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Аннотация 
Программно-конфигурируемые сети связи имеют несколько значимых направлений развития: класси-

ческие ПКС, глобальные ПКС (SD-WAN), транспортные ПКС (T-SDN) и др. В транспортных ПКС акту-
альна задача управления ресурсами сети, поскольку сети такого уровня работают на базе модели доступ-
ности сервиса и должны обладать высоким уровнем надежности. В работе представлен метод, описан-
ный совокупностью расчетных процедур для поочередного управления различными типами ресурсов 
транспортной ПКС. Основными этапами являются распределение доступных ресурсов IP-уровня между 
поступающими на обслуживание потоками пакетов с расчетом и формированием сетевой топологии, 
распределением оптических ресурсов. В качестве ключевого параметра в работе фигурирует суммарное 
энергопотребление, необходимое для установки нового светового пути. 

Ключевые слова 
Программно-конфигурируемые сети, управление ресурсами транспортной сети, виртуальная сетевая 

топология, оптические транспортные сети, наложенные сети. 

Введение 

Непрерывный рост передаваемого в глобальных сетях трафика делает необходимым развитие и 
модернизацию сетей связи [9-12]. При этом основным фактором развития является улучшение пока-
зателей задержки передачи данных и пропускной способности сегмента сети. Одним из ярких приме-
ров технологий, позволяющим организовывать высокопроизводительные сети связи, является техно-
логия программно-конфигурируемых сетей, ключевой особенностью которой является логическое 
разделение плоскостей исходной сети, то есть отделение задач управления устройствами от передачи 
потоков данных. Помимо этого, ПКС предусматривает использование центрального управляющего 
устройства – контроллера, в котором программно реализованы алгоритмы управления подконтроль-
ными сетевыми устройствами и их ресурсами, возможность динамической реконфигурации сети в 
соответствии с набором требований. 

Отдельно стоит отметить результат наложения ПКС на транспортные сети, такой подход не 
только сохраняет основные функции ПКС сети, но и распространяет их на нижние уровни, в том чис-
ле управления физическими ресурсами, например ресурсами оптической сети. Разработка и внедре-
ние такого рода сетей является актуальной задачей, но основным этапом неизменно остается разра-
ботка математической основы исследуемой сети связи, процессов распределения ее ресурсов, поиска 
путей передачи. 

Модель распределения ресурсов транспортной ПКС 

Транспортные ПКС, как правило, основаны на базе оптических сетей связи с пакетной передачей 
данных. Такие сети могут быть описаны как мультиуровневые платформы с установленным набором 
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сетевых технологий и используемых протоколов, при этом множество протоколов имеют реализации 
под оптические сети, например, многопротокольная маршрутизация по меткам (MPLS), IP и др. 

Исходя из концепции программно-конфигурируемых сетей, можно выделить два уровня транс-
портных ПКС: уровень оптической сети связи и уровень IP-потоков, передаваемых поверх оптиче-
ской сети [1-3]. 

В концепции ПКС используются абстракции сетевых ресурсов для вышестоящих уровней, для 
возможности реализации функций централизованного управления сегментом сети связи, исходя из 
этого утверждения, ресурсы оптической сети связи будут представляться как множество виртуальных 
каналов передачи данных вышестоящими уровнями, например уровнем IP. При этом виртуальные 
каналы, для корректности функций управления, должны иметь параметры пропускной способности и 
задержки передачи данных, доступные для верхних уровней. Детальная же информация о структуре 
сети доступна лишь оптическому уровню, тогда необходимо разбить изначальную задачу управления 
и распределения ресурсов транспортной ПКС на две части: управление и распределение ресурсов оп-
тической сети связи и управление набором виртуальных каналов на верхних уровнях (IP). То есть 
задачи можно трактовать как задачу маршрутизации и назначения оптических поднесущих и класси-
ческую задачу маршрутизации с пакетной передачей данных, а также управлением трафиком. 

Существующие решения организации программно-конфигурируемых сетей, как правило, бази-
руются на использовании протокола OpenFlow и соответствующих коммутаторов с поддержкой ука-
занного протокола. Такие устройства содержат в себе таблицы переадресации (flowtable) с данными о 
потоках передаваемой информации, а для реализации функции распределения потоков в сетях связи 
и передачи их в направлении к управляющему устройству используется FlowVisor – прозрачный про-
кси-сервер между ПКС коммутаторами и контроллером, являющийся программным компонентом 
системы. 

На основе имеющихся спецификаций, протокол OpenFlow, также имеет функции организации 
обмена сообщениями между устройствами, например, об изменениях в таблицах адресаций. Фор-
мальный вид обмена сообщениями может быть представлен как представлен ниже: 

 
1 : ′ ′ , 

 
где F1(T) – меняющееся поле в таблице адресаций;  – множество меток пакета T, от ниже-
стоящих устройств к контроллеру;  – множество меток пакета T, принятых контроллером; 

′  – множество меток пакета T’, исходящие  от контроллера; ′   множество моди-
фицированных меток пакета T’, полученного нижестоящим устройством. 

При этом логика обработки и внесения изменений в работу сетевых устройств зависит от кон-
кретной реализации ПКС контроллера, именно программная и алгоритмическая реализации функций 
являются основной аппарата логики изменений в пакеты данных  и управляющие пакеты 

′ .  
Неизменным остается принцип формирования нового потока, а именно, необходимость внесения 

начальных условий. При этом сам процесс формирования управляющего потока может быть описан 
как последовательность действий, состоящая из несколько этапов. Начальным этапом является пере-
направление пакета в направлении к ПКС контроллеру, выполняющееся исключительно в тех случа-
ях, если в имеющихся на ПКС коммутаторе таблицах переадресаций, не обнаружится ни одно совпа-
дения для заданных полей ( ), содержащих информацию о номере порта, Ethernet адресе ис-
точника и получателя, типе Ethernet – пакета, IP–адресе источника и получателя, типе протокола IP, 
типе обслуживания (ToS). 

Важно отметить, что обработка пакета, будет выполнена корректно, в случае использования оп-
ределенной версии протокола OF на стороне коммутатора и контроллера. 

Вторым этапом является обработка пакета контроллером. Формально, сетевую структуру SDN 
можно задать как граф, который описывается множеством , , , , , , где N – мно-
жество элементов сети, L – множество связей между элементами сети i и j и , F – множество 
отношений переходов элементов сети из множества L, Md – информация управления от SDN–
контроллера к нижестоящим устройствам, Mu – обратная информация Md, S0 – нулевое состояние 
сети. 

Программно-конфигурируемые сети описываются как надежные решения с высокой доступно-
стью, тогда, в общем виде, надежность сети ПКС можно задать как: R(SDN,p) и представить в виде 
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вершин графа, доступных в момент времени t (все время функционирования сети) с вероятностью p. 
Таким образом, необходимым условием для полноценного функционирования ПКС сети, являет-

ся требование 1. В общем виде, надежность ПКС можно задать системой: 
 

R SDN , p

rN

N

, если  имеет

N доступных вершин: 1
0, если  недоступен: 1

∑ rN , если 1

  , 

 
где, SDN – граф сети,   – множество элементов контроллера, p – вероятность отказа,  – после-
довательность достижимых вершин сети , , … . 

Третьим этапом является передача уже обработанного пакета к ПКС коммутатору: 
 

: ′ ′ ′ , 
 

где ′  – функция, описывающая изменения, вносимые в поля заголовка j–го пакета. 
Четвертым этапом является получение коммутатором пакета OpenFlow. Оно осуществляется тем 

портом, который указывается в заголовке , не претерпевающем изменений. Основываясь, на 
первоначальных параметрах коммутатора, вносится новая запись в таблицу потоков. 

Таким образом, телекоммуникационные системы, выполненные на основе концепций программ-
но–конфигурируемых сетей, представляют сложную многоуровневую систему, содержащую в себе 
не только распределение уровней передачи данных, отделенное от уровня управления, с централизо-
ванным управлением, но и ряд механизмов, которые позволяют виртуализировать тракты передачи 
управляющей информации. В этом заключается основная сложность реализации таких сетей. 

Но помимо программных реализаций технологии, на конечный функционал влияет и алгоритм 
принятия решений. Так как концепция ПКС направлена на динамический характер управления сете-
выми ресурсами, то ее отдельные компоненты требует строгого математического обоснования. 

При этом задачи управления ресурсами оптической сети и распределении ресурсов IP–топологии 
взаимосвязаны. Так, структура световых путей имеет прямое влияние на пропускную способность 
IP–уровня и принципы маршрутизации. 

Определенное концепцией ПКС требование относительно динамического и оптимального харак-
тера управления транспортными ресурсами пакетной оптической сети предполагает строгую матема-
тическую формализацию и оптимизационную постановку данной задачи. Стоит обратить внимание 
на модели сети, представленные в виде дифференциально–разностных уравнений состояний, такие 
модели успешно применяются для решения задач маршрутизации на уровне IP-сети, рассматривая ее 
как задачу распределения канальных и буферных ресурсов между поступающими на обслуживание 
потоками IP-пакетов. 

Процесс информационного обмена на уровне IP может быть описан формулой: [4-6]: 

 

             , , , , , , ,
1 1

,

1 ,
N N

j j
i j i j i l i l m i m i i j

l m

l i m i j

x k x k b k t u k b k t u k y k
 

 
 

              (1) 

 
где      ,, 1, ,   ;  1 ;  i ji j N i j t t k t k x k       – объем данных на устройстве i, предназначенный для 
передачи устройству j во времени t;  ,

j
i lu k  – управляющая переменная, указывающая на долю пропу-

скной способности между устройствами i и j;  ,i lb k  – пропускная способность пути i-j; 
   , ,i j i jy k k t   – объем сетевой нагрузки от i к j;  ,i j k  – интенсивность нагрузки; N   – число 

устройств. 
На верхнем уровне накладывается ограничение, связанное с максимально допустимой длиной 

очереди на сетевом устройстве, тогда справедливы уравнения: 
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   , ,
1

0
N

max
i l i l i

j

j i

x k x k x





           (2) 

   , ,
1

0 1 1,
N

j j
i l i l

n

u k u k




            (3) 

 
где, max

ix  – максимально допустимая длина очереди на i–м устройстве. 
Основное отличие модели, описываемой в формулами (1)-(3) выражено в переменных  ,i jb k , 

описывающих пропускные способности каналов связи между устройствами уровня IP-сети.. При 
этом на нижних уровнях каналы связи представляют собой установленные световые пути между кон-
кретными парами мультиплексоров на оптическом уровне. 

Следующим шагом является расчет пропускных способностей световых потоков, описанных с 
использованием переменных  ,i jb k , что соответствует требованиям формирования обслуживаемых 
потоков данных, значит и формированию световых путей. Через переменные  ,i jb k , происходит пер-
вичное определение топологии сети верхнего уровня. Значит, указанные переменные можно исполь-
зовать и в роли исходных данных. 

Тогда, можно использовать модель, описываемая формулами (1)–(3), для распределения буфер-
ных и канальных ресурсов, по сути являющихся виртуальными в рамках верхнего уровня, между на-
бором существующих сетевых потоков. Вышеуказанное справедливо при наличии известных пара-
метров пропускных способностей каналов передачи данных между устройствами. Также модель мо-
жет быть использована для формирования новой виртуальной сетевой топологии с выделением дос-
таточного объема вычислительных и сетевых ресурсов для последующей обработки существующих 
сетевых потоков с требуемыми параметрами качества обслуживания, например, пропускной способ-
ности и задержки передачи данных. 

При использовании такого необходимо найти значения переменных, описывающих объемы дан-
ных, передаваемые через указанный сегмент сети, управляющие переменные, являющиеся указате-
лем на используемую долю пропускной способности канала передачи данных, и переменные, указы-
вающие на пропускную способность сегмента сети связи. При этом сам процесс формирования све-
товых путей может быть описан в рамках линейной модели, представленной ниже: 
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где,  , ,
,

l m n
i jw k  – может иметь только одно значение при использовании одной поднесущей оптического 

канала для создания светового пути между устройствами i и j на временном интервале k; wc  – пропу-
скная способность конкретной оптической поднесущей; N – общее количество используемых муль-
типлексоров оптической сети; ,

w
m nN  – количество используемых оптических поднесущих в канале пе-

редачи данных от m до n;  ,i jf k  – параметр пропускной способности формируемого светового пути 
между двумя устройствами;  ,

req
i jb k  – заданный параметр необходимой пропускная способности для 

светового пути между устройствами i и j [7-8]. 
В соответствии с набирающей обороты концепцией уменьшения количества потребляемой элек-

троэнергии, в том числе в концепции GreenSDN, указывающей на возможность минимизации энерго-
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затрат на передачу данных через ПКС без потери функционала и/или без ухудшения параметров пе-
редачи данных, введем новый критерий оптимальности для управления ресурсами оптической сети, а 
именно, минимум потребляемой сетью связи электроэнергии. Тогда, выразим общее количество по-
требляемой электроэнергии через зависимость используемых для передачи данных устройств и спо-
собом наложения пакетной сети передачи данных поверх оптических соединений. 

При использовании архитектуры IPoverWDN (IPoDWDM), описывающей функции установления 
световых путей только на оптическом уровне, без использования устройств транзитных «маршрути-
заторов», также представленных в виде ПКС-коммутаторов. Технология IPoDWDM может быть ис-
пользована на сетевых устройствах коммутаторах и маршрутизаторах с поддержкой стандарта ITU-T 
G.709. При таком подходе устройства могут контролировать установленные оптические пути переда-
чи данных с внедрением транспортного функционала на основе технологии FEC (коррекция ошибок 
передачи), описываемой в стандартах ITU-T G.709/Y.1331 или SuperFec из стандарта ITU-T G.975.1. 
Тогда возможно применение целевой функции вида: 

 
         0 ,tr IP amP k P k P k P k P k min             (7) 
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где,        0, , ,tr IP amP k P k P k P k  – мощности, потребляемые оптическими транспондерами, ПКС-
коммутаторами на IP-уровне, оптическими компонентами сети связи и линейными усилителями на 
протяжении всего интервала управления подконтрольным сегментом сети связи;  ,i jV k  – общее ко-
личество установленных между устройствами i и j световых путей; 0, , ,tr IP amE E E E  – параметры но-
минального электропотребления телекоммуникационного оборудования по техническому паспорту 
конкретного устройства; ,

F
m nN  – количество используемых оптических волокон в канале передачи 

данных уровня оптической сети; ,m nA  – общее число усилителей в оптическом канале передачи. 
В используемой модели присутствуют ограничения (1), тогда исходная задача имеет нелинейных 

характер, что с точки зрения реализации функций управления ресурсами сегмента ПКС должно обес-
печивать возможность нахождения решения, приводящего к улучшению параметров сети связи в 
конкретный момент времени. Тогда возможно разбиение исходной задачи на несколько подзадач, а 
именно, задачи управления вычислительными и сетевыми ресурсами верхнего уровня, задача форми-
рования требований к виртуальной топологии верхнего уровня, задача формирования виртуальной 
топологии на основе требований путем распределения оптических поднесущих между существую-
щими заявками и последующим установлением световых путей для передачи данных через тестируе-
мый сегмент транспортной ПКС сети. 
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Задачи верхнего уровня, а именно распределение ресурсов имеющейся виртуальной сети связи 

между поступающими на обслуживания потоками данных может быть описана в рамках решения за-
дачи минимизации при существующих ограничениях (1)-(3), тогда в качестве исходных переменных 
примем маршрутные переменные  ,

j
i ju k , в качестве исходных данных используем структуру вирту-

альной топологии верхнего уровня, представленную как совокупность переменных пропускной спо-
собности соединений и объемов передаваемого трафика,  *

,i jb k  и  *
,i jy k  соответственно. 

