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Аннотация  
В статье рассмотрены архитектура и структура наиболее эффективных в задачах классификации сете-

вого трафика искусственных нейронных сетей (ИНС): многослойного персептрона и сети LSTM (Long short-
term memory, сеть с долгой краткосрочной памятью). При помощи одного из актуальных наборов данных CSE-
CIC-IDS2018 произведено обучение ИНС и осуществлена проверка эффективности обнаружения различных 
атак в сетевом трафике. Проведен анализ существующих работ. Произведена многоклассовая классификация, 
приведены данные эффективности обнаружения отдельных компьютерных атак (КА). При оценке эффектив-
ности основное внимание уделялось трем метрикам: полноте, доле правильных ответов и частоте ложных 
срабатываний. Результаты тестовой классификации рассматривались как с точки зрения сравнения число-
вых характеристик качества распознавания, так и поклассовому анализу с целью выявления, идентификация 
каких компьютерных атак лучше производится с помощью многослойного персептрона, а каких – LSTM. На 
основе полученных результатов в качестве перспективной системы обнаружения вторжений (Intrusion 
Detection System, IDS) предложена ИНС, представляющая собой гибридную сеть.  

 
Ключевые слова 
Системы обнаружения вторжений (СОВ); нейронная сеть; LSTM; многослойный перцептрон; компью-

терная атака; набор данных (датасет) 
 

 
Введение 

 
С развитием Интернета проблема обнаружения вторжений не разрешилась, а напротив ввиду 

эволюции технологий становится все более сложной в решении. Информационные технологии стали 
важнейшим компонентом организаций, которые управляют огромными объемами данных. Защита 
этих данных от различных противоправных действий должна быть основной целью безопасности, но 
развитие технологий усложняет решение данной задачи. 

Безопасность информации зависит от таких факторов, как: защита, обнаружение, реакция и вос-
становление. Обнаружение вторжений является важной частью информационной безопасности.  

СОВ – это программное обеспечение и/или аппаратные средства, которые автоматически скани-
руют события, происходящие в сети, в поисках вторжения. Любое действие, направленное на нару-
шение работы информационной системы или на то, чтобы сделать ресурс недоступным или получить 
несанкционированный доступ, является вторжением. 

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№5-2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

5 
 

Для обнаружения атак разворачивают СОВ. Как правило, СОВ необходима для обнаружения се-
тевых атак до того, как они повредят всю систему. Организации используют системы СОВ для раз-
личных целей, таких как выявление проблем с политикой безопасности и различных угроз. Обычно 
СОВ записывают информацию, связанную с наблюдаемыми событиями, уведомляют администрато-
ров безопасности о важных из них, создают отчеты и используют несколько методов реагирования, 
которые включают в себя остановку атаки и защиту системы. 

СОВ обычно имеют два механизма обнаружения в соответствии с определениями вредоносной 
деятельности [1]. Механизм обнаружения на основе сигнатур определяет вредоносные действия и 
распознает поведение, соответствующее атакам. Механизм обнаружения на основе аномалий опреде-
ляет нормальную активность и распознает поведение, которое отклоняется от нормального. Первый 
механизм более совместим с уже известными атаками и показывает более низкую частоту ложнопо-
ложительных срабатываний по сравнению с последним. С другой стороны, последний имеет потен-
циал для распознавания неизвестных атак (атак нулевого дня), но недостатком выступает высокая 
частота ложноположительных срабатываний [2]. 

Данная работа сосредоточена на ядре СОВ – классификаторе атак. Для этого использовалась про-
граммное обеспечение, реализующее алгоритмы классификации на основе нейронных сетей. В статье 
рассматривается несколько вариантов архитектуры нейронных сетей и их параметров.  

Анализ используемых наборов данных (datasets) 
С целью обучения и дальнейшей проверки эффективности работы систем машинного обучения 

для того или иного сетевого протокола используются соответствующие наборы данных (datasets) [3]. 
В исследовании было решено использовать наиболее объемный и относительно новый набор 

данных CSE-CIC-IDS2018, предоставленный Канадским институтом кибербезопасности (CIC) [4]. 
Данный набор является модификацией набора CICIDS2017. 

Набор данных CSE-CIC-IDS2018 включает в себя несколько различных сценариев атак: брут-
форс, ботнет, DoS, DDoS, веб-атака, проникновение в сеть изнутри. Некоторые из них делятся на под-
группы, всего 15 классов [5]. 

CSE-CIC-IDS-2018 является одним из наиболее полных и применимых на практике наборов дан-
ных. Достоинства данного набора [6]: 

 данные размечены по различным классам атак; 
 большой размер набора записей (440 ГБ); 
 большой спектр атак; 
 корректная архитектура сети; 
 наличие возможности для выделения признаков из pcap-файлов. 
В трафике используются протоколы: HTTPS, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH и FTP. Каждая за-

пись в наборе данных содержит в себе 80 признаков сетевого трафика [7,8]. 
Искусственные нейронные сети и функции активации 
ИНС – это распределенный параллельный процессор, состоящий из элементарных единиц обра-

ботки информации, накапливающих экспериментальные знания и предоставляющих их для после-
дующей обработки [9]. 

Преимущество ИНС перед традиционными методами обработки информации и принятия реше-
ния заключается в: 

 нелинейности; 
 быстродействии; 
 способности самостоятельно отследить неинформативные, зашумленные данные с целью 

корректного формирования конечного результата; 
 способности выявлять скрытые взаимосвязи между входными и выходными значениями; 
 возможности одновременного решения нескольких задач на едином наборе входных дан-

ных; 
 способности к обучению на собственном опыте; 
 способности оценивать сравнительную важность различных видов входной информации; 
 способности сокращать объем исходных данных, выбирая наиболее значимые. 
Каждый вид нейронных сетей помимо вышеназванных преимуществ обладает рядом уникаль-

ных, присущих только ему свойств, которые позволяют специализироваться на решении определен-
ных классов задач. 
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Выделяют следующие типовые задачи, решаемые с помощью ИНС: 
 прогнозирование; 
 классификация; 
 кластеризация; 
 ассоциативная память; 
 оптимизация; 
 сжатие информации. 
В ИНС функция активации нейрона определяет выходной сигнал, который определяется вход-

ным сигналом или набором входных сигналов. 
В данной статье будут рассмотрены два вида ИНС: многослойный персептрон (как наиболее по-

пулярная ИНС) и LSTM (как ИНС, позволяющая анализировать атаки, проводимые в течение про-
должительного промежутка времени).  

 
Многослойный персептрон 
Многослойный персептрон – это нейронная сеть прямого распространения, состоящая из сле-

дующих элементов [10]: 
 входные данные, которые составляют входной слой;  
 один или несколько скрытых слоев;  
 один выходной слой. 
Многослойный персептрон является одной из наиболее применимых и популярных архитектур 

ИНС для классификации в СОВ. В сети с многослойным персептроном выход обеспечивается путем 
срабатывания функции активации, тем самым выходной нейрон превращается в сумму всех весов 
связей между скрытыми и выходным слоями нейронной сети. Примером входа для системы обнару-
жения атак может служить набор пакетов различных протоколов, например, TCP, UDP, IP за опреде-
ленный промежуток времени без определения легитимности рассматриваемых пакетов. Задачей дан-
ной системы является минимизация ошибки работы многослойного персептрона, тем самым выход 
может быть получен при использовании алгоритма обратного распространения, который заключается 
в уменьшении разницы между выходными данными, полученными в процессе обучения, и необходи-
мыми выходными данными [11].  

Для многослойного персептрона применяется метод обучения с учителем, в котором функция 
F():RmRo, проходит обучение на наборе данных, где m – число параметров на входе и o – число па-
раметров на 
выходе [12]. 

Учитывая набор признаков X=(x1,x2,…,xm) и цель y, многослойный персептрон может обучить не-
линейный аппроксиматор функции как для классификации, так и для регрессии. От логистической 
регрессии многослойный персептрон отличается тем, что между входным и выходным слоем может 
быть один или несколько нелинейных слоев, называемых скрытыми слоями. Самый левый (входной) 
слой состоит из набора нейронов xix1,x2,…,xm, представляющих входные признаки. 

Каждый нейрон в скрытом слое преобразует значения из предыдущего слоя с помощью взвешен-
ного линейного суммирования w1x1+w2x2+…+wmxm, за которым следует нелинейная функция актива-
ции g():RR, подобно функции гиперболического тангенса. 

Выходной слой получает значения из последнего скрытого слоя и преобразует их в выходные 
значения. 

К недостаткам многослойного персептрона можно отнести следующее: 
 разные инициализации случайных весов могут привести к разной точности проверки в си-

лу невыпуклости функции потерь при наличии более одного локального минимума; 
 необходимость настройки ряда гиперпараметров (количество скрытых нейронов, слоев и 

итераций); 
 чувствительность к масштабированию функций. 
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Структура ИНС LSTM 
 

LSTM – особая разновидность архитектуры рекуррентных нейронных сетей, способная к обуче-
нию долговременным зависимостям, предложенная в 1997 году Сеппом Хохрайтером и Юргеном 
Шмидхубером [13]. 

Рекуррентная нейронная сеть (Recurrent Neural Network, RNN) является модифицированной вер-
сией нейросети, которая со временем обновляет свое внутреннее состояние. Формируя кольцевые 
соединения внутри сети, RNN может запоминать предыдущие входы и фиксировать временные свой-
ства в последовательных данных. Однако RNN могут сохранять память только в течение короткого 
промежутка времени из-за проблемы исчезающего градиента. В LSTM проблема исчезающего гради-
ента решается вводом трех фильтров (gates) (входного, выходного, забывания) вокруг специальных 
блоков памяти, называемых состояниями ячеек ct (cell state) [14]. О состоянии ячейки можно гово-
рить, как о памяти сети, которая передает соответствующую информацию по всей цепочке повто-
ряющихся обыкновенных нейронных сетей [15]. Таким образом, даже информация из ранних вре-
менных шагов может быть получена на более поздних, нивелируя эффект кратковременной памяти.  

Данные поступают на вход в виде векторов. Кодирование входной информации может осуществ-
ляться произвольным образом, а размерность определяется используемым набором данных. Размер-
ность выходных данных определяется спецификой поставленной задачи.  

 
Метрики, используемые для оценки качества классификации 

 

Для оценки эффективности в задачах классификации нейронной сетью, которая была обучена на 
наборе данных, в СОВ основное внимание уделяется трем показателям производительности: полнота 
(True Positive Rate, TPR), доля правильных ответов (accuracy) и частота ложных срабатываний (False 
Alarm Rate, FAR) [16]. 

Если реальный трафик представляет собой компьютерную атаку (КА) и классификатор на основе 
ИНС определяет трафик, как КА, тогда это называется истинно положительным срабатыванием (true 
positive, TP). Таким образом, ИНС правильно классифицировала КА. 

Если реальный трафик представляет собой КА, но классификатор определяет его в качестве нор-
мального трафика, тогда это называется ложно отрицательным срабатыванием (false negative, FN) – 
пропуск цели, ложное решение об отсутствие КА. 

