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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО ШУМА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Д.С. Дикарев, А.В. Давыдов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Использование несущих частот выше 52,6 ГГц является одним из наиболее пер-

спективных подходов к обеспечению радиосвязи с очень высокими скоростями пере-

дачи данных. С другой стороны, связь миллиметрового диапазона ставит несколько 

новых практических задач. Так влияние фазового шума (ФШ) гетеродина на помехо-

устойчивость становится более заметным для диапазона миллиметровых частот. Что-

бы решить проблему ФШ, система связи пятого поколения (5G New Radio, 5G NR) 

вводит специальный тип опорных сигналов, обозначаемый как опорные сигналы 

фазового слежения (ОС-ФС) [1]. ОС-ФС позволяют приемнику оценить значение 

фазовой ошибки и компенсировать ФШ перед демодуляцией данных. 

В данной работе мы рассмотрим систему связи пятого поколения, использующую 

модуляцию с ортогональным частотным разделением каналов с расширением с по-

мощью дискретного преобразования Фурье (discrete Fourier transform spread orthogonal 

frequency division multiplexing, DFT-s-OFDM) [2]. Чтобы поддерживать низкое отно-

шение пиковой мощности к средней (пик-фактор), группы ОС-ФС для DFT-s-OFDM 

вставляются перед операцией Дискретного Преобразования Фурье (ДПФ) [3]. Вставка 

ОС-ФС групп перед ДПФ также позволяет приемнику точно отслеживать изменения 

ФШ во временной области внутри каждого DFT-s-OFDM символа [4]. 

В работе показано, что поддерживаемая в настоящее время структура ОС-ФС с 

выравниваем групп ОС-ФС по краю DFT-s-OFDM символа и существующие алгорит-

мы оценки ФШ могут быть недостаточными, чтобы гарантировать хорошую произво-

дительность системы в сценариях с неидеальной временной синхронизацией (ВС). 

Так из-за ошибок измерений и квантования, сигнал, передаваемый пользователем в 

восходящем канале (ВК) связи, испытывает ошибки ВС на приемнике базовой стан-

ции. Кроме этого, чтобы свести к минимуму негативное влияние межсимвольной 

помехи при наличии ошибок синхронизации, окно быстрого преобразования Фурье 

(БПФ) во временной области часто смещается DFT-s-OFDM приемником в сторону 

защитного интервала (ЗИ) [5]. В результате оценка ФШ на приемнике обычно выпол-

няется при неидеальной ВС. 

Компенсация ошибки синхронизации на приемнике с помощью эквалайзера час-

тотной области приводит к перестановке выборок во временной области так, что 

часть отсчетов ЗИ перемещается от начала к концу DFT-s-OFDM символа. Переста-

новка выборок принятого сигнала внутри DFT-s-OFDM символа вызывает проблемы 

для стандартного алгоритма компенсации ФШ, работающего во временной области. В 

данной работе предлагается новый алгоритм отслеживания ФШ для DFT-s-OFDM 

сигнала, который хорошо подходит для работы системы связи при наличии ошибок 

ВС. 
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Оценка ФШ при наличии ошибки синхронизации 

Оценка ФШ с использованием линейной интерполяции (ЛИ), используемая в со-

временных системах связи [6] показана на рис. 1. Фактическая реализация фазовой 

ошибки      на длительности DFT-s-OFDM символа показана вверху рисунка, в то 

время как фазовая ошибка   , соответсвующая отсчетам данных показана внизу 

рисунка. Оценки фазовой ошибки     для каждой группы ОС-ФС показаны черными 

крестиками. ЛИ оценок фазовой ошибки между группами ОС-ФС     представлена 

черными линиями. Неточная ЛИ оценок из-за ошибки ВС    показана красной лини-

ей. 

Как видно из рис. 1, подход к оценке 

ФШ с использованием ЛИ не является 

надежным в сценариях с неидеальной ВС. 

А именно, ЛИ предполагает непрерыв-

ность функции фазовой ошибки между 

соседними группами ОС-ФС. Несмотря 

на то, что      всегда непрерывна, фазо-

вая ошибка, воздействующая на данные и 

выборки ОС-СФ   , имеет разрыв, когда 

окно БПФ приемника смещается в сторо-

ну ЗИ. В этом случае часть выборок при-

надлежащих ЗИ и находящихся в преде-

лах окна БПФ, захватывает фазовую 

ошибку     , соответствующую началу DFT-s-OFDM символа. В то же время из-за 

компенсации временной ошибки с помощью эквалайзера частотной области на сле-

дующем шаге обработки соответствующие выборки перемещаются в конец DFT-s-

OFDM символа. Несоответствие реализации ФШ в начале и в конце символа приво-

дит к некорректному результату работы стандартного алгоритма ЛИ, не учитывающе-

го информацию об ошибке ВС   . 

Усовершенствованный алгоритм компенсации ФШ 

Чтобы улучшить работу схемы компенсации ФШ, следует сначала оценить 

ошибку синхронизации     на приемнике с помощью принятых опорных сигналов 

демодуляции ОС-ДМ [7]. Далее оценка     может быть использована для определения 

индекса последнего отсчета до перехода в начало символа и модификации оценки 

ФШ. 

Результат применения усовершенствован-

ной процедуры показан на рис. 2. Алгоритм 

компенсации ФШ знает о разрыве фазы    для 

индекса отсчета  , поэтому он не применяет ЛИ 

между двумя соседними ОС-ФС группами. 

Вместо этого он экстраполирует оценки фазовой 

ошибки, вычисленные для данных групп до 

точки разрыва  . Также стоит отметить, что фазовая ошибка между последней и 

первой группами ОС-ФС интерполируется, так как    между ними непрерывна. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Таким образом, предлагаемая схема представляет собой алгоритм ЛИ, адаптирую-

щийся к разрыву фазы из-за ошибки синхронизации   . 

Усовершенствованная структура ОС-ФС 

В данном разделе предложена новая структура ОС-ФС, помехоустойчивость ко-

торой менее чувствительна к ошибкам ВС при применении ЛИ. Неправильная ЛИ     

между двумя соседними группами ОС-ФС значительно ухудшает помехоустойчи-

вость, поскольку влияет на все выборки данных между группами. В то же время нега-

тивное влияние неточной экстраполяции     имеет ограниченый эффект на помехо-

устойчивость системы, поскольку затрагивает только отсчеты данных, принадлежа-

щие ЗИ. В случае компенсации ФШ при помощи алгоритма, не учитывающего ошиб-

ку ВС   , экстраполяция применяется к выборкам, расположенным между последней 
группой ОС-ФС и концом DFT-s-OFDM символа. Следовательно, негативное влияние 

небольших ошибок синхронизации на приемнике можно смягчить, поместив послед-

нюю группу ОС-ФС на некотором расстоянии от границы DFT-s-OFDM символа. 

Выбор расстояния между последней группой ОС-ФС и границей символа может 

основываться на дополнительных соображениях. Например, равномерно размещение 

групп ОС-ФС помогает уменьшить максимальное расстояние ЛИ, тем самым умень-

шая ошибки интерполяции. Мы будем называть эту структуру ОС-ФС с центральным 

размещением. Пример предлагаемой ОС-ФС структуры с восьмью группами и цен-

тральным размещением показан на рис. 2. Расположение ОС-ФС равномерное, что 

позволяет минимизировать суммарную ошибку ЛИ внутри DFT-s-OFDM символа.  

Результаты численного моделирования 

 

Табл. 1 

Параметр Значение 

Несущая частота 60 ГГц 

Разнесение поднесущих 120 кГц, стандартная длина ЗИ 

Полоса 400 МГц (размер БПФ 4096) 

Модель канала 
3GPP TR38.901 TDL-A,5 нс 

дисперсия канала, 3 км/ч 

Модель ФШ 
3GPP TR38.803 example 2 ФШ, Один 

осциллятор на приемо-передатчик 

Размер частотной аллокации 
64 физических блока ресурсов 

(размер ДПФ 768) 

Размер транспортного блока бит и 

скорость кодирования 
36896 (R=4/5) 

Конфигурация ОС-ФС NR ОС-ФС, 8 групп, 4 отсчета на группу 

Модуляция и кодирование 64-КАМ; LDPC 

 

В работе было проведено моделирование физического уровня 5G NR системы для 

оценки преимущества помехоустойчивости предложенной схемы отслеживания ФШ и 

новой структуры ОС-ФС. Рассматривался ВК связи системы 5G NR с параметрами 

представленными в табл. 1. Были рассмотрены структуры ОС-ФС с группами, выров-
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ненными по краю (стандартный ОС-ФС, см. рис. 1) и по центру (  -устойчивый 

ОС-ФС, см. рис. 2). Отметим, что ОС-ФС с группами, выровненными по краю, соот-

ветствует структуре, поддерживаемой стандартом 5G NR. Характеристики рассматри-

ваемых ОС-ФС были получены с использованием обычного алгоритма компенсации 

ФШ без учета ошибки синхронизации и предложенного алгоритма компенсации ФС, 

учитывающего эту ошибку. В качестве показателя помехоустойчивости используется 

отношение сигнал/шум (ОСШ) необходимое для достижения 10% вероятности блоко-

вой ошибки. Метрика помехоустойчивости на рис. 3 приведена как функция ошибки 

синхронизации приемника, определяемой как процент от длительности ЗИ. Положи-

тельное значение ошибки синхронизации соответствует смещению окна БПФ в сто-

рону ЗИ. 

Заштрихованные области на 

рис. 3 соответствуют ошибкам 

синхронизации, которые вызы-

вают разрыв    в позиции 

последней ОС-ФС группы. 

Красная область относится к 

ОС-ФС структуре с выравнива-

нием по краю, зеленая область 

соответствует ОС-ФС структуре 

с выравниванием по центру. 

Левая граница заштрихованной 

области указывает на ошибку 

синхронизации, приводящую к разрыву фазовой ошибки сразу после последней вы-

борки ОС-ФС группы, правая граница указывает на ошибку синхронизации, приво-

дящую к разрыву непосредственно перед первой выборкой группы. 

