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передающей стороной, проходит через радиоканал и об-
рабатывается приемной стороной. При этом определяется 
наиболее важный с точки зрения оконечного потребителя 
показатель относительного числа ошибок информацион-
ного потока бит данных Кош .

Разработанная расширенная программная модель сис-
темы ПД по радиоканалам позволяет производить расчеты 
сравнительной помехоустойчивости различных СКК раз-
ных систем ПД по стохастическим нестационарным радио-
каналам различного качества. При моделировании могут 
использоваться идеальные блоки (синхронизации, оценки 
параметров канала, кодирования/декодирования и т. п.) или 
конкретные алгоритмы работы блоков. При этом разработ-
чик определяет параметры блоков, оптимальные для кон-
кретных состояний радиоканала.

Использование	моделей	в	имитаторах	радиоканалов.	На 
основе разработанных вычислительных моделей реальных 
физических сред распространения радиоволн в Самарском 
филиале ФГУП НИИР — СОНИИР был создан ряд про-
граммно-аппаратных имитаторов радиоканалов. Один их 
них — имитатор радиоканала (ИРК) «Доплер-6700» [13].

ИРК «Доплер-6700» предназначен для имитации 
ДКМВ-радиоканала в соответствии с моделью Ваттерсона 
(ССIR Recommendation 520–12) в целях проведения испыта-
ний устройств преобразования сигналов и иного оборудо-
вания, в том числе автоматических адаптивных комплексов 
связи, используемых для ПД.

ИРК «Доплер-6700» имитирует в масштабе реального 
времени работу двух независимых радиоканалов с рабо-
чей полосой, устанавливаемой по выбору: 3,1 или 6,8 кГц. 
При этом в каждом канале имитируется один луч прямого 
прохождения сигнала и три дополнительных луча с различ-
ными весовыми коэффициентами и возможностью расще-
пления каждого дополнительного луча на две составляю-
щих. В качестве аддитивных помех вводится «белый» шум 
в относительных пределах от –10 до +50 дБ, произвольная 
сосредоточенная помеха и импульсная помеха, характери-
зуемая вероятностью возникновения из пределов от 0 до 1 
с шагом 0,0001.

Для имитации изменений состояния радиоканала во 
времени ИРК «Доплер-6700» обеспечивает дистанционное 
управление параметрами имитируемых радиоканалов от 
ЭВМ, управляющей организацией стендовых испытаний. 
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На рис. 2 представлен имитатор радиоканала дециметрово-
го диапазона, построенного на основе модифицированной 
модели Джейкса.

Для программно-аппаратной реализации указан-
ной модели были использованы наборы отладочных плат 
Zynq-7000 SoC ZC706 Evaluation Kit, предназначенных 
для создания и отладки проектов с применением мик-
росхем SoC фирмы Xilinx семейства Zynq™-7000, а также 
AD-FMCOMMS3-EBZ, выполненной на базе трансивера 
AD9361 с двумя приемопередающими трактами, позволяю-
щими работать в широком диапазоне частот от 70 МГц до 
6 ГГц и обеспечивающими рабочую полосу пропускания 
имитатора от 200 кГц до 56 МГц. Особенностью имитатора 
является то, что имитация радиоканала производится не-
посредственно на рабочей частоте системы связи.

Технология	разработки	средств	ПД	по	радиоканалам	
различных	диапазонов.	Сформулируем основные процессы 
представленной	технологии разработки средств ПД по ра-
диоканалам различных диапазонов, разработанной и вне-
дренной в Самарском филиале ФГУП НИИР–СОНИИР.

1. Экспериментальные исследования предполагаемо-
го к использованию радиоканала. Путем зондирования ра-
диоканала и записи уровня мощности и иных параметров 
зондирующих сигналов известной формы, а также битовых 
ошибок тестовых последовательностей, накапливаются эм-
пирические данные о статистических характеристиках сто-
хастического, нестационарного радиоканала.

2. Разработка модели. С помощью анализа эмпириче-
ских данных о статистических характеристиках стохастиче-
ского, нестационарного радиоканала делаются предположе-
ния о физической природе и степени присущего радиокана-
лу эффекта частотно-временного рассеяния, на основании 
которых формулируется феноменологическая программная 
модель радиоканала, предполагаемого к использованию.

3. Верификация модели. Путем статистического про-
граммного моделирования, в рамках расширенной про-
граммной модели системы ПД по радиоканалам, разрабо-
танная модель подвергается тем же испытаниям, которые 
проводились на стадии экспериментальных исследований. 
При достаточной степени совпадения статистических мо-
ментов и законов распределения случайных величин пара-
метров зондирующих сигналов, а также данных битовых 
ошибок тестовых последовательностей с соответствующи-
ми результатами, полученными в ходе экспериментальных 
исследований, разработанная модель считается адекватной.

4. Расчеты помехоустойчивости и принятие решения 
о пригодности радиоканала к использованию. С помощью 
верифицированной модели и расширенной программной 
модели системы ПД по радиоканалам производятся рас-
четы сравнительной помехоустойчивости различных СКК 
разных систем ПД для различных состояний предполагае-

мого к использованию стохастического нестационарного 
радиоканала. При этом в качестве объективного критерия 
сравнения берут показатель относительного числа ошибок 
информационного потока бит данных Кош, измеренный при 
заданной скорости ПД потребителю. По результатам расче-
тов потребитель извещается о достигнутых показателях Кош 
и скорости ПД, и в случае удовлетворения его требований 
радиоканал считается пригодным к использованию. На ос-
новании данных сравнительной помехоустойчивости выби-
рается оптимальный по критерию минимума Кош тип СКК, 
способы ее обработки и соответственно аппаратная плат-
форма программной реализации макетов оборудования.

