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Квадратурная обработка сигнала – часть шестая  

Оценка качества сигнала по глазковой диаграмме на примере сигнала 5-фазной SDPSK 

 

Введение  

Предлагаемая статья является продолжением предыдущих, четвѐртой и пятой частей этого 

цикла, описывающих двускоростную интерполяцию комплексной последовательности 

с нецелым (дробным) шагом М. Основным преимуществом упрощенного нецелочисленного 

интерполятора, предложенного мною, есть его вычислительная экономность, окупленная 

неизбежно несколько бОльшей погрешностью выходного сигнала, которую я пытался 

разъяснить в предыдущей статье на примере критической (максимальной) децимации 

фазомодулированного сигнала с первой части цикла. Напомню, что критерием качества 

полученных в результате критической децимации (т.е. отобранных символов) была их 

сплочѐнность вокруг номинальных символьных точек, и на основе этого критерия мне не 

удалось выяснить до конца источник зависимости этих сплочѐнностей от величины дробной  

части шага интерполяции. В этой статье я пытаюсь раскрыть эту зависимость 

графоаналитически: пользуясь глазковой диаграммой комплексной огибающей идеального 

(неискажѐнного) сигнала SDPSK с теми же, что и прежде, параметрами, но после его 

нецелочисленной интерполяции. В итоге описанных здесь экспериментов мне удалось показать, 

что за значительную часть межсимвольных интерференции вводимых нецелочисленным 

интерполятором отвечает незамеченная до сих пор небольшая, непревосходящая половину 

периода дискретизации, дробная задержка вносимая упрощенным (нецелочисленным) 

интерполятором. 

В моих экспериментах я пользовался типическими для цифровых (изохронных) модуляторов 

и когерентных (синхронных) демодуляторов цифровыми КИХ-фильтрами с амплитудно-

частотными характеристиками „квадратный корень из приподнятого косинуса” (SRRC); эти 

фильтры отыгрывали здесь роли как интерполирующе-формурующих фильтров в передатчике, 

так и согласованных фильтров в приѐмнике. (Такому подходу к делу в значительной степени 

поспособствовало замечание asv о согласованном фильтре в его комментарии к моей 

предыдущей статье). 
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Постановка задачи  

На качество отобранного сигнала влияет целый его путь от его формирователа в передатчике, 

через канал, по последнюю ступень его приѐмника, в оговариваемой здесь цифровой моде, 

регенератора (восстановителя) принятых символов, на их символьной („бодовой”) скорости, 

в их символьных мгновениях. В предыдущей, пятой части этого цикла статей мне удалось 

показать, что с востановлением потока отобранных символов при нецелом отношении скорости 

дискретизации Fs (Sa/s) к скорости манипуляции (изохронной модуляции) FB (Бод = symbol/s) 

потенциально справляется, предложенный в четвѐртой части, упрощенный двускоростный 

интерполятор с дробным шагом интерполяции М и оператором D↓ (компрессором шкалы 

времени, прореживателем) на его выходе. Как оказалось, заступая классический (честный) 

трѐхскоростный передискретизатор с целочисленным, но очень длинным, шагом 

промежуточной интерполяции выше упомянутым (дешевейшим) ресемплером, приводит 

к заметному ухудшению сплочѐнности отобранных символов вокруг их номинальных 

символьных точек (звѐздок созвездия). Поводом этого черезмерного разброса отобранных 

символов есть пониженное качество нецелочисленного промежуточно синтерполированной 

комплексной огибающей wM[m]. (Нотация математических символов здесь такая же как 

и в предыдущей части).  

