и секунда – Sst включения. Часы, минуты и секунды могут принимать целые 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 211,
 контракт  № 02.A03.21.0006. 

t0st 

H0st 
M0st 
S0st 

Δt 
ΔH 
ΔM 
ΔS 

treal 

Hreal 
Mreal 
Sreal 

tst 

Hst 
Mst 
Sst 

Δt 
ΔH 
ΔM 
ΔS

Δt 
ΔH 
ΔM 
ΔS



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2019 

________________________________________________________________________________________________________ 

30 
 

значения, часы – 0…23, минуты и секунды – 0…59. При превышении рассчитанного часа значения 23 происхо-
дит переход на следующие сутки. Переход осуществляется с использованием флага новых суток – F. Если рас-
считанный час старта превышает 23, то его значение определяется как разность рассчитанного и 24, а флагу 
новых суток назначается значение F = 1. 

Неравенства имеют вид: 

Hst = H0st + nH·ΔH ≥ Hreal≤ 23;         (1) 

Mst = M0st + nH·ΔM ≥ Mreal ≤ 59;         (2) 

Если Hst = H0st + nH·ΔH ≥ 24, то Hst = H0st + nH·ΔH – 24,F = 1.      (3) 

Текущее время – часы, также удовлетворяют неравенству: Hreal ≤ 23, поэтому неравенство Hst = H0st + nH·ΔH - 
24≥ Hreal также возможно выполнить. Выполнение неравенств достигается итерационным подбором величины 
nH. 

После достижения текущим временем величины Hst (Hreal≥Hst) флаг новых суток приравнивается нулю (F = 0). 
Неравенства для минут и секунд имеют подобный вид. Для минут: 

Mst = M0st + nM·ΔM ≥ Mreal ≤ 59;         (4) 

Sst = S0st + nS·ΔS ≥ Sreal ≤ 59;         (5) 

Если Mst = M0st + nM·ΔM ≥ 59, то Mst = M0st + nM·ΔM – 60, а Hst увеличивается на единицу. 
При увеличении Hst на единицу необходимо проверить, не произошел ли переход на следующие сутки. Если 

произошел, то произвести пересчет в соответствии с неравенством (3) 
Если Sst = S0st + nS·ΔS ≥ 59, то Sst = S0st + nS·ΔS – 60, а Mst увеличивается на единицу. 
При увеличении Mst на единицу необходимо проверить, не произошел ли переход на следующий час. Если 

произошел, то час Hst увеличивается на единицу и производится проверка перехода на следующие сутки в соот-
ветствии с (3). 

Выполнение неравенств для минут и секунд также достигается с использованием итерационного подбора 
величин nM и nS. 

Если интервал времени между выходами на связь (шаг) задан только в часах, а ΔM = 0 и ΔS = 0, то рассчи-
тывать необходимо только момент старта в часах Hst.  

Если ΔH = 0, а шаг задан в минутах, то требуется рассчитывать момент выхода на связь в минутах Mst и ча-
сах Hst. 

Если шаг задается в секундах, расчет потребуется сделать для всех трех параметров Sst, Mst и Hst. 

Организация синхронной работы элементов (узлов) распределенной информационной системы 

Время старта информационной системы определяет единый момент времени начала цикла функционирова-
ния всех узлов системы. Следующим этапом алгоритма синхронизации является определение моментов начала 
действий (например, выхода на связь) отдельных узлов.  

В настоящей работе рассматривается линейная архитектура расположения отдельных узлов информацион-
ной системы и, следовательно, линейная архитектура системы связи. Прямого доступа каждого узла системы к 
базовой станции не имеется, поэтому передача данных производится последовательно от узла к узлу по эста-
фетной технологии. 

Линейная структура системы позволяет формализовать алгоритм определения моментов выхода на связь 
каждого узла системы с использованием небольшого числа параметров. 

Структурную схему системы можно изобразить в следующем виде (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Структурная схема информационной системы с линейной архитектурой расположения элементов 

 

БС 
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Каждый узел N (кроме Nmax) выполняет прием данных от предыдущего N - 1 и предает данные следующему 
N + 1. Кроме пересылки данных каждый узел передает и собственные данные. Будем предполагать, что для 
приема и для передачи пакетов данных требуется одинаковое время Tdata . Для каждого узла может быть выде-
лен промежуток времени для приема и передачи не менее Tdata (Ttrans ≥ Tdata). Тогда распределение временных 
интервалов в системе можно представить диаграммой, рис. 3. Временная диаграмма построена для Nmax = 4, но 
ее не сложно расширить на любое количество узлов в системе.  

 
Рис. 3. Распределение временных интервалов работы отдельных элементов в информационной системе  

с линейной архитектурой 
 

На рис. 3 заштрихованными прямоугольниками обозначены интервалы времени, когда узел передает 
данные. Не заштрихованные прямоугольники обозначают интервалы приема данных. Приемники включаются с 
некоторым опережением ΔTrec (в разработанной системе опережение составляет 2 секунды). 

Номером N = 0 обозначена базовая станция сбора данных. Номер N = 4 в данной системе самый удаленный 
узел (Nmax = 4). 

Временные интервалы распределены так, чтобы в каждом на передачу работал только один узел. 
Работа на изображенной схеме организована с использованием пяти числовых параметров: числа узлов в 

системе (элементов – источников данных, без учета базовой станции) – Nsys; номера узла – N (номер базовой 
станции N = 0); момента старта системы –tst; интервала времени передачи данных –Ttrans; запаздывания начала 
передачи относительно момента включения приемника – ΔTrec.. Продолжительность работы приемника равна 
сумме:Trecieve = Ttrans + ΔTrec. 

Цикл работы узлов системы с номерами N<Nmax начинается с включения приемников. Моменты первого 
включения определяются номером узла и описываются выражением: 

 
TrecN= tst + (Nsys- 1 - N)·Trecieve.         (6) 
 

Цикл работы всей системы начинается с включения приемника узла с номером  
Nmax - 1 (в примере, рис. 3, N = 3). С запаздыванием на ΔTrec включается передатчик узла с максимальным 
номером Nmax. 

После окончания передачи данных узлом Nmax включается приемник узла Nmax - 2. Момент его включения 
рассчитывается по формуле (6). Узел Nmax - 1 переходит в режим передачи данных, полученных от узла Nmax. 
Включение передатчика задерживается на ΔTrec, для того чтобы приемник Nmax - 2 подготовился к приему 
данных. 

Число включений приемников и передатчиков увеличивается с уменьшением номера узла. Моменты 
включения приемников и передатчиков иллюстрируются рис. 3. 

После передачи данных всеми узлами система переходит в режим ожидания следующего момента старта tst.  
В промежутке между моментами старта разработанная в настоящей работе система переходит в режим 

малого потребления энергии. Это обеспечивает возможность длительной работы с использованием 
ограниченного ресурса источников питания. 

Реализация распределенной системы сбора данных 

Описанные выше алгоритмы построения и работы системы реализованы в виде макета, использующего 
радиоканал на основе LoRa модуляции [9 - 11]. Алгоритм реализован на микроконтроллере PIC18LF45k50. В 
качестве системных часов использована микросхема DS3231, обладающая высокой стабильностью хода часов 
(не хуже +/- 3,5 ppm в диапазоне температур от -40 до +85 градусов Цельсия). 

Алгоритм функционирования и синхронизации позволяет строить систему из 255 узлов. 
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Макет радиоканала, предназначенный для использования в узлах системы (на основе модуля RN 2483 [12]) 
спроектирован для обеспечения максимальной дальности при ограниченной (не требующей лицензирования) 
мощности передатчиков (10 мВт). При скорости передачи данных 180 бит/с дальность действия составляет 2 – 
4 км.  

Заключение 

1. В настоящей работе выполнено проектирование одного варианта системы, в которой участвует большое 
количество узлов разнесенных на большое расстояние 

2. Разработан алгоритм, обеспечивающий выполнение расписания всеми узлами системы при 
последовательном произвольном их включении. 

3. Алгоритм также обеспечивает восстановление синхронной работы отдельных узлов при нарушении 
синхронизации по каким-либо причинам, например, при смене батареи питания. 

4. Реализован и испытан макет системы, использующий радиоканал с модуляцией LoRa; алгоритм 
управления и синхронизации реализован на микроконтроллере PIC18LF45k50; 
в состав распределенной системы могут входить до 255 узлов. 
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Аннотация  
Объект рассмотрения – асинхронно-адресные системы, использующие кодовое разделение абонентов. Предмет анализа – 
кВазиортогональные ансамбли сигналов на основе подмножества М-последовательностей, обеспечивающие быструю сме-
ну структуры кодовых последовательностей при простой реализации устройства их обработки для достижения лучшей 
защиты от воздействия имитационных и сигналоподобных помех. Цель анализа – определение характеристик подмноже-
ства М-последовательностей, обладающих заявленным свойствами быстрой адаптации устройств обработки к измене-
нию их структуры. Решение базируется на принципах и математических моделях, разработанных авторами: принципе 
быстрых преобразований в полях Галуа, алгебраической модели представления и структуре устройств быстрого поиска 
по задержке подкласса последовательностей. Данная статья посвящена построению моделей отображения подмноже-
ства исходных М-последовательностей в совокупности коротких М-последовательностей, поиску условий для их совмест-
ной быстрой адаптивной обработки, а также определению характеристик блока синхронизации. Ключевыми особенно-
стями описанного метода обработки являются реализация корреляционного приема совокупности синхронизированных 
выборок коротких последовательностей идентичной структуры и накопление символов множества копий короткой по-
следовательности, полученных из исходной кодовой М-последовательности. Показано, что предложенная модель ото-
бражения вместе с моделью устройства поиска по задержке обеспечивает очень высокий уровень адаптации устройств к 
изменению структуры сигнала. Предлагаемые варианты схемы поиска выполняют прием и первичную обработку кодовых 
последовательностей в реальном времени, что выгодно отличает их от известных схем, выполняющих быстрые преобра-
зования другими методами. Результаты работы будут полезны специалистам, занимающимся проектированием инфо-
коммуникационных систем, использующих сложные сигналы с большой базой и изменяемой структурой для обеспечения 
защиты от исследования и воздействия сигналоподобных помех. 

 
Ключевые слова  
Асинхронно-адресные системы; структурная избыточность; быстрый поиск по задержке; квазиортогональные ансамбли 
сигналов; М-последовательности; поля Галуа; быстрые преобразования. 

 
 

Введение 
Асинхронно-адресные системы с кодовым разделением каналов нуждаются в создании ансамблей с особым 

набором параметров. Как правило, стремление увеличить размер ансамблей сигналов противоречит качеству их 
совместного одновременного использования. Справедливо и обратное: стремление улучшить показатели «орто-
гональности» сигналов снижает размер ансамбля сигналов. Тем не менее, при проектировании традиционных 
систем указанного класса обычно удается выработать компромиссное решение.  

Особенностью функционирования современных систем рассматриваемого класса является то, что создавае-
мый ансамбль сигналов должен не только минимизировать помехи из-за неортогональности сигналов, но и 
должен быть устойчив к воздействию специально создаваемых сигналоподобных помех. Наиболее сложные 
условия функционирования систем возникают при воздействии сигналоподобных помех, достаточно точно 
имитирующих рабочие сигналы. Примером такого воздействия является GPS-спуфинг [1, 2]. Одним из эффек-
тивных методов защиты от сигналоподобных помех является разработка и применение специальных сигнально-
кодовых конструкций (СКК), обладающих способностями формировать ансамбли сигналов с высокой струк-
турной скрытностью и избыточностью [3, 4]. СКК, обладающие в той или иной степени указанной совокупно-
стью свойств существуют [5]. Однако, проблемным оказывается совместное практическое применение этих 
СКК. Одна из ключевых проблем связана со сложностью устройств поиска сигналов сложной структуры по 
задержке. Различным аспектам этой проблематики посвящены работы [6-11]. Другая проблема порождается 
необходимостью оперативного изменения структуры сигнала, что, естественно, предъявляет особо жесткие 
требования к устройствам формирования и обработки сложных сигналов с изменяемой структурой. Эти требо-
вания стимулируют разработку новых СКК с указанными свойствами, а также методов, алгоритмов и устройств 
их эффективной обработки. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2019 

________________________________________________________________________________________________________ 

34 
 

В [12] выполнено теоретическое обоснование метода быстрого поиска по задержке подкласса М-
последовательностей, основанного на их представлении в виде совокупности более коротких М-
последовательностей одинаковой структуры. оценена производительность устройства поиска рассматриваемого 
типа. В [14] рассмотрены методы построения ансамблей квазиортогональных кодовых последовательностей с 
высокой структурной избыточностью. В [15, 16] разработаны модели отображения исходных последовательно-
стей на короткие последовательности различного типа и дана общая характеристика перспектив их примене-
ния. Работы [18, 19] посвящены оценке помехоустойчивости процедур быстрого поиска по задержке М-
последовательностей и последовательностей Голда 

 
Формулировка задачи 

В качестве основы для решения задач быстрого поиска по задержке кодовых последовательностей выбраны 
метод и схема, описанные в [12]. Главным элементом в них является блок синхронизации выборок коротких 
последовательностей для их дальнейшего накопления. В общем случае для поиска кодовых последовательно-
стей различной структуры требуется своя схема синхронизации выборок. Три возможных схемы отображения 
исходных последовательностей на короткие последовательности с различными структурами и свойствами оце-
нены в [15, 16] с точки зрения сложности блока синхронизации, а в [19] – с позиции помехоустойчивости уст-
ройств поиска.  

