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А1. 

 

В данной работе производится исследование способов обеспечения 

широкого динамического диапазона с использованием логарифмического 

усилителя и диодного ограничителя в радиоприемниках с цифровой 

обработкой сигналов. В ходе работы проведено исследование существующей 

функциональной схемы приемника на примере дальномерного приемника с 

ЦОС радиомаяка системы ближней навигации. Предложен новый способ 

обеспечения расширенного динамического диапазона на основе аналогового 

компрессора ПЧ сигнала и цифрового экспандера. В Matlabразработаны 

модели вариантов предлагаемого способа с использованием 

логарифмического усилителя или диодного ограничителя ПЧ сигнала. 

Разработана структурная схема. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамический диапазон радиоприемника – это отношение 

максимальной мощности входного сигнала в полосе приема к пороговой 

чувствительности радиоприемника. Динамический диапазон выражается в 

децибелах (дБ). 

Динамический диапазон зависит от следующих факторов, которые 

влияют на уровни принимаемых сигналов. 

1. Чувствительность. Характеризует способность устройства 

принимать слабые сигналы. 

2. Динамический диапазон по интермодуляционным помехам 

(свободный от интермодуляционных помех, Spurious Free Dynamic Range, 

SFDR). Равен величине динамического диапазона, при котором дальнейшее 

увеличение амплитуды входного двухтонового сигнала приводит к 

появлению его интермодуляционных компонент в полосе приема. 

3. Динамический диапазон по компрессии (блокированию). 

Наиболее характерен для усилительной части радиоприемного тракта. 

Характеризуется снижением коэффициента усиления при нарастании 

входного сигнала выше уровня блокирования. 

4. Динамический диапазон по блокированию. Природа 

возникновения похожа на ту, что рассмотрена при описании SFDR, но 

сигналы, вызывающие помехи в полосе приема являются внеполосными. 

5. Динамический диапазон АЦП. Нелинейности и параметры 

аналого-цифрового преобразователя. 

Динамический диапазон зависит от чувствительности и влияет на 

избирательность, а также на параметры систем, в состав которых входит 

радиоприемное устройство, например на точность восстановления сигнала, 

пропускную способность, электромагнитную совместимость, и т. д. 

На современном этапе вопросы по расширению динамического 

диапазона приѐмника являются важным этапом в развитии радиотехники. 
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Это обуславливается тем, что в настоящее время из-за  роста уровня 

энергетических помех и их количества и видов  происходит усложнение 

электромагнитной обстановки, а также повышаются требования к качеству 

приема сигнала. 

Также наблюдается тенденция к комплексированию радиоаппаратуры, 

которая размещается на ограниченных площадях (судно, самолет, и т. п.) или 

той, что работает от общих антенных устройств (приемо-передающие 

комплексы). 

Исходя из выше изложенного, расширение динамического диапазона 

радиоприемных устройств является актуальной задачей для развития 

радиотехники в настоящее время.  

Расширение динамического диапазона позволяет реализовать 

построение приемников с высоким качеством приема без перестройки 

преселектора, что в свою очередь приводит к упрощению требований к 

избирательности радиоприемного устройства и облегчает настройки при 

производстве радиоприемников. 
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1 Анализ технического задания 

 

Согласно техническому заданию необходимо рассмотреть 

существующие и возможные варианты решения проблемы расширения 

динамического диапазона. Проанализировав возможные варианты 

необходимо предложить свою схему приемника с расширением 

динамического диапазона и построить компьютерную модель этого 

приемника.   

Для проверки предложенных схем приемника были созданы их модели 

и проведены исследования. 

Исследование моделей производится по следующей схеме (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Исследование моделей 

В блоке генератор тестового сигнала формируется гармонический 

сигнал с частотами f1= 139 МГц и f2 = 141 МГц 

В блоке сравнительный анализ производится сравнение этих моделей. 

Сравнительные параметры подробно описаны в п. 3.1. Корректность 

сравнения обеспечивается подачей одного и того же сигнала и одинаковым 

сравнительным анализом. 

Методика получения сравнительных характеристик подробно описана 

в подразделе4.1.  

Генератор 

тестового 

сигнала

Модель 

приемника 1

Модель 

приемника 2

Модель 

приемника 3

Сравнительный 

анализ
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2 Варианты построения приемников 

 

2.1 Методы расширения динамического диапазона 

 

2.1.1 Автоматическая регулировка усиления 

 

Так как уровень полезного сигнала на входе приемника меняется в 

зависимости от условий распространения сигнала, поэтому для обеспечения 

уровня сигнала, необходимого для оптимальной работы умножителей 

квадратурного детектора, приходится изменять коэффициент усиления УРЧ. 