Моим преднамерением в этой статье есть более детально проанализировать, как сказывается 

нецелочисленный шаг интерполяции М в упрощенном ресемплре на качество комплексного 

сигнала, а именно комплексной огибающей wM[m], оцениваемое самым популярным способом: 

по глазковой диаграмме. Все остальные отрицательно влияющие на сигнал факторы здесь 

заведомо проигнорированы. Поэтому эксперименты будут проведены на идеально чистих 

сигналах, без каких либо искажений и помех, т.е. на сигналах полученных непосредственно 

с выхода их генератора-модулятора описанного в четвѐртой части цикла. Все параметры 

анализируемого здесь сигнала: т.е. FB = 2400 Бод при пятиуровневой симметричной фазовой 

модуляции (SDPSK) с центральной частотой спектра Fc = 1800 Hz, будут сохранены. Только 

коэффициент ската спектра будет здесь принят как стандартный: α = 0,22, вместо предыдущего 

α = 0,15. 
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Генерирование тест-сигнала 

Комплектная блок-схема формирователа-генератора сигнала пятизвѐздной симметричной 

фазоразностной манипуляции, с которым впервые я познакомил моих Читателей в  первой части, 

показана на Рис. 1.  

Рис. 1. Блок-схема формирователа-модулятора идеального тест-сигнала 5-уровневой SDPSK 

 

С каждым с блоков этой схемы мы уже встречались в предыдущих статьях, за исключением , 

обозначенного как HSRRC, α/L формирующего фильтра с амплитудно-частотной характеристикой 

(АЧХ) типа „квадратный корень с приподнятой косинусоиды” (square-root raised cosine – 

SRRC). Приписанный к символу этого фильтра, HSRRC, индекс α/L означает сверхдискретизацию 

(oversampling) в L отсчѐтов на символ (L Sa/symbol) и коэффициент сглаживания / ската равный 

α   [0, 1]. Импульсную характеристику (ИХ) КИХ-фильтра длиной N, подобранной по формуле 

N = 2L + 1;    = 2, 3, ... (формула (21) со второй части) при  = 8, получаем дискретизируя 

хорошо известную ИХ аналогового SRRC фильтра: 
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Таким образом ИХ цифрового фильтра HSRRC, α/L со схемы с Рис. 1 принимает вид: 
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ℎSRRC ,𝛼/𝐿 𝑛 =  ℎSRRC ,𝛼/𝑇 𝑡  𝑡= 𝑛−𝑁−1

2
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2
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 (3) 

т.к. Т здесь обозначает длительность символа в секундах. Результаты такого проектирования 

КИХ SRRC-фильтра , а именно его ИХ и АЧХ, для параметров блок-схемы с Рис. 1, т.е. L = 10 

и α = 0,22, показаны на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Характеристики формирующего SRRC-фильтра использованного в блок-схеме с Рис. 1: а) ИХ, b) АЧХ 

 

Эффекты и качество работы генератора-формирователя идеального сигнала использованного 

далее в последующим исследовании прежде предложенного упрощенного алгоритма 
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критической децимации проиллюстрированы на Рис. 3 в такой же форме, как и в предыдущих 

моих статьях на эту тему.  

 

a) b) 

 

c) d) 

 

Рис. 3. Диаграмма Арганда (а) и спектр мощности (b) обрабатываемой идеальной комплексной огибающей 

wi[n] при Fs = 8000 Sa/s; зелѐными цветом обозначены теоретические символьные точки, c) диаграммы 

рассеивания отсчѐтов wnn[n], т.е. ближайших номинальным символьным точкам и d) спектр мощности 

вещественного сигнала si[n] 
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Это спектры комплексной огибающей wi[n] и соответствующего ей вещественного сигнала si[n] 

(в правом столбце Рис. 3) а также диаграмма Арганда (траектория) wi[n] и еѐ точки соседующие 

с номинальными символьными точками (звѐздками) созвездия значений {c[k]} (в левом столбце 

Рис. 3). Как видно с предложенных спектров, благодаря соответственному подбору параметров 

цифрового трехскоростного передатчика с Рис. 1, спектр сигнала si[n] идеально вписывается 

в телефонную полосу (0,3 - 3,4 kHz) канала связи. Особо интересный образ представляет Рис. 3c; 