Если реальный трафик является нормальным, и классификатор тоже определяет его в качестве 
нормального, тогда это истинно отрицательное срабатывание (true negative, TN). ИНС правильно 
классифицировало отсутствие КА. 

Если реальный трафик нормальный, но классификатор определяет его в качестве КА, тогда это 
называется ложноположительным срабатыванием (false positive, FP) – ложная тревога, ложное реше-
ние о КА. 

Основные метрики оценки качества классификации можно представить в виде: 
 

Accuracy = 
( )

( )

TP TN

TP TN FP FN


  

; 

 

True Positive Rate (TPR) = 
( )

TP

TP FN
; 

 

False Negative Rate (FNR) = 
( )

FN

FN TP
; 

 

False Positive Rate (FPR) = 
( )

FP

FP TN
; 

 

False Alarm Rate (FAR) = ( )

2

FPR FNR ; 

 

Precision = 
( )

TP

TP FP
. 
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Важным параметром для оценки качества работы классификаторов является использование мет-
рики ROC-кривая [6]. Данная метрика представляет собой зависимость чувствительности алгоритма 
классификации (true positive rate, TPR) от величины FPR (false positive rate). 

AUC (Area Under Curve) – площадь под ROC-кривой, является агрегированной характеристикой 
качества классификации. В идеальном случае, если СОВ с алгоритмом искусственного интеллекта 
обнаруживает все КА и отсутствуют пропуски, то площадь под кривой равна 1. 

Анализ показателя ROC-AUC позволяет выбрать оптимальный порог решающего правила, для 
принятия решения о наличии или отсутствии КА. 

 
Анализ существующих работ 

 
В решении задач классификации сетевого трафика многие исследователи используют ИНС с 

применением алгоритмов LSTM и многослойного персептрона.  
Так, в работе Хонгпо Чжана и др. [17] был предложен метод на основе глубокого обучения в 

СОВ. Метод представляет собой механизм выбора признаков на основе автоэнкодера (auto-encoder) и 
классификатор на основе многослойного персептрона. Ключевым моментом в выборе признаков яв-
ляется добавление весов функций потерь различных экземпляров, что приводит к выбору селектором 
небольшой группы признаков, которые эффективно представляют атаки. С помощью довольно ком-
пактного классификатора достигается высокая производительность. Эффективность предложенного 
метода была оценена экспериментами, проведенными на наборе данных UNSW-NB, в которых после 
выбора функции выбирается 12/202 свойств, что приводит к коэффициенту выбора, равному 5,9%. 
После классификации с использованием многослойного персептрона с двумя скрытыми слоями дос-
тигнута высокая точность обнаружения 98,8%. F_score, отражающая эффективность обнаружения 
атак достигает 0,952. Метод продемонстрировал многообещающий потенциал для практического 
применения в высокоскоростных сетях. 

Джихьюн Ким и др. [18] применили архитектуру LSTM к RNN и обучили свою CОВ с использо-
ванием набора данных KDD99. На этапе обучения они произвели отбор данных путем извлечения 
выборок из набора данных KDD99, сравнив его с другими классификаторами СОВ, и обнаружили, 
что атаки эффективно обнаруживаются с помощью классификатора LSTM-RNN. Классификатор име-
ет лучшую точность и скорость обнаружения, хотя частота ложных срабатываний немного выше дру-
гих. С помощью тестов производительности они подтвердили, что метод глубокого обучения являет-
ся достаточным для СОВ. 

Сара Альтубити и др. [19] реализовали модель LSTM для обнаружения вторжений с использова-
нием HTTP-набора данных CSIC 2010. После этого они скомпилировали модель с помощью оптими-
затора Adam, стремясь найти наилучшее значение бинарной классификации вторжений с использова-
нием показателя точности в качестве показателя производительности. Они обучили модель LSTM, 
которая включала входной слой с девятью нейронами (соответствует девяти свойствам), скрытого 
слоя с шестью нейронами и выходной слой с одним нейроном, который классифицировал трафик как 
нормальный либо как компьютерную атаку. Число итераций было заранее определено как 100 эпох, 
инициализированные веса сети находились в диапазоне 0–0,05, использовалась функция логарифми-
ческих потерь. Авторы обнаружили, что оптимизатор Adam подходит для модели LSTM-RNN при об-
наружении вторжений, и пришли к выводу, что модель LSTM-RNN, использующая оптимизатор 
Adam, способна построить достаточный бинарный классификатор СОВ. В своих будущих работах 
они предложили применять LSTM к более поздним наборам данных обнаружения вторжений и оце-
нивать эффективность сложных LSTM с различными оптимизаторами. Работы Лиу и др. [20], Штау-
демейера и др. [21], Ли и др. [22] также основаны на использовании LSTM-RNN. 

Фенг и др. [23] описывают устройство plug and play, которое используется для захвата пакетов, и 
СОВ для обнаружения атак типа «отказ в обслуживании» (DoS) и атак на конфиденциальность в се-
тях. Для обнаружения атак XSS и SQL предлагаемая модель использует два подхода глубокого обуче-
ния, а именно сверточную нейронную сеть (CNN) и LSTM. Для обнаружения DoS-атак в предлагаемой 
модели используется глубокая нейронная сеть. В исследовании использовался набор данных KDD99, 
который разделен на 30% для тестирования и 70% для обучения. Кроме того, в исследовании сооб-
щалось о точности 0,57% и 0,78% для обнаружения XSS-атак с использованием глубокой нейронной 
сети и сверточной нейронной сети соответственно. 
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СОВ на основе многослойного персептрона для идентификации профиля нормального поведения 
пользователей была предложена Райаном и др. [24]. Их модель оценивает команды пользователей на 
предмет возможных вторжений в конце каждого сеанса регистрации. Набор из 100 важных команд, 
используемых пользователем на протяжении всего сеанса, использовался для определения поведения 
пользователя. Они использовали 3-слойную модель многослойного персептрона с двумя скрытыми 
слоями и обнаружили, что их модель способна правильно идентифицировать 22 случая из 24. 

Ибрагим и др. [25] применили многоуровневую модель с различными методами машинного обу-
чения, такими как C5, многослойный персептрон и наивный байесовский классификатор (Naive 
Bayes). В исследовании использовался один из методов на каждом уровне для классификации одной 
категории, тем самым подтверждая, что многоуровневые методы демонстрируют более высокую точ-
ность обнаружения, чем один метод. 

В исследовании Каниможи, Якоба [26] рассматривается применение ИНС для обнаружения бот-
нет-атак. Предлагаемая модель (многослойный персептрон), обученная на публичном наборе данных 
CSE-CIC-IDS2018, демонстрирует на тестовых данных высокое качество обнаружения.  

Костас [27] провел экспериментальное сравнение семи различных моделей машинного обучения. 
Рассмотрены алгоритмы: наивный байесовский классификатор, квадратичный классификатор 
(quadratic discriminant analysis, QDA), Random Forest, ID3, многослойный персептрон и метод k-
ближайших соседей. Обучение и тестирование моделей выполнено на наборе данных CICIDS2017, 
при этом предварительно был проведен анализ значимости признаков и выполнено сокращение раз-
мерности признакового пространства. В работе получены высокие показатели точности обнаружения 
атак.  

Среди отечественных исследователей наибольший интерес представляют работы 
Д.А.Гайфулиной, И.В. Котенко [28-30]. В своих трудах они рассмотрели методы глубокого обучения 
и их классификации по используемой архитектуре. Определили области применения описанных ме-
тодов в различных приложениях кибербезопасности, включая СОВ и вредоносного ПО, анализ сете-
вого трафика и другие задачи.  

Экспериментальная оценка моделей глубокого обучения проводилась с использованием единого 
программно-аппаратного обеспечения и одинаковых подмножеств набора данных UNSW-NB 15 для 
обучения и тестирования. В качестве базовых моделей глубоких нейронных сетей рассмотрены мно-
гослойный персептрон, сверточная нейронная сеть, рекуррентная нейронная сеть, блок долгой крат-
косрочной памяти, управляемый рекуррентный блок и комбинированная сверточно-рекуррентная 
нейронная сеть. 

В отмеченных выше работах подробно описаны варианты реализации технологий машинного 
обучения, приведены оценки точности обнаружения атак в СОВ. Однако опубликованные результаты 
носят недостаточно полный характер с точки зрения оценки практической применимости. В работах 
не раскрываются особенности формирования наборов данных, возможности переобучения моделей, 
настройки параметров, апробация и применение на реальном трафике, не описаны требования к про-
граммному обеспечению [31]. 

 
Практические результаты 

 
Для сравнения возможностей по обнаружению КА при использовании ИНС, построенных на ос-

новании многослойного персептрона и LSTM, в качестве набора данных был выбран CSE-CIC-
IDS2018. Часть использованных в нем признаков дублируется или не содержит сведений, влияющих 
на возможность определения факта наличия атаки (например, время появления сетевых пакетов). Они 
были исключены из рассматриваемых данных. Таким образом, на вход ИНС подавались данные, со-
держащие 67 признаков, размеченные принадлежностью к одному из 14 классов КА. 

В качестве ИНС, представляющего многослойный персептрон использовалась сеть, имеющая 
следующую архитектуру: 

 входной слой из 67 нейронов; 
 первый скрытый слой из 58 нейронов с функцией активации sigmoid; 
 второй скрытый слой из 81 нейрона с функций активации sigmoid; 
 выходной слой из 14 нейронов с функцией активации softmax. 
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Способ оптимизации алгоритма градиентного спуска RMSprop, функция потери – категориальная 
перекрестная энтропия. 

LSTM представляет ИНС со следующей архитектурой: 
 входной слой из 128 нейронов LSTM с глубиной просмотра, равной пяти; 
 выходной слой из 14 нейронов. 
Способ оптимизации алгоритма градиентного спуска adam, функция потери – категориальная пе-

рекрестная энтропия. 
Для классификации на вход построенной сети LSTM подавались кортежи из пяти векторов пото-

ков данных, перехваченных подряд в сетевом трафике. На основе пяти векторов ИНС определяла, к 
какому классу относится последний из них. 

Для сравнения возможностей по обнаружению КА представленными ИНС, они были обучены на 
выбранном наборе данных. Результаты тестовой классификации рассматривались как с точки зрения 
сравнения числовых характеристик качества распознавания, так и поклассовому анализу с целью вы-
явления, идентификация каких КА лучше поддается определению с помощью многослойного персеп-
трона, а каких - LSTM. 

Для сравнения использовались характеристики accuracy, precision, recall и ROC-AUC. Из них ac-
curacy рассчитывается для всех данных вместе, а остальные характеристики берутся как среднее зна-
чение среди всех классов. Результаты классификации тестовой выборки построенными ИНС пред-
ставлены в таблице 1. Из них можно сделать вывод, что в общем случае многослойный персептрон 
лучше справился с задачей идентификации КА. 