Если применяется компенсация ФШ без учета ошибки синхронизации во време-

ни, существенное ухудшение ОСШ может наблюдаться для временного сдвига, соот-

ветствующего положению последней ОС-ФС группы. Дальнейшее увеличение ошиб-

ки синхронизации в некоторой степени восстанавливает помехоустойчивость, по-

скольку большее количество выборок данных переносится вместе с их ближайшей 

группой ОС-ФС и испытывает аналогичные фазовые искажения. Важно отметить, что 

для ОС-ФС с выравниванием по краю ухудшение наблюдается даже при небольших 

ошибках синхронизации приемника из-за положения последней ОС-ФС группы в 

конце DFT-s-OFDM символа. Такие ошибки синхронизации неизбежны в реальных 

системах связи. При этом ухудшение ОСШ для ОС-ФС с выравниванием по центру 

наблюдается только для ошибок синхронизации, соответствующих 80% ЗИ, которые 

встречаются реже. Более того, наблюдаемая деградация ОСШ для ОС-ФС структуры с 

выравниванием по центру меньше, что можно объяснить более однородной структу-

рой, сводящей к минимуму ошибки интерполяции. Из рис. 3 также видно, что алго-

ритм компенсация ФШ с учетом ошибки синхронизации превосходит схему без учета 

для обеих структур ОС-ФС. Наилучшие характеристики 5G NR системы достигаются, 

когда компенсация ФШ с учетом ошибки временной синхронизации применяется вместе с 

предложенной  -устойчивой структурой ОС-ФС с выравниванием по центру. 

 

 

Рис. 3 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ (PHY LAYER) В ОБЪЕМЕ 
МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА IEEE 802.11АХ 

А.В. Елохин, В.С. Сергеев, О.В. Болховская, А.А. Мальцев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Стандарт IEEE802.11a  вводится с целью решить несколько проблем, характер-

ных для предыдущих версий стандарта Wi-Fi IEEE802.11. Так, несмотря на рост пи-

ковой скорости передачи информации (которая в последних стандартах Wi-Fi теоре-

тически достигает 6.7 Гбит/с – стандарт IEEE802.11ac), пропускная способность Wi-Fi 

сетей в целом при плотном размещении беспроводных точек доступа оказалась доста-

точно низкой по сравнению с проводными сетями.  

Такая ситуация объясняется особенностями технологии доступа к среде станций 

Wi-Fi для передачи своих данных на физическом и канальном уровнях. Эта техноло-

гия работает на основе случайного доступа к среде, в сочетании с механизмом разре-

шения коллизий путем установления случайного времени ожидания перед началом 

следующей передачи данных (технология Carrier Sense Multi le Access with Collision 

Avoidacne - CSMA/CA). 

Для решения указанных проблем в шестом поколении технологии Wi-Fi принят 

ряд усовершенствований, основными из которых являются: многопользовательская 

передача пакетов в режимах MU-MIMO и OFDMA, а также формирование диаграмм 

направленности многоэлементных антенных систем на основе измерений матриц 

канальных коэффициентов. Данные усовершенствования достигаются благодаря 

архитектуре передатчика с несколькими передающими цепями рис. 1. 

 

Рис. 1 

Передатчик представляет собой конвейер преобразований сигнала включающий в 

себя сверточное кодирование (блок BCC Encoder), перемежитель (блок BCC 

interleaver), распределитель битовой последовательности по точкам сигнальных со-

звездий сигнальных созвездий (блок Constellation mapper), обратное преобразование 

Фурье (блок IDFT), вставку защитного интервала (блок Insert GI) и обработку в анало-

говых и радиочастотных цепях (блок Analog and RF). 
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Многопользовательская передача пакетов в режимах MU-MIMO и OFDMA 

Метод TUA – Trigger-based Uplink 

Access заключается в том, что точка доступа 

AP запускает одновременную параллельную 

передачу пакетов данных от одной или не-

скольких пользовательских станций в восхо-

дящем канале при помощи специальных 

триггерных фреймов, передаваемых точкой 

доступа станциям в нисходящем канале. 

Физический уровень HE PHY стандарта 

IEEE802.11a  поддерживает передачи с 

частотным разделением в режиме OFDMA 

как в нисходящем (DL), так и в восходящем 

(UL) каналах, когда разные пользователи 

могут занимать разные частотные ресурсные блоки (Resource Units – RU) в одном 

пакете физического уровня. 

Формирование диаграмм направленности многоэлементных антенных 

систем на основе измерений матриц канальных коэффициентов 

Процесс формирования ДН в режимах SU-MIMO и MU-MIMO в стандарте 

IEEE802.11a  описывается с помощью диаграммообразующих матриц, которые рас-

пределяют исходные передаваемае сигналы по элементам антенной решетки пере-

дающей станции. Матрица формирования ДН для режима DL SU-MIMO или DL MU-

MIMO может быть найдена передающей станцией АР прямым методом по информа-

ции об измеренной на пользовательской станции (STA) канальной матрицы с помо-

щью обратной связи, которая передается в формате, определенном в стандарте 

IEEE802.11ax. Другой, косвенный, метод формирования ДН основан на использова-

нии принципа взаимности радиоканала, который позволяет передающей станции 

самой измерять канальную матрицу по тренинговым сигналам передаваемым прием-

ной станцией. 

Результаты симуляции 

С помощью разработанного симулятора физического уровня (PHY layer) системы 

связи стандарта IEEE802.11a  была проведена серия численных экспериментов для 

оценки характеристик работы данной системы. Для моделирования была выбрана 

конфигурация системы связи с четырьмя антеннами на передатчике и двумя антенна-

ми на приемнике (4х2 MIMO), работающая в случайном канале связи с релеевскими 

замираниями. В первой серии экспериментов были измерены вероятности битовых и 

пакетных ошибок при использовании системой обоих пространственных подканалов 

рис. 3. 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

Для сравнения на рис. 4 приведены графики зависимостей вероятностей битовых 

и пакетных ошибок от среднего ОСШ для системы связи с одной антенной на пере-

датчике и одной антенной на приемнике (1х1 SISO). 

 

Рис. 4 

Для более детального понимания характеристик работы системы в следующей 

серии экспериментов сравнивались достижимые скорости передачи при использова-

нии одного или двух потоков данных, а также скорости передачи по первому и второ-

му потоку по отдельности. Результаты экспериментов представлены на рис. 5 - 6. На 

данных рисунках показаны зависимости достижимой скорости передачи данных от 

среднего (по ансамблю канальных реализаций) ОСШ при использовании двух схем 

модуляции и кодирования, указанных в заголовке рисунка. 

 



Труды XXVI Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2022 

333 

  

Рис. 5 Рис. 6 

Выводы 

С помощью симулятора физического уровня системы радиосвязи было проведено 

имитационное моделирование процесса передачи данных и анализ вероятности бито-

вой ошибки, пакетной ошибки и скорости передачи данных. 

Из приведенных результатов видно, что для достижения необходимых уровней 

вероятностей пакетных ошибок в системе связи с одноэлементными антеннами необ-

ходимо иметь ОСШ приблизительно на 10дБ выше, чем в системе 4х2 MIMO. 

Показано, что в режиме MIMO работы системы разные пространственные подка-

налы имеют разную энергетическую эффективность (второй пространственный под-

канал оказывается примерно на 5 дБ хуже в энергетическом плане по сравнению с 

первым подканалом), однако при сравнении систем связи с разной антенной конфигу-

рацией видно, что даже худший по эффективности второй пространственный подка-

нал у MIMO системы связи с антенной конфигурацией 4х2 в определенном диапазоне 

значений ОСШ позволяет достичь больших скоростей передачи, чем в SISO системе, 

использующей по одной антенне на передатчике и приемнике. 

 

[1]  IEEE P802.11a ™/D7.0 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and 

Physical Layer (PHY) Specifications, Amendment 1: Enhancements for High Efficiency 

WLAN, September 2020. 

[2]  IEEE Std 802.11™-2016 (Revision of IEEE Std 802.11-2012) Part 11: Wireless LAN 

Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications 

[3]  Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г. Методы обработки сигналов в адаптивных антен-

ных решетках и компенсаторах помех. – Нижний Новгород: Нижегородский гос-

университет, 2015, 194 с. 

[4]  Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г. Теоретические основы обработки сигналов в бес-

проводных системах связи. – Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

2011, 368 с. 

  



Секция «Статистическая радиофизика и мобильные системы связи» 

334 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ СВЯЗИ  
5G NR В ВОСХОДЯЩЕМ КАНАЛЕ СВЯЗИ 

Г.А. Ермолаев, О.В. Болховская, А.А. Мальцев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В течение текущего столетия беспроводная связь прошла путь от систем телефо-

нии до современной высокоразвитой комплексной коммуникационной платформы. 

Новое поколение систем беспроводной связи 5G New Radio (NR) должно обеспечи-

вать подключение и доступ к информации, где бы и когда бы ни находился пользова-

тель. По причине прямого влияния на качество обслуживания пользователей, размер 

зоны покрытия является одним из основных критериев, которые компании учитывают 

при развертывании сетей сотовой связи. Из-за меньшей мощности, доступной для 

обычного пользователя услуги связи, восходящий канал связи (U link, UL), особенно 

UL канал для передачи данных (physical uplink shared channel, PUSCH), является уз-

ким местом с точки зрения покрытия системы NR. 

На основе анализа показателей, связанных с качеством обслуживания (Quality of 

service, QoS) для каждого сценария использования беспроводных систем связи 5G NR, 

консорциумом 3rd Generation Partnership Project (3GPP) были определены приоритет-

ные каналы, перечисленные в техническом отчете (Technical Report, TR) 38.830 [1], 

как потенциальные узкие места покрытия системы связи NR: PUSCH для Enhanced 

Mobile Broadband (eMBB), PUSCH для голосовой связи (Voice over Internet Protocol, 

VoIP). 

В данной работе предлагается новый эффективный подход к передаче транспорт-

ного блока за счет охвата нескольких временных слотов (transport block spanning over 

multiple slots, TBoMS), обсуждаемый в [2][3], для дополнительного улучшения покры-

тия NR PUSCH. Метод основан на специализированной схеме перестройки частоты 

между слотами в сочетании с объединением демодуляционных опорных сигналов 

(demodulation reference signals, DMRS) для совместной оценки канала. 

Метод улучшения покрытия NR PUSCH 

При оценке качества покрытия системы связи обычно рассматривается наихуд-

ший сценарий, приводящий к низкому отношению сигнал/шум (signal to noise ratio, 

SNR), актуальный для пользователей, расположенных на границе ячейки системы 

мобильной связи. 

Даже если размер пакета данных относительно невелик, например для VoIP, в 

случае плохого состояния UL канала связи, размера одного физического ресурсного 

блока может быть недостаточно для успешной передачи всего пакета за один слот, т.е. 

с достаточно низкими скоростью кодирования и модуляцией. В этом случае сущест-

вуют два метода, которые в настоящее время используются базовой станцией для 

планирования приема пакетов от пользователей: 

1) Разделение пакета на более мелкие части с последующей передачей каждой части 

отдельно. 
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2) Использование схемы гибридного автоматического запроса повторения передачи 

(hybrid auto atic re eat request, HARQ) пакета в случае ошибки приема, что при-

водит к снижению общей скорости кодирования после каждой повторной пере-

дачи. 

