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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одним из самых проблемных параметров 

радиоприѐмника является избирательность. Избирательность – это способность 

радиоприѐмника принимать полезный сигнал на заданной частоте с заданной 

вероятностью ошибки в присутствии мешающих сигналов или шума. 

Радиоприѐмник с абсолютной избирательностью будет принимать 

радиосигнал определенной частоты в определенной полосе пропускания. Все 

соседние сигналы, какой силой бы они не обладали, будут подавляться. 

Однако, так как построение идеального радиоприѐмника с абсолютной 

избирательность невозможно, то под избирательность радиоприѐмника понимают 

степень ослабление сигналов, выходящих за полосу пропускания. 

Избирательность принято оценивать, как относительное ослабление сигнала при 

определенной расстройке радиоприѐмника. 

Для обеспечения хороших значений избирательности используют комплекс 

радиотехнических решений, в первую очередь построение схемы аналоговой 

части радиоприѐмника, в случае если таковая необходима. В цифровой части 

используются специальные алгоритмы, которые позволяют определить, какая 

часть сигнала несѐт в себе полезную информацию, а какая нет. 

В общем случае схема обеспечения избирательности состоит из фильтров, 

как цифровых, так и аналоговых. Обычно аналоговые фильтры позволяют 

выделить нужные частоты каналов приѐма и устранить шумы, то есть обеспечить 

двухсигнальную избирательность. Цифровые фильтры же обычно обеспечивают 

односигнальную избирательность, то есть устраняют влияние соседних каналов 

приема. 

Избирательность нужно обеспечивать с самого начала построения схемы 

радиоприемника, так как другие параметры радиоприѐмника могут сильно на неѐ 

влиять. Например, в случае использования схемы с преобразованием частоты, 

необходимо следить, чтобы частота гетеродина на некотором канале не 

пересекала частоту приема сигнала на другом канале, иначе будет тяжело 
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отличить полезный сигнал на некотором канале от другого канала 

приѐма.Но самым важным параметром будет чувствительность радиоприѐмника, 

так как именно от еѐ уровня зависит уровень избирательности, как и от 

динамического диапазона радиоприѐмника. 

Выбор конкретной реализации алгоритма обеспечения избирательности  

является результатом компромисса между уровнем избирательности и 

сложностью радиоприѐмника, в том числе алгоритмов цифровой обработки 

сигнала. Основным параметром, влияющим на эти характеристики, является 

близость используемых фильтров к идеальным. Качественные цифровые фильтры 

требуют больших ресурсов для вычисления, а качественные аналоговые фильтры 

либо имеют высокую стоимость, либо сложны в реализации и требуют точные 

элементы для построения. 

На практике уровень обеспечиваемой избирательности зависит от 

зашумленности и загруженности радиоэфира в конкретном месте работы 

радиоприѐмника. Выделять определенные станции радиоприѐмник может только 

благодаря тому, что разные станции работают на разных частотах (на волнах 

разной длины). По международным соглашениям частоты радиовещательных 

станций должны отличаться одна от другой не менее чем на 10 кГц. Мобильная 

связь на сегодняшний день оказывает самое сильное влияние на радиоэфир, так 

как она присутствует везде и общая полоса частот старых и новых стандартов 

связи достаточная широка. 

Таким образом, в данной работе будут рассмотрены методы обеспечения 

избирательности в радиоприемниках и изучена степень влияния различных 

параметров на неѐ. Особое внимание будет уделено цифровой обработке 

сигналов, но также будет учитываться и влияние аналоговой части 

радиоприѐмника, так как невозможно отделить одно от другого.  

Анализ технического задания 

Для изучения методов обеспечения избирательности необходимо построить 

модель радиоприѐмника, с помощью которой будет возможно изучить и сравнить 
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влияние различных параметров на избирательность. Данная модель должна 

включать в себя необходимые части схемы цифровой обработки сигнала в 

радиоприѐмнике. 

Для построения модели был выбран супергетеродинный приемник с 

цифровой обработкой сигнала промежуточной частоты с аналоговой и цифровой 

частью. 

В качестве аналоговой части будет использована схема дальномерного 

приемника ПРМ-Д1, который является радиоприемником дальномерных сигналов 

в радиосистеме ближней навигации РСБН-4НМ. Данный радиоприѐмник был 

выбран по причине знакомства с его схемой и необходимостью изучения 

обеспечения избирательности в радиоприемниках подобного типа. Данная часть 

радиоприѐмника будет считаться заданной и неизменной, а заканчиваться будет 

выходом АЦП.   

Далее сигнал поступаетна вход цифровой части в виде радиосигнала на 

промежуточной частоте.Дальнейшая схема должна включать в себя всѐ 

необходимое: демодулятор, фильтры нижних частот и квадратурный детектор, 

алгоритм обработки цифровых сигналов и так далее. 

Каждый этап модели должен быть отдельно промоделирован и выбран 

наиболее оптимальный вариант для последующего включения в общую модель 

радиоприѐмника. 

Данная модель должна обеспечивать набор статистики, которая позволит 

сделать однозначный вывод о том, обеспечивается избирательность или нет. 

Дальномерный приѐмник ПРМ-Д1 работает с импульсными сигналами заданной 

амплитуды и длительностью, что позволяет свести задачу набора статистики к 

подсчѐту импульсов правильного и ложного срабатывания. В радиотехнике 

обычно используется проверка работоспособности радиоприѐмников по критерию 

срабатывания не ниже 80% правильных срабатываний, также необходимо 

обеспечить отсутствие ложных срабатываний. Для проверки работоспособности 

должна быть использована проверка правильности срабатывания не менее 
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1000импульсов, что позволит обеспечить точность в 1%, что для критерия 80% 

будет достаточным условием. [1] 

Таким образом, перед работой поставлены следующие задачи: 

 поиск алгоритмовулучшения избирательности, в том числе и для 

аналоговых устройств; 

 разработкаалгоритмов улучшения избирательности; 

 рассмотрение влияния различных алгоритмов друг на друга; 

 поиск лучших способов реализации требований по избирательности 

для радиоприѐмников импульсных сигналов системы РСБН; 

 создание модели радиоприѐмника в среде MATLAB. 

 анализ результатов работы модели. 
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1 Обзор известных способов обеспечения избирательности 

Перед началом исследования определим понятия односигнальной и 

двухсигнальной избирательности, а также других терминов. 

Под радиоприѐмником понимается комплекс технических средств, 

предназначенных для выделения радиосигналов с определенными свойствами из 

множества электромагнитных колебаний, присутствующих в месте приема. 

Мощность полезного сигнала может составлять ничтожную долю от суммарной 

мощности электромагнитных колебаний. Радиоприѐмник предназначен для 

выделения полезного радиосигнала из смеси принятых сигналов и восстановления 

передаваемого сообщения. 

Основными характеристиками любого радиоприѐмника являются диапазон 

рабочих частот, чувствительность, динамический диапазон, избирательность и 

вид (модуляция) принимаемого сигнала. 

1.1 Односигнальная избирательность 

Односигнальной избирательностью считается такая характеристика 

радиоприѐмника как избирательность по соседнему каналу, то есть подавление 

сигнала помехи на частоте соседних каналов. В случае супергетеродинного 

радиоприѐмника также говорят об избирательности по зеркальному 

(симметричному) каналу, то есть подавление частоты, симметричной 

промежуточной частоте. 

Избирательность по соседнему каналу определяется по формуле (1.1): 

 (1.1)  

где S–избирательность радиоприѐмника по соседнему каналу, Pn(An) – 

минимальная мощность (амплитуда) сигнала в канале приѐма, Pn±1(An±1) – 

максимальная мощность (амплитуда) сигнала в соседнем канале, при которой 

происходит ложное срабатывание. 
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Таким образом, можно говорить о том, что избирательность – это отношение 

чувствительности радиоприѐмника и мощностью сигнала на соседнем канале, при 

котором происходит ложное срабатывание. 