 
Таблица 1 

Характеристики результатов классификации 
 

 многослойный персептрон LSTM 
Accuracy 0.96 0.94 
Precision 0.64 0.61 

Recall 0.76 0.80 
ROC-AUC 0.99 0.99 

 
 

Поклассовый анализ результатов идентификации КА построенными сетями может быть произве-
ден путем сравнения матриц ошибок, построенных по результатам классификации и представленны-
ми на рисунках 1 и 2.  

Строки матриц такого вида соответствуют классам, к которым отнесла классифицируемые век-
торы построенная ИНС, а столбцы - истинным меткам этих векторов. На их пересечении содержится 
число векторов, имеющих указанную метку, взятое относительно общего числа векторов, отнесенных 
ИНС к данному классу.  

В данных матрицах видно, что LSTM смог верно обнаружить в наборе данных незамеченные 
многослойным персептроном такие классы КА, как «SQL Injection» и «FTP-BruteForce». Данные КА 
отличаются от остальных тем, что при их проведении воздействие нарушителя на сеть является про-
должительным и распределенным по времени. Таким образом, их обнаружению способствует спо-
собность сети LSTM при анализе текущего трафика учитывать данные, переданные ИНС ранее. 

На матрице ошибок, как и по характеристикам результатов классификации, видно, что много-
слойный персептрон лучше справился с идентификацией оставшихся 12 типов атак, что свидетельст-
вует о его универсальности при решении задачи идентификации КА. 
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Рис. 1. Матрица ошибок идентификации КА многослойным персептроном 
 
 

 
 

Рис. 2. Матрица ошибок идентификации КА LSTM 
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Выводы 
 

В работе реализованы наиболее эффективные в задачах классификации сетевого трафика ИНС: 
многослойный персептрон и LSTM. Произведена многоклассовая классификация, приведены данные 
эффективности обнаружения отдельных компьютерных атак. Установлено, что ряд компьютерных 
атак, которые не выявил многослойный персептрон, успешно обнаруживает LSTM. В качестве пер-
спективной СОВ предлагается использовать ИНС, представляющую собой гибридную сеть, совме-
щающую LSTM и многослойный персептрон. 
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Аннотация  
Проведено исследование автогенератора квадратурных колебаний со взаимной синхронизацией. Рассмот-

рены основные зарубежные статьи по данному классу автогенераторов. Представлена схема такого автоге-
нератора, для этой схемы получены система укороченных символических уравнений, уравнений стационарного 
режима, проанализирован стационарный режим, получены выражения для спектральных плотностей мощно-
сти фазовых и амплитудных шумов, а также проведено моделирование в программном пакете ADS, с помо-
щью которого получены графические зависимости СПМ АМ и ФМ шумов. 

 
Ключевые слова  
Генератор, управляемый по частоте напряжением, квадратурные колебания, синхронизация, стационар-

ный режим, фазовые шумы. 
 
 

1.Введение 
 
Источники квадратурных колебаний (ИКК) широко применяются в качестве гетеродинов в моду-

ляторах радиопередающих устройств при формировании широкополосных сигналов СВЧ диапазона 
и в демодуляторах таких сигналов в радиоприёмных устройствах.  

Главным требованием к любому ИКК состоит в формировании на его выходах двух квадратур-
ных колебаний, т.е. колебаний с одинаковой амплитудой и разностью фаз, равной (π/2).  

Простейшим способом формирования квадратурных колебаний, без использования внешних це-
пей, являются автогенераторы квадратурных колебаний (АГКК), с резонансными колебательными 
системами. 

Первые публикации по результатам разработок и исследований таких АГКК, появились в зару-
бежной печати более 29 лет назад [1]. В последние два десятилетия по данной тематике ежегодно 
публикуется от трех до восьми статей и текстов докладов в год. 

Одной из наиболее полных публикаций к настоящему времени является монография под автор-
ством Oliveira L.B., Fernandes J.R. и др [2]. Её авторы одними из первых сообщили о начале разработ-
ки основ теоретического анализа. Однако, в статье профессоров Неаполитанского университета 
Фридриха II Buanomo A. and Schiavo A. [3], опубликованной в сентябре 2010 и содержащей наиболее 
полный анализ генератора, управляемого напряжением квадратурных колебаний (ГУН КК) с синхро-
низацией с использованием метода укороченных уравнений. В статье [4] рассмотрены возможные 
стационарные режимы одной из схем ГУН КК с синхронизацией, исследованы их устойчивость и 
чувствительность погрешностей формирования квадратурных колебаний к разбросу параметров. 

 
2. Схема и основные уравнения АГКК 

 
В данном разделе исследована, показанная на рисунке 1, схема LC-автогенератора квадратурных 

колебаний (АГКК) с кольцевой взаимной синхронизацией на основной частоте двух одноконтурных 
автогенераторов на дифференциальных активных приборах, составленных из биполярных транзисто-
ров [5]. 
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Рис. 1. Упрощенная схема одного из двух АГ, АГКК на дифференциальных активных приборах, с кольцевой  
взаимной синхронизацией при помощи дополнительных управляемых генераторов токов связи 

 
 
Для такой схемы АГКК предложена и описана модель, для которой методом При помощи метода 

С.И.Евтянова составлена система укороченных символических уравнений, позволяющая исследовать 
стационарные и переходные процессы в таких АГКК, а также рассчитывать их шумовые характери-
стики. 

 

          (1) 

 

          (2) 

 
Вытекающая из системы укороченных уравнений, система уравнений стационарных режимов 

АГКК имеет вид: 
 

       (3) 

 

       (4) 

 
Поправки на частоту определяются выражением: 
 

                               (5) 
 
а стационарные амплитуды находятся из уравнения: 

 

                          (6) 
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Из (5) и (6) следует, что при нулевом значении фазового сдвига, вносимого каждым из ДАП, су-
ществуют два стационарных режима с одинаковыми запасами по самовозбуждению, но различными 
частотами, что для практического применения АГКК неприемлемо [7]. Наблюдается, что с увеличе-
нием значения фазового сдвига эти режимы разделяются, т.е. один из двух режимов имеет большую 
величину запаса по самовозбуждению по сравнению с другим.  

 

          
а)                                                       б) 

 

Рис. 2. Примеры графических решений уравнений стационарного режима для случаев, когда φs = 0º  
(безинерционный ДАП) и когда φs = 30º: (а) – определение стационарных амплитуд;  

(б) – определение возможных частот автоколебаний 
 
Расположение частот возможных стационарных колебаний в ГКК относительно резонансной 

частоты контуров АГ иллюстрируется на рисунке 2. 
Очевидно, что при знаке «+» в уравнении для стационарных амплитуд на предыдущем слайде, 

поправка на частоту автоколебаний будет минимальной, а запас по самовозбуждению – максималь-
ным. Этот режим и будет выбран самим АГКК [7]. 

Анализ стационарных режимов показал, что учет даже небольшой инерционности ДАП приводит к 
существенным различиям запасов по самовозбуждению режимов с разными частотами и возможности 
реализации одночастотного режима колебаний [8]. Чтобы получить ответ на вопрос о том, какие режи-
мы могут существовать реально, предстоит провести анализ устойчивости стационарных режимов.  

 
3. Моделирование схемы LC-АГКК 

 
На основе результатов исследования АГКК с фиксированной частотой рассчитаны и исследованы 

в программной среде ADS модели ГУН КК. С использованием моделирования исследовано влияние 
ряда факторов, не учтённых при теоретическом анализе, на основные характеристики ГУН КК. 

 

 
Рис. 3. Спектральные характеристики ФМ и АМ шумов ГУН КК 
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Получены их модуляционные характеристики, зависимости амплитуды колебаний от напряжения 
управления частотой, спектральные плотности мощности их ФМ и АМ шумов. Результаты модели-
рования представлены на рис.3. 

 
4.Заключение 

 
В данной статье представлен анализ схемы LC-АГКК со взаимной синхронизацией. Получены 

укороченные уравнения, из которых получены уравнения стационарных режимов и выявлены усло-
вия получения на выходах такого АГКК квадратурных колебаний с нулевыми фазовой и амплитуд-
ной погрешностями [11].  Показано, что в этой модели АГКК при нулевой фазе крутизны транзисто-
ров, используемых в ДАП, существуют два устойчивых стационарных режима с одинаковым запасом 
по самовозбуждению, но с частотами автоколебаний, отстоящими от резонансной частоты контуров 
на (±Δω0,7), где Δω0,7 – полуширина полосы колебательных контуров автогенераторов, входящих в 
состав АГКК. Применение такого АГКК на практике невозможно. Однако, при использовании в ДАП 
транзисторов с ненулевой фазой крутизны с увеличением её модуля запас по самовозбуждению верх-
ней из этих частот возрастает, а нижней убывает, и при фазе крутизны, превышающей по модулю 30º, 
в АГКК устанавливаются только колебания с верхней частотой. Далее были исследованы флуктуаци-
онные характеристики таких АГКК и проанализированы возможности уменьшения уровней ФМ и 
АМ шумов. Результаты теоретического анализа АГКК проверены моделированием в программной 
среде ADS и с использованием моделирования исследовано влияние ряда факторов, не учтённых при 
теоретическом анализе, на основные характеристики АГКК. 
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Аннотация 
Рассматривается метод уменьшения влияния эффекта многолучевого распространения сигнала на навигаци-
онную аппаратуру потребителей ГНСС, построенный на базе применения нейронных сетей. Приводится  
огибающая ошибки многолучёвости, полученная в результате теоретического моделирования. 
 
Ключевые слова 
ГНСС, многолучевость, ССЗ, нейронные сети, машинное обучение 

 
 

Введение 
 

Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС) позволяет пользователям определять местоположение, скорость и текущее время путём об-
работки сигналов, излучаемых навигационными космическими аппаратами. На точность навигацион-
но-временных решений оказывает влияние множество факторов, такие как: 

1. недостаточная точность эфемеридно-временной информации; 
2. тропосферная и ионосферная задержки сигнала; 
3. многолучевое распространение сигнала; 
4. ошибки навигационной аппаратуры потребителей. 
Приведённые источники ошибок расположены по пути распространения сигнала от навигацион-

ного космического аппарата к приёмнику, каждый из пунктов рассмотрен более подробно в литера-
туре [1] [2]. Подавляющее большинство ошибок может быть компенсировано с применением режима 
дифференциально-фазового режима позиционирования (real-time kinematic, RTK). В этом режиме 
осуществляется измерение базового вектора между двумя приёмниками: опорным (базовым), с из-
вестными координатами, и подвижным (ровером). Применение дифференциальных методов место-
определения позволяет исключить ошибки, общие для двух приёмников, что позволяет компенсиро-
вать недостаточную точность эфемерид и, на относительно малых базовых линиях, влияние тропо-
сферы и ионосферы. 

После исключения ряда ошибок наибольшее влияние на точность позиционирования начинают 
оказывать ошибки, вызванные многолучевым распространением сигнала, борьбе с которыми посвя-
щено значительное количество отечественных и зарубежных работ [1] [2] [3]. 