Поскольку виртуальная топология верхнего уровня не является статичной, то требуется периоди-
ческий перерасчет управляющих переменных. При этом период перерасчета выражен через перемен-
ную t , при этом численное значение периода может быть изменено в соответствии с динамикой 
поступающих на обслуживание потоков данных, причем период перерасчета должен быть обратно 
пропорционален потоку данных. Следующим шагом являлось формирование требований к виртуаль-
ной топологии верхнего уровня, что может быть описано как задача минимизации (7) по переменным 

 ,
j

i ju k  и  ,i jb k , то есть исходная подзадача фактически может быть приведена к задаче обновления 
виртуальной топологии через расчет переменных  ,

req
i jb k . Тогда результирующее значение отражает 

требования к количеству необходимых световых путей, установленных между парами ПКС-
коммутаторов и пропускным способностям найденных световых путей. 

Поскольку описанное решение не учитывает исходной задачи обеспечения выполнения требова-
ний качества обслуживания, предъявляемых для сетевого потока, в модель (1)-(3) должны быть вве-
дены дополнительные ограничения. 

 
Заключение 

 
В работе представлены основные положения и этапы разработки математической модели транс-

портной ПКС. На основе представленного математического аппарата систем массового обслужива-
ния разработаны методы формирования виртуальных сетевых топологий. 

Представленная математическая модель сегмента транспортной программно-конфигурируемой 
сети связи может быть использована для расчета требований, необходимых для формирования вирту-
альной топологии сети связи, на верхних уровнях, а именно, в контексте исходной задачи – вирту-
альной топологии IP-сети. 

На основе полученных результатов возможно проведение первичной оценки параметров проек-
тируемой системы связи, в том числе с учетом затраченных энергозатрат, как общих, так и отдельно 
по оптическим компонентам: транспондерам, мультиплексорам, каналами связи. При этом учтены 
параметры задержки передачи данных на установление световых путей, передачи сетевых пакетов и 
их обработки на верхних уровнях сети. Указанные параметры являются актуальными в рамках разра-
ботки или проектирования систем связи с использованием критичных к задержкам, например сетей 
мобильной связи пятого поколения, а также применимы к сетям с использованием концепций энерго-
эффективных систем, например программно-конфигурируемой беспроводной сенсорной сети. 
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Аннотация 
В данной работе представлены результаты моделирования оптической системы связи с шумовым 

маскированием дискретно-нелинейной системой Дуффинга-Холмса с хаотической динамикой. Получены 
оценки вероятности битовой ошибки рассматриваемой системы связи. Результаты работы могут быть 
использованы при проектировании современных оптических систем связи с целью повышения безопасно-
сти передаваемой информации от несанкционированного доступа. 

 
Ключевые слова 
Система Дуффинга-Холмса, генератор хаоса, хаотическое маскирование. 

 
Введение 

 
Динамический хаос представляет собой сложные непериодические колебания, порождаемыми 

нелинейными динамическими системами 2. Данные колебания имеют много общего со случайными 
процессами: широкий спектр, не возможность предсказать поведение на продолжительных периодов 
времени, экспоненциально спадающую корреляционную функцию 3. Помимо этого, динамический 
хаос обладает и свойствами высокой чувствительности к начальным условиям, связанным с экспо-
ненциальным в среднем разбеганием близких фазовых траекторий и др 1. 

Методы теории инвариантности позволяют разрабатывать и применять нелинейное режектиро-
вание сигналов, если мы априоре знаем их временную форму [5]. Нелинейное режектиование сигна-
лов эффективно применяется для сигналов сложной формы, порождаемых дискретно-нелинейными 
радиоэлектронными системами с детерминированным хаосом, таких как: Чуа, Лоренца, Анищенко-
Астахова, Дмитрева-Кислова и Дуффинга-Холмса с внешним воздействием [6-7]. 

C начала ХIХ века было предложено несколько способов передачи информации с использовани-
ем детерминированного хаоса: хаотическая маскировка (chaotic masking), переключение хаотических 
режимов (chaos shift keying), нелинейное подмешивание (nonlinear mixing), схемы на основе фазовой 
автоподстройки частоты (ФАП), инверсные схемы и другие 16. 

Система с хаотической маскировкой является одной из первых разработанных систем связи и 
наиболее простым способом скрытой передачи информации с использованием детерминированного 
хаоса 17. Для возможности выделения из маскированного сигнала информационного применяют не-
линейные функционально-режекторные фильтры при помощи селективного подавления сигналов 
управляемых дискретно-нелинейных систем с динамическим хаосом.  

Управление динамическими системами с помощью воздействия на их параметры является энер-
гетически эффективным, технически реализуемым. Данное управление позволяет повысить эффек-
тивность функционирования формирователей сигналов нелинейных систем путем стабилизации хао-
тических мод [11-12].  
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Использование стабилизирующих управляющих воздействий на сигналы дискретно-нелинейных 
систем с хаотической динамикой позволило образовать новый класс цифровых систем связи на осно-
ве динамического хаоса [13-16]. 

В настоящее время при проектировании оптических систем связи большое внимание уделяется 
конфиденциальности передачи информации 20. В крупной сети, включающей оптические переклю-
чатели и маршрутизаторы у злоумышленника есть возможность перехвата информации, в связи с 
этим системы связи на основе детерминированного хаоса все больше приобретают актуальность 21. 

В данной статье предложена схема реализации хаотической маскировки в оптических системах 
связи на основе системы Дуффинга-Холмса с внешним воздействием 19.  

Целью данной работы является моделирование канала передачи информации на основе шумово-
го маскирования сигналами системы Дуффинга-Холмса с внешним периодическим воздействием и 
анализ вероятности битовой ошибки передачи информации (BER) для одного канала. 

 
Система передачи информации на основе селективного подавления сигналов  

систем с динамическим хаосом 
 
В данной работе рассматривается модель системы оптической связи с маскировкой хаотической 

сигналами системы Дуффинга-Холмса с внешним воздействием. Динамическая система Дуффинга-
Холмса с внешним периодическим воздействием, порождающая динамический хаос, описывается 
следующим уравнением (1): 
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                                                                  (1) 

 

где b – коэффициент; а – амплитуда внешнего воздействия; w – угловая частота. 
Предлагаемая модель оптической системы связи на основе хаотической маскировки представле-

на на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема оптической системы связи с хаотической маскировкой  
на основе системы Дуффинга-Холмса с внешним периодическим воздействием  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

13 
 

 
Принцип работы схемы, показанной на Рис. 1 заключается в следующем: две информационнаые 

последовательности I(t) и J(t) проходят модулятор BPSK и модулированные сигналы S(t) S2(t) пода-
ются на передающее устройство. В передающем устройстве реализован генератор хаоса, который ос-
нован на численном вычислении методом Эйлера системы Дуффинга-Холмса (1). После получения в 
генераторе хаоса двух хаотических сигналов X(t) и Y(t) сигналы X(t) и Y(t) аддитивно складываются 
с  информационными сигналами S(t) и S2(t) и в результате сложения полученные сигналы U(t) и U2(t) 
передается по оптическим каналам связи. В приемном устройстве реализованы нелинейные фильтры, 
на основе селективного подавления хаотических сигналов Дуффинга-Холмса и пиковые детекторы 
настроенные на соответствующие сигналы Y(t) и X(t).   

Необходимо отметить, что в данной работе не рассматривается процесс синхронизации приемно-
го и передающего конца каналов связи. Синхронизация подобных систем может производиться лю-
бым из стандартных методов, рассмотренных в [17]. 

Селективное подавление сигналов систем Дуффинга-Холмса предлагается произвести по прин-
ципу двухканальности теории инвариантности [24]. На основе уравнений (1) предлагается реализо-
вать режекторный фильтр, описываемый системой уравнений: 
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Исходя из уравнения (2) была построена структурная схема нелинейного фильтра, приведенная 

на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема нелинейного фильтра  
 
В схеме, приведенной на рисунке 2 установлены дополнительные фильтры низких частот после 

дифференциаторов для подавления высокочастотных помех, возникающих в процессе дифференци-
рования. 

На рисунке 3 приведены временные диаграммы одного канала оптической связи, поясняющие 
принцип работы схемы, приведенной на рисунке 1. 

На рисунке 3 представлены временные диаграммы одного канала оптической связи: информаци-
онной последовательности I(t), фазомодулированная исходная последовательность S(t), хаотический 
сигнал X(t), аддитивно сложенные фазоманипулированный сигнал с хаотическим U(t), полученный в 
результате прохождения сигналов U(t)’ и Y(t)’ согласно схеме, поведённой на рисунке 1, сигнал R(t). 
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Рис. 3. Временные диаграммы функционирования схемы, приведенной на рис. 1 
 
 
В результате фильтрации U(t) появляются пиковые значения, которые соответствуют скачку фа-

зы BPSK сигнала S(t). Затем с выхода детектора получается принятый информационный сигнал I'(t) 
путем сравнения сигнала R(t) с порогом. 

 
Результаты моделирования системы связи 

 
В системах цифровой передачи данных возможно возникновения ошибок из-за шума, помех, ис-

кажений или символьной рассинхронизации. Одной из главных характеристик цифровых систем свя-
зи является вероятность битовой ошибки BER при вариации отношения энергии сигнал на бит пере-
даваемой информации к спектральной плотности   мощности шума  22. BER является оценкой веро-
ятности ошибочного приема при передаче одного бита информации, усредненной для статистически 
большого объема передаваемой информации 23. 

Например, для BPSK BER рассчитывается по следующей формуле (3): 
 

0

1 (
2

bE
BER erfc

N
 )                                                                                 (3) 

где Eb – энергия, необходимая для передачи одного бита информации, N0 – спектральная плотность 
мощности белого шума в канале, erfc – интеграл ошибок. 

Результаты моделирования генератора Дуффинга-Холмса представлены на рисунке 4. 
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   а)   б) 

Рис. 4. а) Х сигнал; б) Фазовый портрет 

На рисунке 4а приведена реализация Х составляющей динамической системы, на рисунке 4б 
приведен фазовый портрет системы Дуффинга-Холмса с хаотической динамикой. 

В моделируемой оптической системе связи, структурная схема которой приведена на рисунке 1, 
каждый детектор настроен на порог в пять раз больше чем среднеквадратичное отклонение сигнала с 
выхода нелинейного фильтра R(t). Оценка вероятности ошибки на бит BER проводилась по результа-
там 10000 опытов для каждого значения отношения энергии на бит к спектральной плотности мощ-
ности шума Eb/N0 для одного канала оптической связи X(t). На рисунке 5 приведена зависимость ве-
роятности ошибки на бит BER для предлагаемой системы и теоретически достижимой вероятности 
для системы с бинарной фазовой манипуляцией BPSK для одного оптического канала связи X(t). 

Рис. 5. График зависимости вероятности ошибки на бит 

Как видно из рисунка 5 вероятность битовой ошибки BER одного канала оптической системы 
связи X(t) относительно битовой ошибки BER фазоманипулированного сигнала требует примерно на 
30 дБ больше отношения энергии на бит к спектральной плотности мощности шума. Однако маски-
рование передаваемой информации повышает безопасность ее передачи по оптическому каналу свя-
зи. В оптических системах связи влияние шумов на канал связи достаточно мало на небольших дис-
танциях и данный факт определяет возможность применения данной системы связи на практике. 
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Заключение 
 
В работе проведен анализ одного канала X(t) оптической системы связи на основе хаотического 

маскирования сигналами системы Дуффинга-Холмса с внешним периодическим воздействием. В ка-
честве фильтра приёмного устройства предложено использовать фильтр селективного подавления 
хаотического сигнала. Оценены вероятности битовых ошибок BER одного канала X(t) оптической 
системы связи на основе хаотической маскировки сигналами дискретно-нелинейной системы Дуф-
финга-Холмса с хаотической динамикой, показавшие возможность ее функционирования при отно-
шениях энергии сигнала к спектральной плотности мощности шума на 30 дБ больших, чем в систе-
мах с двоичной фазовой манипуляцией. 

При практической реализации систем связи на основе хаотического маскирования двоичной фа-
зовой манипуляции с целью повышения эффективности использования канального ресурса рекомен-
дуется использовать количество информационных потоков равных количеству оптических каналов 
связи. 
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Аннотация 
Рассматриваются основные алгоритмы измерения carrier-to-noise density ratio (C/N0) сигналов гло-

бальных спутниковых навигационных систем (GNSS), в том числе широко распространенные алгоритмы, 
требующие минимальных априорных сведений о сигналах (робастные алгоритмы), и менее известные, но 
более перспективные помехоустойчивые алгоритмы, требующие предварительного получения некоторых 
априорных сведений. Рассматриваются способы получения этих априорных сведений. Анализируются две 
разновидности робастных и помехоустойчивых алгоритмов. Одна разновидность (для малодинамичных 
применений) использует только синфазную компоненту I входного сигнала, а вторая (для высокодина-
мичных применений) – совокупность синфазной I и квадратурной Q компонент (Z2=I2+Q2). Для анализа 
алгоритмов используются имитационное моделирование и натурные эксперименты. 

 
Ключевые слова 
Оценка энергетических параметров сигналов, робастный алгоритм, помехоустойчивые алгоритмы, 

ФАП, ССЗ, приёмник глобальных навигационных спутниковых систем. 
 
 

1. Введение 
 

Статья посвящена сравнению различных измерителей энергетического потенциала (ЭП) C/N0 
открытых (гражданских) GNSS сигналов, инверсно модулированных двоичными символами 1    
навигационной информации. В зависимости от объема априорной информации алгоритмы измерения 
ЭП подразделяются на робастные и помехоустойчивые, а в зависимости от использования только 
синфазной компоненты I или же также и квадратурной компоненты Q (точнее: 2 2 2

N N NZ I Q  ) – на 
I- и Z-алгоритмы. Качество алгоритмов характеризуется относительной погрешностью η, учиты-
вающей как дисперсию, так и смещение оценок ЭП C/N0. 

 
Статья посвящена измерителям энергетического потенциала (ЭП) C/N0 [Гц] в GNSS приемниках 

[1, 2]. Часто ЭП представляют в логарифмическом масштабе и называют signal-to-noise ratio: 
 

 
   0дБ.Гц 10 lgSNR C N 

. (1) 
 
Будем интересоваться открытыми («гражданскими») сигналами GNSS такими как С/А, L2C и др.  
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Эти сигналы инверсно модулированы двоичными символами 1   . Длительность этих симво-
лов обычно равна T20=20 мс. Предполагаем, что границы символов определены до начала работы об-
суждаемых алгоритмов измерения ЭП. 