Целью настоящей статьи является анализ характеристик особого подмножества М-последовательностей с 
уникальными свойствами, обеспечивающими значительное упрощение структуры указанного блока синхрони-
зации. 

 
Алгебраическое описание подмножества М-последовательностей с особыми свойствами 

Примем длину кодовой последовательности, равной 22 1pN   , а параметр децимации, равным 2 1pL   . 
Тогда кодовая М-последовательность любой структуры может быть представлена в виде: 
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где ( )T x  - традиционная функция двоичного следа элемента 2(2 )px GF ; 

( )pT y  - функция двоичного следа элемента (2 )py GF ; 

0, 2 2pi    – компонент целочисленного аргумента исходной последовательности; 

0, 2pj   – целочисленный параметр выборки; 

0 1(2 1)p      – целочисленная (полная) задержка исходной последовательности; 

0  – компонент сдвига короткой последовательности; 

1  – компонент смещения выборки; 
(2 1)p

    – примитивный элемент подполя (2 )pGF ; 

1( )k jz   - элемент подполя (2 )pGF , определенный следующим образом: 
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k  - параметр структуры исходной М-последовательности; 
( )1 1 1( ) ( )2p

k j k j k j        . 

Соотношение (1) при 1j   0mod (2 1)p   можно рассматривать как совокупности коротких  

М-последовательностей, структура которых определяется значением параметра k  и компонентой 1  полной 

задержки, а групповой сдвиг - компонентом 0 . В противном случае (1) представляет собой «вырожденную» 

последовательность, состоящую из всех 0. Искомое подмножество определяется структурой параметра 

 1 2 2 1
, ,..., pk K k k k


   в виде: 

 2 1 1p
sk s   , или 

 1 mod 2 1 ; ( , ) 1pk k N   ,          (3) 

где sk  - отдельный представитель множества K, а k – любой представитель этого множества. 

Тогда (2) представляется в виде: 
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1 1 1( )2 ,
p

j j j                  (4) 

а сама последовательность (1) при 1j   0 mod(2 1)p   – в форме: 
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Свойства подмножества коротких последовательностей (5). 
Свойство 1. 
Короткие последовательности (5), как функции целочисленного аргумента i, имеют два компонента смеще-

ния: вычисляемый (по формуле) – 0 1(2 1) ( )s s j    , 

и невычисляемый (по формуле), удовлетворяющий алгебраическому соотношению (4). 
Последний упомянутый компонент не зависит от структуры М-последовательности (не содержит параметра 

s) и может быть определен путем моделирования предварительно для каждого значения параметра выборки j 
при условии синхронизации по компоненту 1  полной задержки (т.е. при 1 0  ). 

Первый, вычисляемый компонент зависит от структуры М-последовательности (параметра s), от номера вы-
борки j и от обоих компонентов полной задержки, изменяемых на этапах поиска по задержке. Однако, он три-
виально вычисляется и по этой причине может не учитываться при оценке сложности устройств поиска и обра-
ботки. При этом, глобальный для всех выборок сдвиг зависит только от параметра s структуры исходной по-
следовательности и на этапе поиска по компоненту 0  полной задержки может быть учтен для соответствую-

щей линейной коррекции оценки указанного компонента. 
Свойство 2. 
Другая особенность представления (4) вытекает из мультипликативного свойства совокупности возможных 

значений k в (3), поскольку 

 2 1 ( 2) 1 mod(N)p
s tk k s t     , или 

2 mod(N)s t s tk k k   .           (6) 

Найденные свойства подмножества М-последовательностей, отображаемые на свойства подмножества зна-
чений k, предполагают упрощение структуры блока синхронизации в [12] и, кроме того, позволяют использо-
вать полученные в [14, 17] результаты для выбора наилучших ансамблей сигналов, обладающих свойством 
структурной избыточности.  

Структура блока синхронизации коротких последовательностей 
Структуру блока синхронизации удобно рассмотреть в матричной форме. Для этого рассмотрим модель 

устройства обнаружения синхронизации выборок в несколько измененной форме по сравнению с моделью в 
[12, 19].  

 

 
 
 

Рис. 1. Модель устройства обнаружения синхронизации выборок 
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Главным элементом данной модели является Блок синхронизации, построенный в соответствии с приведен-
ным выше Свойством 1 подмножества коротких последовательностей (5). Разумеется, при поиске по компонен-
ту 1  смещения в канале, соответствующем условию 1 0 mod(2 1)pj    , исключаются. Как и базовая модель, 

для обнаружения события синхронизации по компоненту 1  полной задержки устройству необходимо макси-

мум 2 1p   шагов поиска. При смене структуры исходной последовательности в рассматриваемом подмножест-
ве путем изменения параметра s смещения, вырабатываемые Блоком синхронизации на рис. 1, элементарно 
корректируются, гарантируя при этом полную функциональность устройства. 

Отдельного рассмотрения требует вариант устройства в системе, предполагающей совместное использова-
ние ансамбля сигналов в рассматриваемом подмножестве. В этом случае рис. 1 представляет модель одно из M 
каналов, обеспечивающих обнаружение сигнала конкретной структуры sk из множества M возможных. Очевид-
но, что в этой ситуации важными становятся взаимнокорреляционные свойства кодовых последовательностей 
из рассматриваемого подмножества. Их анализ является отдельной темой и не является целью данной работы. 

 
Заключение 

 
1. Применение быстрых преобразований в полях Галуа, основанных на децимациях рассмотренного типа 

обладают разнообразием как по отношению к вариантам схем обработки, так и по отношению к типам кодовых 
последовательностей, к которым применяются децимации. Ряд типов кодовых последовательностей в целом 
рассмотрен в [12, 15, 16]. В [13, 18, 19] рассмотрены модели и характеристики помехоустойчивости предло-
женных устройств поиска по задержке. Определен и проанализирован новый подкласс М-последовательностей, 
обладающий особыми свойствами с позиции адаптации устройств поиска к изменению структуры сигналов 
внутри рассматриваемого подкласса. Определены структура и параметры Блока синхронизации, обеспечиваю-
щего наиболее простую и оперативную адаптацию. Этот результат нацелен на повышение структурной скрыт-
ности и избыточности систем с кодовым разделением объектов (абонентов, адресов) путем оперативного изме-
нения структуры кодовой последовательности.  

2. Для предложенного подкласса последовательностей доказаны групповые свойства, позволяющие непо-
средственно применить полученные авторами ранее [14, 17] результаты по формированию изоморфных ан-
самблей сигналов с гарантированными ансамблевыми свойствами. 

3. Полученные результаты в части оперативности адаптации устройства поиска по задержке к изменению 
структуры кодовой последовательности позволяют сформулировать тактический вариант применения системы 
в целом, и устройства поиска по задержке, в частности, обеспечивающий не только структурную, но и энерге-
тическую скрытность путем прерывания активной передачи радиосигнала на время не более интервала времени 
потери синхронизации по компоненту 1  полной задержки вследствие динамики объекта. Это становится воз-

можным благодаря простоте структуры Блока синхронизации и особенности декодера, обеспечивающего на-
дежное обнаружение факта синхронизации по компоненту 1  полной задержки кодовой последовательности. 
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Аннотация 
Проведено моделирование и исследование нелинейных цифровых устройств селективного режектирования маскирую-

щих многомерных псевдослучайных сигналов управляемых дискретно-нелинейных систем Чуа и Лоренца. Исследовано  
влияние вариации параметров временной дискретизации маскирующих сигналов на коэффициенты селективного подавле-
ния компонент сигналов управляемых дискретно-нелинейных систем Чуа и Лоренца.  Получены оценки нелинейного преоб-
разования фазоманипулированных сигналов в устройствах селективного режектирования маскирующих псевдослучайных 
сигналов управляемых дискретно-нелинейных систем Чуа и Лоренца с динамическим хаосом.  
 

Ключевые слова:  
Динамический хаос, шумовое маскирование, система Чуа; система Лоренца, режектирование. 

 
Введение 

 
Априорная информация о временной форме информационных сигналов дает возможность применить нели-

нейную функционально-режекторную фильтрацию, основанную на селективном подавлении сигналов с ис-
пользованием методов теории инвариантности [1].  

Селективное подавление сигналов эффективно применяется при режектировании сигналов сложной формы, 
порождаемых радиоэлектронными нелинейными системами с динамическим хаосом. В современных системах 
конфиденциальной связи с хаотической маскировкой, эффективно использование маскирующих трехмерных 
псевдослучайных сигналов, формируемых управляемыми нелинейными системами с хаотической динамикой 
Чуа, Лоренца, Анищенко-Астахова, Дмитриева-Кислова [2].  

Одним из подходов избирательного подавления маскирующих помех с последующим выделением полезно-
го сигнала является применение нелинейных функционально-режекторных фильтров для селективного подав-
ления псевдослучайных сигналов, порождаемых управляемыми радиоэлектронными дискретно-нелинейными 
системами с динамическим хаосом [3,4]. Управляющие воздействия на параметры нелинейных систем с хаоти-
ческой динамикой, являются энергетически эффективным, технически реализуемым видом воздействий, кото-
рые могут стабилизировать хаотические моды поведения многомодовых нелинейных систем [5]. Такие управ-
ляющие воздействия позволяют повысить эффективность функционирования формирователей  сигналов на 
основе управляемых радиоэлектронных нелинейных систем с динамическим хаосом при стабилизации их хао-
тических мод [8]. 

 Применение стабилизирующих управляющих воздействий на временные параметры дискретно-нелинейных 
систем, позволило синтезировать новый класс  цифровых  радиоэлектронных устройств и систем  с динамиче-
ским хаосом и варьируемым шагом временной сетки для обеспечения требуемых управляемых статистических 
характеристик сигналов формирователей многоуровневых псевдослучайных сигналов радиотехнических и те-
лекоммуникационных систем [8-10 ]. 

 
I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РАБОТЫ 

 
Для маскирования информационных сигналов в цифровых системах связи на основе эффектов динамиче-

ского хаоса широко применяются формирователи сигналов на базе дискретно-нелинейных систем Чуа и Ло-
ренца. Нелинейные устройства селективного режектирования маскирующих сигналов неизбежно вызывают 
нелинейные искажения действующих информационных сигналов [5,6]. Эффективность применения устройств 
селективного режектирования неразрывно связана с параметрами, характеристиками и формой информацион-
ных сигналов. 

В современных цифровых системах передачи информации широко используются информационные фазома-
нипулированные (ФМн) сигналы, преобразование которых в нелинейных устройствах селективного режектиро-
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вания псевдослучайных маскирующих сигналов систем с динамическим хаосом изучено недостаточно. Для 
анализа возможности выделения полезной информации после нелинейного преобразования смеси информаци-
онных и маскирующих псевдослучайных сигналов систем Лоренца и Чуа, необходима оценка коэффициентов 
подавления маскирующих сигналов при вариации параметров устройств селективного режектирования.  

Цель работы – сравнительное исследование селективного режектирования псевдослучайных сигналов 
управляемых радиоэлектронных дискретно-нелинейных систем Лоренца и Чуа с динамическим хаосом, маски-
рующих  фазоманипулированные  сигналы.  

 
II. СЕЛЕКТИВНОЕ РЕЖЕКТИРОВАНИЕ МАСКИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ УПРАВЛЯЕМЫХ 

СИСТЕМ ЧУА С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ 
 

Применение новых носителей информации на основе динамического хаоса являются перспективным на-
правлением развития конфиденциальных систем радиосвязи. В системах конфиденциальной связи с хаотиче-
ской маскировкой, эффективно использование маскирующих псевдослучайных сигналов, формируемых нели-
нейными системами с хаотической динамикой [11]. При наличии аддитивных информационных сигналов, из-
вестные методы анализа и диагностики псевдослучайных сигналов, формируемых радиоэлектронными дис-
кретно-нелинейными системами Чуа с динамическим хаосом, основанные на негармонических спектральных 
представлениях псевдослучайных сигналов [12,13] и их представлениях вероятностными смесями [14], не по-
зволяют оценить эффективность избирательного режектирования по форме псевдослучайных сигналов. Поэто-
му, необходимо проведения дополнительных исследований селективного режектирования сигналов управляе-
мых дискретно-нелинейных систем Чуа с динамическим хаосом [15].  

