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Актуальность диссертационной работы. Динамичное развитие совре
менной техники предъявляет весьма жесткие требования к системам передачи 
дискретной информации (СПДИ). Внедрение энергосберегающих технологий, 
стремление к экономичности и миниатюризации аппаратуры, а также террито
риальное расширение зон ее функционирования вызывают необходимость по
строения систем с максимальной энергетической эффективностью. Высокая 
плотность заполнения рабочего диапазона частот радиоэфира вынуждает при 
разработке радиосистем уделять особое внимание их спектральной эффективно
сти, в первую очередь, узкополосности. Возможность успешного решения на
званных задач определяется выбором вида сигналов, используемых для передачи 
данных. При конструировании современных СПДИ все чаще возникает необхо
димость получения технических характеристик, которые не могут быть достиг
нуты с использованием широко применяемых ныне радиосигналов с амплитуд
ной, частотной, фазовой и амплитудно-фазовой манипуляцией, в связи с чем в 
настоящее время активно ведется поиск и исследование новых сигналов, обла
дающих лучшими характеристиками. Весьма перспективными являются моду
лированные сигналы с непрерывной фазой (МНФ), которые привлекли внимание 
исследователей относительно недавно (первые упоминания появились в печати в 
середине 70-х годов) Однако уже сейчас относительно несложные разновидно
сти этих сигналов нашли свое применение в ряде приложений (например, вклю
чены в стандарт сотовой связи). 

К настоящему времени опубликован ряд работ, посвященных сигналам 
МНФ (наиболее фундаментальные из них принадлежат Anderson J.B., Aulin Т., 
Bhargava V.K., De Buda R., Fonseka J P., Fuqin Xiong, Sundberg C.E.), в которых 
нашли решение многие вопросы, связанные с исследованием сигналов МНФ и 
методов их приема Однако в связи с тем, что формат МНФ достаточно сложен и 
имеет значительное количество степеней свободы, существуют малоисследован
ные или совсем неисследованные разновидности сигналов МНФ, 

Актуальность диссертационной работы определяется тем, что она направ
лена на решение проблемы повышения энергетической и спектральной эффек
тивности СПДИ, работающих в различной помеховой обстановке, в первую оче
редь, сотовых и спутниковых систем подвижной связи. Такие системы, в числе 
прочих применений, имеют исключительное значение для регионов, обладаю
щих значительными геофафическими масштабами при низкой плотности насе
ления и большом количеством малых населенных пунктов, а также для трудно
доступных районов, что характерно для нашей страны. Учитывая, что количест
во используемых СПДИ и масштабы их применения неуклонно возрастают, 
улучшение их характеристик является крайне важным для современной техники 
связи и определяет направление ее дальнейшего развития и совершенствования. 

Целью работы является исследование перспективной разновидности сиг
налов МНФ - сигналов с асимметричными циклически изменяющимися индек
сами модуляции (АЦИИМ), разработка методов их приема и исследование эф
фективности этих методов в различной помеховой обстановке. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
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• сигналы АЦИИМ обладают более высокой энергетической эффек
тивностью, чем сигналы с традиционными видами модуляции. Энергетический 
выигрыш по сравнению с сигналами ФМ-2 при использовании двоичных сигна
лов АЦИИМ приближается к 3 дБ (при глубине анализа 7 тактовых интервалов), 
а при использовании четырехпозиционных сигналов АЦИИМ превышает 4 дБ 
(при глубине анализа 5 тактовых интервалов); 

• использование сигналов АЦИИМ в каналах связи со структурными 
помехами позволяет повысить помехоустойчивость передачи информации по 
сравнению с сигналами с традиционными видами модуляции; 

• имеются оптимальные сочетания индексов модуляции, позволяющие 
одновременно добиться высокой энергетической и спектральной эффективности 
сигналов АЦИИМ; 

• спектр сигнала АЦИИМ близок к спектру сигнала МНФ с постоян
ным индексом модуляции, равным усредненному значению, полученному от 
значений индексов, формирующих данный формат АЦИИМ; 

• сигналы АЦИИМ с фазовыми импульсами (ФИ) более сложной фор
мы по сравнению с сигналами с ФИ линейной формы имеют более быстро и 
плавно убывающий спектр и их демодуляторы менее чувствительны к флуктуа-
циям начальной фазы сигнала. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
• впервые для сигналов АЦИИМ проанализирована возможность при

менения приблизительных методов определения потенциальной помехоустойчи
вости приема в условиях как только белого шума, так и при дополнительном на
личии в канале связи структурной помехи В соответствии с результатом анали
за, данные методы позволяют обеспечить высокую степень приближения при 
существенном снижении необходимых вычислительных затрат, 

• создана новая методика многопараметрической оптимизация сиг
нальных форматов АЦИИМ по энергетическим и спектральным характеристи
кам, которая легла в основу разработанного при подготовке диссертации про
граммного обеспечения. С ее использованием впервые проведена оптимизация 
сигналов АЦИИМ, по результатам которой определено значительное количество 
новых двух- и четырехпозиционных сигнальных форматов, перспективных для 
применения в аппаратуре цифровой радиосвязи; 

