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Актуальность работы
Задача  взаимодействия  двух  и  более  генераторов  для  области

радиотехники  является  достаточно  традиционной  и  связана,  как  правило,  с

обеспечением  синхронных  режимов  нескольких  колебательных  процессов.

Примером,  ставшим  уже  классическим,  может  служить  взаимная

синхронизация  двух  близких  по  своим  характеристикам  автоколебательных

систем со слабыми связями. Другим примером является задача о стабилизации

частоты,  в  которой  менее  стабильный  генератор  синхронизируется  от  более

стабильного.  Сюда  же  можно  отнести  современные  системы  частотного

синтеза,  строящиеся  по  принципу  последовательно-параллельной

синхронизации  генераторов  на  кратных  частотах.  В  подобных  структурах

число  связанных  генераторов  может  быть  достаточно  большим.  В  последние

годы  с  развитием  синхронных  цифровых  систем  передачи  информации

цепочки  последовательно  соединенных  генераторов  приобрели  новые  области

применения.  В  некоторых  случаях  они  используются  для  синхронизации

работы разнесенных в пространстве радиотехнических систем.  Так,  например,

в  сети  передачи данных синхронной  цифровой  иерархии  (СЦИ)  используется

цепь  синхронизации,  включающая  в  себя  десятки  последовательно

синхронизируемых генераторов.

Особенностью функционирования структур связанных генераторов, в том

числе  и  цепочечных,  является  большое  число  случайных  воздействий  разного

типа.  Например,  в  задачах  синхронизации  нескольких  генераторов  к  числу

таких  воздействий  следует  отнести  фазовые  флуктуации  опорных  сигналов,

сигналов  перестраиваемых  генераторов,  шумы  цепей  управления.  В

цепочечных  структурах  последовательно  синхронизируемых  генераторов  к

фазовым  флуктуациям  синхронизирующих  сигналов,  собственных  фазовых

флуктуации  сигналов  синхронизируемых  генераторов  и  шумов  цепей

управления добавляются канальные шумы.  В  конечном итоге, в совокупности

все  эти  воздействия  определяют  качество  сигналов,  как  на  выходе  отдельных

звеньев, так и на выходе всей цепи.

Из  практики  эксплуатации  цепочечных  структур  известен  эффект

накопления  фазовых  флуктуации  при  прохождении  сигнала  по  цепи,

состоящей  из  последовательно  синхронизируемых  однотипных  генераторов.

Результатом эффекта является ограничение длины цепи при заданном качестве

сигнала  на  ее  выходе.  Существуют  различные  пути  снижения  последствий

эффекта  накопления.  Один  из  них  состоит  в  использовании  фильтрующих

ячеек,  представляющих  собой  синхронизируемые  генераторы  повышенного

качества. Путь является затратным, но в то же время достаточно эффективным.

з
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ее  отдельных  звеньев.  В  качестве  критерия  может  выступить  максимальная

длина  однородной  цепи  при  заданном  качестве  выходного  сигнала.  Известен

способ  настройки,  основанный  на  так  называемой  гомогенной  оптимизации,

когда  все  ячейки  синхронизации  с  однотипными  генераторами  настраиваются

одинаково.  Это  вариант  требует  минимальное  число  параметров  настройки,  в

тоже  время,  очевидно,  не  реализует  потенциальные  возможности  отдельных

звеньев.  Можно  ожидать,  что  индивидуальная  настройка  может  существенно

повысить  эффективность  процедуры  оптимизации  цепи  синхронизируемых

генераторов.

В  случае  индивидуальной  настройки  на  первый  план  выходит  задача

исследования  и  оптимизации  звена  цепи,  представляющего  собой  систему

фазовой  синхронизации,  функционирующей  в  условиях  комбинированного

случайного  аддитивного  и  фазового  воздействий.  При  этом  для  большинства

технических  приложений  эта  система  является  дискретной.  Способ  решения

задачи о минимизации фазовых флуктуации сигнала на выходе такой ячейки во

многом  будет  определяться  моделью  случайных  воздействий.  В  частности,  в

случае использования модели фазовых флуктуации в виде шумового процесса с

полиномиальной  спектральной  плотностью,  что  является  наиболее  общим

описанием,  возникают  трудности  с  использованием  аппарата  марковских

процессов,  позволяющим  эффективно  исследовать  статистические

характеристики  нелинейных  систем.  В  то  же  время  последний  можно

применить  с учетом некоторых ограничений  на характер  воздействий.  К числу

их можно отнести, например, ограниченное время наблюдения за процессом на

выходе системы. Подобные ограничения характерны для многих систем связи.