Избирательность по соседнему каналу обеспечивается главным образом 

трактом ПЧ. Однако сильная помеха на соседнем канале приводит к снижению 

чувствительности и интермодуляции (перекрестной модуляции), так как входные 

радиочастотные цепи радиоприемника и смеситель мало защищены от действия 

помехи. Для решения этой проблемы используются диапазонные полосовые 

фильтры на входе радиоприемника или намеренно снижается чувствительность 

входной цепи. Избирательность приѐмникапо соседнему каналу и еѐ 

характеристика представлены на рисунке 1 и 2 соответственно. 

Избирательность по соседнемуканалу – это способность радиоприѐмника 

принимать полезный сигнал на заданной частоте канала с заданной вероятностью 

ошибки в присутствии мешающего сигнала по соседнему каналу. 

 

Рисунок 1 – Избирательность приемника по соседнему каналу 



11 

 

 Рисунок 2 –Характеристика избирательности по соседнему каналу 

а)оцениваема по количеству срабатываний 

б) оцениваемая в дБ 

1.2 Двухсигнальная избирательность 

Двухсигнальная избирательность в отличии от односигнальной зависит от 

ряда дополнительных свойств приѐмного тракта. К таким свойствам прежде всего 

относятся нелинейные эффекты взаимодействия полезного и мешающего 

сигналов, подавительные свойства детектора. 

Реальная (двухсигнальная, эффективная) избирательность учитывает 

нелинейные эффекты (перекрестная модуляция, блокирование, интермодуляция), 

возникающие в радиотракте радиоприѐмника при действии сильных внеполосных 

помех, когда начинает проявляться нелинейность радиотракта. Реальная 

селективность характеризует способность приемника выделять полезный сигнал 

при одновременном действии сигнала и помех. Нелинейные искажения сигнала на 

выходе приемника оцениваются коэффициентом гармоник модулирующего 

сигнала. Нелинейностью амплитудных характеристик определяется и 

динамический диапазон приемника, характеризующий пределы изменения уровня 

выходных сигналов, при которых обеспечивается требуемое качество 

воспроизведения принятого сообщения. 

Интермодуляция – явление возникновения на выходе приемника помех при 

действии на его входе двух или более помех, частоты которых не совпадают с 
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частотами основного и побочных каналов приема. Механизм возникновения 

интермодуляции представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Механизм возникновения интермодуляции 

Нелинейные искажения принимаемого сигнала в приемном устройстве могут 

возникать не только в том случае, если его уровень значителен, но и при 

воздействии сильной внеполосной помехи. Нелинейность приемного тракта 

приводит к тому, что при появлении помех, воздействующих на вход приемника 

на частотах, которые не совпадают с частотами основного и побочных каналов 

приема, происходит изменение уровня полезного сигнала или изменение 

отношения сигнал/шум на выходе приемника. Воздействие мощной помехи на 

вход приемника приводит к снижению коэффициента усиления устройства. Такое 

явление называется блокированием приемника. 

Двухсигнальная избирательность определяется частотно-избирательными и 

усилительными каскадами и показывает допустимое отношение мощности 

помехи соседнего канала к чувствительности по основному каналу при 

фиксированном коэффициенте перекрестных помех. 
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1.3Технологические решения для обеспечения избирательности в 

супергетеродинных приѐмниках 

С точки зрения обеспечения избирательности радиоприѐмник можно 

рассматривать как систему фильтров, включенных последовательно с 

последующей обработкой сигнала. Каждый из фильтров выделяет требуемую 

полосу частот, для того чтобы снизить влияние помех и шумов. 

Супергетеродинный радиоприѐмник (супергетеродин) – один из типов 

радиоприѐмников, основанный на принципе преобразования принимаемого 

сигнала в сигнал фиксированной промежуточной частоты (ПЧ) с последующим еѐ 

усилением. Основное преимущество супергетеродина перед радиоприѐмником 

прямого усиления в том, что наиболее критичные для качества приѐма части 

приѐмного тракта (узкополосный фильтр, усилитель ПЧ и демодулятор) не 

должны перестраиваться под разные частоты, что позволяет выполнить их со 

значительно лучшими характеристиками. 

Упрощѐнная структурная схема супергетеродина с однократным 

преобразованием частоты показана на рисунке 4. Радиосигнал из антенны 

подаѐтся на вход усилителя высокой частоты (в упрощѐнном варианте он может и 

отсутствовать), а затем на вход смесителя – специального элемента с двумя 

входами и одним выходом, осуществляющего операцию преобразования сигнала 

по частоте. На второй вход смесителя подаѐтся сигнал с локального маломощного 

генератора высокой частоты – гетеродина. Колебательный контур гетеродина 

перестраивается одновременно с входным контуром смесителя (и контурами 

усилителя ВЧ). Таким образом, на выходе смесителя образуются сигналы с 

частотой, равной разности частот гетеродина и принимаемой радиостанции. 

Разностный сигнал постоянной промежуточной частоты выделяется с помощью 

полосового фильтра и усиливается в усилителе ПЧ. Далее сигнал поступает на 

демодулятор и детектор, данные части радиоприѐмника удобнее всего 

представлять в цифровом виде, что означает установку АЦП и устройства 

цифровой обработки, например, ПЛИС. 
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Рисунок 4 – Упрощенная структура супергетеродинного приѐмника 

Для обеспечения избирательности необходимо установить на входе 

радиоприѐмника полосовой фильтр, который выделит нужный частотный 

диапазон и устранит влияние шумов и прочих сигналов, не имеющих отношения в 

к полезному сигналу. ФНЧ или набор фильтров, установленный после смесителя, 

позволяет устранить влияние сигналов на частоте приѐма и частоте гетеродина, 

что также благоприятно сказывается на избирательности. 

Данная схема позволит сузить полосу приѐма, но появится необходимость в 

дополнительных усилителях для увеличения уровня сигнала после прохождения 

фильтров. 

Система фильтров не является единственной схемой обеспечения 

избирательности, существуют и другие. Одним из вариантов схемы обеспечения 

избирательности для аналоговых устройств является компенсационное 

устройство, которое называется частотный детектор или частотный 

дискриминатор Ферриса. Структурная схема данного устройства представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Частотный дискриминатор Ферриса 

Устройство состоит из предварительного усилителя радиочастоты (1), за ним 

следуют последовательно подключаемые широкополосный фильтр (2), состоящий 

из одного контура, емкость связи С, узкополосный фильтр (3), образованный 

одним узкополосным контуром, амплитудный детектор рабочего сигнала (4) и 

фильтр нижних частот (5), с которого видеосигнал поступает на один из входов 

сумматора (8). Параллельно тракту рабочего сигнала имеется тракт помехи, 

образованный детектором помехи (6), у которого полярность выходного 

видеосигнала обратна полярности рабочего сигнала и вход которого соединен с 

широкополосным фильтром (2), и фильтр нижних частот (7) с весовым 

коэффициентом передачи, выход которого соединен со вторым входом сумматора 

(8). 

Данное устройство работает следующим образом. Радиочастотный импульс 

усиливается предварительным усилителем радиочастоты (1) и с него подается на 

широкополосный фильтр (2), после которого радиосигнал разветвляется на два 

направления: на детектор помехи и через емкость связи С на узкополосный 
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фильтр (3) и детектируется амплитудным детектором сигнала (4), и через фильтр 

нижних частот (5) видеосигнал подается на один из входов сумматора (8).На 

другой вход сумматора (8) видеосигнал поступает с детектора помехи (6) и 

фильтра нижних частот (7). 

На рисунке 6изображены амплитудно-частотные характеристики тракта 

сигнала (А), тракта помехи (Б) и АЧХ на выходе сумматора (В). Видно, что 

полярности продетектированного сигнала в тракте помехи и тракте рабочего 

сигнала противоположны. Полоса пропускания тракта сигнала (рисунок 4, А) 

определяется узкополосным фильтром (3) в совокупности с емкостью связи С и 

равна ширине основного лепестка спектра импульса сигнала, тем самым 

чувствительность тракта рабочего сигнала близка к оптимальной. Полоса 

пропускания тракта помехи определяется полосой широкополосного фильтра (2). 

