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1 Цель практической работы 

 

Изучение методики измерения коэффициента ошибок и фазового 

дрожания в цифровых сетях связи 

 

2 Ошибки по битам и их влияние на параметры цифровой 

передачи  

 

При передаче цифрового сигнала по ЦСП возникают ошибки, в 

результате которых вместо информационной 1 может быть принят 0, и 

наоборот. В ЦСП предъявляются жесткие требования к вероятности 

ошибок Рош. Известно, что при вероятности Рош=10-8 ухудшение качества 

речевых сигналов трудно обнаружить на слух, при РОш=10-5 не возникает 

серьезного ухудшения качества речи. Значение РОш=10-3 рассматривается 

как аварийное состояние ЦСП. Соответственно для каналов ТЧ 

номинальной цепи ЦСП протяженностью 2500 км можно считать 

допустимым вероятность ошибок Р0Ш=10-6. Так как ошибки, возникающие 

на одном регенерационном участке, не зависят от ошибок, возникающих 

на других участках, то    результирующая   вероятность ошибок всей ЦСП 

равна сумме вероятностей на отдельных участках, и значение последней 

можно определить по формуле l·10-6/2500, где l = 2... 10 км — длина 

регенерационного участка. В результате допустимое значение вероятности 

ошибок на регенерационном участке имеет порядок 10-10. В системах 

передачи данных эти требования еще жестче, Рош=10-12 и менее. Таким 

образом, требуемый диапазон определяемых значений вероятности 

ошибок составляет 10-3...10-12 

Качество цифрового тракта по уровню ошибок делят на три 

категории: 

1. Нормальное – BER < 10-6; 

2. Пониженное – 10-6 < ber < 10-3 (предаварийное состояние); 

3. Неприемлемое – ВЕR > 10-3 (аварийное состояние). 

Причинами возникновения ошибок при передаче цифрового сигнала 

являются наряду с его собственными искажениями шумы и помехи 

различного происхождения (тепловые шумы, межсимвольные помехи, 

помехи от взаимных влияний, импульсные помехи, возникающие в 

различных узлах АТС и др.), а также фазовое дрожание сигнала, 

проявляющееся в некотором смещении положения принимаемых 

импульсов относительно синхроимпульсов. Вид преобладающих помех в 
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значительной мере зависит от вида используемой линии связи. Фазовое 

дрожание обусловлено не идеальностью синхронизации регенераторов и 

приводит к смещению момента принятия решения (момента отсчета) в 

решающем устройстве регенератора от оптимального значения. Очевидно, 

что вероятность ошибок зависит от соотношения сигнал-шум на входе 

регенератора, и при известной зависимости, измеряя последнее, можно 

косвенно оценить значение вероятности ошибок. 

         

2 Измерение коэффициента ошибок 

 

В общем случае КО определяется отношением числа элементов 

цифрового сигнала, принятых с ошибками к общему числу элементов, 

принятых в течение времени измерения: 

ОШ ОШ ОШK N / N N / BT                                                (1) 

где NОШ – число ошибочно принятых элементов; N – общее число 

принятых элементов; В – скорость передачи; Т – время измерения. 

Элементом цифрового сигнала обычно является бит (двоичная 

единица измерения), и тогда КО является оценкой вероятности ошибок в 

приеме бита. В то же время часто информация передается в виде 

последовательности символов, каждый из которых состоит из нескольких 

бит (например, восьми), либо блоками, содержащими сотни и тысячи бит. 

Для большинства систем наличие одной или нескольких ошибок в 

неизвестном разряде символа или блока делает его бесполезным  или 

ненадежным.  В этом случае в качестве элемента цифрового сигнала можно 

рассматривать соответственно символ или блок. 

