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Для известных методов измерения угловых координат целей [1, 2] характерен общий 
недостаток, состоящий в том, что ошибки измерения во многом обусловлены влиянием таких 
факторов, как нестабильность вращения диаграммы направленности антенны, низкая помехоза-
щищенность при слабых сигналах, влияние отражений от местных предметов и др. Указанные 
недостатки проявляются и в моноимпульсных системах, где измерение основано на вычислении 
суммарного углового положения фокальной оси антенны и малого угла отклонения от нее цели. 

Целью настоящего сообщения является предложение и разработка метода измерений 
углового положения цели, свободного от указанных недостатков. Сущность предлагаемого метода 
состоит в использовании множества псевдослучайных последовательностей, жестко связанных с 
угловым положением антенны, т.е. каждая из этих последовательностей излучается в заранее 
предопределенном направлении. При этом возможно двоякое измерение положения цели: как в 
наземной станции, так и на борту летательного аппарата, при установке на нем дополнительного 
приемника. 

Использование псевдослучайных сигналов позволяет при их согласованной фильтрации 
получить соотношение сигнал/шум, достаточное для проведения корректных оценок, смысл которых 
состоит в сравнении зондирующей последовательности с весовой функцией согласованного 
фильтра и выборе соответствующего кода из ОЗУ (оперативного запоминающего устройства). 

В работе рассматривается структура построения наземной и бортовой аппаратуры. Одним 
из центральных вопросов в работе является выбор зондирующих последовательностей. Примени-
тельно к поставленной задаче рассматривались М-последовательности, последовательности 
Гоулда, Касами, группа «оптимальных» кодов со свойством «не более одного совпадения» [3, 4]. 

В результате сравнительного анализа по критериям минимального уровня боковых лепестков 
показано, что наиболее подходящими являются последовательности Гоулда. Результаты проведенного в 
работе моделирования показали, что уровень боковых лепестков АКФ (автокорреляционной 
функции) и ВКФ (взаимно корреляционной функции) не превышает 1,2%. 
 
Представленный материал отражает результаты  
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
 под руководством Dr.sc.ing. М. Зильбермана. 
 
Литература 
 
[1] Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. 2-е изд., перераб. и допол. Москва: Радио и связь, 1983. 

536 с. 
[2] Сколник Мэррил. Введение в технику радиолокационных систем. Москва: Мир, 1965. 747 с. 
[3] Свердлик М.Б. Оптимальные дискретные сигналы. Москва: Советское радио, 1975. 200 с. 
[4] Прокис Дж. Цифровая связь / Пер. с англ.  Под ред. Д.Д. Кловского. Москва: Радио и связь, 2000. 800 с. 
 
 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2006, Vol. 1, No 4 

 42

ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 
 

Владимир Иваненко 
 

Институт транспорта и связи 
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел. (+371)7460919. Факс: (+371)26790725. E-mail: vladimirs.ivanenko@ldz.lv 
 
 

Ключевые слова: взаимная синхронизация, алгоритмы сетевой синхронизации, оптимальные алгоритмы 
 

Исследования систем сетевой синхронизации значительно затруднены тем фактом, что эти 
системы являются распределенными и нелинейными. В этой связи необходимо учитывать 
явления взаимной синхронизации генераторов, при этом следует брать во внимание запаздывание 
сигналов и нелинейный характер их взаимодействия. 

Рассмотрение указанных особенностей таких систем в литературе, например [2, 4], 
отсутствует, хотя и представляется достаточно актуальным, поскольку недостаточное качество 
синхронизации приводит к ряду нежелательных явлений, таких, как джиттер, вандер и др. [5]. В 
ходе исследования использовались результаты теории статистических решений, а также методы 
исследований нелинейных динамических процессов [1]. 

При выполнении работы обоснованы критерии оптимальности систем сетевой синхрони-
зации. Рассмотрены различные варианты построения таких систем и проведен анализ их 
эффективности по выбранным критериям. Проведен анализ особенностей взаимодействия 
„коллектива генераторов”. В частности, уделено внимание рассмотрению динамики системы, 
состоящей из двух встречно включенных генераторов. Исследование характеристик подобных 
сетей синхронизации проводилось с использованием цифровой модели ФАПЧ. 

На основе математического моделирования рассмотренной системы генераторов получены 
результаты, позволяющие оценить качество и эффективность сетевой синхронизации. Ряд экспе-
риментально полученных результатов удовлетворительно совпадает с аналитическими данными, 
приведенными в литературе [5]. 
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Практическая задача приема DTMF актуальна в области телекоммуникации, так как сигнал 
DTMF является пока единственным средством надежной доставки информации от конечного 
пользователя через аналоговую телекоммуникационную сеть до устройства обработки. Сигнал DTMF 
является суммой отрезков двух гармонических колебаний, частоты которых соответствуют 
номеру строки и столбцу цифры номеронабирателя тастатурного телефона. Для уверенного 
приема такого сигнала необходим приемник-обнаружитель, алгоритм работы которого позволяет 
при заданном наборе технических условий на отклонения параметров и допустимых искажений 
сигналов уверенно работать без ложных срабатываний, сохраняя при этом высокое быстро-
действие. 

