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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время при разработке и построении современных систем 

радиомониторинга и защиты информации часто возникают задачи быстрого 

обнаружения сигнала и вычисления его параметров, ведь некоторые имеют 

длительность вплоть до нескольких микросекунд. 

Известно, что вероятность обнаружения сигнала зависит от отношения 

сигнал/шум, то есть от энергии сигнала и чувствительности приѐмника. 

Множество техногенных факторов и магнитных полей могут образовать помехи 

сигналу, но ведь нам желательно получить сигнал чистым и правильным. 

Поэтому я решил, что разработка и тестирование модели обнаружителя 

цифровых квадратурных сигналов в данное время будет очень актуально, так как 

сейчас развиваются радиолокационные отрасли и системы сотовой связи и 

навигации. 

Целью настоящей работы является разработка модели обнаружителя 

цифровых квадратурных сигналов. Средой разработки была выбрана программа 

MATLABSimulink. 

Simulink - интерактивный инструмент для моделирования, имитации и 

анализа динамических систем. Он дает возможность строить графические блок-

диаграммы, имитировать динамические системы, исследовать работоспособность 

систем и совершенствовать проекты. Simulink полностью интегрирован с 

MATLAB, обеспечивая немедленным доступом к широкому спектру 

инструментов анализа и проектирования. Основываясь на данных преимуществах 

программы, я посчитал, что MatlabSimulink будет наиболее подходящим для 

моделирования обнаружителя цифровых квадратурных сигналов 
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1 Анализ технического задания 

Темой данной выпускной квалификационной работы является модель 

обнаружителя цифровых квадратурных сигналов. 

Исходными данными для моделирования является техническое задание на 

модель обнаружителя цифровых квадратурных сигналов. 

Необходимо разработать модель обнаружителя цифровых квадратурных сигналов 

в среде MATLABSimulink. Вид входного сигнала – цифровые отчеты синфазной 

(I) и квадратурной (Q) компонент сигнала. Частота дискретизации которого 

составляет 100 МГц с разрядностью 16 бит. 

1.1 Заданные входные сигналы 

Для моделирования квадратурной модуляции требуется сумма 

двух несущих колебанийодной частоты, но сдвинутых по фазе относительно друг 

друга на 90° (π/2 радиан), каждое из которых модулировано по амплитуде своим 

модулирующим сигналом. Для этого был подан на вход системы импульсный 

сигнал с синусоидальным и косинусоидальным заполнением, одно из которых 

сдвинуто по фазе- это, так называемый, квадратурный манипулированный 

сигнал.Сигналы, находящиеся в квадратуре, не интерферируют между собой. Они 

являются двумя независимыми компонентами сигнала. После модулирования они 

суммируются в смешанный выходной сигнал. Существуют два независимых 

сигнала I и Q, которые могут быть переданы и приняты достаточно простыми 

аппаратными средствами. Это упрощает разработку устройств цифровой 

радиосвязи. Главным преимуществом I/Q (квадратурной) модуляции является 

симметричная простота комбинирования двух независимых сигнальных 

компонент в один смешанный сигнал и последующее разбиение этого 

смешанного сигнала на две независимые компоненты. 

Квадратурное представление является полным и очень удобным способом 

описания гармонических сигналов, так как: 

 характеризует и амплитуду, и фазу; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
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 не содержит зависимости от времени; 

 позволяет использовать векторные диаграммы для анализа цепей на 

переменном токе. 

1.2 Методы зашумления сигнала 

Чтобы исследовать помехоустойчивость системы, к входному сигналу 

будем добавлять аддитивный белый шум. В чем его особенность? Его 

отличительной особенностью является то, что он имеет равномерную 

спектральную плотность, нормально распределенное значение амплитуды и 

аддитивный способ воздействия на сигнал. Иначе нормальное распределение еще 

называется распределением Гаусса – это распределение вероятностей, для 

одномерного случая задающееся функцией, которая совпадает с гауссовой. Такая 

функция зависит от двух параметров: математического ожидания и стандартного 

отклонения. Аддитивный способ воздействия на сигнал заключается в том, что 

белый шум и полезный сигнал суммируются. Такой шум является наиболее 

распространенным для использования в расчетах и моделировании систем 

радиочастотной связи. Применение шума востребовано с практической точки 

зрения. Используется для измерения частотных характеристик разнообразных 

линейных динамических систем: усилителей, электронных фильтров, дискретных 

систем управления и т.д. 

