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Аннотация. В статье приводится классифи
кация способов обеспечения тактовыми синхро
сигналами радиорелейных систем передачи. Де
тально рассматриваются принципы построения и 
работа выделителей тактового синхросигнала 
оборудования ОЦФ-8, ОЦФ-17, ОЦФ-34, РЦ-140.
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Перемещение цифровой информации по стволам радиорелейных систем передачи требует 
разрешения временных неопределенностей. При передаче цифрового сигнала это достигает
ся тактовыми синхросигналами, формируемыми тактовыми генераторами (ТГ) в передатчике, 
регенераторе, приемнике. Проблемная ситуация возникает в случае необходимости генери
рования качественных тактовых синхросигналов. Особенно остро это ощущается на совре
менном этапе развития цифровой передачи информации, когда на первый план выдвигаются 
требования высокой эффективности и достоверности. Ниже рассматриваются варианты получения 
тактовых синхросигналов.

По способу получения так
товых синхросигналов в реге
нераторе или приемнике мож
но выделить независимую (ав
тономную) и зависимую (неав
тономную) синхронизацию ТГ.

Автономная синхронизация 
имеет важное преимущество, 
заключающееся в отсутствии 
влияния помех линейного трак
та на процесс синхронизации. 
Однако, в радиорелейных ли
ниях автономную синхрониза
цию использовать нецелесооб
разно, Ее основной недостаток 
заключается в необходимости 
фазирования ТГ и, как следст
вие, возможности срыва син
хронизма из-за нестабильных 
характеристик радиорелейных 
каналов.

Для осуществления процес
са зависимой синхронизации 
ТГ, в основном, используют 
два способа получения синхро
информации: по отдельным
(выделенным) синхросигналам 
и путем выделения винхросиг- 
налов из цифрового сигнала. В 
системах связи с отдельным 
каналом синхронизации такто
вая частота от передающего ТГ 
передается на приемный ТГ по 
отдельному каналу связи. В 
этом случае в функцию прием
ника входит лишь прием и пре
образование управляющих сиг

налов, принятых по синхрока
налу. Таким образом, главное 
преимущество систем синхро
низации с отдельными синхро
каналами - простота приемной 
части системы. Вместе с тем, 
таким системам присущи су
щественные недостатки: син
хросигналы занимают опреде
ленную полосу передаваемых 
частот и обычно имеют отлич
ные от информационных сигна
лов тракты передачи, что при
водит при наличии помех, за
мираний и т.п, к заметному 
снижению качества синхрони
зации.

Второй способ выделения 
тактового синхросигнала из ли
нейного цифрового сигнала 
можно классифицировать по 
методу представления в по
следнем синхроинформации. В 
первом методе осуществляется 
специальное подмешивание в 
цифровой сигнал синхросигна
лов (пилот-сигналов), во вто
ром - производится выделение 
(обнаружение) синхросигналов 
скрытых в линейном ЦСЭ. Ес
тественно, что в первом методе 
имеется принципиальный недо
статок, связанный с преднаме
ренным уменьшением пропуск
ной способности системы. По
этому большинство авторов ос
новной интерес в своих теоре

тических и практических иссле
дованиях сосредотачивает на 
втором методе. В этом случае 
выделение тактового синхро
сигнала осуществляется по
средством специальной обра
ботки принимаемого линейного 
ЦСЭ. Следовательно, к цифро
вому сигналу предъявляется 
дополнительное требование - 
его структура должна обеспе
чивать возможность выделения 
тактового синхросигнала. В 
этой связи, существенное зна
чение имеет достигнутый уро
вень развития техники постро
ения устройств тактовой син
хронизации. Такая концепция 
позволяет утверждать, что 
структура устройств выделения 
тактового синхросигнала ока
зывает сильное влияние на тип 
линейного сигнала, а, следова
тельно, и на эффективность 
всей системы передачи.

Рассмотрим простой пример 
выделения тактового синхро
сигнала из однополярной слу
чайной последовательности дво
ичных импульсов (ИКМ-сигнал). 
С теоретической точки зрения 
энергетический спектр случай
ного импульса некоррелиро
ванного сигнала / г(и>) можно 
представить в виде непрерыв-
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ной Р "(» )  и дискретной 
составляющих /•'Ди') [1]

Р(*9 = а 2ТД>у) + а 2 Р а (\\>),

2где а - дисперсия случайных 
амплитуд импульсов; О 
среднее значение импульсной 
последовательности.