здесь следует обратить внимание на сравнительно большие (почти сливающиеся) разбросы 

скоплений отсчѐтов wnn[n] (полученных по критерию (4) с четвѐртой части) ближайших 

теоретическим символьным точкам. Как видно, даже совсем небольшие помехи (нп. слабый 

шум) неизбежно приведет к ошибкам детектора, пытающегося принимать решения по 

геометрическому принципу, базируя непосредственно на последовательности wi[n]. Эта 

картинка осведомляет, что передискретизация даже идеальной, но сравнительно „редко 

и несовместимо” дискретизированной комплексной огибающей необходима, чтобы 

детектирование символов стало безошибочным. Классический (честный) подход наказывает 

вернутся к бодовой скорости дискретизаци (2400 Бод) через промежуточную, равную 24000 Sa/s 

и с этого примера предлагаю начать наши эксперименты по схеме представленной на Рис. 4.  

Рис. 4. Блок-схема трѐхскоростного алгоритма конвертера скорости дискретизации с интерполятором дробной 

кратности на входе. При целом значении D это критический дециматор D-кратно сверхдискретизированной 

комплексной огибающей wi[n], на выходе которого, при адекватно подобранной задержке комплексной огибающей 

𝑐 [m] на d = dopt отсчѐтов, можем получить приемлемую последовательность оценок 𝑐 𝑑 [k] комплексных символов 

 

Распологая идеальной комплексной огибающей wi[n] с точно известными еѐ параметрами: 

FB = 2400 Бод FS = 8000 Sa/s без усилия сразу определяем, что самая малая скорость 

дискретизации, обеспечивающая целое число отсчѐтов на символ, это: 

24000 Sa/s = 2400 Бод · 10 Sa/symbol = 3·8000 Sa/s. 

FS = M8000 = DFB Sa/s 

wM[m] 𝑐 𝑑 [k] 

d = dopt 

FS = 2400 Sa/s = FB Бод 

Двускоростной интерполятор с согласованным фильтром 

𝑐 [m] 𝑐 [m – d] 

FS = 8000 Sa/s 

wi[n] 

M↑
 

 

HSRRC, α/D
 z –d D↓ 
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Пользуясь параметрами со схемы с Рис. 4, это равенство приводим к виду: 

24000 = D · 2400 = М · 8000 при М = 3 т.е. при D = 10. Такой подбор M и D делает со схемы 

с Рис. 4 классический трехскоростной конвертер скорости дискретизации (sampling rate 

converter – SRC) кратности 3:10, которой при выборе задержки d = dopt превращается 

в критический дециматор, извлекающий из 10-кратно сверхдискретизированной 

последовательности 𝑐 [m] отобранные символы 𝑐 𝑑[k]. Здесь, как и в предыдущей пятой части, 

критерием выбора оптимальной задержки dopt служит минимальным разброс рассеиваний 

отобранных символов вокруг номинальный символьных точек обозначенных на Рис. 2 и Рис. 5 

зелѐным пятнышком. С Рис. 5b видно, что этот разброс так мал, что его прикрывает это  

пятнышко. (Рассчитанная величина этого рассброса, обозначенная как σ (sigma), подана 

в надписи этого и остальных таких рисунков).  

 

Эксперименты 

D = 10, М = 3, N = 161 

a) b) 
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c)  

 
Рис. 5. Результаты первого эксперимента с классической передискретизацией: a) спектр мощности 

последовательности w3[m] с выхода целочисленного экспандера 3↑ и АЧХ фильтра HSRRC, α/D, b) 

диаграммы рассеивания отобранных символов 𝑐 𝑑 [k] и c) глазковые диаграммы синфазной и квадратурной 

части комплексной огибающей 𝑐 [m – d], d = dopt  

 

Проиллюстрированное здесь (почти) идеальное восстановление последовательности символов 

c[k] с входа формирующего интерполятора передатчика с Рис. 1 получаем в следствие 

