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Генератор испытательных радиосигналов на основе микроконтроллера 

Поздняков В.А., Позднякова Л.В., Никитин О.Р. 
____________________________________________________________ 
Рассматриваются алгоритмы генерации сигнала (АМ сигнал, ЧМ сигнал, AМ+ЧМ сигнал) совместно 
с шумом, распределенным в соответствии с выбранным законом распределения случайной вели‐
чины  (законы  распределения  Гаусса,  Рэлея,  Вейбулла,  равномерный  закон)  и  возможная  струк‐
турная схема цифрового генератора испытательных радиосигналов на основе микроконтроллера. 
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Введение и постановка задачи 
Испытания приемного тракта радиоуст-
ройств предусматривают подачу на вход тес-
тового сигнала, который моделирует реаль-
ные условия приема. Известно, что любой 
канал передачи вносит шумы, поэтому сиг-
нал на входе приемного устройства пред-
ставляет собой сумму полезного сигнала и 
шума. Шум в зависимости от канала переда-
чи имеет определенный средний уровень и 
распределен по некоторому закону распреде-
ления. Аналоговые автономные генераторы 
позволяют генерировать выходной сигнал с 
заданной модуляцией, но без добавления 
шумов, что не позволяет в полной мере про-
тестировать приемный тракт. Это обуславли-
вает необходимость построения генератора, 
который в дополнение к сигналу без искаже-
ний может генерировать сигнал с шумом, 
распределенным по выбранному закону рас-
пределения. Наиболее эффективно эту задачу 
можно решать при использовании цифровых 
методов генерации, так как именно цифро-
вые методы позволяют наиболее точно за-
дать выходной сигнал согласно уравнению 
генерации (например, АМ сигнал с белым 
нормальным законом распределения шума).  

Для решения поставленной задачи воз-
можно использование модульной системы на 
основе PXI, применения встраиваемой платы 
в серийный ПК или разработка генератора на 
основе решения с использованием микрокон-
троллера. Последний вариант наиболее де-
шев с точки зрения конечного устройства, а 
также обеспечивает минимальное энергопо-
требление и максимальную надежность за 
счет сокращения количества узлов по срав-
нению с другими вариантами архитектуры.  

В соответствии с общими принципами 
построения цифровых устройств блок схему 
разрабатываемого генератора (Рис. 1.) можно 
представить в виде соединения микрокон-
троллера с ПЛИС, которая обеспечит допол-
нительную буферизацию генерируемого сиг-
нала и также позволит реализовать процеду-
ры, требующие высокого быстродействия, 
такие, как преобразование Фурье, которое 
может быть использовано при реализации 
коррекции АЧХ аналогового тракта после 
ЦАП (применение обратного комплексного 
коэффициента передачи). 

 
Особенности алгоритма генерации 

сигналов с использованием 
микроконтроллера 

На основании математического выражения 
записи сигнала создается массив значений в 
диапазоне, необходимом для ЦАП. Также на 
этом этапе учитывается требуемый уровень 
выходного сигнала, однако для сохранения 
низких искажений выходного сигнала нельзя 
сильно уменьшать динамический диапазон 
ЦАП. 

Например, для 10-битного ЦАП макси-
мальное и минимальное значение ±9 бит или 
-512, +511. Если использовать максимальное 
значение до 255, то будет «потерян» только 1 
бит, если уменьшить максимальное значение 
до 31, то будет уже потеряно 4 бита и дина-
мический диапазон уменьшится с 10 бит до 6 
бит. Поэтому алгоритм выбора амплитуды 
сигнала заключается в том, чтобы выбрать 
максимальную возможную амплитуду для 
ЦАП при требуемом для этого коэффициенте 
усиления переносчика частоты (UP-
converter). 
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Рис. 1. Структурная схема цифрового генератора 

 
Коэффициент усиления переносчика час-

тоты задается с некоторым шагом, например, 
6 дБ, поэтому для точной установки ампли-
туды выходного сигнала нужно одновремен-
но изменять коэффициент усиления и под-
страивать под него амплитуду сигнала, кото-
рый будет подаваться на ЦАП. 