Для этого во входном устройстве применяется схема автоматической 

регулировки усиления (АРУ). Применение схемы АРУ увеличивает 

динамический диапазон приемника. Структурная схема приемника с 

системой АРУ приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема радиоприемника с АРУ 

 

В этой схеме сигнал с выхода усилителя промежуточной частоты 

поступает на детектор АРУ. На его выходе формируется постоянное 

напряжение, соответствующее уровню входного сигнала. Оно усилителем 

низкой частоты (УНЧ) усиливается до значения, необходимого для работы 

аттенюатора. В результате при превышении входным радиосигналом 

определенного заранее порога, аттенюатор ослабляет его до этого порога. В 

результате общий коэффициент усиления схемы уменьшается и искажений 

входного сигнала не возникает. Амплитудная характеристика приемникас 

АРУ представлена на рисунке 3 

http://digteh.ru/WLL/atten/
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Рисунок 3 – Амплитудная характеристика приемника, охваченного АРУ 

 

При реализации приемника прямого усиления в системах связи, 

использующих сигналы с постоянной огибающей, вместо схемы усилителя, 

охваченного автоматической регулировкой усиления, обычно применяется 

усилитель-ограничитель. Этот усилитель реализует те же самые функции, 

что и усилитель радиочастоты, охваченный АРУ, но его реализация при этом 

намного проще, а параметры обладают большей стабильностью. 

 

2.1.2. Компандеры 

 

Одной из важных задач является сжатие информации при условии 

несущественных ее потерь, с целью сокращения скорости передачи данных 

по каналам связи. Особенно важно снижение скорости передачи в КВ-

каналах, где принципиально невозможна скорость выше 2400 бит/с, а также в 

многоканальных системах с временным разделением каналов. 

Большинство реальных сигналов имеют динамический диапазон 70 дБ, 

а типовые каналы и линии связи характеризуются диапазоном 40 дБ (рисунок 

4, а). Известно, что один бит соответствует примерно 6 дБ, поэтому для 

обеспечения динамического диапазона сигнала необходимо его линейно 

кодировать с разрядностью не меньше 14 битов при постоянном шаге 

квантования Q = 2
–m

(m– разрядностьрегистра). 
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Рисунок 4 – Структурная схема компандера 

Линейное квантование, наиболее простое и удобное, не позволяет 

полностью охарактеризовать сигнал, когда при переходе от кадра к кадру 

амплитуда сигнала резко меняется. Кроме того, относительная точность 

представления сильных и слабых сигналов существенно отличается. В 

результате отношение сигнала/шум оказывается непостоянным, и качество 

воспроизведения сигнала снижается. Этого можно избежать, если добиться 

независимости отношения сигнал/шум от уровня сигнала, использовав 

переменный шаг квантования Q = var. Тогда вместо постоянной, не 

зависящей от уровня сигнала ошибки округления ɛ  = Q/2, что имеет место 

при линейном квантовании, получим постоянную относительную ошибку. 

Поставленная задача решается с помощью специальных устройств, 

получивших название компандеров (рисунок 4 б), состоящих из двух блоков: 

компрессора (устройства сжатия) на передаче и экспандера (устройства 

расширения) на приеме. 

Компрессор усиливает слабые сигналы, поднимая их над уровнем 

помех в канале, и ослабляет сильные сигналы так, что динамический 

диапазон передаваемого сигнала уменьшается с 70 дБ (требуется не менее 14 

разрядов при равномерном квантовании) до 40 дБ, соответствующих 8-

разрядному квантованию. 

Экспандер производит обратные действия и восстанавливает 

динамический диапазон сигнала. 
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Данные на входе и выходе компандера представляются в 16-разрядпом 

дополнительном коде. Компрессия может осуществляться по линейному 

закону (рисунок 5), а также по двум логарифмическим: А-закону и µ-закону 

(рисунок 6), т. е. компандер допускает три формата 8-разрядных 

компрессированных данных: беззнаковое слово в линейном коле; слово А-

закона; слово µ-закона. 

 

Рисунок 5 – Линейный закон компандирования 

 

Рисунок 6 – Логарифмические законы компандирования 

 

Параметры Аи µ определяют степень сжатия: с их ростом отношение 

сигнал/шум остается постоянным во все более широком динамическом 

диапазоне значений компрессируемого сигнала, но величина самого 
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отношения при этом уменьшается. Указанные значения параметров являются 

оптимальным компромиссом между этими противоречиями. 

Логарифмическая нелинейность проявляется на больших значениях 

сигнала и скрадывается на малых (рисунок 6). Оба закона обеспечивают 

более точную передачу малых амплитуд сигнала и менее точную – больших 

амплитуд. 

Принципиальная особенность логарифмических законов 

компандирования, кроме нелинейности, состоит в том, что компрессии 

подвергается не все 16-разрядное слово, а лишь часть его. 

В данной работе рассмотрены две из возможных физических 

реализаций компрессора: логарифмический усилитель и амплитудный 

ограничитель. Экспандер является цифровым компонентом.  

 

Логарифмические усилители 

 

Логарифмические усилители могут совершать больший комплекс 

операций по сравнению с классическими линейными усилителями, и их 

схемы значительно отличаются. 