Алгоритмы измерения SNR подразделяются на робастные (не требующие априорных сведений о 
дисперсии синфазной компоненты I) и помехоустойчивые (п/у) [9] (требующие таких априорных све-
дений, но зато обладающие большей помехоустойчивостью (точностью) при одинаковом времени 
наблюдения Tobs или бо́льшим быстродействием (меньшим требуемым временем наблюдения Tobs для 
достижения одинаковой точности), чем робастные алгоритмы).  

В GNSS приемниках сначала образуют одномиллисекундные отсчеты синфазной компоненты 
входного сигнала I1 (см., например, гл. 4 и 5 в [2]), затем накапливают N этих отсчетов (за время TN) и 
получают отсчеты IN. В общем случае (см. п. 2 в [5]) единичную оценку SNR получают за время 

 

 
2obs NT N T 

. (2) 
Подобные алгоритмы, использующие только синфазную компоненту, будем называть I-

алгоритмами. Другие алгоритмы используют не только синфазную компоненту IN, но и квадратурную 
QN (см., например, гл. 4 в [2]), точнее – компоненту 

 

 
2 2 2
N N NZ I Q 

. (3) 
Такие алгоритмы будем называть Z-алгоритмами. 
В [3] рассмотрен робастный Z-алгоритм, названный NWPR-алгоритмом (Narrowband-Wideband 

Power Ratio). Робастный I-алгоритм рассмотрен в [4], см. формулы (8) – (10) там. Кроме того, в [4] 
рассмотрены несколько помехоустойчивых I-алгоритмов, обозначенных как: 

 п/у-1, см. (11) в [4]; 
 п/у-2, см. (12) в [4]; 
 п/у-3, см. (18) в [4]. 
В [5] рассмотрен помехоустойчивый Z-алгоритм, см. формулу (8) в [5]. В этой работе показано, 

что в динамических сценариях Z-алгоритмы предпочтительнее I-алгоритмов. 
В помехоустойчивых алгоритмах отсчеты IN и QN получают с помощью накопления N = 20 одно-

миллисекундных отсчетов I1 и Q1 в границах двадцатимиллисекундного символа. Всем этим отсчетам 
внутри одного символа соответствует какое-либо одно значение μ (μ = +1 или μ = –1), но каждому 
другому символу может соответствовать другое значение μ. 

Для сравнения точности алгоритмов оценки ЭП, как и в [5], будем использовать относительную 
погрешность, рассчитываемую по формуле (см. (19) в [5]): 

 

  

2

2
0 true

bias D

C N
 


, (4) 
где bias – смещение выборочного среднего оценки ЭП; D – оценка дисперсии оценки ЭП;  0 true

C N  – 
истинное значение ЭП. 

Отметим, что анализ статистических характеристик оценок ЭП проводили в [4] без учета ошибок 
слежения в системах синхронизации по несущей (ФАП или ЧАП) и по коду (ССЗ). Такой учет отчас-
ти сделан в [5], но только для неслабых открытых сигналов, модулированных двоичными символами, 
а именно при  30...60SNR  дБ.Гц, см. п. 1 в [5]. Между тем, ошибки слежения могут оказать сильное 
влияние на статистические характеристики оценок ЭП при слабых сигналах – при  10...30SNR  
дБ.Гц. Исследование указанного влияния является одной из задач данной статьи. Кроме того, в [5] 
анализируются только два перечисленных выше алгоритма, а именно: I-n/i-3 и Z-n/i алгоритмы. В 
предлагаемой статье анализируются все перечисленные выше алгоритмы (включая NWPR-алгоритм, 
не рассмотренный в [4] и [5]) с учетом ошибок слежения следящих систем в широком диапазоне 

 10...50SNR  дБ.Гц. Кроме того, в [4, 5] не была описана процедура расчета величины дисперсии 
компоненты I, что необходимо для практической реализации помехоустойчивых алгоритмов. Этот 
пробел будет также восполнен в данной работе. 

Приводятся также результаты натурных экспериментов по оценке ЭП ГНСС сигналов с помо-
щью разработанных алгоритмов. Результаты натурных экспериментов сравниваются с результатами 
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имитационного моделирования и теоретических расчетов. 

Приём слабых сигналов осуществляется в режиме статика либо при равномерном движении. 
Предполагается, что в ГНСС приемнике используется система ФАП (описанная в [2, 6]) 2-го или 3-го 
порядка астатизма с шириной полосы 2.5 Гц (условные обозначения, соответственно: ФАП-Э 2.5/2 
или 2.5/3). Эта система ФАП вырабатывает целеуказания (см. раздел 9.2 в [2]) для ведомой когерент-
ной системы ССЗ 1-го порядка астатизма с полосой 1 Гц или 0.8 Гц (условные обозначения, соответ-
ственно: ССЗ 1/1 или 0.8/1). 

Как при имитационном моделировании, так и в натурных экспериментах (с использованием си-
мулятора ГНСС сигналов) будем проделывать следующий эксперимент. Войдем в синхронизм при 
относительно высоком SNR, затем начнем понижать SNR вплоть до срыва синхронизма ступеньками 
в 1 дБ.Гц, оставаясь на каждой ступеньке достаточное время для затухания переходных процессов. 
На каждой ступеньке будем получать оценки ˆSNR  с помощью изучаемых алгоритмов. 

2. Изучаемые алгоритмы

2.1. Определения алгоритмов 

Приводится сводка формул для получения оценок 0/̂C N  для всех изучаемых в статье алгоритмов. 

Для удобства выпишем выражения для всех изучаемых в данной статье алгоритмов измерения 
ЭП в одинаковых обозначениях с учетом двоичных символов и с учетом известности их границ. Нач-
нем с помехоустойчивых алгоритмов, рассмотренных в [4,5], при этом, как было сказано выше, будем 
использовать значение синфазных компонент I20 и Q20, накопленных за N=20 одномиллисекундных 
отсчетов. 

Алгоритмом с обозначением I-n/i-1 назовем алгоритм, оценивающий ЭП по формуле (см. (11) в 
[4]): 

 
2^

2
0 20, 20 20

1/ 1 2

1Гц
N

i
iI n i

C N I D K
N  

             


, (5)

где D20 – априорная оценка дисперсии компоненты I20, а величина K20 рассчитывается (согласно (5) в 
[5]) следующим образом: 

20 20 20[с] 2K D T  
. (6)

Алгоритмом с обозначением I-n/i-2 назовем алгоритм, оценивающий ЭП по формуле (см. (13) в 
[4]): 

 
2

2
^

0 20, 20
1/ 2 2

1Гц
N

i
iI n i

C N I K
N  

             


. (7)

Как было показано в [4], алгоритм (7) дает смещенную оценку, существенную при малых Тobs. 
Этот недостаток ликвидирован в алгоритме с обозначением I-n/i-3, оценивающем ЭП по формуле (см. 
(4) в [5] и (18) в [4]): 

 
2

2
^

20
0 20, 20

1/ 3 2 2

1Гц
N

i
iI n i

D
C N I K

N N 

              


. (8)

Следующий рассматриваемый алгоритм с обозначением Z-n/i рассчитывается по формуле (см. (8) 
в [5]): 

 
2^

2
0 20, 20 20

1/ 2

1Гц 2
N

i
iZ n i

C N Z D K
N 

             


. (9)

Отметим, что в [4, 5] не был освещен вопрос получения значения величины D20 на практике.  
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В следующем разделе 2.2 приводятся несколько способов априорной оценки этой величины. 
Как и в [4, 5], для сравнения приведем часто используемый робастный алгоритм, описываемый 

формулами (8) в [4] и (3) в [5]. Выпишем эти формулы с учетом того, что знак s-ого двоичного сим-
вола определяется по s-ому двадцатимиллисекундному символу (об этом написано в п. 6 в [4]), а в 
обработку идет каждый i-ый одномиллисекундный отсчет (об этом написано в п. 4 в [4]) со снятым 
знаком *

1, ,i sI : 

 
*
1, , 1, , ˆi s i s sI I  

. (10) 
Тогда робастный алгоритм, обозначаемый как I-rob, можно записать в виде: 
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. (11) 

В этих формулах 1M̂  и 1D̂  – оценки математического ожидания и дисперсии одномиллисекундных 
отсчетов *

1, ,i sI , а 3
1 10T   сек. 

Другим широко используемым алгоритмом, не требующим априорной информации, является т.н. 
метод Narrowband-Wideband Power Ratio (NWPR) [1, 3], который далее будем также обозначать как 
Z-rob. Этот алгоритм требуется выполнения следующих шагов. 

1. Оценивается мощность одномиллисекундных отсчетов на каждом k-ом двоичном символе 
(с помощью wideband измерителя с полосой 1

1 1T    кГц): 
 

 

20
2

1, ,
1

k m k
m

WBP Z


 
. (12) 

2. Оценивается мощность двадцатимиллисекундного k-ого символа (с помощью narrowband 
измерителя с полосой 1

20 50T    Гц): 
 

 
2
20,k kNBP Z

. (13) 
3. Берется их отношение для k-го символа: 
 

 
k

k
k

NBP
NP

WBP


. (14) 
4. Проводится усреднение этого отношения за все время наблюдения Tobs: 
 

 

2~

12

1 N

k
k

NP NP
N 

 
. (15) 

5. Находится итоговая оценка ЭП: 
 

 
 

~
^

0 ~
1

1 1Гц
20NWPR

NP
C N

T NP

       . (16) 
 

2.2. О практической реализации помехоустойчивых алгоритмов 
 

Обсуждаются способы практической реализации помехоустойчивых алгоритмов оценки ЭП 

0/̂C N , обладающих (при работе GNSS приемников под открытым небом) намного большей точно-
стью и быстродействием, чем более известные робастные алгоритмы. 
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Поскольку одномиллисекундные отсчеты компоненты I являются независимыми случайными ве-
личинами, то верно выражение: 

20 120D D 
(17)

Наиболее точную оценку D1 (и, соответственно, DN) можно получить, если на приемник подать 
сигнал от симулятора ГНСС сигналов, выставить относительно высокий ЭП (скажем, 105 Гц), устано-
вить в приемнике достаточно широкую полосу ФАП (скажем, использовать т.н. систему ФАП-Э, 
25/3, см. (6) в [6]), произвести относительно длительную запись одномиллисекундных отсчетов I1 (не 
менее 1 часа, еще лучше – суточную) и подсчитать по ним дисперсию чисел 1I . При SNR=50 дБ.Гц 
вероятностью ошибки демодуляции символа можно пренебречь, поэтому *

1 1I I . Используя ФАП-Э, 
25/3, мы обеспечим относительно малое влияние фликкер-шумов (см. п.5.1 в [7]). Ошибка слежения 
ФАП из-за тепловых шумов также будет мала. Синфазная компонента I будет относительно слабо 
реагировать на эту ошибку слежения – в отличие от квадратурной компоненты Q, которая будет 
сильнее реагировать на ошибку слежения ФАП. В то же время компонента Z2 практически не будет 
реагировать на ошибку слежения ФАП. 

Альтернативный способ (без использования симулятора ГНСС сигналов) – по какому-либо высо-

кому спутнику сравнивать между собой оценки 
^

0 / 1( )I n iC N    и 
^

0( )I robC N  . 
Последнее можно делать следующим образом. Из (7) при N2=1 и (1) следует: 

  2
2020

10 lgI

tuningSNR I K  
, (18)

где 
2010 lgtuningK K 

. (19)
В этом случае возьмем длинную выборку I20 по высоким спутникам и образуем набор из всех чи-

сел I20. Для каждого числа  20 ,i j
I  (где i – номер отсчета, а j – номер спутника) вычисляем 

 2
. 20 ,10 lgi j i j

m I 
. (20)

 , , ,

I robm
i j i j i j

m SNR
  

. (21)
Среднюю величину от ,

m
i j  используем как коэффициент Ktuning. Действительно, если в (18) заме-

нить  20

I
SNR  на  I rob

SNR
 , то из (18) получим 

 2
2010 lg I rob

tuningK I SNR
  

, (22)
а с учетом (20) получаем то же выражение, что и в (21). 

3. Имитационное моделирование при неучете ошибок синхронизации

3.1. Исследование статистических характеристик 

При условии отсутствия ошибок синхронизации с помощью имитационного моделирования най-
дены относительные погрешности η для всех изучаемых алгоритмов как функции  010 lgSNR C N  . 

Приведены графики η=f(SNR) для трех времен наблюдения Tobs=20 мс; 0,1 с; 1 с (Tobs – период получе-
ния единичной оценки SNR). Подтверждена несмещенность оценок двух помехоустойчивых алго-
ритмов оценки ЭП (I-n/i-1 и Z-n/i). Определены минимальные значения SNR, при которых выполняет-
ся условие η≤0.1. 

Исследование работы алгоритмов оценки ЭП при неучете ошибок синхронизации следящих сис-
тем проводили с помощью имитационного моделирования. Моделировали сигнал различной мощно-
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сти со значениями SNRtrue в диапазоне от 0 до 50 дБ.Гц с шагом в 1 дБ. При этом для каждого значе-
ния SNRtrue собирали статистику по M отсчетам оценок SNR каждого из указанных измерителей ЭП. 
Были проведены исследования для времени наблюдения Тobs = 1 сек; 0.1 сек и 0.02 сек. 

В таблице 1 приведены параметры проведенных экспериментов. Поскольку статистику собирали 
по интервалам одинаковой длительности, то при уменьшении Тobs пропорционально увеличивалось 
значение М. 

Таблица 1  
 

Параметры экспериментов 
 

№ эксперимента Тobs, с M 
1 1 104 

2 0.1 105 

3 0.02 5105 

 
Графики относительной погрешности η из (4) и величины смещения bias выборочного среднего 

оценки ЭП (относительно истинного значения ЭП) для каждого из исследованных значений Тobs при-
ведены на рисунках 1-6. 

