
(19) RU (11) 2 543 567(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
G06F 17/14 (2006.01)
H04B 1/7073 (2011.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
ДУНИКОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ (RU),

(21)(22) Заявка: 2013128158/08, 19.06.2013

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
19.06.2013

БЯНКИН АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ (RU),

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 19.06.2013

ЛОСКУТОВАНДРЕЙИВАНОВИЧ (RU),
ПАНТЕНКОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ
(RU)

(43) Дата публикации заявки: 27.12.2014 Бюл.№ 36
(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное казенное
военное образовательное учреждение

(45) Опубликовано: 10.03.2015 Бюл. № 7

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2386765 C2, 10.04.2010. RU высшего профессионального образования

"Военно-космическая академия имени А.Ф.2472295 C2, 20.01.2013. RU 2216748 C2,
Можайского" Министерства обороны
Российской Федерации (RU)

20.11.2003. RU 2449471 C2, 27.04.2012. US
7006587 B1, 28.02.2006. US 7613104 B2,
03.11.2009. WO 2007/138453 A2, 06.12.2007

Адрес для переписки:
197198, Санкт-Петербург, ул. Ждановская, 13,
Военно-космическая академия имени А.Ф.
Можайского, Зам. начальника Военно-
космической академии имениА.Ф.Можайского
М.М. Пенькову

(54) СПОСОБСИМВОЛЬНОЙСИНХРОНИЗАЦИИПРИПРИЕМЕСИГНАЛАКОДОИМПУЛЬСНОЙ
МОДУЛЯЦИИ -ЧАСТОТНОЙМАНИПУЛЯЦИИ С ИЗВЕСТНОЙ СТРУКТУРОЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к радиотехнике и
може т быть и спол ь з о в ано в
радиотелеметрических системах при приеме
телеметрической информации. Технический
результат - уменьшение времени вхождения в
синхронизм. Для этого поиск границ следования
двоичных символов информационного сигнала
заключается в двухуровневойобработке входного
сигнала.На первом уровне осуществляется поиск
границ следования символов с использованием
быстрого преобразования Фурье и вычисление
коэффициентов корреляциимгновенного спектра
с частотными образами информационных
символов, а также с частотнымобразом перепада
символов. При фиксировании моментов

«растекания» спектра вырабатываются строб-
сигналы, подаваемые на инерционный генератор
символьной частоты дляформирования опорных
импульсов символьной синхронизации.Навтором
уровне с использованием двухканальной схемы
демодулятора производится определение
номинального значения принятых символов
информационного сообщения и формирование
синхронной кодовой последовательности. В
результате процессы поиска границ символов и
демодуляции принятых двоичных символов
информационного сообщения переносятся из
временной области в частотно-временную
область. 5 ил.
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OR FREQUENCY KEYINGWITH FAMILIAR STRUCTURE
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: search of informational signal binary

character limits involves two-level processing of an
input signal. At the first level, the search of the character
sequence limit is performed using FFT and calculation
of coefficients for correlation between an instantaneous
spectrum and frequency images of the information
characters, as well as a frequency image of the character
differentiation. If the spectrum "spreading" is registered,
then strobe signals are generated and sent to a run-down
generator of the character frequency to generate
reference pulses of the character synchronisation. The
second level involves the determination of the received
information message character nominal value using a
two-channel demodulating circuit, and generation of a
synchronous code sequence. As a result, the processes
of the character limit search and received binary

character demodulation are transferred from the
temporal field to the time-and-frequency field.

EFFECT: lower locking in synchronism duration.
5 dwg
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Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в
радиотелеметрических системах при приеме телеметрической информации.

В настоящее время все существующие способы синхронизации в информационно-
телеметрических системах реализованы во временной области. В связи с увеличением
скорости передачи информации, влиянием преднамеренных и непреднамеренных помех
снижается вероятность точного определения границ следования символов в
информационном сообщении. Неточное определение границ следования символов
приводит к потере телеметрической информации. Для минимизации потерь
телеметрической информациипредлагается способ синхронизации в частотно-временной
области. Анализ способов показал возможность проведения обработки сигнала в
частотно-временнойобласти [1-3]. Указанныепатентыописывают способы, основанные
на использовании преобразования Фурье, вейвлет-анализа, нейронных сетей,
применяемые для демодуляции сигнала. Вопросы синхронизации данные способы не
раскрывают.