Исследованию  поведения  стохастических  систем  фазовой  синхронизации,

в  том  числе  и  дискретных,  в  условиях  стандартных  флуктуационных

воздействий  посвящено  достаточно  большое  число работ.  Значительный  вклад

в  данный  вопрос  внесли  В.И.  Тихонов,  А.  Витерби,  В.В.  Шахгильдян,  В.Н.

Кулешов, М.И. Жодзишский, Б.И. Шахтарин, В.Д. Разевиг, А.В. Пестряков, С.

Гупта  и  другие  авторы.  Ими  рассмотрены  различные  аспекты  статистической

динамики  систем  синхронизации  с  учетом  нелинейных  свойств.  Однако

подавляющее  большинство  работ  этих  и  других  исследователей  посвящено

анализу  статистических  характеристик  систем  в  терминах  переменных

состояний,  в число  которых  входит фазовая ошибка и,  как правило,  не входит

фаза  выходного  колебания.  Последнее  обстоятельство  существо  затрудняет

использование  результатов  подобных  работ  для  исследования  цепи

последовательно  синхронизируемых  генераторов  даже  в  случае  простейших

воздействий.  Для  цепочечных  структур  ключевую  роль  играют  статистические

характеристики  фазовых  флуктуации  выходного  сигнала.

Следует  отметить  даже для  стандартных  переменных,  принятых  для

описания  систем  синхронизации,  могут  возникнуть  серьезные  трудности  при
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построении  марковских  моделей  в  случае  нескольких  случайных  воздействий.

Это  приводит  к  необходимости  нестандартных  подходов  к  применению

аппарата  марковских  процессов,  в  первую  очередь  на этапе  построения  самой

марковской  модели  в  форме  векторного  уравнения  Колмогорова-Чепмена

(КЧ), а затем и на этапе решения этого уравнения.

В  связи  с  вышеизложенным  тема  диссертации,  посвященная  решению

комплекса  вопросов,  связанных  с  построением  моделей  отдельных  звеньев

цепи  последовательно  синхронизируемых  генераторов  и  всей  цепи  в  целом,

разработкой  методик  и  исследованием  фазовых  флуктуации  сигнала,

проходящего  по  цепи  произвольной  длины,  разработкой  алгоритмов

оптимизации  параметров  цепи,  позволяющих  минимизировать  уровень

фазовых флуктуации в различных ее точках, является актуальной.

Цели и задачи диссертации
Целью  диссертационной  работы  является  моделирование,  исследование  и

оптимизация  цепи  последовательно  синхронизированных  с  помощью  систем

фазовой  синхронизации  генераторов  в  условиях  комбинированных  случайных

аддитивных и  фазовых воздействий.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решаются  следующие

основные задачи:

1. Разработка  математической  модели  цепи  последовательно

синхронизируемых  генераторов,  а  так  же  отдельных  ее  звеньев  в  условиях

комбинированных  случайных  воздействий.

2.  Разработка  методики  анализа  статистических  характеристик  сигналов  в

системе  в условиях комбинированных случайных воздействий.

3. Исследование и  параметрическая  оптимизация  отдельных звеньев  цепи,

представляющих  собой  системы  фазовой  синхронизации,  с  учетом  специфики

флуктуационных  воздействий.

4. Исследование  и  параметрическая  оптимизация  цепи  последовательно

синхронизируемых  генераторов  с  учетом  специфики  флуктуационных

воздействий.

5. Построение  имитационной  модели  цепи  последовательно

синхронизируемых  генераторов  с  использованием  компьютерных  пакетов

динамического моделирования.

6. Разработка  методики  и  исследование  имитационной  модели  цепи

последовательно  синхронизируемых  генераторов  и  сравнение  результатов  с

результатами  анализа  математической  модели.

Общая методика исследований
Разработанные в диссертации методы исследования цепи последовательно

синхронизированных  генераторов  на  основе  дискретных  систем  фазовой
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синхронизации  основаны  на общих  положениях  качественных методов теории

дискретных  систем,  теории  нелинейных  разностных  уравнений,  на  аппарате

марковских  процессов  и  цепей,  на  прикладной  теории  математической

статистики,  на статистической теории радиотехнических систем и устройств.

