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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В современном мире задачи построения многоканальных
систем связи очень актуальны. В особенности, когда речь идёт о энергодефицитных
автономных системах связи. Главной задачей, связанной с их построением и развитием, является уменьшение энергопотребления при их эксплуатации. Этого можно
добиться путём уменьшения требований к вычислительной мощности бортовых вычислителей, сжатия данных, уменьшения динамического диапазона передаваемых в
канал связи сигналов.
В таких энергодефицитных системах как, спутниковые системы дистанционного зондирования земли, беспилотные летательные аппараты, предназначенные для
аэрофотосъемки поверхности земли, мобильная связь, при построении линии связи
на передающей и приемной стороне используются дифференциальные импульсно-кодовые (ДИКМ) преобразователи, которые преобразовывают сигнал для передачи его
в линии связи по каждому каналу в отдельности.
Во многих исследованиях изучаются одноканальные ДИКМ-кодеки, позволяющие повысить их динамический диапазон с учетом спектральных свойств входных
данных, адаптации к различным технологиям передачи данных. Следовательно, возникает необходимость в создании и разработке новых способов оцифровки данных,
применяемых для многоканальных энергодефицитных автономных системах связи.
Одним из способов построения многоканальных систем оцифровки данных, позволяющих снизить энергопотребление без ухудшения качества передачи, является разработка групповых ДИКМ кодеков.
Основная идея группового дифференциального импульсно-кодового преобразователя заключается в использовании общего координированного предсказателя по
всем каналам многоканальной системы, что позволяет уменьшить скорость работы
вычислителя. Это связанно с тем, что определение параметров координированного
предсказателя будет происходить для всех каналов многоканальной системы сразу, а
не для каждого канала в отдельности.
Степень разработанности темы исследования. При решении указанных проблем в рамках диссертационного исследования использовались труды отечественных
и зарубежных ученых. Большой вклад в развитие идей этого направления исследований оказали отечественные учёные: Тихонов В.И., Стратанович Р.Л, Сосулин Ю.Г.,
Шахнович И.В., Гольденберг Л.М. Карташевский В.Г., Громаков Ю.С., Кловский
Д.Д., Котельников В.А., Финк Л.М., и др. Среди зарубежных учёных можно выделить
труды Винера Н., Калмана Р.Э., Свами М.Н., Спенсера Р., Клейнрока Л., Мартина
Дж., Галлагера Р., Чапина К.К.
Следовательно, решение задачи повышения эффективности энергодефицитных
многоканальных систем передачи, на основе метода координированного предсказания сигналов является актуальным как в научном, так и в практическом отношениях.
Цель работы. Повышение эффективности энергодефицитных автономных систем связи на основе группового дифференциально-импульсного кодирования сигналов, позволяющего снизить динамический диапазон и мощность вычислительных ре-
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сурсов бортовой аппаратуры связи в процессе многоканальной передачи коррелированных цифровых сигналов.
Объект исследования. Многоканальные системы передачи данных для энергодефицитных и/или автономных многоканальных систем связи.
Предмет исследования. Исследование процессов преобразования сигналов в
групповых ДИКМ кодеках, обеспечивающих снижение энергопотребления в системах передачи множественной информации.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены следующие задачи:
1. Разработка структурных решений построения многоканальных дифференциально-импульсных (групповых ДИКМ) кодеков на основе координированного
предсказания разностных (канальных) сигналов.
2. Разработка математических моделей и методов синтеза передаточной функции
координированного предсказателя группового дифференциально-импульсного
кодека для различных способов формирования разностных сигналов.
3. Разработка алгоритма оценки поканального динамического диапазона групповых дифференциально-импульсных кодеков.
4. Разработка вариантов построения систем передачи информации в оптико- электронном комплексе микроспутника дистанционного зондирования Земли на основе использования групповых ДИКМ кодеков и оценки их эффективности.