Обратим внимание, что на рисунках 2, 4 и 6 видно, что с увеличением времени наблюдения Тobs 
(т.е. с увеличением коэффициента N2) смещение оценки I-n/i-2 алгоритма уменьшается, что объясня-
ется величиной смещения МО этого алгоритма, посчитанной в [4], – она равна 

 

 
    1

/ 2 20 20 2 20 22 [Гц]I n ibias D K N T N


      
. (23) 

Как и в [5], будем принимать решение о работоспособности алгоритма измерения ЭП, если его 
относительная погрешность (4) принимает значения 

 

 
0.1 

. (24) 
На рисунках 1, 3 и 5 приводятся также пунктирными линиями без маркеров графики η в асимпто-

тическом случае η 1 по формулам (28) и (29), речь о которых пойдет ниже в следующем разделе. 
На рисунках 2, 4 и 6 пунктиром приведены границы доверительного интервала (по 3) оценки 

смещения выборочного среднего оценки ЭП (вывод величины  приводится в следующем разделе 
3.2), где 
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 . (25) 
 
Начнем со случая Тobs=20 мс (см. рис.1 и 2). Этот случай представляет особый практический ин-

терес, если измеритель ЭП используется как индикатор затенения сигнала (особенно при работе в 
основном под открытым небом), т.к. в этом случае факт затенения надо обнаруживать как можно 
раньше, чтобы вовремя индицировать возможное нарушение нормальной работы системы слежения 
за несущей (ССН), особенно, ФАП. В рассматриваемом случае Тobs=20 мс алгоритмы I-n/i-1 и I-n/i-3 
эквивалентны друг другу, поэтому их графики совпадают. Эти алгоритмы, а также практически сов-
падающий с ними по статистическим характеристикам в рассматриваемом случае алгоритм Z-n/i не 
имеют смещения. (Небольшое смещение при высоких ЭП на рис.2 объясняется, по-видимому, недос-
таточным объемом статистики – это подтверждается нахождением графиков смещения выборочного 
среднего оценки ЭП несмещенных алгоритмов в основном внутри приведенного доверительного ин-
тервала по 3. Сходные ситуации, когда некоторые оценки выходят за пределы доверительного ин-
тервала, наблюдаются и при Тobs=0.1 сек на рис.6 ниже: там эти ситуации будут рассмотрены подроб-
нее). В отличие от помехоустойчивых алгоритмов оба робастных алгоритма при высоких SNR имеют 
значительное смещение. 
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Рис. 1. Тobs=0.02 с. Относительная погрешность η при неучете ошибок слежения 

 
 

 
Рис. 2. Тobs=0.02 с. Смещение выборочного среднего оценки ЭП при неучете ошибок слежения 

 
 
Анализируя графики относительной погрешности на рис.1, видим, что для I-rob алгоритма в рас-

сматриваемом случае Тobs=20 мс график  не попал в изображенную на рис.1 зону, т.к. для него ока-
залось  > 0.1. Кроме того, для алгоритма NWPR (Z-rob) условие (24) выполняется только при 
SNR>35 дБ.Гц, и сама величина  остается близкой к значению 0.1. Поэтому оба робастных алгорит-
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ма (I-rob и NWPR) не годятся в качестве индикаторов затенения. 
В то же время все рассмотренные помехоустойчивые алгоритмы работоспособны в качестве ин-

дикаторов затенения. Как уже отмечали, алгоритм I-n/i-2 имеет смещение, которое в рассматривае-
мом случае составляет 25 Гц, тем не менее, оно не препятствует использованию этого алгоритма в 
качестве индикатора затенения. 

Рассмотрим противоположный случай, когда небо полностью или частично закрывается каким-
либо препятствием (кронами деревьев, вершинами зданий и т.п.). На практике в подобных ситуациях 
не удается обеспечить высокую сантиметровую точность (как в рассмотренном выше случае работы 
под открытым небом), тем не менее желательно производить позиционирование хотя бы с понижен-
ной точностью. В этом случае интересен случай при Тobs=1 с (см. рис.3 и 4). 

В этом случае Тobs=1 сек при низких ЭП (15<SNR<25 дБ.Гц) относительная погрешность  всех 
алгоритмов примерно приближается друг к другу. При более высоких ЭП (SNR>25 дБ.Гц) помехо-
устойчивые алгоритмы обеспечивают меньшую относительную погрешность , чем робастные, хотя 
эта погрешность остается достаточно малой. 

Отметим, что в рассматриваемом случае Тobs=1 сек при низких ЭП (15<SNR<25 дБ.Гц) только  
алгоритмы I-n/i-1 и Z-n/i обеспечивают несмещенные оценки, в то время как I-n/i-2 и I-n/i-3, а также  
I-rob алгоритм имеют заметное смещение. 

 

             
      а)                   б) 

 
Рис. 3. Тobs= 1 с. Относительная погрешность η при неучете ошибок слежения:  

a) в диапазоне 10  SNRtrue  50 дБ.Гц; б) в диапазоне 10  SNRtrue  35 дБ.Гц 
 

         
      а)                   б) 

 
Рис. 4. Тobs= 1 с. Смещение выборочного среднего оценки ЭП при неучете ошибок слежения:  

а) в диапазоне 10  SNRtrue  50 дБ.Гц; б) в диапазоне 10  SNRtrue  35 дБ.Гц 
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Наконец, рассмотрим промежуточный случай при Тobs=0.1 сек, который представляет практиче-
ский интерес для слабой динамики или в статике, когда можно применять более узкополосные ССН с 
полосой BL10 Гц, и поэтому допустимо определять затенение сигнала с некоторой задержкой (в от-
личие от ССН для высокодинамичных приложений с BL 25 Гц, в которых определять затенение 
нужно как можно быстрее, и поэтому используется Тobs=0.02 сек). 

 

 
Рис. 5. Тobs=0.1 с. Относительная погрешность η при неучете ошибок слежения 

 

 
Рис. 6. Тobs=0.1 с. Смещение выборочного среднего оценки ЭП при неучете ошибок слежения 
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В рассматриваемом случае Тobs=0.1 сек (см. рис.5 и 6) все алгоритмы показывают свою примени-
мость (согласно выполнению условия (24)) при SNR  23..25 дБ.Гц. В указанном диапазоне по-
прежнему несмещенную оценку показывают только помехоустойчивые алгоритмы (кроме указанного 
алгоритма I-n/i-2, для которого смещение при Тobs=0.1 сек составляет 5 Гц). При более высоких ЭП 
(SNR>30 дБ.Гц) помехоустойчивые алгоритмы обеспечивают меньшую относительную погрешность 
, чем робастные, хотя эта погрешность остается достаточно малой. 

На рисунке 6 при высоких ЭП наблюдаем некоторый рост смещения, который не укладывается в 
приведенный на графике доверительный интервал. Аналогичные эффекты наблюдались и при 
Тobs=0.02 сек (см. рис. 2). Это объясняется малым объемом статистики. Для подтверждения этого бы-
ли повторены модельные эксперименты для помехоустойчивых алгоритмов без смещения (т.е. I-n/i-1, 
I-n/i-3 и Z-n/i). Для пяти серий с одинаковым объемом статистики построили графики смещения вы-
борочного среднего оценки ЭП, см. рисунок 7. Видим, что большинство серий попали внутрь пред-
ставленного доверительного интервала. Кроме того, видно, что все рассматриваемые помехоустойчи-
вые алгоритмы ведут себя «дружно» при одной и той же шумовой реализации во входных данных. 

Рис. 7. Тobs=0.1 с. Смещение выборочного среднего оценки ЭП при неучете ошибок слежения,  
полученное по 5 сериям модельных экспериментов 

Сводные данные по всем измерителям приводятся в таблице 2. Обратим внимание, что при 
Тobs=0.02 с I-rob алгоритм не смог обеспечить выполнения условия (24) ни при каких значениях 
SNRtrue, рассматриваемых в настоящем исследовании. 

Таблица 2  

Данные о работоспособности алгоритмов при неучете ошибок слежения\ 

Измеритель ЭП min SNRtrue, при котором выполняется (24) 
Тobs=1 сек Тobs=0.1 сек Тobs=0.02 сек 

I-n/i-1 15 23 30
I-n/i-2 16 23 30
I-n/i-3 16 23 30
Z-n/i 16 24 30

NWPR (Z-rob) 16 24 36 
I-rob 16 25 —
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3.2. Асимптотические случаи для I-робастного и помехоустойчивых алгоритмов 

 
Приведены формулы для η в асимптотическом случае η 1. 
 
В п. 3 в [4] показано, что в асимптотическом случае (при котором относительная погрешность 
1   и при котором величиной смещения выборочного среднего оценки ЭП можно пренебречь, т.к. 

2bias D ) дисперсия оценки ЭП равна 
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Усредняя M отсчетов оценки ЭП (с дисперсией (26)), получаем случайную величину с дисперсией 
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Извлекая корень из дисперсии (27), получаем значение величины  (25), которую использовали 

для формирования доверительных интервалов смещения выборочного среднего оценок ЭП. 
Кроме того, в асимптотическом случае для помехоустойчивых алгоритмов выполняется, см. (23) 

в [4]: 

  
/

0

2n i

obsT C N
 

 , (28) 
 
а для I-rob алгоритма, см. (24) в [4]: 
 

  0 2

2 2I rob

obsT C N N
   

 . (29) 
 
Графики кривых η по формулам (28) и (29) в асимптотическом случае приведены на рис.1, 3 и 5. 

При этом графики относительных погрешностей помехоустойчивых алгоритмов в рабочих областях 
практически совпадают с графиком кривой (28). В то же время, I-rob алгоритм только в случае Тobs=1 
сек показывает относительную погрешность, близкую к кривой (29), а при меньших Тobs имеет замет-
но более высокую относительную погрешность, чем график кривой (29). 

 
 

4. Влияние ошибок синхронизации на оценки SNR 
 

Показано с помощью имитационного моделирования, что ошибки синхронизации практически не 
увеличивают относительную погрешность η оценки ЭП, а для одного из помехоустойчивых алго-
ритмов в районе малых SNR – даже уменьшают η. 

 
Влияние ошибок синхронизации на оценки SNR было исследовано на примере Тobs= 1 сек при ис-

пользовании связки систем ССН и ССЗ, а именно: ФАП-Э, 2.5/3 и ведомой когерентной ССЗ 0.8/1 [2]. 
Для этих экспериментов использовался сценарий ступенчатого уменьшения SNRtrue каждые 225 сек на 
–1 дБ (от 50 до 10 дБ.Гц), при этом статистику собирали после 25 секунды каждой ступеньки. Всего 
было 50 прогонов, поэтому M = 50200 = 104 (т.е. тот же объем статистики, что и для случая неучета 
ошибок синхронизации). 

Графики относительной погрешности приведены на рисунке 8, а смещение выборочного средне-
го оценки ЭП – на рисунке 9. 

Из сравнения графиков на рис.3 и 8 можно сделать следующие выводы: 
1. В диапазоне 18SNRtrue35 дБ.Гц влияние ошибок синхронизации на работу помехоустойчивых 

алгоритмов незначительное. 
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2. Для алгоритма I-n/i-1 влияние ошибок синхронизации начинает проявляться заметнее, чем для 
остальных помехоустойчивых алгоритмов: по мере уменьшения SNRtrue ухудшается точность η. 

3. При SNRtrue16 дБ.Гц наблюдаем улучшение точности в I-n/i-2, I-n/i-3 и I-rob алгоритмах из-за 
ошибок синхронизации (и это улучшение мы не наблюдаем в случае неучета ошибок синхрониза-
ции). 

4. При высоких ЭП появляется ошибка смещения (особенно для помехоустойчивых алгоритмов), 
но она относительно небольшая. Об этом мы писали в п.5 в [5], и это смещение на графиках относи-
тельной погрешности η практически не сказывается. 

При Tobs=0.1 и 0.02 сек графики η с учетом ошибок слежения очень близки графикам η без учета 
ошибок слежения (поэтому эти графики в статье не приводятся). 

 

           
                                         а)                   б) 
 

Рис. 8. Тobs=1 с. Относительная погрешность η при учете ошибок слежения: 
а) в диапазоне 10  SNRtrue  50 дБ.Гц; б) в диапазоне 10  SNRtrue  35 дБ.Гц 

 

0          
                                         а)                   б) 
 

Рис. 9. Тobs=1 с. Смещение выборочного среднего оценки ЭП при учете ошибок слежения:  
а) в диапазоне 10  SNRtrue 5 0 дБ.Гц; б) в диапазоне 10  SNRtrue  35 дБ.Гц 

 
 

5. Натурные эксперименты 
 

Для некоторых из рассмотренных алгоритмов провели натурные эксперименты. Их результаты 
удовлетворительно согласуются с результатами имитационного моделирования. 
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Натурные эксперименты проводили на следующем экспериментальном стенде. К выходу симу-
лятора Spirent 7700 [8] был подключен МШУ (на 40 дБ), к нему последовательно был подключен ат-
тенюатор c постоянным коэффициентом ослабления (–25 дБ). К выходу аттенюатора через сплиттер 
были подключены два приемника Topcon (с платами B210 [10]). В этих приемниках использовалась 
связка ФАП-Э, 2.5/2 и ведомая когерентная ССЗ, 0.8/1. Использовался сценарий статического поло-
жения ГНСС приемника. Варьирование выходной мощностью сигнала каждого GPS спутника осуще-
ствлялось программными средствами самого симулятора Spirent, при этом на входе приемника зна-
чение SNRtrue менялось от ~50 дБ.Гц и вниз на 1 дБ каждую одну минуту (начиная с некоторого мо-
мента времени в сценарии). Т.е. в течение первой минуты SNRtrue=50 дБ.Гц, в течение второй минуты 
SNRtrue=49 дБ.Гц, и т.д. (таких шагов было 30). В первой серии натурных экспериментов частота вы-
дачи измерений составляла Fe=1 Гц. Исследовались следующие алгоритмы: 

 алгоритм Z-n/i (N=20; TN=0.02 с; N2=50; Tobs=1 с) – в приемнике «rcv 1»; 
 алгоритм I-n/i-1 (N=20; TN=0.02 с; N2=50; Tobs=1 с) – в приемнике «rcv 2». 
Каждый из двух приемников одновременно записывал оценки ˆSNR  одного из указанных помехо-

устойчивых алгоритмов (с меньшей дискретностью), а также оценки I-rob алгоритма (с большой дис-
кретностью, равной 1 дБ). 

Поскольку в экспериментах участвовали приемники, в которых могли быть допущены ошибки 
калибровки (см. п.2.2), то была разработана постпроцессинговая методика обработки полученных 
результатов натурных экспериментов на основе следующих утверждений: 

1. I-rob алгоритм не имеет смещения только при высоком ЭП, и он не зависит от констант калиб-
ровки, однако этот алгоритм очень грубый при выводе (из-за большой дискретности). 

2. Начальные значения SNRtrue нам неизвестны, т.к. мы не знаем реальные энергетические потери 
в АЦП [2]. 

3. ГНСС симулятор в использованном сценарии генерировал сигналы каждого спутника с одина-
ковым ЭП. 

Собственно, методика заключается в том, чтобы отдельно для каждого приемника вычислить 
 0

ˆМО /C N  для I-rob алгоритма на 1ой ступени (для всех доступных спутников созвездия) и сдвинуть 

остальные алгоритмы (помехоустойчивые) и график SNRtrue на такую величину, чтобы у всех алго-
ритмов и графика SNRtrue были одинаковые значения  0

ˆМО /C N  на 1ой ступени. 