Наиболее важной целью логарифмических усилителей является не 

усиление (хотя оно используется для достижения главной функции), главная 

цель логарифмических усилителей – сжатие сигнала широкого 

динамического диапазона к его децибельному эквиваленту. Возможно, более 

подходящий термин – логарифмический преобразователь, так как его 

главной функцией является преобразование сигнала из одной области 

представления в другую через определѐнную нелинейную трансформацию. 

Для обычного случая, когда все переменные – напряжения, независимо 

от конструкции усилителя связь между переменными имеет следующий вид: 

 (1) 
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гдеUВЫХ– выходное напряжение; 

Uу – напряжение наклона (логарифм обычно имеет основание 10, 

Uупоэтомув этом случае берѐтся в вольтах на декаду); 

– входное напряжение; 

UХ– напряжение пересечения (напряжение, при которомUВЫХ = 0).  

Все логарифмические усилители косвенно требуют определения двух 

значений:UХиUу.Выражение математически неполно для описания 

демодуляции ЛУ, однако оно является простым для понимания основных 

принципов. 

Логарифмические усилители (ЛУ) сигналов промежуточной частоты 

обладают весьма широким динамическим диапазоном. Начиная с некоторого 

(минимального) напряжения на входе, амплитуда выходного напряжения 

приблизительно пропорциональна логарифму относительного изменения 

интенсивности входного сигнала. 

 

а) амплитудная характеристика ЛУ 

б) коэффициент передачи ЛУ 

Рисунок 7 – Работа ЛУ 

 

Участок OLпрактически линеен и соответствует малым сигналам, далее 

следует логарифмический участок LM. 

Выходное напряжение такого ЛУ: 

 (2) 
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Здесь UВХ – входное напряжение, соответствующее переходу от 

линейного участка к логарифмическому, А и В – постоянные коэффициенты, 

а – основание логарифма (выбирается заранее в зависимости от требуемых 

характеристик усилителя). 

Точку перехода Lвыбирают так, чтобы UВХ0 лежало ниже уровня 

собственных шумов на величину порядка 20 дБ. При таком выборе 

практически весь диапазон входных сигналов приходится на 

логарифмический участок, тем самым обеспечивая большой динамический 

диапазон по входу. 

Коэффициент передачи ЛУ для любого основания убывает обратно 

пропорционально амплитуде входного сигнала и выражается формулой: 

 (3) 

Динамическим диапазоном ЛУ по выходу называют величину:  

 (4) 

Динамическим диапазоном ЛУ по входу называют величину:  

 (5) 

Для получения большого динамического диапазона по входу стремятся 

выбирать логарифмы с малым основанием. Обычно требуемый 

динамический диапазон по входу (100 дБ и выше) можно реализовать, 

используя ЛУ, состоящие из нескольких каскадов. 

 

Амплитудные ограничители 

 

Амплитудные ограничители или просто ограничители называют 

функциональные преобразователи, выходное напряжение которых по форме 

совпадает с входным до определенного значения, называемого уровнем 

ограничения. При достижении этого уровня остается 
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неизменным.Существует три вида ограничения:по максимуму («сверху»), по 

минимуму («снизу») и двустороннее (рисунок 8 а – в). 

Ограничение по максимуму (сверху). В этом случае сигнал на выходе 

устройства остается практически неизменным при превышении порогового 

значения тока или напряжения. 

Ограничитель по минимуму (снизу). В этом устройстве сигнал при 

значении входного сигнала меньше некоторого порогового значенияостаѐтся 

неизменным. 

Двухсторонний ограничитель. Данное устройство ограничивает 

сигналкак по максимуму так и по минимуму входного сигнала. 

 

а) ограничение по максимуму; 

б)ограничение по минимуму; 

в)двустороннее ограничение 

Рисунок 8– Вольт-амперные (ВАХ) характеристики ограничителей 

 

Основные требования, предъявляемые к ограничителям: стабильность 

положения точки излома передаточной характеристики, стабильность 

уровней ограничения и малые частотные искажения 

В зависимости от способа включения ключевого элемента 

относительно нагрузки  различают также последовательные и параллельные 

ограничители.  

Ограничители с последовательным включением диода могут 

производить как ограничения снизу, сверху, так и двустороннее. Работа 

таких ограничителей, основанана нелинейности вольт-амперной 
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характеристик диода. В открытом состоянии диод подключает нагрузку к 

источнику сигнала, а в закрытом – отключает ее. При открытом состоянии 

диода выходное напряжение определяется коэффициентом передачи. 

 

а) ограничение снизу 

б) ограничение сверху 

в) двустороннее ограничение 

Рисунок 9 – Схемы ограничителей и временные диаграммы  

 

Рассмотренные простейшие ограничители на диодах имеют ряд 

существенных недостатков: 

– температурнаянестабильность уровня ограничения, вследствие изменения 

контактной разности потенциалов у p-n-перехода диода; 

– трудности ограничения уровней малых или соизмеримых с контактной 

разностью потенциалов диода сигналов; 

– разные уровни ограничения у ограничителей на диодах одного и того же 

типа; 
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– колебания уровня ограничения в зависимости от входного сигнала из-за 

конечного значения прямого сопротивления диода, которое к тому же 

определяется током, протекающим через него. 