При использовании первого подхода не всегда гарантируется определенное время 

передачи пакета из-за необходимой задержки между передачами отдельных частей по 

причине неопределенного уровня загрузки канала связи. 

Второй подход, использующий HARQ, также не гарантирует определенное вре-

мени передачи пакета пользователю из-за задержки перед повторной передачей паке-

та, которая требуется для её запроса (пользователем) и планирования (базовой стан-

цией). Такой период времени можно назвать задержкой работы схемы HARQ. 

Суммируя вышесказанное, с точки зрения пропускной способности/емкости сис-

темы связи, когда базовая станция обслуживает большое количество пользователей на 

границе ячейки, оба подхода значительно ограничивают количество пользователей, 

для которых может быть обеспечено необходимое QoS. 

На рис. 1 показан пример однослотовой передачи данных в PUSCH, используе-

мой в начальных версиях 5G NR. Как можно заметить из данного примера, для подхо-

дов 1 и 2 всегда существует задержка между передачами отдельных пакетов или меж-

ду повторными передачами одного и того же пакета. 

На рис. 2 показан пример нового, третьего подхода к передаче данных в PUSCH в 

случае плохого состояния канала связи с помощью многослотовой передачи (TBoMS). 

При использовании этой схемы частотно-временные ресурсы всех слотов, сконфигу-

рированных для передачи TBoMS, используются вместе, т.е. пакет данных кодируется 

с учетом распределения по ресурсам всех слотов. Затем, в каждом слоте, выделенном 

для TBoMS, передается только соответствующая часть кодированной последователь-

ности. Декодирование полной кодовой последовательности происходит только после 

получения данных со всех слотов. 

Новый подход позволяет заранее гарантировать определенное время передачи 

пакета данных путем задания определенного количества слотов для TBoMS. Более 

того, при использовании этой схемы отсутствуют задержки между передачами, как 

при подходах 1 и 2. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Метод эффективной передачи TBoMS  

Оценка канала, как правило, является узким местом с точки зрения производи-

тельности системы. Чтобы повысить точность оценки канала и, следовательно, повы-

сить общую производительность PUSCH, для передачи TBoMS можно использовать 

объединение DMRS для совместной оценки канала нескольких слотов [2]. Другим 

подходом к повышению общей производительности многослотовой передачи являет-

ся использование перестройки частоты между слотами, выделенными для TBoMS. В 

текущей версии стандарта 5G NR не была учтена структура TBoMS, которая позволя-

ет объединить данные методы.  

Предложенный подход к улучшению покрытия NR PUSCH использует улучшен-

ную схему перестройки частоты, предназначенную для TBoMS, которая позволяет 

использовать объединение DMRS для совместной оценки канала. 

На рис. 3 представлен пример схемы перестройки частоты для случая, когда 

транспортный блок охватывает четыре слота. В этом примере TBoMS занимает оди-

наковые частотные ресурсы в течение двух слотов, прежде чем переключиться на 

другие частотные ресурсы. Представленный паттерн также позволяет использовать 

совместную оценку канала для двух пар слотов: {слот 1, слот 2} и {слот 3, слот 4}. 

 

Рис. 3 

Результаты моделирования 

Чтобы оценить преимущество эффективного подхода передачи TBoMS, описан-

ного выше, был использован симулятор физического уровня связи, основанный на 

последней версии стандарта 3GPP NR [4-7]. Основные параметры исследуемой систе-

мы связи приведены в табл. 1. 

Табл. 1 

Параметр Значение 

Схема кодирования каналов NR LDPC 

Несущая частота 700 MHz, 4 GHz 

Модуляция QPSK 

Размер пакета данных 136 бит (для 700 MHz), 

288 бит (для 4 GHz) 

Размер выделенных ресурсов 1 PRB на слот TBoMS 

4 PRB для однослотовой PUSCH 

Число частотных ресурсов 

для перестройки частоты 

2 
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Чтобы исследовать эффективность предложенной схемы, было произведено 

сравнение производительности для однослотовой PUSCH (конфигурация 1), TBoMS 

(конфигурация 2), TBoMS с перестройкой частоты после каждого слота (конфигура-

ция 3), TBoMS с улучшенной схемой перестройки частоты и совместной оценкой 

канала (конфигурация 4, см. рис. 3). 

На рис. 4 и 5 представлены сравнения вероятностей ошибки блока данных для 

описанных конфигураций. Сравнивая кривые для конфигураций 2 и 3, можно видеть, 

что перестройка частоты обеспечивает значительный прирост производительности 

примерно на 2 дБ. Сравнивая кривые для конфигураций 3 и 4, можно видеть, что 

использование улучшенной схемы перестройки частоты между слотами дает допол-

нительное улучшение покрытия примерно на 0,5 дБ за счет использования объедине-

ния DMRS для совместной оценки канала. 

  

Рис. 4 Рис. 5 

 

[1]  Study on NR coverage enhancements, TR 38.830, 3GPP, 2020. 
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[7]  3GPP // Physical layer procedures for data, TS 38.214. 2022. 
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ОЦЕНКА НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ МНОЖЕСТВЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 

И.В. Гринь, О.А. Морозов, Н.А. Пинегина 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время все более широкое применение находят системы связи и нави-

гации, базирующиеся в космическом сегменте. Одной из актуальных задач, для про-

ектируемых спутниковых систем, является задача определения координат источника 

радиоизлучения (ИРИ) методами пассивной пеленгации в реальном масштабе време-

ни [1]. Для решения данной задачи применяются искусственные спутники Земли, 

использующиеся в качестве ретрансляторов. Обрабатывая ретранслированную ин-

формацию, приемная станция (ПС) извлекает полезную информацию об ИРИ - нави-

гационные параметры. Наибольший приоритет для решения задачи определения ко-

ординат ИРИ имеет разностно-дальномерный метод, требующий для своей реализа-

ции, в качестве навигационных параметров, определение взаимных временных задер-

жек (ВВЗ). 

При реализации алгоритмов местоопределения ИРИ на базе спутниковых систем 

возникает задача определения ВВЗ распространения широкополосных сигналов в 

условиях влияния эффекта Доплера, которая традиционно решается с помощью по-

строения и анализа взаимной функции неопределенности (ВФН) опорного и иссле-

дуемого сигналов. Для пары принимаемых сигналов    и    ВФН имеет вид [2]: 

                                        
  

  

  (1) 

В случае узкополосных сигналов по главному максимуму ВФН могут быть опре-

делены ВВЗ и доплеровский частоты: 

                           (2) 

При построении ВФН (1) широкополосных сигналов, у которых, при влиянии 

эффекта Доплера, значительно изменяется ширина спектра, выраженность максиму-

мов ВФН оказывается недостаточной для проведения качественного анализа. В дан-

ной работе предлагается использовать модифицированный подход к построению 

ВФН, позволяющий одновременное компенсирование смещения и масштабирования 

спектра. Поскольку данные эффекты обусловлены влиянием эффекта Доплера: 

            (3) 

где k = v/c – коэффициент Доплера, равный отношению скорости сближения источни-

ка и приемнику к скорости света, f0 – частота излученного сигнала, fд – частота приня-

того сигнала, представляется возможным использование разницы доплеровских ко-

эффициентов (  ) для описания искажения спектров сигналов при построении ВФН: 

                      
                            

  

  

  (4) 

Рассмотрим многопозиционную спутниковую систему пассивной пеленгации, 

изображенную на рис. 1, основной задачей которой является определение координат 
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N ИРИ           , находящейся на поверхности Земли. Для решения данной задачи 

необходимо определить ВВЗ сигналов, распространяющихся по различным каналам 

относительно опорного канала. 

 
Рис. 1 

Модель сигналов, принимаемых спутниками, можно представить в виде: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                    

 

   

         

 

   

                     

         

 

   

                     

 

         

 

   

                     

  (5) 

где xit, i1,...,N – сигнал, излучаемый i-м источником, сигналы xi((1-αji)t+τji), 

j  2,…,M представляют собой искажённые (αji = Vr/c – коэффициент, определяющий 

влияние эффекта Доплера и равный отношению радиальной скорости спутника к 

скорости света) и задержанные копии сигнала xit; jt – некоррелированные с сигна-

лами аддитивные шумы в разных каналах распространения. Для определения коорди-

нат источника радиоизлучения с помощью разностно-дальномерного метода необхо-

дима информация о временных задержках ji для каждого источника с номером i. 

При проведении оценки ВВЗ сигналов, принимаемых космическими аппаратами, 

в описанной системе (5) с использованием построения и анализа ВФН неизбежно 

возникает проблема неоднозначности соотнесения величин измеряемых задержек 

конкретным ИРИ [3]. Каждая ВФН будет содержать N пиков. 

Рассмотрим взаимные временные задержки, соответствующие k-му источнику: 

                   . Каждую из задержек можно представить следующим образом: 
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  (6) 

где     – время распространения излучения от j-го источника до i-го приемника. 

Можно заметить, что рассмотренные задержки, соответствующие одному источ-

нику, обладают следующим свойством: 

                                                . (7) 

Алгоритм устранения неоднозначности соотнесения величин измеряемых задер-

жек конкретным источникам излучения, использующий критерий согласованности 

временных задержек (7), может быть представлен следующим образом: на основе 

оцененных ВВЗ с помощью прямого перебора выбираются группы задержек, достав-

ляющие минимум критерию согласованности задержек (7). 

На основе компьютерного моделирования проведено исследование зависимости 

вероятности правильной работы алгоритма оценки взаимной временной задержки от 

уровня шума (ОСШ) в исследуемых сигналах. Учитывалось найденное количество 

взаимных временных задержек в каждой выделенной группе. Усреднение проводи-

лось по N  1000 реализациям. Исследовались конфигурации, содержащие 3 источни-

ка излучения. На рис. 2 и рис. 3 представлены полученные зависимости для широко-

полосных сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты на основе дво-

ичной фазовой (BPSK) и частотной (MSK) манипуляции. 

  
Рис. 2 Рис. 3 

Анализ полученных результатов показывает устойчивую работу алгоритма уст-

ранения неоднозначности соотнесения величин измеряемых задержек конкретным 

источникам излучения при отношении сигнал/шум в каналах связи до - 3 дБ. 
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[2]  Оппенгейм Э. Применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1980, 553 с. 
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технологии. 2014. № 2.1(56). С. 124. 
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КООПЕРАТИВНЫЙ ПРИЕМ СИГНАЛОВ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТИ 

Е.А. Маврычев 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Введение 

Многолучевое распространение сигналов в каналах беспроводной передачи дан-

ных приводит к замираниям сигналов и значительному снижению качества приема. 