Для  решения  поставленных  задач  используются  также  компьютерное

моделирование,  численные  методы  и  численное  решение  нелинейных

стохастических  разностных  уравнений.

Разработанные  методы  и  алгоритмы  анализа  статистических

характеристик дискретных СФС и цепочки из дискретных СФС ориентированы

на использование персональных компьютеров.

Научная новизна результатов

1. Построены  математические  модели  дискретных  систем  фазовой

синхронизации  при  наличии  комбинированных  случайных  воздействий  в

форме  стохастических  уравнений  и  векторных  уравнений  Колмогорова-

Чепмена.

2. Получены  математические  модели  цепи  последовательно

синхронизируемых генераторов на основе дискретных СФС в виде комбинации

векторных  уравнений  Колмогорова-Чепмена  и  уравнений  перехода  к

плотности распределения вероятности  выходных  координат.

3. Разработана  методика  анализа  фазовых  флуктуации  на  выходе

дискретной  системы  фазовой  синхронизации,  основанная  на  расширенной

марковской модели.

4. С  помощью  аппарата  марковских  процессов  проведено  исследование

статистических  характеристик  фазовой  ошибки  и  фазовых  флуктуации  на

выходе  дискретной  СФС  2-го  порядка  в  условиях  близких  к  белым  частотных

шумов  входного  сигнала  и  сигнала  перестраиваемого  генератора  и  белого

аддитивного  канального  шума.  Получены  зависимости  дисперсии  фазовых

ошибок  и  выходных  фазовых  флуктуации  от  различных  параметров

воздействий и системы.

5. Проведено  исследование  и  оптимизация  статистических  характеристик

фазовых  флуктуации  сигнала  на  выходе  цепи  последовательно

синхронизируемых  генераторов  на  основе  систем  фазовой  синхронизации.

Рассмотрено  несколько  алгоритмов  оптимизации  параметров  звеньев  и

проведено их сравнение.

Практическая ценность
1. В  диссертации  предложены  методики  исследования,  позволяющие

определить  основные  статистические  характеристики  систем  фазовой

синхронизации,  а  так же  цепи  последовательно  соединенных  СФС  в условиях

наличии  комбинированных  флуктуационных  воздействий.  На  основе  методик
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разработаны  алгоритмы  для  расчета  статистических  характеристик  отдельных

звеньев  и  цепи  в  целом,  в  том  числе  телекоммуникационных  характеристик

качества TDEV, TIE.

2. Разработанные  программы  позволяют  оптимизировать  параметры

систем  фазовой  синхронизации  с  целью  обеспечения  заданных статистических

свойств  сигналов в условиях комбинированных воздействий  и параметры  цепи

последовательно соединенных СФС.

3. Полученные  в  диссертации  результаты  позволили  сформулировать

предложения  по  повышению  эффективности  работы  цепи  последовательно

синхронизируемых  генераторов,  функционирующей  в  условиях  сложных

флуктуационных воздействий  на систему.

4. Предложенные  и развитые в диссертации методики и разработанные на

их  основе  алгоритмы  и  программы  можно  использовать  в  научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских  работах  для  анализа

статистических  свойств  систем  фазовой  синхронизации  и  синтеза  СФС

различного  назначения  в  условиях  комбинированных  случайных  воздействий.

Методики  и  алгоритмы  могут  быть  использованы  при  разработке  и

исследовании  цепей  последовательно  синхронизируемых  генераторов

различного назначения.

Часть  материалов,  включая  разработанное  программное  обеспечение,

используется  в  учебном  процессе ЯрГУ г.  Ярославль,  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана

г. Москва.

Положения, выносимые на защиту
1. Математическая  модель  дискретной  СФС  в  форме  векторного

уравнения  Колмогорова-Чепмена  для  случая  комбинированного  случайного

воздействия,  представляющего  собой  аддитивный  широкополосный

гауссовский  шум,  фазовые  флуктуации  входного  сигнала  и  фазовые

флуктуации  сигнала  перестраиваемого  генератора.

2. Математическая  модель  цепи  последовательно  синхронизируемых  с

помощью  дискретных  СФС  генераторов  в  виде  комбинации  векторных

уравнений  Колмогорова-Чепмена  отдельных  звеньев  и  уравнений  перехода  к

плотности распределения вероятности выходных координат.