Дискретная составляющая 
спектра ТД и;) представляет 
собой набор гармоник, крат
ных основной частоте следова
ния импульсов \\> = 2 /  , вклю
чая тактовую частоту / т . 
Рассматриваемый сигнал пред
ставляет собой периодически 
стационарный процесс [2] и, 
следовательно, его математи
ческое ожидание является пе
риодической функцией време
ни с периодом, равным дли
тельности всех посылок. В 
этом случае обычно применяют 
резонансный метод [3] для вы
явления периодичностей сигна
ла тактовой частоты, скрытой в 
цифровом сигнале. Резонан
сным устройством выбирается 
высокоизбирательный узкопо
лосный фильтр (УПФ), на
строенный на частоту / т. Для 
этого случая схема устройства 
выделения представлена на 
рис.1.

Рис.

Схема содержит последова
тельно соединенные усилитель 
У, узкополосный фильтр УПФ, 
ограничитель Огр и формирую
щее устройство ФУ. Выделе
ние тактового синхросигнала 
усложняется в случае исполь
зования двухполярного лйней- 
ного ЦСЭ с ИКМ, представ
ляющего собой разнополярную 
последовательность информа
ционных импульсов со средним 
значением С1~0. В таком сиг
нале отсутствует дискретная 
составляющая с частотой / т.
В этом случае для выделения 
синхроимпульсов с частотой

следования / т необходимо 
обеспечить отличие среднего 
значения последовательности 
информационных сигналов от 
нуля. Тогда возникнет дискрет
ная составляющая спектра 
/*Д>і9, представляющая собой 
набор гармоник, кратных ос
новной частоте следования им
пульсов, включая и Техни
чески эта цель достигается не
линейным преобразованием 
двухполярных сигналов в одно
полярные с например,
посредством двухполупериод- 
ного выпрямления, схемой, со
держащей формирующие уст
ройства и л о г и ч е с к и й  
э л е м е н т  
2-2И-2ИЛИ-НЕ и т.п.

Одна из аппаратурных реа
лизаций резонансных выдели
телей тактового синхросигнала 
в соответствии с вышеописан
ной идеей, используемая в обо
рудовании ОЦФ-8 [4], представ
лена на структурной схеме 
(рис.2). Работает она следую-

1

щим образом. Квазитроичный 
линейный цифровой сигнал с 
чередованием полярности им
пульсов поступает на формиру
ющие устройства ФУ, на выхо
де которых образуются одно
полярные импульсы. Причем 
каждое ФУ формирует на сво
ем выходе импульс только при 
наличии во входном двухуров
невом сигнале импульса соот
ветствующей полярности. Логи
ческий элемент 2-2И-2ИЛИ-НЕ 
производит логическое объе
динение импульсов, в результа
те чего на его выходе форми
руется однополярная последо
вательность импульсов, в кото-

.2

рой присутствует дискретная 
компонента тактовой частоты. 
Эта последовательность посту
пает на каскадное соединение 
узкополосного фильтра УПФ и 
ФУ, в которых происходит вы
деление требуемого колебания 
и формирование регулярной 
последовательности импульсов 
с частотой следования, равной 
тактовой частоте.

К недостаткам резонансных 
выделителей, в первую оче
редь, относится необходимость 
соблюдения требования ком- 
промиса между АЧХ и ФЧХ 
УПФ. Выполнение данного тре
бования не позволяет у в е л и 
чивать д о б р о т н о с т ь  филь
трующей системы из-за уве
личения при этом фазовых 
дрожаний колебания на ее вы
ходе. Уход резонансной часто
ты УПФ от номинального зна
чения, наличие зоны нечув
ствительности в ФУ также при
водят к фазовым дрожаниям 
тактового синхросигнала
(ТСС). Кроме того, линейный 
цифровой сигнал оказывает 
влияние на качество выделен
ного синхросигнала. Так длин
ная последовательность нулей 
в ЦСЭ приводит к затуханию 
колебаний в УПФ. Амплитуд
ная модуляция импульса, на
пример, из-за межсимвольной 
интерференции меняет степень 
заполнения тактового интерва
ла, что изменяет спектр сигна
ла на входе УПФ и т.п. Поэто
му метод выделения тактового 
синхросигнала с помощью 
УПФ целесообразно использо
вать в случае двухуровневого 
либо трехуровневого линейно
го сигнала.
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Процесс выделения значи
тельно усложняется при ис
пользовании высокоэффектив
ных способов передачи инфор
мации, например, многопози
ционных кодов и соответству
ющих им многоуровневых сиг
налов. Для некоторых много
уровневых сигналов оказывает
ся невозможным выделение 
колебаний тактовой частоты 
традиционным фильтровым спо
собом. Задачу выделения бу
дем решать методами статисти
ческой теории оптимального 
радиоприема [5,6]. Такой под
ход следует из того, что циф
ровой сигнал представляет со
бой случайную последователь
ность импульсов. В процессе 
решения задачи осуществляет
ся переход от задачи фильтра
ции к задаче обнаруже- 
ния/различения, а от них к за
даче выделения [7...9]. Алго
ритм выделения регулярной 
составляющей следующий:

1) . обнаружить /  различить 
символы “0” или “ 1" ЦСЭ;

2) . “поглотить 0” , т. е. вместо 
“О” подставить "1” .

Первая часть выделения до
статочно полно исследована в 
теории оптимального приема 
радиосигналов [5,6]. Вторая 
часть решается в предположе
нии наличия на тактовом ин
тервале символа “ 1” , в альтер
нативном случае на этом ин
тервале генерируется символ 
“ 1” . Таким образом, с матема
тической точки зрения реали
зуется процедура поглощения 
одной подобласти многомерно
го пространства другой и на 
этой основе выделяется регу
лярная составляющая из слу
чайной последовательности им
пульсов.

Техническая реализация раз
работанного метода представ
лена на рис.З [10,11].

Данное устройство исполь
зуется в разработанном коллек
тивом авторов кафедры систем 
радиосвязи ОЭИС им.А.С.Попова 
и НИИР оборудовании ОЦФ-17. 
Схема выделителя регу
лярной составляющей
(рис.З) работает следующим об
разом. Многоуровневый цифро
вой сигнал, в общем случае 
двухполярный, поступает на

входы компараторов напряже
ния КН, на выходах которых 
образуются последовательно
сти импульсов. Объединитель
ное устройство ОУ логически 
складывает сигналы с выходов 
КН. Сформированная таким 
образом случайная последова
тельность импульсов, например, 
111100110000111 (рис.4) с пол
ным заполнением тактового 
интервала поступает на вход 
укоротителя импульсов УКИ. 
Схема УКИ обеспечивает фор

вала (рис.4,в), который, посту
пая на второй вход схемы 
ИЛИ, подтверждает ее состоя
ние, либо не формирует ука
занного импульса, что не вли
яет в данный момент на состо
яние схемы ИЛИ (рис.4,г). Им
пульс с выхода схемы ИЛИ, 
задержанный в линии импуль
сов ЛЗИ на тактовый интервал, 
поступает на второй вход схе
мы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ ъ 
при отсутствии в данный мо
мент времени импульса на пер

г : г г : . . . . . г _ . . _ г г і і __________________ и г . , 1

а>-
и

г _______Л______ л_ _ . 1

Ф д д ш ш гл ш ш и гд ;
в).

і Іїили

г).

Рис.4.

Рис.З

мирование импульса длитель
ностью, равной половине так
тового интервала (рис.4, б). С 
выхода УКИ случайная после
довательность импульсов по
ступает одновременно на вход 
логической схемы ИЛИ и вход 
схемы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 
т2  при этом на выходе схемы 
ИЛИ формируется импульс 
длительностью, равной полови
не тактового интервала 
(рис.4,г), а схема ИСКЛЮЧА
ЮЩЕЕ ИЛИ, в зависимости от 
сигнала на своем втором вхо
де, либо формирует на выходе 
импульс, длительностью рав
ной половине тактового интер

вом входе (рис.4,6) на выходе 
схемы формируется импульс 
длительностью, равной полови
не тактового интервала (рис.4,в). 
Этот импульс, поступая на вто
рой вход схемы ИЛИ на вы
ходе, обеспечивает появление 
импульса, отстоящего от нача
ла предыдущего импульса на 
тактовый интервал (рис.4,г). 
Таким образом, на выходе схе
мы ИЛИ (рис.4,г) формируется 
регулярная последовательность 
импульсов, “ привязанных" по 
времени к импульсам, поступа
ющим с КН. Длительность каж
дого импульса равна половине 
тактового интервала, частота
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следования равна тактовой 
частоте. Для снижения фазо
вых дрожаний регулярной по
следовательности импульсов в 
реальных условиях работы, на
пример, а оборудовании ОЦФ-17 
применяется система ФАПЧ 
[ 10].