Методы борьбы с ошибками многолучёвости могут быть разделены на три категории: 
1. антенные методы, базирующиеся на формировании диаграммы направленности; 
2. корреляционные (непараметрические), основанные на априорном знании формы корреляци-

онного пика навигационных сигналов; 
3. оценивающие (параметрические) методы, осуществляющие оценку параметров отражённых 

сигналов для их последующей компенсации.  
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Наибольшей эффективности подавления позволяют добиться параметрические методы, однако, 
они либо требуют специальной аппаратуры в части цифровой обработки сигналов навигационной 
аппаратуры потребителей [4], либо обладают значительной вычислительной сложностью, не позво-
ляющей реализовать их в реальном масштабе времени [5]. 

В данной работе рассмотрен разработанный параметрический метод, основанный на применении 
нейронных сетей, осуществляющий оценку и компенсацию многолучевого распространения сигнала 
в приёмниках ГНСС. Описанный алгоритм обладает умеренной вычислительной сложностью и не 
требует специализированной аппаратуры, в связи с чем может быть использован в т.ч. и в сущест-
вующих высокоточных навигационных приёмниках путём модификации встроенного программного 
обеспечения. 

 
Описание явления многолучёвости 

 
Явление многолучевого распространения сигнала заключается в приёме помимо сигнала «прямой 

видимости», т.е. распространяющегося вдоль воображаемой линии, соединяющей фазовые центры 
антенн спутника и приёмника, копий сигнала, отражённых от окружающих объектов. Простейшая 
иллюстрация этого явления приведена на рисунке 1, где сплошной линией показан «прямой» сигнал, 
пунктирной – отражённый от окружающих поверхностей. 

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация явления многолучевого распространения сигнала 
 
Для данного случая может быть сформулирована математическая модель явления многолучевости: 

 

   

 
В рамках данной модели комбинационный сигнал, вызванный многолучевым распространением, 

представляет собой сумму сигналов, представляющих собой копии сигнала прямой видимости с ам-
плитудой α, задержкой τi, частотой fi и фазой φi. На данном этапе предполагается, что «прямой» сиг-
нал превышает отражённые по амплитуде, т.е. не рассматриваются случаи затенения.  

 
Влияние многолучевого распространения сигнала 

 
Наличие множества сигналов на входе блока корреляционной обработки приводит к искажению 

корреляционного пика и ошибкам в подсистеме слежения за фазой кодовой последовательности (сис-
тема слежения за задержкой, ССЗ) и подсистеме слежения за фазой несущего колебания (система фа-
зовой автоподстройки, ФАП). Упрощённый пример искажения корреляционного пика приведён на 
рисунке 2.  

Для данного примера относительный уровень отражённого сигнала выбран равным 0,5 от уровня 
исходного сигнала, задержка – 0,5 элемента псевдослучайной последовательности (чипа), сдвиг фазы 
между исходным и отражённым кодом – 22,5 градуса. Сплошной линией приведён исходный корре-
ляционный пик, пунктирной – модуль корреляционного пика при наличии многолучёвости. 
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Рис. 2. Пример искажения корреляционного пика 
 
Изображённые корреляционные пики получены при условии «бесконечной» полосы исходного 

сигнала. На практике на вход корреляционной обработки в приёмнике сигнал поступает со значи-
тельными искажениями, вызванными наличием фильтрации сигнала на борту навигационного косми-
ческого аппарата, в антенне и аналоговом тракте приёмника, а также распространённым применени-
ем малого числа бит квантования в аналого-цифровых преобразователях. 

В связи с искажением корреляционного пика, возникают ошибки в дискриминаторах петель ССЗ 
и ФАП приводящие к смещению формируемых оценок радионавигационных параметров, что, в свою 
очередь, приводит к характерным осцилляциям в координатах, изображённым на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Осцилляции, вызванные эффектом многолучёвости 

 
 
Целью предлагаемого метода является обеспечение эффективности уменьшения ошибки много-

лучевого распространения сигнала, сравнимого с ведущими наработками в этой области, при сохра-
нении разумной вычислительной сложности и возможности использования наиболее распространён-
ных аппаратно-программных платформ.  
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Существующие параметрические подходы подавления ошибки многолучёвости 

 
Одним из передовых подходов к компенсации ошибки многолучевого распространения, в осо-

бенности с малым запаздыванием отражённых сигналов, является концепция Vision Correlator от 
компании Novatel [4]. Его работа основана на точной оценке искажений фронтов символьных пере-
ходов псевдослучайных последовательностей путём фильтрации смен знака полученной кодовой по-
следовательности на некотором интервале времени для получения отчётливой формы переходов. 

Для реализации Vision Correlator требуется наличие специализированной аппаратуры, детальное 
описание которой приведено в патенте [6]. В ней осуществляется фильтрация шума посредством на-
ложения последовательных чиповых переходов на некотором определённом интервале времени для 
получения усреднённой формы переходов. 

Полученные отсчёты обрабатываются с применением алгоритма подавления многолучёвости 
MMT для оценки параметров прямого и двух отражённых сигналов в соответствии с выражением: 

 

, , , , , , , ,

,
,
,

,

 

 
где вектор значений Ii,Qi представляет выборку комплексных измерений формы в дискретных точках 
смещения фазы кода вдоль ожидаемого чипа псевдослучайной последовательности. 

Оценка параметров прямого и отражённых сигналов осуществляется с применением метода наи-
меньших квадратов для минимизации величины остаточной суммы. 

Применение Vision Correlator позволяет уменьшить до единиц метров величину ошибки, вызван-
ной многолучевым распространением сигнала. К недостаткам следует отнести необходимость при-
менения специализированной аппаратуры цифровой обработки сигналов, а также необходимость по-
иска минимума функции, которая в общем случае может быть многоэкстремальной. Отдельно стоит 
отметить резкое увеличение вычислительной сложности задачи при увеличении количества отражён-
ных сигналов. Дополнительным препятствием к реализации метода в навигационной аппаратуре по-
требителей является высокая вычислительная сложность, которая накладывает строгие ограничения 
на применение этого метода в реальном масштабе времени. 

Отдельного упоминания заслуживает метод Multipath Estimating Delay Lock Loop (MEDLL), яв-
ляющийся прообразом методов MMT и Vision Correlator. В рамках MEDLL методом максимального 
правдоподобия осуществляется минимизация среднеквадратической ошибки разности принятой сум-
мы сигналов и формируемой оценки. В результате, приёмник формирует «очищенную» от отражён-
ных сигналов оценку параметров сигнала прямой видимости.  

Применение MEDLL требует для работы значительного количества корреляторов и значитель-
ных вычислительных ресурсов, но несмотря на эти ограничения, этот метод показывает наилучшие 
результаты в борьбе с многолучёвостью и стимулировал развитие целого ряда подходов, основанных 
на методе максимального правдоподобия.  

 
Метод уменьшения влияния многолучевого распространения сигнала  

с применением нейронных сетей 
 

В качестве альтернативы применения метода максимального правдоподобия, требующего значи-
тельных аппаратных и вычислительных ресурсов, было проведено исследование применимости ис-
кусственных нейронных сетей, как семейства математических алгоритмов, успешно решающих пло-
хо обусловленных задач.  

Применительно к задаче распознавания отражённых (многолучевых) сигналов была сформиро-
вана база комплексных отсчётов корреляционных пиков BPSK-модуляции с различными параметра-
ми относительных амплитуды, фазы и задержек отражённых сигналов с последующим обучением 
нейронной сети.  

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№5-2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

22 
 

В качестве входных данных алгоритма используются корреляционные сигналы, соответствую-
щие пяти отводам по задержке. Для апробации разработанного метода в качестве аппаратно-
программной платформы выбрана СБИС К1888ВС018 [7] и трёхчастотный встраиваемый модуль 
ГНСС МС149.01 [8], разработанные в ЗАО НТЦ «Модуль». Упрощённая схема аналоговой части с 
учётом активной антенны приведена на рисунке 4.  

 

Сигнал 
опорной 
частоты

Антенный элемент

ПАВ30 – 50 дБ

Активная  антенна

30 – 50 дБ ПАВ

СВЧ аналоговый  тракт

90°

PLL

 
 

Рис. 4. Схема аналоговой части приёмника 
 
Особенностью аппаратно-программной платформы является реализация блока корреляторов в 

виде сопроцессора, работающего на частоте процессорных ядер, которая значительно превышает 
частоту дискретизации сигнала. Таким образом, в цифровой части приёмника могут быть выделены 
две части: синхронная, работающая на частоте поступления отсчётов, и асинхронная, функциони-
рующая с частотой процессорных ядер. Взаимодействие синхронной и асинхронной частей осущест-
вляется через разделяемую память аппаратно-программной платформы. Обобщённая схема цифровой 
части приёмника приведена на рисунке 5.  
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Рис. 5. Схема цифровой части приёмника 
 
На вход алгоритма подаётся тензор, составленный из пяти комплексных корреляционных компо-

нент, разложенных на действительную и мнимую части. Каждый из корреляционных отсчётов под-
вергается предварительной обработке в виде коррекции фазы и нормализации по уровню: 

 

 

_
_
_

_
_
_
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Исходя из априорной информации о наибольшем влиянии первых двух отражённых сигналов [9], 
был выбран размер выходного тензора, состоящий из двух наборов параметров отражённых сигна-
лов: относительных амплитуды, фазы и задержки: 

 

          

 
По полученным оценкам отражённых сигналов осуществляется формирование и компенсация 

корреляционных пиков отражённых сигналов с последующей передачей управления в традиционные 
петли слежения. Первоначальные исследования, предназначенные для подтверждения адекватности 
идеи, проведены в идеальных условиях: с «бесконечной» полосой сигнала, без учёта искажений сиг-
нала, а также без учёта шума. Для этих целей эмпирически в качестве топологии сети был выбран 
многослойный персептрон с размером скрытого слоя 8, как среднее значение между размерами вход-
ного и выходного тензора. Подобная архитектура представляет собой баланс между точностью опре-
деления параметров отражённых сигналов, алгоритмической сложностью и влиянием переобучения 
(overfitting). Схема алгоритма приведена на рисунке 6.  
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Рис. 6. Схема алгоритма 
 
 

На вход алгоритма с обученной нейронной сетью было подано множество корреляционных пиков для 
построения огибающей ошибки многолучёвости, вид которой приведён на рисунке 7 

Рис. 7. Максимальная ошибка многолучёвости составляет 1.137 м против более чем 75 для тради-
ционного трёхточечного дискриминатора.  
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После компенсации многолучевых компонент в корреляционном пике, корреляционные суммы 
поступают в традиционные петли слежения за сигналом. В качестве дискриминатора схемы слежения 
за задержкой применяется хорошо известный дискриминатор с малым расстоянием между отводами, 
что позволяет добиться низкой шумовой ошибки при реализации слежения. 