3. Методика  анализа  фазовых  флуктуации  на  выходе  дискретной  системы

фазовой синхронизации, основанная на применении расширенной марковской

модели.

4. Результаты  исследования  и  оптимизации  однокольцевой  дискретной

СФС  2-го  порядка  в  условиях  комбинированных  случайных  воздействий  с

полиномиальной спектральной плотностью.
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5. Результаты  исследования  и  оптимизации  цепи  последовательно

синхронизируемых  генераторов  одного  и  различных  типов  для  трех  вариантов

оптимизации: гомогенной, позвенной, смешанной.

6. Имитационная  модель  цепи  последовательно  синхронизируемых

генераторов  разного  типа  на  базе  дискретных  СФС,  выполненная  в  среде

динамического моделирования  Simulink пакета Matlab.

7. Методика  и  результаты  исследования  имитационной  модели  цепи

последовательно  синхронизируемых  генераторов разного  типа.

Апробация результатов

Результаты  диссертации  прошли  апробацию  на  ряде  международных  и

российских  конференций  и  семинаров.  Среди  них  школа-семинар

«Радиофизика и электроника на пороге 21  века», г. Ярославль, 2001  г.; научно-

технический  семинар  «Устройства  синхронизации  и  формирования  сигналов»,

г.  Н.  Новгород,  2002  г.;  научно-технический  семинар  «Синхронизация,

формирование  и  обработка  сигналов»,  г.  Ярославль,  2003  г.;  Всероссийская

научная  конференция,  посвященная  200—летию  Ярославского

Государственного университета им. П.Г.  Демидова,  г. Ярославль, 2003  г.;  LVIII

научная сессия НТОРЭС им. Попова, посвященная дню радио, г. Москва, 2003

г.;  5-ая  и  6-ая  международные  конференции  «Цифровая  обработка  сигналов  и

ее  применение»,  г.  Москва,  2003  и  2004  гг.;  2-ая  международная  конференция

IEEE, г. Москва, 2004 г.

Публикации

Основные результаты диссертации изложены  в работах  [1-13].

Объем и структура диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка

литературы  и  приложений.  Общий  объем  составляет  219  страниц,  из  них  2

приложения на 35 страниц,  104 иллюстрации и 2 таблицы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  ее  практическая

значимость,  сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  дан  критический

анализ работ  в  области исследования  статистических характеристик различных

классов  систем  фазовой  синхронизации  и  цепей  последовательно

синхронизируемых  генераторов.

В  первой  главе  построены  математические  модели  дискретных  систем

фазовой  синхронизации  в  условиях  комбинированных  входных  воздействий.

Спецификой  воздействия  является  наличие  фазовых  флуктуации  сигналов

опорного  генератора  и  свободного  перестраиваемого  генератора



Функциональная схема дискретной СФС при наличии фазовых шумов а так же

внешнего широкополосного воздействия п, пересчитанного на выход фазового

детектора, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема дискретной СФС при наличии

комбинированных флуктуационных воздействий.

Для  приведенной  схемы  получена  математическая  модель  в  форме

векторного  уравнения  КЧ  для  случая  белых  частотных  шумов  опорного  и

перестраиваемого  генераторов  и  белого  аддитивного  канального  шума.  Для

перехода  от  плотностей  распределения  вероятностей  (ПРВ)  координат

состояния,  являющихся решением  векторного  уравнения,  к  соответствующим

статистическим  характеристикам  выходных  координат  предложен  подход,

основанный  на  расширении  размерности  пространства  состояний  путем

введения  в  исходную  модель  уравнения  для  фазовых  флуктуации  входного

сигнала. Для дискретной СФС 2-го порядка расширенная марковская модель в

форме стохастических разностных уравнений имеет вид:

0)

где  х-переменные  состояния  исходной  модели,  -дополнительная

переменная,  отвечающая за  фазовые  флуктуации  входного сигнала,  -  белый

частотный  шум  входного  сигнала,  -  белый  частотный  шум  сигнала

перестраиваемого  генератора  -аддитивный  канальный  шум,  -

начальная  частотная  расстройка,  -параметры  фильтра  цепи

управления,  Г-период  дискретизации.  Переход  к  ПРВ  фазовых  флуктуации

выходного сигнала  осуществляется согласно выражения

(2)

где  -трехмерная  плотность  распределения

вероятности  расширенного  вектора  состояний,  являющаяся  решением

9
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векторного  уравнения  КЧ,  соответствующего  (1).  В  свою  очередь,  для

получения  уравнения  КЧ  был  предложен  оригинальный  подход  построения

трехмерной  условной  вероятности,  основанный  на  переходе  к  новым

флуктуационным переменным.