На рисунке 10 приведены графики оценок ˆSNR  после применения указанной методики на приме-
ре приемника с Z-n/i алгоритмом на всей длительности сценария изменения SNRtrue (для приемника с 
I-n/i-1 алгоритмом графики выглядят похожим образом), а на рисунке 11 приведены начальный, 
средний и конечный фрагменты графиков с рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Результаты натурных экспериментов. / 1n i

obsT   с. Измерители Z-n/i (синий), I-rob (красный) и SNRtrue 
(черный) для GPS SV1 в приемнике rcv 1. Дополнительно отмечены границы доверительных интервалов  

на каждой ступени (зеленый) 
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                                         а)                   б) 

 
в) 

Рис. 11. Результаты натурных экспериментов. / 1n i
obsT   с. Измерители Z-n/i (синий), I-rob (красный) и SNRtrue 

(черный), а также границы доверительных интервалов (зеленый) для GPS SV1 в приемнике rcv 1.  
Приведены фрагменты графиков с рис.10: а) в диапазоне 42SNRtrue48 дБ.Гц (начальный фрагмент);  

б) в диапазоне 26SNRtrue32 дБ.Гц (средний фрагмент); в) в диапазоне SNRtrue24 дБ.Гц (конечный фрагмент) 
 
 
На рисунках 10 и 11 (при / 1n i

obsT   сек) черным цветом приводится график SNRtrue (величина SNRtrue 
уменьшается на 1 дБ каждую 1 минуту). Оценки ˆSNR  для I-rob алгоритма (красным), к сожалению, 
выведены с большим дискретом (в 1 дБ), поэтому на начальном фрагменте (см. рис.11.a) видны коле-
бания оценок ˆSNR  для I-rob алгоритма на 1 дБ. Видно, что оценки ˆSNR  для Z-n/i алгоритма хорошо 
соответствуют истинным значениям (оценки ˆSNR  помехоустойчивых алгоритмов выведены с малым 
дискретом). Видно, что с уменьшением SNRtrue увеличивается ошибка смещения (в сторону завыше-
ния) оценок I-rob алгоритма. 

Для удобства анализа графиков измерителей SNR на рис.10 и 11 зеленым цветом приведены гра-
ницы доверительных интервалов. Для этого воспользовались формулой (26) и рассчитали (для асим-
птотического случая <<1) доверительный интервал для одиночной оценки ЭП, равный 
   0 03 2 obstrue true
C N C N T . Тогда в логарифмическом масштабе нижняя и верхняя границы довери-

тельных интервалов рассчитываются по формулам: 
 

 

   

   

0 0
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На рисунке 11б (для среднего фрагмента) смещение I-rob алгоритма стало достаточно большим 
(~2..3 дБ); колебания оценок ˆSNR  I-rob алгоритма на 1 дБ исчезли, но сами «ступеньки» оценок ˆSNR  
для I-rob алгоритма стали длинными (в среднем – 1 минута) и разными по длительности. Это объяс-
няется тем, что в отличие от помехоустойчивых алгоритмов, в которых /n i

obsT const , в I-rob алгоритме 
varrob

obsT  : оно автоматически выбирается по некоторому правилу, в соответствии с которым время 
rob

obsT  в среднем увеличивается с уменьшением SNRtrue. Так, при высоких ЭП rob
obsT  у него заметно мень-

ше 1 минуты, при «средних» ЭП rob
obsT  становится равным долям минуты, а при низких ЭП rob

obsT  может 
становиться соизмеримым с 1 минутой. Этим также объясняется некоторое «запаздывание» (или 
«инертность») оценок ˆSNR  для I-rob алгоритма относительно моментов изменения значений SNRtrue. 

На рисунке 11в (для конечного фрагмента) отмеченные выше особенности графика оценок ˆSNR

для I-rob алгоритма сохраняются и даже усиливаются. Видны сильные колебания отсчетов ˆSNR  для 
Z-n/i алгоритма: при таких низких SNRtrue необходимо увеличивать Tobs по сравнению с Tobs=1 c. Вид-
но также, что среднее значение ˆSNR  для Z-n/i алгоритма начинает отклоняться от истинного значения 
SNRtrue в сторону уменьшения, что, вероятно, связано с нелинейными эффектами в системах синхро-
низации и с ошибками демодуляции двоичных символов, приводящими к уменьшению «эквивалент-
ного» (измеряемого) SNR по сравнению с истинным SNRtrue. 

Для I-n/i-1 алгоритма приводятся только графики на начальном фрагменте (см. рис. 12). Сравни-
вая рис. 11.a и рис. 12, видим бо́льшие колебания оценок ˆSNR  для I-n/i-1 алгоритма по сравнению с 
оценками ˆSNR  для Z-n/i алгоритма. Возможно, это связано с влиянием фликкер-шумов на узкополос-
ные ФАП-Э, 2,5/3: для таких узкополосных ФАП (с 2.5PLL

LB   Гц) ошибки слежения PLL определяют-
ся, в основном, фликкер-шумами, а не тепловыми шумами; при этом Z-n/i алгоритм нечувствителен к 
ошибкам слежения PLL, а I-n/i-1 алгоритм – чувствителен. (При теоретическом анализе и при имита-
ционном моделировании авторы пока фликкер-шумы не учитывали). В то же время на конечном 
фрагменте (см. рис. 11 в для Z-n/i; для I-n/i-1 графики не приводим), оба алгоритма начинают вести 
себя примерно одинаково: для точного сравнения нужны дополнительные исследования. 

Рис. 12. Результаты натурных экспериментов. / 1n i
obsT   с. Измерители I-n/i-1 (синий), I-rob (красный) и SNRtrue 

(черный), а также границы доверительных интервалов (зеленый) для GPS SV1 в приемнике rcv 2.  
Приведены фрагменты графиков в диапазоне 43SNRtrue49 дБ.Гц 
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Во второй серии провели аналогичные эксперименты при / 0.1n i

obsT   c (графики не приводим). Как 
и следовало ожидать, размах колебаний оценок ЭП увеличился (приблизительно в ~3 раза). Качест-
венные выводы остались теми же, что и для случая / 1n i

obsT   с. 
 

Заключение 
 

На основе проведенных в статье исследований предлагаются следующие рекомендации по прак-
тическому применению алгоритмов измерения carrier-to-noise density ratio (C/N0) в приемниках GNSS. 

1. При высоких C/N0 (т.е. при работе GNSS приемников под открытым небом) и при отсутствии 
требований к быстродействию алгоритмов можно применять как робастные, так и помехоустойчивые 
алгоритмы. 

2. При работе приемников под открытым небом и при необходимости обеспечения высокого бы-
стродействия рекомендуем применять помехоустойчивые, но не робастные алгоритмы. 

3. Для практического использования помехоустойчивых алгоритмов требуется провести одно-
кратную подготовительную процедуру (калибровку) каждого типа GNSS приемника. Калибровка 
может быть выполнена с помощью сопоставления оценок (C/N0), выдаваемых робастным и помехо-
устойчивым алгоритмами при работе приемника с реальными GNSS сигналами. Другой (более пред-
почтительный) способ калибровки предполагает работу приемника с сигналами от симулятора GNSS 
сигналов. 

4. Для измерения низких (C/N0) рекомендуем использовать помехоустойчивые (а не робастные) 
алгоритмы. 
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Аннотация 
Предназначен для Индивидуального радиовещания, но может иметь более широкие применения в 

профессиональной радиосвязи, навигации и маломощном радиовещании, например, в отдалённых районах 
Крайнего Севера. В первую очередь реализует учебные задачи по практической подготовке отечественных 
радиоспециалистов высокого уровня квалификации в областях радиотехники, радиосвязи, радиовещания. 
Содержит в себе элементы транзисторной схемотехники, схемотехники на цифровых и аналоговых ин-
тегральных схемах, а также на ключевых металло-керамических радиолампах – мощных тетродных ну-
висторах. Может быть рекомендован для самостоятельного изготовления в рамках курсового и диплом-
ного проектирования при подготовке радиотехников и радиоинженеров, а также радиомонтажников, в 
технических колледжах, институтах и университетах. 

 
Ключевые слова 
Индивидуальное радиовещание, АМ радиопередатчик, многофазный усилитель мощности,  

Зелёный глаз. 
 
 
Параметры. Передатчик перекрывает диапазон частот 1449 – 1602 кГц, рекомендованный для 

Индивидуального радиовещания [1, 2], а также диапазон промежуточных волн (180-и метровый диа-
пазон) для низовой радиосвязи 1611 – 1800 кГц. Фиксированные частоты располагаются в сетке  
9 кГц. Относительная нестабильность частоты не хуже 1 х 10-6. Тип излучения 16K0A3EGN (радио-
вещательная АМ), но может быть приведён к связному 6K80A3E внешним фильтром на входе моду-
лятора. Выходная мощность передатчика в режиме несущей 50 Вт. Имеет встроенную схему согласо-
вания и может работать на антенны с активной частью входного сопротивления от 12 до 300 Ω и, ре-
активной, в пределах ± 300 Ω. Питается от электросети переменного тока 220 – 230 вольт 50 Гц. 

Структурная схема. Включает в себя (рис. 1): Трансформаторный источник питания от электро-
сети 220 В, 50 Гц; Трансформаторный параллельный модулятор, Усилитель мощности звуковой час-
тоты (УМЗЧ) с входным уровнем 0 дБ (0,775 В на входном сопротивлении 600 Ω) – выполнен от-
дельным блоком; Синтезатор сетки рабочих частот С9-1449-1800-26 с мощным ключевым выходом; 
Выходной каскад на мощных тетродных нувисторах 6П37Н-В; Выходную колебательную систему с 
высоким уровнем фильтрации гармоник в виде двойного П-контура; Цепь согласования с антенной; 
Датчик тока антенны; Электронно-световой индикатор настройки. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема передатчика. УМЗЧ выполнен отдельным блоком 
 
Трансформаторные схемы электропитания и модуляции применены исключительно для обеспе-

чения чистоты спектра выходного сигнала от внеполосных и побочных излучений. Параллельный 
модулятор, при в два раза большем числе моточных изделий, чем в последовательной схеме, позво-
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ляет использовать стандартные трансформаторы и дроссели, выпускаемые серийно и отказаться от 
сложного высоковольтного модуляционного трансформатора собственного изготовления, работаю-
щего с подмагничиванием. В целом, параллельная схема, при лучшем качестве работы по сравнению 
с последовательной, является более надёжной и менее затратной в производстве. 

Усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ), выступающий в роли модулятора конструктив-
но выполнен отдельным блоком со своим источником питания. Выходная мощность УМЗЧ Pмод = 
Pвых/√2 = 50/√2 = 35 Вт, достаточна для получения глубины модуляции 95%. Помимо штатного 
УМЗЧ для передатчика может быть применён стандартный профессиональный или бытовой усили-
тель звуковой частоты, с выходной мощностью 35 – 50 Вт, рассчитанный для работы на сопротивле-
ние нагрузки 8 Ω. Электронно-световой индикатор настройки, в режиме наблюдения за сигналом мо-
дуляции, позволяет установить пиковый уровень сигнала без перемодуляции. Для увеличения сред-
ней глубины модуляции, предотвращения искажений на пиках и для спектродинамической обработки 
модулирующего сигнала с элементами психоакустики, желательно использовать на входе модулятора 
многополосный компрессор с регулировками степени компрессии и уровня сигнала в каждой полосе 
(АМ процессор). Для сигнала 16K0A3EGN (полоса частот 50 – 8000 Гц) – семи- или восьмиполос-
ный, для сигнала 6K80A3E (полоса частот 300 – 3400 Гц) вполне достаточно трёх- или четырёхпо-
лосного. При переходе передатчика с сигнала 16K0A3EGN на 6K80A3E следует сменить соответст-
вующий пресет в АМ процессоре. 

Принципиальная схема. Передатчик выполнен исключительно на отечественной элементной 
базе, как на более доступной, надежной и неприхотливой.  

Источник питания и параллельный модулятор. Выполнены на базе стандартных трансформа-
торов ТА90-220-50, ТАН27-220-50 и ТН36-127/220-50. Первые два задействованы как силовые в ис-
точнике питания [13], третий – модуляционный, включен в инверсном режиме, как повышающий. 
Модуляционный дроссель в анодной цепи выполнен составным, из трёх стандартных Д259В. Сумми-
рование питающих и модулирующий напряжений производится с помощью разделительных конден-
саторов С7 и С8 в анодной и зкранной питающих цепях. Таким образом, в передатчике осуществля-
ется анодно-экранная модуляция [5, 12]. 

Принцип работы и расчёт источника питания и параллельного модулятора (рис. 2) приведены в 
[3]. Анодные и экранные напряжения набраны из стандартных напряжений обмоток трансформато-
ров, выпрямляются мостовыми диодными сборками и сглаживаются LC фильтрами. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема источника питания и параллельного модулятора 
 
Источник питания обеспечивает пять напряжений: Две обмотки трансформатора ТАН27-220-50 

напряжением 6,3 В при максимальном токе 1,6 А задействованы для питания накала нувисторов 
6П37Н-В (максимальное потребление по 1,25 А), выводы обозначены на схеме строчными буквами 
курсивом а, б, в, г, д. Для получения постоянного нестабилизированного напряжения питания синте-
затора рабочих частот +17 В при токе 0,25 А соединены последовательно две накальных обмотки (за 
вычетом максимального тока накала нувисторов остаётся 0,35А) и дополнительная обмотка на 6,3 В, 
0,35 А.  
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Суммарное напряжение выпрямляется мостовым выпрямителем и сглаживается RC фильтром. 
Постоянное запирающее катодное смещение для нувисторов + 65 В при токе менее 10 мА. Анодное 
напряжение для питания электронно-светового индикатора настройки +225 В, при токе 3 мА. Моду-
лированное напряжение питания экранных сеток нувисторов +200 В при среднем токе не более 15 
мА. Модулированное анодное напряжение нувисторов +420 В при токе не более 0,19 А.  

Синтезатор рабочих частот С9-1449-1800-26. Представляет собой законченную конструкцию, 
выполненную на двусторонней печатной плате, размером 95 х 105 мм. Содержит в своём составе ин-
тегральный термокомпенсированный кварцевый генератор ГК321-ТК-К-АД российской фирмы 
«БМГ-кварц», имеющий относительную нестабильность частоты (0,5…1,0) х 10-6. Формирование 
сетки частот производится в петле ФАПЧ с помощью ДПКД [15]. Синтезатор имеет на выходе мощ-
ные ключевые транзисторы с открытым коллектором, предназначенные для непосредственного 
управления импульсными металло-керамическими тетродами с током катода до 1,6 А. Описанию 
синтезатора посвящена отдельная статья. 

Собственно передатчик. Выполнен на мощных тетродных нувисторах 6П37Н-В, предназначен-
ных для работы в импульсном режиме. Двухфазный выходной каскад передатчика управляется непо-
средственно выходными транзисторами синтезатора и работает в инверсном режиме класса F [4]. 
Подробное описание работы схемы, расчёт режимов, номиналов её элементов и параметров конст-
рукции приведено в [6-10, 14, 18-21]. Поочерёдная работа радиоламп и формирование импульсов оп-
тимальной скважности обеспечиваются синтезатором рабочих частот С9-1449-1800-26.  