Так как КО является лишь оценкой вероятности ошибок, необходимо 

знать качество этой оценки. Его можно характеризовать средним 

квадратическим значением σ абсолютной погрешности этой оценки 
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и относительным значением погрешности δ для заданной довери-

тельной вероятности Рд: 

ОШpОШp NtKt //   ,                                                           (3) 

где tp – коэффициент, определяемый через интеграл вероятностей для 

заданной доверительной вероятности. Из этого выражения можно 

определить число ошибок NОШ, которое должно быть сосчитано в процессе 

измерения, чтобы с заданной доверительной вероятностью Рд 
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методическая погрешность оценки вероятности ошибок не превышала 

заданного значения δ: 

  ./
2

pОШ tN                                                  (4) 

Например, при Рд = 0,95 значение tp=1,96, и для получения отно-

сительной погрешности δ = 0,2 заданное число ошибок Noш=96, а для δ= 

0,5  Noш =16. 

Из приведенных выражений можно также оценить требуемое время 

измерения: ОШОШ BКNT / . Например, при В = 64 кбит/с и требуемом числе 

ошибок Noш = = 10... 100 для KОШ=10-6 получим требуемое время измерения 

2,5.... 25 мин, а для Кош=10-10 даже при больших скоростях требуемое время 

измерения может достигать многих десятков часов. Это обстоятельство 

определяет главнейший недостаток измерителей коэффициента ошибок 

(ИКО). 

Измерение КО дает сведения лишь о том, какое число ошибок может 

иметь место за определенное время измерения, но не позволяет судить о 

распределении ошибок во времени. Для определения последнего можно 

измерять интервалы времени между моментами появления соседних 

ошибок. На основании множества таких измерений можно построить 

гистограммы, отражающие распределение интервалов времени, свободных 

от ошибок, можно определить среднее значение такого интервала времени 

и др. 

Наряду с исследованием распределения во времени одиночных 

ошибок ведется изучение вопросов группирования соседних или близких 

по времени ошибок в пакеты и изучение статистики таких пакетов. Пакет 

ошибок определяется как совокупность некоторого числа бит, 

начинающаяся и заканчивающаяся ошибочно принятыми битами и 

отделенная от соседней защитным интервалом длиной не менее n бит. 

Ошибки, расположенные ближе чем на n бит, объединяются в один пакет. 

В соответствии с рекомендациями МЭС-Т и требованиями ГОСТ 26783—

85 «Измерители коэффициентов ошибок в системах передачи с ВРК. Типы 

и основные параметры» для ИКО устанавливаются следующие 

измеряемые параметры: коэффициент ошибок Кош ; число ошибок Noш за 

регламентированный интервал времени измерения Тизм =10n, где n = -2, -1, 

0, 1, 2, 3; интервал времени измерения ТN, за который накопилось регламен-

тированное число ошибок Noш; процент временных интервалов δТ%, в 

течение которых КО не превышает допустимого значения δT=100ΣTi/T, где 

Ti — временной интервал, в течение которого КО не превысил 

допустимого значения, Т — общее время измерения; число mN=0 
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односекундных интервалов, в течение которых полностью отсутствуют 

ошибки; число mN≠0 односекундных интервалов, в течение которых 

присутствуют ошибки. 

Из рассмотрения этих параметров видно, что их измерение связано с 

обнаружением и счетом числа ошибок, а также с измерением 

определенных временных интервалов. По методу измерения КО ГОСТ 

устанавливает два типа ИКО: 

ИКО-1 – средства измерения КО, основанные на методе обнаружения 

ошибок путем сравнения единичных элементов принимаемого 

измерительного псевдослучайного сигнала с переданным (эталонных 

сигналов); 

ИКО-2 – основанные на методе обнаружения ошибок в рабочем 

цифровом сигнале электросвязи путем определения нарушений алгоритма 

формирования кода в принятом цифровом сигнале (запрещенных 

комбинаций). Принцип работы такого прибора (ИКО-2) основан на 

определении числа импульсов, нарушающих структуру линейного кода. 

Число нарушений, подсчитанное относительно общего числа импульсов, 

прошедших линейный тракт, определяет коэффициент ошибки. 

Очевидно, что ИКО-1, использующие специальный измерительный 

сигнал, требуют перерыва связи, в то время как ИКО-2 позволяют измерять 

КО без перерыва связи и могут использоваться для непрерывного контроля 

качества связи. С другой стороны, ИКО-1 позволяют измерять КО для 

отдельных компонентов ЦСП при их изготовлении и в процессе 

строительства ЦСП. 