Известен способ улучшенной синхронизации линейно-частотно-модулированных
последовательностей [1]. Изобретение раскрывает способы и устройства для
идентификации корректных пиков в выходных сигналах согласованных фильтров.
Принимаемый сигнал коррелируют с копией сигнала синхронизации, тем самым
формируя выходной сигнал корреляции. Пики детектируют в выходном сигнале
корреляции. Пик тестируется на множестве заранее определенных местоположений,
которые задаются свойствами сигнала синхронизации, тем самым формируется
множество сигналов тестирования сигнальных пиков [1].

Данный способ применяется для синхронизации сигналов сотовой связи с
использованием алгоритмов цифровой обработки сигналов. Его недостатком является
то, что он не применим для структуры символьной синхронизации группового
телеметрического сигнала.

В работе [2] предлагается способ распознавания сигналов, основанный на быстром
преобразовании Фурье.

Данный подход имеет недостаток, выраженный в применении нескольких контуров
подстройки при полном распознавании входного сигнала. Это приводит к
невозможности обработки сигналов в режиме непосредственного приема информации.

Наиболее близким по п.1 формулы для решения вопросов синхронизации в
информационно-телеметрических системах является способ распознавания и
демодуляции сигнала с неизвестной структурой [3], который выбран в качестве
прототипа. Данный подход к распознаванию и демодуляции сигнала основан на
применении контура двухуровневой обработки сигнала. Вначале осуществляется
первичная вейвлет-обработка для грубой оценки параметров сигнала (максимальная,
минимальная амплитуды и частота), присутствия фазовых искажений. Для точного
определения параметров сигнала применяется вторичный анализ нейронными сетями
и автоматическая подстройка под каждый тип входного сигнала. Достигаемым
техническим результатом является определение параметров и демодуляция сигнала с
неизвестной структуройнаоснове самообучающейся нейронной сети.При этом точность
обработки сигнала ограничена шумовыми составляющими входного сигнала [3].
Данный способ может быть использован для решения задачи повышения устойчивости
синхронизации. Его недостатком является сложность разработки формализованных
алгоритмов настройки и определения оптимальной структуры нейронной сети.

В предлагаемом способе по аналогии с прототипом осуществляется распознавание
границ символов и демодуляция информационного телеметрического сигнала
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модуляцией КИМ2-ЧМ с использованием контура двухуровневой обработки сигнала.
В данном способе, для устранения недостатков прототипа, вместо нейронной сети
применяется алгоритм быстрого преобразования Фурье, с помощью которого из
мгновенного спектра сигнала получают информацию, необходимую для определения
границ символов и демодуляции информационного сообщения в режиме
непосредственного приема информации. Аналитическое представление сигнала с
модуляцией КИМ2-ЧМ описывается следующей математической формулой:

S(t)=Smcos(2πfit+φ), i=1,2, (1)
где
S(t) - передаваемый сигнал;
Sm - амплитуда модулированного сигнала;
t - значение времени;
φ - фазовый сдвиг сигнала;
fi - частота информационного символа;
i - индекс частоты.
При двоичном кодировании сигнал частотной манипуляции передается на двух

различных частотах.
Графический вид смоделированного в средеMatlab сигнала с модуляциейКИМ2 -ЧМ

изображен на фиг.1.
Предлагаемый способ основывается на применении преобразования Фурье

принимаемого сигнала.Математически преобразованиеФурье описывается следующей
формулой:

где
- спектральная функция сигнала S(t);

ω=2πf - круговая частота.
Информационное сообщение «0» «1» смодуляциейКИМ2-ЧМвспектральнойобласти

представлено на фиг.2.
Из фиг.2 видно, что амплитуда спектра максимальна на номиналах частот

передаваемых символов.
На фиг.3 изображены спектры одиночных информационных символов.
В настоящее время при обработке сигнала в частотной области анализируют спектр