 
 

 
 

Рис. 3. Собственно передатчик: схема канала формирования несущей 
 

 
Таблица 1 

 
Намоточные изделия к рисунку 3 

 
Поз. Номинал Параметры намотки, каркас, тип провода Кол. Примечание 
    Намоточные изделия     

L1 20,4 мкГ 27 витков, свить 3хЛЭШО 28 х 0,1 каркас КР45х52 1 Виток к витку 
L2 6,4 мкГ 17 витков, свить 3хЛЭШО 49 х 0,1 каркас КР35х48 1 Виток к витку 

Др1 480 мкГ 5 х 75 витков, ПЭЛШО 0,3; ширина секций по 5 мм, 
на расстоянии друг от друга 3 мм, каркас ВЧД10х40  1 Намотка 

«Универсаль»  
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Таблица 2 
Спецификация к схеме на рисунке 3 

Поз. Номинал Наименование, тип N, ВАр Кол. Примечание 
R1, R2 820 Ω Резистор МЛТ-1-820 Ω ±5% - 2 
R3, R4 470 Ω Резистор МЛТ-1-470 Ω ±5% - 2 

R5 47 кΩ Резистор МЛТ-2-47 кΩ ±5% - 1 
Конденсаторы 

С1 0,01 мкФ КСО-5-250 В-В-0,01 пФ ±10% - 1 
С2 5600 пФ КСО-5-500 В-В-5600 пФ ±10% - 1 
С3 5600 пФ КСО-5-500 В-В-5600 пФ ±10% - 1 
С4 1500 пФ КСО-8-2500 В-Г-1300 пФ ±5% - 1 
С5 1190 пФ КТ-2-500 В-М75-200 пФ ±5% 207 6 Параллельно 

С6 820 пФ КТ-2-500 В-М75-130 пФ ±5% 
КТ-2-500 В-М75-150 пФ ±5% 233 4 

2  Параллельно 

С7 4300 пФ КСО-8-Г-2000-4300 пФ ±5% - 1 
С8, С17, 
С19, С20  2х12/495 пФ КПВ-2-12/495 пФ - 2

С9 7528 пФ КСО-5-500 В-Г-2000 пФ±5% 
КСО-5-500 В-Г-1800 пФ±5%  61 2 

2  Параллельно 

С10 12094 пФ КСО-5-500 В-Г-3000 пФ ±5% 57 4 Параллельно 
С11 13084 пФ КСО-5-500 В-Г-3300 пФ ±5% 53 4 Параллельно 

С12 15764 пФ КСО-5-500 В-Г-5100 пФ ±5% 
КСО-5-500 В-Г-5600 пФ ±5% 44 2 

1  Параллельно 

С13 25907 пФ КСО-5-250 В-Г-8200 пФ ±5% 
КСО-5-500 В-Г-1300 пФ ±5% 27 3 

1  Параллельно 

С14 28150 пФ КСО-5-250 В-Г-0,01 мкФ ±10% 
КСО-5-250 В-Г-8200 пФ ±5%  25 2 

1 Параллельно 

С15 680 пФ КСО-5-250 В-Г-680 пФ ±5% 10 1 
С16 49470 пФ КСО-5-250 В-Г-0,01 мкФ ±10% 14 5 Параллельно 

С18 5703 пФ КСО-5-500 В-Г-820 пФ ±5% 
КСО-5-250 В-Г-750 пФ ±5% 102 6 

1  Параллельно 

Цепь согласования с антенной. Состоит из трёх частей. Двухобмоточный высокочастотный 
трансформатор с коэффициентом трасформации сопротивлений 4:1, а также с возможностью под-
ключения симметричных антенн. Переключаемая гирлянда конденсаторов для работы с удлинённой 
антенной, а также для настройки укороченной антенны при включении последовательно с удлини-
тельной катушкой [16]. Удлинительная катушка для работы с укороченной антенной. Для компенса-
ции емкостной реактивности укороченной антенны в 300 Ω индуктивность удлинительной катушки 
должна быть около 35 мкГ. Однако, при грамотно выполненных антеннах их реактивность не превы-
шает 150 Ω и может быть скомпенсирована меньшей индуктивностью. Емкостная гирлянда на схеме 
рис. 4, компенсирует индуктивное сопротивление антенны до 170 Ω. Если необходима компенсация 
индуктивного сопротивления до 300 Ω [17], последовательно с гирляндой следует включить добавоч-
ный конденсатор К15У-2-М1500-2,5 кВАр-2 кВ-680 пФ ±10%. 

Рис. 4. Цепь согласования с антенной 
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Датчик тока антенны и электронно-световой индикатор настройки. Датчик тока представля-
ет собой высокочастотный трансформатор, первичной обмоткой которого является винт антенной 
клеммы [11], проходящий через ферритовое кольцо. Вторичная обмотка содержит 100 витков прово-
да ПЭЛШО-0,25, намотанных в один слой (рис. 5). Электронно-световой индикатор с помощью пере-
ключателя может быть подключен к двум цепям: ток антенны и сигнал модуляции.  

Рис. 5. Датчик тока антенны и электронно-световой индикатор настройки 

Конструкция передатчика. Передатчик выполнен на самодельном Н-образном шасси из дюра-
люминия. Компоновка верхнего этажа показана на рисунке 6. В подвале шасси расположены синте-
затор, экранная часть схемы модулятора и ВЧ трансформатор согласующего устройства.  

Рис. 6. Компоновка деталей передатчика на шасси 

Охлаждение анодов радиоламп конвекционное, за счёт отверстий в шасси. Для лучшего охлаж-
дения на нувисторы одеты ребристые радиаторы из дюралюминия, благодаря которым температура 
анодов радиоламп не превышает 120°С при мощности рассеяния каждого нувистора 55 Вт.  

Подробное описание передатчика с расчётами режимов и всех радиоэлементов, а также с черте-
жами деталей и печатных плат будет приведено в готовящейся к изданию следующей книге из серии 
«Индивидуальное радиовещание» [16, 17]. 
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Аннотация 
В данной работе представлены результаты оценки статистических характеристик и периода по-

вторения псевдослучайных последовательностей, формируемых генератором на основе модифицирован-
ной динамической системы Лоренца, в которой арифметические операции выполняются в полях Галуа. 
Анализ проведен путем оценки автокорреляционных и взаимнокорреляционных функций генераторов 
псевдослучайных сигналов, а также гистограмм распределения вероятностей формируемых псевдослу-
чайных чисел. Результаты данной работы могут быть использованы как при проектировании современ-
ных систем связи, так и для решения задач информационной безопасности, в криптографии, а также при 
моделировании систем, имеющих различную природу. 

Ключевые слова 
Псевдослучайная последовательность, генератор псевдослучайных сигналов, генератор хаоса, систе-

ма Лоренца, автокорреляционная функция, взаимнокорреляционная функция, статистические характе-
ристики. 

Введение 

В настоящее время активно развиваются системы связи и телекоммуникаций, которые требуют 
применения новых методов формирования сигналов с большой информационной емкостью для ре-
шения задач повышения пропускной способности и эффективной борьбы с эффектами многолучево-
го распространения радиоволн [1-4, 22-24]. Одним из таких методов является применение широкопо-
лосных сигналов, в частности псевдослучайных последовательностей для расширения спектра исход-
ного сигнала [5-7]. 

В данной статье рассматриваются генераторы псевдослучайных последовательностей (ПСП), 
реализованные в арифметике конечных полях Галуа. Сфера использования генераторов псевдослу-
чайных последовательностей чрезвычайна широка. Они применяются в системах связи, системах мо-
делирования, криптографии, а также являются важнейшей частью любой системы защиты информа-
ции [8]. Одним из перспективных направлений использования генераторов псевдослучайных после-
довательностей является создание систем безопасной передачи на физическом уровне (TRANSEC). 

Известно, что существенным недостатком генераторов псевдослучайных последовательностей 
является эффект зацикливания (периодичность формируемых последовательностей), когда они начи-
нают повторять одну и ту же последовательность или реализацию сигнала. Если период повторения 
такой последовательности будет недостаточно большим, то сформированные последовательности не 
могут быть использованы для большинства практических приложений. Поэтому перспективным на-
правлением является исследование алгоритмов формирования ПСП, имеющих большой период по-
вторения, хорошие статистические свойства и криптографическую стойкость [9,10]. В связи с разви-
тием цифровых генераторов псевдослучайных сигналов особый интерес представляет разработка ге-
нераторов ПСП, где все операции производятся над конечным полем Галуа GF(2n), что значительно 
упрощает их практическую реализацию на программируемых логических интегральных схемах 
(FPGA) [11]. 
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Ранее в работах [12-17] были исследованы статистические характеристики ПСП, сформирован-
ных генераторами реализованными над конечным полем Галуа GF(216), в работе [12] была рассмот-
рена практическая реализация в FPGA генератора псевдослучайных сигналов на основе модифициро-
ванной динамической системы Лоренца.  

Целью работы является анализ статистических характеристик и периодов повторения ПСП, фор-
мируемых генератором на основе модифицированной динамической системы Лоренца, реализован-
ной над конечным полем Галуа GF(2n). 

I. Генератор псевдослучайных последовательностей на основе динамической  
системы Лоренца 

В данной работе в качестве основы для построения генератора ПСП используется система урав-
нений Лоренца (1), которая может описывать конвекцию в замкнутой петле, вращение водяного ко-
леса, модель одномодового лазера, диссипативный гармонический осциллятор с инерционной нели-
нейностью, а также другие динамические процессы и явления [17].  
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Практический интерес представляет система дифференциальных уравнений первого порядка, 
преобразованная для выполнения процедуры численного интегрирования и реализованная над полем 
Галуа необходимой размерности GF(2n), где n – степень полинома, образующего поле [18]. Модифи-
цированную систему (1) можно описать следующей системой рекуррентных уравнений: 
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где "×" – операция умножения над конечным полем Галуа GF(2n), "+" – операция сложения, выпол-
няемая над полем Галуа GF(2n), которая эквивалентна операции исключающее «ИЛИ» [17], t – шаг 
интегрирования; r, b, σ – параметры системы. 

Статистические характеристики последовательностей, полученных с помощью генератора (2), в 
котором все операции в уравнениях выполняются над полем Галуа GF(216), рассмотрены в статьях 
[12-14]. Интерес представляет исследование периодов повторения псевдослучайных последователь-
ностей, получаемых с помощью предложенного генератора.  

II. Методы исследования генераторов

В данной работе с целью минимизации времени моделирования рассмотрена система, реализо-
ванная над полем Галуа GF(28). Однако полученные оценки могут быть обобщены и для генераторов, 
реализованных над полем большей размерности.  

Основными статистическими характеристиками псевдослучайных последовательностей являются 
их автокорреляционные функции (АКФ) и взаимнокорреляционные функции (ВКФ) [16]. Автокорре-
ляционная функция сигнала – это характеристика, по которой определятся наличие связей внутри 
одной последовательности [19]. Апериодическая автокорреляционная функция кодовой последова-
тельности описывается следующим уравнением: 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

42 
 

  





1

0

*
2

1 N

i
mii aa

a
m  

 

(
3)

где ρ(m) – апериодическая автокорреляционная функция, которая описывает схожесть последова-
тельности a со своей копией, сдвинутой на m позиций. 

Взаимнокорреляционная функция – характеристика, по которой определяется наличие связей 
между двумя различными последовательностями. Оценка ВКФ может быть получена с помощью 
следующих выражений [15]: 
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где ρa,kl(m) – апериодическая взаимнокорреляционная функция кодовых последовательностей ak и al. 
Равномерность распределения формируемых генератором чисел может быть оценена с использо-

ванием критерия χ2 (хи-квадрат) Пирсона [20]:  
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5)
где n – число сравниваемых интервалов таблицы выборочного распределения, mi , pi – теоретические 
и эмпирические частоты для соответствующих интервалов таблицы выборочного распределения. 

Для оценки периода повторения последовательностей, формируемых с помощью генератора 
ПСП, были исследованы гистограммы периодов их повторения при вариации параметров системы 
(2). 

 
III. Результаты оценки статистических характеристик 

 
Автокорреляционная и взаимнокорреляционная функции играют важную роль при практическом 

использовании формируемых псевдослучайных последовательностей для систем передачи информа-
ции. Большие уровни АКФ приводят к эффектам ложной синхронизации в системах связи с прямым 
расширением спектра, а также к возможным выявлениям связей в сигналах при использовании их в 
целях повышения информационной безопасности на физическом уровне. Например, в системах с 
псевдослучайной перестройкой рабочей частоты повышается вероятность синхронизации средств 
злоумышленника с действующей системой связи. Поэтому в данной работе производится оценка 
АКФ и ВКФ генератора, построенного на основе модифицированной динамической системы Лоренца. 

Чтобы убедиться в периодичности последовательности, получаемой на основе уравнений систе-
мы (2), достаточно провести проверку на повторение хотя бы одного предыдущего состояния систе-
мы Xi, Yi, Zi. Исходя из степени полинома, образующего поле Галуа, конечной разрядности форми-
руемых чисел n, которые могут принимать состояния системы Xi, Yi, Zi, можно оценить максималь-
ный период повторения псевдослучайной последовательности. Многообразие формируемых после-
довательностей зависит от трех n-разрядных чисел псевдослучайной последовательности и потенци-
ально может быть равно 23n [21]. На рисунке 1 приведена осциллограмма процесса генерации псевдо-
случайного сигнала.  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

43 
 

 
Рис. 1. Осциллограмма процесса генерации псевдослучайного сигнала  

на основе модифицированной динамической системы Лоренца 
 
 

Из рисунка 1 видно, что переход от псевдослучайного режима системы (2) к периодическому 
происходит в момент после 5000 микросекунд, затем система попадает в циклическое состояние и на 
выходе получаются повторяющиеся псевдослучайные числа. Период псевдослучайного сигнала, при-
ведённого на рис.1, начиная с 5498 микросекунды, составляет 97 микросекунд. Этот период меняется 
в зависимости от параметров системы (2). 

На рисунке 2 приведена автокорреляционная функция генератора ПСП на основе динамической 
системы Лоренца.  

 

 
 

Рис. 2. Автокорреляционная функция генератора ПСП на основе динамической системы Лоренца 
 
 
Анализ автокорреляционной функции многоуровневого псевдослучайного сигнала показывает, 

что период его повторения составляет 4478 мкс при длительности одного символа в одну микросе-
кунду. 
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Для оценки величины периода псевдослучайной последовательности на АКФ можно выбрать три 
точки пика автокорреляционной функции. Если расстояние от первого пика до второго и от второго 
пика до третьего можно считать равными, тогда можно говорить о периоде повторения псевдослу-
чайной последовательности. 

На рисунке 3 приведена гистограмма распределения периодов повторения получаемых псевдо-
случайных последовательностей. 