• впервые исследована помехоустойчивость приема сигналов АЦИИМ 
при наличии в канале связи структурных помех основных типов (гармонической, 
ретранслированной и фазоманипулированной помехи). По результатам анализа 
определена помеха (ретранслированная), оказывающая наиболее негативное 
влияние на качество приема сигналов АЦИИМ; 

• методами статистической радиотехники и оптимальной нелинейной 
фильтрации впервые в общем виде получены алгоритмы оптимального коге
рентного и квазикогерентного приема сигналов АЦИИМ на фоне шумовой по
мехи и синтезированы частные структуры приемников при произвольных соче
таниях индексов модуляции и глубине анализа 3 тактовых интервала; 

• на основе проведенного на Э В М математического моделирования ра
боты синтезированных алгоритмов приема сигналов АЦИИМ показана их эф-



фективность и устойчивость в широком диапазоне изменения отношения сиг
нал/шум и интенсивности флуктуации начальной фазы. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 
• определено значительное количество оптимальных сигнальных фор

маты АЦИИМ, обладающих рядом преимуществ по сравнению с сигналами с 
традиционными видами модуляции, применение которых в радиосистемах по
зволяет повысить помехоустойчивость передачи информации; 

• даны практические рекомендации по выбору конкретных сигнальных 
форматов АЦИИМ для использования в разрабатываемой радиоаппаратуре в за
висимости от требований к проектируемым СПДИ и особенностей их примене
ния. Рассмотрены правила выбора сигналов с учетом энергетических и спек
тральных критериев, а также по простоте формирования формата АЦИИМ; 

• разработаны методы приема и обработки сигналов АЦИИМ, предло
жены структурные схемы приемников, реализующих полученные оптимальные 
алгоритмы, и даны рекомендации по построению таких схем; 

• разработана методика компьютерного моделирования работы алго
ритмов оптимального приема сигналов АЦИИМ, в том числе, алгоритма, осуще
ствляющего слежение за случайной начальной фазой колебания. С использова
нием данной методики проведено моделирование приема сигналов АЦИИМ в 
различной помеховой обстановке. 

Апробация. Основные положения диссертации с 1997 по 2004 гг. докла
дывались на десяти Межвузовских, Всероссийских и Международных научно-
технических конференциях и сессиях: 

1) 50-я, 51-я и 52-я Научно-технические конференции МИРЭА (Москва, 
2001-2002 и 2003 гг.); 

2) 1-я Межвузовская научно-техническая конференция «Микроэлектро
ника и информатика - 97» (Москва, 1997 г.), 

3) 3-я Всероссийская научно-практическая конференция (Ульяновск, 
2001 г.); 

4) LVI1 научная сессия, посвященная Дню радио (Москва, 2002 г.); 
5) 7-я научно-техническая конференция по электромагнитной совмес

тимости ЭМС-2002 (Санкт-Петербург, 2002 г.); 
6) 9-я Международная научно-техническая конференция «Радиолока

ция, навигация, связь» (Воронеж, 2003 г.); 
7) Международная научно-техническая конференция, посвященная 80-

летию гражданской авиации России (Москва, 2003 г.); 
8) Всероссийская научно-техническая конференция «Информационно-

телекоммуникационные технологии» (Сочи, 2004 г.). 
Внедрение результатов работы. Полученные при выполнении диссерта

ционной работы результаты нашли отражение в отчетах по одиннадцати НИР и 
использованы в ФГУП «ЦНИИ Комета» и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, что под
тверждается соответствующими актами внедрения. Результаты внедрены в 
учебный процесс в Московском государственном институте радиотехники, элек
троники и автоматики (техническом университете). Материалы разделов 2 - 3 
диссертации, связанные с исследованием энергетических и спектральных 
свойств сигналов АЦИИМ, используются в лекционных курсах «Устройства 



приема и обработки сигналов», «Модемы и кодеки», а также в курсовом и ди
пломном проектировании. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано тринадцать ра
бот, включая тезисы докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти разделов, заключения и библиографического списка литературы, 
включающего 70 наименований. Общий объем диссертации составляет 118 
страниц машинописного текста, включая 31 рисунок, 13 таблиц. 

Диссертация выполнена при финансовой поддержке в форме гранта Феде
рального агентства по образованию, полученного по итогам конкурса 2004 года 
на соискание грантов для поддержки научно-исследовательской работы аспи
рантов ВУЗов Федерального агентства по образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, сформули

рованы цели исследования и основные решаемые задачи, показаны научная но
визна и практическая ценность полученных результатов, определены основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе дается описание изпользуемых в работе моделей кана
лов связи и основных типов характерных для них помех Здесь же приводится 
подробное описание сигнальных форматов АЦИИМ и основных определяющих 
их параметров и излагается принятая классификация рассматриваемых сигналов 

На входе имеющегося в составе СГТДИ приемника присутствует процесс 
вида. 

x{t) = s{t,Ck) + n{t)^-r]{t,X), 
где 5(/,C|j) - полезный сигнал, С^ =[С|,...,С4] - вектор информационных 
символов, передаваемых с первого по к -й тактовый интервал и выбираемых из 
набора {-т + \,-т + 3,...,т-\}, т - основание первичного алфавита, и(/) -ад
дитивный гауссовский белый шум с односторонней спектральной плотностью 
мощности Л'о, '7('Д) - структурная (нефлуктуационная) помеха, характеризуе
мая вектором случайных параметров X В работе рассмотрены следующие ос
новные типы структурных помех: гармоническая, помеха, модулированная по 
фазе двоичной псевдослучайной последовательностью (помеха ПСП-ФМ), и 
ретранслированная. 