5. Программирование имитатора радиоканала и иссле-
дование макетов оборудования. Верифицированная про-
граммная модель стохастического нестационарного радио-
канала применяется для программирования аппаратного 
имитатора радиоканала, с помощью которого проводятся 
стендовые исследования сравнительной помехоустойчи-
вости различных технических решений программно-ап-
паратной реализации макетов оборудования системы ПД. 
При этом в качестве объективного критерия сравнения раз-
личных макетов берется показатель относительного числа 
ошибок информационного потока бит данных Кош. На ос-
новании данных сравнительной помехоустойчивости маке-
тов по критерию минимума Кош выбирается оптимальное 
техническое решение программно-аппаратной реализации 
опытного образца оборудования.

6. Экспериментальная проверка опытного образца 
оборудования. Образец, прошедший стендовые испытания 
с применением имитатора радиоканала, подвергается экс-
периментальным испытаниям непосредственно с помощью 
реального стохастического нестационарного радиоканала. 
При этом в качестве объективного критерия работоспособ-
ности опытного образца используется показатель относи-
тельного числа ошибок информационного потока бит дан-
ных Кош при заданной скорости ПД потребителю.

Как показано на рис. 3, процесс разработки программ-
ной модели радиоканала обеспечивает исполнение сразу 
нескольких последующих процессов, работающих в опре-
деленной степени параллельно друг с другом. Так, после 
завершения разработки программной модели платформы 
валидации (программирования модели радиоканала и ее 
верификации по данным экспериментальных исследова-
ний) создаются условия для начала разработок расши-
ренной программной модели системы и аппаратной части 
платформы валидации — созданию программ для имита-
тора радиоканала. Возможность параллельного выполне-
ния взаимосвязанных работ благотворно сказывается на 
сокращении сроков разработки.

Стадия программной валидации модели — ключевой 
момент первого этапа разработки, поскольку по ее ре-
зультатам заказчиком принимается решение о продолже-
нии или об остановке работы. В случае принятия решения 
о продолжении работы вкладываются средства в разработ-
ку и создание аппаратной части платформы валидации (из-
готовление и программирование имитатора радиоканала), 
а параллельно инициируется процесс аппаратной реализа-
ции системы (изготовление и программирование макетов 
оборудования). Отметим, что работы на этой стадии уже 
обеспечены программами, подготовленными на предыду-
щей стадии, а их параллельное исполнение позволяет со-
кратить общий срок разработки.

Стадия аппаратной валидации системы в ходе стендо-
вых испытаний дает возможность уточнить детали приня-

Рис. 2. Имитатор	радиоканала	на	основе	модифицированной	мо-
дели	Джейкса



ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	8,	2015	 23

Рис. 3. Применение	процессов	разработанной	технологии	в	практической	деятельности	Самарского	филиала	ФГУП	НИИР–СОНИИР

Рис. 4. Эффективность	применения	процессов	разработанной	технологии

тых технических решений, скорректировать и согласовать 
их с заказчиком. Итогом аппаратной валидации является 
готовое техническое решение.

Как следует из рис. 4, двухэтапная валидация процессов 
разработки средств ПД, например по радиоканалу ДКМВ 

диапазона, позволяет избавиться от дорогостоящих ошибок 
принятия неэффективных технических решений.

Проверка качественных и количественных характери-
стик программных моделей устройств в ходе валидации 
программной модели системы до стадии технологической 
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реализации позволяет устранить риск неоправданных фи-
нансовых затрат, связанный с производством серии маке-
тов, изготовляемых при традиционном подходе к разра-
ботке для проверки сравнительной эффективности. Кроме 
того, валидация программной модели системы позволяет 
заранее, в ходе подготовки стадии опытного производст-
ва, уточнить требования технического задания, повышая 
тем самым результирующую эффективность разработки.

В свою очередь, проверка качественных и количест-
венных характеристик разработанной системы, уточнение 
требуемых параметров модели радиоканала на этапе тех-
нологической реализации системы образует необходимую 
для эффективности работы технологии обратную связь, что 
становится возможным исключительно благодаря гибко-
сти и технологической подвижности разработанной тех-
нологии.

Заключение.	Представленная технология разработки 
средств ПД по радиоканалам различных диапазонов позво-
ляет сократить сроки и стоимость разработки и подготовки 
производства нового оборудования для ПД по стохастиче-
ским, нестационарным радиоканалам, в первую очередь, за 
счет экономии средств и времени, необходимых для прове-
дения организационно сложных и затратных эксперимен-
тов на реальных радиолиниях.

При отсутствии программной модели радиоканала и его 
аппаратного имитатора исследования в целях оптимиза-
ции, сравнительной эффективности алгоритмических и ап-
паратных реализаций различных технических решений ста-
новятся невозможными.

По данным авторов, единовременные затраты на созда-
ние аппаратного имитатора рассмотренных в статье про-
граммных моделей радиоканала окупились уже в ходе раз-
работки первой системы ПД по радиоканалу.
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