Она в 3-4 раза больше полосы пропускания узкополосного фильтра (3). 

Избирательность по соседнему каналу достигается путем вычитания из сигнала 

рабочего тракта сигнала тракта помехи в сумматоре (8). 

Во время действия сигнала на рабочей частоте сигнал, приходящий на 

сумматор по тракту помехи, в несколько раз меньше сигнала, приходящего на 

сумматор по рабочему тракту, поэтому рабочий сигнал проходит на выход 

сумматора практически без потери чувствительности. 

Во время действия сигнала на частоте соседнего канала (на частоте помехи) 

сигнал, приходящий на сумматор по тракту помехи, превышает сигнал, 

приходящий на сумматор по рабочему тракту, и на выходе сумматора сигнал во 

время действия помехи меняет свою полярность, что воспринимается как 

отсутствие какого-либо сигнала во время действия помехи от соседнего 

частотного канала.[2] 
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Рисунок 6 – Частотный дискриминатор Ферриса 

Недостаток частотного дискриминатора Ферриса заключается в том, что 

имеется большая вероятность полного подавления слабого полезного сигнала 

сильными помехами, приходящими сразу с нескольких соседних каналов, а в 

самом неблагоприятном случае, когда на соседнем частотном канале действует 

помеха в виде непрерывного излучения, рабочий тракт может оказаться 

парализованным на все время действия длительной помехи. Также данное 

устройство сложно в реализации. 

Недостатки схем обеспечения избирательности для аналоговых устройств 

можно устранить при переходе на цифровые устройства и системы с цифровой 

обработкой сигналов (ЦОС). На сегодняшний день схемы с ЦОС позволяют 

получить наилучшие значения характеристик радиоприѐмных устройств, а также 

они просты в реализации. 
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2 Цифровые фильтры в системах ЦОС 

Для разработки математической модели и оценки качества фильтрации 

сигналов обычно используется среда разработки MATLAB.[3][4] Использование 

цифровых фильтров имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимуществами цифровых фильтров перед аналоговыми являются: 

а) высокая точность – точность аналоговых фильтров ограничена 

допусками на элементы; 

б) стабильность – в отличие от аналогового фильтра передаточная 

функция не зависит от дрейфа характеристик элементов; 

в) гибкость настройки – лѐгкость изменения характеристик фильтра; 

г) компактность – вместо использования громоздких конденсаторов или 

индуктивностей, цифровой фильтр может располагаться на той же 

микросхеме, что и схема ЦОС. 

Недостатками цифровых фильтров по сравнению с аналоговыми являются: 

а) Трудность работы с высокочастотными сигналами – полоса частот 

ограничена частотой Найквиста, равной половине частоты 

дискретизации сигнала. Поэтому для высокочастотных сигналов 

применяют аналоговые фильтры, либо, если на высоких частотах нет 

полезного сигнала, сначала подавляют высокочастотные составляющие 

с помощью аналогового фильтра нижних частот, затем обрабатывают 

сигнал цифровым фильтром. 

б) Трудность работы в реальном времени – вычисления должны быть 

завершены в течение периода дискретизации. 

в) Затраты на цифровые элементы – для большой точности и высокой 

скорости обработки сигналов требуется не только мощный процессор, 

но и дополнительное, возможно дорогостоящее, аппаратное 

обеспечение в виде высокоточных и быстрых ЦАП и АЦП. 
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Так как цифровые системы прочно завоевали своѐ место в современном мире 

и уже немыслимо возвращение к устаревшим аналоговым технологиям, то схема 

устройств ЦОС должна учитывать недостатки построения цифровых фильтров 

При использовании схемы ЦОС, в первую очередь необходимо 

демодулировать и продетектировать сигнал, поступающий с АЦП. При этом 

используются фильтры нижних частот (ФНЧ), которые необходимы для удаления 

сигнала на удвоенной частоте.  

Одними из самых простых в реализации являются CICфильтры. Несмотря на 

простоту они позволяют хорошие характеристики фильтрации сигналов. 

CIC фильтры одновременно являются ФНЧ и позволяют децимировать сигнал, то 

есть понизить его частоту дискретизации.CIC (англ. «Cascaded Integral-Comb»), – 

каскадный интегрально-гребенчатый фильтр типа БИХ (с бесконечной 

импульсной характеристикой). CIC фильтры активно применяются как для 

децимации, так и для интерполяции (повышения частоты дискретизации). 

Главное преимущество CIC фильтров состоит в том, что при их работе не 

требуется выполнять операций умножения, то есть требуются лишь логические 

ячейки. 

В основе CIC фильтра лежит два базовых блока: интегратор и гребенчатый 

фильтр (дифференциатор). Интегрирующее звено (int) представляет собой 

обычный БИХ-фильтр первого порядка, выполненный как самый простой 

аккумулятор. Гребенчатый фильтр (comb) является КИХ-фильтром первого 

порядка.Если CIC-фильтр используется для понижения частоты дискретизации 

(как дециматор), то первым звеном идет интегратор, затем происходит понижение 

частоты дискретизации и, наконец, идет звено дифференцирующего фильтра. В 

случае повышения частоты дискретизации, звенья идут в обратном порядке и 

соответственно вместо понижения частоты идѐт еѐ повышение. 

CICфильтры имеют один недостаток, который следует учитывать при 

проектировании. Они вносят искажение в спектр выходного сигнала, поэтому 

после CIC фильтра обычно ставится компенсирующий КИХ фильтр, который 
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сужает полосу пропускания выходного сигнала и сглаживает усиление в полосе 

пропускания. 

CICфильтры удобнее всего создавать при помощи среды MATLAB, так как 

она позволяет не только отладить параметры фильтра, но и сгенерировать код для 

языков программирования, использующихся при программировании электронных 

компонентов ЦОС. Например, можно сгенерировать код VHDL для ПЛИС. 

Основными параметрами CIC фильтра в среде MATLAB являются: 

а) коэффициент изменения дискретизации (англ. rate change factor) – 

уменьшает/увеличивает частоту дискретизации сигнала в целое число 

раз; 

б) задержка гребенчатого фильтра (англ. differential delay) –  количество 

нулей АЧХ фильтра, позволяет компенсировать рост значений сигнала 

на выходе интегратора и не допустит неустойчивости; 

в) порядок фильтра (англ. number of stages) – определяет порядок 

фильтра; 

г) входная и выходная длина слова – определяет разрядность входного и 

выходного сигнала. 

Длина слов определяется используемой разрядностью при цифровой 

обработке и используемым АЦП. Остальные параметры подбираются 

эмпирическим способом, с помощью построения графиков АЧХ и переходной 

характеристики. Как и при построении любого другого цифрового фильтра, 

необходимо также следить за тем, чтобы фильтр не переполнялся и не было 

провалов в переходной характеристике фильтра. 

Как уже было сказано, для корректной работы CICфильтра необходимо 

последовательно установить компенсирующий фильтр, так как коэффициент 

прямоугольности СICфильтра достаточно высок. Данная особенность работы 

фильтра слишком сужает полосу пропускания приѐмника, что сказывается на 

длительности проходящих через него радиоимпульсов. В качестве 

корректирующего фильтра подойдѐт КИХ фильтр, расширяющий полосу 
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пропускания. Так как у данного фильтра всего одна цель, то лучше всего выбрать 

фильтр с наименее простой реализацией. Влияние данного фильтра 

продемонстрировано на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Влияние компенсационного фильтра АЧХ 

Однако операцию компенсирующего фильтра можно упростить, установив 

КИХ фильтр гребенчатого фильтр, так как он является одним из самых простых в 

реализации.Данный фильтр позволяет расширить полосу пропускания, так как 

принцип его работы заключается в том, что при прохождении сигнала через 

фильтр к нему добавляется он сам с некоторой задержкой. Минусом данного 

фильтра выступает дополнительный выброс, которыйможет быть, как справа, так 

и слева от основного лепестка АЧХ. Если он присутствует слева, это увеличивает 

задержку, что нежелательно, поэтому коэффициенты фильтры задают так, чтобы 

он находился справа. Пример реализации гребенчатого фильтра представлен на 

рисунке 8. 