В предлагаемой модели реализуем компрессор с помощью этих 

методов. 

 

2.2 Существующий вариант 

 

Схема приемника с ЦОС ПЧ (без специальных мер по увеличению 

динамического диапазона) представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10–Схема приемника с ЦОС ПЧ 

 

Параметры аналоговой части: 

F[дБ] – коэффициент шума; 

Kp [дБ] – коэффициент усиления; 

IIP3 [дБм] – точка интермодуляции третьего порядка. 

Отношение сигнал-шум: 

 (6) 

 

где R – число разрядов; 

SNR– отношение сигнал-шум относительно полной шкалы, т.е. сигнала 

максимальной амплитуды примерно на плюс10 дБм (10 мВ) = 1 В 

+ АЦП ЦОС

Гетеродин

РС

Рш_вх0

Аналоговая часть (~ линейная)

NШ_АЦП

R

~ + 20 дБ

– 1 дБ + 18 дБ – 1 дБ – 1 дБ– 10 дБ + 16 дБ

140 ± 3 МГц770 -  813 МГц
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Реальные значения отношения сигнал-шум для некоторых 

разрядностей представлены в таблице 1.: 

 

Таблица 1 – Отношение сигнал/шум от разрядности 

Параметры 
Значение разрядностей (R) 

10 12 14 16 

SNR, дБ 63 70,6 71 87 

 

Например при R=16 (AD9265) . 

Шумы АЦП распределены равномерно в полосе частот от 0 до fД/2, 

где  – частота дискретизации АЦП. Соответственно 

плотность шумов приведенных ко входу АЦП: 

 (7) 

 

ПриfД= 80МГц: 

 (8) 

 

При полосе пропускания приемника ∆f = 1МГц мощность шумов: 

 (9) 

 

 (10) 

 

где  – постоянная Больцмана; 

T = 300 [K] – температура, в Кельвинах. 

При динамическом диапазоне входного сигнала от минус100 до 0 дБм 

для исключения переполнения АЦП KР ≤ 10 дБ (РВХ_АЦП_MAX–PC_MAX).С другой 

стороны для обеспечения максимальной чувствительности приемника РШ_АЦП 
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должна быть как минимум на порядок меньше мощности шумов на входе 

линейной части приемника, т.е. 

. (11) 

Следовательно: 

 (12) 

Однако, при таком значении KРдинамический диапазон 

обрабатываемого АЦП сигнала составит только 74 дБ, так как сигналы с 

уровнем мощности на входе приемника более  

РВХ_АЦП_MAX –KР = +10 – 36 = – 26 дБмбудут переполнять АЦП. 

Для обеспечения требуемого динамического диапазона в настоящее 

время реализована схема приемника сАРУ «вперед» (рисунок 11) 

 

Рисунок 11 – Схема приемника с АРУ «вперед» 

 

На вход линейной части приемника поступает сигнал на частоте 770-

813 МГц. На выходе смесителя линейной части приемника образуется 

полезный ПЧ сигнал разностной частоты 140 ± 3 МГц и сигналы 

комбинационных частот. Выходной сигнал линейной части разделяется на 

два сигнала. Сигнал поступает на фильтр-диплексер содержащий два LC 

контура, который осуществляет подавление комбинационных составляющих 

и далее через аттенюатор с цифровым управлением на усилитель 

промежуточной частоты (УПЧ). Для управления аттенюатором сигнал 

поступает на логарифмический детектор, компаратор и далее систему 

Линейная часть АТТ АЦП ЦОС

Детектор

СУ 

АТТ

0 ... 31 дБ

UП

140 ± 3 МГц

τЗ ≈ 0,15 мкс
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управления (СУ) аттенюатором. Данный аттенюатор осуществляет 

согласование по уровню мощности выходного ПЧ сигнала со входом. 

Сигнал с выхода аттенюатора поступает на АЦП, и далее в блок 

цифровой обработки сигнала. 

Диаграммы сигналов в приемнике по схеме на рисунке 11 

представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Диаграммы сигналов в приемнике по схеме на рисунке 11 

 

Недостатком данного решения является: 

Входной сигнал 

приемника

слабый
сильный

Сигнал на выходе 

линейной части

(ПЧ-сигнал)

Сигнал на выходе 

АТТ

Порог срабатывания АРУ

Сигнал детектора

Ослабление АТТ, 

[дБ]

Сигнал на входе 

АЦП

0,15 мкс

0,15 мкс

0

28
27

26

1
0
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а) ухудшение чувствительности на 26 дБ при срабатывании АРУ, что 

приводит к потере слабых сигналов на фоне мощных полезных или 

помеховых сигналов 

б) необходимость фильтрации переходных процессов, появляющихся 

на входе АЦП вследствие переключения АТТ. 

