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Введение. Известные способы передачи по радио сообще-

ний о чрезвычайных ситуациях (ЧС), предназначенные для 

донесения информации населению (массовое оповещение), 

а также соответствующим службам и организациям (избира-

тельное оповещение и управление), сегодня используются не 

в полной мере и не комплексно. Как показывает практика, 

переход на цифровое вещание будет довольно длительным 

и не может быть произведен одновременно и повсеместно. 

Поэтому комплексное применение  средств радиовеща-

ния в различных диапазонах волн, при котором аналоговая 

звуковая программа сопровождается цифровым каналом 

дополнительных услуг, становится актуальной проблемой, 

позволяющей повысить эффективность мероприятий по 

оповещению, а значит и защите населения от возникающих 

или ожидаемых угроз.

 Искать пути комплексного использования радиовеща-

ния для массового и избирательного оповещения населения 

и служб  целесообразно на базе стандартизированных средств 

предоставления дополнительных услуг, управляемых в уста-

новленном порядке полномочными органами. В радиове-

щании наиболее известны системы: Amplitude modulation 

signalling system (AMSS) в ДВ, СВ и КВ-диапазонах и систе-

мы Radio Data System (RDS) для частотно-модулированного 

вещания в диапазоне УКВ.

Развитие средств микроэлектроники и цифровой обра-

ботки сигнала (ЦОС) находят свое отражение в концепции 

программно-управляемого радио (SDR). Применительно 

к  задаче комплексного оповещения это открывает возмож-

ность создания компактного и экономичного универсаль-
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ного цифрового кодера, позволяющего передавать  необхо-

димую информацию по цифровым каналам RDS и AMSS 

одновременно или последовательно в автоматическом режи-

ме под внешним управлением. При этом передача звуковой 

программы не прерывается в режиме селективного оповеще-

ния, или дополняется в режиме массового оповещения.  Учи-

тывая специфику решаемой задачи,  необходимо обеспечить 

возможность процедуры авторизации для предотвращения 

несанкционированного включения и передачи сообщений 

системы оповещения неполномочным источником.

Системы передачи пользовательской информации. Рас-

смотрим их работу. Сообщение подается от источника на ко-

дер RDS, в котором он форматируется в требуемый формат и  

формируется  сигнал RDS. Сигнал RDS представляет собой 

балансно-амплитудно-модулированный электрический сиг-

нал поднесущей (частота 57 кГц) третьей гармоники сигнала 

опорной частоты 19 кГц [6 ].

Кодер сигнала системы AMSS работает аналогичным обра-

зом. Сигнал AMSS представляет собой фазово-модулирован-

ный  сигнал несущего колебания радиоканала, применяющий 

двухфазное кодирование сигнала данных. При этом фазовая 

модуляция симметрична относительно номинального положе-

ния остальных несущих к пиковой фазе. Отклонение составля-

ет ± 20 град. в обе стороны от номинального значения [ 2 ].

Несмотря на кажущиеся различия вышеописанных сис-

тем в алгоритмах их работы много общего. И его можно ис-

пользовать при реализации универсального кодера методом 

прямого цифрового синтеза (DDS). За счет применения ме-

тодов прямого (табличного) синтеза отпала необходимость 

выполнения ряда промежуточных преобразований, включая 

балансную модуляцию для RDS. Фазовая модуляция радио-

частотной несущей осуществляется в схеме возбудителя ра-

диопередатчика из-за чрезвычайно узкополосного характера 

такой модуляции. 

Модулирующий сигнал AMSS подобен выходному сиг-

налу RDS, но отличается по временному масштабу в 25 раз. 

Следовательно, добавление задачи формирования сигнала 

AMSS к формированию сигнала RDS принципиально не 

приводит к увеличению быстродействия и наращиванию ем-

кости задействованной памяти. 

Система оповещения с универсальным кодером. Рабо тает 

она следующим образом. Сообщения о ЧС поступают на 

формирователь сообщений, работающий согласно требо-

ваниям стандартов [2, 3, 5, 6]. Его роль,  наряду с другими 

функциями, выполняет персональный компьютер (ПК),  

на котором практически весь объем работ по согласованию 

форматов сообщений перекладывается на программное 

обеспечение, а аппаратная часть реализовывается с помо-

щью универсальных средств DDS. 

С выхода ПК сигналы поступают на универсальный ко-

дер, реализуемый методами цифровой обработки сигнала 

(рис.1). Точность получаемой реализации ограничивается 

только величиной привлекаемых программных ресурсов или 

аппаратных затрат. Учитывая ограниченность вариантов ал-

фавита входных сигналов, целесообразно среди других ме-

тодов ЦОС использовать метод прямого цифрового синтеза, 

концепция которого заключается в реализации  считывания 

априори известной информации из таблицы, содержащейся 

в ячейках памяти.