На основе  предложенной  методики  перехода  к расширенной  марковской

модели  получена  математическая  модель  цепи  произвольного  числа

последовательно  соединенных  генераторов  в  виде  комбинации  векторных

уравнений  Колмогорова-Чепмена  отдельных  звеньев  и  уравнений  связи  для

ПРВ фазовых флуктуации выходных сигналов:

(3)

где Z
1
, и  - переменные  состояния  i-го  звена  цепи  соответственно  на  k-ом  и

(к+1 )-ом шагах,  - условная ПРВ координат расширенного вектора состояний

i-то  звена,  - ПРВ  фазовых  флуктуации  сигнала  на  выходе  /-го  звена.

Оператор L представляет собой преобразование многомерной ПРВ переменных

состояния звена вида (2).

Для  ряда  важных  приложений,  в  частности  для  случая  ограниченных

воздействий,  в  1-ой  главе  получены  также  две  упрощенные  линейные  модели

цепи  последовательно  синхронизируемых  генераторов.  К  ним  относятся

дискретная  и  непрерывная  модели  в  форме  обобщенных  коэффициентов

передачи  цепи.  Интерес  к линейным моделям во  многом вызван  существенно

меньшими  необходимыми  для  исследований  вычислительными  ресурсами  по

сравнению с марковскими моделями.

Вторая  глава  посвящена  анализу  статистических  характеристик

отдельных звеньев цепи,  представляющих собой дискретные  СФС,  в условиях

комбинированных флуктуационных воздействий. Предполагается, что фазовые

флуктуации  в  общем  случае  имеют  полиномиальную  спектральную  плотность

вида:

(4)

На  основе  предложенной  методики  численного  решения  расширенного

векторного уравнения КЧ получены зависимости дисперсии фазовой ошибки и

фазовых  флуктуации  на выходе звена 2-го порядка для частотных воздействий,

имеющих  относительно  равномерную  спектральную  плотность

Показана  возможность  минимизации  дисперсии  фазовых  флуктуации  за  счет



выбора  оптимальных  параметров.  На  рис. 2  в  качестве  примера  применения

методики  расчета  ПРВ  выходных  фазовых  флуктуации  для  расширенной

модели  приведены одномерные ПРВ входных частотных и  выходных фазовых

флуктуации (а, в) и двумерная ПРВ входной фазы и фазовой ошибки.

Рис. 2. Примеры одномерных и двухмерных ПРВ случайных величин,

полученных на основе расширенной марковской модели.

В  главе  выполнено  сравнение  результатов,  полученных  с  помощью

расширенной  марковской модели, с результатами  анализа линейных моделей.

Основой  для  расчета  последних  послужили  базовые  выражения  для

производных  дисперсии  выходных  фазовых  флуктуации  соответственно  для

дискретной и непрерывной моделей:

(5)
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(6)

где  -  дисперсия  выходных  фазовых  флуктуации,  D - обобщенный

коэффициент усиления,  -  нормированная  ч а с т о т а . -  спектральная

плотность  фазовых  флуктуации  входного  сигнала,  -  спектральная

плотность  фазовых  флуктуации  сигнала  перестраиваемого  генератора,  -

параметр, определяющий полосу удержания.  - верхняя  частота  флуктуации,

определяемая  полосой  пропускания  системы  и  частотой дискретизации.  —

нижняя частота, определяемая временем наблюдения за процессом.

Сравнение  показало,  что  с  ростом  мощности  флуктуации  расчетное

значение  становится  меньше  полученного,  что  можно  объяснить  влиянием

нелинейных  свойств  системы.  Предложена  уточненная  формула  для

оптимальной  полосы  удержания,  учитывающая  статистическую  линеаризацию

характеристики  детектора.

Исследование  зависимости  дисперсии  фазовых  флуктуации  сигнала  на

выходе  звена  от  его  параметров  для  общего  случая  спектральных  плотностей

(4),  выполненные  с  помощью  (5),  (6),  показали  ее  достаточно  сложный  вид.

