
Повышение надёжности асинхронной передачи данных  
по радиоканалу 

В статье сравниваются две структуры асинхронной информационной посылки на 
входе модулятора радиопередатчика или на выходе демодулятора радиоприёмника; ра-
диоканал как таковой не рассматривается. Первая структура совпадает с принятой в 
интерфейсах семейства RS [1, 2]. Её недостаток — низкая надёжность синхронизации 
из-за джиттера стартового импульса и несбалансированность передаваемых кодов по 
соотношению числа нулевых и единичных битов. Несбалансированность кодов приводит 
к появлению постоянной составляющей тока или напряжения в схемах демодуляции, а 
это, в свою очередь, — к ошибкам в принятых данных из-за непостоянства уровня дис-
криминации сигнала. Вторая структура [3] формируется из нескольких примыкающих 
друг к другу элементарных старт-стоповых посылок и лишена указанных недостатков. 

Традиционный способ асинхронной передачи данных, применяемый в интерфейсах 
семейства RS [1, 2] заключается в том, что передатчик по мере необходимости (в этом, 
собственно, и состоит асинхронность) отправляет в приёмник одну или множество ин-
формационных посылок. Каждая из них содержит группу битов данных (обычно — байт), 
обрамлённую служебными битами — стартовым и стоповым (рис. 1, а). По предваритель-
ной договорённости в посылку может включаться контрольный разряд, дополняющий 
число содержащихся в ней единиц до чётного или нечётного. Посылки могут разделяться 
паузами произвольной длины либо следовать друг за другом вплотную, без пауз. 

Приёмник, заранее зная номинальную длительность битового интервала, в момент 
получения отрицательного стартового импульса пускает свои часы и начинает отсчёт вре-
мени. Данные считываются приёмником в моменты, соответствующие центрам битовых 
интервалов. Синхронизация между приёмником и передатчиком переустанавливается вся-
кий раз при получении очередной посылки. 

Основные недостатки такого способа передачи данных применительно к зашум-
лённым каналам, таким как многие радиоканалы, состоят в следующем.  

Во-первых, джиттер (дрожание фронта) стартового импульса на выходе демодуля-
тора приёмника вносит некоторую неопределённость в определение момента пуска часов 
и, следовательно, вызывает неточность попадания импульсов опроса в центры битовых 
интервалов. Это усугубляется неизбежной разностью хода часов передатчика и приёмни-
ка. В результате в моменты считывания битов данных они могут оказаться нестабильны-
ми, что вызовет ошибки. 

Во-вторых, данные в каждой посылке представлены кодом NRZ [1], который не 
сбалансирован по числу имеющихся в нём нулевых и единичных битов. Это приводит к 
появлению постоянной составляющей тока или напряжения в демодуляторе, что при не-
высоком соотношении “сигнал/шум” приводит к ошибкам в принимаемых данных. 

В-третьих, возможна ситуация, при которой в некоторый период посылки следуют 
вплотную друг к другу; при этом, не зная предыстории, достаточно сложно определить 
границы между посылками, так как стартовые импульсы “теряются” среди остальных. Ес-
ли в этот период синхронизация по каким-либо причинам была потеряна, то для её вос-
становления требуется значительное время, связанное с ожиданием кода “все нули” или 
“все единицы” [1] или с набором статистических данных об истории поведения сигнала в 
каждом битовом интервале. Передача данных (например, кодированного речевого сигна-
ла) в этот период невозможна даже при безошибочном приёме всех битов. 

Все отмеченные недостатки устраняются при использовании посылки, представ-
ленной на рис. 1, б. [3]; её детализация показана на рис. 1, в — д. Сразу отметим, что пред-
лагаемая посылка содержит значительную избыточность — её длина составляет 70 бит 
против 10. 

Посылка состоит из сигнала битовой синхронизации, сигнала байтовой синхрони-
зации и сигнала данных. 
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Сигнал битовой синхронизации (рис. 1, б, в) представлен тремя байтами вида 
1010…10 (первым передаётся младший разряд). Байты обрамлены битами Старт и Стоп, 
которые в данном случае не нарушают закономерности следования импульсов. Приёмник 
усредняет положения фронтов полученных импульсов и с достаточно высокой точностью 
определяет положения границ между битовыми интервалами, несмотря на джиттер сигна-
ла и иные мешающие факторы. 
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Рис. 1. Способы передачи асинхронных посылок: а — традиционный; б — д — предлагае-

мый 

Сигнал байтовой синхронизации (рис. 1, б, г) представлен двумя байтами вида 
11001100 (первым передаётся младший разряд). Просматривая этот сигнал, приёмник 
продолжает уточнение положений битовых интервалов (набором статистических данных 
и их усреднением) и одновременно с этим определяет положение битов Старт и Стоп — 
эти биты теперь хорошо отличимы по длительностям от пар битов данных. 
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Далее приёмник получает сигнал данных (рис. 1, б, д). Он представлен двумя NRZ-
байтами, каждый из которых содержит лишь четыре бита “полезных” данных в коде 
“Манчестер-II”.  

Напомним, что код “Манчестер-II” примечателен тем, что в центре каждого бито-
вого интервала сигнал изменяет состояние [1]. Положительный фронт сигнала соответст-
вует нулевому биту, отрицательный — единичному. С учётом того, что в данном случае 
битовый интервал сигнала “Манчестер-II” представлен двумя битовыми интервалами кода 
NRZ, комбинациям 01 и 10 кода NRZ соответствуют нулевой и единичный биты кода 
“Манчестер-II”. На границах между битовыми интервалами кода “Манчестер-II” сигнал, 
если это необходимо, изменяет значение, готовясь к отображению очередного бита в се-
редине следующего битового интервала. 

При биполярном кодировании каждый битовый интервал кода “Манчестер-II” со-
держит один положительный и один отрицательный импульс, поэтому постоянная состав-
ляющая сигнала данных равна нулю. Сигналы битовой и байтовой синхронизации также 
содержат равное число положительных и отрицательных импульсов. Поэтому вся асин-
хронная посылка (рис. 1, б) сбалансирована по постоянному току, т. е. её постоянная со-
ставляющая равна нулю. 

Сигнал посылки в целом содержит только две логические составляющие: F/2 и F/4, 
где F — скорость передачи NRZ-битов. Благодаря значительной избыточности, этот сиг-
нал почти полностью предсказуем, разумеется, за исключением его части, содержащей 
данные. Гарантия изменения сигнала данных в центрах битовых интервалов создаёт бла-
гоприятные условия для дополнительной коррекции хода часов приёмника. 

Критерием ошибки в любом месте посылки может являться “замораживание” сиг-
нала на одном уровне на время, превышающее четыре битовых интервала кода NRZ (пау-
за между асинхронными посылками не в счёт: в этот период модулятор передатчика вы-
ключен). Если ошибка не затрагивает данные, то она может игнорироваться, так как, бла-
годаря высокой избыточности, синхронизация, вероятнее всего, не нарушится. В этом слу-
чае ошибочные области сигнала просто не принимаются во внимание при усреднении 
данных о границах между битами и байтами.  

В область данных могут вставляться команды, обрамляемые битами Старт и Стоп 
одинаковой полярности [2]. При снижении интенсивности помех в канале связи область 
данных асинхронной посылки может автоматически наращиваться в соответствии с про-
токолом взаимодействия передатчика с приёмником. 
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