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(57) Реферат:

Изобретение относится к радиотехнике, а
именно к беспроводной цифровой связи, и может
быть использовано для кодирования информации
в цифровых сотовых, персональных и подвижных
системах. Техническим результатом является
сужениеширины спектра сигналов передаваемой
информации, повышение скорости передачи.
Способ основан на модуляции входного
информационного сигнала и содержит этапы, на
которых сигнал оцифровывают, скремблируют,

обрабатывают полученную информационную
последовательность следующим образом:
кодируютполученнуюединицуинформационного
сигнала верхней полуволной синусоидальной
несущей, а логический ноль - нижней полуволной,
причем количество нулей и количество единиц в
выходнойпоследовательностипрактическиравны
между собой, а их распределение по
последовательности равновероятно. 3 ил.
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(54) METHOD OF ENCODING INFORMATION AND DEVICE FOR IMPLEMENTATION THEREOF
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering.
SUBSTANCE: invention relates to radio

engineering and specifically to wireless digital
communication, and can be used for encoding
information in digital cellular, personal and mobile
systems. Method is based on modulation of input
information signal and comprises steps of digitising
and scrambling signal, processing obtained data as
follows: encoding obtained unit of information signal
of upper half-wave sinusoidal carrier, and a logic zero
- lower half-wave, wherein number of zeros and number
of units in output sequence is almost equal to each other,
and their distribution on sequence is equiprobable.

EFFECT: technical result consists in narrow spectral
width of signals of transmitted information, high
transmission speed.

1 cl, 3 dwg
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Изобретение относится к радиотехнике, а именно к беспроводной цифровой связи
и может быть использовано в области цифровых сотовых, персональных и подвижных
систем.

Общей проблемой этих систем является уменьшение ширины спектра сигналов, а
следовательно, увеличение скорости передачи.

Общеизвестны видымодуляции информационных сигналов: амплитудная, частотная,
фазовая и др.

Наиболее близким аналогом является способ модуляции, при котором значительно
вырастает скорость передачи, см. книгу К. Феер, "Беспроводная цифровая связь". М.:
Радио и Связь, 2000, с. 470 и 478? рис. 11.3.4. В этой системе предложено сглаживание
передаваемых импульсных сигналов ("заваливание" их верхушек).

Недостаток: это половинчатое решение, т.к. лог. 1 кодируется самими импульсами,
а лог. 0 расстоянием между импульсами, что не даст желаемого быстродействия, т.к.
спектральная плотность передаваемых сигналов остается достаточно широкой.

Технической задачей изобретения является сужение ширины спектра сигналов
передаваемой информации, а следовательно? повышение скорости передачи, т.е.
повышение качества кодирования.

Технический результат достигается тем, что применяют новый вид модуляции:
синусоидальная, при которой логическая единица информационного сигнала кодируется
положительной полуволной синусоидальной несущей, а логический ноль - нижней
полуволной.

Такой системы кодирования до настоящего времени не существует.
Для решения поставленной задачи предлагается способ кодирования информации,

основанный на модуляции входного информационного сигнала, который сигнал
оцифровывают, скремблируют, обрабатывают полученную информационную
последовательность следующим образом: кодируют полученную единицу
информационного сигнала верхней полуволной синусоидальной несущей, а логический
ноль - нижней полуволной, причем количество нулей и количество единиц в выходной
последовательности практически равны между собой, а их распределение по
последовательности равновероятно; при этом устройство содержит в своем составе
входную информационную шину, устройство управления, скремблер, ЦАП, ФНЧ и
усилитель мощности, нагруженный на антенну радиоканала, со следующим
соединениями: шина входного информационного сигнала соединена с первым входом
устройства управления, выход скремблера - со вторым его входом, выходы устройства
управления - с входа ЦАПа, выход которого через ФНЧ и усилитель мощности,
соединенный с антенной радиоканала.

На фиг. 1 представлена электрическая структурная схема устройства, на фиг. 2 - вид
синусоидальной синтезированной несущей, а на фиг. 3 - спектр одного периода этой
несущей.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения: 1 - устройство управления (УУ), 2 -
скремблер, 3 - ЦАП, 4 - ФНЧ, 5 - усилитель мощности (УМ), 6 - источник питания, А
- антенна, РК - радиоканал.Фиг. 1 имеет следующие соединения:шина информационного
сигнала (инф. сигн.) соединена с входом 1 УУ1, выход скремблера 2 соединен с входом
2 УУ1, выход которого соединен с входами ЦАПа 3, а его выход через ФНЧ 4 и
усилитель 5 соединен с антенной А системы. Связи источника питания 6 условно не
показаны.