 

 
 

Рис. 7. Огибающая ошибки многолучёвости 
 

Заключение 
 

В статье рассмотрен метод уменьшения влияния ошибки многолучевого распространения сигна-
ла, построенный с применением нейронных сетей и традиционного дискриминатора петли слежения 
за задержкой кодовой последовательности. В настоящее время осуществляются исследования выбора 
необходимой топологии и глубины нейронной сети при работе с сигналами, имеющими ограничен-
ную полосу и значительно искажёнными аналоговыми трактами навигационных приёмников, кото-
рые включают в себя множество фильтров и каскадов усиления.  

Произведено моделирование при условии «бесконечной» полосы входного сигнала, получена 
огибающая ошибки многолучёвости как потенциальная характеристика точности разрабатываемого 
алгоритма. Результаты показывают перспективность разрабатываемого метода и возможность его 
применения в существующей навигационной аппаратуре потребителей. 
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Аннотация 
В приемопередающей аппаратуре систем связи (СС) синтезаторы частот (СЧ) формируют выходной 

сигнал с требуемой частотой, чтобы обеспечить работоспособность в установленной полосе рабочих час-
тот. Параметры СЧ определяют параметры канала СС [1, 2]. Поэтому важными характеристиками СЧ 
являются: диапазон рабочих частот; шаг сетки частот; скорость переключения рабочих частот и спек-
тральная чистота, под которой понимается фазовый шум (ФШ), паразитные спектральные составляющие и 
гармоники. Среди всех вышеупомянутых характеристик ФШ имеет самое важное значение. Уровень ФШ оп-
ределяет вид модуляции, который может быть реализован в СС связи, и, таким образом, определяет соот-
ветствующие скорости передачи данных и рабочие диапазоны [2, 3]. Показано, что однокольцевые СЧФАПЧ/ГУН 
LMX2594 и LMX2820 от Texas Instruments являются сверхскоростными коммутируемыми синтезаторами, 
которые обеспечивают выполнение всех необходимых для цифровых СС требований работы в режиме ППРЧ. 

 
Ключевые слова  
Система связи, синтез частот, фазовый шум, перестройка частоты, модуляция. 

 
 

Введение 
 
Если СС обеспечивает более высокую скорость передачи данных, то она более эффективна, и 

требуется меньше времени для загрузки и выгрузки данных из сети. Более высокая скорость передачи 
данных может даже сэкономить время работы от аккумулятора, поскольку передачу можно выклю-
чить намного быстрее. Цифровая модуляция, реализованная в современных СС, позволяет передавать 
больше информации через беспроводные каналы. Однако вид модуляции ограничен уровнем ФШ. 
Следовательно, чтобы реализовать в полной мере цифровые виды модуляции в существующих со-
временных СС, нам необходимо уменьшить уровень ФШ в выходном сигнале СЧ. 

 
Постановка цели работы 

 
В большинстве современных СС используются сложные виды цифровой модуляции, основанные 

на сочетании различных фаз и амплитуд. Например, в настоящее время наиболее совершенный вид 
модуляции реализуется как 256-квадратурная амплитудная модуляция (QAM-256). При использова-
нии QAM-256 модуляции наименьшее отклонение фазы для ошибки теоретически составляет 3,7°. На 
практике для обеспечения запаса желательно работать с более низким значением отклонения фазы. 
Поэтому к современному поколению СЧ предъявляются требования по отклонению фазы в пределах 
0,4°…0,5°. Современное поколение однокольцевых СЧ на основе ФАПЧ (СЧФАПЧ) по своей сути не 
позволяет значительно снизить фазовую ошибку из-за отсутствия достаточно низкого уровня ФШ. 
Следовательно, существует потребность в СЧ с низким уровнем ФШ, который может преодолеть 
проблемы, обеспечить успешную реализацию цифровых видов модуляции и высокую скорость пере-
дачи данных за счет уменьшения уровня ФШ [1, 2, 4, 12].  
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Кроме того, современные системы связи часто используют множество сигналов на разных часто-
тах. Например, протоколы связи со скачкообразной перестройкой рабочей частоты. Поэтому в облас-
ти техники синтеза частот существует насущная потребность в способе и устройстве для создания 
высокоскоростных СЧ с низким уровнем ФШ. В настоящее время широко используется псевдослу-
чайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ) является методом расширения спектра сигнала, особен-
ность которого заключается в периодической смене несущей частоты по известному отправителю и 
получателю закону [1, 2].  

 
Использование схемы «ping-pong» 

 
Одним из способов реализации метода ППРЧ является построение СЧ по схеме «ping-pong». 

Преимущество схемы «ping-pong» заключается в повышенном быстродействии системы синтеза час-
тот, которое достигается путем использования двух и более СЧФАПЧ, в результате чего время пере-
стройки частоты значительно сокращается [2]. В схеме «ping-pong» время переключения рабочей 
частоты является ключевым параметром синтезатора частот. Когда первый СЧФАПЧ работает в уста-
новившемся режиме на текущей рабочей частоте, с помощью переключателя к основному выходу 
схемы «ping-pong» подключается сигнал с первого СЧФАПЧ, и в данный момент второй СЧФАПЧ нахо-
дится в режиме перестройки на следующую рабочую частоту. Когда наступает очередность следую-
щей рабочей частоты второй СЧФАПЧ с помощью переключателя к основному выходу схемы «ping-
pong» подключается сигнал со второго СЧФАПЧ, и в данный момент первый СЧФАПЧ переводится в ре-
жим перестройки на следующую необходимую рабочую частоту.  

Архитектура по схеме «ping-pong» представляет по своей сути два независимых СЧФАПЧ. Предпо-
лагается, что время обработки информации (первый СЧФАПЧ находится в режиме синхронизма, то 
есть, когда нужная рабочая частота установлена и не переключается) намного больше времени пере-
ключения между требуемыми частотами. В это время второй СЧФАПЧ перестраивается на следующую 
рабочую частоту. Когда обработка информации выполнена с помощью первого СЧФАПЧ, переключа-
тель коммутируется к выходу второго СЧФАПЧ (где частота уже установлена), и процесс повторяется. 

Схема «ping-pong» сокращает время переключения частот за счет управления двумя идентичны-
ми СЧФАПЧ. Когда частота выходного сигнала первого СЧФАПЧ отличается от выходной частоты вто-
рого СЧФАПЧ больше, чем значение ширины полосы колец ФАПЧ, то продукт интермодуляции, гене-
рируемый этими двумя СЧФАПЧ, может быть отфильтрован фильтром нижних частот (ФНЧ) колец 
ФАПЧ. На практике обнаруживается, что в схеме «ping-pong» существуют, по крайней мере, сле-
дующие проблемы: когда интервал выходной частоты двух СЧФАПЧ меньше, чем ширина полосы ко-
лец ФАПЧ, эта схема синтеза частот «ping-pong» может генерировать интермодуляционные искаже-
ния, которые вызывают определенные проблемы. 

 
Использование однокольцевого СЧ вместо традиционной схемы «ping-pong» с двумя СЧФАПЧ 

 
В современных радиостанциях УКВ диапазона требуются СЧФАПЧ, которые могут обеспечивать 

скачкообразную перестройку рабочей частоты во всем диапазоне передачи или приема менее чем за 10 
мкс, а также иметь очень низкий уровень ФШ и паразитных спектральных составляющих. Эти проти-
воречивые требования обычно преодолевались с помощью схемы «ping-pong», в которой используются 
два СЧФАПЧ с узкой шириной полосы колец ФАПЧ, в которой один СЧФАПЧ синхронизируется со сле-
дующей требуемой частотой, в то время как другой СЧФАПЧ активен в качестве источника сигнала для 
текущей передачи информации. Однако для построения СЧ по схеме «ping-pong» требуются две инте-
гральные микросхемы ФАПЧ (ИМСФАПЧ), а также достижение изоляции порядка 100 дБ между двумя 
СЧФАПЧ, что является дорогостоящим и громоздким.  

В последнее время произошли радикальные изменения в проектировании и методах производства 
СВЧ-источников сигналов с фазовой синхронизацией благодаря достижениям в программируемых од-
нокольцевых СЧФАПЧ со встроенным генератором, управляемым напряжением (ГУН). Однокольцевые 
СЧФАПЧ со встроенным ГУН позволяют осуществлять более гибкий и экономически эффективный под-
ход при проектировании синтезаторов. Уровень ФШ этих ИМСФАПЧ сопоставим с шумами синтезато-
ров, построенных традиционными методами на дискретных функциональных устройствах [5].  
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В настоящее время для синтезирования сетки частот в диапазоне до нескольких гигагерц в распо-
ряжении разработчиков аппаратуры имеются синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты двух 
типов: без встроенного генератора, управляемого напряжением (ГУН), и с его наличием в составе 
ИМСФАПЧ. 

Синтезаторы СЧФАПЧ, построенные на ИМСФАПЧ с внешними ГУН, имеют приемлемый уровень 
ФШ и отличные характеристики по паразитным искажениям. Однако они требуют повышенной допол-
нительной фильтрации по цепям питания и не обладают требуемым быстродействием для реализации 
скачкообразной перестройки частоты. СЧФАПЧ с внешним ГУН не могут не позволяют увеличить ско-
рость скачкообразной перестройки частоты, которая в настоящее время достигает 30…50 мкс. 

В СЧФАПЧ, построенных на ИМСФАПЧ с внутренними ГУН (СЧФАПЧ/ГУН), время переключения ра-
бочей частоты – время, необходимое кольцу ФАПЧ для установления конечной частоты (и фазы) в 
пределах заданного допуска при переключении с одной частоты на другую. Продолжительность пе-
реключения складывается из времени, необходимого для записи команд в ИМСФАПЧ, времени калиб-
ровки ГУН и времени установления аналогового сигнала ГУН, охваченного кольцом ФАПЧ. Для ра-
диосистем с очень быстрым переключением время калибровки ГУН может преобладать, что не все-
гда приемлемо для современных СС, для которых крайне важно, чтобы переключение между часто-
тами происходило как можно быстрее. Например, сеть Link-16, используемая НАТО для передачи 
тактической информации в реальном времени, требует скачкообразной перестройки частоты менее 13 
мкс [1, 2]. 

В настоящее время СЧФАПЧ/ГУН получают широкое распространение по причинам малой стоимо-
сти, малых габаритных размеров, широкого частотного перекрытия. В синтезаторах СЧФАПЧ/ГУН для 
достижения хороших характеристик в широкой полосе рабочих частот при сохранении низких уров-
ней ФШ и высокого быстродействия при переключении частот во встроенных ГУН обычно исполь-
зуется серия программно переключаемых конденсаторов и катушек индуктивности.  