Методы исследований. При решении поставленных задач в работе используются положения теории вероятностей и математической статистики, исследования
операций и линейного программирования, метод оптимальной фильтрации ВинераХопфа. При проведении экспериментальных исследований применяются методы математического моделирования, в том числе компьютерного.
Научная новизна работы.
1. Разработаны структурные решения (схемы) группового ДИКМ кодека на
основе координированного предсказания канальных сигналов, отличающиеся от известных тем, что за информационную основу предсказания берутся обобщенные сигналы, являющиеся суперпозицией разностных (остаточных) сигналов, что позволяет
снизить скорость передачи данных (без потери объёма передаваемой информации) и
вычислительные затраты, связанные с процессом обработки данных при передаче.
2. Разработаны математические модели групповых ДИКМ кодеков по суммирующей и разностной схемам и критериальный метод синтеза передаточной функции
координированного предсказателя, основанные на решении модифицированных
уравнений Винера-Хопфа, отличающиеся наличием одного или двух предсказателей
на четыре канала, позволяющие: схема суммирования разностных сигналов - уменьшить число предсказателей до одного, а также свести к минимальным значениям величину динамического диапазона (размаха) остаточных сигналов, а схема, построенная по разности остаточных сигналов - “зафиксировать” величину размаха остаточных сигналов, что упрощает процесс синхронизации канальных сигналов.
3. Разработан алгоритм оценки поканального динамического диапазона групповых дифференциально-импульсных кодеков, основанный на вычислении значений
разностных сигналов в установившемся режиме, отличающийся тем, что с помощью
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рекурсивных процедур определяются матричные коэффициенты ошибок группового
ДИКМ кодека, позволяющие оценить точность (по сути поканальный динамический
диапазон остаточных сигналов) путем подачи на его входы ограниченного числа
пробных детерминированных воздействий, описываемых элементарными функциями
времени.
4. Разработаны практические варианты построения систем передачи информации в оптико- электронном комплексе микроспутника дистанционного зондирования
Земли, основанные на разработанных принципах группового ДИКМ кодирования,
позволяющие потенциально увеличить продолжительность эксплуатации микроспутников до 30-35 %.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что предложены новые структурные решения построения ДИКМ кодеков в виде группового
предсказателя применительно к многоканальным системам. На основе общей структурной схемы ДИКМ кодека разработаны математические модели группового кодера
и методы синтеза координированного предсказателя на основе решения модифицированных уравнений Винера-Хопфа для суперпозиции остаточных сигналов предсказания.
Практическая значимость заключается в том, что предложены программный
комплекс моделирующей программы и структурные схемы построения ОЭК зондирования поверхности Земли.
Методология и методы исследования. Результаты работы получены с использованием численных методов, теории электрической связи, теории случайных процессов, теории функции комплексной переменной системного анализа. Применены
методы математического моделирования, с использованием программных пакетов.
На защиту выносятся:
1. Структурные решения (схемы) групповых ДИКМ кодеков, основанные на
координированном предсказании обобщённого сигнала, являющегося суперпозицией
разностных канальных сигналов.
2. Математические модели групповых ДИКМ кодеков по суммирующей и разностной схемам и критериальный метод синтеза соответствующих передаточных
функций координированного предсказателя, основанные на решении модифицированных уравнений Винера-Хопфа.
3. Алгоритм оценки поканального динамического диапазона группового ДИКМ
кодека, основанный на вычислении «коэффициентов ошибок» разностных сигналов
операторным методом в установившемся режиме.
4. Варианты построения систем передачи информации в оптико- электронном
комплексе микроспутника дистанционного зондирования Земли, основанные на групповом ДИКМ преобразовании.
Апробация полученных результатов.
Теоретические и практические результаты, полученные автором, докладывались и обсуждались на 7 международных и всероссийских научно-технических конференциях:

XIV Международная научно-практическая конференция “Проблемы техники и технологии телекоммуникаций”, Самара, 2013;
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XV Международная научно-практическая конференция “Проблемы техники и технологии телекоммуникаций”, Казань, 2014;

V Международная заочная научно-техническая конференция «Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации (ITRT-2015)», Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти, 2015;

Международная научная конференция «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях» «СИНХРОИНФО 2015»,
Санкт-Петербург, 2015;

XVI Международная научно-практическая конференция “Проблемы техники и технологии телекоммуникаций”, Уфа, 2015;
 Международной научно-технической конференции “ Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы-2016”(ПРЭФЖС-2016), – Казань, –
2016.
 VI Международная заочная научно-техническая конференция «Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации (ITRT-2016)»,
Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти, 2016.
Публикации. Основные результаты работы отражены в 12 печатных работах,
из них 3 работы опубликованы в рецензируемых журналах из списка ВАК.
Личный вклад. Постановка основных задач принадлежит научному руководителю. Основные результаты диссертации получены автором самостоятельно. Самостоятельно были разработаны новые структурные решения (схемы) группового ДИКМ кодека, разработаны математические модели групповых ДИКМ кодеков по суммирующей и разностной схемам и критериальный метод синтеза передаточной функции координированного предсказателя, разработан алгоритм оценки статической точности
(динамического диапазона) группового ДИКМ кодека, разработаны варианты построения систем передачи информации в оптико- электронном комплексе микроспутника
дистанционного зондирования Земли.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав и заключения. Общий объем составляет 125 с., основной текст 118 стр., в том
числе рисунков – 48, список литературы из 70 наименований на 7 с.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются цель работы и решаемые задачи, научная новизна и практическая ценность выносимых на защиту результатов.
В первой главе рассмотрены энергодефицитные многоканальные системы
связи, проведен анализ способов кодирования сигналов, методов обработки данных в
системах связи и методов оптимальной фильтрации.
Во изученных источниках рассматриваются одноканальные ДИКМ-кодеки,
позволяющие повысить их динамический диапазон с учетом спектральных свойств
входных данных, адаптации к различным технологиям передачи данных. Следовательно, возникает необходимость в создании и разработке новых способов оцифровки
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данных, применяемых для многоканальных энергодефицитных систем связи, а также
в автономных системах мониторинга.
Основная идея группового дифференциального импульсно-кодового (ДИКМ)
преобразователя заключается в использовании общего координированного предсказателя по всем каналам многоканальной системы, что позволяет уменьшить требования к вычислительной мощности бортовых вычислителей. Это связанно с тем, что
определение динамических параметров координированного предсказателя будет происходить по отношению ко всем каналам многоканальной системы, а не для каждого
канала в отдельности.
На основании вышесказанного были сформулированы задачи исследования.
Во второй главе работы предложена n-канальная схема группового ДИКМ кодера (рис. 1), построенная по схеме анализ-синтез, позволяющая повысить пропускную способность многоканальных энергодефицитных систем передачи.
а)
б)

Рис. 1 – Групповой ДИКМ кодек (а – кодер, б – декодер)
Здесь обозначено: si – отсчет входного сигнала в момент ti, sпi – предсказанное
значение si. Линейный ИКМ (Qi) i-го канала осуществляет цифровое преобразование
разностного сигнала ei(t) (ei(t)=si(t) – sпi(t), где sпi(t) - предсказанное значение i-го сигнала). Отличительной особенностью группового ДИКМ является использование координированного предсказателя по отношению ко всем n каналам многоканальной
системы. Согласно рисунку 1, а на вход координированного предсказателя подается
сумма экстраполированных значений оцифрованных сигналов ẽi(t) ( i  1, n ) и сумма
предсказанных значений соответствующих каналов sпi(t).
sсум(t)= ẽi(t)+ sпi(t),
(1)
где sсум(t) - суммированный сигнал, подаваемый на вход координированного предсказателя.
Сигнал sсум.п(t) выхода координированного предсказателя перераспределяется с
коэффициентами ki по сепаратным (отдельным) входным каналам группового ДИКМ.
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Отметим, что такой способ позволяет одновременно расширить динамический диапазон канальных сигналов, уменьшить скорость передачи данных и уменьшить время
на вычисление сигнала предсказания. Так же передается сигнал ei*, который несет в
себе вычисленные параметры предсказателя.
На основе общей структурной схемы ДИКМ кодера разработаны математические модели группового кодера для двух случаев: для суммирования и разности остаточных сигналов предсказания. Схема суммирования позволяет уменьшить число
предсказателей до одного, а также свести к минимальным значениям величину динамического диапазона (размаха) остаточных сигналов. Схема, построенная по разности остаточных сигналов, позволяет “зафиксировать” величину размаха остаточных
сигналов, что упрощает процесс синхронизации канальных сигналов. Оба варианта
позволяют снизить скорость передачи данных в канал связи, требования к вычислительным затратам вычислителя, повысить энергоэффективность системы передачи.
На рис. 2 приведена эквивалентная двухканальная модель группового ДИКМ
кодера по суммирующей схеме, где Wэi(s) – передаточные функции экстраполяторов
соответствующих каналов, n(t)- помеха, обусловленная дискретизацией и квантованием сигналов, в качестве модели которой можно принять квазибелый шум.
s1(t)
Wэ1(s)
sп1(t)
k1
n(t)
WП(s)
k2
sп2(t)
s2(t)