Характер зависимости существенно зависит от коэффициентов С
i
 спектральных

плотностей  фазовых  флуктуации  (4).  Это  же  можно  сказать  и  в  отношении

оптимальных  параметров,  обеспечивающих минимум  дисперсии.  Для  примера

на рис. 3  приведена качественная зависимость дисперсии фазовых флуктуации

на  выходе  СФС  от  параметра  (рис. За  -  случай  воздействия  2-го  порядка,

рис. 3б -  случай  воздействия  3-го порядка).  Зависимость носит немонотонный

характер,  что  говорит  о  значительных  резервах,  связанных  с  выбором

оптимальных  параметров.

Рис. 3. Зависимость нормированной дисперсии фазовых флуктуации выходного

сигнала от усиления в кольце.



В  третьей  главе  выполнены  исследования  и  оптимизация  цепи

последовательно  синхронизируемых генераторов  в условиях комбинированных

случайных  воздействий  с  полиномиальной  спектральной  плотностью  (4).  На

основе  расширенной  марковской  модели  (3)  выполнен  цикл  исследований

дисперсии  выходных  фазовых  флуктуации.  На  рис. 4  приведено  семейство

кривых,  характеризующих  зависимость  дисперсии  от  усиления  звена  для

различной  длины  цепи  (цифра  показывает  номер  звена  в  цепи).  Хорошо

заметен эффект накопления фазовых флуктуации с ростом номера звена.

Рис. 4. Зависимость дисперсии выходных фазовых флуктуации от

усиления для различной длины цепи.

Для  цепей  произвольной  длины  в  главе  выполнены  исследования  на

основе  линеаризованных  моделей.  В  случае  гомогенной  цепи  получены

шумовые полосы и частоты среза для эквивалентных коэффициентов передачи

различных  шумов  на  выход  системы.  Получено  условие  на  квадрат  модуля

коэффициента  передачи  линеаризованных  моделей  звеньев,  описывающее

передачу фазовых шумов  со  входа на выход:

(6)

В  главе  проведено  сравнение  трех  различных  алгоритмов  оптимизации.

Гомогенный  алгоритм  предполагает,  что  все  звенья  имеют  одинаковый

одновременно  настраиваемый  параметр.  Позвенный  алгоритм  предполагает

настройку  параметров  звеньев  по-отдельности.  Каждое  звено  настраивается

так,  чтобы  уменьшить  дисперсию  фазовых  флуктуации  на  выходе,  при  этом

параметры  предыдущих  звеньев  не  изменяются.  Третий  алгоритмов  относится
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к  смешанному  типу  оптимизации.  В  этом  случае  настраиваемому  параметру

звена с номером L присваивается оптимальное значение, полученное для цепи

длиной L, оптимизированной с помощью гомогенного алгоритма.

С  помощью  указанных  алгоритмов  проведена  оптимизация  цепей  из

аналоговых и дискретных звеньев  1-го  и  2-го порядка.  Показано, что в случае

цепи,  состоящей  из  однотипных  звеньев,  гомогенный  алгоритм  дает  лучший

результат  по  сравнению  с  позвенным  на  больших  длинах  цепи.  Данный

результат объясняется тем,  что  в этом  случае на конечный результат работают

все  звенья.  Однако  гомогенный  алгоритм  уступает  смешанному  методу

оптимизации,  который  в  ряде  случаев  позволяет  получить  выигрыш  в  длине

цепи на 15-20% при том же качестве сигнала на выходе.

Рассмотрено  поведение  цепи  состоящей  из  однотипных  и  разнотипных

звеньев.  На  рис. 5  показан  результат  оптимизации  по  параметру  цепи,  в

которой  после  5-ти  генераторов  обычного  качества  включен  1

высокостабильный  генератор  (рис. 5а  соответствует  случаю  гомогенной

оптимизации, рис. 56 соответствует случаю позвенной оптимизации).

а)  б)

Рис. 5. Зависимость дисперсии фазовых флуктуации на выходе системы

от параметра  для различных длин цепи.

Номера  на  графике  соответствуют  порядковым  номерам  генераторов  в

цепи.  В  данном  случае  позвенный  алгоритм  имеет  преимущество  перед

гомогенным,  поскольку  позволяет  в  полной  мере  использовать  качество

высокостабильных генераторов.