В данной работе обсуждаются вопросы применения однокольцевых СЧФАПЧ/ГУН серии 
LMX2572/92/95 и LMX2820 от Texas Instruments [6, 7], обладающих возможностью выполнять калиб-
ровку ГУН менее чем за 5 мкс в режиме автокалибровки или почти мгновенно при ручной калибров-
ке, вместо традиционных схем синтеза частот «ping-pong» на нескольких кольцах ФАПЧ [3]. Показа-
но, что применение однокольцевых СЧФАПЧ/ГУН от Texas Instruments дает возможность разработчикам 
добиться быстрого переключения между несколькими рабочими частотами, что является критически 
важным параметром во многих перспективных СС. Для этого использованы рекомендации по приме-
нению процедуры ручной калибровки ГУН.  

В режиме ручной калибровки используются данные справочной таблицы, в которой хранятся на-
стройки программно переключаемых конденсаторов и катушек индуктивности для каждой интере-
сующей частоты. Справочная таблица может быть создана при проведении тестирования СЧФАПЧ/ГУН. 
При изменении рабочей частоты эти настройки записываются непосредственно в регистры 
СЧФАПЧ/ГУН, что избавляет от необходимости запускать процедуру автокалибровки. Поэтому время, 
необходимое СЧФАПЧ/ГУН для перехода с одной частоты на другую, складывается из трех основных 
интервалов. Первый интервал – время, необходимое для записи команд на изменение частоты. Обыч-
но это делается через шину последовательного программирования. Второй интервал – время калиб-
ровки ГУН, то есть время, которое требуется для установки правильных настроек ГУН. Следует от-
метить, что после завершения калибровки ГУН будет некоторая погрешность установки требуемой 
частоты. Последним третьим интервалом является время установления выходного сигнала, то есть 
время, необходимое для того, чтобы окончательная частотная погрешность после калибровки ГУН 
установилась в пределах заданной точности по частоте и фазе. 

В режиме ручной калибровки однокольцевые СЧФАПЧ/ГУН серии LMX2572/92/94/95 и LMX2820 
могут использоваться в качестве быстродействующих малошумящих гетеродинов приемопередаю-
щих трактов СС и упрощать конструкцию за счет интеграции с широкодиапазонным ГУН.  
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Заключение 
 

Время, необходимое СЧФАПЧ/ГУН для установления конечной частоты (и фазы) в пределах задан-
ного допуска при переключении с одной частоты на другую, критично для СС в УКВ диапазоне с бы-
строй скачкообразной перестройкой частоты ППРЧ. Показано, что этому в значительной мере спо-
собствует сокращение времени перестройки по частоте на интервале ручной калибровки ГУН на 
примере LMX2594 и LMX2820.  

В СЧФАПЧ/ГУН фильтр нижних частот (ФНЧ), который является обычно пассивным элементом, 
расположен между выходом зарядовой накачки и управляющим входом ГУН. Он используется в 
кольце ФАПЧ для того, чтобы обеспечивать устойчивость и ослаблять шумы и побочные спектраль-
ные составляющие. Правильный расчет ФНЧ важен для оптимальной работы СЧФАПЧ/ГУН. Были рас-
считаны параметры ФНЧ таким образом, чтобы получить требуемый компромисс между шумовой 
характеристикой и временем переключения [8-11]. В результате проведения экспериментов LMX2594 
и LMX2820 было достигнуто время переключения в пределах 8…11 мкс. По сравнению с другими 
доступными сегодня методами калибровки становится ясно, что ручная калибровка обеспечивает са-
мое быстрое решение для разработки систем со скачкообразной перестройкой частоты.  

В СЧФАПЧ с высокой скоростью перестройки частота и фаза выходного сигнала должны устанав-
ливаться за единицы микросекунд, уровни фазовых и амплитудных шумов должны быть минималь-
ными. В традиционных решениях эти требования выполняются с использованием двух СЧФАПЧ в до-
рогостоящей архитектуре «ping-pong», в которой один синтезатор перестраивается на следующую 
частоту в то время, когда второй находится в активном режиме.  

Показано, что однокольцевые СЧФАПЧ/ГУН LMX2594 и LMX2820 от Texas Instruments являются 
сверхскоростными коммутируемыми синтезаторами, которые обеспечивают выполнение всех необ-
ходимых для цифровых СС требований работы в режиме ППРЧ. Благодаря применению этих 
СЧФАПЧ/ГУН можно снизить стоимость и уменьшить размеры проектируемого устройства по сравне-
нию с традиционными схемами СЧ «ping-pong» не менее, чем на 50 %. Время установления частоты 
(и фазы) в этом случае не более 10 мкс, фазовый шум не более 0.5 градуса (среднеквадратическое 
значение) на выходной частоте 5 ГГц.  
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Аннотация 
Рассматривается проблема использования цифровых антенных решеток (ЦАР), оснащенных дипольными 

и направленными элементами. В частности, представлены результаты моделирования распространения ра-
диоволн УКВ диапазона с частотами ниже 1 ГГц по двум моделям: в свободном пространстве, и с помощью 
двухлучевой модели распространения с отражением от земли. Моделируются кольцевая и полудодекаэдриче-
ская формы расположения элементов приемной ЦАР. Оценивается вероятность битовых ошибок в зависимо-
сти от расстояния между передатчиком и приемником. 

 
Ключевые слова 
Кольцевая антенная решетка, сферическая антенная решетка, цилиндрическая антенная решетка, фор-

мирование диаграммы направленности, вероятность битовых ошибок. 
 
 

Введение 
 

В настоящее время развертывается множество беспроводных сетей, требующих формирования 
диаграммы направленности как по азимуту, так и по углу места. Такой подход способствует более 
точной фокусировке пучка электромагнитного излучения, а также глубокому подавлению активных 
помех. Следовательно, эта функция позволяет реализовать системы беспроводной радиосвязи на 
больших расстояниях с меньшим влиянием помех и шума [1].  

Беспроводная связь с использованием ультракоротких волн сопряжена с трудностями, такими 
как высокое затухание, отражения от поверхности земли, включая пересеченную местность с множе-
ственными отражениями и дифракцией, а также распространение в городских условиях. Формирова-
ние диаграммы направленности по азимуту и углу места с использованием цифровой антенной ре-
шетки особенно важно для преодоления низкой мощности полезного УКВ-сигнала, а также для уст-
ранения влияния множественных отражений от поверхностей [2-3]. 
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Модели антенных решеток с направленными излучателями 
 

На рисунке 1 показана упрощенная структурная схема цифровой антенной решетки. Более под-
робное описание её физической структуры (рис. 1) для работы в УКВ-диапазоне приведено ниже. 
Сигналы от элементов приемной N-элементной антенной решетки умножаются на весовые коэффи-
циентыw


. 

 

 
Рис. 1. Цифровая антенная решетка в: а) модели распространения в свободном пространстве;  

б) двулучевой модели распространения с отражением от поверхности земли 
 

 
Модель распространения в свободном пространстве 

 
Демодулированные данные в цифровой области пространственно фильтруются. Рассмотрим 

цифровое формирование диаграммы направленности, применяемое к УКВ каналам связи. Одна из 
распространенных форм антенных решеток – круговая, как показано на рисунке 1а. Такие решетки 
могут быть оснащены полуволновой дипольной антенной.[4]: 
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где r – расстояние от антенны до точки наблюдения, Is – ток антенны, ld – эффективная длина антен-
ны. Таким образом, в передающей антенне задается сложный узкополосный сигнал, но не излучаемая 
мощность, т.е.: 

 

        tIjtIPtI SSSS 
2

1
                                                                                                   (2) 

 

где PS-текущая выходная мощность, подаваемая на антенну. 
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Эффективная длина антенны (линейной или апертурной) связана с эффективностью дипольной 
антенны следующим соотношением [4]: 

 

120

DR
ld





                                                                                                                                     (3) 

 

где RΣ – сопротивление излучения антенны, D – коэффициент направленного действия. 
 

 
                               а)             б) 

 

Рис. 2. Цифровая антенная решетка с а) формой полудодекаэдра, б) элементами Уда-Яги 
 
На приемной стороне расположена цифровая антенная решетка, также снабженная дипольными 

элементами, расположенными в пространстве по окружности (рис. 1) или полудодекаэдру (рис. 2а). 
Тогда в общем виде управляющий вектор, описывающий амплитудно-фазовое распределение элек-
тромагнитного поля в апертуре решетки, описывается для круговой формы как [5]: 
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и для полудодекаэдрической формы как [6]: 
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где 

 2

  – волновое число (λ – длина волны), R – радиус круглой антенны,  zR  – матрица 

вращения вокруг оси z, rin – внутренний радиус полудодекаэдра, g0(θ), g1(θ),…, gN-1(θ) – действитель-
ные числа, представляющие амплитуду отклика антенного элемента в направлениях θ и φ, как в вы-
ражении для напряженности поля ),( E  (1). Кроме того, в данной работе рассматривается случай, 
когда антенны Уда-Яги используются и моделируются в качестве элементов ЦАР. Тогда диаграмма 
направленности такой антенны записывается в виде [7]: 
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где dyag – расстояние между вибраторами, Nyag – количество элементов антенны Уда-Яги [8]. Ампли-
тудная диаграмма направленности антенны Уда-Яги определяется путем умножения коэффициента 
решетки (6) на пространственную диаграмму направленности полуволнового диполя (1), т. е.: 

 

),(),(),(  yagyag FEE                                                                                                               (7) 
 

При расчете энергии линии связи представляет интерес сама напряженность поля в точке приема, 
однако при этом необходимо учитывать мощность в нагрузке приемной антенны или электродвижу-
щую силу (ЭДС) на ее выходе: 

 

),(),(  EldEMF ae                                                                                                                           (8) 
 

где EMFe  -это N-мерный комплексный вектор сигналов с выходов антенных элементов ЦАР. Более 
того, в случае использования антенн Уда-Яги в качестве элементов ЦАР параметр ld не определяется 
и требуется расчёт апертуры антенны [4]: 
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где e – эффективность антенны. Тогда ЭДС на выходе ЦАР (на примере круговой ЦАР на рис. 2б) 
можно записать в следующем виде: 

 

),(),(  EAeEMF ae                                                                                                                   (10) 
 

Далее необходимо определить тепловые и прочие источники шума в каналах ЦАР. Шумовая 
температура будет определяться по формуле [9]: 

 

NoisebNoise fTkP                                                                                                                                 (11) 
 

где kb – постоянная Больцмана, PNoise – входная мощность шума ЦАР, TNoise – шумовая температура. 
Представление шума приемника и внешнего шума, исходящего от антенны, через один параметр 

– шумовую температуру – позволяет сравнить их и определять общую мощность шума. Таким обра-
зом, общая шумовая температура на входе приемника равна [9]: 

 

OutNFAntNcNNoise TTTT ..Re.                                                                                                        (12) 
 

ThermNIndNSpacNАТМNOutN TTTTT .....                                                                                          (13) 
 

где TATM – атмосферные шумы, вызванные ударами молнии, TInd – промышленные шумы, TSpac – кос-
мические шумы, TTherm – шумы, вызванные излучением нагретой поверхности Земли и атмосферных 
газов. Таким образом, комплексный шум на выходе каналов ЦАР будет иметь вид: 
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где PNoise – мощность шума, n(t) – N-мерный комплексный вектор шума, )(tσ  - N-мерный комплекс-
ный вектор, описывающий гауссовский процесс с нулевым средним. 