22 

 

Рисунок 8 – Компенсационный гребенчатый фильтр 

На рисунке 8 представлена реализация фильтра, коэффициенты которого 

равны: 

 b = [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,25]; 

 a = 1, так как это КИХ-фильтр. 

Данный фильтр осуществляет дополнительно задержку входного сигнала с 

коэффициентом передачи минус 0,25. 

Коэффициенты данного фильтра, а именно количество нулей проще всего 

подобрать эмпирически, в соответствии с требуемой коррекцией АЧХ. 
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3 Моделирование схемы обеспечения избирательности 

Для исследования методов обеспечения избирательности в системах с ЦОС 

необходимо использовать реалистичную модель радиоприѐмника, так как только 

так можно получить наиболее близкие к реальным результаты. Поэтому будет 

использована модель дальномерного приѐмника ПРМ-Д1 радиосистемы ближней 

навигации РСБН-4НМ. Целью будет обеспечить избирательность данного 

радиоприѐмника при известной схеме аналоговой части, то есть стоит задача 

моделирования цифровой обработки радиоприѐмника, которая реализуется в 

ПЛИС. 

Приемник ПРМ-Д1 ТБИС.434854.003 предназначен для приема частотно-

кодовых сигналов бортовых передатчиков, принимаемых антеннами нижних и 

верхних углов изделия.В одном комплекте аппаратуры Шкафа системного 

работают два одинаковых приемника: один для верхних углов и один для нижних 

углов. 

Данный радиоприѐмник является супергетеродинным с цифровой 

обработкой сигнала промежуточной частоты, его основные характеристики 

 динамический диапазон: от минус 125 до минус 40 дБ на 1 Вт; 

 диапазон частот: от 770 до 813 МГц; 

 число частотно-кодовых каналов: 88; 

 промежуточная частота: 140 МГц; 

 полоса пропускания канала:1 МГЦ; 

 полоса пропускания тракта ПЧ: 5 МГц; 

 Коэффициент усиления тракта ПЧ: 36 дБ. 

Функциональная схема тракта ПЧ радиоприѐмника ПРМ-Д1 представлена на 

рисунке 9. Коэффициент шума данного тракта ПЧ равен 2,5. Структурная схема 

всего радиоприѐмника представлена в Приложении Б. 
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Рисунок 9 – Функциональная схема тракта ПЧ радиоприѐмника ПРМ-Д1 

В радиоприѐмнике используется АЦП AD9265BCPZ-

125фирмыAnalogDevices. Данный АЦП имеет 16 разрядов, полная шкала 

которого достигается при мощности сигнала в 10 дБм. Документация на данный 

АЦП представлена в Приложении В. 

3.1 Критерий проверки обеспечения избирательности 

Для того чтобы моделирование было успешным, необходимо сразу 

установить критерий проверки работы схемы. Для этого необходимо создать 

такую модель, которая сможет осуществить имитацию и обработку 1000 

импульсных сигналов и подсчитать количество правильных срабатываний. Также 

необходимо осуществить проверку отсутствия ложных срабатываний, то есть 

одновременно моделировать и в ходе обработки устранять влияние внешних 

факторов на ЦОС, например, внутренних шумов радиоприѐмника и АЦП. 

Модель обеспечения избирательности по соседнему каналу будет считаться 

рабочей и выполненной успешной, если она сможет обеспечить избирательность 

в широком динамическом диапазоне при различных отношениях сигнал/шум 
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(ОСШ) и при отстройке шума на 10 МГц для 1000 импульсных сигналов по 

критерию не менее 80% правильных обнаружений и не более 1 ложного 

срабатывания за одну секунду. 

Модель обеспечения двухсигнальной избирательности будет считаться 

рабочей и выполненной успешной, если она сможет обеспечить избирательность 

в широком динамическом диапазоне при различных отношениях сигнал-помеха и 

при отстройке помехи в виде синусоиды на 10 МГц для 1000 импульсных 

сигналов по тому же критерию, что и для односигнальной избирательности 

3.2 Модель ЦОС 

Первым шагом перед моделированием должно стать создание структурной 

схемы модели ЦОС, основной целью которой является обеспечение 

избирательности.  

Определим необходимые требования к программе, реализующей модель 

цифровой части радиоприѐмника. Программа должна: 

а) являться упрощенной моделью цифровой части радиоприѐмника, 

которая должна включать в себя только необходимые блоки для ЦОС; 

б) эмулировать реализацию системы обработки сигналов в реальном 

времени на базе ПЛИС; 

в) создавать массив входных значений; имитировать радиосигналы, 

поступающие с АЦП; 

г) проводить оценку качества работы схемы ЦОС, осуществлять подсчѐт 

продетектированных импульсов и набор статистики; 

д) позволять создание графиков для наглядного отображения полученных 

данных и отладки работы самой программы. 

На основе данных требований составим структурную схему работы 

программы, она представлен на рисунке 10. 

В первую очередь необходимо создать имитацию радиосигналов с АЦП. Для 

этого необходимо создать в среде MATLABмассив значений, который будет 
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представлять собой радиосигналы на ПЧ 140 МГц, длительностью 1,5 мкс и 

амплитудой до 32767, так как используется 16-разрядный АЦП. Длительность 

входных радиоимпульсов была выбрана исходя из требований к дальномерному 

приѐмнику ПРМ-Д1, который должен осуществлять обработку сигналов ЗД. [1] 

Далее сигнал должен поступать на демодулятор, осуществляющий 

демодуляцию радиосигнала на синфазную и квадратурную составляющую 

сигнала. 

Затем данные сигналы должны пройти систему фильтров, представляющих 

собой ФНЧ в общем виде. Состав данной системы приведен в главе 2. 

После системы фильтров должен идти квадратурный детектор огибающей 

радиосигнала, который можно реализовать с помощью операции умножения, так 

как используемая ПЛИС позволяет сделать это. 

После этого должен идти блок цифровой обработки сигнала, который и будет 

осуществлять обеспечение избирательности, одновременно принимая решение о 

том, поступил сигнал ЗД или нет. 
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Рисунок 10 – Структурная схема модели работы программы 

3.3Моделирование сигнала с АЦП 

С АЦП на демодулятор поступает цифровой радиосигнал, который имеет 

несколько параметров. В упрощенной схеме моделирования, где необходимо 

определить избирательность системы, данными параметрами являются частота, 

длительность импульса и длительность между импульсами, а также амплитуда. 
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Так как в радиоприѐмнике ПРМ-Д1 используется ПЧ, равная 140 МГЦ, 

ширина канала равна 1 МГц, а расстояние между соседними каналами равно 2 

МГц, то это значит, что необходимо создать радиосигналы с частотой 140 МГЦ 

для полезного сигнала. 

Номинальная длительность радиоимпульса для сигнала ЗД равна 1,5 мкс. 

Межимпульсные интервалы для различных ЧКК различаются в зависимости от 

ЧКК, поэтому возьмем среднее значение равное 6 мкс. [1] Интервал повторения 

импульсов ЗД также примем за 6 мкс. 

Амплитуда радиоимпульса должна определяться из заданной 

чувствительности и мощности сигнала на входе радиоприѐмника, так как в 

реальности неизвестно какой амплитуды придѐт сигнал в следующий момент 

времени. Поэтому определение амплитуды будет происходить по формуле (3.1): 

 (3.1)  

где A–амплитуда радиосигнала в дискретах на выходе АЦП, n–разрядность АЦП, 

M–мощность, при которой достигается максимальное значение амплитуды в 

АЦП, равная 10 дБм, П – текущая мощность входного сигнала, дБм, КУ– 

коэффициент усиления тракта ПЧ радиоприѐмника,  равный 36 дБ. 

На основе необходимых значений параметров входного сигнала можно 

задать массив значений в MATLAB, с помощью формулы (3.2): 

 (3.2)  

где S–амплитуда радиоимпульса в момент времени t в дискретах; A - амплитуда 

радиосигнала в дискретах; t–массив значений времени, от 0 до заданной 

длительности импульса, мкс;f – частота ПЧ, равна 140 МГц; ∆f– отстройка 

частоты, МГц. 