Автором были проведены детальные исследования для выработки алгоритмов работы 
обнаружителя и определения схемы построения приемника многочастотных сигналов DTMF. Для 
решения этой задачи были изучены существующие на сегодняшний день функциональные схемы 
и алгоритмы работы приемников многочастотных сигналов DTMF, а также промоделирована их 
работа в программной среде МATLAB.  

На основе проведенных исследований разработан новый алгоритм работы приемника 
DTMF, верифицирована его работа в режиме реального времени на соответствие техническим 
стандартам и даны рекомендации по выбору элементной базы для его реализации. 

В процессе решения поставленной задачи были исследованы: 
• технические требования, предъявляемые к сигналам и приемникам DTMF; 
• алгоритмы приема сигналов DTMF: 

- метод с использованием полосовых фильтров, 
- спектральный анализ, алгоритм Герцеля, 
- метод разделения сигнала на спектральные составляющие с последующим определе-

нием частоты каждой из них; 
• разработка приемника DTMF сигналов:  

- определение комплекса требований, предъявляемых к приемнику, 
- разработка функциональной схемы приемника, 
- моделирование работы приемника в режиме реального времени; 

• рекомендации по выбору элементной базы при реализации приемника: 
- выбор типа цифровых сигнальных процессоров, 
- реализация приемника на базе процессоров TMS320C54x. 
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Задачей дистанционного подповерхностного зондирования земных покровов является полу-

чение количественных оценок внутренней структуры и электрофизических параметров исследу-
емого объекта по результатам анализа характеристик отраженных сигналов. Подобная задача 
является обратной по своей постановке и, в общем случае, математически некорректной (по 
Адамару) [2, 3]. 

Возможность определения приближенных решений некорректно поставленных задач, ус-
тойчивых к малым изменениям исходных данных, основывается на использовании дополни-
тельной информации относительно решения. В частности, при контроле состояния шоссейных 
покрытий целесообразен переход от обратной задачи зондирования к обратной задаче профили-
рования, в которой на основании известной модели зондируемого слоя по отраженному радио-
локационному сигналу производится оценка толщины h  слоя и диэлектрической проницаемости 
( )zε , являющейся функцией глубины z . 

В [4] был обоснован алгоритм решения обратной задачи профилирования методом подбора, 
который относится к методам вычислительной диагностики [3]. Решение обратной задачи профи-
лирования базировалось на использовании вектора характеристик зондируемой среды для 
многослойной модели битумного покрытия и однородной подстилающей среды. Для минимиза-
ции целевой функции предлагалось использовать алгоритм Хука – Дживса [4]. 

Для реализации рассмотренного алгоритма обратной задачи профилирования разработано 
программное приложение. Программное приложение позволяет моделировать электрофизические 
параметры зондируемой среды, параметры модельного зондирующего сигнала и задавать условия 
поиска минимума целевой функции.  

В процессе моделирования произведена оценка влияния на погрешность решения обратной 
задачи профилирования: 

– полосы частот спектральной плотности отраженного сигнала; 
– диапазона изменения электрофизических параметров зондируемых сред; 
– значений геометрических параметров зондируемого слоя. 
Проведенные эксперименты, основанные на выполнении модельных расчетов в диапазоне 

частот 10...100 МГц при толщине зондируемого слоя – 0,3...0,9 м, изменении относительной 
диэлектрической проницаемости 10...4=ε  и удельной проводимости мСм1,0...001,0=σ , показали 
достаточно высокую эффективность используемого метода вычислений при обеспечении прием-
лемой точности оценки исходных параметров. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
– используемый спектр отраженного сигнала достаточно информативен для решения об-

ратной задачи профилирования в классе однородных сред; 
– на погрешность решения обратной задачи профилирования существенно влияют электро-

физические параметры подстилающей среды, особенно проводимости σ; 
– относительные погрешности определения параметров слоя – (5%...10%); 
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– величина относительной погрешности определения параметров слоя зависит от выбора 
начальной (базовой) точки и от области допустимых значений параметров моделируемой 
среды; 

– реализованный алгоритм может применяться для мониторинга дорожных покрытий, 
взлетно-посадочных полос, мостов и т.д., то есть в задачах, для решения которых может 
использоваться априорная информация о зондируемой среде. 
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