Мы можем записать N – мерный вектор сигналов, помех и шумов на выходе цифровой антенной 
решетки следующим образом: 

 

  )(tt EMF nex


                                                                                                                                  (15) 
 

Как видно из рисунка 1, с помощью математической модели можно сгенерировать зашумленный 
QPSK-сигнал. Затем можно рассчитать фазовые задержки круговой антенной решетки, а также ам-
плитудную характеристику усиления полуволнового диполя или Уда-Яги (рис. 3) на каждом элемен-
те. После этого регистрируется сигнал, и оцениваются угловые координаты по направлению к его 
источнику с последующим цифровым формированием диаграммы направленности ЦАР. 

 
Двулучевая модель распространения с отражением от поверхности земли 

 
Рассмотрим случай, когда сигнал отражается от поверхности Земли (рис. 1б). Расстояние, прой-

денное прямым лучом можно вычислить следующим образом [10]: 
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1 hhdr                                                                                                                              (16) 
 

где d – расстояние между источником сигнала и ЦАР, h1 - высота расположения антенны источника, 
h2 – высота расположения ЦАР. 

Длина пути отраженного луча составляет: 
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Расстояние до точки отражения от поверхности Земли составляет [11]: 
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Для оценки точности пространственной фильтрации с использованием неизотопных излучателей 
необходимо определить, под каким углом приходят к ЦАР прямые и отражённые лучи: 
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Далее определяем коэффициент отражения по следующей формуле: 
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где ε1 и ε2 – относительные диэлектрические проницаемости воздуха и земли соответственно.  
Таким образом, ЭДС на выходе ЦАР для двухлучевой модели распространения равняется: 
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Пространственная обработка 
 

На практике пространственная ковариационная матрица R получается из набора KSample времен-
ных выборок [12]: 
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где )(kx


 – отсчёты сигнала с элементов ЦАР в k-й момент времени. 
Оценка направления, откуда пришёл сигнал, в простейшем случае осуществляется посредством 

электронного управления главным лепестком диаграммы направленности. Этот способ можно реали-
зовать механически, на основе аналоговых фазовращателей. Однако в данной работе рассматривают-
ся ЦАР, поэтому рассмотрим цифровую фазированную решетку [13]: 

 

),(),(

),(ˆ),(
),(




aa

aRa
H

H

FAAP                                                                                                        (25) 

 

Пространственный спектр ),( FAAP  имеет низкое разрешение, однако его легко реализовать. Пик 
),( FAAP  будет указывать на координаты источника сигнала. Кроме того, цифровое качание макси-

мума диаграммы направленности для приема полезного сигнала можно получить после вычисления 
вектора весовых коэффициентов: 
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Для оценки координат источника сигнала с большей точностью и разрешающей способностью 
используется метод MUSIC [14]: 

 

),(),(

1
),(




aEEa
 H

nn
HMUSICP                                                                                             (27) 

 

где En – матрица шума. Особый вектор весовых коэффициентов требуется для подавления помех и 
шума, а также усиления полезного сигнала, т.е. реализации полной функциональности ЦАР. Весовой 
вектор, максимизирующий отношение сигнал-шум и коэффициент шума, может быть получен сле-
дующим образом[14]: 
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где ),( 00 a


 – N-мерный вектор полезного сигнала после оценки пространственного спектра 
),( MUSICP . 

 
Моделирование 

 
Рассмотрим параметры, используемые в дальнейшем при моделировании приёма ЦАР. 
Если обобщить данные таблицы 1 в формулы (12-16) для оценки мощности шума, то получим 

значение PNoise = 1,53·10-13 Вт. 
Оценим значение коэффициента битовых ошибок в зависимости от расстояния в свободном  

пространстве с помощью моделирования на основе уравнений (7-11) и (17-24), а также данных  
таблицы 1: 

 

bit

err

n

n
BER                                                                                                                                           (29) 

 

где nerr – количество битов с ошибкой, nbit – общее количество переданных бит.  
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Таблица 1 
Параметры моделирования 

 

Параметр Значение 
Выходная мощность, PS 1 мВ 
Несущая частота, f 300 МГц 
Полоса частот, ∆f 1 МГц 

Вид модуляции 
Квадратурная фазовая манипуляция 

(QPSK) 
Количество переданных бит, nbit 106 

Time samples, КSample 100 
Сопротивление излучения, RΣ 75 Ом 

Коэффициент направленного действия, D 
1,6 дБ (диполь), 
6 дБ (Уда-Яги) 

Расстояние между вибраторами, dYag 0,25 м 
Количество элементов в Уда-Яги, NYag 2 

Радиус круговой ЦАР, R 0,5 м 
Атмосферные шумы, TАТМ 400 К 
Промышленные шумы, TInd 590 К 
Космические шумы, TSpac 86 К 

Шумы, вызванные излучением Земли, TTherm 30 К 
КПД фидера, ηF 0,9 
КПД антенны, ηA 0,986 

Коэффициент шума приёмника, F 10 дБ 
Относительная диэлектрическая проницаемость 

воздуха, ε1 
1 

Относительная диэлектрическая проницаемость 
почвы, ε2 

4,5 

 
Передатчик представляет собой источник фазово-модулированного сигнала, питающий полувол-

новой диполь. На приемной стороне моделируется круговая антенная решетка (5) или в другом слу-
чае полудодекаэдрическая антенная решетка(6), сигнал с которой подвергается последовательной 
обработке (25-29) для усиления полезного сигнала (3) на фоне шума (15). 

Рассмотрим случай, когда передается один полезный QPSK-сигнал. Координаты сигнала θ=0° и 
φ=85°. Элементы ЦАР располагаются по окружности (обозначается как «окружность» на рис. 3-4) и 
полудодекаэдру («полудодекаэдр» на рис. 3-4). Управление главным лепестком диаграммы направ-
ленности осуществляется согласно уравнениям (25-26) («ФАР» на рис. 3-4) и с помощью метода 
MUSIC по выражениям (27-28) («MUSIC» на рис. 3-4).  

 

 
 

Рис. 3. Результаты расчётов с помощью модели распространения сигнала в свободном пространстве 
 
Рассмотрим модель распространения сигнала в свободном пространстве (рис. 1а). В данной мо-

дели передается один полезный QPSK-сигнал, а также возникает равная по мощности помеха. Коор-
динаты помех составляют θ=50° и φ=85°.  
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На рисунке 3 представлены результаты моделирования: зависимость коэффициента битовых 
ошибок от расстояния между передатчиком и ЦАР. Из рисунка 3 видно, что лучшей формой ЦАР яв-
ляется полудодекаэдр, состоящий из направленных элементов. Однако, при использовании простых 
симметричных диполей все алгоритмы и формы антенн показывают сходную эффективность. При 
наличии помех, изменения направления только главного лепестка диаграммы направленности уже 
недостаточно, так как не происходит формировния нулей и, как следствие, отношение сигнал / шум 
на выходе ЦАР ухудшается до неприемлемых значений. 

Рассмотрим двулучевую модель распространения сигнала с отражением от поверхности земли 
(рис. 1б). В данной модели также передается один полезный QPSK-сигнал. Координаты, как и данные 
из таблицы 1 остаются прежними. Высота передатчика и приёмной ЦАР составляет 20 м над поверх-
ностью земли. Коэффициент битовых ошибок также оценивается в зависимости от расстояния.  

Как видно из графиков на рисунке 4, максимальное расстояние при использовании круговой ЦАР 
составляет всего 900 м, при этом коэффициент битовых ошибок достигает 0,5 в пике. Использование 
полудодекаэдрической ЦАР позволяет увеличить дальность действия более чем на 1 км. Также из 
рисунка 4 видно, что направленные антенны по сравнению с дипольными антеннами дают более низ-
кие значения битовой ошибки.  

 

 
 

Рис. 4. Результаты расчётов с помощью двулучевой модели распространения сигнала 
 
 

Заключение 
 

В статье исследуется проблема использования цифровых антенных решеток, элементами кото-
рых являются полуволновые диполи и направленные элементы Уда-Яги. В частности, проводится  
исследование для каналов связи УКВ-диапазона на несущей частоте 300 МГц с фазовой манипуляци-
ей. В блоке цифровой обработки использовался метод фазового сканирования пространства, а также 
алгоритм оптимального формирования луча, основанный на методе MUSIC. Установлено, что даль-
ность устойчивой связи может быть увеличена более чем в два раза.  

Также установлено, что использование электронного управления лучом оправдано только при 
наличии одиночного сигнала. ЦАР в виде полудодекаэдра, элементами которой являются антенны 
Уда-Яги, значительно подавляет помехи. Таким образом, рассчитанный коэффициент битовых оши-
бок значительно снижается при использовании цифровой пространственной фильтрации и полудоде-
каэдра с направленными элементами. 
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Аннотация 
Исследуются нелинейности амплитудной и фазоамплитудной характеристик усилителя с распределен-

ным усилением. Приводятся рекомендации по линеаризации данных характеристик. Исследуется модель уси-
лителя мощности с распределенным усилением с применением реальных сигналов ЦТВ стандарта DVB-T2. 
Оценивается соответствие нормированного спектра на выходе усилителя мощности со спектральной маской 
стандарта DVB-T2. Также представлены результаты моделирования усилителя мощности с распределенным 
усилением с учетом использования линеаризующих амплитудного и фазового предкорректоров. 

 
Ключевые слова 
Усилитель мощности с распределенным усилением, амплитудная характеристика, фазоамплитудная  

характеристика, спектральная маска, амплитудный предкорректор, фазовый предкорректор. 
 
 

Введение 
 

При построении предварительных усилителей в радиопередатчиках цифрового телевидения их 
энергетические показатели не играют существенной роли. Для таких усилителей более важна универ-
сальность, позволяющая устанавливать их в любые передатчики, независимо от конкретного телеви-
зионного радиоканала, для которого данный передатчик предназначен [13-22]. Это позволяет макси-
мально унифицировать передатчик, сделав универсальными не только узлы синтеза частот и форми-
рования модулированного радиосигнала, но также и тракт предварительного усиления мощности. 
Моделирование усилителя мощности с распределенным усилением (УРУ) производится на 3-х поле-
вых транзисторах MRF 9045, а входная и выходная искусственные длинные линии (ИДЛ) строятся на 
основе  
Т-образных ФНЧ звеньев. В транзисторных УРУ вклад в совокупные нелинейные искажения, кроме 
нелинейности амплитудной характеристики и амплитудно-фазовой конверсии, большое влияние вно-
сят параметрические нелинейные искажения. Они возникают при усилении радиосигналов с непосто-
янной огибающей, что приводит к динамическому рассогласованию искусственных длинных линий, 
в состав которых входят входные и выходные емкости транзисторов, которые нелинейно зависят от 
приложенных к ним меняющихся во времени напряжений, в соответствии с вольт-фарадными харак-
теристиками (ВФХ) транзистора. 