2.3 Предлагаемый вариант построения приемника 

 

В качестве альтернативного варианта вместоАРУ предлагается 

использовать компрессор ПЧ сигнала – аналоговое устройство, 

обеспечивающее требуемое усиление слабых сигналов и сжатие 

динамического диапазона (компрессию) сигналов на входе АЦП 

(рисунок 13, 14). 

 

Рисунок 13 – Предлагаемый вариант построения приемника 

 

 

Рисунок 14 – АХ компрессора 

 

Линейная часть Компрессор АЦП Экспандер

PВХ = -(100 ... 0) дБм

PПЧ = -80 ... +20 дБм PАЦП = -64 ... +10 дБм

– 64

– 80 + 20

+ 10

S = 26 дБ

Компрессия

PВХ, дБм

PВЫХ, дБм

(PПЧ)

UMAX = 1 В

(P АЦП)
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Для восстановления динамического диапазона после АЦП перед 

блоком ЦОС в схему на рисунке 13 включен цифровой экспандер, 

выполняющий нелинейное преобразование сигнала АЦП по закону, 

обратному амплитудной характеристике (АХ) аналогового компрессора 

(рисунок 15) 

 

Рисунок 15 – АХ цифрового экспандера 

 

Включение нелинейного устройства (компрессора) перед АЦП 

совместно с квантованием сигнала в АЦП приведет к появлению 

дополнительных нелинейных искажений сигнала на выходе цифрового 

экспандера даже при идеальном соответствии амплитудных характеристик 

компрессора и экспандера. 

Кроме того, отличие в характеристиках компрессора из-за 

неидеальности последнего приведут к увеличению нелинейных искажений. 

Для исследования эффективности предлагаемого способа расширения 

динамического диапазона приемника  ЦОС ПЧ необходима разработка 

соответствующих критериев и методики. 

 

  

DataЦОС, дБ

DataАЦП, дБ

S
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3 Методика исследования 

 

3.1 Критерии исследования способа обеспечения динамического 

диапазона приемника 

 

Различают динамические диапазоны приемных устройств по одному 

сигналу (D1)и по двум сигналам (D2). 

Величину D1 оценивают как отношение мощности входного сигнала, 

соответствующей отношению амплитудной характеристики детектора от 

линейной на 1 дБ к мощности шумов, приведенной ко входу приемника  

D1 = P1 [дБ] – РШ_ВЫХ [дБ], (13) 

где Р1[дБм] – мощность ПЧ сигнала, соответствующая снижению 

коэффициента усиления приемного тракта на 1 дБотносительно начально 

значения; 

РШ_ВЫХ–мощность шумов на ПЧ выходе в полосе пропускания 

приемника. 

Для определения величины D2 используют несколько критериев: 

различают динамический диапазон по блокированию (DБЛ) и 

интермодуляционным искажениям (DИМ). 

DБЛ = P2 - РШ_ВЫХ, (14) 

где Р2[дБм] – мощность сигнала частоты f2, находящейся за пределами 

полосы пропускания приемника приводящая к снижению отклика приемника 

на полезный сигнал частоты f1 с уровнем мощности Р1= РШ_ВХ+ 3 [дБм] на 

3 дБ (рисунок 16 а,б) (ГОСТ 25792-85.) 
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а) при отсутствии блокирующей помехи; 

б) при наличии блокирующей помехи 

Рисунок 16 – Спектры сигнала на выходе линейной части приемника 

 

– , (15) 

где  одинаковые мощности сигналов с частности f1 и f2за пределами 

полосы пропускания приемника, приводящие к появлению на выходе 

линейной части интермодуляционных продуктов третьего порядка в полосе 

пропускания приемника, равных уровню шума (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Интермодуляционные составляющие 

 

На практике для характеристики АЦП и возможностей ЦОС часто 

используют динамический диапазон, свободный от помех SFDR (Spurious-

FreeDynamicRange), определяемый отношением амплитуды (мощности) 

одной составляющей двухтонового сигнала и максимальной амплитуде 

(мощности) паразитной составляющей в спектре сигнала  на выходе 

АЦП (рисунок 18) 

– . 
(16) 

P1

P1 - 3

P2_БЛ
АЧХ приемника

а) б)

DБЛ

PИМ3

P2P1

DИМ
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Рисунок 18 – Спектр сигнала на выходе АЦП при подаче на вход АЦП 

двухтонового сигнала (относительно полной шкалы) 

 

Для исследования динамических характеристик приемника с ЦОС 

величины (13) – (16) будем получать путем построения зависимостей 

уровней полезных и паразитных (интермодуляционных) составляющих в 

спектре сигнала на входе ЦОС от уровней сигналов на входе приемника. 