1.3 Обнаружитель 

В модели использован амплитудный обнаружитель с двумя порогами 

срабатывания. Метод задания порогов – ручной и адаптивный. 

Способ адаптивного цифрового обнаружения сигнала, заключается в том, что  

порог обнаружения формируется на основе усреднения амплитуд сигналов.  
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1.4 Сигнал на выходе 

На осциллографе, как правило, мы должны увидеть результаты работы 

модели. Что же мы должны увидеть? Я вывел на осциллограф входной сигнал, то 

есть мы можем увидеть какой сигнал у нас подается и его форму представления. 

Далее показано как сигнал выглядит при зашумлении. В конечном результате 

выведен сигнал после детектирующего устройства. Указано насколько хорошо 

сигнал обнаруживается и при каких порогах мы можем почти полностью 

обнаруживать сигнал без ложных срабатываний порогового устройства. 

Детектирование модулированного радиосигнала заключается в выделении 

низкочастотного сигнала, который в неявной форме содержится в 

высокочастотном колебании. Различают амплитудное, частотное, и фазовое 

детектирование. Детектирование сопровождается трансформацией 

(преобразованием) частотного спектра: на входе высокочастотное колебание, на 

выходе - низкочастотное, соответствующее передаваемому сообщению.  

1.5Квадратурный амплитудный детектор 

Квадратурный амплитудный детектор с блоком извлечения 

квадратного корня. 

На рисунке 1 приведена схема квадратурного амплитудного детектора с 

блоком извлечения квадратного корня. 

 

Рисунок 1 -Амплитудный детектор с блоком извлечения квадратного корня 
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В состав детектора входит 90-градусный фазорасщепитель (ФР), блок 

извлечения квадратного корня, два перемножителя и сумматор. 

В случае идеального фазорасщепителя АМ сигналы на его выходах 

определяются соотношениями 

 

,                                   (2) 

Из схемы следует, что выходной сигнал детектора равен и не 

зависит от частоты и фазы несущей, что является достоинством детектора. 

Недостаток детектора – наличие блока извлечения квадратного корня, 

требующего существенных программных затрат при микропроцессорной 

реализации детектора. 

1.6Квадратурный фазовый детектор 

На рисунке 2 приведена схема квадратурного фазового детектора, 

содержащего 90-градусный фазорасщепитель и косинусно-синусный опорный 

генератор КСОГ. 

Пусть на выходах фазорасщепителя действуют две квадратурные 

составляющие входного сигнала 

,                                          (3) 

,                                          (4) 

Пусть на выходах косинусно-синусного опорного генератора существуют 

колебания 

,(5) 

,                                                      (6) 
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Тогда выходной сигнал детектора определится соотношением 

,                                                        (7) 

 

Рисунок 2  Квадратурный фазовый детектор 

Таким образом, в случае идеальных ФР и КС0Г на выходе детектора 

получается только полезный продукт детектирования. При наличии погрешностей 

этих узлов наряду с полезным продуктом детектирования будет существовать 

ослабленный побочный продукт. 

При не изменяющемся во времени фазовом сдвиге  выходной сигнал 

детектора равен 

,                                                    (8) 

Следовательно, детекторная характеристика квадратурного фазового детектора 

также является косинусоидой. [Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов: 

Справочник ] 
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2 Описание модели 

Рассмотренная в работе система цифровой обработки информации состоит 

из множества подсистем и алгоритмов, каждый из которых нуждается в 

исследовании. Модель системы выполнена в программном обеспечении 

MATLABSimulink. Ниже предложено описание модели обнаружителя 

квадратурных цифровых сигналов и функционала ее компонентов. 

Общая схема модели приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Общая схема модели 

Модель состоит из нескольких блоков, которые так или иначе отвечают за 

обработку и преобразование сигнала. 