В самом общем виде сигнал семейства МНФ записывается следующим 
образом: 

s{t,Cy)=Aacos[a)Qt-^<p(t,C^)^<Pa],t^{{k~\)T,kT'\, (1) 
где функция g){t,C^^) определяется как 

cp{uCk) = 2nYC,h,q[t-{i-\)T\ (2) 
1=1 

В (1)-(2), помимо общепринятых и описанных выше, использованы следующие 
обозначения: h, - индекс модуляции на /-ом тактовом интервале, q(l) - фазо
вый импульс (ФИ), представляющий собой функцию, определенную на интерва-



ле времени [0,+оо], которая возрастает от нуля до величины ^ при Г s [0,17"] и 
остается равной J- при t> LT. Часто рассматривают также частотный импульс 

(ЧЩ: g{t) = ^^. 
at 

Приняты следующие способы классификации сигналов МНФ: 
1) в зависимости от объема т первичного алфавита выделяют двоич

ные ( т = 2) и многопозиционные (т > 2) сигналы МНФ; 
2) в зависимости от формы ЧИ выделяют: 

• сигналы ПРМНФ с прямоугольным ЧИ и, соответственно, линей

ным ФИ вида q{t) = ; 
• сигналы ПКМНФ с ЧИ в виде «приподнятого косинуса», которо-

^ „ / \ 1Г ' 1 . 2л-? 
му соответствует ФИ вида q[t) = —\ sin 

2 V TL 2zr LT 

• сигналы ПСМНФ с ЧИ в виде «полупериода синусоиды». Соот

ветствующий ФИ имеет вид ^(г) = — 1 - cos-—• 
• существуют также некоторые другие формы ЧИ, однако, наи

большее распространение получили перечисленные выше; 
3) в зависимости от длины L ЧИ рассматривают сигналы с полным 

(L = 1) или частичным (L > 2) откликом. Устоялась специальная система обо
значений, отражающая пп.2-3 приведенной классификации, в рамках которой 
длина ЧИ (п.З) записывается перед сокращенным обозначением вида сигнала в 
зависимости от формы ЧИ (п.2), например, 1 ПРМНФ, ЗПКМНФ и т д ; 

4) в зависимости от того, является ли индекс модуляции постоянной ве
личиной или изменяется по некоторому заданному правилу, выделяют сигналы с 
фиксированным индексом модуляции (h, = const V/ e\,kj, сигналы с циклически 
изменяющимся индексом (ЦИИМ) и сигналы АЦИИМ. Поскольку сигналы 
ЦИИМ и АЦИИМ относятся к классу МНФ, на них также распространяется 
классификация пп.1-3. Т.е помимо специфических особенностей, характери
зующих данные сигнальные форматы, сигналы ЦИИМ и АЦИИМ определяются 
видом и длительностью ФИ и размером первичного алфавита. 

Индексы модуляции сигнала АЦИИМ меняются на каждом тактовом ин
тервале, причем текущий индекс определяется не только номером (как в сигнале 
ЦИИМ) передаваемого информационного символа, но и его значением. Индексы 
модуляции берутся из одного из наборов Н'""^ =|/if'"* ,/jJ'"'^ ...|, 
Н"»'"^ = {Af'"*^A2'"■'^ ..},..., Н""-' =1А,'"'"",/1,'"'',...}, количество которых соот
ветствует объему первичного алфавита. Аналитическое выражение для опреде
ления индекса Л,, входящего в (2), для сигнала АЦИИМ записывается следую
щим образом-



/), = 

н -m+1 
(i-l)mod dimH 

H -m+3 
(i-l)moddimH""' ' '- ' + t 

-m + 1 

-т + Ъ 

(3) 
H m-3 

(i-l)moddimH"'"^-

H m-1 ■ m-\ ' O - O m o d d i m H ^ - ' + r ' " ' 

Ha практике рассматриваются сигналы А Ц И И М с относительно неболь
шим количеством индексов в наборах, для которых, как правило, d i m H ' < 4 
У/ = - т + 1,-т + 3 , . . . , т - 1 . Особенности поведения фазы сигналов А Ц И И М 
удобно рассматривать с использованием фазовых диаграмм, которые представ
ляют собой множество возможных траекторий функции <з(г,С|<) во времени в 
зависимости от передаваемой информационной последовательности. На рис. 1 
приведена фазовая диаграмма двоичного сигнала 1ПРМНФ А Ц И И М , форми
руемого на основе наборов индексов Н*'=|/i*' ;/!2 f и Н''=|/7,~Ч При по

строении дополнительно учтено условие 
'.-I +1 h^' <h^^ <h2 

Помимо степеней свободы, харак-
[терных для всех сигналов семейства 
.МНФ (вид и длительность ФИ, индекс 
модуляции), сигналы АЦИИМ имеют до-

; полнительные: количество индексов в на-
-' борах и их значения. Изменяя и комбини

руя данные параметры, можно влиять на 
' свойства получаемых сигнальных форма
тов АЦИИМ для достижения необходи-

Рис. 1. Фазовая диаграмма сигнала "^"х характеристик последних. Поэтому 
ШРМНФ АЦИИМ колебания АЦИИМ обладают существен

но большей гибкостью по сравнению с 
сигналами МНФ с постоянным индексом модуляции и являются особенно пер
спективными для подробного исследования и последующего применения в про
ектируемой радиоаппаратуре. 