В контроллере универсального кодера две зоны памяти 

отводятся для хранения, обработки информации и формиро-

вания потока кадров сообщений RDS и AMSS. Дальнейшие 

расчеты проводятся для одного из стандартов из-за схожести 

алгоритмов работы и подобия формы выходных сигналов.  

Емкость зоны памяти зависит от требований к точности вос-

произведения отсчетов выходного сигнала кодера. Точность 

определяется числом разрядов В в ячейке ПЗУ и числом L 
ячеек ПЗУ. При чем L должно быть тем больше, чем выше 

частота работы выходного ЦАП, а В  – на два разряда выше 

разрядности ЦАП. При формировании потока кадров тре-

буется учитывать относительность применяемых методов 

модуляции: формируются сразу сигналы на смежных парах 

тактовых интервалов.

Для наших целей целесообразно использовать 12-ти раз-

рядный ЦАП, так как уровень шумов, создаваемых ЦАП 

данной разрядности, удовлетворяет требованиям не только 

стандарта RDS, но и AMSS, а применение ЦАП с числом 

разрядов более 12 нецелесообразно. Соответственно шаг 

квантования  будет равен 2-12. Задав данные параметры, мо-

жем определить минимальную необходимую емкость ПЗУ, 

равную 1024 бита.

С учетом всех условий структурная схема универсально-

го кодера по каналам дополнительных услуг принимает вид, 

представленный на рис.2.

От центрального пульта авторизованного источника, на-

ходящегося в пункте управления МЧС, на ПК передается 

сообщение оповещения. От ПК по шине USB информация 

поступает на вход микроконтроллера, который, в свою оче-

редь, осуществляет передачу и прием данных от микросхе-

мы прямого цифрового синтеза для настройки и калибровки 

частоты и фазы выходного сигнала. С выхода этой микросхе-

мы, содержащей ПЗУ и схемы формирования адреса и др., 

сигнал поступает на комбинированный фильтр. Он включа-

Рис. 1

Источник

сообщений 1

Радиопередатчик +

RDS

66—74 МГц

88—108 МГц

150—1600 МГц
Радиопередатчик +

AMSS

Источник

сообщений 2

Контроллер
Универсальный

кодер

Комбирированный

фильтр

Пульт управления 

МЧС
Персональный

компьютер

БП

5В, 3,3В, 1,8В
ПФ ФНЧ

OLED

дисплей

USB-RS 232 Микрокотроллер

Микросхема

прямого

цифрового синтеза

Радиопередатчик +

RDS

Радиопередатчик +

AMSS

Рис. 2



48 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 3, 2013

ет в себя фильтр нижних частот (ФНЧ) для ослабления стар-

ших гармоник и частот выходного сигнала (выше диапазона 

частот сигнала AMSS), а также полосовой фильтр для вы-

деления   сигнала RDS. Частота дискретизации для сигнала 

AMSS выбрана,  согласно требованиям стандарта [2], равной 

12 кГц, а для сигнала RDS – 76 кГц. При этом сигнал RDS 

формируется на частоте 19 кГц, а в аналоговую форму преоб-

разуется его вторая реплика на частоте 57 кГц.

 Так как частоты дискретизации стандартов не кратны 

друг другу, для правильной работы комбинированного филь-

тра необходимо установить генератор опорной частоты с но-

миналом    228 кГц. Из сигнала опорной частоты делением 

на   3 получается 76 кГц, а делением на 19 – частота 12 кГц. 

Расчеты показывают, что при аппроксимации Баттерворта 

ФНЧ должен быть второго порядка, а режекторный фильтр 

– 4-5 порядка при обеспечении затухания 40 дБ.

Универсальность устройства обусловлена возможностью 

использования одного кодера для передачи сообщений опо-

Рис. 3
а)                                                               б)

вещения для стандартов RDS и  AMSS. В микроконтроллере 

находится энергонезависимая ПЗУ, в которой хранятся все 

настройки для обоих стандартов. Переконфигурирование 

кодера осуществляется посредством как ПК, так и внешней 

клавиатуры.

Подключая к выходу универсального кодера осциллог-

раф, можно получить осциллограммы выходных сигналов 

RDS (рис. 3, а) и AMSS (б).  

Заключение. Рассматриваемая схема может быть при-

менена не только при передаче сообщений по радио, но и 

в каналах трехпрограммного проводного вещания. В сов-

ременных условиях представляется возможным создание 

универсального кодера для комплексной системы передачи 

служебной информации по цифровым каналам данных на 

достаточно недорогой элементной базе. Это делает устройс-

тво дешевым и конкурентоспособным, что безусловно ак-

туально в условиях малых тиражей аппаратуры систем опо-

вещения.
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