При использовании системы 
ФАПЧ необходимо обеспечить 
требуемое время вхождения в 
синхронизм. Этому вопросу по
священо ряд работ, выполня
емых в рамках хоздоговорных 
НИР [10,12,13] в результате че
го синтезированы оптимальные 
по быстродействию системы 
ФАПЧ. Специфической особен
ностью радиорелейных систем 
передачи является принципи
альное наличие перерывов свя
зи, обусловленное замирания
ми сигнала. Это обстоятель
ство требует разработки уст
ройства синхронизации с “за
поминанием” значения частоты 
и фазы, имеющих место до пе
рерыва связи. В таком случае, 
при восстановлении сигнала 
время вхождения в синхронизм 
может быть значительно 
уменьшено. Исходя из этого 
разработано устройство для 
выделения тактового синхро
сигнала из многоуровневого 
цифрового сигнала, на 
которое получен Патент 
Российской Федерации [14].

Это устройство использует
ся в лабораторном макете обо
рудования ОЦФ-34 и является 
составной частью системы со
гласования случайных шкал 
времени цифровой РРСП РЦ-140 
[15]. Устройство для выделе
ния тактового синхросигнала 
из многоуровневого ЦСЭ, 
структурная схема которого 
приведена на рис.5, работает 
следующим образом.

Многоуровневый цифровой 
сигнал, имеющий “ открытую” 
глаз-диаграмму, поступает на 
вход компараторов напряже
ния КН1 и КН2. В компарато
рах напряжения происходит 
сравнение текущего значения 
входного цифрового сигнала и 
порогового напряжения И п
определенной полярности для 
каждого компаратора. На вы
ходах КН формируются одно
полярные прямоугольные им

пульсы, длительность которых 
соответствует времени превы
шения напряжения многоуров
невого сигнала порогового на
пряжения £/ .

читання (ВВ) за время наблю
дения будут равны в том слу
чае, если сигнал тактовой час
тоты с выхода ДЧ будет 
и з м е н я т ь с я  ( п е р е х о д  из

Рис.5.

Прямоугольные однополяр
ные импульсы с выхода КН1 и 
КН2 поступают на вход соот
ветствующих цифровых дис
криминаторов фазы такта 
ЦДФТ1 и ЦДФТ2. На объеди
ненные тактовые входы ЦДФТ 
поступают регулярные такто
вые синхроимпульсы с номи
нальной частотой равной так
товой частоте многоуровневого 
сигнала и со скважностью рав
ной 2, формируемые последо
вательно соединенными такто
вым генератором ТГ и делите
лем частоты ДЧ.

ЦДФТ обеспечивает появле
ние на выходах добавления 
ВД, вычитания ВВ коротких 
импульсов при поступлении с 
КН фронта или среза импуль
са. Причем импульс добавле
ния (ВД) появляется, когда в 
сигнале, поступающем с КН 
возникает перепад напряжения 
при наличии в этот момент сиг
нала логической “ 1” на такто
вом входе ЦДФТ, а импульс 
вычитания (ВВ) - при наличии 
сигнала лог ическог о  “ О” . 
ЦДФТ имеет выход инверсного 
вычитания ВИВ, на котором 
появляются импульсы инверс
ные импульсам ВВ.

Количество импульсов до
бавления (ВД) и импульсов вы-

лог.“ 0” в лог. “ 1” или наобо
рот) в моменты времени, соот
ветствующие середине “замы- 
тости” глаз-диаграммы. При 
симметричности глаз-диаграм
мы и скважности синхроим
пульса равной 2 фронт или 
срез тактового синхросигнала 
будет появляться в месте мак
симального раскрыва глаз-ди
аграммы, т.е. в значащие мо
менты многоуровневого циф
рового сигнала. Такое времен
ное соотношение свидетельст
вует о синхронном состоянии 
системы.

При смещении во времени 
глаз-диаграммы относительно по
ложения при синхронном состо
янии будет однозначно изменять
ся и соотношение количества им
пульсов на выходе ВД и ВВ 
ЦДФТ. Например, при отстава
нии количество импульсов до
бавления увеличивается, а им
пульсов вычитания уменьшает
ся, при опережении - наоборот.

В случае прекращения изме
нения многоуровневого циф
рового сигнала (замирание сиг
нала, передача одного уровня 
и т.п.) на ВВ и ВД ЦДФТ пре
кращают появляться импульсы, 
что используется для прекра
щения подстройки ТГ, т.е. ав
томатически обеспечивается
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режим “ запоминания” частоты 
и фазы.