Для моделирования квадратурной манипулированного сигнала требуется сумма 

двух несущих колебанийодной частоты, но сдвинутых по фазе относительно друг 

друга на 90° (π/2 радиан), каждое из которых модулировано по амплитуде своим 

модулирующим сигналом. Для этого был подан на вход системы импульсный 

сигнал с синусоидальным заполнением с частотой 2e6*pi*2 и фазовым сдвигом = 

pi/2, амплитуда = 1 и косинусоидальным заполнением с частотой 2e6*pi*2 и 

фазовым сдвигом 0, амплитуда = 1; это, так называемый, квадратурный 

манипулированный сигнал. Схемагенератораизображенанарисунке4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Рисунок 4 - Импульсный сигнал, генераторы косинуса и синуса. 

Далее,исходя из правильного представленияквадратурно-

манипулированного сигнала, по всем канонам мы должны его возвести в квадрат, 

за данные операции отвечают блоки: product, product1, product2, product3, что 

показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 -Возведение сигнала в квадрат 
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Но возведения в квадрат здесь недостаточно, нам требуется так же 

вычислить корень (рисунок 6), опираясь на формулу 

A= ,                                                        (10) 

гдеA-комплексная амплитуда; 

I-реальная часть, синфазная составляющая; 

Q-мнимая часть, квадратурная составляющая. 

Проводится данная процедура для того, чтобы компенсировать сдвиг 

частоты сигнала. 

 

Рисунок6 - Блок, отвечающий за вычисление корня 

Также требуется зашумить сигнал, делается это для того, чтобы понять 

поведение сигнала в реальной среде и возможность его правильно обнаружения 

после наложения на него шума. 

Для этого я применяю на синусоидальное и косинусоидальное заполнение 

сигнала аддитивный белый Гауссов шум. 

Для зашумления сигнала я использовал два генератора шума 

(GaussianNoiseGenerator) с уровнем зашумления 0.04. На каждую компоненту 

сигнала применяется отдельный блок, так как использовать общий блок для двух 

компонент неправильно. Нарисунке7изображенокакэтовыглядитнасхемемодели. 
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Рисунок 7 - Подключение блоков аддитивного белого Гауссово шума 

Так же на рисунке 7 видно, что используется блок «сложение» для того, 

чтобы шум применить на сигнал. 

На рисунке 8 показано окно введения параметров для генератора шума. 
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Рисунок 8 - Окно введения параметров для генератора шума 

Далее я смоделировал пороговое устройство), которое, в конечном итоге, 

будет детектировать сигнал и результат будет выведен на осциллограф. В модели 

представлено два вида пороговых устройств, в первом (рисунок 9) оптимальные 

пороги пользователь задает сам, во втором (рисунок 10) порог адаптивный. 
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Рисунок 9 - Пороговое устройство 

Блоки constant и constant1 отвечают за верхний и нижний пороги. То есть 

мы данных блоках мы можем задать любые пороги, для дальнейшего 

обнаружения сигнала. Выбраны низший и высший пороги 0.2 и 0.9 

соответсветнно. 

Блоки relationoperator и relationoperator 1(компараторы) работают в 

следующем режиме:  заданы два порога 0,9 и 0,2. В блоке relationoperator заданы 

параметры «>» или «=» и подключен он к высшему порогу, это означает то, что 

если сигнал равен или превышает уровень 0,9, компаратор отправляет на триггер 

сигнал 1,если нет,то сигнал 0. В блоке relationoperator 1 задан параметр «<» и 

подключен он к низшему порогу, это означает то, что если сигнал меньше 0,2, то 

компаратор н триггер отправляет сигнал 1, если нет, то 0. 
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Рисунок 10 - Устройствой с адаптивным порогом 

Устройство с адаптивным порогом помогает нам вычислить «шумовую 

полку». Фильтр нижних частот позволяет вычислить среднее значение уровня 

шума при отсутствии входного сигнала.  

С помощью встроенной в MATLAB утилиты FDAtool был спрограммирован 

узкополосный фильтр низких частот 400 порядка(рисунок 11).  