Второе раздел диссертации посвящен исследованию энергетической эф
фективности сигналов АЦИИМ. Для приема сигналов АЦИИМ применяется ме
тод максимального правдоподобия последовательности с поэлементным выне
сением решения, который предполагает принятие решения о символе С] на ос
нове результатов анализа процесса х(/) на интервале времени (0,Л^Г], о симво
ле С2 - на основе результатов анализа сигнала на интервале {T,{N + 1)7'] и т д 
Для анализа помехоустойчивости сигналов АЦИИМ, принимаемых на фоне бе
лого шума при больших отношениях сигнал/шум, можно использовать аддитив-



ную границу средней вероятности ошибочного приема, представляющую собой 
оценку сверху ее величины 

Р.<- 1-Ф D„ 
2N. 

(4) 

где Ф ( ) - интеграл вероятностей, /З ,̂̂  - минимальное евклидово расстояние в 
пространстве сигналов между реализациями ^1г,С^) и ^1?,сЫ исходного сиг
нала длительностью Л̂  тактовых интервалов, промодулированными всеми воз
можными информационными последовательностями С{у и Cpj с несовпадаю
щими первыми символами С{ * С,-'. Q„^. - количество удовлетворяющих опи
санным условиям и участвующих в усреднении в (4) пар реализаций jl/,Cjs|) и 

5(г ,СЫ, Г - количество пар реализаций, для которых евклидово расстояние 
равно £*„,,„ Таким образом, в качестве параметра, характеризующего энергети
ческую эффективность сигнлов АЦИИМ, можно рассматривать квадрат мини
мального евклидова расстояния /Э„„„. Для сравнения сигналов АЦИИМ с раз
личным основанием первичного алфавита удобно использовать нормированное 

2 D^ значение J ^ , „ =—!B^log2'n 2Е 
Далее во втором разделе диссертации рассмотрено влияние структурных 

помех на потенциальную помехоустойчивость сигналов АЦИИМ. Добавление 
такой помехи в канал связи геометрически можно рассматривать как сложение 
вектора, соответствующего данной реализации помехи 7]{t,X), с вектором, соот
ветствующим одному из двух сигналов j(/,C}^ j и 5(?,CJj I. Еклидово расстоя
ние от смещенной сигнальной точки до границы областей правильного и непра
вильного приема при этом определятся как 

NT ^ 
(5) 

I.J о 
а верхняя граница вероятности ошибочного приема записывается в виде 

P.i-
с пар 

1-Ф £»т (6) 

где Z)J„,n = minZ),' , а угловые скобки означают усреднение по случайным пара-
hj 
<*j 

метрам помехи Описанный способ расчета позволяет произвести анализ поме
хоустойчивости сигналов АЦИИМ при одновременном наличии в канале связи 
белого шума и структурной помехи. 

Для определения сигнальных форматов АЦИИМ, обладающих оптималь
ными энергетическими характеристиками, программно была реализована опти-



мизационная процедура, осуществляющая максимизацию многоаргументной 
функции £/„,,„(Н'"'"*' . . . . .Н""" j . При этом используется одна из наиболее эф
фективных модификаций метода покоординатного подъема - метод Хука-
Дживса. Анализ полученных данных позволил выявить в рамках заданных сиг
нальных форматов максимально достижимые значения параметра d ̂ ,п и зако
номерности, которым должны подчиняться индексы модуляции, при которых 
эти значения достигаются. Так как зависимости d^,„ (Н'"'*'',...,Н"''М обладают 
выраженной многомодальностью, общее количество найденных оптимальных 
наборов индексов оказалось очень большим Сигналы АЦИИМ, которые в рам
ках данного сигнального формата обеспечивают максимальную помехоустойчи
вость передачи в условиях шумовой помехи, приведены в таблице. В столбцах 2-
5 таблицы приведены параметры, описывающие данный сигнальный формат 
АЦИИМ, в столбце 6 показаны аналитические взаимосвязи между оптимальны
ми значениями индексов, а в столбцах 7-9 - соответствующие данному сигналь
ному формату значения параметра d^,„, энергетического выигрыша AQ по 
сравнению с сигналом ФМ-2 (для которого rf^,n = 2), а также величина рассчи-

2Е тайной по (4) вероятности ошибочного приема при = 10. Как видно из при-
Л'о 

веденных в таблице данных, энергетический выигрыш, достигаемый при ис
пользовании двоичных сигналов АЦИИМ, приближается к 2,9 дБ (при глубине 
анализа 7 тактовых интервалов), а при использовании четырехпозиционных сиг
налов АЦИИМ - к 4,2 дБ (при глубине анализа 5 тактовых интервалов). 