Избирательное подавление компонент 3-D сигнала системы Чуа, предлагается проводить путем режектиро-
вания по принципу двухканальности теории инвариантности [3-4] согласно:  
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где:  ( )h x  – кусочно-линейная аппроксимация нелинейного элемента системы Чуа,  (t)inxU , (t)inyU , (t)inzU  - X, 

Y и Z компоненты входного 3-D сигнала, соответственно, a и b – параметры схемы Чуа, (t)outxU , (t)outyU , (t)outzU - 

выходные сигналы нелинейного устройства селективного режектирования для X, Y и Z компонент, соответст-
венно. 

Структурная схема исследуемого в работе трехканального устройства, реализующего селективного режек-
тирование, в соответствии с (1)-(3), псевдослучайных сигналов системы Чуа, представлена на рис.1,  
где: 1,2,3 – устройства дифференцирования сигналов, 4,5,6,7,8,9 – вычитающие устройства, 10, 11 – перемно-
жители.  

В цифровых системах выбор временной дискретизации сигнала особенно важен при формировании сигна-
лов на базе дискретно-нелинейных систем с динамическим хаосом [5,9]. Конечность шага дискретизации  неиз-
бежно приводит к возникновению дополнительных шумов на выходе каналов устройств селективного режекти-
рования псевдослучайных сигналов, что требует проведения дополнительных исследований по выбору пара-
метров  временной дискретизации сигналов.  

В цифровых системах выбор временной дискретизации сигнала особенно важен при формировании сигна-
лов на базе дискретно-нелинейных систем с динамическим хаосом [9]. 

 

 

Рис. 1. Устройство селективного режектирования псевдослучайных сигналов системы Чуа 
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Конечность шага дискретизации  неизбежно приводит к возникновению дополнительных шумов на выходе 
каналов устройств селективного режектирования псевдослучайных сигналов, что требует проведения дополни-
тельных исследований по выбору параметров  временной дискретизации сигналов.  

Проведена оценка коэффициентов подавления (Кп) компонент (t)inxU , (t)inyU , (t)inzU  сигналов системы 

Чуа при варьируемой временной дискретизации сигналов, определяемой нормированным числом отсчетов N, 
приходящихся на период квазирезонансной частоты дискретно-нелинейной системы Чуа. Безразмерную вели-
чину коэффициента Кп, для возможности сопоставления полученных результатов с исследованиями других 
типов режекторных фильтров, согласно [4], предложено оценивать по отношению среднеквадратического от-
клонения (СКО) выходного сигнала к СКО входного сигнала для каждого канала устройства селективного ре-
жектирования.  

Действующие шумы, помехи, а также изменение частоты дискретизации цифровых режекторных фильтров 
и формирователей псевдослучайных сигналов на базе радиоэлектронных систем с динамическим хаосом, влия-
ют на эффективность их применения в системах связи [2]. В работе проведена оценка коэффициента подавле-
ния (Кп) сигналов схемы Чуа с варьируемой дискретизацией, определяемой нормированным числом отсчетов 
N.  Полученные в результате исследований зависимости коэффициентов Кп от N представлены на Рис.2 для 
компонент X, Y и Z сигнала дискретно-нелинейной системы Чуа. 

Установлено, что рекомендуемый диапазон значений N составляет от 5000 до 6000 для обеспечения 
Кп≤1,5·10-2 для X–компоненты, Кп≤3,5·10-2 для Y–компоненты и Кп≤2·10-2 для Z–компоненты, причем даль-
нейшее увеличение значения N до 7000 обеспечивает снижение Кп не более чем на 1% от Кп при N =5000.  

Для оценки эффективности предлагаемого устройства селективного режектирования 3-D сигналов в систе-
мах передачи информации с аддитивными маскирующими сигналами системы Чуа, в работе проведено иссле-
дование преобразования аддитивных смесей ФМн-сигналов с маскирующими компонентами сигналов дискрет-
но-нелинейной системы Чуа.  

 

 

Рис. 2. Зависимости Кп от N для устройства селективного режектирования сигналов системы Чуа. 

Возможность применения селективного режектирования в системах передачи информации с хаотической 
маскировкой, определяется параметрами нелинейного преобразования информационных сигналов режектор-
ным фильтром [14]. В работе исследованы возможности оценки параметров сигнала с фазовой манипуляцией 
на выходе предлагаемого устройства селективного режектирования сигналов системы Чуа.  

Установлено, что при селективном режектировании с Кп≤1,5·10-2 аддитивных маскирующих псевдослучай-
ных сигналов системы Чуа, использование амплитудных пороговых устройств при N≥1000 позволяет выделить 
информацию о манипуляции фазы информационных ФМн-сигналов по  выходным сигналам предлагаемого 
устройства селективного режектирования. 

 
III. СЕЛЕКТИВНОЕ РЕЖЕКТИРОВАНИЕ МАСКИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ УПРАВЛЯЕМЫХ 

СИСТЕМ ЛОРЕНЦА С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ 
 
Устройство селективного режектирования маскирующих сигналов, формируемых системой Лоренца, пред-

ставляет собой трехканальный цифровой фильтр, каналы которого обеспечивают селективное режектирование 
соответствующей компоненты формируемого 3-D сигнала [3]. В работе проведено сравнительное исследование 
селективного режектирования маскирующих сигналов дискретно-нелинейной системы Лоренца с динамиче-
ским хаосом на базе дифференцирования и интегрирования сигналов. 

Избирательное подавление продифференцированных компонент 3-D сигнала, формируемых дискретно-
нелинейной системой Лоренца, предлагается проводить на основе режектирования по принципу двухканально-
сти, согласно:  
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где: (t)inxU , (t)inyU , (t)inzU  - X, Y и Z компоненты входного сигнала, соответственно; ϭ, r, b – параметры 

дискретно-нелинейной системы Лоренца; (t)outxdU , (t)out ydU , (t)outzdU  - выходные сигналы нелинейного уст-

ройства селективного режектирования с дифференцированием входных сигналов. 
Структурная схема исследуемого в работе трехканального устройства, реализующего селективного режек-

тирование, в соответствии с (4)-(6), псевдослучайных сигналов управляемой радиоэлектронной дискретно-
нелинейной системы Лоренца на базе дифференцирования, представлена на Рис. 3 где: 1,2,3 –устройства диф-
ференцирования сигналов, 4,5,6,7,8,9,10 – вычитающие устройства, 11,12,13,14 – перемножители. 

Cелективное подавление компонент (t)inxU , (t)inyU , (t)inzU  сигналов системы Лоренца предлагается на ос-

нове интегрирования выполнять согласно:   
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t

out iny inx inxxiU U U dt U
 
         
 ,                                                   (7) 

0

(t) (t) ( (t)) (t) (t)
t

out inx inz iny inyyiU U r U U dt U
 
         


,                                                   (8) 

0

(t) (t) (t) (t)) (t)
t

out inx iny inz inzziU U U b U dt U
 
         
 ,                                                   (9) 

где  (t)outxiU , (t)out yiU , (t)outziU  – выходные сигналы нелинейного устройства селективного режектирования 

на основе интегрирования входных сигналов.  
Структурная схема исследуемого в работе трехканального устройства, реализующего селективного режек-

тирование, в соответствии с (7)-(9), псевдослучайных сигналов управляемой радиоэлектронной дискретно-
нелинейной системы Лоренца на базе интегрирования представлена на рис. 2. где: 1,2,3 – устройства интегри-
рования сигналов, 4,5,6,7,8,9,10 – вычитающие устройства, 11,12,13,14 – перемножители. 

 

 

Рис.3. Устройство селективного режектирования псевдослучайных сигналов системы Лоренца  
на базе дифференцирования 

 
 

Проведена оценка коэффициента подавления (Кп) сигналов системы Лоренца с варьируемой 
дискретизацией, определяемой нормированным числом отсчетов N.  Полученные в результате исследований 
зависимости коэффициентов Кп от N представлены на рис. 5 для компонент X, Y и Z сигнала дискретно-
нелинейной системы Лоренца. 
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Рис. 4. Устройство селективного режектирования псевдослучайных сигналов системы Лоренца  
на базе интегрирования. 

 
В результате проведенных исследований установлено, что для обеспечения Кп≤410-2 для X–компоненты, 

Кп≤610-2 для Y–компоненты и Кп≤710-2 для Z–компоненты, рекомендуемый диапазон значений N составляет 
от 5000 до 6000, дальнейшее увеличение значения N до 7000 обеспечивает снижение Кп не более, чем на 1% от 
Кп при N =5000. 

Для оценки эффективности предлагаемого цифрового устройства селективного режектирования 3-D сигна-
лов в системах передачи информации с аддитивными маскирующими сигналами, формируемыми дискретно-
нелинейными системами Чуа и Лоренца, в работе проведено исследование преобразования устройствами се-
лективного подавления аддитивных смесей ФМн-сигналов с маскирующими компонентами сигналов систем с 
динамическим хаосом.  

Конечность шага дискретизации неизбежно приводит к возникновению дополнительных шумов на выходе 
каналов устройства селективного подавления сигналов по форме, что требует проведения дополнительных ис-
следований по выбору нормированного числа отсчетов N временной дискретизации сигналов. 

 
Рис. 5. Зависимости Кп от N для устройства селективного режектирования сигналов системы Лоренца 

 

Рис. 6. Зависимости отношения с/п от N для цифрового устройства селективного режектирования  
сигналов системы Лоренца 
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Полученные характерные зависимости отношения с/п от N на выходе каналов цифрового устройства селек-
тивного режектирования сигналов дискретно-нелинейной системы Лоренца, представлены на рис. 6.  

Показано, что при входных информационных ФМн-2-сигналах, маскируемых псевдослучайными системы 
Лоренца, при соотношении с/п на входе равном -20дБ, применение предлагаемых устройств селективного ре-
жектирования позволяет  при N≥1500 повысить отношение с/п на выходе до 22 дБ при маскирующих сигналах 
системы Лоренца, и до 17 дБ – при маскирующих сигналах системы Чуа. Следовательно, предлагаемые устрой-
ства селективного режектирования являются эффективными средствами селективного подавления маскирую-
щих сигналов систем Лоренца и Чуа при передаче информационных ФМн-сигналов. 

 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Применение цифровых устройств селективного подавления сигналов по форме, синтезируемых по прин-
ципу двухканальности теории инвариантности, целесообразно в системах передачи информации с маскирую-
щими сигналами, формируемыми  управляемыми радиоэлектронными дискретно-нелинейными системами Чуа 
и Лоренца с динамическим хаосом.  

2. Предлагаемые  цифровые устройства селективного подавления сигналов по форме, при выборе нормиро-
ванной частоты дискретизации 5000≤ N≤ 6000 позволяют обеспечить коэффициенты подавления Кп≤1,5·10-2 
для X–компоненты, Кп≤3,5·10-2 для Y–компоненты и Кп≤2·10-2 для Z–компоненты сигнала радиоэлектронной 
дискретно-нелинейной системы Чуа.  

3. Для селективного подавления сигналов радиоэлектронной дискретно-нелинейной системы Лоренца с 
обеспечением Кп≤410-2 для X–компоненты, Кп≤610-2 для Y–компоненты и Кп≤710-2 для Z–компоненты, ре-
комендуемый диапазон значений N составляет от 5000 до 6000, дальнейшее увеличение N обеспечивает сниже-
ние Кп не более, чем на 1% от Кп при N =5000. 

4. Преобразование информационных ФМн-сигналов в цифровых устройствах селективного подавления сиг-
налов по форме, при аддитивных маскирующих сигналах, формируемых на основе дискретно-нелинейных сис-
тем с динамическим хаосом, при входном с/п не ниже -20 дБ, сохраняет возможность выделения по выходным 
сигналам  коммутации фазы ФМн-сигнала, с обеспечением при N≥1500  на выходе устройств отношения с/п до 
17 дБ при маскирующих сигналах системы Чуа, и до 22 дБ  - при маскирующих сигналах системы Лоренца. 

