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В современных цифровых системах связи широкое рас-
пространение получили сигналы со сложными видами моду-
ляции. Формирование, передача и обработка таких сигналов 
приводят к их искажениям. Источником искажений, помимо 
помех в радиоканале, является и неидеальная работа узлов 
в радиотрактах как на передающей, так и на приемной сто-
роне. аналитическое исследование влияния каждого узла 
радиоприемного тракта на качество передаваемого и прини-
маемого сигнала с помощью даже самого современного мате-
матического аппарата затруднено. Это обусловлено не толь-
ко сложной структурой самих сигналов и помех в системах 
сотовой связи, но и сложностью математического описания 
и анализа процессов, происходящих во время работы узлов 
передающего и приемного трактов. В связи с этим всё боль-
шее распространение получают методы исследования, бази-
рующиеся на имитационном компьютерном моделировании 
процессов, характерных для типовых узлов систем сотовой 
связи. Описанию такого подхода и некоторых результатов 
анализа посвящена данная работа.

Введение. Известные методы оценки качественных по-
казателей передаваемого и принимаемого сигналов в си-
стемах цифровой связи не позволяют получить детальной 
информации о влиянии на них функциональных узлов 
радиотрактов. При проведении испытаний оборудования 
цифровых систем используются спецификации стандар-
тов мобильной связи. Они содержат методологические 
рекомендации по проведению испытаний и контрольные 
значения основных величин, характеризующих качество 
формирования и обработки сигнала. Однако в такого рода 
документации нет информации о том, какие узлы и каким 
образом влияют на измеряемый параметр.

Помимо прочего, появились новые механизмы оцен-
ки и параметры, позволяющие более детально оценивать 
качество передаваемого и принимаемого радиосигналов. 
В частности, для передающей части типовыми являются 
такие показатели, как: амплитуда вектора ошибки — EVM 
(error vector magnitude), кривая интегральной функции рас-
пределения — CCDF (complementary-cumulative-distribution-
function). Для приемного тракта — вероятность ошибки 
приёма бита информации Рош , или ее аналог — уровень 
битовых ошибок BER, и уровень блоковых ошибок BLER 
(block error rate), характеризующий вероятность появления 
блока информации с ошибочными байтами к общему числу 
переданных блоков.

Для проведения теоретических и экспериментальных 
исследований характеристик мобильных терминалов мо-
гут быть использованы как специализированные пакеты 
прикладных программ, достаточно сложные и дорогие из-
мерительные комплексы, так и широко распространенные 
программно-аппаратные комплексы векторного генериро-
вания и анализа сигналов систем цифровой связи [1].

Исследование радиоприемного тракта на основе компью-
терного моделирования позволяет сформулировать требова-
ния к работе его узлов для различных стандартов мобиль-
ной связи. Такая информация крайне необходима для про-
ектирования радиоприемных трактов многодиапазонных 
и многостандартных устройств мобильной связи. Связано 
это с тем, что современный мобильный терминал должен 
удовлетворять двум важнейшим требованиям: иметь низкое 
энергопотребление и малые габариты [2]. При увеличении 
количества обслуживаемых диапазонов частот и стандартов 
выполнить эти требования бывает весьма непросто.

Исследование неидеальной работы узлов радиопри-
емного тракта. Качество работы всего приемного трак-
та определяется интегральным показателем — величи-
ной вероятности ошибки Рош (или величиной битовых 
ошибок BER). Косвенно о работе аналоговой части при-
емного тракта современных систем беспроводной связи 
можно судить по картинам искажения фазового созвез-
дия I- и Q-составляющих сигнала на ее выходе.

Для исследования влияния отдельных узлов радиотрак-
та на величину BER использовалась структурная схема, 
приведенная на рис. 1.

В состав схемы входят: имитационная модель передаю-
щего тракта, набор узлов которого определяется исполь-
зуемым стандартом связи (на рис. 1 приведен пример для 
сигнала EDGE), непосредственно объект исследований — 
аналоговая (учитывается конкретная схема реализации) 
и цифровая (определяется выбранным стандартом связи) 
части приемного тракта

Из огромного количества вариантов построения анало-
говой части приемного тракта [2], в качестве исследуемой 
схемы выбрана структура приемника прямого преобразо-
вания с преобразованием частоты в квадратурных кана-
лах, получившая благодаря своим технологическим пре-
имуществам [3] широкое распространение в современных 
мобильных терминалах. Однако такая схема чувствительна 
к специфическим для ее реализации искажениям полезного 
сигнала, обусловленным следующими явлениями:

 z утечками сигнала гетеродина (LO leakage);
 z смещением постоянной составляющей (DC offset);
 z разбалансами амплитуд и фаз в квадратурных кана-

лах IQ-демодулятора;
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 z самосмешением сигнала гетеродина;
 z наличием низкочастотных шумов на выходе IQ-

демодулятора и фазовых шумов синтезатора частот тракта 
гетеродина;

 z ограничением на число разрядов АЦП и т. п. [1,2].