применения в приѐмнике с Рис. 4 интерполяционного фильтра HSRRC, α/L согласованного 

с формирующим фильтром передатчика (α = 0,22, D = L = 10). Точность согласования фильтра 

HSRRC, α/L в приѐмнике с принимаемым сигналом можем оценить с Рис. 5а, где на фоне спектра 

последовательности wM[m] начерчена красным цветом АЧХ этого фильтра, такая же как на 

Рис. 3b. Как результат согласования выступающих в каскаде двух фильтров типа SRRC 

получаем показанную на Рис. 5с, с максимальным вертикальным глазковым открытием, 

свидетельствующей о нулевой межсимвольной интерференции (ISI – intersymbol interference).  

Глазковую диаграмму здесь, и в общем, принимаем как основную наглядную (интуитивно 

интерпретирумую) и решающую графоаналитическую характеристику качества отобранного 

дискретно (изохронно) модулированного сигнала. Основным выводом следующим с глазковой 

диаграммы полученной в этом (первом) эксперименте есть то, что необходимым 
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(и достаточным) условием нулевых ISI является максимальное вертикальное раскрытие 

приходящее точно в мгновения отсчѐтов дискретной комплексной огибающей, здесь 𝑐 [m]. 

Исполнено ли это условие при нецелочисленных шагах интерполяции М, как в пятой части, 

проверим в продолжении этой статьи. 

 

D = 9, 8, ..., 4,  М = 2,7, 2,4, …, 1,2 

Проиллюстрированное диаграммой скоплений отобранных сигналов 𝑐 𝑑 [k] на Рис. 5b 

и подтвержденное глазковой диаграммой с Рис. 5c, точное, с нулевой ISI и без заметного 

джиттера, восстановление передаваемого созвездия алгорифмом критической децимации 

с Рис. 4 при тех же параметрах, что в алгорифме формирования (интерполирования) 

анализируемого сигнала заведомо не повторится, если вместо М = 3, приводящего 

к сверхдискретизации D = L = 10, используем другую нецелочисленную кратность 

интерполяции М, гарантирующую целое значение D. Такие эксперименты с М = 2,4 (D = 8), 

М = 1,5 (D = 5) и М = 1,2 (D = 4) и с сигналом неведомого происхождения, описанного в первой 

части, я представил в предыдущей, пятой части этого цикла статей. Теперь, желая более 

детально изучить свойства двухскоростного интерполятора с дробным шагом, используя 

идеально ссинтезированный сигнал, я решил увеличить число этих дробных М дважды так, 

чтобы проверить все целые кратности промежуточной сверхдискретизации D начиная с D = 9 

и кончая на D = 4, в надежде, что из шести опытов, таких как с D = 10, удатся получить 

некоторую количественную зависимость величины разброса сигма околосимвольных скоплений 

𝑐 𝑑 [k] от значения М.  

Результаты проведенных экспериментов удокументированы далее тремя рисунками.  
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a) b) 

  
  

c) d) 

  
e) f) 

  
Рис. 6. Результаты экспериментов: спектры мощности последовательности wM[m] с выходов дробных 

экспандеров M↑ и АЧХ фильтров HSRRC, α/D 
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На первом с них (Рис. 6) сопоставлены шесть спектров промежуточной комплексной 

огибающей wM[m] для отдельных D = 9, 8, ..., 4 с нанесенными на их фоне АЧХ согласованных 

фильтров SRRC рассчитанных по формуле (3) с L заступленным D. Предназначением этих 

изображений есть показать насколько плотно АЧХ всех шести согласованных фильтров 

прилегает к основной реплике спектра с выхода нецелочисленного экспандера М↑, даже если 

этот спектр во многом различен от периодического спектра для М = 3 с Рис. 5a.  
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