5. Проведенное сравнительное исследование селективного режектирования псевдослучайных сигналов 
управляемых радиоэлектронных дискретно-нелинейных систем Лоренца и Чуа показало, что  значение Кп для 
системы Чуа не менее чем в 1,7 раза меньше, чем для системы Лоренца. При этом превышение отношения с/п 
на выходе устройств режектирования, при преобразовании информационных ФМн-сигналов, для системы Ло-
ренца, по сравнению со системой Чуа, составляет не менее 5 дБ.  
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Аннотация 
Информационные системы очень быстро развиваются и совершенствуются. По мере увеличения требований к таким 
системам требования к синхронизации также возрастают. В информационных системах для синхронизации широко ис-
пользуются линейные рекуррентные последовательности, и в данной статье синтезируются алгоритмы фильтрации та-
ких последовательностей. Синтезированные алгоритмы могут быть классифицированы как квазинекогерентные (субнеко-
герентные) алгоритмы, в отличие от некогерентных алгоритмов, которые используют усреднение по всей области фазо-
вой неопределенности, или от квазикогерентных, которые используют оценку фазы принятого сигнала. Представлены 
результаты компьютерного моделирования синтезированных алгоритмов для различных соотношений сигнал/шум и вре-
мени накопления. 
 
Ключевые слова 
Информационные системы, цепи Маркова, линейные рекуррентные последовательности, синхронизация, алгоритмы 
фильтрации, квазинекогерентные алгоритмы, квазикогерентные алгоритмы, когерентные алгоритмы, некогерентные 
алгоритмы 
 

Введение 
 

В последнее время быстро развиваются системы радиосвязи, системы радионавигации, спутниковой связи, 
мобильной связи и другие информационные системы. Требования к синхронизации в таких системах постоянно 
увеличиваются, поэтому требуются эффективные алгоритмы синхронизации для таких систем. Псевдослучай-
ные сигналы на основе линейных рекуррентных последовательностей [1] – [4] находят широкое применение в 
различных информационных системах [5]. Однако при большой длине последовательности и широкой области 
неопределенности по задержке реализация схем циклического поиска на основе многоканальных корреляторов 
[6]-[9] требует значительных технических и временных ресурсов. 

Известные алгоритмы приема ЛРП, решающие задачу ускоренного вхождения в синхронизм, основаны на 
методе Уорда [10], который обладает приемлемыми характеристиками только при достаточно высоком отно-
шении сигнал/шум (ОСШ). Чтобы повысить эффективность метода Уорда при уменьшении ОСШ были пред-
ложены его модификации, позволяющие улучшить характеристики синхронизации [11] – [14]. Однако эти ме-
тоды относятся к когерентным методам приема и требуют точного знания фазы принимаемого радиосигнала 
[15]. Следует также отметить, как показывают исследования, эффективными являются нелинейные алгоритмы 
фильтрации [16].  

В данной работе решается задача синтеза нелинейного алгоритма фильтрации линейных рекуррентных по-
следовательностей, не требующего знания фазы принимаемого радиосигнала. Предлагаемый алгоритм может 
использоваться для ускоренного вхождения в синхронизм и остается работоспособным даже при отрицатель-
ных ОСШ, как показывают приведенные в работе результаты моделирования. 
 

1. Постановка задачи 
 

Пусть в информационной системе используется линейная рекуррентная последовательность (ЛРП), которая 
описывается следующим соотношением:  

   0;1 0;1 1,...,, ,,
1

n i n i i n ki
k

i
        


,                                                                                                (1) 

где k – длина формирующего регистра ЛРП; n- дискретное время; знак   означает суммирование по модулю 2.  
Известно [16], что операции сложения по модулю 2 в алфавите {0;1} соответствует операции сложения по  
модулю 2 в алфавите {1;-1}. Исходя из этого, из (1) можно получить: 
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где  1 2 , 1; 1n n na a    . 

Выражения (1) и (2) описывают правило формирования ЛРП и справедливы для любого циклического сдви-
га. Таким образом, задачу синхронизации ЛРП, которая заключается в оценивании номера циклического сдвига 
наблюдаемой последовательности, можно рассматривать как задачу оценивания текущего сегмента длиной k 

символов ЛРП:  1n n n kA a a    . 

Если в целях простоты изложения предположить, что формирующий регистр ЛРП имеет только один отвод, 
то 
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.                                                                                                                                (3) 

Также для простоты изложения рассмотрим систему, в которой для передачи ЛРП используется двоичная 
фазовая модуляция (ФМ-2). С учетом (1)-(3) можно записать следующую модель: 
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                                                                                                               (4) 

где фаза   – случайная, но постоянная на интервале наблюдения, величина, равномерно распределенная на 

отрезке [ ; ]  ; ,nc ns   – некоррелированные последовательности гауссовских случайных величин с нулевы-

ми средними и дисперсиями 2
 ; ,nc nsy y  – наблюдаемые величины. 

Таким образом, задача синхронизации ЛРП состоит в оценивании текущего сегмента  1n n n kA a a     по 

наблюдению выборки  n 1 2 ny , y ,...yy , где , ,n c n s ny y y   . 

Модель (4) можно преобразовать и привести к следующему виду: 
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,                                                                                                                                             (5) 

где     sign cos 1; 1c    ,     sign sin 1; 1s     - дополнительные символы, учитывающие по-

ложение фазового вектора в соответствующих полуплоскостях. 
Введём следующие обозначения: 

,n n c n n sc a s a  , 

при этом нетрудно показать, что ,n n l n k cc c c   n n l n k ss s s   . 

Составим из уравнений состояния и наблюдения две независимые системы: 

, , 1

, ,cos

n n l n k c

c n c n

c n n c c n

c c c

y c


 

 

 



 



  

                                                                                                                                                  (6) 

и  

, , 1

, ,sin

n n l n k s

s n s n

s n n s s n

s s s

y s


 

 

 



 



  

,                                                                                                                                                  (7) 

где c  – случайная фаза, равномерно распределённая на интервале  / 2; / 2  ; s  – случайная фаза, рав-

номерно распределённая на интервале  0;  . 
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В результате задача синхронизации ЛРП может быть разделена на следующие подзадачи:  

1. По наблюдениям , ,1 ,2 ,c n c c c nY y y y     и , ,1 ,2 ,s n s s s nY y y y     оценить k-мерные сегменты двух 

независимых ЛРП  1n n n kC c c    ,   1n n n kS s s     и случайных двоичных величин , ,,c n s n  . 

2. По оценкам сегментов nC , nS  и случайных двоичных величин , ,,c n s n   оценить сегмент исходной 

ЛРП nA . 

 
2. Синтез алгоритма фильтрации 

 
Рассмотрим сначала синтез алгоритма оценивания вектора nC  с учетом модели (6). С помощью формулы 

Байеса [14] можно получить выражение для совместного апостериорного распределения вектора nC  и пара-

метров ,c n  на n-м шаге фильтрации: 

, , , , 1 ,( , ) ( , ) (y ),n c n c n n c n c n nc nC const C Cp Y p Y p      (8) 

где const  – некоторая постоянная, независящая от nC  и ,c n  . 

В данном уравнении учитывается, что текущее наблюдение ,c ny  зависит только от текущего символа ЛРП 

nC  и не зависит от остальных оцениваемых символов. 

Соотношение для функции правдоподобия может быть записано следующим образом: 
/2

, ,
/2

,(y ) (y ) ( ) .n n c c cc n c n Cp C p p d




  


                                                                                                            (9) 

где    1
cp 


  для 

2 2c

     . 

Как показано в [16], после усреднения функция правдоподобия (y / )nnp C  принимает следующий вид 

,, 1 )(y / , ) (c n c nc n n c Tp c const                                                                                                                            (10) 

где 
,

, 2

c n
c n c

y
T T



 
  
 

  - нелинейная функция от наблюдения ,c ny  следующего вида 

 
   

   

2/2
,

2 2
/2,

, 2 2/2
,

2 2
/2

cos
exp sinh cos

2

cos
exp cosh cos

2

c nc
c c

c n
c n c

c nc
c c

y
d

y
T T

y
d



 




 


 

 

 
 

 





   
                         




   

Следует отметить, что для одномерной двоичной случайной величины 1    распределение характеризу-

ется вероятностями   01P p    и   1 01 1P p p      . Существуют две формы аналитической записи 

этого распределения: 

   1
1

2

e
P

e e



  


  


,                                                                                                                                   (11) 

где    0 1E p p     - математическое ожидание; 0

1

1
ln

2

p

p
  . 

Между параметрами   и  существует однозначная связь 

 tanh                                                                                                                                                                  (12) 

Таким образом, в параметре   или в связанном с ним параметре  atanh   содержится полная инфор-

мация о распределении двоичной случайной величины. 
Как показывает практика, с точки зрения точности вычислений предпочтительней оказываются логарифми-

ческие параметры, т.е. параметр  . Поэтому от выражения (10) перейдём к другой эквивалентной форме  
записи  
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,

,(y ) n c nc
c n n const ep c  ,                                                                                                                                          (13) 

где  , ,atanhc n c nT  . 

В предположении апостериорной независимости элементов вектора 1nC  между собой и переменной , 1c n   

на n -1-м шаге фильтрации запишем: 

1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1

( , ) ( ) ( )
k

n c n c n c n c n n i c n
i

Cp Y p Y p c Y       


                                                                                            (14) 

Поскольку 1,      1,  n ic i k      и , 1 1c n     являются случайными двоичными величинами,  то соот-

ветствующие апостериорные вероятности описываются следующими выражениями [16]: 

 
 

, 1 , 1

( 1)
,

, 1 , 1

, 1 , 1, ...

c n c n

n
n i c n i

c n c n

c
n i c n

e

c e i k

p Y const

p Y const

 



  


 

 

  

 

 
                                                                                                                (15)  

где   , 1 , 1 , 1atanhc n c n c nE Y    ,   ( 1)
, , , 1atanhn

c n i c n i c nE c Y 
    - «мягкие» оценки символов , 1c n   и n ic  , 

1,...i k  на n-1-м шаге фильтрации, функционально связанные с апостериорными математическими ожида-
ниями.  

С учетом уравнения состояния в выражении (6) и выражений (15) можно записать: 
( 1) ( 1)

,, 1 , 1 , ,

1

, , 1
1

( , )
n n

n l n c nc n c n c n k n i c n i

k
c c c

n c n c n
i

C e e ep Y    
 

    






                                                                                                   (16) 

Подставляя (16) и (13) в (8) и преобразуя, получим рекуррентный алгоритм вычисления оценок  

      
      
   

( 1)
,

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

( 1) ( 1)
, , 1 , ,

( 1)
, , 1 , , ,

, , 0

atanh tanh tanh tanh , , 0,... 1

atanh tanh tanh tanh , 0

atanh tanh tanh tanh

n
c n r

n n n
c n r c n r c n c n c n k

n n
c n c n c n l c n k

n
c n c n c n c n l c

r l r

r l r k

r



    

   

    





   

 
  


 

  
    

  

    ( 1)n
n k



                                      (17) 

Для упрощения алгоритма используем следующую аппроксимацию [12] 

       1 2atanh tanh min sign , , ...i i i
i

i i

x x x F x x
 

 
 
     

Ещё больше упростить алгоритм можно, если сделать замену , ,c n c ny  . Можно показать [16], что при та-

кой замене все оценки изменятся пропорционально на величину 21 /  . В итоге мы получим следующий алго-

ритм: 

 
 

 

( 1)
,

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

( 1) ( 1)
, , 1 , ,

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

, , 0

, , , , 0,... 1

, , , 0

, ,

n
c n r

n n n
c n r c n r c n c n c n k

n n
c n c n c n l c n k

n n
c n c n c n c n l c n k

r l r

F y r l r k

y F r

F y



   

  

   





   

 
  

 
  

  
    


 

 
                                                                             

(18) 

Аналогично можно получить алгоритм оценивания величин nS  и ,s n  для модели (7). Опуская  промежу-

точные преобразования, запишем  
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                                                                              (19) 

В рекуррентных алгоритмах (18) и (19) используются следующие начальные условия  

, ,

,0 ,0

0, 1,...,

0
c r s r

c s

r k 

 
   

 
  .                                                                                                                                       (20) 

Следует отметить, что синтезированные алгоритмы оценивают принимаемые последовательности по каж-
дой квадратурной составляющей с точностью до знака. При этом в каждом из них используется усреднение по 
начальной фазе в диапазоне неопределенности шириной равной π, т.е. равной половине ширины общего диапа-
зона неопределенности 2π. Поэтому эти алгоритмы можно классифицировать как  квазинекогерентные 
(subincoherent) алгоритмы, в отличие от некогерентных алгоритмов, в которых используется усреднение по 
всей области неопределенности фазы, или от когерентных  и квазикогерентных, в которых используется точная 
фаза или её оценка, соответственно. 