Условно воздействие этих факторов отображено 
на структурной схеме приемника прямого преобразова-
ния с преобразованием частоты в квадратурных каналах 
(рис. 2), где БСПС — блок смещения постоянной состав-
ляющей, ГУН — генератор, управляемый напряжением.

Результаты имитационного компьютерного моделирова-
ния. Рассмотрим влияние неидеальной работы узлов радио-
приемного тракта на качество принимаемого сигнала.

Разбалансы амплитуд и фаз в IQ-демодуляторе. Наличие 
данного вида искажений свойственно всем схемам, исполь-
зующим преобразование в квадратурных каналах (преоб-
разователи частоты, модуляторы и демодуляторы в пере-
дающих и приемных устройствах, соответственно). Такие 
искажения возникают из-за различий коэффициентов уси-
ления сигналов квадратурных каналов и неточной реали-
зации квадратурного фазового сдвига (отличного от 90°) 
в тракте гетеродина.

В результате исследования влияния данного вида были 
получены зависимости, представленные на рис. 3, и найде-
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ны предельно допустимые значения величин разбаланса, 
обеспечивающие граничную величину BER = 10–3, при ко-
торой достигается заданное стандартом [4,5] допустимое 
качество приема сигнала. Приведенные зависимости по-
лучены для двух широко распространенных стандартов со-
товой связи GSM (EDGE) и UMTS.

Смещение постоянной составляющей на выходе IQ-
демодулятора. Одной из основных проблем при реализа-
ции приемника прямого преобразования является необ-
ходимость борьбы с процессами просачивания сигнала 
из тракта гетеродина в радиочастотный тракт и обратно. 
Наличие данных видов некорректной работы узлов приво-
дит к появлению дополнительной постоянной составляю-
щей [2,3]. Связано это с тем, что после прохождения сме-
сителя и переноса полезного сигнала в НЧ область «пара-
зитная» постоянная составляющая сигнала оказывается 
в полосе рабочего канала и при больших значениях может 
существенно влиять на помехоустойчивость приемника. 
Влияние данного вида искажения иллюстрирует рис. 4, а.

Для компенсации такого рода искажений применяются 
компенсационные схемы (аппаратная компенсация) или ма-
тематические алгоритмы компенсации, используемые при 
обработке в цифровой части приемного тракта.

Шумы синтезатора частот. Особое место занимает 
анализ влияния фазовых шумов синтезатора частот в трак-
те гетеродина, так как наличие таких помех существенно 
сказывается не только на величине BER, но и на уровне бло-
кировок в тракте приема. Описать аналитически спек-
тральную плотность фазового шума реальных гетероди-
нов в частотной области еще отчасти возможно, но во вре-
менной — довольно трудоемкая задача. При исследовании 
влияния фазовых шумов, результаты которого приведены 
на рис. 4, б, использовалась математическая модель в виде 
«розового» шума (с ограниченной полосой) с заданной 
спектральной плотностью. На рис. 5 представлено фазовое 
созвездие сигнала EDGE, полученное после восстанавли-
вающего фильтра, при наличии фазовых шумов синтезато-
ра частот в тракте гетеродина.

Фильтрация на выходе IQ-преобразователя и разряд-
ность АЦП. Методика исследования влияния типа и по-
рядка ФНЧ в низкочастотных каналах (рис. 2) была следу-
ющей: выбиралась определенная характеристика фильтра 
и его порядок n. В результате моделирования на выходе по-
лучалась кривая помехоустойчивости, которая далее срав-
нивалась с кривыми помехоустойчивости при других зна-
чениях порядка фильтров. Посредством сравнения разно-
сти отношения сигнал/шум L при фиксированном значении 
вероятности ошибки Рош=10–3 были получены зависимости 

изменения отношения сигнал/шум (энергетические потери) 
от заданного порядка ФНЧ. Примеры подобных зависимо-
стей представлены на рис. 6.

При исследовании тракта АЦП в квадратурных ка-
налах анализировалось влияние выбора его разрядности 
и частоты дискретизации на изменение отношения сиг-
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нал/шум (энергетические потери). На рис. 7 приведены по-
лученные зависимости величины L от разрядности АЦП, 
а на рис. 8. — кривые помехоустойчивости для различного 
количества отсчетов n на «модуляционную единицу пере-
дачи данных».

Полученные предельно допустимые значения вели-
чин, характеризующих влияние неидеальной работы каж-
дого узла на помехоустойчивость радиоприемного устрой-
ства, приведены в таблице для двух стандартов мобиль-
ной связи.