В динамическом режиме 
поддержание требуемых вре
менных соотношений между 
многоуровневым сигналом и 
ТСС обеспечивается за счет 
управления частотой и фазой 
ТГ. Сигнал управления полу
чается посредством обработки 
сигналов с выходов ЦДФТ. Об
работка сигнала обеспечивает
ся по двум ветвям, в результа
те которой полученные сигна
лы суммируются во втором 
сумматоре с2, с выхода кото
рого результирующий сигнал 
поступает на вход управления 
частотой ТГ.

В первой ветви, содержа
щей первое и второе объеди
нительное устройство (ОУ1 и 
ОУ2), реверсивный счетчик РС 
и резистивную матрицу РМ, 
происходит интегрирование сиг
налов с ВД и ВВ ЦДФТ. Таким 
образом обеспечивается аста
тизм по фазе рассматриваемо
го устройства. Функционирует 
эта схема так. Короткие им
пульсы добавления с ВД ЦДФТ 
логически объединяются в 
ОУ1, а короткие импульсы вы
читания с ВВ ЦДФТ - в ОУ2. С 
выхода ОУ1 импульсы добав
ления будут поступать на вход 
добавления РС, увеличивая 
значение кодовой комбинации

на его выходе, а с выхода ОУ2 
импульсы вычитания будут по
ступать на вход вычитания РС, 
уменьшая значение кодовой 
комбинации на его выходе. Ко
довая комбинация РС посред
ством РМ преобразуется в со
ответствующий квантованный 
по уровню сигнал, который 
поступает на второй вход сум
матора С2.

Во второй ветви, содержа
щей последовательно соеди
ненные С1 и ФНЧ, формирует
ся сигнал пропорционального 
управления подстройкой часто
ты и фазы ТГ. Таким образом, 
обеспечиваются требуемые ди
намические свойства данной 
замкнутой системы автоматиче
ского регулирования. Функцио
нирует эта ветвь так. Импульсы 
добавления и инверсного вы
читания с соответствующих ВД 
и ВИВ ЦДФТ поступают на 
входы первого сумматора. В 
синхронном состоянии коли
чество импульсов добавления и 
вычитания одинаково, и они за 
время наблюдения друг друга 
компенсируют. Следовательно, 
сигнал на выходе ФНЧ будет 
соответствовать половинному 
значению уровня. Такое же зна
чение сигнала в данной ветви 
будет при прекращении измене
ний многоуровневого циф
рового сигнала, что автомати

чески обеспечивает в режим 
"запоминания” частоты и 
фазы.

При смещении во времени 
глаз-диаграммы относительно 
тактовых синхроимпульсов в 
пределах тактового интервала 
относительно положения при 
синхронном состоянии будет 
однозначно изменяться и соот
ношение количества импульсов 
на ВД и ВВ ЦДФТ за время 
наблюдения. Например, при от
ставании количество импульсов 
добавления увеличивается, а 
импульсов вычитания уменьша
ется. В этом случае при сло
жении импульсов добавления и 
инверсных импульсов вычита
ния в С1 будет соответственно 
увеличиваться постоянная сос
тавляющая его выходного сиг
нала, который проходя через 
ФНЧ (в котором будут задер
живаться нежелательные ком
поненты) воздействует на под
стройку частоты и фазы ТГ.

Следует отметить, что сфор
мированные сигналы управле
ния а первой и второй ветви 
имеют такой закон изменения, 
который позволяет компенси
ровать возникающее отклоне
ние от синхронного состояния 
системы.

Заключение

Приведенные классификация и ретроспективный обзор способов и устройств, обеспечива
ющих тактовыми синхросигналами радиорелейные системы передачи позволяют определить 
тенденцию их развития и сформулировать научное направление исследований.

Основное внимание в статье уделено описанию принципов построения и работы ряда уст
ройств тактовой синхронизации оборудования ОЦФ-17, ОЦФ-34, РЦ-140, которые разрабаты
вались непосредственно на кафедре СРС ОЭИС им.А.С.Попова.

Анализируя накопленный опыт, становится очевидным факт значительного влияния уровня 
развития техники построения устройств синхронизации на эффективность всей системы пе
редачи. Так предложенное устройство для выделения тактового синхросигнала, на которое 
получен Патент Российской Федерации, обеспечивает выделение тактового синхросигнала 
из цифрового сигнала, имеющего значительное " 'закрытие" глаз-диаграммы. Кроме того, оно 
позволяет работать с "запомненным" значением частоты и фазы без специальных устройств 
обнаружения пропадания линейного сигнала. Выполнение указанных свойств соответствует 
условиям применения высокоэффективных многоуровневых сигналов в РРСП, а 
следовательно, позволяет конструировать конкурентноспособную технику связи.
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