Но так как модель должна быть приближена к реальной, необходимо также 

учесть шумы, возникающие в тракте ПЧ и собственные шумы АЦП, что будет 

сделано в п. 3.4.[5] 
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3.4Квадратурный демодулятор и детектор 

Квадратурный демодулятор должен осуществлять разложение сигнала на 

синфазную и квадратурную составляющую, которые должны пройти через ФНЧ, 

прежде чем попасть на квадратурный детектор огибающей. Схема реализации 

квадратурного демодулятора проста: сигнал раскладывается на составляющие с 

помощью умножения на коэффициенты: для синфазной составляющей это будут 

[1 0 -1 0], а для квадратурной – [0 1 0 -1]. Но прежде этого, необходимо подать 

сигнал на ограничитель, который необходим для имитации переполнения АЦП в 

случае мощного сигнала. 

Выбор ФНЧ гораздо сложнее. Для успешной реализации схемы ЦОС 

необходимо использовать как можно меньше логических ячеек и памяти, что 

возможно только при использовании в качестве ФНЧ CICфильтров, описанных в 

главе 2. 

В схеме квадратурного демодулятора необходимо использовать ФНЧ для 

удаления сигнала на удвоенной частоте в синфазной и квадратурной 

составляющей сигнала. 

Так как фильтры являются частью общей схемы ЦОС, следует определиться 

какая задача будет стоять перед ними. Схема ЦОС будет обрабатывать два 

сигнала, поступающих с широкополосного и узкополосного детекторов. Для этого 

необходимо синтезировать два CICфильтра с разной полосой пропускания. 

Первый CICфильтр, предназначенный для широкополосного детектора 

должен иметь широкую полосу пропускания, в несколько раз больше чем полоса 

пропускания узкополосного детектора. Разные полосы пропускания помогут 

отличить сигнал на соседнем канале от полезного сигнала. 

На основе данных значений полос пропускания необходимо подобрать 

коэффициенты фильтров. 

Для проверки фильтров необходимо подать на их вход единичный импульс и 

с помощью полученной импульсной характеристики рассчитать амплитудно-

частотную характеристику.  
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Переполнение и полученные коэффициенты передачи необходимо проверить 

с помощью передаточной характеристики. 

Переходные характеристики представлены на рисунке 11. Импульсные 

характеристики фильтров (для единичного импульса с амплитудой равной 1000) 

представлены на рисунке 12. АЧХ фильтров представлены на рисунке 13. АЧХ 

системы фильтров (три фильтра, включенных последовательно) представлены на 

рисунке 14. 

По переходным характеристикам фильтров и тому, что коэффициент 

передачи демодулятора равен 0,5 можно сделать вывод о том, что коэффициент 

передачи равен 

После этого, составляющие сигнала необходимо подать на квадратурный 

детектор огибающей, который возможно реализовать с помощью операции 

умножения, так как используемая ПЛИС позволяет сделать это. Поэтому 

вычисление огибающей происходит по формуле (3.3): 

 (3.3)  

где AE–амплитуда огибающей сигнала, I–амплитуда синфазной составляющей, 

Q – амплитуда квадратурной составляющей. 
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Рисунок 11 – Переходные характеристики 

 

Рисунок 12 – Импульсные характеристики 
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Рисунок 13 – АЧХ фильтров 
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Рисунок 14– АЧХ системы фильтров 

3.5Отношение сигнал/шум 

Помимо внешних шумов, на радиоприѐмник также оказывают влияние 

собственные шумы, которые состоят из шумов тракта ПЧ и шумов АЦП. В 

случае, если не устранить их влияние, у радиоприѐмника будет высокое число 

ложных срабатываний, что нежелательно. Поэтому при обработке сигнала 

устанавливается порог обнаружения, который запрещает обработку данных ниже 

своего значения. 

Для того чтобы определить значение порога необходимо установить такое 

его значение, при котором будет минимальное число срабатываний, например, 1 

ложный импульс в секунду и зафиксировать его.  
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Мощность шумов тракта ПЧ радиоприѐмника определяется по формуле 

Найквиста (3.4): 

 (3.4)  

где PШ–мощность шумов тракта ПЧ, Вт;k – постоянная Больцмана, равная 

1,3806·10
−23

 Дж/К;T–температура окружающей среды, принимается равной 298,15 

К; ∆f– полоса пропускания тракта ПЧ, равная 5 МГц; F–Коэффициент шума 

радиоприѐмника, равный 2,5. 

Мощность внутренних шумов АЦП можно найти в техническом описании на 

конкретный АЦП, используемый в радиоприѐмники. В случае ПРМ-Д1 это АЦП, 

данный параметр которого равен 77,5 dBFS, то есть на 77,5 дБ ниже полной 

шкалы АЦП. 

Так как данные шумы находятся на выходе АЦП, то их значение необходимо 

пересчитать в дискреты АЦП по формуле (3.5): 

 (3.5)  

где АШ–мощность шумов в дискретах АЦП, n–разрядность АЦП; PdBFS–мощность 

шума в dBFS,то есть относительно полной шкалы АЦП. 

Шумы тракта ПЧ поступают на вход АЦП усиленными самим трактом ПЧ, 

что также необходимо учитывать при пересчѐте.Таким образом их уровень на 

входе АЦП будет определяться по формуле (3.6): 

 (3.6)  

где PdBFS–мощность шума тракта ПЧ в dBFS,то есть относительно полной шкалы 

АЦП; PMAX–параметр АЦП, определяющий максимальную мощность на его 

входе, равный 10 дБм; PШ – мощность шумов тракта ПЧ, дБм;  

KУ – коэффициент усиления радиоприѐмника, равный 36 дБ. 

Таким образом, мощность шумов тракта ПЧ АШ ПЧ в дискретах равна: 
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Таким образом, мощность внутренних шумов АЦП АШ АЦП в дискретах равна: 

 

Дробное значение дискрет будет округляться после создания шума, для 

создания картины, наиболее приближенной к реальности. 

Данные шумы складываются, поэтому далее они будут объединены и 

называться собственными шумами радиоприѐмника. 

Собственные шумы радиоприѐмника имеют случайное нормальное 

распределение, поэтому после прохождения детектора они будут иметь 

распределение Рэлея, что необходимо учитывать при определении порога. 

Таким образом, для определения значения порога обнаружения необходимо 

постепенно повышать его до тех пор, пока не исчезнут ложные срабатывания. 

Для этого необходимо запустить модель радиоприѐмника и выяснить при 

каком значении порога исчезают ложные срабатывания, то есть обнаружение при 

отсутствии сигнала. При моделировании выясняется, что значение порога 

обнаружения по шумам, при котором количество ложных срабатываний было 

меньше чем единица в секунду, равно 14.Данный порог должен быть задан 

константой, обнаружение сигналов ниже его уровня должно быть запрещено. 

Так как уровень шума нам известен, то можно добавить в модель отношение 

сигнал/шум, который поможет определить чувствительность радиоприѐмника. 

Уровень мощности входного сигнала, то есть амплитуда радиосигнала на 

выходе АЦП, будет высчитываться из заранее заданного ОСШ по формуле (3.7): 

 (3.7)  

где АВХ – амплитуда полезного сигнала в дискретах АЦП; σШ – СКО шума в 

дискретах АЦП; q–требуемое ОСШ, дБ; КП – коэффициент передачи, равный 0,79. 
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Таким образом, задавая требуемое ОСШ можно задать уровень входного 

сигнала, что позволит изучить влияние различных ОСШ и вычислить 

чувствительность радиоприѐмника.[6] 

3.6Метод обеспечения избирательности 

Теперь, когда модель состоит из входного сигнала, демодулятора, детектора, 

системы фильтров и детектора можно переходить к моделированию системы, 

обеспечивающий избирательность. В общем виде, это должен быть обнаружитель 

импульсных сигналов (ОИС), который также должен принимать решение о том 

какой импульс сдетектирован, полезный или ложный. 