Wэ2(s)

Рис. 2 – Эквивалентная двухканальная модель группового ДИКМ кодера по суммирующей схеме
На входы каналов подаются стационарные центрированные случайные сигналы
si(t) с известными авто-, и взаимными спектральными плотностями мощности
 S ( s ) Si (  s ) 
Фij ( s)  lim M  j
 ( i, j  1, 2 ), S j (s), Si (s) – соответствующие изображения по

T 
T



Лапласу сигналов si; s – комплексная переменная Лапласа. Если считать, что сумма
коэффициентов k1+k2 подчиняются условиям нормировки, т.е. k1+k2=1, то передаточную функцию Wп(s) координированного предсказателя можно представить в виде эк-
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вивалентной модели с передаточной функцией W ( s) 

WП ( s)
, подлежащей дальней1  WП ( s)

шему определению. Постановка задачи является оптимизационной, т.е. необходимо
определить передаточную функцию W(s) из условия минимума функционала
J (W (s))  12   22 ,
(2)
где  12 , 22 – дисперсии остаточных сигналов e1 и e2.
В работе показано, что представленную модель предсказателя можно разбить
на динамическую W(s), и статическую k1, k2 составляющие, что позволяет уменьшить число дополнительно передаваемых данных в канал связи - параметров предсказателя и уменьшить количество вычислительных процедур.
Получено решение синтеза группового ДИКМ кодека для двухканальной суммирующей схемы
W ( s) 

A( s)
,
1  (k1 A( s)Wэ1 (s)  k2 A(s)Wэ2 (s))

(3)

где
A

1

( k k  k k )(Ф11Wэ1W  Ф12Wэ1Wэ2  Ф21Wэ2Wэ1  Ф22Wэ2Wэ2  ФN ) 


1 1


2 2


э1



Ф11k1Wэ1  Ф12 k1Wэ2  Ф22 k2Wэ2  Ф21k2Wэ1








 ( k1 k1  k2 k2 )(Ф11Wэ1Wэ1  Ф12Wэ1Wэ2  Ф21Wэ2Wэ1  Ф22Wэ2Wэ2  ФN )   


В последнем выражении для A комплексная переменная Лапласа s не приводится; знаками  и  указывается сумма элементарных дробей, на которое раскладывается заключенное в квадратные скобки выражение, полюсы которых располагаются соответственно в левой и правой комплексной полуплоскости.
Недостатком группового ДИКМ по суммирующей схеме остатков предсказания
является то, что динамический диапазон остаточных сигналов зависите от свойств
входных сигналов, что приводит к необходимости подстройки разрядной сетки цифровых преобразователей и сложности по синхронизации передаваемых данных в канал связи. Поэтому предлагается схема построения группового ДИКМ по разностной
схеме остатков предсказания.
Структурные схемы группового двухканального ДИКМ-кодера и декодера, построенных по разностной схеме приведены соответственно на рис. 3, а-б. Где
s1 (t ), s2 (t )  входные (измеряемые) сигналы ДИКМ-кодера (или восстановленные сигналы с выхода декодера); n1 (t ), n2 (t )  внутриканальные помехи, приведённые к входу
ДИКМ-кодера (в частности, ошибки дискретизации и квантования сигналов);
e1 (t ), e2 (t )  остатки предсказания, при этом каждый из сигналов есть результат сравнения соответствующего входного сигнала с взвешенным сигналом предсказания
sсумм п (t ) ; e1 (t ), e2 (t )  экстраполированные значения остатков предсказания (по сути,
оцифрованные отсчёты остатков предсказания, передаваемые в канал связи);
WЭ1 (t ),WЭ 2 (t )  передаточные функции канальных экстраполяторов (учитывающие