  
Рис. 7. Результаты экспериментов: диаграммы рассеивания отобранных символов 𝑐 𝑑 [k] 
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На втором с этих рисунков (Рис. 7) сравнены диаграммы рассеивания отобранных символов 

𝑐 𝑑 [k] более-менее сосредоточенные вокруг их номинальных символьных точек (звѐздок) 

созвездия. Плотность этих околосимвольных скоплений, т.е. их стандартное отклонение сигма 

от намеченных зелѐными пятнышками идеальных их положений, подано в надписях к этим 

рисункам. С анализа „на глаз” этих скоплений мы можем извлечь здесь единый итог, что при 

бОльших сверхдискретизациях (D = 8 и 9) употребление интерполятора с дробным шагом 

(М = 2,4 и 2,7) приводит к значительно лучшей фокусировке отобранных символов. Но на 

вопрос, почему именно так это происходит и какова причина изображенных на этих рисунках 

околосимвольных разбросов скоплений, эта инфографика не отвечает. Ответ на этот вопрос 

попытаемся  найти в глазковых диаграммах собранных на следующем рисунке (Рис. 8).  

 

a)  

 
b)  

 
 

 
 

  

  

 – 0,42 

 – 0,25 
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c)  

 
d)  

 
e)  

 
  

  

  

  

 0,4 
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f)  

 
Рис. 8. Результаты экспериментов: глазковые диаграммы синфазной части комплексных огибающих 𝑐 [m] за один 

символьный период 

На Рис. 8 я (для экономии места) ограничился сопоставить только синфазные части глазковых 

диаграмм всех шести D-кратно сверхдискретизированных комплексных огибающих 𝑐 [m – d], 

для d = dopt, подлежащих далее критической децимации компрессором D↓ с Рис. 4. Во всех 

шести графиках горизонтальная шкала дискретного времени m помещает только один 

символьный интервал содержащий D интервалов дискретизации (D Sa/symbol). На так 

растянутой шкале даѐтся достаточно точно определить мгновение максимального 

вертикального раскрытия глазка. И так, для примера, для D = 4 (М = 1,2, Рис. 8а) положение 

такого максимального раскрытия глазка опережает на около 0,42 периода дискретизации  

(–0,42 Sa) мгновение отсчѐта. Для D = 5 (М = 1,5, Рис. 8b) это опережение (отрицательное 

отставание, задержка) приблизительно равно –0,25 Sа, а для D = 6 (М = 1,8, Рис. 8c) эта задержка 

положительная и равная +0,4 Sа, и т.д.  

Замеченая здесь глазковая задержка относительно ближайшего мгновения дискретизации оси 

времени, обозначенная далее как  („тау”) принимает дробные значения, при чѐм || ≤ 1/2 Sа. 

(В английском так определѐнное  встречаем как fractional sample delay или subsample delay). 

Нет сомнений, что время указываемое значением  оптимально для осуществления отсчѐта 

аналоговой комплексной огибающей. Но в последствие применения в схеме критического 

дециматора с Рис. 4, сверхдискретизированная комплексная огибающая 𝑐 [m – d] для d = dopt „не 

попадает” в такие точки. И это основной, хоть не единый, повод значительного разброса 

скоплений отобранных символов 𝑐 𝑑 [k], изображенных на Рис. 7. Более тесные околосимвольные 
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скопления при бОльших сверхдискретизациах: D = 8 и D = 9, теперь легко выяснить густейшим 

стробированием символьного периода.  

Оговариваемое здесь явление дробной глазковой задержки мы можем толковать как временной 

(фазовой) хаотический джиттер (timing jitter), в котором  представляет среднее значение 

горизонтального дрожания мгновения максимального глазкового раскрытия. Эта же 

интерпретация величины  относится и к глазковым диаграммам мгновенной фазы 

[n] = Arg( 𝑐 [n – d] ) для d = dopt ([m]   [–, ]  m) D-кратно сверхдискретизированной 

комплексной огибающей собранных на Рис. 9.  