Система обеспечении избирательности будет работать на комбинации 

различных задержек сигнала с разным коэффициентом усиления. Форма и 

длительность полезного импульса известны, поэтому можно говорить о том, что 

он будет иметь определенную форму и длительность при попадании на ОИС. 

Так как необходимо использовать разные коэффициенты усиления для 

задержанных сигналов, то в случае реального использования данной схемы 

оптимальным способом будет использование логарифмического детектора, это 

позволит снизить использование логических ресурсов (кристаллов). Таким 

образом для усиления сигнала можно будет использовать вместо сложной 

операции умножения обычное сложение, которое реализуется намного проще. Но 

так в случае моделирования данная особенность не важна, можно использовать 

операцию умножения, но с расчѐтом того, что коэффициенты умножения будут в 

реальности усиление в дБ. 

Коэффициенты умножения и требуемые задержки необходимо подбирать 

вручную на основе известной длительности в тактах, одновременно проверяя 

работу модели. 

Принцип работы данной схемы состоит в сравнении данных, поступающих с 

узкополосного детектора. Работу данной схемы обеспечивает тот факт, что форма 

видеоимпульса на выходе детектора зависит от частотной отстройки от 
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центральной частоты. Чем сильнее данная отстройка, тем больше деформируется 

сигнал. На рисунке 15 представлено изменение формы видеоимпульса на выходе 

детектора, в зависимости от частотной отстройки Δfс шагом 0,25 МГц. 

 

Рисунок 15 – Влияние частотной отстройки на форму видеоимпульса 

Именно на этой особенности фильтров основана работа схемы ОИС с 

обеспечением избирательности, которая  представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Схема ОИС с обеспечением избирательности 

Результат работы для пяти полезных импульсов представлен на рисунке 17. 

В схеме происходит сравнение корректированного значения узкополосного 

детектора с определенным коэффициентом умножения и задержанных сигналов с 

другим коэффициентом умножения. При отклонении частоты входного сигнала от 

номинальной, система задержек,также как и цифровые фильтры, будет 

неправильно обрабатывать видеоимпульсы, то есть условие отношения амплитуд 

задержанных сигналов выполняться не будет.Также сигнал сравнивается с 

дополнительным адаптивным порогом. 

Адаптивный порог настраивается как пиковый детектор по сигналу с 

узкополосного детектора и в случае отсутствия сигнала постепенно снижается до 

значения порога по шумам.[7] 

X Z-17

ПД

X

Z-13

1,4

 
1,75

>
<

U3 < U2 < U1

S = 1 S = 0

U3

U2

U1

S

ДА НЕТ

Сигнал с 

детектора

Селектор



39 

 

 

Рисунок 17 – Результат работы моделипри Δf = 0МГц 

Сигнал обнаружения формируется в том случае, если сигнал первой 

задержки (U2) больше сигнала второй задержки (U3) и одновременно с этим 

меньше, чем сигнал корректированного значения УП детектора (U1). 

В случае поступления на ОИС сигнала на другом канале данное условие не 

будет выполняться из-за деформации сигнала при прохождении фильтров из-за 

недостаточного коэффициента передачи на частоте отстройки. Данный вариант 

представлен на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Результат работы модели при Δf = 2 МГц 

Таким образом, данная модель позволяет обеспечить односигнальную 

избирательность. Статистика работы и результат обеспечения избирательности по 

соседнему каналу будет подведен далее. 

Тем не менее, при работе модели на большой мощности могут наблюдаться 

короткие импульсы в виде иголок, которые являются ложными срабатываниями. 

Этот недостаток легко устранить, используя селектор по минимальной 

длительности. Номинальная длительность сигнала составляет 1,5 мкс, 

необходимый допуск составит 0,4 мкс, то есть при достижении обнаруженного 

импульса длительностью 1,1 мкс будет сформирован импульс длительностью 1,5 

мкс, а все импульсы, не достигшие заданной длительности, будут отброшены. 

Ложные срабатывания в виде иголок представлены на рисунке 19, результат 

работы селектора представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 19 – Результат работы модели приимпульсах с различной отстройкой по 

частоте 
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Рисунок 20 – Результат работы селекторапри различной длительности импульсов 

Недостатком данной схемы может служить низка чувствительность, которую 

можно улучшить, обрабатывая сигнал с широкополосного детектора. При подаче 

слабых сигналов, для обеспечения чувствительности необходимо отключать 

данную схему обработки сигналов и работать только с адаптивным порогом.[8] 

3.7 Моделирование дополнительных сигналов 

Для проверки обеспечения избирательности необходимо дополнительно 

ввести ложные сигналы. Для проверки односигнальной избирательности это 

будут радиоимпульсы с отстройкой частоты, то есть имитация сигналов на другом 

канале. В случае двухсигнальной избирательности, это будет помеха в виде 

сигнала. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что построенная модель 

удовлетворяет требованиям, заявленным ранее. 

Теперь можно переходить к набору статистики и проверке 

работоспособности и обеспечения избирательности. 
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4Набор статистики и обработка результатов 

В данной главе будет описана обработка результатов после набора 

статистики для двух случаев обеспечения избирательности: односигнальной и 

двухсигнальной. 

4.1 Односигнальная избирательность 

Анализ работы модели будет проводится при различном ОСШ для сигналов с 

разной отстройкой частоты. Набор статистики будет осуществляться по 1000 

импульсов. 

Итоги работы модели для сигнала с ОСШ равным 3 дБ и 6 дБ, 

представленные на рисунке 21 и 22 показывают, что уровень сигнала слишком 

низок для работы модели, так как процент срабатывания ниже 80%.  

 

Рисунок 21 – Результат моделирования при ОСШ = 3 дБ 
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Рисунок 22 – Результат моделирования при ОСШ = 6 дБ 

Итоги работы модели для сигнала с ОСШ, равным 9 дБ, представленные на 

рисунке 23, показывают, что такой сигнал находится на границе чувствительности 

радиоприѐмника.Процент срабатываний выше 80%, поэтому значение ОСШ 

равное 9 дБ будет считать чувствительностью радиоприѐмника, от которой будет 

вестись отсчѐт избирательности по соседнему каналу. 
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Рисунок 23 – Результат моделирования при ОСШ = 9 дБ 

Запустим модель со значениями ОСШ равными 12, 24, 36 и 48 дБ. Результат 

работы модели представлены на рисунках 24, 25, 26 и 27 рисунках 

соответственно. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что при 

повышении уровня ОСШ выше 24 дБ простой детектор не может отличить 

полезный сигнал от сигнала на соседнем канале. Чем выше уровень сигнала, тем 

при большей отстройке частоты появляются ложные срабатывания. 
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Рисунок 24 – Результат моделирования при ОСШ = 12 дБ 

 

Рисунок 25 – Результат моделирования при ОСШ = 24 дБ 
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Рисунок 26 – Результат моделирования при ОСШ = 36 дБ 

 

Рисунок 27 – Результат моделирования при ОСШ = 48 дБ 
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Запустим модель со значениями ОСШ равными 60, 63, 66 и 72 дБ. При 

данных уровнях ОСШ, мощность сигнала, поступающего на АЦП, приближается 

к максимальной. Результат работы модели представлен на рисунке 28. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что при повышении уровня 

ОСШ выше 60 дБ простой детектор совершенно не может отличить полезный 

сигнал от сигнала на соседнем канале. 

 

Рисунок 28 – Результат моделирования при ОСШ от 60 до 72 дБ 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что: 

 использование простого детектора не может обеспечить 

избирательность при большой мощности шума на соседнем канале; 

 чувствительность обнаружителя импульсных сигналов с 

использованием ЦОС наступает при ОСШ равным 9 дБ; 

 при ОСШ равном 75 дБ происходит ложное обнаружениена отстройке 

8 МГц (при переполнении АЦП); 

 Модель обеспечивает избирательность по соседнему каналу равную 

66 дБ. 
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4.2 Двухсигнальная избирательность 

Анализ работы модели для двухсигнальной избирательностибудет 

проводится при различном отношении сигнал-помеха для сигнала в своѐм канале 

и помехе с разной отстройкой частоты. Набор статистики будет осуществляться 

по 1000 импульсов. Так как будет подсчитываться количество правильных 

срабатываний, то ложные срабатывания при попадании помехи в канал 

учитываться не будут. Уровень мощности полезного сигнала установлен на 3 дБ 

выше чувствительности радиоприѐмника. 