Наиболее эффективный и распространенный метод борьбы с замираниями сигналов 

является прием на разнесенные антенны [1]. Как известно, при разнесении антенн 

вероятность одновременного замирания сигналов в различных антенных каналах 

значительно снижается, что приводит к повышению качества связи в условиях много-

лучевого распространения радиоволн. 

Дальнейшее развитие идей разнесенного приема и использования пространствен-

ных различий сигналов привело к появлению MIMO систем [2], использующих разне-

сенные антенны на прием и передачу, а также релейных сетей и кооперативных сис-

тем связи [3], [4], использующих распределенные в пространстве элементы системы 

связи. Во всех этих системах пространственные различия сигналов применяются для 

улучшения качества приема. 

Кооперативные системы связи [4] являются сочетанием разнесенного приема с 

релейными системами, в которых пользователи кооперативной системы принимают и 

ретранслируют сигналы, предназначенные обслуживаемому пользователю. В настоя-

щей работе рассматривается кооперативная система связи, в которой кооперативные 

абоненты объединены в высокоскоростную сеть, и вместо релейной ретрансляции для 

передачи данных между абонентами используется данная сеть. Особенностью этой 

сети является отсутствие общего центра и произвольная топология связей, что делает 

такую систему полностью распределенной и для осуществления кооперативного 

приема целесообразно использовать распределенные алгоритмы обработки сигналов, 

которые основаны на алгоритме консенсуса [5], [6]. 

Модель системы и постановка задачи 

Рассмотрим сеть, состоящую из N узлов, с произвольной топологией связей меж-

ду узлами. Топологию сети можно описывать с помощью графа или с помощью сово-

купности конечных множеств N1, N2, …, NN, где множество Nn содержит номера узлов, 

с которыми n-ый узел имеет соединения, а узлы из множества Nn называют соседями 

n-го узла. Если узлы n и m имеют соединение, т.е. mNn и nNm то это означает, что 

между ними существует высокоскоростная линия связи и они могут обмениваться 

данными между собой. 

Полагаем, что узлы сети являются абонентами многопользовательской беспро-

водной системы связи и принимают сигнал от удаленной точки доступа. Режим пере-

дачи данных может быть как одноадресным, так и многоадресным. Основная идея 

заключается в кооперативном приеме сигналов на всех узлах сети с последующей 

распределенной обработкой. 

Комплексный сигнал xnC, принимаемый n-ым узлом, представим в виде 
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            (1) 

что является классической моделью сигналов для частотно-неселективного канала [1], 

где hnC – коэффициент передачи канала от точки доступа до n-го абонента, vnC – 

собственный шум приемника n-го абонента. Представим принимаемые сигналы 

абонентами сети в виде вектора x=[x1,…xN]T, тогда выражение (1) перепишем как 

       , (2) 

где h=[h1,…hN]T – вектор коэфициентов передачи канала, v=[v1,…vN]T – вектор 

сосбственных шумов. 

Оптимальный прием сигналов на фоне гауссовких шумов заключается в весовом 

суммировании сигналов 

        (3) 

Весовая сумма (3) используется как решающая статистика для демодуляции и де-

кодирования информационного символа. Оптимизация линейной обработки, основан-

ная на минимизации квадрата ошибки 

    
 

          (4) 

приводит к хорошо известному согласованному решению для вектора весовых коэф-

фициентов 

   
 

   
  (5) 

Представленная модель сигналов и решение для весовых коэффициентов хорошо 

известно в технике разнесенного приема сигналов [1], [2]. Решающая статистика (3) 

может быть получена при наличии данных от всех узлов сети. Однако, в распределен-

ной системе принимаемые сигналы и канальные коэффициенты распределены в узлах 

сети и недоступны в общем центре обработки сигналов. Поэтому задачей кооперативно-

го приема сигналов в децентрализованной сети является разработка распределенного 

алгоритма, позволяющего получить оценку метрики (3) в узлах сети. 

Алгоритм распределенного кооперативного приема 

Выражение для оптимального приема сигналов (3) перепишем в виде 

       
         

 

   

 

  

   

 

   

  (6) 

где величины      
         

    могут быть вычислены с использованием дан-

ных, имеющихся на n-ом узле сети. 

Таким образом, определение решающей статистики (3) состоит в вычислении двух 

сумм g0 и y0, в которых n-ое слагаемое gn и yn, соответственно, определено на n-ом узле 

сети. Вычисление этих сумм в распределенном виде осуществляется на основе алгорит-

ма консенсуса. В этом алгоритме на i-ой итерации n-ый узел имеет оценки   
     

 и 
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, полученные на предыдущей итерации  обменивается этими оценками со своими 
соседями из множества Nn и производит вычисление оценок на текущей итерации 

   
   

   
     

         
     

   
     

 

    

  (7) 

   
   

   
     

         
     

   
     

 

    

  (8) 

где anm – коэффициенты алгоритма консенсуса, которые можно представить в виде 

матрицы A. Значения для нулевой итерации принимаются равными   
   

    и 

  
   

   . 

Чтобы обеспечить асимптотическую сходимость алгоритма консенсуса к истинно-

му среднему значению необходимо, чтобы матрица коэффициентов консенсуса была 

симметричной A=AT, коэффициенты удовлетворяли условиям anm > 0, если mNn и 

anm = 0, если mNn для n = 1, …, N, а также выполнялось условие A1N=1N, где 1N – еди-

ничный вектор размерности NN. Наиболее часто используются коэффициенты которые 

получили называние Metropolis-Hastings [6]. 

Результаты моделирования 

Рассмотрим математическое моделирование, в котором в качестве примера рас-

сматривается сеть с топологией, показанной на рис. 1. Будем рассматривать систему 

передачи данных с двоично фазовой манипуляцией без помехоустойчивого кодирова-

ния, т.е. s{+1, -1}. Прием сигналов осуществляется на фоне гауссовских шумов с нуле-

вым математическим ожиданием и единичной дисперсией vn~CN(0, 1), которые являются 

статистически независимыми в приемниках различных абонентов сети. Полагаем, что 

многолучевой канал распространения сигнала описывается релеевской моделью, для 

которой комплексный коэффициент передачи имеет гауссовское распределение 

hn~CN(0, ), где величина дисперсии  определяет среднюю мощность полезного сигна-

ла, принимаемого антенной одного абонента, отнесенную к мощности собственного 

шума. Также считаем, что все коэффициенты h1,…, hN являются статистически незави-

симыми. 

В каждом статистическом эксперименте генерируются случайные реализации ин-

формационного символа, канальных коэффициентов и собственных шумов. Рассматри-

вается оптимальный алгоритм кооперативного приема и распределенный алгоритм на 

основе консенсуса. Мерой качества приема сигналов является вероятность (битовой) 

ошибки декодированного символа. 

На рис. 2 показаны вероятности ошибок в зависимости от отношения сигнал/шум 

(ОСШ) для различного числа итераций алгоритма консенсуса, при этом вероятности 

ошибок усредняются по всем узлам сети. Нулевая итерация (J=0) означает некоопера-

тивный прием, когда каждый узел декодирует сигнал, использую только собственные 

данные. Как видно из рис. 1, при увеличении числа итераций вероятность ошибки при-

ближается к оптимальному значению. На рис. 3 показаны вероятности ошибок в зави-
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симости от ОСШ для различных узлов сети при числе итераций консенсуса равном J=5. 

Можно заметить значительный разброс в качестве приема на различных узлах, который 

определяется неоднородностью топологических связей узлов, например узел 5 имеет 

вероятность ошибки близкую к оптимальной, так ка находится в «центре» сети, а узел 3, 

находясь на «периферии», имеет наихудшую вероятность ошибки. На рис. 4 показана 

зависимость вероятности ошибки от числа итераций при ОСШ равным 0 дБ для наи-

лучшего узла (n=5), наихудшего узла (n=3) и усредненные по всей сети. Все кривые с 

различной скоростью сходятся к оптимальному значению вероятности ошибки. 

 

  

Рис. 1 Рис. 2 

  

Рис. 3 Рис. 4 
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ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛОВ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ С 
РЕГУЛЯРИЗАЦИЕЙ НОРМОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

А.П. Пехтерев1), Н.Д. Пирожков2), Е.А. Маврычев2) 

1) ПАО «НПО «Алмаз» 
2) НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Введение 

Обнаружение сигналов является ключевой задачей в статистической обработке 

сигналов и применяется в радио- и гидролокации, радиоастрономии, сенсорных сетях 

и других приложениях. Оптимальный алгоритм обнаружения детерминированного 

сигнала заключается в вычислении корреляционной суммы и сравнении ее с порого-

вым значением [1]. Если обнаруживаемые сигналы имеют случайные параметры, то 

выполняется многоканальная корреляционная обработка и сравнение корреляцион-

ных сумм с порогом. Такой алгоритм является оптимальным при обнаружении оди-

ночного сигнала. Однако в задаче обнаружения-разрешения нескольких сигналов 

корреляционный алгоритм не является оптимальным, и его разрешающая способность 

ограничивается релеевским пределом разрешения [1]. 

Известны различные методы повышенного разрешения сигналов, представлен-

ные, например, в монографиях [2], [3]. Однако в последние годы широкое распро-

странение получил подход, основанный на разреженном восстановлении сигналов [4]-

[6], в том числе для задач обнаружения сигналов [7], [8]. Одним из принципиальных 

вопросов задачи разреженного восстановления является решение невыпуклой опти-

мизационной задачи, имеющей экспоненциальную сложность [6]. Эффективным 

методом является регуляризация квадрата ошибки на основе нормы первого порядка 

вектора неизвестных параметров [9], [10], получившим широкое распространение в 

обработке сигналов и машинном обучении. В настоящей работе рассматривается 

применение данного метода для обнаружения детерминированного сигнала со слу-

чайной фазой и дискретными параметрами. 

Модель системы 

Будем рассматривать входной комплексный сигнал x(l)C дискретного времени 

l=1…L, который представляет собой линейную комбинацию K сигналов 

                    , где        - детерминированный сигнал, зависящий от вектора 

параметров f. Вектор параметров может включать время задержки, допплеровский 

сдвиг частоты, угловые координаты и другие параметры. Полагаем, что вектор ин-

формационных параметров принадлежит некоторому конечному множеству fF, 

размерность которого равна |F|=N. Таким образом, входной сигнал представляется в 

виде 

          
 
               , (1) 

где           – комплексные амплитуды сигналов, v(l) – комплексный собственный 

шум, который распределен по гауссовскому закону с нулевым математическим ожи-

данием и дисперсией равной единице. 
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Представим полезный сигнал с параметрами f с нормированной амплитудой и 

нулевой начальной фазой в виде вектора s(f) = [s(1, f), …, s(L, f)]T, где (.)T – операция 

транспонирования. Тогда выражение (1) можно переписать в векторном виде 

       
 
          , (2) 

где x=[x(1), …, x(L)]TCL – вектор входного сигнала, v=[v(1), …, v(L)]TCL – вектор 

собственного шума. 

