
ЭЛЕКТРОНИКА, ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И СВЯЗЬ

10

Ключевые слова: канал с замираниями – fading chan-
nel; порог принятия решения – decision threshold; 
цифровой синтез сигналов – digital signal synthesis; 
амплитудно-манипулированные сигналы – amplitude-
shift keyed signals; демодуляция сигналов – signal de-
modulation.

В статье предложен адаптивный выбор порога 
принятия решения при демодуляции сигналов ASK. 
Рассмотрены процедуры цифрового синтеза и 
обработки сигналов. Предложены структуры их 
моделей. Демонстрируются временные диаграммы 
реализации сигналов по этапам моделей. Обоснована 
необходимость адаптации значений порога при 
демодуляции сигналов в каналах с замираниями. 
Сформулированы предложения по практическому 
применению полученных результатов.

The article proposes an adaptive choice of the decision 
threshold when demodulating ASK signals. The proce-
dures for digital synthesis and signal processing are con-
sidered. The structures of their models are proposed. 
Timing diagrams of signal realization by model stages are 
demonstrated. The necessity of adapting the values of 
the threshold when demodulating signals in channels with 
fading has been substantiated. Proposals for the practical 
application of the results obtained are formulated.
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Применение сигналов амплитудной манипуляции 
(ASK – amplitude shift key) обусловлено простотой 
процедур их синтеза и обработки [1, 2]. Именно поэтому 
они находят применение в системах коротковолновой 
радиосвязи [3, 4]. В частности, при организации пере-
дачи телеграфных сообщений [5].

Как правило, такие линии организуются для связи 
на большие расстояния посредством ионосферного 
распространения радиоволн, поэтому для них харак-
терны различного вида замирания сигнала [6, 7]. Для 
борьбы с замираниями рекомендовано использование 
различного вида разнесений [8, 9]. Но такой подход 
основан на дополнительном задействовании времен-
ного пространственного и частотного ресурсов, что 
не всегда оправдано на практике. 

Для передач с частотной и фазовой манипуля-
цией используют и технические решения, например 
системы с автоматической регулировкой усиления 
в канале [10, 11]. Но для передач с сигналами ASK 
такая регулировка связана с дополнительными слож-
ностями, связанными с их бинарной амплитудной 
структурой [12]. 

Конструктивным решением видится применение 
адаптивного порога принятия решения при демодуляции 
сигналов ASK, учитывающего характер канальных 
замираний [14]. Данный вопрос достаточно глубоко 
рассмотрен в научных трудах [15–17]. Однако пред-
лагаемые в них технические решения предпола-
гают сложную техническую проработку. Учитывая 
указанные обстоятельства, предлагается достаточно 
простое решение, основанное на данных об ампли-
тудных параметрах обрабатываемого сигнала и теку-
щего состояния порога принятия решения.

Для более детального пояснения предложенной идеи 
рассмотрим особенности формирования и обработки 
сигналов ASK в каналах с замираниями. Обобщенная 
модель цифрового синтеза сигналов ASK представ-
лена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема модели цифрового синтеза сигнала ASK

Рис. 2. Временное представление сигналов u(t), v(t) и s(t)

Рис. 3. Структурная схема модели цифровой демодуляции сигнала ASK

Дворников С.В., Гордиенко Д.Ю., Пшеничников А.В. Предложения по демодуляции сигналов ASK ...
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Согласно структурной схеме на рис. 1, источник 
информации формирует импульсную последова-
тельность в виде информационных «0» и «1» u(t), 
которая поступает на умножитель. Одновременно 
начинает работать тактовый генератор (Г

т
), запуска-

ющий генератор высокочастотных колебаний (Г
ВЧ

), 
подающего на умножитель сигнал v(t). В результате 
осуществляется синтез сигнала ASK s(t), определя-
емого выражением

                                               (1)

где   – число информационных импульсов 
последовательности u(t); Т – длительность элемен-
тарной посылки, определяемая скоростью передачи.

В качестве примера на рис. 2 показано временное 
представление фрагментов u(t), v(t) и s(t) в ходе цифро-
вого синтеза сигнала ASK.

Отметим, что процедуры синтеза, определяемые 
выражением (1), достаточно хорошо известны и отра-
ботаны [1, 2], поэтому проблем демодуляции такого 
сигнала не возникает.

Действительно, для приема сигнала ASK z(t) после 
прохождения его канала с аддитивными шумами x(t), 
достаточно реализовать обратную операцию его пере-
множения с несущим колебанием v(t). Аналитически 
эту операцию можно представить следующим образом:

                                               (2)

где z(t) = s(t) + x(t) – сигнал ASK после прохождения 
его канала с аддитивными шумами x(t).

Далее демодулированный сигнал d(t) поступает 
на интегратор, где формируется восстановленный 
импульсный код w(t), который затем на решающем 
устройстве преобразуется в информационный контент. 
Структура модели реализации рассмотренных процедур 
показана на рис. 3.