8

свойства аналого-цифровых преобразователей и временные задержки в канале преобразования); k  подстраиваемый коэффициент; WП1 ( s)  передаточная функция координированного межканального предсказателя.

а)
б)
Рис. 3 – Модель обобщенного группового ДИКМ (а – кодера, б – декодера) построенная по разностной схеме остатков предсказания
При условии известных СПМ входных сигналов s1(t) s2(t) т.е. необходимо определить передаточные функции WП1 (t ) или WП 2 (t ) предсказателей из условия минимума функционала вида
(4)
J (WП1 (s),WП 2 ( s))   2   2  1 e2  2 e2 ,
1

2

1

где дисперсии разностных сигналов e1 и e2 соответственно

2

 e21

 a12 ,  e22  a22 ; a1 , a2 -

заданные константы;  21 , 22 – дисперсии ошибок координации; 1 , 2 – некоторые
множители Лагранжа.
Получено общее решение (4) относительно передаточных функций группового
ДИКМ предсказателя в виде
Wп1( s )  Wп2 ( s ) 

Fb ( s )
;
1  [Wэ1( s )  Wэ2 ( s )] Fb ( s )

Fb ( s ) 
F ( s) 

F ( s)
;
Q( s)

(5)

 B( s, 1, 2 ) 

 .
A ( s, 1, 2 )  A ( s, 1, 2 )  
Q( s)

При этом одна из Wпi ( s) полагается равной нулю.
Получены частные решения для передаточных функций координированных
предсказателей для представленных схем построения групповых ДИКМ при конкретных видах СПМ входных сигналов.
В третьей главе ставится и решается ряд задач по оценке качества группового
ДИКМ преобразователя сигналов.
Была проведена оценка совокупной дисперсии разностных сигналов группового кодека с ДИКМ для суммирующей схемы. Была получена формула оценки
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J   
2
1

2
2

1

 j

(Ф11  Ф22 )  (k1 k1  k2 k2 )(Ф11Wэ1Wэ1  Ф22Wэ 2Wэ2  ФN )  AAds 
2 j j 


1

 j



2 j  j

(6)

Ф12Wэ1Wэ2  Ф21Wэ 2Wэ1  AA ds,

где Фij ( s) - авто- и взаимные- СПМ входных сигналов; ФN - СПМ помехи.
Оценка совокупной дисперсии для некоррелированных входных сигналов
имеет вид
J Н   12   22 

1

 j

(Ф11  Ф22 )  (k1 k1  k2 k2 )(Ф11Wэ1Wэ1  Ф22Wэ2Wэ2  ФN ) AAds ,
2 j j 

(7)

так как для некоррелированных входных сигналов взаимные СПМ Ф12 (s)  Ф21 (s)  0
и
для
обратного
случая,
когда
входные
сигналы
коррелируются
 j
1
Ф12Wэ1Wэ2  Ф21Wэ 2Wэ1  AA ds  0 , имеем

2 j  j
Утверждение: величина совокупной дисперсии разностных сигналов предсказания для коррелированных входных процессов не превосходит величину дисперсии
для некоррелированных процессов, т.е. J  J Н .
На основе операторного метода разработан алгоритм оценки поканального динамического диапазона групповых дифференциально-импульсных кодеков.
На примере разностной схемы ДИКМ представлена её математическая модель
в векторно-матричной форме, изображенная на рис. 4. На рис. 4 обозначены:
T
s (t )   s1 (t ), s2 (t ) – вектор стационарных центрированных случайных сигналов,
e (t )   e1 (t ), e2 (t )  – вектор экстраполированных значений оцифрованных сигналов,
T

sn (t )   sn1 (t ), sn 2 (t ) – вектор предсказанных значений, e (t )   e1 (t ), e2 (t )  – вектор
T