Таблица

Показатель GSM900 (EDGE) UMTS

Разбаланс амплитуд, дБ 0,15 0,4

Разбаланс фаз, град. 3 3

Паразитная постоянная 
составляющая, мВ
(смещение по второму 
квадратурному каналу)

5 (5)
10 (20)

17
20 (20)

Уровень фазовых шумов,
дБн/Гц (шумовая полоса)

– 70 (100 Гц)
–110 (10 кГц)

–90 (100 Гц)
–120 (10 кГц)

Порядок ФНЧ * 5 6

Разрядность АЦП* 4 5

Количество отсчетов на 
канальный символ*

4 4

* при соблюдении допустимых потерь величины отношения сиг-
нал/шум

Данные таблицы и зависимости на рис. 2—8 позволя-
ют определить степень влияния каждого узла тракта на по-
мехоустойчивость приема полезного сигнала, т. е. найти 
«узкие» места структур тракта при построении радиотех-
нических устройств. Кроме того, с использованием полу-
ченных данных можно определить запас величины отно-
шения сигнал/шум при выборе той или иной элементной 
базы, что важно для расчета и проектирования радиопри-
емных устройств.

Заключение. Имитационное компьютерное модели-
рование процессов в радиоприемном тракте позволяет 
получить зависимости влияния неидеальной работы от-
дельных узлов тракта на качественные показатели приё-
ма и сформулировать требования к предельно допусти-
мым величинам искажений, вносимых каждым узлом. 
Получить точные аналитические выражения для расчета 
вероятности ошибки в таких случаях практически невоз-
можно из-за сложной структуры смеси входного сигна-
ла и помех, подвергающихся искажениям при обработке 
в тракте. Однако результаты моделирования можно ап-
проксимировать с необходимой точностью и применять 
найденные математические соотношения для решения 
различных технических задач. Эта информация может 
быть полезна разработчикам аппаратуры при выборе 
элементной базы для радиоприемных трактов устройств 
мобильной связи.
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15  февраля 2010  г. Правительством 
Москвы принято Распоряжение от № 255 — 
РП «О мерах по поддержанию в готовности 
объектовых систем оповещения», обязываю-
щее московские предприятия и организации 
устанавливать радиоточки. Документ принят 
с учетом многочисленных чрезвычайных про-
исшествий последнего времени (катастрофа 
на Саяно-Шушенской ГЭС, пожар в ночном 
клубе «Хромая лошадь» и др.), когда невы-
полнение норм безопасности стало причиной 
многочисленных человеческих жертв. Одно 
из таких нарушений — отсутствие на пред-
приятиях объектовых систем, обеспечиваю-
щих своевременное гарантированное опове-
щение о чрезвычайных ситуациях.

Распоряжение московского правитель-
ства призвано исправить эту ситуацию и явля-
ется одним из  этапов выполнения постанов-
ления Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. 
№ 447-ПП «Об организации оповещения населе-
ния города Москвы о чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени». Так, за прошед-
ший год по заказу Правительства Москвы было 
смонтировано 1745 громкоговорителей, предна-

значенных для оповещения граждан на улицах 
и площадях города.

Однако основное средство оповещения 
в жилых и общественных зданиях — радиотранс-
ляционная точка. Собственник квартиры вправе 
от нее отказаться, если считает для себя риски 
возникновения чрезвычайной ситуации несу-
щественными. Администрация же общественно-
го здания несет юридическую ответственность 
за оповещение людей, временно или постоянно 
находящихся на его территории, в связи с чем 
установка радиоточек в количестве, достаточ-
ном для оповещения всех находящихся на объ-
екте людей, является обязательной

В последнее время многие московские пред-
приятия пренебрегли этой нормой, в результа-
те чего большое количество москвичей и гостей 
столицы оказались отрезанными от централизо-
ванной системы оповещения, что многократно 
может увеличить риски для жизни и здоровья при 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Подтверждая готовность МГРС выполнить 
распоряжение московского Правительства, пер-
вый заместитель генерального директора ФГУП 
МГРС А. А. Губин, курирующий блок по обслужи-

ванию абонентов, сказал: «Радиотрансляционная 
сеть МГРС — это техническая основа системы 
оповещения г. Москвы, поэтому радиоточки, как 
оконечные устройства этой сети, являются самым 
надежным способом гарантированного и своев-
ременного оповещения населения. МГРС готова 
установить или восстановить радиоточки точки 
на всех предприятиях столицы, а также помочь 
в приобретении нужного количества радиопри-
емников».

Сеть проводного вещания охватывает всю 
территорию Москвы, и каждый объект в обяза-
тельном порядке будет к ней присоединен. Для 
предприятий, эксплуатирующих объектовые си-
стемы или желающих их создать, МГРС совместно 
с авторизованными партнерами предлагает пол-
ный цикл работ от проектирования до подклю-
чения оконечных устройств к централизованной 
системе оповещения, включая их сертификацию 
и дальнейшее обслуживание.

В соответствии с  распоряжением Прави-
тельства Москвы Главному Управлению МЧС по г. 
Москве совместно с МГРС поручено проводить 
ежеквартальный мониторинг наличия радио-
трансляционных точек на предприятиях города.

МГРС и  МЧС ПРОвеРят и  вОССтАнОвят РАДиОтОЧки нА  ПРеДПРиятияХ


