
50 

Способ формирования корреляционной функции  

в цифровом программном приемнике 

В. С. Бахолдин 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

bvs@email.ru 

 

 
Аннотация. The way of forming of correlation function for 

binary phase manipulation signals is considered. At calculation of 

correlation function of the accepted and binary basic signal 

multiplication operation is not used. The offered way can be used 

at digital processing of signals on the processors which do not 

have hardware support of operation of multiplication. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время навигационная аппаратура 
потребителя (НАП), реализующая технологию цифровой 
обработки сигналов (ЦОС) глобальных спутниковых 
радионавигационных систем (ГНСС), непрерывно 
увеличивает свою долю на рынке. В процессе развития 
технологии ЦОС достаточно быстро произошел переход от 
бинарного квантования навигационного сигнала к 
многоразрядному – 8 и более бит [1]. Обработка такого 
сигнала в масштабе реального времени приводит к росту 
вычислительной нагрузки на процессор, однако позволяет 
повысить чувствительность и помехоустойчивость НАП. 
Наиболее затратной частью алгоритма согласованной 
фильтрации навигационных сигналов с двоичной фазовой 
манипуляцией являются операции программного 
цифрового гетеродинирования и вычисления 
взаимнокорреляционной функции R(τ) принимаемого 
сигнала S(t) и двоичного дальномерного кода G(t) в 
соответствии с выражением: 

     R S t G t dt



  . 

Известно, что при отсутствии специальных 
сопроцессоров, наибольший вычислительный ресурс 
затрачивается на выполнение операций перемножения 
чисел [2]. Поэтому разработка способа формирования 
отсчетов корреляционной функции в цифровом 
программном приемнике без использования операции 
умножения является актуальной. 

II. РАЗРАБОТКА СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИИ УМНОЖЕНИЯ 

Навигационный радиосигнал, излучаемый ГНСС, 
представляет собой высокочастотное колебание, 
манипулированное по фазе дальномерным кодом. В 

системе GPS это последовательность Голда длиной 1023 
символа, а в системе ГЛОНАСС – М-последовательность 
длиной 511 символов. Эти двоичные последовательности 
обеспечивают высокую помехоустойчивость, а в системе 
GPS разделение сигналов навигационных космических 
аппаратов (НКА). После гетеродинирования и аналого-
цифрового преобразования в соответствии с теоремой 
Котельникова, цифровые отсчеты сигнала промежуточной 
частоты поступают на коррелятор. На второй вход 
коррелятора подаются отсчеты дальномерного кода, 
которые перед выполнением операции свертки 
представляются в виде +1 и -1. Отчеты с выхода аналого-
цифрового преобразователя представляют собой целые 
числа в дополнительном коде. Например, восьмиразрядное 
число 1 при двоичном кодировании записывается в виде 
00000001, число –1 – 11111111. Таким образом, при 
перемножении массива многоразрядных отсчётов 
входного сигнала с опорным, происходит только 
изменение знака числа при умножении его на -1, при 
сохранении значений модуля.  

С целью экономии памяти отсчеты входного сигнала 
хранятся в упакованном виде, например, в 64-х разрядом 
слове может быть упаковано 8 отсчетов входного сигнала 
при их однобайтном представлении. Поэтому прямое 
применение изложенного алгоритма без операций 
переупаковки в разрядность, соответствующую 
разрядности процессора, невозможно. Реализация 
алгоритмов обработки упакованных данных возможна с 
помощью специальных векторно-матричных процессоров, 
к числу которых относится отечественный нейропроцессор 
Л1879ВМ1В и его последующие модификации [2, 3]. 