T

разностных сигналов, Wэ (s)  diag[Wэ1 (s),Wэ2 (s)] – передаточная матричная функция
экстраполяторов, W ( s) – передаточная функция координированного предсказателя,
преобразующие матрицы G  1 1 , L   k1, k2 T ; T – индекс транспонирования;

s

d
– оператор дифференцирования.
dt

s (t )

s n (t )

e(t )

L

e (t )

Wэ(s)
W(s)

G

n(t )
Рис. 4 - Векторно-матричная модель группового кодека
В результате приходим к тому, что алгоритм оценки динамического диапазона
разностных сигналов ДИКМ состоит из шагов:
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1. На вход группового ДИКМ подаются входные воздействия, представленные
в видео степенного ряда входных воздействий
(8)
si (t )  si 0  si1t 2  ...  si t  ,
где si (t ) – полиномиальные функции времени).
2. Вычисляются матричные коэффициенты ошибок Ci (матрица ошибок по i
производной)
C0  I 
... Cm 

g d g d
1
1
0 A0 , C1  0 1 1 0  I  C0  
0 A1  1 A0  ,
g0d0
g0d0
g0 d0

1
  g0  d1Cm1 
g0d 0

 g h  d0Cm  h 

 d m  hC0    g0d m  g1d m 1 

 0 Am  1 Am 1   h Am  h



 g1 d0C 1 

3.

 , ... C  



 d mC  m 1 

Оценивается

 d mC0   g1  d0Cm 1 

величина





 d m 1C0  

разностных

(9)

 g hd m h  I 

1
 g0 d1C 1 
g0d0

 g h d0C  h  d1C  h 1 





 d mC  m 

 d mC  m  h

сигналов

 .

e уст (t )

согласно

e уст (t )  e(t ) t   [С0  sC1  ...  sl Cl  ...]s(t ) .
Таким образом, для оценки поканальной точности (динамического диапазона)
группового ДИКМ можно использовать детерминированные сигналы относительно
простой природы и не пользоваться выражениями (8, 9).
Было произведено имитационное моделирование группового кодека с ДИКМ
по суммирующей схеме, результаты которого представлены на рис. 5-6.
Первый канал

Второй канал

Третий канал

Входные канальные сигналы si

Экстраполированное значение
оцифрованного
сигнала ẽi

Восстановленный
*

сигнал s i

Рис. 5 – Результат имитационного моделирования ГДИКМ для гармонических сигналов
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На вход системы подавались различные типы тестовые сигналы: ступенчатые,
линейчатые, гармонические, случайные, позволяющие получить оценку изменения
динамического диапазона разностных (канальных) сигналов. На рисунках приведены
осциллограммы входных сигналов, заданных в виде гармонических сигналов со сдвигом по фазе, разной амплитуды и случайных сигналов
Первый канал

