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УДК 621.39
И.А. Енгибарян, Б.Х. Кульбикаян, О.А. Сафарьян
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВА СИНЕРГИЧНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ СВЯЗИ
В статье на примере фрагмента системы сотовой связи «центр коммутациибазовые станции» рассматриваются вопросы проявления свойства синергичности в радиотехнических системах, содержащих большое число одновременно и независимо работающих генераторов. Показано, что возможность проявления данного свойства связана с
введением дополнительных связей в системе, позволяющих на основе одновременного измерения фаз несущих сигналов, формируемых данными генераторами, получать оценку отклонения частоты генератора от номинального значения с дисперсией меньшей, чем нестабильность любого генератора в данной системе. В качестве показателя синергичности
рассматривается помехоустойчивость системы, определяемая как вероятность ошибки
при демодуляции одного бита цифрового потока. Приведены результаты исследований,
позволяющие оценить проявление свойства синергичности в зависимости от числа генераторов, входящих в систему связи. С использованием численного моделирования получена
оценка выигрыша в снижении вероятности битовой ошибки в зависимости от параметров
системы, определяющих ее синергичность (числа генераторов и их относительных нестабильностей). В частности, в условиях рассматриваемого примера показано, что проявление свойства синергичности обеспечивает повышение стабильности генераторов в 2…10
раз и повышение помехоустойчивости системы на порядок.
Система связи; помехоустойчивость системы связи; синергичность; стабильность
частоты; вероятность битовой ошибки.

I.A. Engibaryan, B.Kh. Kulbikayan, O.A. Safar’yan
USING THE SYNERGY PROPERTIES TO IMPROVE NOISE IMMUNITY
OF COMMUNICATION SYSTEMS
On the example of the part of communication system "switching centre-base station" the existence of properties of synergy in electronic systems containing a large number of simultaneously
and independently operating generators examines in the article. It is shown that the possibility of
the existence of this property is related to the introduction of additional links in the system that
allows for simultaneous measurement of the phases of the carrier signals generated by these generators to obtain an estimate of the deviation of the oscillator frequency from the nominal value
with a smaller variance than the volatility of any generator in the system. As an indicator of synergy considers the interference immunity of the system, defined as the probability of error in demodulating one-bit digital stream. The results of the researches, allowing to estimate the manifestation of the properties of synergy depending on the number of generators included in the communication system. Using numerical simulation, the evaluation of the gain in reducing the probability
of bit error, depending on the system parameters that determine its synergies (number of genera-
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tors and their relative instabilities). In particular, in the example it is shown that the manifestation
of the properties of energichnost provides increased stability of the generators in 2...10 times and
improving the interference immunity system.
Communication system; the interference immunity of communication system; synergies; stability of frequency; the bit error probability.

Введение. Перспективные системы связи, телекоммуникационные и информационные системы по своей структуре являются распределенными системами,
содержащими значительное число функционально однотипных элементов, в которых циркулируют большие объемы информации и данных. Наиболее характерным
примером таких систем является система сотовой связи в целом и ее отдельные
составные части, такие как центр коммутации и совокупность подключенных к
нему базовых станций [1–3]. Фундаментальным свойством таких систем является
синергичность, которая связана с интеграцией характеристик элементов в системе,
что приводит к возрастанию конечного результата. Однако реализация данного
свойства и степень его проявления в значительной мере определяются соответствием связей, установленных между элементами системы, и задачами, решаемыми
этими элементами в составе системы в целом.
Одним из возможных проявлений свойства синергичности в системах связи
может являться повышение их помехоустойчивости, которая характеризуется вероятностью ошибки Pош при передаче бита информации [4]. При этом собственно
помехоустойчивость при прочих равных условиях (вид применяемых сигналов,
мощности передатчика, чувствительность приемника, коэффициенты усиления
передающей и приемной антенн) связана, как показано в [5], со стабильностью
частоты формируемых сигналов.
Вопросы повышения стабильности частоты генераторов рассматривались в
большом числе работ, например, [8–18]. Однако в указанных работах не рассматриваются возможности повышения стабильности частоты на основе использования свойств синергичности системы. Реализация синергичности в распределенной
системе связи, содержащей совокупность одновременно и независимо работающих генераторов, достигается путем одновременного измерения фаз сигналов,
формируемых генераторами, и оценивания их частоты с использованием метода
максимального правдоподобия. В свою очередь, параметром, определяющим проявление свойства синергичности в таких системах, является их число, а также относительные нестабильности.
Цель статьи заключается в анализе на примере составной части системы сотовой связи «центр коммутации – базовые станции» проявления свойства синергичности в виде количественных зависимостей, связывающих помехоустойчивость
системы связи с параметрами (числом и относительными нестабильностями) входящих в ее состав генераторов.
Постановка задачи. Рассмотрим составную часть системы сотовой связи
«центр коммутации – K базовых станций». В состав такой системы входят K
одновременно и независимо работающих генераторов.
Вероятность ошибки при передаче бита информации в канале между центром
коммутации и базовой станцией c сигналами вида M-QAM определяется соотношением [6, 7]:
 3 log 2 M Eb  ,
1 
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где Eb – энергия бита, N 0 – спектральная плотность шумов в канале связи;

erfc – интеграл ошибок.
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Энергия бита при корреляционной обработке принимаемых сигналов, в свою
очередь, может быть связана с уровнем корреляционной функции
(2)
Eb  A  R ,
где коэффициент A определяет на основе уравнения радиосвязи мощность принимаемого сигнала; R – нормированное значение автокорреляционной функции
(АКФ) принимаемого сигнала.
Зависимость R , как функция различия частот принимаемого и опорного сигналов, может быть представлена зависимостью