В заключительной части второго раздела в соответствии с (5)-(6) рассчи
таны вероятности ошибочного приема оптимальных в белом шуме сигнальных 
форматов АЦИИМ при дополнительном наличии в канале связи структурной 
помехи. Оценена степень негативного воздействия каждой из помех на качество 
передачи, установлены основные закономерности, определяющие влияние пара
метров сигнала на его устойчивость к воздействию таких помех. Соответствую
щие рассмотренным типам структурных помех значения вероятности ошибочно-

2£ го приема, рассчитанные при — = 10 и отношении структурная помеха/сигнал 

по напряжению, равном 0,2, приведены в таблице в столбцах 10-12 
Третий раздел посвящен исследованию спектральных свойств сигналов 

АЦИИМ. Получение в аналитическом виде выражения для спектральной плот
ности для большинства таких сигналов затруднительно, что объясняется слож
ностью аналитического описания формата АЦИИМ, в первую очередь, правила 
(3) чередования индексов модуляции при смене тактовых интервалов. Поэтому 
для исследования частотных свойств данных сигналов используется численный 
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Таблица 
1 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

т 

? 

4 

3 

Ф И 

шс 
МНФ 

1ПР 
МНФ 

irac 
МИФ 

ЗПР 
МНФ 

Ш Р 
МИФ 

2ПС 
МНФ 

2ПС 
МНФ 

4 

Л' 

3 

4 

5 

6 
7 

3 

4 

5 

5 

dimH"^ 
dimH""* 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

6 
Правила 

вычисления 
индексов 

Af' + /ji"=l,54 

Af' + Â > = l,16 

/ i f '+Af '= 1,58 

/!f'+/lj '=l,15 

Af'+A,*' = l,02 

Af' + A j ' = l,35 

Af ' + Ai"=2,27 

Af'=3Af^-l,50 

A i " = 3,17-3Af^ 

A,"''=1.58-Af^ 

Aj^ = l,50-Af^ 

Af'=3Af^-2,38 

A+'=4,76-3Af^ 

Ai'^=2,38-Af^ 

;,,-l=3Af^-2,33 

A+'=4,66-3Af^ 

А|̂ ^ = 2,33-Л,-^ 

7 

2 
" m m 

2,69 

3,13 

3,44 

3,63 
3,88 

4,15 

4,87 

5,24 

8 

A S . 
дБ 

1.29 

1,94 

2,36 

2,58 
2,88 

3,17 

3,87 

4,19 

9 

Ре 

6,710" ' 

б,мо-'« 

1,7-10-" 

1,410-" 
4.610-'^ 

2.810-* 

1,910-'° 

4,510-'" 

10 

Pg гарм. 

3,110-'' 

4,1 10-* 

3,610-" 

1,510-» 
1,810-'° 

3,8-10~' 

3,9-10"' 

6.4.10-"> 

11 

Ре 
ПСП-ФМ 

1,2-10-'' 

6,1 10-' 

5,4-10-'» 

1,510-'° 
1,5 10-" 

3,2 10-' 

1,5-10-' 

1,9 10-'° 

12 

Pgperp. 

4,6-10-'' 

3,6 10-' 

3,8-10-' 

2,010-' 
3,2-10-'° 

1,6-10"'' 

4.6 10-9 

2,1-10-'° 

13 
Оптим по 
2А^99,Л 
индексы 

{0,68} 
{0,86,0,48} 

{0,83} 
{0,75; 0,32} 

{0,64} 
{0,38; 0,71} 

{1,17} 
{1,10} 

{0,75} 
{0,75} 
{0,92} 

{0,83; 0,75} 

{1,20} 
{1.22} 
{1,16} 
{1,18} 

{1,18} 
{1.21} 
{1,12} 
{1.15} 

14 

ItFgq^Tb 

2,92 

4,12 

3,20 

2,64 

3,53 

2,63 

2.59 



метод, позволяющий получить значения отсчетов спектральной плотности мощ
ности сигнала. В соответствии с данным методом на первом этапе вычисляются 
дискретные преобразования Фурье (ДПФ ) от N реализаций сигнала А Ц И И М , 
соответствующих случайным образом выбранным информационным последова
тельностям С к . Арифметическое усреднение полученных Д П Ф позволяет полу
чить отсчеты комплексного спектра исходного сигнала А Ц И И М , после чего ре
зультирующие отсчеты спектральной плотности мощности рассчитываются как 
квадрат модуля последнего Для сравнения между собой сигналов А Ц И И М по 
спектральным характеристикам в соответствии с «Рекомендацией МСЭ-Р 
SM.328 «Спектры и щирина полосы частот излучений» Международного 
Союза Электросвязи используется показатель эффективной ширины спектра 
2AF99,9^i. в которой сосредоточено 99,9% от общей мощности сигнала. Введе
ние параметра 2AF99 дТь (в данной записи учтен переход к нормированному па-

Т 
раметру Tjj ■■ ) позволяет использовать его для вторичной оптимизации 

10g2W 
ранее обнаруженных сигнальных форматов А Ц И И М , обладающих выгодными 
энергетическими характеристиками. На данном этапе для сигналов А Ц И И М , 
высокие значения параметра d^„^„ для которых достигаются в рамках найденных 
аналитических взаимосвязей между значениями индексов модуляции, были 