Запустим модель со значением отношения сигнал-помеха равным 0 дБ, то 

есть уровень мощности помехи равен уровню мощности полезного сигнала. Шаг 

увеличения отношения сигнал-помехаравен 10 дБ. Несмотря на изменение уровня 

мощности помехи, ложных срабатываний не происходит. Максимальное 

отношение сигнал-помеха равно 60 дБ, так как при больших значениях 

происходит переполнение АЦП. Результаты моделирования представлены на 

рисунке 29 и 30.  

В данном случае отличий между простым детектором и схемой ЦОС не 

наблюдается, так как двухсигнальная избирательность обеспечивается CIC 

фильтрами, которые устраняют влияние помехи на обнаружение сигналов. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что: 

 использование схемы ЦОС не ухудшает двухсигнальную 

избирательность, обеспечиваемую системой CICфильтров; 

 двухсигнальная избирательность превышает 60 дБ при ОСШ равном 

12 дБ. 
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Рисунок 29 – Результат моделирования при отношении сигнал-помеха менее или 

равным 50 дБ 

 

Рисунок 30– Результат моделирования при отношении сигнал-помеха от 50 до 

60 дБ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы было проведено исследование методов обеспечения 

избирательности в системах с цифровой обработкой сигналов согласно 

требованиям, заданным в техническом задании.На основании проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы. 

Схемы обеспечения избирательности в цифровых системах являются 

наиболее оптимальными, по сравнению с аналоговыми схемами, так как 

позволяют проводить более глубокую подстройку, не зависят от воздействия 

внешних факторов окружающей среды и  просты в использовании и реализации. 

В отличие от аналоговых схем обеспечения избирательности, например, 

дискриминатора Ферриса, схемы с ЦОС позволяют одновременно обеспечить 

односигнальную и двухсигнальную избирательность. Односигнальную 

избирательность обеспечивает сама схема ЦОС, а двухсигнальную обеспечивает 

система фильтров, входящая в неѐ. 

Одна из реализаций схемы ЦОС позволяет получить избирательность в 

66 дБ, причѐм верхней границей является значение переполнения буфера АЦП по 

мощности сигнала. Чувствительность при этом равна 9 дБ по отношению 

сигнал-шум. Помеха для проверки двухсигнальной избирательности также не 

нарушила работу модели вплоть до максимально допустимого значения ОСШ, то 

есть двухсигнальная избирательность получилась не менее 70 дБ. 

Система фильтров, построенная для данной модели, получилась достаточно 

узкополосной и не потребовала больших ресурсов ПЛИС для своей реализации, 

благодаря использованию CICфильтров. Разделение системы фильтров на 

узкополосную и широкополосную часть позволило улучшить схему обработки 

сигнала и открыло новые варианты обработки сигнала. 

Таким образом, данное исследование методов ЦОСможно применить для 

улучшения схем обеспечения избирательности для цифровых устройств 

радионавигации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

А1 Текст программымодели обеспечения избирательности по соседнему 

каналу на языке MATLAB 

clearall; 
closeall; 
clc; 

 
f = 140e6; % Промежуточная частота, Гц 
fd = 80e6; % Частота дискретизации, Гц 
td = 1/fd; % Период дискретизации, с 
ti = 1.5e-6; % Длительность импульса, с 
t = 0:td:ti; % Импульс 
K = 36; % Коэффициент усиления тракта ПЧ, дБ 

 
% % CIC-ФИЛЬТР №1 
r1 = 2; % decimation factor 
m1 = 8; % differential delay  
n1 = 1; % number of sections 
wl1 = 16; % input and output wordlength 
h1 = mfilt.cicdecim(r1,m1,n1,wl1,wl1); 
set(h1,'InputFracLength',0); 
get(h1); 
h1.FilterInternals = 'SpecifyWordLengths'; 
set(h1, 'SectionWordLengths',[21 19]-2); 
get(h1); 
h1.FilterInternals = 'SpecifyPrecision'; 
set(h1,'OutputFracLength',-3); 
get(h1); 

 
% % CIC-ФИЛЬТР №2 
r2 = 2; % decimation factor 
m2 = 10; % differential delay  
n2 = 6; % number of sections 
wl2 = 16; % input and output wordlength 
h2 = mfilt.cicdecim(r2,m2,n2,wl2,wl2); 
set(h2,'InputFracLength',0); 
get(h2); 
h2.FilterInternals = 'SpecifyWordLengths'; 
set(h2,'SectionWordLengths',[44  40  36  33  30  27  26  25  24  23  23  22]-2); 
get(h2); 
tdc1 = td*2; 
tdc2 = tdc1*2; 

 
for ttt = 1:24 % Цикл изменения ОСШ 
q = 3*ttt; % ОСШ, дБ 
SNR = 10^(q/20); % ОСШ, разы 
quan = 5; 
S = 1:1:(quan*length(t)+(quan+1)*500); 
% ШУМ 
k = 1.3806e-23; % Постоянная Больцмана 
T = 298.15; % Температура, К 
delta_f = 5e6; % Полоса частот (после прохождения тракта ПЧ), Гц 
F = 10^(2.5/10); 
Pn = 10*log10(k*T*delta_f*F/1e-3); 
K_trakt = 32767/(10^((10-(Pn+K))/20)); % Шум тракта ПЧ 
DAC_SNR = 77.5; % Относительно максимума, дБ 
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K_DAC = 32767/(10^((DAC_SNR)/20)); % Шум АЦП 

 
noise = K_DAC*randn(1,length(S)) + K_trakt*(randn(1,length(S))); 
porog = 14; 
del_f = 0.5e6; 
Kp = 0.79; 
A1 = round((std(noise)*SNR)/Kp); % Входнаямощность, дБм 

 
for kk = 1:21 
S1 = A1*sin(2*pi*t*(f+(kk-1)*del_f)); 
S = round(double(int16([zeros(1,500) S1]))); 
SS = S; 
for i = 1:1:(quan-1) 
    S = [S SS]; 
end; 
S = [S zeros(1,500)]; 
S = round(double(int16(S + noise))); 

 
for si = 1:length(S) 
if S(i) > 32767 
        S(i) = 32767; 
end; 
end; 

 
% figure(1); 
% plot((1:length(S))*td,S); 
% grid on; 
% title('Входной радиосигнал (после АЦП)'); 
% xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда'); 

 
% Квадратурныйдемодулятор 
S_i(1:4:length(S)) = S(1:4:length(S)); 
S_i(3:4:length(S)) = -S(3:4:length(S)); 
S_q(2:4:length(S)) = S(2:4:length(S)); 
S_q(4:4:length(S)) = -S(4:4:length(S)); 
S_q(length(S))=0; 

 
% Фильтрация 
Scic1i = double(int16(storedInteger(filter(h1,int16(S_i))))); 
Scic1q = double(int16(storedInteger(filter(h1,int16(S_q))))); 
Scic2i = double(int16(storedInteger(filter(h2,int16(Scic1i))))); 
Scic2q = double(int16(storedInteger(filter(h2,int16(Scic1q))))); 

 
b = [1 zeros(1,11) -0.25]; % Гребенчатыйфильтр 
Scic3i = filter(b,1,Scic2i); 
Scic3q = filter(b,1,Scic2q); 

 
% Квадратурный детектор в узкополосном и широкополосном канале 
S_WB = sqrt(Scic1i.^2 + Scic1q.^2); 
S_NB = sqrt(Scic3i.^2 + Scic3q.^2); 
S_NB = repelem(S_NB,2); % дублирование сигнала для того чтобы обойти децимацию 