Вторым этапом синхронизации ЛРП является получение оценки сегмента nA  исходной последовательно-

сти, используя результаты оценивания векторов nC  и nS . Рассмотрим следующий подход. В результате работы 

алгоритмов (18) и (19) мы имеем оценки ( ) ( )
, ,,n n

c n s n  , которые полностью описывают апостериорные распределе-

ния двоичных переменных ,n nc s   
( )
,

( )
,

( )

( )

n
n c n

n
n s n

c
ps n

s
ps n

p c const e

p s const e





 

 
  

Из этих апостериорных распределений можно получить эквивалентные функции правдоподобия  

 

 

( )
,

( )
,

( )

( )

( )

( )

n
n c n

n
n s n

ps n c
n

pr n

ps n s
n

pr n

p c
c const const e

p c

p s
s const const e

p s





    

    

  

где в качестве априорного распределения случайных двоичных величин ,n nc s  использовалось распределение 

равновероятных двоичных символов
1

( ) ( )
2pr n pr np c p s  . 

Учитывая определение последовательностей ,n nc s  и эквивалентные функции правдоподобия, указанные 

выше, можно записать следующую модель состояния и наблюдения  

, , ,

, , ,

n n l n k

c n n c n c n

s n n s n s n

a a a

a

a

  

  

 
 



 

 ,                                                                                                                                                       (21) 

где    , ,, 1; 1c n s n     - двоичные независимые случайные величины с распределениями, определяемыми эк-

вивалентными функциями правдоподобия ( ), ( )n nc s  . 

В качестве априорного распределения для случайных двоичных величин , ,,c n s n   можно использовать апо-

стериорные распределения  
, ,

, ,

,

,

( )

( )

c n c n

s n s n

ps c n

ps s n

p const e

p const e

 

 





 

 
   

После преобразования получим алгоритм вычисления параметров апостериорного распределения двоичных 
символов n ra  : 
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, 0,1,... 1r k  .                                                                                     (22) 

Начальные условия для алгоритма (22) следующие 
0, 1, ...,r r k                                                                                                                                                           (23) 

Окончательным результатом работы алгоритма фильтрации являются «жёсткие» оценки символов вектора 

nA , которые однозначно связаны с задержкой сигнала и определяют текущее состояние регистра сдвига, фор-

мирующего исходную ЛРП. 
Таким образом, синтезированный нелинейный алгоритм фильтрации ЛРП со случайной задержкой и слу-

чайной начальной фазой представляет собой двухэтапную комбинацию когерентного алгоритма и алгоритмов 
индивидуальной фильтрации сигналов квадратурных составляющих. По своей классификации синтезирован-
ный нелинейный алгоритм относится к квазинекогерентым алгоритмам фильтрации ЛРП. 
 

3. Моделирование и анализ результатов 
 

Характеристики разработанных алгоритмов были исследованы путем компьютерного моделирования, при 

этом использовалась ЛРП с периодом 152 1M    и характеристическим полиномом 15 1x x  . 
На Рис.  показаны зависимости вероятности правильного оценивания текущего состояния формирующего 

регистра сдвига (правильной синхронизации) от времени накопления для синтезированного двухэтапного ква-
зинекогерентного алгоритма (18)-(20), (22) (‘2-stage Subincoh.’) при разных значениях отношения сигнал/шум. 
На том же графике приведены характеристики квазинекогерентного алгоритма фильтрации ЛРП (‘Subincoh.’), 
описанного в [516]. 

Из рисунке 1 видно, что разработанный двухэтапный алгоритм нелинейной фильтрации ЛРП позволяет 
осуществить синхронизацию при приеме  любого сегмента со случайной задержкой и случайной начальной 
фазе, при этом он обеспечивает выигрыш по сравнению с аналогичным квазинекогерентным алгоритмом 
фильтрации ЛРП [16] как по времени вхождения в синхронизм, так и по отношению сигнал/шум при одинако-
вой вероятности правильной синхронизации, либо обеспечивает более высокую вероятность правильной син-
хронизации при фиксированном времени накопления и фиксированном отношении сигнал/шум. 

 
Рис. 1. Зависимости вероятности правильного оценивания текущего состояния формирующего регистра сдвига от времени 

накопления для синтезированного нелинейного двухэтапного квазинекогерентного алгоритма (18)-(20), (22)  
(‘2-stage Subincoh.’) и квазинекогерентного алгоритма из [51] (‘Subincoh.’) 
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4. Заключение 
 

Разработанный в данной работе нелинейный двухэтапный квазинекогерентный алгоритм нелинейной 
фильтрации ЛРП (18)-(20), (22)-(23) осуществляет синхронизацию по любому отрезку ЛРП при случайной фазе 
сигнала, обладает простотой реализации и не требует знания амплитуды сигнала, дисперсии шума наблюдения 
и отношения сигнал/шум.  

Синтезированный нелинейный алгоритм предназначен для поиска сигналов по задержке в системах, исполь-
зующих длинные псевдослучайные последовательности или сегменты этих последовательностей. Предложен-
ный алгоритм также можно применять в информационных системах, использующих ансамбли сигналов на ос-
нове сегментов ЛРП. 
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Аннотация 
Представлены некоторые, основанные на вероятностном подходе, результаты оценки качества синхрон-

ных и асинхронных транспортных технологий в плезиохронном режиме работы сети. В частности, приведе-
ны результаты оценивания частоты проскальзывания в элементах сети и их накопления в эталонных соеди-
нениях, рекомендованных МСЭ-Т, а также оценивания коллизий пакетов и накопления задержек в зависимости 
от нагрузки (трафика) в тракте. 
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1. Введение 

Высокие требования к техническим характеристикам и инфраструктуре сети, предъявляемые современ-
ными телекоммуникационными стандартами (в частности, концепцией развития телекоммуникаций 5-го поко-
ления – 5G), ставят перед разработчиками новых технологий целый ряд задач, для решения которых традици-
онные методы и модели необходимо адаптировать к особенностям работы сетей следующего поколения. Одна 
из таких задач – это обеспечение частотной и фазовой синхронизации и согласования шкал времени в условиях 
современных пакетных сетей, использующих асинхронный способ передачи информации [1-3]. 

На физическом уровне синхронизация сетевых элементов (CЭ) может поддерживаться в синхронном (СР) 
или плезиохронном (ПР) режиме работы сети [1,4]. В зависимости от способа передачи фрагментов информа-
ции на канальном уровне различают синхронный и асинхронный способы передачи – ССП и АСП соответст-
венно. Синхронный способ (ССП), часто называемый также режимом TDM (с временным разделением), харак-
теризуется циклическим, периодическим способом передачи сигналов и ориентирован на создание соединения. 
Асинхронный способ (АСП) также использует принцип временного разделения, но разделяет цифровую ин-
формацию на фрагменты (пакеты) различной длины и предполагает пакетно-ориентированную передачу без 
строгой периодичности пакетов. 

Синхронный режим работы сети (СР) обеспечивается специальными средствами тактовой сетевой синхро-
низации (ТСС), которая отвечает за генерацию и распределение сигналов синхронизации высокого качества. 
Это принудительный метод поддержания примерно равной средней частоты во всех СЭ1. В плезиохронном ре-
жиме (ПР) согласование работы СЭ обеспечивается несетевыми методами [1]. 

Каждый из перечисленных выше режимов работы сети и способов передачи имеет свои преимущества и 
недостатки. Например, в плезиохронной сети ССП возникают проскальзывания битов, байтов и кадров, вызы-
вающие снижение пропускной способности и общего качества роботы сети. 

Пакетная передача, при всех ее преимуществах, имеет важный недостаток. Неконтролируемые изменения 
задержки и потери пакетов (проскальзывания) влияют на пропускную способность сети и качество передачи. 
Однако правильный выбор размера пакета и точности генераторного оборудования СЭ позволяет минимизиро-
вать эту проблему. 

Цель данной работы заключается в подборе и сравнении численных показателей приведенных выше каче-
ственных оценок при одиночном и последовательном соединении СЭ в плезиохронном режиме работы. В част-
ности, будут продолжены начатые в [5-7] исследования модели цифровой передачи, основанные на вероятност-
ном подходе к оценке параметров передачи в плезиохронном режиме при ССП и АСП. Практический интерес 
представляет количественная оценка качества передачи пакетов (в частности, величины задержки) при различ-

                                                 
1 Следует отметить, что сети ТСС ограничены, как правило, государственными и/или корпоративными границами. Плезиохронный режим 
работы сети имеет более общий характер и типичен как для международных соединений, так и для меж- и внутрикорпоративных сетей. 
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ных условиях работы сети и, в частности, анализ вариантов загрузки, предложенных в гипотетических моделях 
Рекомендаций ITU-T [8,9] и приложений к ним. 

 
2. Обзор и постановка задач 

 
2.1. Методы, модели и предположения 

Основная идея заключается в общем подходе к оценке показателей качества синхронизации при ССП 
(TDM – временное разделение с организацией соединения) и АСП с передачей пакетами. При передаче в режи-
ме ССП возникает проскальзывание, в то время как пакетная сеть с АСП подвержена существенным колебани-
ям задержки пакетов, но в обоих случаях могут быть применены одинаковые методы количественной оценки с 
точки зрения синхронизации. При передаче пакетами задержка пакета зависит от длины пакета и включает в 
себя время чтения и записи с почти неограниченной задержкой, при этом сеть не испытывает проскальзывания 
при записи и считывании, но может потерять пакеты в зависимости от загрузки (трафика) тракта. С другой сто-
роны, в соединении с непрерывным потоком битов могут происходить проскальзывания, но колебания задерж-
ки при этом будут незначительными. В таблице 1 приведены оценки значений задержки, полученные для раз-
личных телекоммуникационных технологий. 

Таблица 1  

Показатели задержки/ожидания для различных телекоммуникационных технологий 

Тип канала Скорость, 
Мбит/с

Тип оборудо-
вания

Емкость ЭП,
бит/байт

Оценка за-
держки 

E12 2.048 PDH MX 8/12 4/8 мкс 
E12 2.048 PBX 512 125 мкс 
E12-STM-1 SDH 1–3 байта 12-15 мкс 
BASE 10 Ethernet **) 1 +1мс 
FE 100 Ethernet **) 100+100 мкс 
1Gb Eth. 103 Ethernet **) 10 +10мкс 
10Gb 104 Ethernet **) 1+1 мкс 
Задержка в 1-м пакетном коммутаторе***)  20 мкс 
Задержка в 1-м пакетном коммутаторе ****)  18 – 65 мкс 
OС***)    3 мкс 
PTP****) Задержка при загрузке тракта 20-80 % 180–650 мкс 

Оптическая линия, 20 км   100 мкс 
*) Источник [10]; **) для размера пакета (1250 байт) ***) Источник [11]; ****) Источник [12] 

 
Частоты двух независимых генераторов никогда не будут абсолютно равными (хотя они и ограничены до-

пустимым диапазоном значений), и поэтому разность фаз увеличивается во времени пропорционально сдвигу 
частот. Проскальзывание возникает из-за накопления разности фаз x(t) между моментами записи и считывания 
данных в эластичной памяти (ЭП) при работе в реальном времени [1]. На рис. 1 и 2 показаны логические струк-
туры ЭП для случаев ССП и АСП соответственно [1, 3, 5-7]. 
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Рис. 1. Логическая модель ЭП для одного направления 
передачи (работа в реальном времени, ССП – TDM) 
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Рис. 2. Логическая модель ЭП для одного направления 
передачи (работа в относительном масштабе време-
ни, АСП)

 
Существует принципиальное различие в режимах работы ЭП на рис. 1 и 2. ЭП, используемая в соединении 

(рис. 1), допускает ограниченный сдвиг фаз и, как следствие, ограниченную задержку. В отличие от этого, ЭП, 
используемая в трактах с передачей пакетами (рис. 2), обычно загружает и выгружает пакет полностью, поэто-
му для пакетной передачи характерна произвольная средняя задержка и вариация задержки, зависящая от дис-
циплины доступа к памяти и объема трафика. 
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Разница между фактической частотой сигнала (t) и заданной номинальной частотой 0, отнесенная к но-
минальному значению частоты, представляет нормированную точность частоты, которую можно выразить в 
виде: y(t) = ((t) – 0)/0 [4]. Учитывая, что дрейф частоты пренебрежимо мал, получим линейную зависимость 
набега фазы: x(t) = yt. Поскольку емкость ЭП ограничена, накопленный фазовый сдвиг ограничен величиной 
xlim, и поэтому оценка времени между проскальзыванием равна: 

tsl = xlim/y       (1) 

где у – нормированное отклонение частот записи и считывания wr и rd. Период проскальзывания пропорцио-
нален xlim (емкости ЭП) и обратно пропорционален нормированному сдвигу частот (точности). Как для ССП, 
так и для АСП следует учитывать величину задержки/ожидания (см. следующий раздел). 