Точку компрессии Р1дБ для определения D1в соответствии с (13) будем 

определять по зависимости амплитуды полезной составляющей в спектре 

сигнала на входе блока ЦОС от мощности сигнала на входе приемника 

(рисунок 19а, б). 

 

а) модель приемника; 

б) зависимость амплитуды от мощности сигнала на входе приемника 

Рисунок 19 – Определение точки компрессии 

 

Uf1

SFDR

Uf2

f, МГц

U, дБн

U(f1), дБн

1 дБ

б)

U(f)

Один сигнал с

мощностью РВХ

Модель приемника

а)
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Для вычисления DБЛв соответствии с (14) будем строить зависимость 

амплитуды полезной составляющей от мощности блокирующей 

составляющей (рисунок 20а,б). 

 

а) модель приемника; 

б) зависимость амплитуды от мощности блокирующей составляющей 

Рисунок 20 – Вычисление Dбл 

 

Для вычисления DИМ в соответствии с (15) будем строить зависимость 

амплитуды наибольшей из интермодуляционных составляющих 3-го порядка 

на входе блока ЦОС от мощности составляющих на входе приемника Р1,2, 

предварительно определив интегральный уровень шума на воде блока ЦОС в 

полосе пропускания приемника (рисунок 21 а, б, в). 

 

 

P2, дБм

U(f1), дБн

3 дБ

б)

U(f)

Сумма полезного 

сигнала мощностью 

Р1=РШ_ВХ и блокирующей 

мощностью Р2

Модель приемника

а)

PБЛ
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а) модель приемника; 

б) зависимость интермодуляционных составляющих 3-го порядка от 

мощности составляющих 

в) интегральный уровень шума 

Рисунок 21 – Вычисление DИМ  

 

 (17) 

 

где σш – СКО шума на входе блока ЦОС в полосе пропускания приемника; 

fВ, fН – верхняя и нижняя границы. 

Полосы пропускания приемника в области цифровых частот. 

Для учета всех нелинейных продуктов схемы компрессор - АЦП - 

экспандер будем строить зависимость величины SFDR (16) от мощности 

P1,2сигналов на входе приѐмника (рисунок 22 а, б). 

P1,2, дБм

MAX (UИМ– , UИМ+)

в)

U(f)

Сумма сигналов с  

мощностями Р1= Р2
Модель приемника

а)

P*1,2

б)

U(f1) U(f2)

f, МГц

U, дБн

UИМ– UИМ+

σШ
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а) модель приемника; 

б) зависимость величины SFDR (15) от мощности P1,2 

Рисунок 22 – Учет нелинейных продуктов схемы компрессор – АЦП – 

экспандер 

 

3.2 Разработка компьютерной модели 

 

3.2.1 Общая структура моделей 

 

Для построения указанных выше зависимостей необходима разработка 

компьютерной модели приемника, построенного по предлагаемой схеме 

(рисунок 23) 

 

Рисунок 23 – Предлагаемая схема модели приемника 

 

Будем проводить сравнительный анализ приемника с компрессором и 

без компрессора. Компрессор реализован двумя способами: 

логарифмический усилитель и диодный ограничитель.  Разрядность АЦП 

меняем в соответствии с таблицей 1. Экспандер – функция обратная  

функции компрессора. Для сравнения компрессора необходимо: 

– построить модели частей приемника в среде Matlab; 

P1,2 , дБм

SFDR, дБн

б)

U(f)

Сумма полезного 

сигналов мощностями 

Р1= Р2
Модель приемника

а)
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– проводим тестирование моделей. 

– смоделировать ситуацию приема сигнала в течение определенного времени 

и получить характеристики (п. 3.1) эффективности компрессоров.  

Был написан код модели на языке Matlab. Рассмотрим работу главных 

узлов моделей подробнее. 

 

3.2.2 Модель линейной части приемника 

 

Будем считать, что часть приемника от входа до выхода ПЧ является 

линейной и обеспечивает усиление сигнала на К0 [дБ]. 

Шумовые свойства линейно части приемника отразим с помощью 

коэффициента шума F и соответствующей мощности шумов, приведенный 

ко входу приемника: 

 

(18) 

где  – постоянная Больцмана; 

T = 300 [K] – температура, в Кельвинах; 

∆f= 1[МГц] – полоса пропускания приемника; 

F = 2 [дБ] – коэффициент шума линейной части приемника. 

Блок – схема модели линейной части приемника изображена на 

рисунке 24 

 

Рисунок 24 – Блок – схема модели линейной части приемника 

 

S1(t)

S2(t)

K0

nВХ(t)
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Для упрощения модели операция переноса спектра сигнала в область 

ПЧ опускается. При этом входные сигналы S1(t) и S2(t)синтезируется на ПЧ. 

Полоса пропускания приемника на ПЧ составляет 140 ± 5 МГц. 

На рисунке 24 приведена функциональная схема приемника, в 

соответствии с которой суммарное усиление линейной части К0 составляет 

около плюс 20дБ. 