всего принимаемого сигнала, вследствие чего в частотной области появляются копии
спектра и возникает межсимвольная интерференция. Применение преобразования
Фурье на всем временном интервале приема сигнала не позволяет проводить
одновременно его обработку в частотной и временной области. Суть применения
разработанного способа синхронизации информационно-телеметрических систем
заключается в построении мгновенных спектров от участков принимаемого сигнала в
режиме непосредственного приема информации. Это позволит связать анализ сигнала
в частотнойобласти со временемиизбежатьпоявления копий спектра.Информационные
символы сигнала с модуляцией КИМ2-ЧМ отличаются друг от друга номиналом
частоты передачи. При построении мгновенных спектров переход от одного символа
к другому характеризуется «растеканием» спектра на частотной оси. Данный факт
подтвержден результатамимоделирования в средеMatlab. Графический вид результатов
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моделирования представлен на фиг.4.
Явление «растекания» спектра математически описывается следующим образом.

Формула преобразования Фурье в дискретной форме имеет следующий вид:

где
S(m) - m-й компонент дискретного преобразования Фурье;
m - индекс дискретного преобразованияФурье в частотной области, m=0, 1, 2, 3,…N-

1;
S(n) - последовательность дискретных отсчетов входного сигнала;
n - временной индекс входных отсчетов, n=0, 1, 2, 3,…N-1;
j - мнимая единица;
N - количество отсчетов входной последовательности и количество частотных

отсчетов результата дискретного преобразования Фурье.
Индексы входных значений n и выходных отсчетов преобразованияФурье m всегда

принимают значения от 0 до N-1. Это значит, что при наличии N входных отсчетов во
временной области преобразование Фурье рассчитывает спектральный состав в N
равномерно распределенных точках частотной оси. ЗначениеNопределяет необходимое
количество входных отсчетов, разрешающую способность преобразования Фурье по
частоте.

Разрешающая способность fs/N определяет расстояние по частоте между отсчетами
преобразования Фурье. При построении спектра сигнала вместо разрешающей
способности рассчитывают значения анализируемых частот преобразования Фурье
определяемых по следующей формуле:

fan(m)=(mfs)/N, (4)
где
fan - анализируемые частоты;
m - индекс дискретного преобразованияФурье в частотной области, m=0, 1, 2, 3,…N-

1;
fs - частота дискретизации сигнала;
N - количество частотных отсчетов результата дискретного преобразованияФурье.
В результате проведения преобразованияФурье принимаемого сигнала вычисляется

ряд значений S(m) на анализируемых частотах fan, являющихся значениями амплитуды
спектра принимаемого сигнала. Частоты анализа остаются постоянными, так как
значения m, fs, N постоянны. При анализе сигнала S(t) значения амплитуды спектра S
(m) не изменяются до того момента, пока сигнал S(t) передается номиналом частоты
f1. Как только в последовательности дискретных отсчетов сигнала S(t) появляются
отсчеты с номиналом частоты f2, значения амплитуды спектра S(m) изменяются, в
результате чего наблюдается «растекание» спектра.

Фиксируя моменты начала «растекания» спектра, генератор тактовых импульсов
вырабатывает синхроимпульсы, подаваемыена вход устройстваформирования кодовой
последовательности. На втором уровне обработки принимаемого сигнала
рассчитывается мгновенный спектр между границами символов информационного
сообщения. Рассчитанный мгновенный спектр сравнивается в устройстве принятия
решения с частотным образом символа (ряд значений спектральных составляющих).
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Врезультате сравнения решающее устройство принимает решение о номинале символа
и передает номинальное значение символа на устройство формирования кодовой
последовательности.Устройствоформированиякодовойпоследовательности генерирует

синхронизированные двоичные импульсы видеочастоты. С выхода устройства
формирования кодовой последовательности информация поступает для дальнейшей
обработки.