 
2.2. Оценка проскальзывания в соединении двух узлов 

Существует несколько подходов к оценке ожидаемого интервала времени между проскальзыванием [1]. 
Традиционный, экстремальный подход предполагает максимально возможное смещение частот записи и чте-
ния, когда одно значение частоты находится на одном конце, а другая частота – на противоположном конце 
интервала допуска, например, [min, max] на рис. 3. В этом случае разница составляет 2 или y = 2y0 в норми-
рованном виде (1). Пример такой оценки представлен в Рекомендации МСЭ-Т G.822 [13] для международного 
плезиохронного соединения. 

Другой подход предполагает возможность случайного распределения частот в пределах интервала допус-
ка. Получены аналитические выражения для оценки периода проскальзывания при случайной разности частот с 
нормальным и равномерным распределением (рис. 3), которые подтверждаются результатами статистического 
моделирования [5, 7]. 
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Рис. 3. Распределение частоты в пределах допуска [min, max] 
 
Если предположить нормальное распределение частот в интервале допуска [min, max], то распределение 

разности частот двух генераторов представляется односторонним нормальным распределением. Если каждое 
распределение частот имеет равномерное распределение, то распределение разности для частот записи-
считывания может быть представлено односторонним распределением Симпсона. 

Исследования аналитическими методами и с помощью вероятностного моделирования [3, 5, 7] показали, 
что при нормальном распределении значений частоты в допустимых пределах интервал между проскальзыва-
нием с доверительной вероятностью 0,95 увеличивается как минимум вдвое. Например, для xlim = 125 мкс и 
y0 = 10-11 оценка периода проскальзывания составляет почти 118 дней с вероятностью 99% против 72 дней при 
традиционном экстремальном подходе. 

Представляет интерес накопление расхождения частот в цепочке последовательных соединений. В сле-
дующем разделе в качестве примера рассматривается стандартный цифровой канал гипотетической эталонной 
цепи, определенной в Рекомендации МСЭ-Т G.822. 

 
2.3. Оценка задержки и дисперсии задержки в одном соединении 

В таблице 1 представлены оценки задержек для некоторых транспортных технологий, ориентированных 
на соединение (ПЦИ, ЦАТС, СЦИ) или пакетный способ передачи. 

Расчетное среднее значение задержки, вносимой эластичной памятью в реальном времени, можно оценить 
с помощью выражения: 

Td n clk/2,      (2) 

где n – емкость ЭП (количество ячеек памяти), clk – средняя частота записи/считывания. При оценке было ис-
пользовано номинальное значение скорости передачи. Например, емкость ЭП на входе УАТС составляет 512 
бит, то есть 2 цикла цифрового потока E12 (2,048 Мбит/с), поэтому средняя задержка составляет 125 мкс (таб-
лица 1). 
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Характеристики задержки в основном были получены экспериментально [11]. На рис. 4 представлен при-
мер схемы измерений для экспериментального исследования влияния загрузки тракта на производительность 
передачи пакетов PTP. 

Некоторые результаты экспериментального исследования характеристик задержки представлены на рис. 5 
и 6. Средняя задержка пропорциональна загрузке тракта с R2 = 0,98 для одного соединения (рис. 5) и 0,95 для 
цепи из 10 последовательных соединений [11]. Наилучшее экспоненциальное приближение зависимости за-
держки от загрузки тракта было получено с R2 = 0,84 и R2 = 0,88 для размаха выборки и стандартного отклоне-
ния соответственно. 

Коллизии пакетов PTP хорошо приближаются распределением Пуассона для 100% равномерного тракта в 
соответствии с Моделями 1 и 2, определенными в Рекомендации МСЭ-Т G.8261/Y.1361 [8]. Некоторые резуль-
таты моделирования распределения вероятностей показаны на рис. 6. 
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Рис. 4. Схема проведения измерений 
 
 

 

Рис. 5. Зависимость задержки пакетов РТР  
от загрузки тракта 
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Рис. 6. Распределение вероятности для Модели 1 
G.8261/Y.1361 

 
 

3. Оценка проскальзывания в последовательном соединении узлов 

Оценка расхождения частот и накопления проскальзывания может быть выполнена несколькими способа-
ми. Хорошо известный экстремальный подход был использован для оценки числа контролируемого проскаль-
зывания в международном плезиохронном цифровом соединении с несколькими транзитными участками. Как 
показано на рис. 7, соединение состоит из 5 международных коммутационных центров (ISC), поэтому расчет 
выполняется для 4 международных линий связи. В этом случае предполагается прямо пропорциональное нако-
пление разности частот в зависимости от количества транзитных участков и, соответственно, обратно пропор-
циональное изменение интервала времени между проскальзыванием (график обозначен на рис. 8 как 
“Average”). 
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Рис. 7. Фрагмент эталонного соединения [G.822] 
 

График, полученный по разностям нормально распределенных (ND) нормированных частот, например, 
y12 = y1 – y2, y2 = y2 – y3 и т.д., с последующим суммированием этих разностей по участкам, например, 
y14 = y12+y23+y34, обозначен на рис. 8 как «ND Loc» и близок к графику усреднения “Average”. 

 

 
 

Рис. 8. Зависимость интервала времени между проскальзыванием  
от числа транзитных участков в плезиохронном соединении 

 
Расчет накопления проскальзывания в сквозном соединении (обозначенный на рис. 8 как «prog») дает но-

вую качественную оценку интервала проскальзывания. Это верно как для нормального (ND) и равномерного 
(UD) распределения значений частоты внутри допустимого интервала, так и для экстремального подхода к оце-
ниванию проскальзывания. 

Временной интервал между проскальзыванием рассчитывался для различных величин расхождения частот 
– максимального размаха (p2p) и ±3 (6std). Предварительное оценивание моделируемого процесса позволяет 
предположить пуассоновское распределение проскальзывания в последовательном соединении с ССП. 

 
Выводы 

Вероятностный подход к оценке проскальзывания кадров (циклов) и коллизий пакетов дает более реали-
стичный взгляд на показатели сетевых технологий в различных практических приложениях. В частности, при-
нимая во внимание знак отклонения частоты в последовательном соединении, наблюдается уменьшение веро-
ятности проскальзывания и увеличение интервала времени между проскальзыванием в плезиохронном режиме 
работы сети, что подтверждается на практике. 

Средняя задержка пакета прямо пропорциональна загрузке тракта передачи с уровнем достоверности 0,95-
0,98. Более того, линейная зависимость наблюдается как на одном участке, так и в последовательном соедине-
нии транзитных узлов. Отмеченная экспоненциальная зависимость величины размаха и стандартного отклоне-
ния задержек от нагрузки требует дальнейшего изучения. 

Поддержка высокой точности частоты во всех элементах сети необходима для обеспечения необходимого 
качества при синхронном способе передачи, а также оказывает положительное влияние на качественные пока-
затели транспортной сети при асинхронной (пакетной) передаче. 

Предварительное предположение о пуассоновском распределении потока проскальзывания при передаче, 
ориентированной на соединение, и интенсивности коллизий при пакетной передаче требует более глубокого 
изучения и оставлено для дальнейшего изучения. 
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Аннотация 
Анализируются два алгоритма стабилизации характеристик крупногабаритной многолучевой гибридно-

зеркальной антенны, рефлектор которой испытывает случайные искажения из-за эксплуатационных нагру-
зок. Стабилизация достигается за счет адаптации комплексных коэффициентов возбуждения семи элемент-
ных гексагональных кластеров. Эта процедура в соответствии с ее ролью названа дофокусировкой Оценена 
эффективность дофокусировки при регулировании не только весовых коэффициентов, но и положения кла-
стеров. Вычислены усредненные и наихудшие значения коэффициента усиления для серии деформаций рефлек-
тора. Показано, что снижение усредненного коэффициента усиления покрытия рабочей зоны сокращается за 
счет дофокусировки до 0,1…0,2 дБ вместо исходного значения в 1,6 дБ. 

 
Ключевые слова 
Многолучевая гибридно-зеркальная антенна, кластер, весовые коэффициенты, программа моделирования, 

деформации рефлектора, дофокусировка, алгоритм адаптации 
 

Введение 
 

Многолучевые гибридно-зеркальные антенны (МГЗА) находят широкое применение в спутниковых систе-
мах связи. МГЗА формируют большое число узких лучей в доли углового градуса, покрывающих зону обслу-
живания в пределах контура некоторой территории. К антенне, находящейся в составе космического аппарата 
на геостационарной орбите при дальности порядка 36000 км, предъявляются жесткие требования к ориентации 
диаграммам направленности (ДН) лучей, а так же к уровню их пересечения. Поэтому поддержание ориентации 
лучей при эксплуатационных деформациях рефлектора, вызываемых, главным образом, температурным воз-
действием от Солнца, и механическими воздействиями на этапе выведения, составляет актуальную и сложную 
проблему.  

Первые МГЗА строилась на базе параболического рефлектора, облучаемого антенной решеткой (АР), каж-
дый отдельный элемент которой формировал соответствующий луч. В таком варианте единственным способом 
поддержания характеристик МГЗА при эксплуатационных нагрузках являлось механическое воздействие на 
рефлектор для поддержания стабильности его профиля и положения АР. Это обеспечивалось совершенствова-
нием опорной конструкции антенны [1-5], снижением теплового расширения используемых материалов, а слу-
чае двухзеркальной антенны, компенсирующими воздействиями на контррефлектор или адаптивным управле-
нием его формой [6, 7].  

Современные спутниковые МГЗА формируют лучи не отдельными облучателями, а их группами, кластера-
ми. При этом появляется возможность за счет регулирования амплитудно-фазового распределения на элемен-
тах кластеров осуществлять так называемую дофокусировку МГЗА, чтобы стабилизировать её параметры. Суть 
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дофокусировки состоит в адаптации вектора весовых коэффициентов (ВВК) кластера к текущему состоянию 
рефлектора [8 − 15]. 

 
Программа моделирования МГЗА 

 
На рис. 1 приведены геометрия МГЗА и используемые системы координат. При типичных габаритах МГЗА 

лучи формируются рефлектором офсетной геометрии с фокусным расстоянием F = 7,4 м, диаметром Ø = 12 м и 
клиренсом H = 3м. Несущая частота лежит около 2 ГГц. Антенное полотно имеет габариты 2м на 1м и в номи-
нальном варианте образовано облучателями, расположенными в узлах сетки сотовой структуры со стороной 
шестиугольников da = 100мм. Количество излучателей N = 231. Центр полотна совмещен с фокусом рефлекто-
ра F, а его плоскость отклонена от нормали к оптической оси рефлектора на угол 62°. 

Поверхность зеркала записывается в глобальной системе координат {x, y, z}; антенное полотно − в системе 
координат {ξ, η} с центром в фокусе F. Для области наблюдения ДН F(θ,φ) используется локальная система 
координат {x', y', z'}, оси которой ориентированы относительно зеркала таким образом, что плоскость x'0y' яв-
ляется плоскостью азимутального угла φ, а угол θ, отсчитываемый не от полярной оси 0z', как обычно, а от 
плоскости x'0y', является углом места. 

 
В основу программы, разработанной для исследования потенциально достижимых характеристик процесса 

дофокусировки за счет экспресс оценки характеристик МГЗА, положен высоко производительный алгоритм 
приближенного электродинамического моделирования [16], состоятельность которого обусловлена следующи-
ми факторами.  

Во-первых, МГЗА является длиннофокусной системой и строятся по так называемой офсетной схеме. Это с 
одной стороны, снижает степень деполяризации отраженного поля, а с другой – устраняется затенение аперту-
ры зеркала.  

Во-вторых, нормаль АР ориентирована на центр рефлектора, поэтому векторы облучающего поля практиче-
ски касательны к поверхности рефлектора. 

В-третьих, для каждого луча существенную роль играет (и соответственно анализируется) ДН в пределах 
небольшого телесного угла, ограниченного шириной луча, составляющей доли градуса, и его первыми боковы-
ми лепестками. 

С учетом этих факторов ДН может вычисляться в «акустическом» приближении без учета поляризационных 
эффектов. За счет этого значительно сокращается время вычислений (одно вычисление длится несколько се-
кунд). Для сравнения, программы достаточно полного электродинамического моделирования антенн, такие как 
CST, FEKO, HFSS и т.п., обеспечивают учет краевых эффектов и взаимовлияния элементов облучающей АР, 
однако расчет каждого луча длится несколько часов, что накладывает существенные ограничения на возможно-
сти многовариантного анализа. 