Существует 2 основных метода: 

1. На принимающем конце задается фиксированное число 

наблюдаемых бит и регистрируется соответствующее число бит с 

ошибками. 

Например, если число ошибочно принятых бит оказалось равным 20, 

а заданное общее число принимаемых бит – 106, то коэффициент ошибок 

составит 20/106 = 20 x 10-6 = 2 x 10-5. 

Достоинством такого подхода является точно известное время 

измерения, а недостатком – невысокая надежность измерения при малом 

числе ошибок. 

2. Время измерений определяется заданным числом ошибок. 

Измерение длится до тех пор, пока, например, не будет зафиксировано 100 

ошибок. Затем на основании соответствующего числа битов данных 

вычисляется коэффициент ошибок. 
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Его недостаток заключается в том, что неизвестно время измерений, 

которое при малых коэффициентах ошибок может оказаться очень 

большим. Кроме того, вполне возможно, что счетчик бит данных 

заполнится полностью, и измерения прекратятся. Поэтому такой способ 

используется редко. 

 

3 Измерение фазового дрожания 

 

Как уже отмечалось, фазовое дрожание является важным параметром, 

определяющим вероятность ошибок ЦСП. Возникновение фазового 

дрожания сигнала регенератора обусловлено тем, что сам 

синхронизирующий сигнал, задающий моменты отсчета в решающем 

устройстве регенератора, вырабатывается из приходящего сигнала, и 

поэтому его параметры зависят от структуры сигнала, его искажений, 

шумов и помех, а также инструментальных погрешностей отдельных узлов 

регенератора. Все это приводит к случайным изменениям периода 

синхронизирующего сигнала около своего номинального значения, а 

соответственно ведет и к дрожанию выходного сигнала регенератора. 

Благодаря узкой полосе пропускания резонансного контура, 

используемого для выделения тактовой частоты синхронизирующего 

сигнала, в регенераторе происходит подавление высокочастотных (>10 

кГц) составляющих фазового дрожания. В то же время низкочастотные 

составляющие (<10 кГц) в процессе многократной регенерации накап-

ливаются. В качестве основных характеристик фазового дрожания обычно 

используют его среднеквадратическое и пиковое значения, полагая закон 

распределения нормальным. 

Известны различные методы измерения фазового дрожания. Оно 

может быть измерено осциллографическим методом по глаз-диаграмме. В 

целом сложность решения задачи измерения фазового дрожания 

существенно зависит от наличия или отсутствия в месте измерения 

опорного синхронизирующего сигнала тактовой частоты, относительно 

которого и измеряется фазовое дрожание. При его наличии решение задачи 

существенно упрощается. При его отсутствии опорный сигнал формируют 

из самого исследуемого сигнала. Для этого может использоваться принцип 

выделения тактовой частоты, применяемый в регенераторах. Однако чаще 

используются автономные генераторы тактовой частоты с фазовой 

автоподстройкой частоты (ФАПЧ) на основе информации, извлекаемой из 

исследуемого сигнала.  

По методу измерения фазового дрожания можно выделить методы: 



8 
 

1. Осциллографический метод; 

2. Метод с использованием фазового детектора (ФД); 

3. Метод, основанный на преобразовании фазового сдвига в 

импульсы напряжения с амплитудой, пропорциональной этому сдвигу. 

Метод измерения с использованием осциллографа имеет несколько 

ограничений. Во-первых, максимальная амплитуда дрожания фазы, 

которая может быть измерена, ограничена 1 ЕИ. Во-вторых, из-за высокого 

уровня собственных шумов осциллографа этот метод обладает низкой 

чувствительностью. Кроме этого, данный метод не дает никакой 

информации относительно спектральных характеристик или характера 

изменения дрожания фазы. 