Второй канал

Третий канал

Входные канальные сигналы si

Экстраполированное значение
оцифрованного
сигнала ẽi

Восстановленный
*

сигнал s i

Рис. 6 – Результат имитационного моделирования ГДИКМ для случайных сигналов
По результатам моделирования можно сделать вывод, что динамический диапазон передаваемых сигналов уменьшается от 7 до 13 дБ.
Установлена робастная устойчивость группового ДИКМ кодера в условиях варьирования количества входных сигналов при фиксации структуры передаточной
функции координированного предсказателя.
В четвертой главе разработаны структурные схемы оптико-электронного комплекса (ОЭК) зондирования поверхности Земли (рис. 7) на основе группового ДИКМ
по разностной и суммирующей схемам. ОЭК состоит из 2-х одинаковых приборов,
каждый формирует поток с 2-х ПЗС линеек, каждая представляет один спектральный
канал (450-520 нм (синий), 530–590 нм (зеленый), 625–695 нм (красный), 760–890 нм
(ближний ИК)). Оптический поток после объектива разделяется между двумя спектральными каналами светоделителем: многослойным диэлектрическим фильтром на
тонкой подложке. Данные с 2-х спектральных каналов ОЭК замешаны попиксельно,
один из приборов в полном комплекте - ведомый, второй- ведущий, замешивает поток
обоих ОЭК на вход СПИ. Каждый прибор годен к автономной эксплуатации в случае,
если 4 спектральных канала избыточны. Полосы пропускания спектральных каналов
могут быть изменены установкой других оптических фильтров. Спектроанализатор в
блоке ДИКМ, позволяет получить СПМ сигнала и подстроить координированный
групповой предсказатель под изображение путем изменения подстроечных коэффи-
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циентов. После 12-ти битной оцифровки последовательность 12-ти битных слов (пикселей) переупаковывается в последовательность 10-ти битных отсчетов. Далее данные упаковываются в соответствии с требуемым форматом , к ним подмешивается
параметры предсказателя, служебная информация и телеметрия, и передаются в СПИ
к последовательному соединению LVDS (low-voltage differential signaling). В подсистеме служебной информации передается информация о количестве используемых
каналов и используемой разрядности АЦП.
Спектроанализатор

УФУ

АЦП
К1

Линза

Светоделитель

К2

Подстилающая
поверхность
Земли

ПЗС

УФУ

АЦП
Координированный
групповой
предсказатель

ПЗС

УФУ

АЦП
К3
К4

ПЗС

УФУ

АЦП

Подсистема формирования цифрового
потока

Реализуется на DSP-процессоре
450...520 нм,
540...590 нм
ПЗС

8192 МГц
Мод.

АФУ

450...950 нм 630...680 нм,
750...950 нм.
Оптический сигнал

a)

Электрический сигнал

Реализуется на DSP-процессоре

450...520 нм,
540...590 нм
ПЗС

УФУ

АЦП

s1(t)*

e1 (t )

k1

1 ( t )

Светоделитель

Подстилающая
поверхность
Земли

Линза

Координированный
групповой
предсказатель

k2
ПЗС

ПЗС

УФУ

УФУ

АЦП

АЦП

k5

s2(t)*

e 2 (t )

s3(t)*

e3 (t )

k3

1 ( t )

Координированный
групповой
предсказатель

k4
450...950 нм

ПЗС

630...680 нм,
750...950 нм.

б)

УФУ

АЦП

s4(t)*

k6

Подсистема формирования цифрового потока

Спектроанализатор

8192 МГц

Мод.

АФУ

e 4 (t )
Оптический сигнал
Электрический сигнал

Рис. 7 – Структура оптико-электронного комплекса (ОЭК) (а – суммирующая, б –
разностная)
На основании технической документации по спутнику “УГАТУ-САТ” построена таблица потребления электрической энергии узлами КА и выявлены из них наиболее активные. Общее потребление энергии узлов спутника составляет 79,5 Вт, основную долю энергии 70,4% потребляет СПИ (56 Вт), потребление ОЭК 17,6% (14 Вт).
Разработаны общие требования по формированию спутниковых изображений,
а также варианты структурных схем ОЭК группового ДИКМ. Проведен синтез группового предсказателя для заданных параметров подстилающей поверхности. Проведен предварительный анализ энергетической эффективности системы передачи данных КА УГАТУ-САТ2 с использованием группового ДИКМ преобразователя, приведенный в таблице 1. Вычисления базируются на основе теории нечетких множеств с
привлечением экспертов.
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Таблица 1 – Оценка эффективности предлагаемых схем
№
пп
1
2
3

Параметры эффективности 4х канальной системы
Скорость передачи
Помехозащищенность
Требуемые вычислительные затраты

0,25

ИКМ
(прототип)
1

0,25

1

0,7-0,8

0,65-0,85

0,7-0,9

0,2

 0,01

1

0,25

0,5

0,3

1 (56 Вт)

0,5-0,7
(2839,2Вт)

0,3-0,5
(16,8-28Вт)

0,3-0,5
(16,6-28Вт)

-

Не нужны

Нужны

Нужны

Не нужны

-

0,8
(0%)

0,65-0,7
(+2-18%)

0,32-0,44
(+51-67%)

0,44-0,6
(+40-56%)

Значимость
требований

4
Общие энергозатраты СПИ

5
6

Дополнительные
требования к синхронизации
Оценка интегральной эффективности

ДИКМ

Гр. ДИКМ
сум.сх.