R(0, f ) 

sin 2  f  T 2 ,
2  f  T 2

(3)

где T – длительность сигнала; f – относительное отклонение частоты принимаемого сигнала от частоты опорного сигнала, определяемое относительными стабильностями генераторов.
Таким образом, вероятность ошибки при передаче бита информации сигналами вида M-QAM в зависимости от f может быть представлено следующим
образом:

 3 log 2 M Eb sin 2  f  T 2  .
1 
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(4)

Основная часть. Для повышения стабильности частоты генераторов
(уменьшения f ) в рассматриваемой системе используем в составе центра коммутации измеритель «И» фаз несущих частот сигналов, с помощью которых организуется информационный обмен [5, 19–22]. Частоты сигналов f k ( k  1,...,K ),
используемых для связи базовых станций и центра коммутации, в общем случае
являются различными, так как подключение базовой станции к центру коммутации может осуществляться как с использованием оптоволоконных линий связи,
так и радиорелейных каналов различной частоты. Упрощенная структурная схема
приведена на рис. 1 [9].

Рис. 1. Предлагаемая схема соединения генераторов
Временной интервал измерений фаз сигналов определяется генератором,
входящим в состав центра коммутации. Совместное измерение фаз формируемых
в системе сигналов и последующая их обработка по методу правдоподобия позволяет получить оценки отклонений частоты генераторов в системе от номинальных
значений в следующем виде:
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где

f 0k

– номинальная частота

k -го генератора;  k

(5)

– отклонение измеренного

значения фазы k-го генератора от номинального значения;

k

– относительная

нестабильность k-го генератора; t 0 – задаваемая длительность временного интервала измерений фаз сигнала генераторов.
На основе полученных оценок отклонений частоты генераторов от номинальных значений для каждого генератора формируется сигнал управления его частотой,
обеспечивающий коррекцию частоты и приближение ее к номинальному значению.
Достигаемое повышение стабильности частоты генераторов определяется величиной ошибки оценивания частоты генераторов. Потенциально достигаемое
повышение стабильности частоты в соответствии с соотношением (5) для генераторов, работающих с одинаковыми частотами и имеющими одинаковые неста12

бильности, будет равно K .
Для случая подключения к центру коммутации десяти базовых станций
( K  10 ), генераторы которых имеют различные номинальные частоты и относи-

тельные нестабильности 109 , полученные на основе численного моделирования с
использованием разработанной в среде MathCad 15.0 программы [11], результаты
исследований приведены в табл. 1. Использование различных частот в линиях,
соединяющих базовую станцию и центр коммутации, определяется возможностью
использования линий различной физической природы (радиорелейных линий, волоконно-оптических линий свзи и т.д.).
Таблица 1
Оценки отклонений частоты генераторов
Номинальные значения Действительные значе- Ошибка определения частоты
генератора f k , кГц
ния f k , ГГц
f 0k , ГГц

5,000000
6,000000
7,000000
8,000000
9,000000
10,000000
11,000000
12,000000
13,000000
14,000000

5,00001
5,99999
6,99997
7,999996
9,00001
9,999998
11,00001
12,00001
13,00001
14,00001

 0,966

 1,159
 1,352
 1,546
 1,739
 1,932
 2,126
 2,319
 2,512
 2,705
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Приведенные результаты показывают, что получаемая ошибка оценки отклонения частоты генератора в 2…10 раз меньше самого отклонения частоты, что позволяет соответственно повысить стабильность частоты формируемых колебаний.
На рис. 2 приведены зависимости битовой ошибки в каналах системы сотовой связи в зависимости от числа базовых станций K , подключенных к центру
коммутации (на каждой базовой станции имеется один опорный генератор).

Рис. 2. Вероятность битовой ошибки в зависимости от повышения
стабильности частоты при приеме сигнала 16QAM для различных значений
несущей частоты: кривая 1 – 5 ГГц; кривая 2 – 10 ГГц; кривая 3 – 15 ГГц;
кривая 4 – 20 ГГц
Как следует из приведенного графика, увеличение числа базовых станций
(значения параметра K ), эквивалентного повышению стабильности генераторов,
приводит в каждом случае к снижению вероятности битовой ошибки на порядок.
Используя, более сложные виды манипуляции в цифровых каналах связи, что
является тенденцией развития современных систем связи, выигрыш будет возрастать.
Выводы. Использование совместной обработки результатов измерений фаз,
формируемых различными генераторами сигналов в системах связи, и формирование на основе этих измерений оценок отклонения частоты генераторов позволяет
добиться повышения стабильности частоты генераторов и, как следствие, помехоустойчивости самой системы.
Данный результат является проявлением свойства синергичности совокупности одновременно и независимо работающих генераторов и достигается за счет
организации обработки фаз сигналов этих генераторов. Количественное проявление синергичности в системе связи с одновременно и независимо работающими
генераторами в этом случае определяется параметрами (количеством и относительными нестабильностями) генераторов.
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БАЗАХ ДАННЫХ*
В исследовании проведен обзор работ по оценке производительности существующих
процедур манипулирования данными в структурно-независимых базах данных, основной
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 15-07-04033.

149