Мгновенное значение сигнала определя-
ется формулой: 

s(t)=А0[1+Msin(t+)]sin(0t+0+msinnt), (1) 
где А0 – амплитуда колебания, М – коэффи-

циент модуляции (для АМ сигнала),  - час-

тота модуляции (модулирующая частота),  - 
начальная фаза огибающей, 0 - частота вы-

сокочастотного (несущего) колебания, 0 - 
начальная фаза несущего колебания, 

m=ωд/- индекс модуляции (для ЧМ сигна-
ла), ωд - частота девиации (пропорциональна 
амплитуде модулирующего напряжения и не 

зависит от частоты модуляции ). 
 

Алгоритм работы 
1. Задаются параметры для построения 

сигнала. 
2. Выбирается вид сигнала (гармониче-

ский, АМ сигнал, ЧМ сигнал). 

3. Если выбран гармонический сигнал, то 
генерация осуществляется по формуле (1) со 
значением индексов модуляции М=0, m=0. 

4. Если выбран АМ сигнал, то генерация 
осуществляется по формуле (1) со значением 
индекса модуляции m=0. 

5. Если выбран ЧМ сигнал, то генерация 
осуществляется по формуле (1) со значением 
индекса модуляции М=0. 

6. Сохраняется массив с данными для ге-
нерации сигнала. 

Шум по заданному закону распределения 
создается в соответствии со следующим ал-
горитмом. 

1. В зависимости от выбранного закона 
распределения задается функция плотности 
вероятности: 

- если закон распределения Гауссов, то  
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Рис. 2. АМ сигнал с наложением шума, распределенного по нормальному закону.  

Соотношение сигнал/шум=4/1, 12 дБ 

 
- если закон распределения Рэлеевский, то 
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- если закон распределения Вейбулла, то 
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где σ – параметр масштаба распределения, k– 
параметр формы распределения.

 2. В зависимости от выбранного закона, 
устанавливается интервал изменения пере-
менной x [xmin, xmax). Для каждой точки из ин-

тервала с шагом ∆=(xmax - xmin)/k (где k – ко-
личество интервалов) определяется значение 
функции плотности вероятности и рассчиты-
вается вероятность P(x) в интервале             
[х, x+step), P(x)=f(x)∆. Рассчитывается коли-
чество точек для интервала Nx=P(x) N, где N– 
общее количество точек. Создается резуль-
тирующий линейный массив шумовых зна-
чений, в котором значения шума заданного 
уровня x повторяются Nx раз. Пример линей-
ного массива показан в таблице 1. 
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Таблица 1. Массив данных шума 
№  0 1 2 3 4 … 994 995 996 997 998  999 
Значение  хmin хmin х1 х1 х1 …

 
хk-2 хk-1 хk-1 хk-1 хmax хmax 

 
Таблица 2. Пример результирующего массива шума  

№  0 1 2 3 4 … 994 995 996 997 998  999 
Значение  х3 х39 х396 х329 х153 …

 
х155 х955 х539 х53 х58 х99 

 
3. Случайным образом выбирается индекс 

(выбор индекса осуществляется по равно-
мерному случайному закону в диапазоне от 0 
до N-1) точки из линейного массива данных 
шума, и если индекс еще не использовался, 
то значение шума в этой точке копируется в 
результирующий массив шума, иначе опера-
ция случайного выбора индекса повторяется 
до тех пор, пока не будет найден неиспользо-
ванный индекс. Устанавливается, что данный 
индекс был использован. Пример результи-
рующего массива шума показан в таблице 2. 

 
Заключение 

Для моделирования работы генератора была 
разработана программа на С++ (см. рис. 2), 
которая позволила произвести первичную 

отладку предложенных алгоритмов и убе-
диться в их работоспособности. В программе 
выбирается закон распределения, его пара-
метры и тип генерируемого сигнала (АМ, 
ЧМ, АМ+ЧМ). 
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Algorithms  and  structural‐scheme  for  generation  RF  signals  with  predefined  noise  are  under  concern 
(Noise + AM/FM/AM+FM). Noise can be defined by Gauss, Rayleigh and Weibull distributions, according 
corresponding parameters. 
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