Суть «акустического» приближения отражается формулой 

0 , , ,(θ,φ) exp( (θ,φ)) (ψ ) exp( ρ ) / ρp n n p n p n pp n
F k r W f k   ,                                                                     (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                                         (b) 
 

Рис. 1. Геометрия МГЗА: (а) системы координат,  
(б) y0z-проекция набора точек рефлектора {xp, yp, zp}
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где p и n – индексы точек рефлектора и АР соответственно; {Wn} – комплексные амплитуды возбуждения кла-
стера, Δrp(θ, φ) = sinθ(xpcosφ + ypsinφ) + zpcosφ – разность хода лучей в точку наблюдения (θ, φ); ξ, η – коорди-
натные оси антенного полотна; β0 − угол наклона антенного полотна к оптической оси 0z рефлектора. Расстоя-
ние ρn,p между точкой p рефлектора и точкой n АР, где расположен соответствующий облучатель, с учетом 
принятых обозначений и длины фокуса Lф вычисляется как 

2 2 2
, 0 ф 0ρ (ξ sinβ ) (η ) ( ξ cosβ )n p n p n p n px y L z       .                                                                         (2) 

В пределах телесного угла, под которым виден рефлектор со для элементов АР, индивидуальная амплитуд-
ная ДН облучателей f0(ψ) достаточно точно описывается функцией cos1/2 угла ψ между нормалью к полотну и 
радиусом-вектором в точку рефлектора, то есть 

0 , 0 0 ф 0 0 ,(ψ ) (ξ sinβ )cosβ ( ξ cosβ )sinβ / ρn m n m n m n mf x L z       .                                                       (3) 

В среде Delphi7 была разработана программа, реализующая описанный выше подход в интересах исследо-
вания потенциальных характеристик МГЗА и выбора ее конфигурации. Для аттестации этой программы были 
выполнены тестовые расчеты зеркала диаметром 45λ как в CST (основной график на рис. 2), так и по разрабо-
танной программе (график справа вверху).  

 

 
  
Совпадение угловых координат лепестков ДН и хорошее соответствие их уровней аттестуют состоятель-

ность проверяемой программы для моделирования крупногабаритной МГЗА в интересах обозначенной цели. 
 

Процесс дофокусировки и его эффективность  
 

Один из универсальных способов дофокусировки основан на когерентном приеме сигналов от наземных 
маяков [11] и выработке ВВК кластера по этим сигналам, несущим «отпечаток» текущего состояния рефлекто-
ра. Пусть ДН n-го облучателя после отражения от рефлектора есть fn(θ, φ). Формируемый кластером луч есть 
взвешенная суммы этих ДН: F(θ, φ) = ∑Wn fn(θ, φ). Имея в виду заинтересованность в максимальном КУ луча в 
соответствующем направлении (θ0, φ0), естественно определить ВВК {Wn} кластера, как решение задачи синте-
за δ-функции: δ(θ−θ0, φ−φ0). В [17] показано, что сопряженный оператор V дает энергетически оптимальное 
решение задачи синтеза, которое в рассматриваемом случае есть Wn = fn

*(θ0, φ0) и соответствует эвристическому 
принципу формирования максимума ДН. Если рефлектор облучается с направления (θ0, φ0), то сигнал Sn, при-
нимаемый элементом n АР, пропорционален значению его ДН: Sn ~ fn(θ0, φ0). Таким образом, компоненты же-
лаемого ВВК можно сформировать как комплексно сопряженные амплитуды сигналов Wm opt ~ {Sn*(θ0, φ0)}, 
которые принимаются от наземного маяка, расположенного в центре зоны m-го луча. 

При эксплуатации на орбите деформации рефлектора обусловлены, в основном, неравномерностью тепло-
вых воздействий. Они соответствуют плавным функциям и имеют малый уровень. Поэтому проявление дефор-
маций можно учесть введением эффективной параболической поверхности, положение фокуса которой случай-
но меняется в пределах какой-то ограниченной области вокруг номинального положения фокуса параболоида. 
В данной работе было принято, что фокус параболоида занимает случайное положения в пределах сферы ра-
диуса δR = 72мм относительно номинального его положения в точке F. При оценке влияния деформаций реф-
лектора на характеристики МГЗА рассчитывались лучи для серии направлений (θ0, φ0), соответствующих не-
скольким их положениям, как в плоскостях симметрии, так и по периферии рабочей зоны. 

Для получения минимаксных оценок снижения КУ луча, ориентированного в заданном направлении (θ0, φ0), 
моделировались семь ситуаций смещения фокуса по трем осям относительно антенного полотна: dξ, dη и dn. 
Здесь под n понимается нормаль к плоскости полотна. Значения смещений dx, dy и dn приводятся в относитель-

 

Рис. 2 Луч, рассчитанный в CST и по Delphi-программе 
(справа-вверху) 
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ных к δR величинах. Кривые на графиках пронумерованы следующим образом:0 − :dξ=0, dη=0, dn=0 (номи-
нальное состояние рефлектора);1 − : dξ=0, dη=0, dn=1 (фокус перед плоскостью АР);2 − : dξ=0, dη=0, dn=−1 
(фокус за плоскостью АР); 3 − : dξ=1, dη=0, dn=0 (фокус смещен вправо по оси ξ); 4 − :dξ=−1, dη=0, dn=0 (фокус 
смещен влево по оси ξ); 5 − : dξ=0, dη=1, dn=0 (фокус смещен вправо по оси η); 6 − : dξ=0, dη=−1, dn=0 (фокус 
смещен влево по оси η). 

Сравнивались характеристики МГЗА в отсутствии дофокусировки и при двух вариантах ее осуществления: 
 адаптивное регулирование только весовых коэффициентов {Wn} возбуждения гексагональных класте-

ров из семи элементов (N = 7) при их предопределенном расположении; 
 анализируются принятые АР сигналы, центральный элемент гексагонального семиэлементного (N = 7) 

кластера совмещается с тем элементом, на выходе которого наблюдается максимальный сигнал, т.е. где при 
текущем состоянии рефлектора имеет место максимум фокального пятна, после чего осуществляется регулиро-
ванию весовых коэффициентов {Wn} возбуждения. 

С учетом симметрии МГЗА относительно плоскости y0z анализировался набор из шести характерных на-
правлений луча (θ0, φ0): {(0°, 0°); (−2°, 0°); (−4°, 0°); (0°, 2°); (−2°, 2°); (−4°, 2°)}.  

На рис. 3 в качестве примера приведены ДН в угломестной ((а), (в) и (д)) и азимутальной ((б), (г) и (е)) плос-
костях. При этом формировался центральный луч в условиях смещений фокуса рефлектора. Представленые ДН 
соответствуют трем упомянутым ситуациям: отсутствию дофокусировки ((а) и (б)), адаптации ВВК ((в) и (г)), 
адаптации и положения кластера, и ВВК ((д) и (е)). Номинальная ДН, соответствующая несмещенному фокусу 
(dξ=0, dη=0, dn=0), выделена жирной черной линией. Тонкими цветными линиями изображены ДН, соответст-
вующие шести перечисленным выше предельным смещениям фокуса “1” – “6”.  

 

 
(a) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

 
(д)  

(е) 
Рис. 3. ДН центрального луча (θ0 = 0°, φ0 = 0°) при смещениях фокуса в пределах δR = 72мм: (а) и (б) − без дофокусировки, 

(в) и (г) − адаптация ВВК, (д) и (е) − адаптация и положения кластеров, и ВВК  
 
Как следует из приведенных на рис. 3 данных, регулирование ВВК кластера в значительной мере стабили-

зирует формируемую ДН. Эффективность дофокусировки заметно улучшается при дополнительном управле-
нии положением кластера, которое сводится к перемещению кластера вслед за фокальным пятном.  

На рисунке 4 показано антенное полотно с 231 элементами. Зачерненные элементы на рис. 4(а) соответст-
вуют фиксированному семиэлементному гексагональному кластеру, формирующему центральный луч.  
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На рисунке 4(б) выделены те элементы АР, которые задействованы при смещениях гексагонального класте-
ра. Благодаря этому достигаются результаты, представленные на рис. 3(д) и (е). 

 

 
(а)                                              (б)                                              (в)                                              (г) 

Рис. 4. Антенное полотно: (а) – кластер центрального луча; (б) – область кластеров, формирующих центральный луч,  
с адаптацией их положения; (в) и (г) − аналогичные данные для периферийного луча 

 
На рис. 4(в) и (г) показан кластер и задействованные элементы при формировании луча, предельно откло-

ненного на периферию рабочей зоны. (θ0 = −4°, φ0 = 2°). На рис. 5 в той же манере, что и на рисунке 3, иллюст-
рируются ДН для этого луча при относительно малых эксплуатационных отклонениях профиля рефлектора, 
которые проявляются в непрогнозируемом смещении фокуса в пределах сферы радиуса 72мм. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

 
(д) 

 
(е) 

 
Рис. 5. ДН периферийного луча (θ0 = –4°, φ0 = 2°) при смещениях фокуса в пределах δR = 72мм 

 
 
В сводной таблице 1 представлены численные результаты, характеризующие эффективность дофокусировки 

для шести характерных положений луча в центре и на периферии рабочей зоны ±4° по углу места и ±4° по ази-
муту. 
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Таблица 1 
 

КУ антенны для двух режимов дофокусировки и без таковой 
 

Режим 
Направление 
луча (θ0, φ0) 

КУ номинального 
луча G0 

Среднее значе-
ние КУ Gср, dBi 

Минимальное зна-
чение КУGmin, dBi 

Без дофокусировки 

(0°, 0°) 43.5 41.9 40.8 
(−2°, 0°) 42.8 41.3 40.2 
(−4°, 0°) 40.8 39.6 38.5 
(0°, 2°) 42.6 41.0 39.1 

(−2°, 2°) 41.9 40.4 38.8 
(−4°, 2°) 40.2 39.1 38.2 

С адаптацией ВВК 

(0°, 0°) 43.5 43.2 43.0 
(−2°, 0°) 42.8 42.4 41.9 
(−4°, 0°) 40.8 40.4 39.6 
(0°, 2°) 42.6 42.2 40.9 

(−2°, 2°) 41.9 41.5 40.3 
(−4°, 2°) 40.2 39.8 39.0 

С адаптацией положения 
кластера и ВВК 

(0°, 0°) 43.5 43.4 43.3 
(−2°, 0°) 42.8 42.7 42.5 
(−4°, 0°) 40.8 40.7 40.4 
(0°, 2°) 42.6 42.6 42.5 

(−2°, 2°) 41.9 41.9 41.7 
(−4°, 2°) 40.2 40.0 39.3 

 
В силу симметрии ГЗА относительно плоскости x0z достаточно анализировать ситуацию при смещении луча 

вправо (φ > 0°). Конечно, при смещении луча вверх или вниз (смена знака угла места θ) симметрия не идеальна, 
но изменения не велики. Поэтому моно ограничиться анализом ориентацией луча в пределах четверти рабочей 
зоны. 

Деформации рефлектора, проявляющиеся в смещении фокуса относительно полотна АР, в первую очередь 
вызывают смещение луча, тем большее, чем дальше отклоняется фокус от его номинального положения. Есте-
ственно, нормальные к полотну смещения приводят к изменению формы (расширению) луча и слабее проявля-
ются в снижении КУ антенны в соответствующем направлении.  

Так, при смещениях точки фокуса в пределах сферы радиуса δR = 72мм без регулирования ВВК снижение 
усредненного значения КУ зоне обслуживания луча доходит до 1,6 dB. Под средним значением КУ понимается 
результат усреднения значений КУ в дБ по семи выше упомянутым смещениям фокуса {dξ, dη, dn}. Дофокуси-
ровка луча за счет адаптации ВВК к текущему состоянию рефлектора приводит к заметному улучшению КУ 
луча. Так, усредненное значение КУ снижается теперь не более, чем на 0,4 дБ. В случае же адаптации и поло-
жения кластера, и ВВК снижение усредненного значения КУ составляет 0,1…0,2 дБ. 

 
Заключение 

 
Приведенные результаты моделирования процессов дофокусировки МГЗА позволяют сделать следующие 

выводы. 
1. Адаптация весовых коэффициентов кластеров обеспечивает заметное улучшение КУ. Так при слу-

чайных смещениях фокуса в пределах сферы радиуса δR = 72мм, усредненные значения КУ ниже номинальных 
(при идеальном состоянии рефлектора) на 1…1,5дБ, а минимальные значения КУ отличаются от номинальных 
на 1,5…2дБ. 

2. Эффективность дофокусировки существенно возрастает при подстройке центра гексагонального 
кластера под максимум фокального пятна в дополнение к адаптации ВВК. При этом минимальное значение КУ 
лучей снижается по сравнению с номинальным значением лишь на 0,3…0,5дБ.  