На фиг.5 представлено схематическое изображение способа символьной
синхронизации в частотно-временной области сигнала с модуляцией КИМ2-ЧМ, где

1. ПР - приемник;
2. ПЧ - преобразователь частоты;
3. КП - контур подстройки;
4. Д - дискретизатор;
5. Г1 - генератор частоты дискретизации;
6. PC - регистр сдвига;
7. УВМС - устройство вычисления мгновенного спектра;
8. «0» - устройство хранения частотных составляющих символа «0»;
9. «1» - устройство хранения частотных составляющих символа «1»;
10. «01» - устройство хранения частотных составляющих перепада символов;
11. РУ - решающее устройство;
12. УВКК - устройство вычисления коэффициента корреляции;
13. Г2 - генератор символьной частоты;
14. УПРС - устройство принятия решения о значении символа
15. УФКП - устройство формирования кодовой последовательности.
В соответствии со схемой способа выполняется следующая последовательность

действий:
1. Входной радиосигнал модуляции КИМ2-ЧМ поступает на вход приемного

устройства.
2. В приемном устройстве сигнал переносится на промежуточную частоту.
3. В контуре подстройки по хранимым в нем известным значениям номиналов частот

передаваемых символов информационного сообщения вычисляется доплеровский сдвиг
частоты.

4. Значения доплеровского сдвига частоты передаются на устройства хранения
частотных образов символа и перепада символов (ряды значений спектральных
составляющих), где значения спектральных составляющих информационного символа
пересчитываются с учетом доплеровского сдвига.

5. В дискретизаторе информационный радиосигнал промежуточной частоты
дискретизируется в соответствии с частотой, вырабатываемой генератором частоты
дискретизации. В результате дискретизации на длительности информационного символа
радиосигнала укладывается множество N дискретных отсчетов. N={N1, N2, … Nk}, где
k является целым, положительным числом и вычисляется, исходя из заданной частоты
дискретизации. Частота дискретизации задается оператором.

6. Значения дискретныхотсчетов поступаютна входырегистров сдвига демодулятора
и устройства определения границ символов.

7. В устройстве определения границ символов множество N дискретных отсчетов
информационного сигнала накапливается в регистре. По накопленным отсчетам
устройство вычислениямгновенного спектра рассчитываетмгновенный спектр, который
сравнивается в устройстве сравнения и принятия решения с частотными образами «0»,
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«1» и перепада символов. Каждый следующий поступающий дискретный отсчет Nk+1
вытесняет из регистра хранящийся в нем отсчет. С каждым новым поступившим
отсчетом выполняется операция вычисления мгновенного спектра и сравнения его с
частотными образами. Результатами сравнения являются значения коэффициентов
корреляции.

8. Поиск границы символа в устройстве сравнения и принятия решения начинается
с определениямаксимального коэффициента корреляциимгновенного спектра с образом
одного из символов. В случае следования подряд одинаковых значений кода при
одинаковом уровне входного сигнала вычисляемые значения коэффициента корреляции
остаютсяпостоянными.Припоступлении врегистр дискретногоотсчетаNj, являющегося
дискретным отсчетом символа, следующего за обрабатываемым и имеющего
противоположное значение (смена кодовой посылки с «0» на «1» или с «1» на «0»),
наблюдается «растекание» спектра. «Растекание» спектра характеризуется уменьшением
коэффициента корреляции. Устройство сравнения и принятия решения фиксирует
временное положение Nj дискретного отсчета в качестве границы символа и проверяет
данное предположение вычислением коэффициентов корреляции мгновенных спектров
с образомперепада символов иобразом символа, имеющегопротивоположное значение.
Для подтверждения предположения об обнаруженной границе символа проверяется
выполнение двух условий. Во-первых, момент максимума коэффициента корреляции
мгновенного спектра с образом перепада символов должен наступить через k/2
обработанных дискретных отсчетов, начиная с момента начала «растекания» спектра,
то есть на отсчете N(j+k/2). Во-вторых, момент максимума коэффициента корреляции
мгновенного спектра с образом противоположного символа должен наступить через
k дискретных отсчетов от предполагаемой границы символа. При выполнении данных
условий принимается окончательное решение о том, что временное положение Nj
дискретного отсчета является границей информационного символа. Определив момент
времени границы символов, устройство сравнения и принятия решения вырабатывает
строб-сигналы, подаваемые на вход инерционного генератора символьной частоты.
При изменении информативности принимаемого сигнала пересчитывается значение k,
проверяется совпадение момента времени k/2 и максимума коэффициента корреляции
мгновенного спектра с образом перепада символов и производится корректировка
выдачи строб-сигналов.