 

Рисунок 11 -Узкополосный фильтр низких частот 

На рисунке 12 изображены блоки сравнения и вычисления порогов сигнала. 

БлокиminmaxRunningResettable и «+ -», «++» подключены до фильтра и после 

него,тем самым сравнивая сигнал до обработки фильтром и после обработки 
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фильтром,далее выводя адаптивный верхний порог.Графикивыводятся на блоке 

Scope. 

 

Рисунок 12 -Блоки сравнения и вычисления порогов сигнала 

Блок minmaxRunningResettable1 так же подключен к блкоу  «+ -», а «-+» к 

блоку RunningResettable1 и «+-», тем самым ссохраняя те же условия, что и для 

вычисления верхнего порога, но вычисляется уже нижний адаптиыный порог. 

Значение порогов выводится на блоке Display1 и Display2 (рисунок 13)  

 

 

Рсиунок 13 - Значения верхнего и нижнего адаптивного порога 
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На рисунке 14 можно наблюдать насколько зашумлен сигнал до обработки 

фильром и вычисления порогов. 

 

Рисунок 14 -Амплитуда шумового сигнала 

На рисунке 15 видно,что после обрабтки  обнаруженный сигнал стал 

практически идеальным и очищенным от шума. 

 

Рисунок 15 -Усредненный уровень шума 

Для того, чтоб данные от двух порогов срабатывания интерпретировать в 

сигнал обнаружения, используем RS-триггер.  
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Рисунок 16 -SR триггер 

SR триггер рааботает в данной модели по следующему принципу- после 

того, как мы зарегистрировали сигналы на компораторах вся информация 

отправляется на SR триггер (блок S-RFlip-Flop) рисунок 16. Изходя из принятых 

битов триггер начинает строить график. Правильность графика всегда можно 

проверить по таблице истинности (таблица 1), приведенной ниже. 

Таблица 1 - Таблица истинности для SR триггера 

S R Q(t) 

0 1 0 

1 0 1 

0 0 Сохраняет состояние 

1 1 Не определено 

 

При подаче единицы на вход S (от англ. Set — установить) выходное 

состояние становится равным логической единице. А при подаче единицы на 

вход R (от англ. Reset — сбросить) выходное состояние становится равным 

логическому нулю. Состояние, при котором на оба входа R и S одновременно 

поданы логические единицы не определено и зависит от реализации, например, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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триггере на элементах «или-не» оба выхода переходят в состояние логического 

«0», которое является неустойчивым и переходит в одно из устойчивых состояний 

при снятии управляющего сигнала с одного из входов. 

На рисунке 17 показаны сигналы, которые регистрируют компораторы 

(relationoperator и relationoperator 1). 

 

Рисунок 17 -Сигналы зарегистрированные на компараторах 

На рисунке 18 показан сигнал с применненным него шумом. 

 

Рисунок 18 - Зашумленный сигнал 
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На рисунке 19 показан сигнала после обнаружения. Видно,что срабатывания 

ложных тревог нету, это говорит о том, что пороги подобраны правильно и сигнал 

обнаружен без ошибок. Далее на рисунке 20 покзанно, что сигнал 

обнаруживается, но допускаются ложные срабатывания. Происходит это изза 

того, что после того как мы начинаем менять низший и высший порог на значение 

отличное от того,которое нам выдает идеальный сигнал, проскакивают шумы, 

которые обнаружитель принимает за сигнал и регистрирует из на графиках. 

 

Рисунок 19 -Обнаруженный сигнал без ложных срабатываний 

 

Рисунок 20 - Сигнал с ложными срабатываниями 
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3 Работа с моделью 

3.1 Обнаружитель цифровых квадратурных сигналов. 

Для того, чтобы подать на вход гармонический сигнал мы используем блок  

PulseGenerator с параметрами (Рисунок 21): 

Амплитуда – 1; 

Число семплов – 4000; 

Длительность импульсов – 1000;  

Задержка – 0; 

Данные параметры обеспечат нам генерацию хорошего сигнала, что является 

удобным для дальнейшей работы. 