+̂ ,/д,̂  выявлены конкретные значения ин-
1 . . . —.дексов, позволяющие при данном -3 -2 -1 

Неопти
мальное 
сочетание 
индексов 

2л- "mm минимизировать занимаемую 
сигналом полосу частот (параметр 
2Ар99,9^й) Соответствующие соче
тания индексов и значения параметра 
lAFg^^Ti, для нескольких сигналов 
А Ц И И М приведены в столбцах 13-14 
таблицы. В качестве иллюстрации 
влияния дополнительной оптимиза-

■ции сигнального формата по крите
рию lAF^ggTj, на его поведение в 
частотной области на рис. 2 показаны 
два энергетические спектра, соответ
ствующие сигналу № 3. Первый из 
них рассчитан при оптимальном со

четании индексов, приведенном в таблице (для него эффективная ширина поло
сы 2Д/Ч)9 97ь = 3,20), второй - при сочетании индексов (Н ' '= {0 ,25 } , 
Н*'={0,77; 1,1 о} ) , которому соответствует наихудшее значение параметра 
2AFgg ̂ Tf, = 4,02 Т.е занимаемая данным сигналом полоса частот может быть 
уменьшена более чем в 1,25 раза при сохранении оптимальных энергетических 
свойств колебания, что показывает целесобразность и эффективность проведе
ния вторичной оптимизации сигналов А Ц И И М по критерию lAF^ggT^,. 

Рис. 2. Влияние оптимизации по 

критерию 2AF99 9̂ 6 "^ вид спектра 

сигнала № 3 

12 



в заключительной части данного раздела приводятся рекомендации по 
выбору конкретных сигнальных форматов АЦИИМ в зависимости от требований 
по энергетическим и спектральным характеристикам, предъявляемым к разраба
тываемой СПДИ, а также от помеховой обстановки, в которой предполагается ее 
эксплуагация. При формулировании рекомендаций дополнительно учтены раз
личия рассматриваемых оптимальных сигнальных форматов АЦИИМ с точки 
зрения простоты их генерирования. 

В четвертом разделе диссертации рассматриваются методы оптимально
го когерентного и квазикогерентного приема сигналов АЦИИМ Методами ста-
титической радиотехники получено следующее правило принятия решения о 
символе С If, описывающее работу оптимального по критерию максимума апо
стериорной вероятности приемника двоичных сигналов АЦИИМ: 

Q = + l 
Pps{Ck=+'^) > 

1, (7) 

с:=-1 
где Cl - решение о к -ом символе, а /*„ (С^ ) - апостериорная вероятность сиМ' 
вола С/, в момент времени t = (k + N -\)Т, определяемая следующим образом: 

' (k+N-\)r "̂  
— J x{t-{N-l)T)s,(t-{N-l)T,cl„C,)dt Pps{C,,) = k^cxp 

V^o 
X Y, i^^p 

C/<+l=±l 

(k+N-])r 

X J x{t-{N-2)T)sj,^i(l-iN-2)T,Cli,C,,C,,,)dt 
(k+N-2)T 

У 1^0 
X Y, exp 

{k+N-l)T 
X J x{t-{N-3)T)s,,^(t-{N-3)T,cly,C„C,,„C,^2)dt 

(k+N-2)T 

Q+A'-2=±' 
exp 

r 2 {k^N-])T 

(8) 

X Y exp 
r ^ {k+N-l)T \\ 
— j *(')' 'i+;v-i('.Ck.i,Q,. .,С^+д,_Л 
^<'(А+Л'-2)Г 

dt 
JJ 
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где к - некоторая константа. Оптимальный алгоритм (7)-{8) является справед
ливым при произвольной глубине анализа N . В четвертом разделе диссертаци
онной работы этот общий алгоритм конкретизирован в виде структурной схемы 
оптимального приемника сигналов АЦИИМ при глубине принятия решения 
Л' = 3 тактовых интервала. 

В том же четвертом разделе рассмотрен оптимальный прием сигналов 
АЦИИМ со случайной начальной фазой (Po{t), которая считается винеровским 
процессом. Априорные сведения о начальной фазе задаются уравнением Фокке-
ра-Планка-Колмогорова: 

где Wpj(^Po) - апостериорная безусловная плотность вероятности независимо
го параметра (PQ, а(^1,<ро) - коэффициент сноса, 6(r,(»o) - коэффициент диффу
зии. С применением аппарата оптимальной нелинейной фильтрации получен ал
горитм работы квазикогерентного приемника двоичных сигналов АЦИИМ, реа
лизующий слежение за неизвестным параметром - начальной фазой сигнала -
при глубине анализа N = 3 тактовых интервала. Соответствующий алгоритм 
принятия решения совпадает с (7)-(8) при Л̂  = 3, а правило слежения за неиз
вестной начальной фазой записывается следующим образом: 
d<po _4' 2TN, vo с(/)х 
dt No 7сг4 (9) 

4^2Ucl-i,+l,+h+h<Po +^У' + ■ ■+st^2Uc'i_i,-l-l,-l(p'o+^y^ 

где ^о(') ~ формируемая в приемнике оценка начальной фазы, N^ - спек
тральная плотность мощности шума формирования, характеризующая интен-