Гр. ДИКМ
разн.сх.

0,5-0,7

0,1-0,3

0,3-0,5

Получив оценки интегральной эффективности, можно сделать вывод, что время
автономной работы спутника без подзарядки АКБ может увеличиться до 30-35%.
В заключении изложены основные результаты диссертационной работы.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Разработаны новые структурные решения (схемы) построения групповых
ДИКМ кодеков для многоканальных систем передачи на основе координированного предсказания канальных сигналов, отличающиеся от известных тем,
что за информационную основу предсказания берутся обобщенные сигналы,
являющиеся суперпозицией разностных (остаточных) сигналов. Разработанные
структурные решения позволяют снизить скорость передачи данных (без потери объёма передаваемой информации) и вычислительные затраты, связанные
с процессом обработки данных при передаче, сократить число предсказателей
в каналах связи и уменьшить энергопотребление системы передачи в целом.
2) Разработаны математические модели групповых ДИКМ кодеков по суммирующей и разностной схемам и критериальный метод синтеза передаточной функции координированного предсказателя, основанные на решении модифицированных уравнений Винера-Хопфа, отличающиеся наличием одного или двух
предсказателей на четыре канала, позволяющие: схема суммирования разностных сигналов - уменьшить число предсказателей до одного, а также свести к
минимальным значениям величину динамического диапазона (размаха) остаточных сигналов, а схема, построенная по разности остаточных сигналов - “зафиксировать” величину размаха остаточных сигналов, что упрощает процесс
синхронизации канальных сигналов.
3) Разработан алгоритм оценки поканального динамического диапазона групповых дифференциально-импульсных кодеков, основанный на вычислении значений разностных сигналов в установившемся режиме, отличающийся тем, что
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с помощью рекурсивных процедур определяются матричные коэффициенты
ошибок группового ДИКМ кодека, позволяющие оценить точность (по сути поканальный динамический диапазон остаточных сигналов) путем подачи на его
входы ограниченного числа пробных детерминированных воздействий, описываемых элементарными функциями времени.
4) Путем имитационного моделирования показано, что использование групповых
ДИКМ кодеков приводит к уменьшению динамического диапазона измеряемых
сигналов в 7-13 дБ, что эквивалентно уменьшению скорости передачи данных
в канал связи в 5-10 раз (при сохранении передаваемого объема информации).
При этом показано, что в суммирующем ДИКМ кодере может использоваться
один предсказатель для нескольких каналов передачи (что приводит к уменьшению вычислительных затрат), разностная схема ДИКМ менее критична к
синхронизации данных в процессе их передачи по каналу связи (что приводит
к уменьшению затрат на управление передачей данных). Установлена робастная устойчивость группового ДИКМ кодера в условиях варьирования количества входных сигналов при фиксации структуры передаточной функции координированного предсказателя.
5) Разработаны варианты построения систем передачи информации в оптикоэлектронном комплексе микроспутника дистанционного зондирования Земли с
групповым ДИКМ кодеком. Произведена оценка интегральной эффективности
системы передачи ОЭК по комплексу показателей (скорости передачи, помехозащищенности, вычислительных затрат и др.), которая составляет 30-42 % от
прототипа УГАТУ-САТ-1, что позволяет потенциально увеличить продолжительность эксплуатации микроспутника до 30-35 %.
Перспективы дальнейшей разработки темы. В рамках дальнейших исследований планируется проведение натурных исследований комбинационных схем построения групповых ДИКМ кодеков, сочетающих преимущества разностных и суммирующих структур. Следует также развить теорию построения групповых ДИКМ
кодеков для случая нестационарных входных сигналов, а также применительно к
адаптивным групповым ДИКМ преобразователям.
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