Четвертая глава посвящена разработке и анализу имитационной модели

цепи  последовательно  синхронизируемых  генераторов,  а  так  же  сравнению

результатов исследования имитационной и математической моделей. В рамках

пакетов  динамического  моделирования  SystemView  и  Simulink  построены

модели  системы.  Изучено  и  представлено  несколько  методов  формирования

случайных  процессов,  близких  по  своим  свойствам  к  фликкер-шумам.  Для
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формирования  во  временной  области  использовалась  система  нелинейных

дифференциальных  уравнений  Ланжевена,  для  формирования  в  спектральной

области использовался формирующий фильтр нижних частот  8-го порядка. На

их  основе  созданы  имитационные  модели  генераторов  флуктуационных

сигналов  с  полиномиальной  спектральной  плотностью.  Разработана  методика

исследования статистических характеристик сигналов на выходе системы по их

временным  реализациям,  полученным  в  результате  моделирования.  Проведен

анализ  дисперсии  фазовых  флуктуации  выходного  сигнала  отдельных  звеньев

и  всей  цепи  в  целом.  Путем  перехода  к  исследованию  дисперсии  частотных

флуктуации  выходного  сигнала  решена  проблема  анализа  статистических

характеристик  при  неэргодичности  процесса  флуктуации  фазы.  Получены

зависимости  телекоммуникационных  параметров  качества  работы  системы

TDEV и TIE от времени наблюдения и показано влияние на эти характеристики

основных  источников  шумов  в  цепи.  Проведено  сравнение  результатов,

полученных  с  помощью  имитационной  модели,  с  результатами  анализа

математических  моделей.

В  заключении  подведены  итоги  диссертации  и  показаны  направления

дальнейшего развития идей, предложенных в работе.

В  2-х  приложениях  приведены  программы  расчета  статистических

характеристик системы. В приложении  1  приведена основная часть программы

для  расчета  дисперсии  фазовых  флуктуации  на  выходе  цепи  последовательно

синхронизируемых с  помощью  СФС  генераторов.  В  приложении  2  приведена

программа  обработки  результатов  имитационного  моделирования  с  целью

получения  дисперсии  фазовых  и  частотных  флуктуации  сигналов,

спектральной  плотности,  а  так  же  временных  параметров  качества  сигнала

(TDEV).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В  итоге  проведенных  в  диссертационной  работе  теоретических  и

экспериментальных исследований получены  следующие основные результаты:

1. Построена  математическая  модель  дискретной  системы  фазовой

синхронизации  в  форме  векторного  уравнения  Колмогорова-Чепмена  в

условиях  комбинированного  флуктуационного  воздействия,  включающего  в

себя  аддитивный  белый  гауссовский  шум,  белые  частотные  флуктуации

входного  сигнала и перестраиваемого  генератора.

2. Разработана оригинальная методика расчета нестационарной  плотности

распределения  вероятности  фазовых  флуктуации  выходного  сигнала,

основанная  на  расширенной  марковской  модели,  представляющей  собой

векторное уравнение Колмогорова-Чепмена повышенной размерности.

3. Построена  математическая  модель  цепи  последовательно

синхронизируемых  с  помощью  дискретных  СФС  генераторов  в  виде

15
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комбинации  векторных  уравнений  Кодмогорова-Чепмена  и  уравнений

перехода к плотности распределения вероятности выходных координат.

4. Построена  линеаризованная  модель  цепи  последовательно

синхронизируемых с помощью СФС генераторов в условиях комбинированных

флуктуационных  воздействий  в  форме  эквивалентного  коэффициента

передачи,  позволяющая  проводить  параметрическую  оптимизацию  цепи

произвольной  длины,  минимизирующую  дисперсию  фазовых  флуктуации

выходного  сигнала.

5. Предложена  методика  численного  решения  векторных  уравнений

Колмогорова-Чепмена  повышенной  размерности,  ориентированная  на  расчет

ПРВ  фазовой  ошибки  и  фазовых  флуктуации  выходного  сигнала.  На  основе

методики  получены  зависимости  дисперсий  фазовой  ошибки  и  фазовых

флуктуации  выходного  сигнала  от  параметров  комбинированных  воздействий

и  параметров  системы.  Исследовано  влияние  нестационарности  фазовых

флуктуации  выходного  сигнала на величину  оптимальной полосы  удержания  в

системе.