2 *̂*"̂ ^ 
сивность флуктуации «Зо(')' ^\~— J JL(0'^A+2(''Ck-i'+''+l>+l.^o)'^''-> 

'̂ о (t+i)r 
2 (к^^У 8 8 

"^ = 17- \ ^(0**+2('.ci;.„-U-i,-i,«'o)^,cj: = X«'''Cs=Z'^.«''-
^0 (к*\)Т '=) '=1 
Показано, что апостериорная дисперсия, достигаемая в результате работы 

алгоритма (9), определяется выражением 
2) ■= I , ^^° = 1 ^ ^ (10) 

сХр'о^ 
Далее в этом разделе проводится синтез структурной схемы оптимального 

квазикогерентного приемника сигналов АЦИИМ, реализующего алгоритм (7)-
(9). В заключительной части четвертого раздела приводится ряд рекомендаций 
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по технической реализации полученных схем оптимальных приемников сигна
лов А Ц И И М с использованием микропроцессорной техники. 

П я т ы й раздел посвящен вопросам моделирования на Э В М синтезирован
ных алгоритмов приема сигналов А Ц И И М . При моделировании на Э В М алго
ритма приема сигналов А Ц И И М необходимо программно генерировать сигнал и 
помеху, произвести последовательное принятие решения о необходимом коли
честве информационных символов по правилу, определяемому рассматривае
м ы м алгоритмом, и определить результирующую вероятность ошибки Р* как 
отношение числа ошибочно принятых решений к общему количеству опытов. В 
начале данного раздела определяется количество опытов NQ„ , необходимое для 
оценки заданного уров1и величины Р^ с допустимой относительной ошибкой 
« = 0,25 при значении доверительной вероятности "̂ = 0,90. С использованием 
границы Чернова показано, что при таких значениях а и у искомое значение 
Ng„ в диапазоне 10"* <Р^ <]0~" связано с оцениваемой величиной Р^ соотно
шением Л̂ оп-̂ 'г « 1 0 0 . Это означает, что для получения оценки Р*, удовлетво
ряющей условию Р | | Р , - / ' ; | < 0 , 2 5 Р , | = 0,9, необходимо продолжать экспери
мент до момента фиксации 100 ошибок вне зависимости от количества принятых 
до этого символов. 

Далее в рассматриваемом разделе подробно описывается способ про
граммной реализации на Э В М алгоритмов (7)-(9), основанный на применении 
метода комгшексных амплитуд, в соответствии с которым за счет представления 
сигнала и помехи в комплексной форме появляется возможность анализа их 
взаимодействия на нулевой частоте. С использованием данной методики произ
веден расчет ряда семейств зависимостей Р^ 

y}^oJ 
обеспечиваемых синтезиро-

Д = 0 

р ванными схемами приемников сиг-
^.^ ^ ^ ' " '^ Л £ налов А Ц И И М , при приеме в раз-

jQ-i '̂ '••"~̂ '-̂ ._ Л'™.Д = 10~' '̂ О личной помеховой обстановке. В ка-
- - - - .. честве примера на рис. 3 показаны 

10~2 ■, такие зависимости, рассчитанные для 
'^«>о^~'" сигнала № 3 таблицы и обеспечивае

мые правилом принятия решения (7) 
-(8) в сочетании с алгоритмом сле
жения за неизвестной начальной фа
зой (9) при N = Ъ. Приведенные кри-

(2Е\ ^'■'^ соответствуют различным ин-
Рис. 3. Зависимости Pj\ для сигнала тенсивностям флуктуации начальной 

У" о) фазы, определяемым параметром 
№ 3 таблицы при случайной ^Q ^ Р О ^ ' ^^^ ^ ~ промежуток времени 

между двумя соседними отсчетами. Кривая, соответствующая iV^ А = 0 , факти
чески относится к случаю оптимального когерентного приема сигнала А Ц И И М . 
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в последней части пятого раздела проводится исследование влияния ин
тенсивности флуктуации начальной фазы на апостериорную дисперсию Z)„ (t) . 
Рис. 4 иллюстрирует влияние параметра Л'^ Д на поведение экспериментально 

определенной апо-
д = 10 стериорной дис-
д = ,0-з Персии D^^ для 

сигнала № 3 таб-
)Q-4 лицы. Здесь же 

показаны теорети-
ц̂Д = 10~* ческие значения 

D^^ апостериор-
100 200 300 400~,7 " ° * дисперсии, 

'̂̂  рассчитанные по 
Рис. 4. Соотношение фактического 2Э„ и (10). Более высо-

кий уровень оста-
теоретического D^^ значений дисперсии точных флуктуа

ции в установив
шемся режиме при увеличении значения параметра Л',̂  Д является следствием 
того, что при этом увеличивается вероятность выбросов значений априорной фа
зы, которые приводят к возникновению заметных отклонений <9o(') ° т 9'о(') 
Также по результатам моделирования установлено, что при увеличении Л'„ Д 
из-за более высокого уровня флуктуации априорной фазы ^д заметно повыша
ется вероятность попадания ее очередного выброса в полосу захвата, что спо
собствует более быстрому установлению процесса слежения 