Подход, основанный на разреженном восстановлении, заключается в представле-

нии модели сигнала (2) в разреженном виде. Для этого введем матрицу алфавита 

сигналов S=[s(f1), …, s(fN)]CLN, столбцы которой представляют сигналы для всех 

возможных параметров, принадлежащих множеству F{ f1, …, fN}. Тогда модель 

сигналов (2) перепишем в виде 

       , (3) 

где a=[a1, …, aN]TCN – разреженный вектор комплексных амплитуд составляющих 

сигнала, содержащий K ненулевых компонент          , соответствующих парамет-

рам          . Также можно записать, что ||a||0=K, где ||.||0 - норма нулевого порядка 

вектора, равная числу его ненулевых компонент. 

Задача разреженного восстановления сигналов на фоне шума математически ста-

вится следующим образом 

    
 

                 (4) 

т.е. выполняется поиск вектора параметров с наименьшим числом ненулевых компо-

нент при условии, что квадрат ошибки между входным сигналом и моделью не пре-

вышает величины 2, выбор которой зависит от дисперсии собственного шума. 

Регуляризация нормой первого порядка 

Оптимизационная задача (4) является невыпуклой и не имеет алгоритма полино-

миальной сложности, сходящегося к глобальному экстремуму. Один из наиболее 

распространенных подходов решения задачи разреженного восстановления заключа-

ется в аппроксимации нормы нулевого порядка ||a||0 с помощью нормы первого по-

рядка ||a||1, которая является выпуклой функцией. Кроме того, переходя к безусловной 

оптимизации, получаем следующую оптимизационную задачу 

    
 

               (5) 

где  – коэффициент регуляризации. 

Задача (5) является выпуклой и может быть эффективно решена с помощью алго-

ритмов градиентного типа. Однако, обычный градиентный алгоритм для задачи (5) не 

является сходящимся, так как целевая функция в (5) не дифференцируема во всех 

точках. Поэтому может быть использован проксимальный градиентный алгоритм, 

который для задачи (5) получил название ISTA [10]. 

Алгоритм ISTA является итерационным алгоритмом. В качестве начального при-

ближения a(0) используется случайный вектор. Далее выполняется итерационная про-
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цедура, в которой на i-ой итерации выполняется градиентный спуск, представляемый 

в виде 

                              (6) 

где (.)H – операция Эрмитова сопряжения. В выражении (6) к значению вектора a(i-1), 

полученному на предыдущей итерации, выполняется приращение пропорциональное 

градиенту квадрата ошибки ||x-Sa||2 с противоположным знаком. Скалярный коэффи-

циент  является шагом градиентного алгоритма или коэффициентом сходимости. 

После градиентного приращения к полученному вектору       применяется про-

ксимальная операция 

           
     (7) 

функция        является проксимальным оператором, действующим на каждый эле-

мент вектора    следующим образом 

           
   

     
                (8) 

В результате применения проксимального оператора (8) получаем текущее значе-

ние оценки вектора комплексных амплитуд. Если выбрать коэффициент сходимости 

из условия 1/||S||2, то градиентный алгоритм сходится к глобальному минимуму. 

Критерием останова градиентного спуска является условие ||a(i)-a(i-1)||, при выполне-

нии которого итерационная процедура останавливается, а полученное значение a(i) 

является оценкой комплексных амплитуд, где  - малая величина, характеризующая 

точность сходимости к экстремуму целевой функции (5). Иначе, осуществляется 

переход на следующую итерацию градиентного алгоритма (6) при этом ii+1. 

Результаты моделирования 

В качестве примера рассмотрим обнаружение дискретного прямоугольного ви-

деоимпульса со случайной начальной фазой и длительностью M=16 отсчетов, имею-

щего скалярный параметр f, являющийся временной задержкой импульса. Будем 

рассматривать выборку входного сигнала длительность L=128, а множество парамет-

ров сигнала или задержек принимает значения F = {1, 2, …, L-M} и имеет размерность 

N=L-M=112. Обнаружение сигнала рассматривается на фоне белого гауссовского 

шума. 

Проксимальный алгоритм ISTA будем сравнивать с согласованной обработкой 

сигналов. Зависимости вероятности ложной тревоги, полученные по статистическим 

экспериментам, приведены на рис. 1. Для сравнения вероятностей обнаружения выби-

раем уровень порога для согласованной обработки и значение параметра регуляриза-

ции  для алгоритма ISTA, которые обеспечивают вероятность ложной тревоги рав-

ную 10-4. На рис. 2 показаны вероятности правильного обнаружения-разрешения 

сигналов для случая одиночного сигнала и для случая двух близкорасположенных 

сигналов (смещенных на три временных отсчета). В первом случае алгоритм ISTA 

незначительно проигрывает согласованной обработке, являющейся оптимальной для 

данного случая. Во втором случае алгоритм ISTA позволяет обнаруживать и разре-
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шать два сигнала, в то время как согласованная обработка не позволяет получить 

разрешение. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

Таким образом, в работе рассмотрен алгоритм обнаружения сигналов, основан-

ный на регуляризации квадрата ошибки нормой первого порядка. В результате полу-

чена выпуклая оптимизационная задача, которая эффективно решается с использова-

нием проксимального градиентного алгоритма. С помощью математического модели-

рования установлено, что рассматриваемый алгоритм незначительно уступает в каче-

стве обнаружения оптимальному алгоритму при обнаружении одиночного импульса, 

но позволяет получить существенно лучшую разрешающую способность сигналов с 

близкими параметрами и значительно превосходит классические алгоритмы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
РЕШАЮЩЕЙ СТАТИСТИКИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ИСТОЧНИКА 

ИЗЛУЧЕНИЯ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ 
ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 

В.А. Сергеев, О.В. Болховская, А.А. Мальцев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Проблема обнаружения и оценивания параметров сигналов на многоэлементных 

антенных решетках имеет большое значение для множества применений, включая 

радары, сонары, сенсорные системы, системы связи и позиционирования. Большое 

количество работ в данной области сфокусированы на задачах обнаружения, оценива-

ния и различения задержек и углов прихода сигналов от точечных некоррелирован-

ных источников излучения, находящихся в дальней зоне. Однако, данные предполо-

жения об источниках могут не всегда выполнятся. В таких случаях требуется приме-

нение других алгоритмов обработки сигнала. Например, источник излучения или 

отражатель может находиться в ближней зоне антенной решетки. Таким образом, 

интересной является задача обнаружения источника излучения в ближней зоне. 

В данной работе рассматривается новый подход к задаче обнаружения источника 

излучения, находящегося в ближней зоне антенной системы, основанный на прямом 

решении задачи проверки гипотезы о плоском волновом фронте полезного сигнала. С 

помощью компьютерного моделирования были получены пороговые значения ре-

шающей статистики при заданном уровне значимости.  

Постановка задачи 

После того, как решена задача начального обнаружения узкополосного полезного 

сигнала в приемной М-элементной антенной решетке (АР) и принято решение о нали-

чии сигнала [1], можно проверить дополнительное предположение о волновом фрон-

те. А именно, определить является ли волновой фронт плоским, что соответствует 

нахождению источника излучения в дальней зоне. Для этого можно воспользоваться 

методом обобщенного отношения правдоподобия [2]. Эта задача может быть сформу-

лирована в терминах теории проверки статистических гипотез следующим образом: 

 
                    

                    
(1) 

где Н0 – гипотеза о том, что волновой фронт является плоским, Н1 – гипотеза о том, 

что волновой фронт отличается от плоского и является произвольным. Здесь 

x[n] = (x1[n], …, xM[n])T – M × 1 вектор отсчетов наблюдаемых сигналов, M – количе-

ство антенных элементов АР, S0,1[n] = a[n]·S0,1 – вектор полезного сигнала на антен-

ных элементах, a[n] – передаваемый сигнал, S0 = (S01, …, S0M)T – неизвестный вектор 

плоского волнового фронта, зависящий от геометрии антенны и угла прихода сигнала, 

S1 = (S11, …, S1M)T – неизвестный вектор произвольного волнового фронта, ξ[n] – 

вектор собственного шума АР, n = {1, 2, .., N} – индекс временного отсчета, N – объем 

выборки. Будем считать, что антенна калибрована и мощность собственных шумов в 
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элементах АР одинаковая и равна единице, а a[n] – известная временная последова-

тельность, выражающая закон модуляции полезного сигнала.  

Поскольку обе рассматриваемые гипотезы Н0 и Н1 зависят от неизвестных пара-

метров (формы волнового фронта), то в соответствии с методом обобщенного отно-

шения правдоподобия для решения поставленной задачи первоначально необходимо 

оценить неизвестные волновые векторы S0 и S1 и использовать полученную оценку 

при решении задачи (1). При этом максимально правдоподобные оценка неизвестного 

произвольного волнового вектора и оценка неизвестного плоского волнового фронта 

находятся путем максимизации соответствующей функции правдоподобия [2]. 

 

     
   

  

            

   
  

            
 

  

  
      

     
 

                         
 

 

   

   

(2) 

где пороговое значение Λth следует принять равным единице при принятии решения 

по критерию максимального правдоподобия. 

Максимально правдоподобная оценка произвольного волнового фронта полезно-

го сигнала для данной задачи определяется вектором сигналов у на выходах согласо-

ванных фильтров [1]: 

                

 

   

    (3) 

В случае, когда сигнал представляет собой плоскую волну, волновой фронт для 

линейной эквидистантной АР соответствует вектору-фазору: 

                                  
 
  (4) 

Задача оценивания волнового фронта полезного сигнала в этом случае сводится к 

оценке начальной фазы сигнала и угла прихода. Можно показать, что максимально 

правдоподобная оценка находится путем решения задачи максимизации скалярного 

произведения 

            
         

                     (5) 

Решение задачи (5) в общем случае оказывается достаточно сложным. Различные 

алгоритмы нахождения оценки S0 были подробно исследованы в работе [1]. В данной 

работе был использован метод из работы [1], соответствующий наилучшей точности 

оценки.  

Прямое использование оценок (3) и (5) в отношении правдоподобия (2) для реше-

ния задачи различения двух сложных гипотез Н0 и Н1 приводит к тривиальному ре-

зультату – принятию гипотезы Н1, поскольку множество допустимых векторов пло-

ских фронтов S0 является подмножеством всевозможных волновых фронтов S1. Таким 

образом, всегда будет выполняться неравенство W1 ≥ W0. Поэтому в данной работе в 
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качестве решающей статистики для различения гипотез был выбран квадрат разности 

оценок волновых векторов для гипотез Н0 и Н1: 

             
 
  (6) 

Таким образом, значение решающей статистики возрастает при возрастании разницы 

между оценками в предположении плоского волнового фронта S0 и произвольного 

волнового фронта S1. Т.е. при реализации гипотезы H0 ожидается, что значение ре-

шающей статистики будет ниже, чем при реализации гипотезы H1. 