 

Создадим гармонический  сигнал вида: А1·cos(2·π·f1·t) + А2·cos(2·π·f2·t) 

(рисунок 25) 

 

Рисунок 25 – Входной двухтоновый сигнал 

 

3.2.3 Модель компрессора 

 

Для моделирования компрессора ПЧ сигнала необходимо обозначить 

возможные варианты его реализации на практике. 
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Известно, что для сжатия динамического диапазона ВЧ сигналов 

широко используются диодные ограничителии логарифмические усилители. 

Приблизительные требованияк АХ компрессора приведены на рисунке 

14. Для удобства приведем эту же АХ в единицах [дБВ] (рисунок 26): 

 

Рисунок 26 – АХ компрессора в [дБВ] 

 

Как видно на начальном участке АХ требуемое усиление составляет 

плюс 16 дБ, а в конечной точке минус 10 дБ. 

 

Амплитудный ограничитель 

 

На рисунке 27 изображена схема активного диодного ограничителя, в 

которой усиление слабых сигналов обеспечивается высоколинейным 

усилителем А1 с требуемым коэффициентом усиления К0 = +16дБ(6,31 раз). 

 

Рисунок 27 – Схема активного диодного ограничителя 

 

В соответствии с рисунком 27 
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 (19) 

ВАХ кремниевого диода: 

 
(20) 

где I0– некоторая индивидуальная для диода константа, имеющая 

размерность силы тока; 

е – заряд электрона; 

k–постоянная Больцмана; 

Т–температурар-n-перехода. 

Данное обобщенное уравнение невозможно решить для IД в виде 

комбинации общих элементарных функций. Поэтому существует решение 

этого уравнения с использованием функции Ламберта. Эта функция является 

обратной к функции f(x)=x·e
x
и определяется как решение уравнения  

x=W(x) · e
W(x)

. Вещественная функция Ламберта (W-функция) определена на 

интервале [-e
-1

; ∞). Она имеет две ветви: верхнюю W0и нижнюю W-1 (рисунок 

28). 
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Рисунок 28 – Две ветви функции Ламберта 

 

Наиболее простой физической задачей с применением W-функции 

Ламберта можно назвать расчет стационарного режима цепи, в которой 

содержится один или несколько полупроводниковых диодов. Известно, что 

вольт-амперная характеристика полупроводникового диода дается формулой 

(20). Рассмотрим в качестве примера простейшую цепь с последовательным 

включением резистора R и диода D. Требуется определить ток в цепи и 

напряжения на его элементах. Ясно, что ток, протекающий по элементам 

цепи - один и тот же. Тогда можно записать 

 
(21) 

Так как сумма напряжений на резисторе и диоде равна напряжению 

источника питания, то можно записать трансцендентное уравнение 
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(22) 

Таким образомподставляя (20) в (19) и решим уравнение относительно 

UВЫХ, получаем амплитудную характеристику компрессора по схеме на 

рисунке 27 

. 
(23) 

Поскольку реальные диоды имеют технологический разброс обратного 

тока I0, АХ компрессора необходимо задать отдельно для положительных и 

отрицательных напряжений: 

 

(24) 

где I01, I02 – обратные токи. 

Выражая I02 через I01 и относительную разность токов ∆I0, перепишем 

(24) в виде: 

 

(25) 

где –относительнаяразность обратных токов диодов 

ограничителя. 

На рисунке 29 изображена положительная ветвь АХ компрессора для 

следующих значений величин, входящих в (25): 

К0 = 16 дБ; R = 190 Ом; I01 = 6,3∙10
-13

; Т = 300; n = 1,5 
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Рисунок 29 – АХ компрессора 

 

Блок – схема модели компрессора изображена на рисунке 30 

 

Рисунок 30 – Блок – схема модели компрессора 

где nk – шум высоколинейного усилителя(шум компрессора).  

 

На сумматор поступает входной сигнал и смешивается с шумом 

компрессора, после прохождения через блок компрессора сигнал 

компрессируется по законувыраженному в (25) (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Сигнал на выходе диодного ограничителя 

 

Логарифмический компрессор 

 

На рисунке 32 изображена схема логарифмического компрессора, в 

которой нелинейная амплитудная характеристика усилителя достигается 

путем включения нелинейного элемента в цепь усилителя или в цепь 

обратной связи. 

 

Рисунок 32–Логарифмический усилитель с нелинейным элементов в 

цепи обратной связи 

Нелинейный 

элемент

IВХ R

UВХ UВЫХ
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В данном проекте логарифмический усилитель не реализован 

физически и не просчитаны все параметры, а сделана только математическая 

модель. Выходной сигнал логарифмического усилителя изменяется по закону 

описанному в п.п. 2.1.2 (2) и для двухтонового сигнала показан на 

рисунке 33: 

 

Рисунок 33 – Сигнал на выходе логарифмического компрессора 

 

3.2.4 Модель АЦП 

 

Модель АЦП представлена на рисунке 33 
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Рисунок 33 – Модель АЦП 

 

где fд – частота дискретизации в АЦП; 

k – номер выборки; 

UMAX – входные напряжения полно шкалы АЦП; 

R – число разрядов. 