В заключении выделены основные полученные в диссертации результа
ты, даны выводы по работе и обозначены перспективные направления дальней
ших исследований. 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 
1) установлен факт наличия у сигналов АЦИИМ выгодных энергетиче

ских свойств. Выявлены сигнальные форматы АЦР1ИМ, позволяющие обеспе
чить энергетические выигрыши по сравнению с сигналом ФМ-2' до 2,88 дБ (для 
двоичных сигналов АЦИИМ при глубине анализа // = 7) и до 4,19 дБ (для четы-
рехпозиционных сигналов АЦИИМ при // = 5); 

2) по результатам исследования влияния структурных помех на качест
во передачи сигналов АЦИИМ установлено, что добавление в канал связи ПСП-
ФМ помехи в наименьшей степени ухудшает помехоустойчивость передачи сиг
налов АЦИИМ. Влияние гармонической помехи на величину Р^ оказывается бо
лее ощутимым, а ретранслированная помеха оказывает максимальное воздейст
вие на качество передачи Обнаружено, что среди двоичных сигналов АЦИИМ 
при Z, = l сигнальные форматы 1ПКМНФ в наибольшей степени подвержены 
воздействию рассмотренных нефлуктуационных помех, а для двоичных сигна
лов £ПРМНФ увеличение L повышает степень подверженности качества рабо
ты СПДИ негативному влиянию структурных помех. 
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3) выявлены основные закономерности, характеризующие влияние па
раметров сигнала АЦИИМ (основания первичного алфавита, вида и длительно
сти ФИ, значений индексов модуляции) на его спектральные свойства. Установ
лено, что в частотной области сигналы АЦИИМ с т = 2 и ш = 4 характеризуют
ся одинаковыми особенностями поведения, причем сигналы с более сложными 
формами ФИ (1ПКМНФ, £ПСМНФ) по сравнению с форматами 1ПРМНФ об
ладают рядом преимуществ, среди которых можно назвать наличие более глад
ких скатов спектра и существенно меньший уровень осцилляции вдали от цен
тральной частоты. Обнаружено, что увеличение L приводит к сужению главного 
лепестка спектра сигнала АЦИИМ при одновременном замепюм снижении 
уровня боковых лепестков и возрастании скорости убывания спектра вдали от 
центральной частоты. Установлено, что спектр сигнала АЦИИМ близок к спек
тру сигнала МНФ с постоянным индексом модуляции, равным усредненному 
значению, полученному от значений индексов, формирующих данный формат 
АЦИИМ; 

4) обнаружены сочетания индексов модуляции, позволяющие добиться 
наиболее компактного вида спектра сигнала АЦИИМ при сохранении оптималь
ных значений показателей, характеризующих его энергетические свойства (дос
тигнутое уменьшение щирины занимаемой полосы частот превыщает 1,25 раза). 
В частности, для форматов АЦИИМ, значения энергетического выигрыша кото
рых по сравнению с сигналом ФМ-2 приведены в п.1, в результате вторичной 
оптимизации по критерию эффективной щирины спектра получены сочетания 
индексов модуляции, обеспечивающие, соответственно, оптимальные значения 
данного параметра lAFgggTj, = 2,64 и 2AFgg gTj, = 2,59. По результатам прове
денной двухпараметрической оптимизации сигналов АЦИИМ даны рекоменда
ции по выбору для применения в разрабатываемой радиоаппаратуре конкретных 
сигнальных форматов в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуата
ции СПДИ (помеховой обстановкой, загруженностью радиоэфира) и имеющи
мися ограничениями на сложность устройств формирования полезного сигнала; 

5) с использованием методов статистической радиотехнкии и теории 
нелинейной фильтрации марковских непрерывно-дискретных процессов полу
чены оптимальные алгоритмы когерентного и квазикогерентного приема сигна
лов АЦИИМ Алгоритм когерентного приема получен для произвольной глуби
ны анализа, а для случая Л' = 3 синтезированы структурные схемы оптимальных 
приемников и даны рекомендации по их реализации на современной цифровой 
базе, что позволяет получить компактное и рациональное техническое решение; 

6) проведено моделирование на ЭВМ работы синтезированных алго
ритмов приема сигналов АЦИИМ, по результатам которого оценено обеспечи
ваемое ими качество приема в различной помеховой обстановке. Подтверждена 
эффективность и устойчивость полученных алгоритмов в широком диапазоне 
значений отношения сигнал/шум и интенсивности флуктуации начальной фазы; 

7) исследовано влияние интенсивности флуктуации неизвестной на
чальной фазы на характеристики качества приема сигналов АЦИИМ. К основ
ным выявленным закономерностям, имеющим место при увеличении интенсив
ности флуктуации <PQ (параметра Л'- Л), можно отнести заметное сокращение 
времени вхождения в режим слежения и такое же относительное повышение 
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уровня апостериорной дисперсии в стационарном режиме (более чем в три раза 
при увеличении значения параметра N^ д. на порядок). Также выявлена более 
сильная подверженность сигналов ^ПРМНФ негативному влиянию флуктуации 
g)Q по сравнению с сигналами АЦИИМ со сложными формами ФИ. 
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