 

a)  

 
b)  

 
  

  

  

  

 – 0,42 
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c)  

 
d)  

 
e)  

 
  

  

  

 0,4 
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f)  

 
Рис. 9. Результаты экспериментов: глазковые диаграммы мгновенной фазы [m] комплексных огибающих 𝑐 [m]; 

отрезки траектории фазы пересекающие границы еѐ главного периода (– | +  и  + | –) не начерчены 

 

И здесь, по мгновениям максимального вертикального раскрытия глазков получаем те же 

значения дробной глазковой задержки:  = –0,42 для D = 4,  = –0,25 для D = 5,  = 0,4 для D = 6.  

Кроме временного (фазового) джиттера, подтвержденного инфографически на Рис.  7 и Рис. 8, 

стоит обратить внимание и на амплитудный джиттер вследствие упрощенной (дробной) 

интерполяции передискретизирующей в приѐмнике. Основным симптомом этой составляющей 

искажений, вносимых в комплексную огибающую 𝑐 [m] упрощенным приѐмником с Рис. 3, есть 

„толщина очертания глазка” в мгновении максимального его раскрытия. Как видно со сравнения 

соответствующих глазков с Рис. 8 и Рис. 7, эта „толщина” на фазовых глазках сравнительно 

такая же, как и на глазках комплексной огибающей. Это значит, что описанная в четвѐртой 

и пятой части и далее детально исследованная здесь, упрощенная интерполяция вводит в еѐ 

выходной сигнал искажения, заодно, амплитудные как и фазовые, и то сравнимые по величине 

и не слишком большие. Но самое важное, что удалось заметить здесь из глазковых диаграмм, 

это то, что вводя в схему приѐмника с Рис. 4 упрощенный (нецелочисленный) оператор М↑, мы 

портим синхронизацию отсчѐтов комплексной огибающей и это есть основная причина 

размытия околосимвольных скоплений с Рис. 7.  

 

 

 

http://www.radioscanner.ru/info/article509/
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Заключение  

Интерполятор с нецелочисленным шагом, званный тоже конвертером скорости дискретизации 

(arbitrary sampling rate converter) – это необходимое звено каждого современного цифрового 

приѐмника „цифровых” (изохронно формированных) сигналов, нп. QAM, PSK, SDPSK, ... Без 

его использования не удается даже представить себе временную (символьную) синхронизацию 

(symbol timing recovery – STR) когерентного или частичнокогерентного регенератора символов 

имплементированного в ЦОС. Но, из-за изысканного 1/D-полосного SRRC-согласованного 

длинного FIR-фильтра, вычислительные затраты на реализацию этого интерполятора часто 

оказываются на столько большие, что предложенное в моих статьях упрощение может быть 

привлекательно для разработчиков новых приѐмников сигналов многозначимых созвездий 

с большой скоростью модуляции. 

В этой статье я попытался выяснить „механизмы” происхождения межсимвольных искажений 

(ISI) в критическом (максимальном) дециматоре с дробным шагом использующим упрощенный 

(нецелочисленный) интерполятор предложенный в четвѐртой части. Благодаря 

инфографической документации проведенных экспериментов с идеальным сигналом 

пятизвѐздной моды SDPSK, базирующей на классической глазковой диаграмме отобранной 

комплексной огибающей и еѐ мгновенной фазы, мне удалось здесь показать, что вносимые 

в последовательность воспроизведенных сигналов ISI (джиттер фазовый и амплитудный) 

в последствие этого упрощения, в основном сводятся к дробной глазковой задержке 

  (|| ≤ 0,5 Sa) препятствyющей точному восстановлению символьных значений. Такое 

нарушение синхронизации отсчѐтов, как известно, даѐтся предотвратить. Как это сделать, 

я попытаюсь рассказать (если будет время) в следующей части этого цикла статей. 

http://www.radioscanner.ru/info/article492/