 
 

Рис. 3. Гистограмма периодов повторения псевдослучайной последовательности  
 
 
Из рисунка 3 видно, что наиболее вероятными являются псевдослучайные последовательности, 

период повторения которых не превышает 4000 мкс. 
В работе оценены АКФ и ВКФ сформированных двоичных последовательностей, а также пико-

вые и средние значения их боковых лепестков. Результаты этой оценки для модифицированной ди-
намической системы Лоренца, в которой все арифметические операции производятся над конечным 
Галуа GF(28), приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Оценки параметров АКФ и ВКФ двоичных последовательностей  

модифицированной системы Лоренца 
 

Последовательности Характеристики АКФ Характеристики ВКФ 

Rmax√N m|R|√N Rmax√N m|R|√N 

X 17.237 0.693 5.935 0.672 

Y 17.758 0.709 5.806 0.683 

Z 17.441 0.698 5.796 0.664 

 
Из таблицы 1 и классификации, приведенной в книге [19], можно сделать вывод, что полученные 

двоичные последовательности соответствуют требованиям, предъявляемым к случайным последова-
тельностям.  

Для анализа равновероятности образования на выходе исследуемого генератора 8-битных чисел в 
ходе работы было проанализировано распределение псевдослучайных сигналов системы Лоренца. 

На рисунке 4 приведена гистограмма распределения компоненты Х модифицированной системы 
Лоренцы для GF(28). 
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Рис. 4. Гистограмма распределения компоненты X модифицированной системы Лоренца для GF(28) 

 
 
Псевдослучайная последовательность модифицированной системы Лоренца (1), в соответствии с 

наложенными ограничениями, соответствует равновероятностному закону появления чисел с довери-
тельной вероятностью 0,95. 

Таким образом, модифицированные генераторы псевдослучайных сигналов, реализованные над 
конечным полем Галуа, имеют приемлемые для практических приложений статистические характе-
ристики. Достоинство предлагаемых генераторов состоит в том, что при практической реализации в 
интегральных схемах без использования операций над числами с плавающей запятой затрачивается 
гораздо меньше аппаратных ресурсов, в отличие от реализации классической системы Лоренца. Для 
исключения возможности перехода генераторов псевдослучайных сигналов к периодическим режи-
мам возможно реализовывать в них функции контроля периодичности формируемых последователь-
ностей. Такие функции не приведут к существенным усложнениям реализации генераторов, но каче-
ственно повысят возможность их практического применения в системах моделирования, связи и ин-
формационной безопасности. 

 
Заключение 

 
В результате работы проведен анализ характеристик генератора псевдослучайных сигналов, по-

строенного на основе модифицированной динамической системы Лоренца, в которой арифметиче-
ские операции выполняются над конечным полем Галуа. Оценены статистические характеристики 
генератора псевдослучайных сигналов, оценен период повторения получаемых последовательностей. 
Проведенный анализ показал, что формируемые последовательности относятся к классу случайных 
последовательностей. Показано, что по критерию Пирсона функция плотности вероятности появле-
ние 8-битных чисел на выходе генератора соответствует равномерному закону.  

При увеличении степени n полинома, образующего поле GF(2n), увеличивается размерность поля 
Галуа, а, следовательно, увеличивается и период повторения получаемых последовательностей. 
Предложено использование обнаружителей запрещенных состояний в генераторах псевдослучайных 
чисел на основе нелинейных динамических систем. 

Таким образом, генератор псевдослучайных сигналов на основе модифицированной динамиче-
ской системы Лоренца, реализованной над конечным полем Галуа GF(28), обладает приемлемыми 
статистическими характеристиками и может быть использован при проектировании современных 
систем связи, в криптографии, а также при моделировании систем различной природы. 
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Аннотация 
С ростом качества связи и технологий передаваемых данных требуется использование 

большего количества антенн, которые являются неотъемлемой частью в многопользователь-
ской беспроводной системе multi-user Multiple Input Multiple Output(MU-MIMO). Одними из ос-
новных аспектов проблематики данной технологии является проблема пропускной способно-
сти(Capacity), максимизация полной скорости передачи информации в канале с учётом необхо-
димости оптимизировать выходную мощность пропорционально пути распростране-
ния(каналу). В этой статье были реализованы алгоритмы оптимизации Zero-Forcing, Block 
Diagonalization и “заполнение водой”, с помощью которых были достигнуты результаты опи-
санные в конце статьи. 

Ключевые слова 
Channel Capacity, MU-MIMO, D-BLAST, Zero-Forcing, Water-Filling 

Введение 

Новые технологии требуют новых идей и те, в свою очередь, своих сложных инженерских реше-
ний по мере их развития в индустрии телекоммуникации [16-20]. Важнейшим подходом для решения 
задач данной отрасли является технология беспроводной передачи данных Multi-User Multiple Input 
Multiple Output(MU-MIMO)[1], где рассматриваются идеи теоретического и экспериментального ис-
следования пропускной способности беспроводного канала связи. В данной работе было выяснено, 
насколько различается пропускная способность канала не только в технологии MIMO, но и Multiple 
Input Single Output(MISO), Single Input Multiple Output(SIMO), Single Input Single Output(SISO).  

Один из классических частных случаев для передачи данных по беспроводному каналу связи 
может служить именно SISO, поскольку именно этот вариант является самым простым с использова-
нием только одной передающей и одной приёмной антенны SISO 1 1. Следующий вариант частно-
го случая MIMO является SIMO, в его основу легло незамысловатое использование разнесённого 
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приёма антенн, то есть данный метод использует большое количество антенн на приемной стороне и 
только одну на передающей. Один из самых ходовых и простейших подходов к реализации данной 
системы является использование одной антенны на передающей стороне и двух антенн на передаю-
щей SIMO 1 2. Плюс данного метода в том, что он не требует специальной подготовки сигнала при 
передаче и на приёме, а недостаток заключается в том, что увеличение пропускной способности не 
будет достигнуто посредством использования разнесённого приёма, однако надёжность передачи 
станет выше. Также при использовании антенн размерности 1 2 один из способов их обработки это 
Switched Diversity(SD), что значит выбор сигнала с наилучшим соотношением сигнал/шум(SNR) или 
же другой способ – Maximum Ratio Combining(MRC), сигналы которого будут суммироваться, что и 
позволит повысить соотношение SNR.  

Следующий метод MISO или же разнесённая передача на передающей стороне которого распола-
гается большое количество антенн. Аналогично предыдущему приёму самый простой способ исполь-
зования MISO это две передающие антенны и одна приёмная MISO 2 1. Всё это также позволяет 
нам увеличить степень надежности передачи, но не пропускную способность канала. Но в отличии от 
SIMO здесь доступна дополнительная обработка, подготовка нашего сигнала с мобильной(приёмной) 
станции на базовую(передающую) станцию. А для того, чтобы обеспечить эту надежность использу-
ется пространственно-временное и пространственно-частотное кодирование. 

Пространственное уплотнение(Spatial Multiplexing) – это именно тот метод, который включает в 
себя всё вышеперечисленное: ∑SISO+MISO+SIMO=MIMO. Всё это направленно на то, чтобы как 
можно сильнее повысить скорость передачи(rate), не трогая надежность. Установка большого коли-
чества антенн на передающей и приёмной стороне позволяет достичь больших пропускных способ-
ностей, в то время как другие младшие братья MIMO отстают. Основная идея пространственного 
мультиплексирования – это добиться как можно большего количества независимых информационных 
потоков, именно поэтому мы будем рассматривать канал MIMO как рад параллельных независимых 
каналов SISO[2], расширяя данную задачу не только на каналы, но и на пользователей(SDMA – Space 
Division Multiple Access). И на данном этапе для борьбы с межпользовательской 
интерференцией(intra-cell) был применён алгоритм диагонализации(Block Diagonalization)[2]. Этот 
алгоритм применим к общему каналу в ситуации, когда на пользовательской станции установлено 
несколько антенн. Также блочная диагонализация может применяться к проблемам максимизации 
пропускной способности и проблемам пропорционального распределения мощностей на антеннах. 
Одним важным условием данного алгоритма является неравенство количества антенн на базовой и 
пользовательской станции , где  – количество антенн на приёмной стороне и  – на пе-
редающей стороне.  

Далее рассматривается канал связи, а именно информацию о нём(CSI – Channel State Information). 
Один из вариантов, который использовался в данной статье – это предварительное кодирование, ал-
горитм которого при помощи сингулярного разложения(SVD – Singular Value Decomposition) каналь-
ной матрицы  позволяет получить информацию о коэффициентах передачи уникальных путей рас-
пространения и далее умножив их на нашу полную матрицу  канал MIMO распадётся на массив па-
раллельных независимых SISO каналов. И для оптимального распределения энергии по антеннам был 
применён алгоритм Water-Filling(Заполнение водой). Для заполнения канальной матрицы был ис-
пользован Релеевкий канал с замираниями.  

Поскольку мы работаем с заполнением рандомными числами, нормальным распределением 
(Gaussian Distribution) , где  и   0,1  и случайными процессами то и делать выводы по 
одной или нескольким реализациям было бы не рационально. Поэтому исходя из вероятностной ста-
тистики мы усредним до условия постоянного, в статистическом плане, канала по достаточно боль-
шому множеству. Для этого воспользуемся основными понятиями эргодической пропускной способ-
ности(Ergodic Capacity Process)  , где  - математическое ожидание. 

Модель MU-MIMO 

Сначала рассмотрим что же такое Massive-MIMO. По сути Massive-MIMO – это разновидность 
MU-MIMO систем, в которых количество антенн как на базовой станции(BS), так и на стороне поль-
зователей достаточно велико. В этой системе количество антенн, одновременно обслуживаемые ба-
зовой станцией и большим количеством пользователей достигает сотни или даже тысячи единиц в 
доступном частотном диапазоне. Рассмотрим систему Massive-MIMO, которая состоит из одной ба-
зовой станции(Base Station) и K активных пользователей(UE). Базовая станция оборудована M коли-
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чеством антенн.  
Для упрощения анализа пусть пользователи оснащены только одной антенной, но в общем слу-

чае их может быть несколько. Также подразумевается, что пользователи используют один и тот же 
частотно-временной ресурс. Одно из важных свойств Massive-MIMO – это линейная обработка(Linear 
processing). В связи с тем, что мы используем большое количество антенн то и обработка сигнала на 
приёмной стороне пользователя должна иметь дело либо с матрицами, либо с векторами больших 
размеров. Поэтому в данной системе это является оптимальным решением. Линейная обработка не-
посредственно связана со схемами линейного комбинирования в восходящей(Uplink) линии связи и с 
линейными схемами предварительного кодирования в нисходящей(Downlink) линии связи [6-10]. 

Рис. 1. Модель принятого сигнала в Massive-MIMO 

Пусть – это канальная матрица между K терминалами и антенной решеткой базовой

 меж-станции, где k-й столбец матрицы H, обозначенный как , представляет вектор канала 
ду k-м терминалом и базовой станцией.  

Модель канала 
Рассмотрим канал MIMO с плоскими замираниями(Flat-Fading) на передающей стороне которого 

 антенн и на приёмной. Тогда типичная модель матрицы H имеет размерность . Тогда 
полученный сигнал y имеет следующий вид: 

        (1)  

где  сигнал в виде вектора, и  аддитивный белый Гауссовский шум. 
Пусть наша первая базовая станция(BS1) оборудована передающими антеннами в количестве 

, и обслуживает  пользовательских тер-штук, в таком случае для нашего канала MIMO 
миналов(UE – User Equipment), при условии, что . В общем случае сумма всех антенн пользо-

, но мы упростим задачу для дальнейших алго-
 Теперь введём матричные обозначения, принимая 

вательских терминалов 
ритмов и будем основываться на 
во внимание только одну базовую станцию: 

  – канальная матрица обслуживаемых пользовательских терминалов  

 – канальная матрица пользователей обслуживаемых соседними базовыми стан- 
циями, где . 

Вид канальных матриц  и : 

 , 

(2) 

 и – случайное комплексное число изгде , 

нормального распределения  . 
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Канальная матрица представлена уравнением: 

 (3) 

Таким образом, общее число передающих антенн равно , общее число приёмных антенн: 

∑  (4) 

Но как уже было сказано ранее, в нашей задаче рассматривается канальная матрица , 
которая обслуживает терминалы и канальная матрица  пользователей обслуживаемых 
соседними базовыми станциями, поэтому мы упрощаем задачу и сводим нашу полную канальную 
матрицу к следующему виду: 

 , (5) 

где . 
Преобразуем полную канальную матрицу, применив несколько несложных операций. Сначала 

наложим эрмитово-сопряжение(Hermitian transpose) на каждую из матриц внутри , получим  и 
. Затем произведем конкатенацию этим матриц получим   . Последним шагом снова 

наложим эрмитово-сопряжение, только уже на всю матрицу в целом. В итоге полная канальная мат-
рица  равна: 

  , (6) 

при этом все размерности строго сохраняются. 

Формулировка проблемы 

Общая оптимизационная задача звучит следующим образом. Наша базовая станция BS1 стремит-
ся минимизировать взаимную интерференцию между всеми обслуживаемыми пользователями UE, 
формируя при этом матрицу прекодирования (Precoding matrix)  со следующими требо-
ваниями: 

0 0
0 0
0 0

, (7) 

где  является действительным числом . 
Введём ограничения на нормировку: 

 1 (8) 

  , (9) 

где  представляет из себя вектор столбец матрицы прекодирования ,  
то есть  : , , 1 … . 

Рассмотрим более подробно уравнение (8) и (9). 
Эрмитово-сопряжение над матрицей  подразумевает сначала её транспонирование и затем 
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применительно к каждому элементу его сопряжение, учитывая то, что каждый элемент матрицы  
является комплексным.  

Произведение матрицы  с  мы также спокойно можем найти, поскольку соблюдается ак-
сиома произведения двух матриц:   ,  . Обозначим 
произведение этих двух матриц за  . В таком случае остаётся только взять операцию 
следа(trace) от . Покажем как будут выглядеть наши матрицы: 

, … ,

0
, … ,

, 
, … ,

0
, … ,

 (10) 

Раскроем их произведение поэлементно: 

 , , , , , ,  (11) 

По сути, мы получили сумму квадратов норм элементов матриц, запишем: 

,  ,  , (12) 

Теперь все моменты учены, осталось записать наш trace через математические суммы, по опреде-
лению след матрицы – это сумма всех элементов на диагонали: 

  ∑ ∑ , 1 (13) 

Данную проблему, как нормировать каждый элемент матрицы на диагонали решить можно по-
разному, в своём алгоритме мы вводим новый коэффициент Y , который вычисляется следующим об-
разом: 

1
 

1  (14) 

Затем, используя объект итератора в Python 3, проводим итерирование умножением каждого 
элемента на главной диагонали на полученное число . Таким образом, первое условие нормировки 
(8) выполнено успешно. 

Далее уравнение (9), представляет собой нормировку на каждый вектор столбец матрицы преко-
дирования . Квадрат нормы запишем как сумма квадратов элементов: 

∑ , (15) 

Алгоритм решения для выполнения данного условия предложен следующий: для каждого век-
тор-столбца , , , , … , ,  высчитывается квадрат суммы и записывается как новый коэффици-
ент ∑ , ;  ∑ ,  ; … ; ∑ , , затем считается сумма всех коэффи-
циентов, обозначенная за М и высчитывается новый коэффициент, выполняющий условие нормиров-
ки: 

∑
 (16) 

В итоге умножаем полученный коэффициент  на исходную матрицу прекодирования: . 

