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КАНАЛАХ С ЧАСТОТНО-ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМ РАССЕЯНИЕМ

(57) Формула полезной модели
Комплекс полунатурного моделирования систем радиосвязи в каналах с частотно-

пространственно-временным рассеянием, состоящий из управляющего компьютера с
интерфейсом, отличающийся тем, что содержит модель радиопередатчика,
соединенную входом управления с управляющим компьютером; выходом модель
радиопередатчика соединена через первый разветвитель, регулируемый усилитель,
второй разветвитель, аналого-цифровой преобразователь с имитатором отраженного
сигнала, состоящим из второго смесителя, канала формирования помех, цифровой
линии задержки, цифрового фильтра, первого сумматора, синтезатора частоты,
интерполятора, генератора шума, интерфейса управления; выход синтезатора частоты
соединен с управляющим входом смесителя, выход интерполятора соединен с
управляющим входом цифрового фильтра; выход генератора шума соединен со
вторым входом сумматора; выход смесителя соединен с входом цифровой линии
задержки, выход цифровой линии задержки соединен с входом цифрового фильтра,
выход цифрового фильтра соединен с первым входом сумматора; интерфейс
управления имеет четыре выхода управления: первый выход управления соединен с
входом синтезатора частоты, второй выход управления соединен с входом управления
цифровой линии задержки, третий выход управления соединен с входом
интерполятора, четвертый выход управления соединен с входом генератора шума;
имитатор отраженного сигнала выполнен в цифровом виде с применением технологии
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС); первый разветвитель
соединен с выходом модели радиоприемника, второй синтезатор частоты соединен с
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входом первого смесителя; выход первого смесителя соединен с входом усилителя,
выход которого соединен со входом первого управляемого аттенюатора; выход
первого управляемого аттенюатора соединен с первым входом второго сумматора;
вход управляющего интерфейса канала имитации отраженного сигнала, вход второго
синтезатора частоты, вход управления первого управляемого аттенюатора через
четырехвыходной источник сигнала управления соединен с выходом управляющего
компьютера; выход канала формирования помех и выход сумматора имитатора
отраженного сигнала через цифроаналоговые преобразователи соединены с входами
первого и второго аттенюатора соответственно; выход первого аттенюатора
соединен с первым входом третьего сумматора, выход второго аттенюатора соединен
с входом второго управляемого аттенюатора, на управляющий вход которого подан
сигнал с выхода управляемого источника сигналов; выход второго управляемого
аттенюатора соединен со вторым входом второго сумматора, остальные входы
которого соединены соответственно с выходом первого управляемого аттенюатора и
с выходом второго генератора шума; выход второго сумматора соединен с
информационным входом приемника; выход приемника соединен с входом
управляющего компьютера.
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