 
Исследование амплитудных и фазоамплитудных характеристик усилителя мощности  

с распределенным усилением 
 

Моделирование усилителя мощности с распределенным усилением на полевых транзисторах 
MFR9045 производилось для диапазона частот 100÷900 МГц, а моделирование Т-образных ФНЧ-
звеньев 3-го порядка производилось с запасом по частоте (до 1 ГГц). В данной модели во входной и 
выходной ИДЛ номиналы конденсаторов уменьшаются на усредненные величины входной и выход-
ной емкостей УЭ MRF 9045, по сравнению с расчетными. К левому концу входной ИДЛ подключены 
источники входного сигнала и напряжения смещения, а к правому подключается резистивная нагруз-
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ка согласованная с волновым сопротивлением входной ИДЛ [1]. К левому концу выходной ИДЛ под-
ключается балластная резистивная нагрузка, согласованная с волновым сопротивлением данной ли-
нии [2]. К правому концу выходной ИДЛ подключается полезная нагрузка. В балластную нагрузку 
поступают противофазные составляющие токов всех полевых транзисторов данного усилителя, а в 
полезную поступают синфазные составляющие выходных токов полевых транзисторов. На рисунке 1 
представлена компьютерная модель УРУ, построенная на полевых транзисторах MRF 9045 [3, 10-12]. 

 

 
Рис. 1. Компьютерная модель сверхширокодиапазонного УРУ на полевых транзисторах MRF9045 

 
На основе модели УРУ, приведенной на рисунке 1, исследовались амплитудные и фазоамплитуд-

ные характеристики на трех частотах (178 МГц, 610 МГц, 834 МГц). Данные частоты соответствуют 
центральным частотам трех радиоканалов используемые в стандарте DVB-T2. Смоделированные ам-
плитудная и фазоамплитудная характеристики на частоте 178 МГц представлены на рисунках 2 и 3 
соответственно.  

 

 
 

Рис. 2. Смоделированная амплитудная характеристика на частоте 178 МГц 
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Рис. 3. Смоделированная фазоамплитудная характеристика на частоте 178 МГц 
 
Представленная на рисунке 2 амплитудная характеристика имеет нелинейность в области выше 

35 дБм, а фазоамплитудная характеристика неравномерна во всей области.  
Смоделированные амплитудная и фазоамплитудная характеристики на частоте 610 МГц пред-

ставлены на рисунках 4 и 5 соответственно.  
 

 
 

Рис. 4. Смоделированная амплитудная характеристика на частоте 610 МГц 
 

 
 

Рис. 5. Смоделированная фазоамплитудная характеристика на частоте 610 МГц 
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Представленная на рисунке 4 амплитудная характеристика имеет нелинейность в области выше 
35 дБм, а фазоамплитудная характеристика, представленная на рисунке 5, неравномерна в области 
выше 25 дБм. Амплитудная и фазоамплитудная характеристики смоделированные на частоте  
834 МГц представлены на рисунках 6 и 7 соответственно. 

 

 
 

Рис. 6. Смоделированная амплитудная характеристика на частоте 610 МГц 
 

 
 

Рис. 7. Смоделированная фазоамплитудная характеристика на частоте 610 МГц 
 
Представленная на рисунке6 амплитудная характеристика имеет нелинейность в области выше 

35 дБм, а фазоамплитудная характеристика, представленная на рисунке 7, неравномерна в области 
выше 25 дБм [9]. 

 
Исследование нормированного спектра выходного сигнала усилителя мощности  

с распределенным усилением 
 

Исследование нормированного спектра выходного сигнала усилителя мощности с распределен-
ным усилением производится по схеме, представленной на рисунке 8.  

 

 
Рис. 8. Схема для исследования нормированного спектра выходного сигнала УРУ 

 
Исследование нормированного спектра выходного сигнала УРУ производится на частотах, на ко-

торых исследовались амплитудные и фазоамплитудные характеристики. Смоделированный нормиро-
ванный спектр выходного сигнала УРУ на частоте 178 МГц представлен на рисунке 9. 
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Рис. 9. Смоделированный нормированный спектр выходного сигнала на частоте 178 МГц 
 
 
На рисунке 9 сиреневым цветом представлен нормированный спектр до усилителя мощности с 

распределенным усилением, синим цветом представлен спектр после усилителя мощности с распре-
деленным усилением, а коричневым цветом представлена спектральная маска стандарта DVB-T2 (для 
некритических случаев в условиях Российской Ф5едерации) для частоты 178 МГц. Как видно из дан-
ных графиков нормированный спектр выходного сигнала не соответствует требованиям спектраль-
ной маски. Для того чтобы данный нормированный спектр выходного сигнала укладывался в требо-
вания, нормированные спектральной маской необходимо применение последовательно включенных 
амплитудного и фазового предкорректоров, т. е. применение линеаризации предкоррекцией. 

 

 
 

Рис. 10. Смоделированный нормированный спектр выходного сигнала на частоте 610 МГц 
 
 
Смоделированный нормированный спектр выходного сигнала УРУ на частоте 610МГц представ-

лен на рис.10. Аналогично полученным результатам на частоте 178 МГц, в данном случае нормиро-
ванный спектр выходного сигнала также выходит за пределы ограничений спектральной маски и 
также необходимо применение последовательного линеаризации с амплитудной и фазовой предкор-
рекцией. 
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Рис. 11. Смоделированный нормированный спектр выходного сигнала на частоте 834 МГц 
 
Смоделированный нормированный спектр выходного сигнала УРУ на частоте 610МГц представ-

лен на рисунке 11. Как видно из графиков, представленных на рисунке 11, нормированный спектр 
выходного сигнала также не соответствует требованиям, предъявляемым спектральной маской. Ана-
логично предыдущему случаю необходимо применение последовательного включения амплитудного 
и фазового предкорректоров для линеаризации усилителя. 

 
 

Исследование нормированного спектра выходного сигнала усилителя мощности  
с распределенным усилением с применение предкорректоров. 

 
Исследование нормированного спектра выходного сигнала усилителя мощности с распределен-

ным усилением с использованием блока линеаризующей предкоррекции производится по схеме 
представленной на рисунке 12. 

 

 
Рис. 12. Схема для исследования нормированного спектра выходного сигнала УРУ  

с применением блока предкоррекции 
 
 
Предкоррекция выполняется с помощью нелинейного элемента, у которого табличным способом 

задаются амплитудная и фазоамплитудная характеристики Pвых=f(Pвх) и Δφ=f(Pвых). Для того, что-
бы результирующая амплитудная характеристика системы корректор – УРУ была близка к идеаль-
ной, необходимо чтобы характеристика амплитудного предкорректора дополняла амплитудную ха-
рактеристику УРУ до линейной. На рисунке 13 представлены идеальная амплитудная характеристи-
ка, а также амплитудные характеристики УРУ и предкорректора. 
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Рис. 13. Идеальная амплитудная характеристика, амплитудная характеристика УРУ и предкорректора 
 
 
При коррекции фазоамплитудной характеристики Δφ=f(Pвых) компенсируется фазовый сдвиг, 

вносимый усилителем, в результате чего, результирующая зависимость  становится равномерной. 
Принцип коррекции этой характеристики показан на рисунке14. 

 

 
 

Рис. 14. Идеальная фазоамплитудная характеристика,  
фазоамплитудная характеристика УРУ и предкорректора 

 
 
В соответствии с описанными выше методами коррекции амплитудных и фазоамплитудных ха-

рактеристик, получены полиномы, аппроксимирующие требуемые функции коррекции амплитудных 
и фазоамплитудных характеристик для трех исследуемых частот. Для коррекции амплитудной харак-
теристики УРУ, смоделированной на частоте 178 МГц, получен корректирующий полином 4-ой сте-
пени, а для коррекции фазоамплитудной характеристики УРУ, смоделированной на той же частоте, 
получен корректирующий полином 3-ей степени. На рисунке 15 представлен нормированный спектр 
сигнала на выходе усилителя мощности с распределенным усилением с использованием предкоррек-
ции. 
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Рис. 15. Смоделированный нормированный спектр на выходе УРУ на частоте 178 МГц,  
с применением предкоррекции 

 
 
Как видно из графиков, представленных на рисунке15 полученный нормированный спектр на 

выходе УРУ с применением предкоррекции не пересекает спектральную маску стандарта DVB-T2, за 
исключением ее краев, где для подаваления внепослосных составляющих спектра всегда использу-
ются дополнительные режекторные фильтры, устанавливаемые на выходе передатчика. 

Для коррекции амплитудной характеристики УРУ, смоделированной на частоте 610 МГц, полу-
чен корректирующий полином 4-ой степени, а для коррекции фазоамплитудной характеристики УРУ, 
смоделированной на той же частоте, получен корректирующий полином 4-ой степени.  

На рисунке 16 представлен нормированный спектр сигнала на выходе усилителя мощности с 
распределенным усилением с использованием предкоррекции. 

 

 
 

Рис. 16. Смоделированный нормированный спектр на выходе УРУ на частоте 610 МГц,  
с применением предкоррекции 

 
Как видно из графиков, представленных на рисунке 16, полученный нормированный спектр на 

выходе УРУ с применением предкоррекции не пересекает спектральную маску стандарта DVB-T2, 
также за исключением краев. 

Для коррекции амплитудной характеристики УРУ, смоделированной на частоте 834 МГц, полу-
чен корректирующий полином 4-ой степени, а для коррекции фазоамплитудной характеристики УРУ, 
смоделированной на той же частоте, получен корректирующий полином 4-ой степени.  

На рисунке 17 представлен нормированный спектр сигнала на выходе усилителя мощности с 
распределенным усилением с использованием предкоррекции. 
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Рис. 17. Смоделированный нормированный спектр на выходе УРУ на частоте 178 МГц,  
с применением предкоррекции 

 
Как видно из графиков, представленных на рисунке 17 полученный нормированный спектр на 

выходе УРУ с применением предкоррекции не пересекает спектральную маску стандарта DVB-T2, 
также за исключением ее краев. 

 

Заключение 
 

Полученные результаты показывают возможность и целесообразность применения усилителей 
мощности с распределенным усилением в качестве предварительного усилителя мощности в радио-
передатчикоах цифрового телевижения стандарта DVB-T2. Совокупные нелинейные искажения, вы-
зываемые нелинейностью амплитудной характеристики, амплитудно-фазовой конверсией, а также 
дополнительными параметрическими нелинейными искажениями, вызываемыми динамическим рас-
согласованием искусственных длинных линий (включающих нелинейные емкости транзисторов) при 
усилении сигналов с непостоянной огибающей, уменьшается с помощью амплитудного и фазового 
предкорректоров. С учетом использования линеаризации, основанной на применении данных пред-
корректоров, нормированный спектр сигнала на выходе усилителя в исследуемом частотном диапа-
зоне соответствует требованиям спектральной маски стандарта DVB-T2, применительно к некрити-
ческим случаям для Российской Федерации. 
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