Разработанный ЗАО НТЦ «Модуль» цифровой 
унифицированный программный приемник класса 
система-на-кристалле (1879ХК1), обеспечивает прием 
аналоговых сигналов, преобразование их в цифровой код и 
программную цифровую обработку [3]. Запатентованная 
архитектура основного вычислительного устройства – ядра 
64-х разрядного DSP процессора NeuroMatrix NMC3 
ориентирована на векторно-матричную обработку потока 
данных произвольной разрядности и обеспечивает 
эффективную реализацию базовых процедур ЦОС – 
быстрого преобразования Фурье, свертки и др. Внутренняя 
структура ядра NMC3 позволяет за один такт работы 
процессора осуществлять умножение входных отсчетов 
сигнала на опорные коды и накопление результата 
умножения. 
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Практическая реализация программного приемника 
ГНСС с использованием процессора с векторно-матричной 
архитектурой NeuroMatrix показала, что его 
быстродействие существенно ограничивается 
необходимостью последовательной загрузки в теневую 
матрицу отсчетов сигнала, так как загрузка вектора 
отсчетов в диагональ матрицы невозможна [2]. Следует 
заметить, что уменьшение разрядности упакованных числе 
не приводит к значительному увеличению 
быстродействия, так как число тактов необходимых на 
загрузку матрицы увеличивается пропорционально. С 
целью преодоления данного недостатка был разработан 
алгоритм эквивалентный алгоритму умножения на –1. 

Операция изменения знака в вычислительной технике 
при представлении числа в дополнительном коде сводится 
к инвертированию всех разрядов и добавлении единицы 
(суммировании с единицей). Инвертирование разрядов 
однобайтного двоичного числа, знак которого необходимо 
изменить с учетом опорного сигнала, можно выполнить 
путем поразрядной операции «исключающее ИЛИ» с 
двоичным числом 11111111. Справедливость данных 
выводов вытекает из представленных ниже таблиц 
истинности булевой алгебры для рассмотренных операций. 

A     A B AB 

0 1  0 1 1 

1 0  1 1 0 

   0 0 0 

   1 0 1 

Рис. 1. Таблицы истинности для логических оперраций 

Следующим шагом, который необходимо выполнить 
для завершения смены знака числа, является 
математическая операция вычитания числа –1, которая 
эквивалентна операции суммировании с единицей. Для 
того чтобы разработанный эквивалентный алгоритм 
умножения на –1 правильно работал для случая 
умножения на 1, то есть когда знак числа недолжен быть 
изменен, необходимо при формировании опорного сигнала 
из дальномерного кода символу 1 поставить в соответствие 
число –1, а символу 0 – число 0. 

Последней операцией алгоритма вычисления 
корреляционной функции в цифровом программном 
приемнике является суммирование элементов массива, 
полученного в результате перемножения отсчетов 
входного и опорного сигналов. Для получения 
совпадающего, опережающего и отстающего отсчетов в 
канале слежения за сигналом НКА процедура, 
реализующая рассмотренный способ, вызывается три раза 
для соответствующих сдвигов опорного сигнала и 
указанных номеров получипов. 

В НАП задача поиска и обнаружения сигналов (НКА) 
является одной из наиболее сложных при ЦОС и требует 
существенных временных и вычислительных затрат. В 

этом случае число вызовом процедуры вычисления 
корреляционной функции будет равняться удвоенному 
числу символов дальномерного кода для 
соответствующего сигнала НКА. 

Рассмотрим в качестве примера умножение вектора из 
четырех полубайтных отсчетов входного сигнала вида  
(3, –3, 3, –3) на опорный сигнал вида (1, 1, –1, –1). 

Десятичный формат 

отсчетов  

А 3 –3 3 –3 

В 1 1 –1 –1 

Двоичный формат 

отсчетов 

А 0011 1101 0011 1101 

В 0000 0000 1111 1111 

А В 0011 1101 1100 0010 

(А В)–В 0011 1101 1101 0011 

Десятичный формат результатов 3 –3 -3 3 

Рис. 2. Пример реализамии эквивалентной операции умножния 

Предложенный алгоритм может быть использован не 
только в цифровом программном приемнике ГНСС, но и 
для синхронизации в системах связи и телеметрии при 
поиске преамбулы (заголовка) информационного пакета. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный способ формирования отсчетов взаимно 
корреляционной функции принимаемого сигнала и 
двоичного дальномерного кода позволил сократить время, 
затрачиваемое на вычисления одного отсчета при 
обработке открытого сигнала системы GPS в 2,3 раза [4]. 

Использование логической операции “исключающее 
ИЛИ” и операции вычитания вместо операции умножения 
может быть использовано для выполнения цифрового 
гетеродинирования при представлении отсчетов двоичного 
гетеродина числами 0 и -1. 

Разработанный эквивалентный алгоритм умножения 
может также найти применение при разработке 
программного обеспечения для малоразрядных 
микроконтроллеров, не имеющих аппаратной поддержки 
операции умножения. 
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