Узлы по фиг. 1 могут быть выполнены на следующих ЭРЭ и ИМС.
- УУ1 может быть выполнен на высокоскоростном микропроцессоре, например,

Стр.: 3

RU 2 591 007 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



фирмы NXP семейства LPC13XX. см. http://www.nxp.ru;
- Скремблер 2 - на микросхеме ПЛИС ЕРМ240Т100С5 компании Altera см. http://

www.altera.com/literature/lit-max2.jsp;
- ЦАП 3 на микросхеме МАХ5891 компании MAXIM см. http://gaw.ru/html.cgi/txt/ic/

Maxim/dac/16bit/MAX5891.htm;
- УМ5 (усилитель мощности) на линейном усилителе типаMGA-53453, см. http://www/

avagotech.com;
- ФНЧ 4, например, на основе книги автора А.С. Котоусов и др. "Оптимальная

фильтрация сигналов и компенсация помех". М.: "Горячая линия", Телеком, 2008, с. 28-
41;

Устройство работает следующим образом.
Как известно из теоремы Котельникова для представления аналогового сигнала с

помощью цифровых отсчетов, необходимо использовать частоту дискретизации, не
менее чем в два раза превышающую верхнюю частоту аналогового сигнала,
подлежащего цифровой обработке. В реальных технических системах для улучшения
формы аналогового сигнала частота дискретизации должна превышать его верхнюю
частоту в 3…10 раз. Рабочая частота современных микропроцессорных систем
постоянно растет, достигая в настоящее время 3…4 ГГц в обычных персональных
компьютерах.Принимая во внимание указанные цифры, можноформировать несущий
синусоидальный сигнал непосредственно цифровым способом, управляя
цифроаналоговым преобразователем с помощью быстродействующего
микропроцессора.

Входной информационный сигнал оцифровывается в АЦП микропроцессора 1,
синхронизация которого осуществляется тактовой частотой fт, которая получается из
добавления к входному информационному сигналу случайной последовательности в
скремблере 2. Далее происходит последовательная обработка каждого бита
оцифрованного сигнала: определяется его логический уровень лог. 0 или лог. 1, которая
используется вЦАПе 3 для получения знака полуволны синусоидального сигнала. Сам
синусоидальный сигнал программируется вМП1и в виде параллельного кода поступает
на информационные входы ЦАПа 3, на выходе которого образуется синусоидальный
сигнал, если два соседних бита оцифрованной информации представляют собой лог. 0
и лог. 1 (или на оборот). Если же два соседних бита представлены в виде "лог. 1", то на
выходе ЦАП. 3 имеем две положительные полуволны, если же два "лог. 0", то две
отрицательные и т.д. Частота сигналов на выходе ЦАП 3 определяется тактовой
частотой fт так же, как и работа МП1.

Знак полуволны на выходе ЦАП 3 определяется или отдельным битом на его
информационным входе (старшим знаковым разрядом) или коммутацией знака
напряжения на его опорном входе. Полученная каждая полуволна на выходе ЦАПа 3
сглаживается фильтром 4 и через усилитель мощности 5, нагруженный на антенну А,
излучается радиоканалом РК.

Предлагаемое построение схемы позволяет получить новую кодировку
информационного сигнала, которая повышает надежность синхронизации и уменьшает
уровень помех, излучаемых на соседние линии передачи данных, также защищает
передаваемую информацию от несанкционированного доступа.

Формула изобретения
Способ кодирования информации, основанный на модуляции входного

информационного сигнала, отличающийся тем, что входной информационный сигнал
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оцифровывают, скремблируют, обрабатывают полученную информационную
последовательность следующим образом: кодируют полученную единицу
информационного сигнала верхней полуволной синусоидальной несущей, а логический
ноль - нижней полуволной, причем количество нулей и количество единиц в выходной
последовательности практически равны между собой, а их распределение по
последовательности равновероятно.
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