 
% figure(12); % Проверкаквадратур 
% plot((1:length(S_i))*tdc1,S_i,(1:length(S_q))*tdc1,S_q); 
%  
% figure(13); %  
% plot((1:length(Scic1i))*tdc1,Scic1i,(1:length(Scic1q))*tdc1,Scic1q); 
%  
% figure(2); % Огибающие на выходе УП и ШП детекторах 
% subplot(2,1,1); 
% plot((1:length(S_NB))*tdc1,S_NB); 
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% title('Огибающая на выходе УП детектора'); 
% xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда'); 
% grid on; 
% subplot(2,1,2); 
% plot((1:length(S_WB))*tdc2,S_WB); 
% title('Огибающая на выходе ШП детектора'); 
% xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда'); 
% grid on; 

 
% % % Компаратор 

 
HI_LEVEL_TH = 208; 
 HI_LEVEL = zeros(1,length(S_WB)); 
for i = 1:length(S_WB) 
if S_WB(i) > HI_LEVEL_TH 
        HI_LEVEL(i) = 1; 
else 
        HI_LEVEL(i) = 0; 
end; 
end 

 
HI_LEVEL2 = filter([0 0 1],1,HI_LEVEL); 
HI_LEVEL_DIF = HI_LEVEL & not(HI_LEVEL2); 
HI_LEVEL_IMP = zeros(1,length(S_WB)); 
HI_LEVEL_IMP_RG = 0; 
timer_dif = 200;    %200              
count_dif = 0; 

 
for i = 1:length(S_WB) 
if HI_LEVEL_DIF(i) == 1 
        HI_LEVEL_IMP_RG = 1; 
        count_dif = 0; 
end; 

 
if HI_LEVEL_IMP_RG == 1 && HI_LEVEL_DIF(i) == 0 
        count_dif = count_dif + 1; 
end; 

 
if count_dif == timer_dif % вслучаедублировани *2 
        count_dif = 0; 
        HI_LEVEL_IMP_RG = 0; 
end; 
    HI_LEVEL_IMP(i) = HI_LEVEL_IMP_RG; 
end; 

 
S_NB_cor1 = S_NB*1.75; % + 18; % 4.8 дБпри 1 dB ~= 3.72 discret 

 
lz1 = [zeros(1,34), 1]; % Задержка на 17 тактов 
lz2 = [zeros(1,26), 1]; % Задержка на 13 тактов 
S_NB_delay1 =  filter(lz1,1,S_NB_cor1); 
S_NB_delay2 =  filter(lz1,1,S_NB_delay1); 
S_NB_cor2 = S_NB*1.41; % + 11; % 2.95 дБпри 1 dB ~= 3.72 discret 

 
count_dec = 0; 
timer_to_dec = 31*4; 
peak = 0; 

 
% Плавающий порог(пиковый детектор) 
porog_adapt = zeros(1,length(S_NB)); 
for i = 1:length(S_NB) 
if peak < S_NB(i) 
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        peak = S_NB(i); 
        count_dec = 0; 
else 
if peak > porog 
        count_dec = count_dec + 1; 
if count_dec == timer_to_dec && peak > porog 
            count_dec = 0; 
            peak = peak - 0.15*A1; 
end; 
end; 
end; 

 
if peak < porog 
        porog_adapt(i) = porog; 
else 
        porog_adapt(i) = peak; 
end; 
end; 

 
S_OUT = zeros(1,length(S_NB_delay1)); 
S_OUT_RG = 0; 
HIST = 3; % 0.8 дБпри 1 dB ~= 3.72 discret 
for i = 1:length(S_NB_delay1) 
if S_NB_delay1(i) > porog_adapt(i) 
if HI_LEVEL_IMP(i) == 0 
            S_OUT_RG = 1; 
elseif (HI_LEVEL_IMP(i) == 1) && S_NB_delay1(i) < S_NB_cor2(i) && S_NB_delay1(i) > 

S_NB_delay2(i) 
            S_OUT_RG = 1; 
end; 
elseif S_NB_delay1(i) <= porog_adapt(i);%/1.1;% - HIST 
S_OUT_RG = 0; 
end; 
    S_OUT(i) = S_OUT_RG; 
end; 

 
figure(3); 
hold on 
plot((1:length(S_NB_cor2))*tdc1,S_NB_cor2,'b--','LineWidth',1.5); 
plot((1:length(S_NB_delay1))*tdc1,S_NB_delay1,'r:','LineWidth',1.5); 
plot((1:length(S_NB_delay2))*tdc1,S_NB_delay2,'g:','LineWidth',1.5); 
plot((1:length(S_OUT))*tdc1,max(S_NB_cor1)*S_OUT,'black','LineWidth',1.5); 
plot((1:length(porog_adapt))*tdc1,porog_adapt); 
% plot((1:length(HI_LEVEL_IMP))*tdc1,A*HI_LEVEL_IMP,'--xm','LineWidth',1.5); 
hold off 
grid on 
title('Итогкомпарации'); 
xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда'); 
legend('U1 Корректированное значение УП детектора','U2 Первая задержка','U3 Вторая 

задержка','Решение','Адаптивный порог','Location','northeast'); 

 
S_DET = zeros(1,length(S_NB)); % Простой детектор для сравнения избирательности 
for i = 1:length(S_NB); 
if S_NB(i) > porog_adapt(i)/2 
S_DET_RG = 1; 
else 
        S_DET_RG = 0; 
end; 
    S_DET(i) = S_DET_RG; 
end; 

 
[S_OUT_SELECT, S_OUT_SUM] = selector(S_OUT); % Селекторподлительности 
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% figure(4); 
% subplot(2,1,1); 
% plot((1:length(S_OUT))*tdc1,S_OUT); 
% title('Выходкомпаратора'); 
% xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда'); 
% grid on; 
% subplot(2,1,2); 
% plot((1:length(S_OUT_SELECT))*tdc1,S_OUT_SELECT); 
% grid on; 
% title('Селекция по минимальной длительности'); 
% xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда'); 
disp(['Количество импульсов на выходе с избирательностью равно 

',num2str(S_OUT_SUM),sprintf(' при отстройке на %.5g',(kk-1)*del_f/1e6),' МГц']); 

 
[S_DET_SELECT, S_DET_SUM] = selector(S_DET); % Селекторподлительности 
% figure(5); 
% subplot(2,1,1); 
% plot((1:length(S_DET))*tdc1,S_DET); 
% title('Выходкомпаратора'); 
% xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда'); 
% grid on; 
% subplot(2,1,2); 
% plot((1:length(S_DET_SELECT))*tdc1,S_DET_SELECT); 
% grid on; 
% title('Селекция по минимальной длительности'); 
% xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда'); 
disp(['Количество импульсов на выходе без избирательности равно 

',num2str(S_DET_SUM),sprintf(' при отстройке на %.5g',(kk-1)*del_f/1e6),' МГц']); 

 
S_OUT_SELECT_QUAN(kk,1:length(S_OUT_SELECT)) = S_OUT_SELECT; 
S_DET_SELECT_QUAN(kk,1:length(S_OUT_SELECT)) = S_DET_SELECT; 
S_OUT_QUAN(kk) = round(S_OUT_SUM/quan,1); 
S_DET_QUAN(kk) = round(S_DET_SUM/quan,1); 
end 
save(['freq_q',num2str(q)],'S_OUT_SELECT_QUAN','S_DET_SELECT_QUAN'); 
save(['q',num2str(q)],'S_OUT_QUAN','S_DET_QUAN'); 
end 

А2 Текст цикла добавления помехи для модели обеспечения двухсигнальной 

избирательности на языке MATLAB 

for kk = 16:16 
S1 = A1*sin(2*pi*t*(f+0*del_f)); % Полезныйсигнал 
S = round(double(int16([zeros(1,500) S1]))); 
tselm = 1:1:length(S); 
S2 = A2*sin(2*pi*tselm/fd*(f+(kk-1)*del_f)); % Помеха 
S = S + S2; 
SS = S; 
for i = 1:1:(quan-1) 
    S = [S SS]; 
end; 
S = [S zeros(1,500)]; 
S = round(double(int16(S + noise))); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б1 – Структурная схема радиоприѐмника ПРМ-Д1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Характеристики АЦПAD9265BCPZ-125 
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