Согласно модели, представленной на рис. 3, каче-
ство демодуляции сигнала ASK z(t) определяется 
процедурами выбора порога принятия решения G. 
Очевидно, что для условия, когда импульс, соответ-
ствующий информационному «0», равен U

0
, а импульс 

«1» – U
1
, то значение порога будет равно

Рис. 4. Временное представление сигналов z(t), v(t), d(t) и w(t)

Рис. 5. Временное представление z(t) и d(t) после приема сигнала ASK в канале с замираниями
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                                             (3)

На рис. 4 представлены временные фрагменты z(t), 
v(t), d(t) и w(t) в ходе цифровой демодуляции сигнала 
ASK, при отношении сигнал/шум (ОСШ) h

0
 = 12 дБ.

В соответствии со структурой модели, представ-
ленной на рис. 3, качество процедур модуляции зависит 
от значения уровня порога принятия решения. Действи-
тельно, выбор значения G осуществляется на основе 
априорной информации о величинах U

0
 и U

1
 последо-

вательности u(t), в то время как на вход решающего 
устройства поступают импульсы w(t), полученные из 
восстановленной, т.е. демодулированной последова-
тельности d(t) сигнала ASK z(t), прошедшего канал 
с шумами. Следовательно, величина порога G уже 
не будет оптимальной для w(t). 

Указанное несоответствие будет еще более 
контрастным, если в канале возникают замирания 
[18–20]. В этом случае постоянство значения порога 
G приведет к возникновению ошибок. Так, на рис. 5 
показан сигнал ASK z(t) после прохождения канала 

с замираниями. Здесь же представлена демодули-
рованная последовательность d(t) и порог принятия 
решения G.

Поскольку сигнал ASK z(t) был принят в канале с 
замираниями, то демодулированные импульсы будут 
иметь различную амплитуду, как это показано на рис. 5. 
Поэтому детерминированный характер значения порога 
G не обеспечит правильное принятие решения. Автома-
тическое выравнивание импульсов также не позволит 
однозначно решить данную проблему, поскольку это 
приведет и к дополнительному усилению шумов, о 
чем указывалось в [21].

Учитывая рассмотренные обстоятельства, пред-
лагается значение порога G изменять адаптивно 
по результатам измерения амплитуды импульсов 
восстановленной последовательности w(t) следующим 
образом: 

                       (4)

Рис. 7. Вероятность символьной ошибки от ОСШ

Рис. 6. Временное представление восстановленного сигнала w(t) и значениями порогов G и Q

Дворников С.В., Гордиенко Д.Ю., Пшеничников А.В. Предложения по демодуляции сигналов ASK ...
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Согласно формуле (4) значение порога принятия 
решения на длительности i-го импульса равно четверти 
от значения суммы амплитудных значений преды-
дущего импульса (i–1)-го и текущего i-го импульса 
восстановленной последовательности w(t).

Для наглядности процедур выбора порогового 
значения при демодуляции и восстановленной 
импульсной последовательности на рис. 6 показана 
функция w(t) сигнала ASK z(t), принятого в канале 
с замираниями, с нанесенными порогами Q и G.

Для представленного примера значение порога 
G не обеспечивает правильного принятия решения 
для третьего и четвертого импульсов, соответству-
ющих информационному значению «1». В то время 
как адаптивный порог Q обеспечивает правильную 
демодуляцию.

При этом следует понимать, что выбор значения G 
отличного от значения, определяемого формулой (3), 
может быть оптимальным лишь для частного случая.

На рис. 7 представлены результаты моделиро-
вания по оценке вероятности символьной ошибки 
в каналах с медленными замираниями на основе 
порогов принятия решения, рассчитанных в соот-
ветствии с формулами (3) и (4).

В ходе эксперимента за основу был взят коге-
рентный способ обработки сигналов по методу срав-
нения полярностей в канале с переменными параме-
трами, для которого вероятность символьной ошибки 
определяется как  [1] (на рис. 7 отме-
чена как ). Здесь же показаны экспериментальные 
кривые при использовании порога G и Q. Полученный 
выигрыш составил порядка 5,5 дБ. Параметры канала 
при моделировании выбирались в соответствии с [22].

Заключение

По результатам представленного исследования 
можно сделать следующее заключение. Предло-
женный подход к выбору порога принятия решения по 
результатам анализа амплитудных значений получил 
свою реализацию в [13]. Следует отметить, что в 
указанных источниках изменяемая дельта от теку-
щего значения порога выбиралась по результатам 
обобщения уже апостериорной информации. Такой 
подход в большей мере ориентирован на работу с 
рандомизированными входными потоками демодули-
рованных символов. Предложенное в статье решение 
разрабатывалось с учетом передач, в которых приме-
няют сигналы ASK. Такие передачи, в частности 
на основе кода Морзе, не исключают серии повто-
ряющихся символов. Следовательно, предлагаемый 
подход будет предпочтителен. 

В настоящей статье рассмотрен сам принцип адап-
тации в каналах с замираниями. И предложенное 
значение порога пока еще не исследовалось на опти-
мальность. Это направление дальнейшего исследо-
вания. Кроме того, авторы предполагают применение 

методов совместной частотно-временной обработки 
сигналов, предложенных в [22].
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