Результаты моделирования 

Для нахождения характеристик предложенного алгоритма обработки сигналов 

для различения плоского и произвольного волновых фронтов было проведено чис-

ленное моделирование схемы обработки сигналов, принимаемых линейной эквиди-

стантной M-элементной АР на фоне аддитивного белого гауссовского шума. Расстоя-

ние между элементами решетки равно половине длины волны. Псевдослучайная по-

следовательность длиной N = 32 использовалась как полезный сигнал a[n].  

Были проведены исследования распределения вероятностей решающей статисти-

ки ε2 (6) для случая плоского волнового фронта (H0) при различных ОСШ (Отношение 

Сигнал-Шум) на выходе согласованного фильтра антенного элемента для линейной 

эквидистантной антенной решетки с M = 8 элементами. Распределения плотности 

вероятности (PDF – Probability Density Function), полученные с помощью компьютер-

ного моделирования представлены на рис. 1. 

Из приведенных на рисунке 

кривых видно, что распределе-

ние вероятностей решающей 

статистики имеет различный вид 

при разных ОСШ, однако, для 

относительно небольших значе-

ниях ОСШ (>3 дБ) при заданных 

предположениях распределение 

решающей статистики ε2 доста-

точно хорошо аппроксимируется 

известным распределением χ2 с 

ν = 2·M – 2 = 14 степенями сво-

боды, что согласуется с общей 

теорией статистического оцени-

вания [2].  

Полученные распределения 

могут быть использованы для расчёта пороговых значений ε2
th для задачи различения 

гипотез H0 и H1 при фиксированном значении уровня значимости, где уровень значи-

мости соответствует вероятности определения гипотезы H1 при реализации гипотезы 

H0. Пороговые значения для различных ОСШ при уровне значимости 0.05 представ-

лены на рис. 2 для M = 8. Также на рисунке представлены пороговые значения в пред-

положении, что решающая статистика соответствует распределению χ2 с ν = 2·M 

 

Рис. 1 
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степенями свободы при очень малых ОСШ и ν = 2·M – 2 степенями свободы при 

ОСШ > 3 дБ. 

Как можно видеть на рисун-

ке, пороговое значение изменя-

ется при различных ОСШ, что 

затрудняет использование пред-

ложенного метода обнаружения 

источника сигнала в ближней 

зоне на практике. Однако, при 

ОСШ (>3 дБ) пороговые значе-

ния близки к значению соответ-

ствующему распределению χ2 с 

2·M – 2 степенями свободы. 

Таким образом, уже при не-

больших положительных ОСШ 

пороговое значение можно опре-

делить с помощью χ2 распреде-

ления, что значительно упрощает 

применение предложенного метода на практике. Интересно также отметить, что при 

очень малых ОСШ (<–40 дБ) пороговые значения стремиться к соответствующим 

значениям χ2 распределения с 2·M степенями свободы. 

Выводы 

В данной работе был рассмотрен новый подход к обнаружению источника сигна-

ла, находящегося в ближней зоне антенной системы, основанный на прямом решении 

задачи проверки гипотезы о плоском волновом фронте полезного сигнала. С помо-

щью метода компьютерного моделирования были получены пороговые значения для 

различения гипотез с уровнем значимости 0.05, а также распределения плотности 

вероятности решающей статистики. При небольших положительных ОСШ (>3 дБ) 

пороговые значения можно оценить с помощью распределения χ2 с 2·M – 2 степенями 

свободы. При очень малых ОСШ (<–40 дБ) пороговые значения стремиться к соответ-

ствующим значениям χ2 распределения с 2·M степенями свободы. Таким образом, при 

использовании предложенного метода при достаточных ОСШ можно использовать 

распределение χ2 с M – 2 степенями свободы для вычисления пороговых значений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-37-90101. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТЫ СМЕЩЕНИЯ 
ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ 

И.С. Сорокин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В современных мобильных системах связи и спутниковых системах передачи 

данных для осуществления надежного приема данных необходимо обеспечить вре-

менную, частотную и фазовую синхронизацию [1, 2]. Частотная синхронизация явля-

ется сложной задачей, поскольку расстройка частоты гетеродинов приемников и 

передатчиков может достигать сотен килогерц, а в некоторых случаях и единиц мега-

герц [3]. В работе предлагается метод оценивания смещения частоты сигнала, не 

требующий заранее известных передаваемых данных – пилотных последовательно-

стей, фазомодулированного сигнала. Проводится сравнение точности оценивания 

частоты смещения сигнала методом Luise and Reggiannini (L&R), используемым в 

стандарте DVB-S2 и DVB-S2X [3, 4]. 

Отклонения в частотах гетеродина приемника и передатчика обусловлено не-

сколькими причинами. Во-первых, при относительном перемещении во времени 

приемника и передатчика частота несущего приемного колебания смещается на вели-

чину доплеровского сдвига. Величина этого сдвига прямо пропорциональна частоте 

гетеродина и относительной скорости перемещения. Во-вторых, нестабильность 

опорных генераторов, применяемых в приёмных и передающих изделиях, также при-

водит к отклонению в частоте гетеродина. Функциональная схема формирования 

частоты гетеродина приведена на рисунке 1. Тактовый сигнал с выхода опорного 

генератора поступает на вход синтезатора частот. Синтезатор частот на своем выходе 

будет иметь частоту гетеродина fгет, которая используется модулятором и демодуля-

тором на передатчике и приемнике соответственно. Например, для опорного генера-

тора с номинальной частотой fоп, равной 30,72 МГц и нестабильностью ±50 ppm мак-

симальное значение расстройки гетеродинов Δfгет на частоте 6 ГГц составит 600КГц. 

Величина смещения частоты сигнала вследствие нестабильности опорных генерато-

ров может существенно превышать величину доплеровского смещения. 

Модель сигнала, учитывающая влияние частоты смещения сигнала, описывается 

следующей формулой: 

           
     

   
  

   
             (1) 

где d – передаваемые символы, s – принимаемые символы, fсм – частота смещения, 

выраженная в Гц, Fs – символьная частота, выраженная в Гц, θ – случайная фаза из 

диапазона от 0 до 2π, k – индекс символа, n – гауссовый процесс с нулевым средним и 

дисперсией σ0
2. Частота смещения fсм объединяет в себе частоту расстройки гетероди-

нов приемника и передатчика, а также частоту доплеровского сдвига, обусловленную 

их относительным перемещением. 

В спутниковых системах передачи данных, таких как DVB-S2 и DVB-S2X, для 

оценивания частоты смещения применяют метод L&R. Функциональная блок схема 

работы метода представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 

Принятые символы s умножаются на соответствующие переданные символы d*. 

Результат перемножения r описывается следующей формулой [3, 4]: 

                 
     

   
  

   
              (2) 

где n’ – гауссовый процесс с нулевым средним и дисперсией σ0
2. 

Значение аргумента комплексной амплитуды r зависит только от частоты смеще-

ния и отношения сигнал-шум (ОСШ). 

Корреляции R между значениями r в зависимости от величины задержки опреде-

лятся формулой: 

                    
     

   
  

 
        (3) 

где M – число корреляторов в схеме, приведенной на рисунке 2. 

Оценка частоты смещения      методом L&R вычисляется по формуле [3-5]: 

      
  

       
         

 

   

   (4) 

Диапазон измерения частоты смещения сигнала определяется неравенством 

[4, 5]: 

        
  

     
  (5) 

Метод L&R может быть достаточно легко реализован как программно, так и ап-

паратно. Однако к существенному недостатку можно отнести то, что для вычисления 

оценки частоты смещения приемнику необходимо знать передаваемую информацию. 

Для таких целей в системах связи и передачи данных в протоколе физического уровня 

вставляют пилотные последовательности, которые известны приемной стороне. Для 

высокой точности проведения оценки длины пилотной последовательности может 

быть недостаточно. Один из способов увеличения точности – это увеличение числа 

корреляторов. Однако это приведет к уменьшению диапазона измерения частоты 

смещения сигнала. Другой способ увеличения точности – оценивание частоты смеще-

ния по набору пилотных последовательностей. Это приведет к увеличению времени 

оценивания, т.к. пилотные последовательности присутствуют в передаваемых данных 
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достаточно редко. Так, в стандарте DVB-S2 длина пилотной последовательности 

составляет 36 символов, а интервал повторения последовательности 1440 символов. 

Увеличение времени оценивания может быть не критичным для широковещательных 

и потоковых сервисов передачи данных, однако для пакетной передачи данных время 

оценивания должно быть, как можно меньше. 

Метод оценивания частоты смещения сигнала по неизвестным передаваемым 

символам будет способствовать уменьшению времени оценивания. Именно такой 

метод оценивания частоты смещения фазомодулированного сигнала инвариантный к 

передаваемым данным был разработан. Устранение влияния фазы передаваемого 

фазомодулированного символа достигается за счет возведения в квадрат комплексной 

амплитуды символа. Далее метод схож с методом L&R – вычисляется корреляция 

между задержанными во времени возведенными в квадрат комплексных амплитуд. 

Функциональная схема предлагаемого метода приведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2 

Корреляция Q на m-ом отводе может быть представлена формулой: 

                           
     

   
  

    
        (6) 

где l – порядок фазовой модуляции (l=1 – BPSK, l=2 – QPSK, l=3 – 8PSK,…). Из фор-

мулы (6) видно, что значение фазы в комплексной амплитуде каждого из коррелято-

ров увеличена в 2l раз по сравнению с корреляторами, применяемыми в L&R методе. 

Это значит, что диапазон измерения частоты смещения сигнала также будет умень-

шен в это число раз: 

        
  

       
  (7) 

Уменьшение диапазона измерения частоты смещения может быть допустимо в 

изделиях, использующих термостатированные и термокомпенсированные опорные 

генераторы. В этом случае частота смещения будет принадлежать диапазону измере-

ния. 

На рисунке 3 приведены статистические характеристики точности оценивания 

смещения частоты сигнала – зависимость среднеквадратического отклонения норми-

рованной частоты смещения         от ОСШ. Модуляция сигнала – BPSK. Для метода 

L&R использовались следующие параметры для моделирования: число символов для 

оценивания N=36, число отводов корреляторов M=19 (кривая 1). В инвариантном 

методе использовалось число корреляторов равное M=9, число символов для оцени-

вания N=36 (кривая 2), N=180 (кривая 3), N=360 (кривая 4). Число корреляторов в 
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предлагаемом методе было уменьшено, чтобы обеспечить одинаковые диапазоны 

измерения частоты смещения. 