Подавление интерференции и минимизация утечки 

Теперь опишем проблему интерференции между пользователями. Пусть у нас имеются две базо-
вые станции(Base Station), на которых установлено антенн в количестве  штук и 2 пользователь-
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ских терминала(UE), которые оснащены  антеннами, как показано на рис 1. Сигнал, передавае-
мый, например, базовой станцией 1 к обслуживаемым пользовательским терминалам, одновременно 
является либо помехой, либо интерференцией к пользовательским терминалам, обслуживаемым со-
седними базовыми станциями, в нашем случае это базовая станция 2, что может быть рассмотрена 
как протечка(Leakage), описываемая следующим уравнением: 

 , (17) 

где  и , матрица  была рассмотрена в уравнении (2). 
На основе результатов авторов статьи[3], протечку можно отнести к помехам, вызываемым пере-

дающим или принимаемым сигналом, который предназначался определённому пользователю, но был 
искажен за счёт нежелаемых пользователей. То есть протечка – это мера, определяющая какую долю 
от мощности сигнала переданного одному пользователю поступило другим пользователям. 

Чтобы оценить насколько велика протечка была рассмотрена норма Фробениуса или Евклидова 
норма, которая определяется следующим выражением: 

  ,    18  

Применяя данную норму к нашей задаче получим: 

   (19) 

Обобщённая задача оптимизации по подавлению интерференции между пользователями, обслу-
живаемыми одной БС(intra-user) и минимизации протечки между БС(inter-user) может быть описана 
как поиск матрицы прекодирования . Матрица должна удовлетворять следующим условиям: 

0 0
0 0
0 0

 (20) 

min (21) 

Замечание: при выполнении условия  протечка может быть подавлена полностью: 
0 (22) 

Таким образом, необходимо разработать алгоритм нахождения  с полным или хотя бы частич-
ным устранением интерференции между обслуживаемыми пользователями и максимальным подав-
лением протечки по отношению к пользователям, обслуживаемым соседними базовыми станциями. 
Сравнить протечку  с  протечкой исходной матрицы перекодирования , представляющая со-
бой Zero-Forcing над матрицей (без подавления протечки). Ниже предложена таблица с 3 различ-
ными вариантами числа антенн с обеих сторон: 

Таблица 1 

Количество антенн на БС и терминалах 

Вариант    

1 8 2 2 6 10
2 16 4 4 12 20
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Zero-Forcing 

Рассматриваемый нами метод Zero-Forcing(«форсирование нуля»), который также называется де-
коррелятором относится к одним из самых простых алгоритмов демодуляции не ортогональных про-
странственно-временных блочных кодов. Данный класс линейных методов демодуляции получает на 
вход принятую матрицу сигнала , умноженную на некую матрицу , иначе говоря, матрица  под-
вергается линейному преобразованию[3]. Оценить данный метод можно при помощи соотношения: 

 min  , (23) 

где выражение  называется «невязкой» и от неё берётся квадрат нормы. 
Поиск минимума проводится по всему - мерному непрерывному комплексному пространству  

без учета дискретного характера величин комплексного вектора . 
И поскольку никаких переборов не производится над всеми возможными комбинациями инфор-

мационных символов   , то наша оценка  должна сводиться к нелинейному преобразованию и 
задача сводится к задачи непрерывной оптимизации действительной скалярной функции 
  комплексного векторного аргумента x. В связи с тем, что функция  является квадра-
тичной и имеет только один минимум, то просто приравняв градиент функции  к нулю мы легко 
сможем отыскать нашу точку минимума[4]: 

′ ′ ′
′ 2 ′ 0 (24) 

Из полученного равенства (24) получаем выражение для оценки по методу ZF: 

, (25) 

где  – так называемая псевдообратная матрица или матрица линейного пре-
образования по отношению к канальной матрице .[5] 

Основным преимуществом данного метода является его полиномиальная вычислительная слож-
ность , где  – полином от числа . Алгоритм, имеющий асимптотическую вычислитель-
ную мощность, представляет собой некоторый полином  степени  от сложности  и объёма 
исходных данных . Математически это записывается как: 

 lim ∞   (26) 

где  – константа(постоянный коэффициент),  – порядок сложности алгоритма. 
Основной недостаток метода – это низкая помехоустойчивость, вызванная тем, что соотношение 

мощности шума на выходе демодулятора и на входе может быть достаточно велико. 

D-BLAST алгоритм  

Алгоритм с диагональным распределением временных блоков относится к неортогональным ме-
тодам пространственно-временного кодирования. Выбор данного алгоритма исходил из того, что он 
имеет небольшое преимущество перед его аналогом V-BLAST(Vertical-Bell Labs Space-Time 
Transformation). Достоинством технологии D-BLAST является возможность «перераспределения» 
данных одного канала не только по пространственным и частотным каналам, но и по промежуткам 
времени. Также сложность реализации данного алгоритма на порядок выше.  
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Рис. 2. Диагонализация D-BLAST 

Перейдём к реализации алгоритма. Канальная матрица и общее число приёмопередающих антенн 
описаны в (2), (3), (4). 

Примечание: для подавления межпользовательской интерференции, реализация данного алго-
ритма работает с большой точностью только при условии:  

(27) 

Сначала запишем модель принятых сигналов в векторном виде: 

,        (28) 

где  – информационный вектор размерности m, – передаваемый сигнал, генерируемый при
помощи вектора модуляции , размерностью , который уже включает в себя процесс пред-

варительного кодирования. Полученный сигнал  преобразуется в оценку первично переданных ин-

формационных символов  при помощи матрицы демодуляции (Demodulation matrix ). По-
скольку мы имеем дело с MU-MIMO, то посмотрим на формулу для конкретного UE[2]. 

(30) 

в которой – это наш полезный сигнал для пользователя с индексом , – это ин-
терференция, полученная другими пользователями и  – аддитивный Гауссовский шум[2]. 

(30) 

(31) 

, для зануле-Следующим шагом является нахождение такой матрицы , чтобы 
ния элементов вне диагонали рис 2 [5]. 

Алгоритм реализации 

Рассмотрим первого пользователя UE1. Он уже имеет канальную матрицу пользователей , для 
которой рассчитывается матрица модуляции. 

Шаг 1. Составим матрицу  из канальных матриц всех остальных пользователей 

(32) 
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Шаг 2. Раскладываем её через SVD(Singular Value Decomposition) получим новую матрицу .  
В общем случае сингулярное разложение выглядит следующим образом: 

  ∑  
∑ 0

0 0
, (33) 

где  – ранг канальной матрицы, ∑ - диагональная матрица, элементы которой являются сингулярны-
ми значениями. 

Шаг 3. В матрице  находим шумовое подпространство(null-subspace)  получим матрицу .
Примечание: Всё, что находится за рангом матрицы  – обозначим за . 
Шаг 4. Из получившейся шумовой матрицы и её Эрмитового сопряжения  составим матрицу 

проекции  на шумовое подпространство. 

 (34) 

Шаг 5. Перемножаем полученную матрицу проекции  на оригинальную часть канальной  
матрицы  в следующем порядке . 

Шаг 6. Результат ещё раз раскладываем через SVD (33). 
Шаг 7. В правой матрице сингулярного разложения(33) , отбираем  строк, где  – ранг  

матрицы , полученной на шаге 5. Здесь мы разбиваем канал MU-MIMO на несколько параллель-
ных независимых каналов SU-MIMO. Ортогональный базис будет определяться только пространст-
вом строк , которые в свою очередь максимизируют скорость передачи информации пользователя. 

Шаг 8. Транспонируем эти строки и в итоге получаем матрицу . 
Шаг 9. Процедура с 1-8 шаг повторяется для каждого пользователя. 

Информация о состоянии канала 

Рассмотрим математическую модель принятого сигнала: 

 , (35) 

где  – мощность передатчика,  – число передающий антенн,  – передаваемый символ,  – адди-
тивный Гауссовский шум,  – канальная матрица с коэффициентами передачи(процесс затухания). 

Переданный сигнал распишем подробнее: 

 (36) 

где  = 1, 2, … ,  – один из информационных сигналов ( ),  – усиление определён-
ного пути распространения электромагнитной волны(Path gain) 

Коэффициент  – это вес антенны(Antenna weight), означающий распределение выходной мощ-
ности пропорционально «энергии» определённой трассы(пути). Проще говоря, мы хотим эффективно 
распределить мощность для пригодных каналов и меньше для непригодных. Вес антенн всегда огра-
ничен числом передающих антенн: 

∑  , (37) 

где  – ранг канальной матрицы . 
Распишем формулу (35) для частных случаев MIMO: 

 , (38) 

где . 
 √ , (39) 

где . 
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 √ , (40) 
где . 

Дальнейшее описание канала можно поделить на два случая: информация о состоянии канала 
(Channel State Information – CSI) неизвестна передатчику (open loop channel – OLC) и информация о 
канале известна (closed loop channel – CLC). Выше мы уже рассмотрели случай передачи без обрат-
ной связи(OLC), или по-другому говоря, в силу отсутствия необходимой каналу информации мы не 
можем выбрать какое либо эффективное направление для антенны и придётся распределять одинако-
вую мощность через все имеющиеся антенны на станциях(тракты данных). Поэтому усиление пути 

1 для 1, 2, … . 
Рассматривая канал с обратной связью, мы можем использовать расширенные сценарии передачи 

информации по беспроводному тракту. Для этого используется предварительное кодирование(Pre-
coding) и пост-обработка(Post-processing). 

Таким образом, если у нас есть информация о канале, то есть матрица  определена, то мы мо-
жем её оптимизировать, применив алгоритм SVD (33). Учтём, что диагональная матрица ∑ состоит из 
сингулярных значений, которые в свою очередь являются коэффициентами передачи уникальных 
путей распространения . И при перемножении нашего сигнала на данную матрицу канал MIMO 
распадётся на группу параллельных независимых SISO каналов. Исходя из уравнения (33) матрица 
линейного прекодирования равна , а матрица линейной пост-обработки . 

Примечание: Для случая OLC матрицы  и  равны единичным матрицам. 

∑  , (41) 

где  обладает аналогичными статистическими свойствами как  [5]. 

Пропускная способность канала 

Модель принимаемого сигнала мы описали в уравнении (33,35). Далее проведем рассуждения 
исходя из теории информации. Выведем формулу пропускной способности для MIMO канала с Реле-
евскими замираниями, основываясь на взаимную информацию двух случайных величин[11]. 

max ; , (42) 

где  – распределение вероятности вектора сигнала . 

; | , (43) 

где  – дифференциальная энтропия вектора , вектора  и  независимы друг от друга. 
Теперь запишем их автоковариационную матрицу: 

, (44) 

где  – спектральная плотность шума,  – единичная матрица,  
Запишем условия дифференциальной энтропии для векторов  и : 

log    / , (45) 

log    / , (46) 

Подставим (45) и (46) в (43): 

; log , (47) 
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Теперь подставим (47) в (42): 

max log  (48) 

Далее задача имеет 2 варианта развития событий. Первый – канал неизвестен(OLC), в таком слу-
чае выбор хорошего направления невозможен и придётся распределить мощность сигналов в равной 
доли(Equi-powered).  

        (49) 

Данное условие максимума(49) позволяет преобразовать автоковариационную матрицу передан-
ных символов в единичную матрицей(Identity matrix). Получаем: 

 log  (50) 

Используем спектральное разложение матрицы  на множители EVD(Eigenvalue decomposi-
tion): 

 log QΛ  (51) 

det det  (52) 

Пользуясь свойствами определителей(51,52), делаем так, чтобы Q : 

 log Λ , (53) 

где собственное значение λ равно квадрату сингулярного числа , λ . 

∑ log 1 λ , (54) 

где  – ранг канальной матрицы , и λ  1, 2, … ,  – положительные собственные числа из . 
Данная формула явно отражает подход к использованию MIMO канала как массив параллельных 

SISO каналов. 
Переходя ко второму варианту оценки мы имеем дело с известным каналом(CLC), и в получен-

ную формулу(54) добавляются коэффициенты путей распространения(веса антенн) : 

max∑ ∑ log 1 λ , (55) 

Применив метод Лагранжа можно максимизировать вогнутость по переменным  1, 2, … , , 
выражение для оптимального распространения энергии: 

, (56) 

∑ (57) 

где 1, … ,  и  – постоянное значение, а  подразумевает следующее: 

 если 0
0 если 0

 (58) 
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Теперь распишем формулу (54) для частных случаев MIMO, учитывая норму Фробениуса  
записанную для случаев SIMO и MISO, поскольку данная норма эквивалента собственным числам 

: 

SIMO CU/CK, 1: 
log 1 (59) 

MISO CU, в уравнении добавляется число передающих антенн : 

 log 1  (60) 

MISO CK, из-за того, что ∑ ∑  получаем: 

 log 1  (61) 

В итоге  , но   и главное ограничение на размер массива парал-
лельных SISO каналов это ранг канала MIMO [12-14]. 

Результаты моделирования 

Рис. 3. Распределение пропускной способности MIMO канала (SNR=10dB; CSI-OLC) 

В результате видно, что чем больше антенн мы используем, тем больше получаем выигрыш в 
пропускной способности. 

Рис. 4. BER модуляция 2 2 MIMO 
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Рис. 5. Пропускная способность  MIMO канала 

Используя такое количество антенн, видно, что пропускная способность каналов CU и CK 
примерно одинакова. 

Рис. 6. Пропускная способность  MIMO канала 

Процент значения пропускной способности между CU и CK коррелирует между 5-10%. 

Рис. 7. Пропускная способность  MIMO канала 

Чем больше антенн, тем больше становится пропускная способность канала MIMO, как мы  
видим, она составляет около 90 бит / с / Гц на 20 дБ. 
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Рис. 8. Общие показатели пропускной способности

В целом мы получаем почти одинаковую пропускную способность между системами MU-MIMO, 
но среднее значение SISO, ожидаемо, остается в конце. 

Рис. 9. Общие показатели пропускной способности

Достаточно высокое значение мы получаем при использовании более 8 антенн на стороне пере-
датчика. 

Заключение 

В результате проведенных исследований внедрения алгоритмов оптимизации Zero-Forcing и диа-
гонализации D-BLAST выигрыш составил примерно 10-15%. Это может служить хорошим показате-
лем применения данных алгоритмов в беспроводной коммуникационной системе MU-MIMO. Также 
оценка пропускной способности рассмотренного канала явно даёт знать, что непосредственное зна-
ние информации о нём, то есть канал с обратной связью, в системах MIMO составляет от 1% до 13%, 
в системах MISO, SIMO и, в частности SISO этот процент варьируется не сильно в пределах 5%, по 
сравнению с каналом, информации о котором мы не знаем, (рис. 3-7).  

Использованные алгоритмы SVD и “заполнение водой” для оптимального распространения мощ-
ности по антеннам в открытом канале связи позволили улучшить показатели SNR на приёмопере-
дающей стороне. Также особенностью стало использование матрицы прекодирования, с помощью 
которой была устранена интерференция в канале между пользователями, обслуживаемыми базовыми 
станциями, (рис. 7-9). 
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