 

Рисунок 21 -Импульсный генератор, параметры сигнала 
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Далее необходимо задать форму сигнала, что осуществлено в блоке Subsystem 

(рисунок 22). Заданы сигналы с косинусным и синусным заполнением, 

редактировать форму сигнала можно в окне параметров сигнала (рисунок 23 для 

косинуса, рисунок 24 для синуса). 

 

 

Рисунок 22- Блок Subsystem 
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Рисунок 23 -Косинусное заполнение 
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Рисунок 24 -Синусное заполнение 

Как видно на рисунках 23 и 24, использованы параметры сигнала с частотой 

2e6*pi*2 и амплитудой 1, косинус имеет фазовый сдвиг pi\2. 

Можно поменять амплитуду, изменяя значение в строке Amplitude. 

Кнопка ManualSwitch (рисунок 25) позволяет нам отключить входной 

сигнал (осуществляется двойным щелчком по блоку) это предусмотрено для того, 

чтобы в дальнейшем удобно было работать с обнаружителем с адаптивным 

порогом. 
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Рисунок 25- Переключатель 

На рисунке 26 показано как осуществлено зашумление сигнала, возведение 

в квадрат и вычисление корня. 

 

Рисунок 26 -Генераторы аддитивного Гауссова шума, реализация сложения 

сигнала с шумом, возведение сигнала в квадрат и вычисление корня 
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Настройка генератора шума осуществляется через окно параметров блока 

(рисунок 27). Задано соотношение сигнал\шум равное 0,04, что является 

оптимальным (поменять на с/ш).  Изменение значения сигнал\шум 

осуществляется в строке Variance. Заданное время семплирования 1e-08. 

 

Рисунок 27 -Окно параметров генератора шума 

Обнаружитель цифрового квадратурного сигнала (рисунок 28) построен на 

блоках логики(компараторах) и триггере, значение порогов задаются в блоках 

Constant и Constant1(рисунок 29). 
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Рисунок 28 -Схема обнаружителя 

 

Рисунок 29 -Блоки для задания значения порогов 

Работа компараторов строится следующим образом: блок relationoperator 

определяет уровень заданного шума по порогу, если тот больше или равен 

заданному значению, то на триггер посылается значение 1, если меньше, то на 

триггер посылается значение 0. Аналогично с блоком relationoperator1, только 
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обнаруживаемый сигнал должен быть меньше заданного значения,тогда будет на 

триггер послана 1, в противном случае на триггер посылается значение 0. 

Функции для компараторов задаются в параметрах блока (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 -Настройка компараторов 

Вывод графиков для порогового устройства осуществляется в блоке scope1 

(рисунок 31). 
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Рисунок 31 -Осциллограф 

К примеру, если задать верхний порог 0.92, а нижний 0.25, то на графиках 

можно наблюдать следующее (рисунок 32):  

 

Рисунок 32 -Результат работы модели 

Как видно, на рисунке 32 на первых двух графиках показана работа 

компараторов, далее сигнал, который регистрирует триггер и на четвертом 

графике виден входной сигнал с зашумлением, то есть до обработки. Сигнал 

обнаружен правильно и без ложных тревог. 
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Если увеличить пороги, например, верхний выставим 1.12, а нижний 0,3, то 

вероятность ложного обнаружения возрастет, но будет не критической (рисунок 

33,рисунок 34). 

 

Рисунок 33 -Параметры порогов 
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Рисунок 34 -Сигнал на выходе 

3.2 Обнаружитель цифровых квадратурных сигналов с адаптивным порогом 

Программируем фильтр низких частот через утилиту FDATool. 

Для того, чтобы запустить программу FDATool, заходим в командную 

строку MATLAB и пишем команду fdatool (рисунок 35), далее мы перемещаемся 

в окно настройки фильтра (рисунок 36). 