 

Рис. 3 

Из рисунка 3 видно, что метод L&R имеет преимущество перед предлагаемым в 

статье методом при числе символов N=36, кривая 1 и 2 соответственно. В первую 

очередь это связано с тем, что число корреляторов в L&R примерно в 2 раза больше, 

а, следовательно, и больше ансамбль значений, по которым вычисляется смещение 

частоты сигнала. Однако при кратном увеличении в 5 и 10 раз числа символов для 

оценивания точность предлагаемого метода превышает точность L&R метода. Так, 

при ОСШ, равном 0 дБ точность выше в 1,2 и 5,8 раз, а при ОСШ, равном 10 дБ - в 3,9 

и 6,5 раз при числе отсчетов N=180 и N=360 соответственно. 

В данной работе представлен метод оценивания частоты смещения фазомодули-

рованного сигнала, не требующий априорной информации о передаваемых символах. 

Метод позволяет в разы сократить время оценивания частоты смещения при увеличе-

нии точности оценивания относительно метода L&R, применяемого в стандарте DVB-

S2 и DVB-S2X. Результаты моделирования демонстрируют возможность применения 

разработанного метода при относительной частоте смещения до 0.05. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
АНТЕННЫХ СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В СЕТЯХ 5G V2X 

С.Н. Трушков, В.В. Купцов, О.А. Шмонин, А.О. Кокарев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Функционал пятого поколения мобильных сетей 5G, разрабатываемого консор-

циумом 3GPP, существенно расширен по сравнению с сетями 4G LTE. Сети 5G обес-

печивают большую пропускную способность, высокую надежность, меньшие задерж-

ки, а также реализуют ряд новых технологий. Наиболее значимой является техноло-

гия V2X, которая обеспечивает обмен данными между транспортными средствами и 

различными объектами сети: базовыми станциями, точками доступа, пешеходами, а 

также между двумя автомобилями [1, 2]. Сети V2X призваны решить проблемы, свя-

занные с эффективным управлением дорожным трафиком, использованием беспилот-

ных транспортных средств и безопасностью дорожного движения. Описанные про-

блемы требуют точного определения расстояния между транспортными средствами. 

Типичные габариты автомобиля позволяют использовать несколько антенных 

элементов, расположенных в различных местах: крыше, бамперах, колесных арках и 

т.д. Такие антенные системы называются распределенными (Distributed Antenna Sys-

tem  DAS). За счет пространственного разнесения данные системы потенциально 

могут позволить повысить точность оценки расстояния по сравнению с обычными, 

сосредоточенными антенными системами (Collocated Antenna System  CAS), особенно 

в условиях с высоким уровнем интерференции или высокой вероятностью блокировок 

отдельных антенных элементов. 

В данной работе рассматривается задача оценки расстояния между двумя транс-

портными средствами в условиях высокой интерференции в сетях V2X с использова-

нием распределенных антенных систем. 

Оценка расстояния 

Расстояние между двумя автомобилями может быть оценено с помощью переда-

чи пилотных сигналов. Приемная сторона должна осуществить оценку времени рас-

пространения сигнала с помощью корреляционной обработки, например, согласован-

ной фильтрации. Очевидно, что передаваемый сигнал должен быть известен прием-

ной стороне. Поскольку пилотные сигналы, необходимые для оценки расстояния 

между автомобилями, еще не описаны в стандарте, авторами было решено использо-

вать сигналы NR Downlink PRS (Positioning Reference Signal), используемые для оцен-

ки расстояния в нисходящей линии связи (Downlink) между базовыми станциями и 

пользователями. 

Канал связи между двумя транспортными средствами в силу технических осо-

бенностей не обладает достаточной синхронизацией, что не позволяет использовать 

обычные алгоритмы оценки ToA (Time-of-Arrival). Одним из вариантов решения 

является использование алгоритма RTT (Round-Trip Time) [3]. Суть данного алгорит-

ма заключается в измерении расстояния между транспортными средствами, на основе 
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оценки времени распространения сигнала от передатчика к приемнику и обратно. 

Таким образом, пилотный сигнал должен быть передан дважды. В общем случае 

существует некоторая задержка Δ, необходимая на обработку пилотных сигналов, 
выбор частотно-временных ресурсов и т.д. В данной статье рассматривается работа 

RTT алгоритма в условиях идеальной синхронизации и точном знании задержки Δ. 
Учитывая вышесказанные допущения, расстояние d между двумя транспортными 

средствами рассчитывается следующим образом: 

              (1) 

 

где    и    – это оценки задержки сигнала в направлении от передатчика к приемни-

ку и обратно, c – скорость света. 

Сценарий моделирования 

Моделирование сети проводилось для сценария 3GPP Highway [4]. Данный сце-

нарий представляет собой длинный участок шоссе, с большим числом полос и много-

численными быстродвижущимися автомобилями. Каждое транспортное средство 

осуществляет передачу данных, а также передачу пилотных сигналов для измерения 

расстояния до соседних автомобилей. 

 

Рис. 1 

Выбор частотно-временных ресурсов для передачи данных может осуществлять-

ся в двух режимах: централизованном (Mode-1) и распределенном (Mode-2) [1, 2, 5]. В 

данной работе рассматривается функционирование сети в режиме Mode-2, когда 

транспортные средства находятся вне зоны покрытия базовых станций. В режиме 

Mode-2 частотно-временные ресурсы для передачи выбираются транспортными сред-

ствами самостоятельно. С этой целью используется SB-SPS планировщик (Sensing-

Based Semi-Persistent Scheduling), который производит резервацию ресурсов на не-

сколько последовательных передач на основе сенсинга канала. 

Кроме передачи пилотного PRS сигнала для функционирования RTT алгоритма 

требуется передать служебную информацию, которая в свою очередь состоит из кон-

трольного блока и блока данных. Пилотный сигнал и служебная информация переда-

ются в одних частотно-временных ресурсах. Выбор ресурсов с низкой интерференци-

ей производится с помощью SPS планировщика. Выбранный ресурс представляет 

собой один частотный подканал длительностью один временной слот. Для передачи 

PRS сигнала внутри слота выбирается случайным образом один OFDM символ, зани-

Highway deployment
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мающий весь частотный диапазон. Пилотные сигналы имеют кодовое разделение для 

различных транспортных средств. 

Оценка расстояния между транспортными средствами осуществляется внутри не-

которой случайно созданной пары, состоящей из объекта Master и объекта Slave. В 

некоторый момент времени Master инициирует процесс оценки расстояния и выбира-

ет ресурсы для передачи пилотного сигнала внутри некоторого окна и ожидает ответа 

от Slave. В том случае, если Slave успешно принял пилотный сигнал от Master, Slave 

выбирает ресурсы для передачи своего пилотного сигнала внутри некоторого окна. 

В данной работе рассматривается сравнение распределенной антенной системы, 

состоящей из двух антенных элементов, расположенных на крыше спереди и сзади 

транспортного средства, и сосредоточенная антенная система, состоящая из одного 

антенного элемента в задней части крыши. Для передачи пилотных сигналов с рас-

пределенной антенной системы используется процедура отбора «лучшей» панели на 

основе метрики RSRP (Reference Signal Received Power). 

 

Параметр Описание 

Сценарий 3GPP TR 37.885 Highway, 6 полос, скорость 140 км/ч, все автомобили type 2 

Радиосистема Полоса 100 МГц, расстояние между поднесущими 30 кГц 

Антенная система  Один элемент с задним расположением на крыше транспортного средства с верти-

кальной поляризацией для CAS 

 

Один элемент с задним расположением на крыше транспортного средства с верти-

кальной поляризацией и один элемент с передним расположением для DAS 

См. 3GPP TR 37.885  Table 6.1.4-10B, Table 6.1.4-10C 

Планировщик Mode 2 SPS, 5 частотных подканалов 

Позиционирование Оценка расстояния с помощью алгоритма RTT для случайно созданных пар авто-

мобилей в радиусе 160 м 

Периодичность позиционирования: 20 слотов 

Окно передачи для одного PRS (EW) 5 слотов 

Выделение ресурсов под PRS: SPS 

Модель трафика PRS + PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel) внутри одного транспортного блока 

+ дополнительный блок данных каждые 5 ms 

Один подканал для передачи данных 

Моделируется прием SCI (Sidelink Control Information) 

Результаты моделирования 

На графике ниже представлены интегральные функции распределения ошибки 

оценки расстояния в метрах для распределенной антенной системы (изображено 

красным) и сосредоточенной антенной системы (изображено синим). 
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Рис. 2 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что распределен-

ная антенная система позволяет добиться выигрыша около 10% для пользователей с 

хорошим качеством оценки расстояния по сравнению с сосредоточенной антенной 

системой. Характерный вид кривых с резким изломом обусловлен возможностью 

успешного детектирования луча прямой видимости при корреляционной обработке 

PRS (линейный участок) в большинстве случаев, и невозможностью такого детекти-

рования (горизонтальный участок), что, в свою очередь, ведет к значительным ошиб-

кам в оценке времени распространения PRS сигналов и, как следствие, к существен-

ным ошибкам в оценке позиции транспортных средств. Невозможность детектирова-

ния луча прямой видимости может быть объяснена как блокировкой луча, так и высо-

ким уровнем интерференции в канале. 

 

[1]  Garcia M. // IEEE Co  unications Surveys & Tutorials. 2021. Vol. 23, № 3. P. 1972. 

[2]  Ganesan K., Mallick P., Löhr J., Karampatsis D., Kunz A. // 2019 IEEE Conference on 

Standards for Communications and Networking (CSCN). 2019. P. 1. 

[3]  Park S., Ahn H., Yu W. // 2007 International Conference on Control, Automation and 

Systems. 2007. P. 2323. 

[4]  3GPP TR 37.885 (V15.3.0) “Study on evaluation  ethodology of new Vehicle-to-

Everything (V2X) use cases for LTE and NR”. June, 2019. 

[5]  Lien S. // IEEE Access. Vol. 8. 2020. P. 35368. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ФМ-СИГНАЛЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИНЕРОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

А.И. Зворыкин, О.А. Морозов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В ряде областей физики и техники одной из распространенных и актуальных за-

дач цифровой обработки данных является разработка методов обнаружения и оценки 

параметров сигналов известной формы в условиях многоканального распространения 

на фоне других сигналов и шумов. Под обнаружением понимается установление 

факта присутствия в принимаемом сигнале наряду с аддитивными и фазовыми шума-

ми полезной информации. Обнаружение сигналов, оценивание взаимной временной 

задержки и, в ряде случаев, доплеровского смещения частоты регистрируемых сигна-

лов позволяет решить задачу определения местоположения источника радиоизлуче-

ния. В частности, в современных системах спутниковой связи для этих целей активно 

применяются различные методы активной и пассивной пеленгации. В случае, когда 

смещением несущей частоты сигнала можно пренебречь, оптимальным методом 

обработки считается обобщенный коррелятор, при этом взаимная временная задержка 

определяется по положению максимума взаимной корреляционной функции сигналов 

[1]. Кроме того, эффективные алгоритмы обработки сигналов могут быть построены 

на основе применения различных методов цифровой фильтрации [2, 3]. 