9. После определения границ символов решающее устройство настраивает регистр
сдвига демодулятора на анализ М дискретных отсчетов информационного символа.
Количество М дискретных отсчетов определяется решающим устройством таким
образом, чтобы в их число не вошли дискретные отсчеты другого информационного
символа и отсчеты, попадающие на интервал межсимвольной интерференции. M={M1,
M2, … Mr}, где r<k и r является целым, положительным числом.

10. Устройство вычисления мгновенного спектра демодулятора вычисляет
мгновенный спектр по принятым М дискретным отсчетам.

11. В устройствах вычисления коэффициента корреляции вычисляется значение
коэффициента корреляциимгновенного спектра с образами информационных символов
(ряда значений спектральных составляющих).

12. Устройство принятия решения о значении символа принимает решение о номинале
информационного символа путем сравнения коэффициентов корреляции мгновенного
спектра с образом «0» и «1» и выбора большего значения, после чего выдает это решение
на устройство формирования кодовой последовательности.
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13. В инерционном генераторе символьной частотыформируются опорные импульсы
символьной синхронизации, соответствующие границе символов путем выделения из
последовательности импульсов, управляющих дискретизацией непрерывного входного
радиосигнала, полученных от генератора частоты дискретизации в моменты времени
получения стробирующих сигналов. Импульсы символьной синхронизации подаются
на устройствоформирования кодовой последовательности.Инерционность генератора
символьной частоты обусловлена необходимостью сохранения символьной частоты
при приеме кодовых комбинаций с набором символов одинакового значения, когда
границу символа определить невозможно.

14. Устройство формирования кодовой последовательности формирует двоичные
импульсы видеочастоты с длительностью, определяемой инерционным генератором
символьной частоты.

15. С выхода устройства формирования кодовой последовательности информация
в виде двоичного кода в сопровождении импульсов символьной частоты поступает в
контур дальнейшей обработки информации.

Техническим результатом изобретения является способ символьной синхронизации
наземной приемно-регистрирующей аппаратуры телеметрической информации при
приеме сигнала с модуляцией КИМ2-ЧМ в частотно-временной области.

Новизна изобретения заключается в новом подходе к процессу символьной
синхронизации, переносу процесса синхронизации из временной области в частотно-
временную область.

Изобретательский уровень характеризуется применением известного ранее
математического аппарата преобразованияФурье для решения задачи по поиску границ
следования информационных символов сообщения и выявлением закономерностей при
вычислении мгновенных спектров на данных границах.

Промышленная применимость - данное изобретение является промышленно
применимым, так как может быть реализовано на существующих программируемых
логических интегральных микросхемах.
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Формула изобретения
Способ символьной синхронизации при приеме сигнала кодоимпульсноймодуляции

- частотнойманипуляции с известной структурой, заключающийся в определении границ
символов двоичной кодовой последовательности и демодуляции принятых
информационных символов, отличающийся тем, что процесс символьной синхронизации
осуществляют в частотно-временной области с применением контура двухуровневой
обработки сигнала, использующего алгоритм быстрого преобразования Фурье
дискретизированного радиосигнала, где на первом уровне обработки осуществляют
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поиск границ информационных символов, основанный на вычислении коэффициентов
корреляции мгновенного спектра с частотными образами информационных символов
«0» и «1» и перепада символов с «0» на «1» или с «1» на «0», при этом в моменты
фиксирования начала «растекания» спектра вырабатывают строб-сигналы, формируют
опорные импульсы символьной синхронизации, а на втором уровне обработки сигнала
осуществляют демодуляцию информационных символов на основе вычисления
коэффициентов корреляции мгновенного спектра от фрагмента сигнала,
соответствующего длительности информационного символа с частотными образами
двоичных символов.
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