   Многие ограничения схемы измерения дрожания фазы с помощью 

осциллографа могут быть преодолены в схеме с использованием фазового 

детектора, который сравнивает фазу восстановленного тактового сигнала 

тестируемого устройства или оборудования со свободным от дрожания 

фазы источником тактового сигнала. В этом случае напряжение на выходе 

фазового детектора пропорционально дрожанию фазы сигнала с 

восстановленной тактовой частотой, причем диапазон метода фазового 

детектора может быть расширен за пределы 1 ЕИ с использованием 

делителя частоты. 

На рисунке 1 приведена структурная схема прибора с использованием 

внешнего опорного сигнала тактовой частоты fт, выполненная на фазовом 

детекторе. В качестве фазового детектора используется логический 

сумматор по модулю два (устройство исключающего ИЛИ). 

Исследуемый сигнал S через входное устройство, а опорный сигнал 

через устройство регулируемой задержки поступают на фазовый детектор, 

с выхода которого получая импульсную последовательность с 

длительностью импульсов, пропорциональной относительным фазовым 

сдвигам обоих сигналов. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема прибора с использованием внешнего 

опорного сигнала тактовой частоты fт, выполненная на фазовом детекторе 
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Рисунок 2 – Диаграмма, иллюстрирующая работу прибора с 

использованием внешнего опорного сигнала тактовой частоты fт, 

выполненная на фазовом детекторе. 

 

Постоянная составляющая, выделяемая фильтром нижних частот 

(ФНЧ), после стабилизации амплитуды импульсов в ограничителе 

измеряется вольтметром постоянного тока. Показания вольтметра 

пропорциональны среднему значению фазового дрожания. 

Наряду с вольтметром для измерения среднего значения фазового 

дрожания можно использовать быстродействующие цифровые измерители 

временных интервалов (ЦИВИ), в частности цифровые частотомеры (на 

рис. 1 показано штриховой линией) в режиме измерения длительности 

импульсов с усреднением за n импульсов. При погрешности 

дискретизации ±100 нс и n=104 результирующая погрешность из-за 

дискретизации уменьшается 100n  раз, т. е. до ±1 нс. 

Устройство регулируемой задержки позволяет компенсировать 

постоянную составляющую фазового дрожания. Критерием его настройки 

является минимум показаний вольтметра. В этом случае показания будут 

пропорциональны среднему значению модуля фазового дрожания, т. е. 

среднему арифметическому значению Е случайной величины фазового 

дрожания. Для нормального закона распределения фазового дрожания его 

среднее квадратическое значение 2E /  , так что шкала вольтметра 

(ЦИВИ) может быть проградуирована непосредственно в средних 

квадратических значениях фазового дрожания. 

Для калибровки прибора следует подать на оба входа опорный 

сигнал и, установив определенное время задержки, регулировкой уровня 

ограничения добиться нулевых показаний вольтметра. 

Возможны и другие способы измерения среднего квадратического 

значения фазового дрожания, основанные на предварительном 
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преобразовании длительности импульсов с ФД в пропорциональное 

напряжение, которое может быть усилено. При его измерении 

квадратичным вольтметром получим среднее квадратическое значение 

фазового дрожания, а при измерении пиковым вольтметром — пиковое 

значение. 

На рисунке 3 приведена структурная схема, в которой имеется 

внутренний генератор опорного сигнала с ФАПЧ, управляемый 

напряжением, поступающим с выхода фазового детектора через 

узкополосный (fгp<10 Гц) ФНЧ. В этом случае фазовый детектор 

усложняется, так как для работы ФАПЧ генератора необходимо 

обеспечить на его выходе разную полярность импульсов в зависимости от 

знака фазового сдвига. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема прибора с внутренним генератором 

опорного сигнала с ФАПЧ, управляемым напряжением 

 

 Фазовая автоподстройка частоты позволяет автоматически ком-

пенсировать постоянную составляющую фазового дрожания на выходе 

фазового детектора. При этом, поскольку импульсы на выходе последнего 

в отличие от предыдущего случая разнополярные, то перед ограничителем 

включен выпрямитель. 