6. Выполнен  анализ  статистических  характеристик  линеаризованных

моделей  звеньев  цепи  последовательно  синхронизируемых  с  помощью

различных  систем  фазовой  синхронизации  генераторов  в  случае

флуктуационных  воздействий  с  полиномиальной  спектральной  плотностью.

Получены  графики  зависимости  дисперсии  фазовых  флуктуации  на  выходе

звена  от  полосы  удержания  и  коэффициентов  фильтра  системы.  Показано

качественное  отличие  в  поведении  аналоговых  и  дискретных  звеньев  по

отношению  к  шумам,  существенная  мощность  которых  сосредоточена  в

высокочастотной  области.  Проанализировано  влияние  параметров  шумовых

воздействий  на  величины  оптимальных  значений  полосы  удержания  и

коэффициентов фильтра.

7. Для  линеаризованной  модели  получено  условие  на  коэффициент

передачи  входного  фазового  шума,  ограничивающее  накопление  выходных

фазовых флуктуации  в заданном частотном диапазоне.  Невыполнение условия

ведет к резкому усилению  флуктуации  с  ростом длины  цепи.  Для  ряда  систем

фазовой  синхронизации  получены  аналитические  выражения  для  области

параметров, в которой выполняется указанное условие.

8. Исследованы  три  алгоритма  оптимизации  дисперсии  фазовых

флуктуации  сигнала  на  выходе  цепи:  гомогенная  оптимизация,  позвенная

оптимизация  и  смешанный  тип  оптимизации.  Показано,  что  в  случае  цепей

большой  длины,  состоящей  из  однотипных  генераторов  гомогенный  алгоритм

обладает  преимуществом  перед  позвенным,  а  самые  лучшие  результаты  дает

оптимизация  смешанного  типа,  позволяя  в  ряде  случаев  получить  выигрыш  в

длине  цепи  до  15-20%.  Для  коротких  цепей  наибольший  эффект  достигается

при  позвенной  оптимизации.  Изучено  влияние  параметров  флуктуационных
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воздействий на величину выигрыша того или иного способа оптимизации, а так

же на величину оптимальных параметров звеньев.

9. Выполнена  оптимизация  цепей,  состоящих  из  последовательно

соединенных разнотипных  генераторов.  Показано,  что  в  случае  присутствия в

цепи  высокостабильных  генераторов  наилучшие  результаты  показывает

позвенный  алгоритм  оптимизации,  поскольку  позволяет  наиболее  полно

использовать  качество  сигналов высокостабильных генераторов.

10. Разработана  имитационная  модель  цепи  последовательно

синхронизируемых  генераторов  на  основе  пакетов  динамического

моделирования  SystemView  и  Simulink.  Предложено  несколько  методов

формирования случайных процессов, по свойствам близких к фликкер-шумам.

Для  формирования во временной области использовалась система нелинейных

дифференциальных  уравнений  Ланжевена,  для  формирования  в  спектральной

области  использовался  формирующий  фильтр  нижних  частот  8-го  порядка.  С

помощью  модели  исследована зависимость  дисперсии  фазовых  флуктуации  на

выходе  системы  от  параметров  звеньев  и  мощности  входных  воздействий.  В

случае  малой  мощности результаты  имитационного  моделирования  с  высокой

точностью  совпадают  с  результатами  анализа  математической  модели.  В

случае  большой  мощности  наблюдается  некоторое  различие  результатов,

вызванное  влиянием  нелинейности  цепи.  Путем  перехода  к  исследованию

дисперсии частотных флуктуации выходного сигнала решена проблема анализа

статистических характеристик при неэргодичности процесса флуктуации фазы.

11. Получены  зависимости  телекоммуникационных  характеристик

качества  сигнала  TDEV  и  TIE  от  времени  наблюдения,  пересчитанные  из

спектральных  плотностей  фазовых  флуктуации.  Полученные  кривые

совпадают  с  результатами,  приведенными  в  работах  других  авторов  для

неоптимизированных цепей. На примере параметра TDEV показано, что шумы

опорного  генератора  отфильтровываются  тем  лучше,  чем  длиннее  цепь,  а

шумы  перестраиваемых  генераторов  и  каналов  передачи  данных

накапливаются.

12. В  работе  приведены  рекомендации  по  выбору  типа  и  параметров

генераторного  оборудования,  методик  оптимизации  цепи,  а  так  же  основных

направлений улучшения качества выходных сигналов.
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