Таким образом, даже при умеренных (δR = 72мм) деформациях рефлектора адаптивное регулирование 
состава кластеров служит эффективным средством поддержания требуемой ориентации лучей МГЗА. 

Дополнительный эффект может быть достигнут, если отказаться от фиксированной гексагональной 
структуры кластеров и в необходимых случаях увеличивать число элементов кластера, подстраивая его конфи-
гурацию под рельеф соответствующего фокального пятна. Это особенно актуально для кластеров, формирую-
щих лучи по периферии рабочей зоны. 

В принципе, адаптивное управление составом кластеров и их ВК открывает перспективу ослабления тре-
бований к точности позиционирования элементов конструкции спутниковой МГЗА. 
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Аннотация 
В последние годы в сфере разработки спутниковой аппаратуры возрастают требования к электромагнитной совмес-

тимости космических аппаратов, увеличивается скорость передачи данных в связных системах, обостряются требования 
по снижению массы и габаритов аппаратуры бортовых комплексов при сохранении основных характеристик. Решением 
данных проблем является использование радиофотонных технических решений, возникших из слияния радиоэлектроники, 
волновой оптики, СВЧ-оптоэлектроники и ряда других отраслей науки и промышленного производства. 

Цель работы – показать перспективность данного направления, как приоритетного в разработке бортовой спутнико-
вой аппаратуры, определить основные направления применения радиофотоники в спутниковых системах, сопоставить 
показатели качества радиофотонных технологий по сравнению с радиочастотными. 

 
Ключевые слова  
Радиофотоника; космическая аппаратура, спутниковый ретранслятор. 
 

Введение 

За последние десятилетия радиофотоника выделилась в отдельное направление науки и техники, охва-
тывающее огромный спектр инженерно-технических задач. Современная радиофотоника востребована в теле-
коммуникационных системах в части частотно-временного обеспечения глобальных сетей связи [1], в синхро-
низации сетей связи общего пользования, в средствах радиоэлектронной борьбы, в радиолокационных антен-
ных системах, в решении фундаментальных физических задач [2]. Радиофотонные технологии изменили мир 
коммуникаций в виде волоконной оптики, интегрированной оптики, электрооптических компонентов и микро-
фотоники. Они предлагают некоторые неоспоримые преимущества по сравнению со своими традиционными 
радиочастотными аналогами, когда рассматриваются для использования в космических приложениях. Поэтому 
исследования и разработки фотонных технологий для космических применений в области связи, зондирования 
и обработки сигналов были основной темой в течение нескольких лет. 

 

Основные направления применения радиофотоники в бортовой космической аппаратуре 

Применительно к бортовой космической аппаратуре выделяют [3] следующие направления применения 
радиофотоники: 

1. формирование на борту космического аппарата опорного источника колебаний с прецизионной 
стабильностью частоты; 

2. глобальные спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС/ GPS/ Galileo, использующие точные 
измерения времени; 

3. межспутниковые лазерные системы передачи информации [4, 5, 6]; 
4. бортовые ретрансляционные комплексы с большим количеством приемных и передающих стволов; 
5. системы телеметрии, управления и передачи данных внутри космического аппарата. 
Среди достоинств радиофотонных линий передачи космического применения по сравнению с радиочастот-

ными можно выделить следующие:  
 широкая полоса частот модуляции оптического сигнала по интенсивности;  
 практически неограниченная пропускная способность; 
 малые потери при распространении на уровне космического аппарата (из-за коротких дистанций 

связи); 
 поддерживают любые форматы модуляции или кодирования; 
 пониженная чувствительность к мешающим факторам космического пространства; 
 высокий уровень электромагнитной совместимости с бортовой аппаратурой; 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2019 

________________________________________________________________________________________________________ 

66 
 

 оптимальные механические и энергетические характеристики (легкий вес, механическая гибкость, 
уменьшенный объем, низкое энергопотребление). 

Однако применение технологий радиофотоники для модернизации проектируемых систем ограничено рядом 
факторов, которые затрудняют интеграцию технологий радиофотоники в аппаратуру проектируемых и перспективных 
космических аппаратов. Среди них: недостаточный научно-технический задел в отечественной компонентной базе, 
обеспечивающей надежность и стойкость оптических компонентов в условиях мешающего воздействия факторов 
космической окружающей среды. 
Перспективы применения радиофотоники в новом поколении ретрансляционных комплексов 

Для перспективных спутниковых ретрансляторов можно выделить несколько направлений модернизации с 
применением радиофотоннных компонентов: 

1. Передача команд управления и телеметрии. Организация локальной волоконно-оптической сети между 
блоками управления и аппаратурой для передачи команд управления и сбора телеметрической информации  
[7, 8]. 

2. Формирование опорных частот с прецизионной долговременной стабильностью частоты и их синхрони-
зация с другими космическими аппаратами спутниковой группировки и с наземным комплексом управления. 
Организация разветвленной волоконно-оптической сети распределения опорных частот гетеродинов приемни-
ков и преобразователей частоты в приемной части ретранслятора. 

3. Маршрутизация СВЧ сигналов. Прием, перенос в оптический диапазон, фильтрация и мультиплексиро-
вание входных СВЧ сигналов в оптическом диапазоне частот. [9] 

Широкополосные связные ретрансляционные комплексы нового поколения должны обеспечить значи-
тельно увеличенную скорость передачи информационных потоков, используя сложные многолучевые архитек-
туры. Использование радиофотонных технологий может позволить существенно снизить занимаемый объём и 
собственную массу аппаратуры ретранслятора. 

Новый класс ретрансляторов, разработанных на основе радиофотонных технологий, будет использован в 
следующем поколении телекоммуникационных спутников. Структурная схема [10] описываемого бортового 
комплекса показана на рисунке 1. Предлагаемый тип ретранслятора основан на приеме радиосигналов с помо-
щью малошумящих усилителей, передаче с высокой мощностью, а также включает в себя центральную ради-
фотонную секцию, обеспечивающую распределение оптических сигналов от радиофотонных гетеродинов, пре-
образование частот и канальную маршрутизацию. Каждый принимаемый радиочастотный сигнал принимается 
по отдельной восходящей линии связи. Сигнал с приемной антенны передается на электрооптический модуля-
тор, обеспечивающий перенос радиосигнала в оптический диапазон, за счет смещения на промежуточную час-
тоту, задаваемую радиофотонным гетеродином. В оптическом диапазоне сигналы усиливаются и распределя-
ются через перекрестные соединения. Оптоэлектронные приемники преобразуют сигналы обратно в радиодиа-
пазон таким образом, что фильтрация в каждом из каналов достигается значений аналогичных обычным радио-
частотным средствам. Такой ретранслятор позволяет направить любой радиочастотный сигнал с любого вход-
ного порта к любому выходному порту и соответственно сместить его частотную позицию. Это выгодно отли-
чается от используемых в настоящее реализаций, поскольку количество стволов ретранслятора с легкость мож-
но увеличивать до больших масштабов (более 10 стволов). При одинаковой функциональности и масштабах 
радиофотонной и радиочастотной аппаратуры, видна выгода в виде массо-габаритной экономии, высокой ра-
диочастотной изоляции, подавлении проблем электромагнитной совместимости внутри космического аппарата. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема радиофотонного ретранслятора (ППФ – полосно-пропускающий фильтр, СВЧ Ген - сверх-

высокочастотный генератор, ЭОМ - электрооптический модулятор, ОЭ - оптоэлектронный приемник) 
 
 
Возможность уменьшения массы ретрансляционной аппаратуры благодаря замене практически всех радио-

частотных кабельных линий в бортовом спутниковом ретрансляторе на оптоволоконные иллюстрируется  
табл. 1. 
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Таблица 1 
Сравнение массы трактов передачи сигналов для типового бортового комплекса 

Объект Для коаксиального кабеля, кг Для оптоволокна, кг 
Кабельная система длиной 1740 м 44,5 4,3 
Соединения – 1084 штук 4,5 6,7 

Резерв дальнейшего снижения массы и габаритных размеров даёт применение радиофотонного преобразо-
вания частоты вместо традиционного радиочастотного. Оптический перенос радиосигнала является одной из 
наиболее перспективных функций, осуществимых с помощью радиофотоники. Такая замена позволяет осуще-
ствлять преобразование частоты вверх и вниз в один шаг для разных частотных диапазонов (например, из диа-
пазона (26,5 – 40 ГГц) в диапазоны (5,72 – 5,87) ГГц и (10,9 – 17) ГГц при использовании одного и того же обо-
рудования. Структурная схема одно- и многочастотного преобразования показана на рисунке 2. 

Дополнительной особенностью перспективной конструкции радиофотонного преобразователя является не-
зависимость от входных и выходных частот, что обеспечивает высокий уровень повторного использования уст-
ройства и его реконфигурируемость.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема радиофотонного частотного преобразователя (СВЧ Ген - сверхвысокочастотный генератор, 

ЭОМ - электрооптический модулятор, ОЭ - оптоэлектронный приемник, ОМП – оптический мультиплексор, ОДМП – опти-
ческий демультиплексор, ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи) 

 
В таблице 2 представлены результаты сравнения массы и потерь мощности для одноканальных СВЧ и ра-

диофотонного преобразователей. 
Таблица 2 

Сравнение массы и потерь мощности в СВЧ и радиофотонных версиях преобразователя частоты типового 
бортового ретрансляционного комплекса 

Объект СВЧ преобразователь Радиофотонный преобразователь 
Потери мощности, Вт 80 11  
Масса, кг 12  5,2  

Суммарное сравнение параметров по массе всех систем ретранслятора при использовании традиционных и 
радиофотонных технологий показало [9], что применение элементов радиофотоники позволяет уменьшить об-
щую массу аппарата на 25%, потери полезной мощности информационных сигналов уменьшаются на 9%, а 
потери на тепло на 15%. 

В таблице 3 приводится сводное сравнение массового бюджета в килограммах на различные типы оборудо-
вания для обычного и радиофотонного ретранслятора.  

Таблица 3 

Сводное сравнение массового бюджета в килограммах на различные типы оборудования  
для обычного и радиофотонного ретранслятора 

Тип оборудования Масса для СВЧ ретранслятора, кг 
Масса для радиофотонного 

ретранслятора, кг 
Выигрыш, 

% 
Фильтры 485 415 -14,4 
Преобразователи 147 70 -52,4 
Малошумящие усилители 77 77 0,0 
Усилители мощности  487 487 0,0 
Волноводы и коаксиальные 
кабели 

611 353 -42,2 

Переключатели 271 149 -45,2 
Всего 2078 1551 -25,4 

 

Компонентная база бортовых радиофотонных линий передачи 

В настоящее время отечественными производителями (Технопарк «Полюс», ПАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная компания», «Авеста-Проект», Специальные системы. Фотоника» и др.) 
освоен собственный выпуск основных компонентов радиофотонных линий передачи, способных конкурировать 
с моделями зарубежного производства: полупроводниковых лазерных излучателей, модуляторов, фотоприём-
ных модулей, модуляторов, оптоволоконных кабелей. Регулярно проводятся российские и международные 
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конференции по различным аспектам фотонных технологий. Разрабатываются квазиоптические [11] приёмо-
передающие устройства миллиметрового, терагерцового и оптического диапазонов. 

Использование радиофотонных технологий для космических применений [12] подняло проблему, свя-
занную со способностью оптоэлектронных и оптических компонентов противостоять космической среде.  
В настоящее время ведутся работы в области разработки радиофотонных компонентов [13], способных рабо-
тать в жёстких условия открытого космического пространства. Однако процедуры выбора и оценки радиофо-
тонных компонентов для их использования в космическом приборостроении должны быть установлены в связи 
с тем, что не существует квалифицированной элементной базы и отсутствуют стандарты, определяющие про-
цедуры, которые должны применяться для радиофотонных устройств, применяемых в бортовой спутниковой 
аппаратуре. 

 

Заключение 

 
Применение радиофотонных линий передачи в составе бортовых спутниковых ретрансляторов нового по-

коления позволит в десятки раз уменьшить массу сигнальных кабельных линий, почти вдвое снизить потребле-
ние ими электрической энергии и стоимость изготовления, более, чем в 100 раз поднять скорость обработки 
информационных потоков, заметно увеличить срок активного существования космических аппаратов.  

В настоящее время видны определенные достижения во многих разработках в области радиофотоники, по-
зволяющие убедиться в том, что данное направление  может рассматриваться как дополнение, замена или усо-
вершенствование существующих бортовых спутниковых систем. Активизация научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в этом направлении позволит сохранить российской космической отрасли одно 
из лидирующих положений в космическом приборостроении. 
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