Для калибровки прибора необходимо разомкнуть цепь управления 

ФАПЧ генератора и его сигнал через устройство с известным временем 

задержки подать и на сигнальный вход (на рис. 3 не показано). Затем, 

регулируя, например, уровень ограничения, добиться показаний, 

соответствующих введенной задержке. При использовании внешнего 

опорного сигнала в данном устройстве возникает возможность 
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осуществить автоматическую компенсацию постоянной составляющей 

фазового дрожания автоматическим управлением регулируемой 

задержкой с помощью сигнала с выхода ФНЧ. 

Обычно фазовое дрожание отдельного регенератора очень мало, и 

поэтому для целей измерения его необходимо преобразовать в изменения 

амплитуды напряжения, которое можно усилить. Структурная схема 

такого прибора приведена на рисунке 4 Для указанного преобразования 

исследуемый сигнал S через входное устройство поступает на 

формирователь строба, который в момент прихода фронтов импульсов 

формирует короткие стробы, замыкающие ключ. На сигнальный вход 

ключа поступает напряжение треугольной формы, получаемое из 

напряжения генератора опорного сигнала с ФАПЧ с помощью 

интегратора. В результате на выходе ключа образуются короткие 

импульсы, модулированные по амплитуде. При отсутствии фазового 

сдвига их амплитуда равна нулю, а при его наличии — пропорциональна 

фазовому сдвигу и имеет знак, определяемый направлением сдвига. Эти 

импульсы расширяются в аналоговом запоминающем устройстве ЗУ на 

время Т/4, определяемое длительностью импульса с формирователя 

импульсов. Таким образом ключ и запоминающее устройство образуют 

аналоговое устройство выборки и запоминания, с выхода которого 

получаем импульсы постоянной длительности, с амплитудой 

пропорциональной фазовому сдвигу, и знаком, определяемым 

направлением фазового сдвига. Показания квадратичного вольтметра 

будут определять среднее квадратическое значение фазового дрожания, а 

пикового — максимальное значение. 

 

 
Рисунок 4 – Структурная схема прибора с преобразователем  

напряжения в изменение амплитуды 
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Рисунок 5 – Диаграмма, иллюстрирующая работу прибора с 

преобразователем напряжения в изменение амплитуды 

 

Погрешность рассмотренных устройств определяется 

инструментальными погрешностями основных преобразователей и сильно 

зависит от частоты сигнала, так как с ее увеличением временные сдвиги, 

соответствующие одному и тому же фазовому дрожанию, про-

порционально сокращаются. Поскольку фазовое дрожание зависит от 

структуры сигнала, то при использовании тестовых сигналов для 

уменьшения методической погрешности измерения необходимо при-

менять псевдослучайные последовательности. 

 

4 Домашнее задание 

 

1. Изучите по конспекту лекций и литературе разделы об 

измерениях коэффициента ошибок и фазового дрожания: 

– М.А. Ракк. Измерения в цифровых системах передачи. – Москва, 

2004. С. 13 – 20, 133 – 146.  

2. Подготовьте доклад на основе изученного материала. 

3. Ответьте на контрольные вопросы. 

4. Ознакомьтесь с дополнительной литературой по теме. 

 

5 Контрольные вопросы 

 

1. Как характеризуется качество цифрового тракта по уровню 

ошибок? 
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2. Каковы причины возникновения ошибок при передаче 

цифрового сигнала? 

3. Что понимается под коэффициентом ошибок? 

4. Как характеризуется качество оценки коэффициента ошибок? 

По каким параметрам? 

5. Назовите основные параметры измерителей коэффициента 

ошибок (ИКО)? 

6. Какие типы измерителей коэффициента ошибок (ИКО) 

существуют? Принцип работы ИКО. Плюсы и минусы ИКО-1 и ИКО-2? 

7. Методы измерений коэффициента ошибок. Плюсы и минусы 

данных методов. 

8. Что такое фазовое дрожание? Чем оно обусловлено? 

9. Назовите основные методы измерения фазового дрожания. 

Перечислите плюсы и минусы этих методов. 
 