 

Рисунок 35 -Командная строка 
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Рисунок 36 -Окно программирования фильтра 

Так как нам нужен узкополосный фильтр низких частот, то настройки для 

него задаются следующие: 

Во вкладке responsetype выбираем тип lowpass (с англ. Низкие частоты). Во 

вкладке designmethod ставим галочку на FIR и выбираем параметр least-squares (с 

англ. Наименьших квадратов). Во вкладке filterorder в строке specifyorder 

выставляем значение 400, что является порядком фильтра и является 

оптимальным для моей модели.   

Далее отключаем pulsegenerator двойным щелчком по блоку manualswitch, 

что обеспечивает оптимальные условия для обнаружителя с адаптивным порогом. 
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Запускаем схему и видим, что на блоках display1 и display2 регистрируются 

пороги (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 -Устройства вывода уровня порогов 

После того, как пороги вычислены, открываем блок scope и видим результат 

обработки сигнала (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 -Сигнал на выходе порогового устройства с адаптивным порогом 
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На первом графике изображен восстановленный сигнал, на втором графике 

изображен зашумленный сигнал до обработки фильтром. 
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4 Характеристики обнаружения 

В приведенной ниже таблице 2 приведены значения, зарегистрированные 

при работе с моделью. Таблица 2 описывает вероятность правильного 

обнаружения при различных соотношениях сигнала к шуму при использовании 

нескольких видов и значений пороговых устройств, реализованных в моей 

модели. 

Таблица 2 характеристики обнаружения  

соотношение

сигнал/шум 1 порог(0.7) 2 порога (0.3 0.9) адаптивныйпорог 

 

вероятностьправиль

ногообнаружения 

вероятностьправиль

ногообнаружения 

вероятностьправиль

ногообнаружения 

1 0,00000 0,28800 0,75100 

1/2 0,49600 0,36000 0,75200 

1/3 0,59600 0,46300 0,75400 

1/4 0,67200 0,58400 0,76200 

1/5 0,73600 0,69700 0,78300 

1/6 0,78600 0,79000 0,78300 

1/7 0,82800 0,86300 0,82800 

1/8 0,85800 0,91000 0,85300 

1/8 0,88200 0,94300 0,92800 

1/10 0,90300 0,96100 0,94700 

1/11 0,92000 0,97600 0,98400 

1/12 0,93200 0,98300 0,99200 

1/13 0,94200 0,98900 0,99340 

1/14 0,94900 0,99300 0,99540 

1/15 0,95800 0,99500 0,99460 

1/16 0,96200 0,99600 0,99740 

1/17 0,96700 0,99700 0,99820 

1/18 0,97000 0,99870 0,99880 

1/19 0,97300 0,99891 0,99860 

1/20 0,97600 0,99897 0,99935 

1/21 0,97900 0,99930 0,99922 

1/22 0,98000 0,99938 0,99938 

1/23 0,98100 0,99945 0,99945 

1/24 0,98300 0,99946 0,99957 

1/25 0,98500 0,99954 0,99952 
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На рисунке 39 приведены графики, основанные на расчетах из таблицы 2. 

На графиках отчетливо видно, что обнаружитель с адаптивным порогом 

является эффективнее нежели обнаружитель с настраиваемыми порогами, так 

как значения вероятности правильного обнаружения у него больше, это 

является хорошим критерием в работе обнаружителя. 

 

Рисунок 39 -Характеристики обнаружения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

смоделирован обнаружитель цифровых квадратурных сигналов. Я считаю, что 

данная модель актуальна в наше время, так как область цифровой обработки 

сигналов сейчас имеет широкий спектр применения и уместна ее реализация, как 

и в гражданских системах связи, так и в военно-промышленных отраслях. 

Проведен анализ технического задания, рассмотрен оптимальный вариант 

исполнения данного устройства и его работы. 

Схема разработанной модели удовлетворяет всем требованиям, 

изложенным в техническом задании. 

Проведены опыты с разным соотношением сигнал/шум и ксв;выявлены 

пороги при которых модель регистрирует ложные срабатывания, так же 

подобраны оптимальные величины порогов для максимально правильного 

обнаружения сигнала.   

Ценность модели заключается в возможности обнаружения сигнала при 

его зашумлении, что является хорошим показателем в современных цифровых 

устройствах приема и передачи информации.  
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