В связи с широким применением фазовой манипуляции (ФМ) в различных систе-

мах связи актуальной задачей является разработка эффективных алгоритмов обнару-

жения и анализа ФМ-сигналов. В работе рассматривается задача обнаружения и опре-

деления временной задержки заданных (ключевых) последовательностей ФМ-

сигналов по короткой выборке в условиях различного вида шумов высокого уровня на 

основе применения оптимальной винеровской фильтрации.  

Подход, реализуемый в методе оптимальной винеровской фильтрации, заключа-

ется в поиске линейного фильтра    τ , воздействие которого на входную выборку 

минимизирует отклонение от известного сигнала s(t). В качестве критерия оценки 

отклонения обычно используется средний квадрат ошибки. В частотной области пе-

редаточную характеристику оптимального линейного винеровского фильтра можно 

определить следующим образом [4] 

 

  (f)    
  s(f)    

 (f)

  (f)      s(f) +  n(f)
 

  (f)

  (f)   + 
 n(f)
  s(f)

, 

(1) 

где  (f) – преобразование Фурье сигнала s(t), а  s(f),  n(f) – спектральные плотности 

мощности сигнала и шума. 

Выходной сигнал оптимального винеровского фильтра может быть получен об-

ратным преобразованием Фурье от выражения для передаточной характеристики 

фильтра 

  (t)            (f)    (f) . (2) 
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В работе на основе компьютерного моделирования проведено исследование по-

мехоустойчивости и сравнительный анализ корреляционного алгоритма и алгоритма 

обнаружения и оценки взаимной временной задержки сигналов на основе метода 

винеровской фильтрации, построены зависимости вероятности правильного опреде-

ления временной задержки сигналов от отношения сигнал/шум (ОСШ). В качестве 

несущего информацию сигнала использовался канал дальности системы спутниковой 

связи с временным разделением доступа [5]. Эталонный (известный) сигнал представ-

лял собой короткую битовую последовательность в виде IQ – компонент, определяе-

мую информационной составляющей канала дальности, и содержал 74 бита кодового 

слова и 6 бит информационного слова, которое задавалось псевдослучайной последо-

вательностью. Используемый тип модуляции – фазовая модуляция ФМ-2, скорость 

передачи данных 9600 бит/с. 

Спектральные плотности мощности  s(f) и  n(f) в выражении (1) для оптималь-

ного винеровского фильтра определялись путем статистического моделирования 

сигнального и шумового процессов. Исследуемый сигнал моделировался как сдвину-

тая на заданную величину временной задержки копия эталонного сигнала, располо-

женная внутри псевдослучайной последовательности с такой же скоростью модуля-

ции. Накладываемые на эталонный и исследуемый сигналы помехи представляли 

собой либо аддитивный белый гауссов шум, либо райсовский шум [6] с заданным 

ОСШ. Отношение сигнал/шум в эталонном сигнале составляло фиксированную вели-

чину +10 дБ, значения ОСШ в исследуемом сигнале варьировались в диапазоне от 

минус 20 дБ до 0 дБ. Для оценки достоверности временной задержки сигнала приме-

нялся следующий критерий: задержка считается правильно определённой, если зна-

чение измеренной задержки попадает в доверительный интервал, равный длительно-

сти одного символа ФМ-сигнала. Для получения приведённых зависимостей прово-

дилось 1000 испытаний при различных фиксированных значениях ОСШ в исследуе-

мом сигнале. 

 

 

Рис. 
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На рисунке линия 1 соответствует зависимости от ОСШ вероятности правильного 

определения временной задержки методом оптимальной винеровской фильтрации 

исследуемого сигнала в аддитивном белом гауссовом шуме, линия 2 –

корреляционным алгоритмом для сигнала в аддитивном белом гауссовом шуме. Ли-

ния 3 соответствует методу оптимальной винеровской фильтрации для сигнала в 

райсовском канале, линия 4 –корреляционному алгоритму для сигнала в райсовском 

канале. Вероятность правильного определения взаимной временной задержки в усло-

виях воздействия аддитивного белого гауссова шума близка к 1 при ОСШ около ми-

нус 8 дБ, а в случае райсовского канала характеристики помехоустойчивости обоих 

алгоритмов ухудшаются примерно на 2…3 дБ. Тем не менее, проведенное исследова-

ние и сравнение результатов позволяет сделать вывод о более эффективной работе 

оптимального винеровского обнаружителя в области относительно низких значений 

ОСШ и целесообразности его применения в задаче определения взаимной временной 

задержки сигналов. 

В работе рассмотрена модификация метода оценки взаимной временной задерж-

ки сигналов с фазовой модуляцией на основе применения алгоритма оптимальной 

линейной винеровской фильтрации. На основе компьютерного моделирования полу-

чены зависимости вероятности правильного определения взаимной временной за-

держки сигналов от отношения сигнал/шум и сравнение результатов применения 

алгоритма винеровской фильтрации с традиционным алгоритмом корреляционного 

обнаружения сигналов в условиях, когда доплеровским смещением спектра сигналов 

можно пренебречь. В дальнейшем предполагается исследовать возможность приме-

нения алгоритма винеровской фильтрации совместно с алгоритмами цифровой пред-

варительной обработки сигналов [2, 3], позволяющими проводить компенсацию доп-

леровского смещения спектра исследуемых узкополосных сигналов. 
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АЛГОРИТМ ПАССИВНОЙ МОНОИМПУЛЬСНОЙ АМПЛИТУДНОЙ 
ПЕЛЕНГАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИМИЗАЦИИ КОСИНУСНОГО 

РАССОГЛАСОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ АМПЛИТУД В ПРИЁМНЫХ 
КАНАЛАХ 

О.А. Морозов, В.Р. Фидельман, Ю.Е. Чуманкин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время актуальна задача однопозиционного пассивного определения 

местоположения источника радиоизлучения (ИРИ) с использованием космических 

систем. Для определения местоположения источника излучения могут применяться 

пассивные амплитудные методы [1]. 

Однопозиционные методы предполагают использование одной многолучевой 

принимающей антенны с несколькими каналами приема. Каждому каналу приема 

соответствует один луч диаграммы направленности (ДН) антенны, электрические оси 

которых ориентированы по-разному. Точность определения местоположения однопо-

зиционным методом возрастает пропорционально расстоянию до ИРИ и погрешности 

пеленга ИРИ, поэтому в случае использования антенн космического базирования 

необходимо использовать перспективные методы пеленгации, обеспечивающие ми-

нимальную погрешность пеленга. 

Целью данной работы является разработка модификации алгоритма пассивной 

пеленгации, позволяющей снизить среднюю погрешность пеленга, и оценка погреш-

ности метода. 

Диаграмма направленности антенны дискретизуется на сетке в системе коорди-

нат азимутальный угол az – угол места el. Модель принимаемого сигнала [2]: 

                      (1) 

где Ai – зарегистрированная амплитуда 

излучения в i-ом луче принимающей 

антенны, As – амплитуда излучения 

источника, di – ДН i-го луча прини-

мающей антенны, (az0, el0) – направле-

ние на источник излучения. 

В расчётах использована модель 

офсетной параболической антенны с 

диаметром раскрыва рефлектора 10 м, 

фокальным расстоянием 7 м и офсет-

ным углом 35,54°, частота настройки 

антенной системы 800 МГц. Диаграмма 

направленности использованной в 

численных экспериментах антенной 

системы представлена на рисунке 1. 

Оптимизационный метод пеленгации предполагает составление функции рассо-

гласования E значений амплитуд в лучах, зарегистрированных в эксперименте, и 

теоретических значениях амплитуд [3]: 

 

Рис. 1 
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                            . (2) 

Обычно предполагается использование суммарно разностной функции рассогла-

сования, которая обеспечивает пеленгацию с погрешностью ~0,1 от полуширины 

диаграммы направленности. В данной работе предлагается использовать косинусное 

рассогласование: 

 
             

             
   

    
  

        
         

   

  
(3) 

Функция рассогласования E в оптимизационном подходе является многоэкстре-

мальной. При существенном уровне шума значения функции ошибки в побочных 

минимумах становятся сравнимы со значением в минимуме, соответствующем пелен-

гу, а также часто имеют значения меньше него. Тем не менее, проведённые численные 

эксперименты показывают, что истинный пеленг на ИРИ с высокой вероятностью 

расположен, пусть и в локальном, но в минимуме функции ошибки. Если выбрать 

начальное приближение достаточно близко к истинному пеленгу, то итерационный 

алгоритм оптимизации сойдётся к нужному локальному минимуму. 

Для оценки качества начального приближения вводится штрафная функция Est. 

Наиболее простой подход к выбору штрафной функции заключается в использовании 

в качестве нее функции косинусного рассогласования Ecos. Большей точности началь-

ного приближения можно добиться, используя в качестве Est функцию Ecomb: 

                                  (4) 

где введены обозначения: 

 

             
                   

              
 
               

  

              
                     

               
 
                

  

                
             

   

   
 
               

   

 

  

 

 

Минимальные на рассматриваемой сетке узлов (azi, elj) значения функций Ecos и Eprob 

обозначены Ecos min и Eprob min соответственно. Поиск начального приближения осуще-

ствляется перебором значений функции на равномерной сетке узлов в координатах 

(az, el) размером MM. 

Для оценки средней погрешности пеленга, полученного с использованием пред-

ложенной модификации методики выполнено по 1000 вычислительных эксперимен-

тов для каждого рассмотренного значения отношения сигнал / шум (ОСШ). Анало-

гичные эксперименты проведены для немодифицированной методики, которая подра-

зумевает выбор начального приближения с использованием в качестве штрафной 
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функции только Ecos. Зависимость средней погрешности пеленга от ОСШ представле-

на на рисунке 2. 

 

Рис. 2 

На рисунке 2 крестами отмечены результаты, полученные с использованием не-

модифицированной методики, квадратами отмечены результаты, полученные с ис-

пользованием предложенной модифицированной методики. 

Анализ результатов численного эксперимента показал, что использование пред-

ложенной модификации оптимизационного метода пеленгации позволяет снизить 

погрешность пеленга в области относительно низких ОСШ. Например, при ОСШ 

равном 5 дБ средняя погрешность снижается на ~0,2°. 
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