СКО шума АЦП зависит от схемотехники конкретного АЦП и числа 

разрядов R. Обзор описаний быстродействующих АЦП с числом разрядов от 

10 до 16, позволяет установить приблизительную зависимость отношения 

сигнал полной шкалы/ шум АЦП (SNRFS) от числа разрядов R и вычислить 

соответствующее СКО шума для заданного UMAX = 1В (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Зависимость СКО от разрядности 

Параметры 
Значение разрядностей (R) 

10 12 14 16 

SNRFS, дБс 63 70,6 71 87 

σАЦП,В     

 

С компрессора сигнал поступает на АЦП. Выходной сигнал с АЦП (для 

двухтонового сигнала) имеет вид (рисунок 34) 
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Рисунок 34 – Сигнал на выходе АЦП 

 

3.2.5 Модель экспандера 

 

Так как экспандер является обратной функцией компрессора, в проекте 

реализованы две модели отдельно для логарифмического компрессора и 

амплитудного ограничителя.  Схема экспандера показана на рисунке 23. 

После АЦП сигнал поступает на цифровой экспандер. Сигнал на 

выходе  экспандера (для двухтонового сигнала) в модели с логарифмическим 

усилителем показан на рисунке 35: 
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Рисунок 35 – Сигнал на выходе экспандера 
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4 Сравнительный анализ существующих и предлагаемых способов 

 

4.1 Методика получения сравнительных характеристик 

 

Для сравнительного анализа были введены критерии эффективности 

работы приемника – динамический диапазон по одному сигналу D1, 

динамический диапазон по блокированию (DБЛ), динамический диапазон по 

интермодуляционным искажениям (DИМ) и динамический диапазон 

свободный от помех (SFDR). Для получения данных критериев проведем ряд 

тестов, изменяя разрядность АЦП и SNR (в соответствии с таблицей 1). 

Таким образом получим зависимости динамического диапазона приемника 

от разрядности АЦП.  

 

4.2Результаты моделирования 

 

С помощью разработанных моделей по описанной в подразделе 4.1 

методике получим зависимости динамического диапазона по одному сигналу 

D1 от разрядностей (N), динамического диапазона по блокированию DБЛ от 

разрядностей (N), динамического диапазона по интермодуляционным 

искажениям DИМ от разрядностей (N) и динамического диапазона свободного 

от помех (SFDR) от разрядностей (N) для диодного ограничителя, 

логарифмического усилителя и при выключенном компрессоре. 

Рассмотрим работу каждой из моделей подробнее. 

Вычисление динамического диапазона по одному сигналу (D1) 

производим в соответствии с (13). 

Наглядно получение величины D1 показано на рисунке 36 
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Рисунок 36 – Вычисление D1 

 

На первом графике видим, полезная составляющая сигнала с частой f1 

отсутствует. В данном случае присутствует сигнал с частотой f2. (второй 

график). На третьем графике мы наблюдаем интегральный уровень шума. 

Таким образом величина D1 будет разницей мощности полезной 

составляющей и минимального интегрального уровня шума в 

однодецибельной точке компрессии (рисунок 37). 
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Рисунок 37 –Зависимость D1 от разрядностей (N)  

 

Определение величины DБЛ показано на рисунке 38 
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а) полезная составляющая с частотой f1; 

б) полезная составляющая с частотой f2; 

в) интегральный уровень шума 

Рисунок 38 – Вычисление DБЛ 

 

В этом случае присутствуют обе составляющие двухтонового сигнала с 

частотами f1иf2 (рисунок 38, а,б). На третьем графике мы так же наблюдаем 

интегральный уровень шума. В данном случае величина DБЛвычисляет по 

формуле 14 (рисунок 39). 
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Рисунок 39 –Зависимость DБЛ от разрядностей (N)  

 

Определение величины DИМ происходит аналогичным способом и 

показано на рисунке 40 
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а) полезная составляющая с частотой f1; 

б) полезная составляющая с частотой f2; 

в) интегральный уровень шума; 

г) интермодуляционные искажения третьего порядка 

Рисунок 40 – Вычисление DИМ 

 

Так же как и при определении DБЛ в присутствуют обе составляющие 

двухтонового сигнала с частотами f1иf2 (рисунок 40, а, б). Рисунок 40 в 

показывает интегральный уровень шума. Рисунок 40 г интермодуляционные 

искажения третьего порядка. Величина DИМ определяется как разница 

мощности одной из полезной составляющей и минимального интегрального 

уровня шума в точке, когда последний равен мощности интермодуляционных 

искажений (рисунок 41). 



  

45 
 

 

Рисунок –Зависимость DИМ от разрядностей (N) 

 

Определение величины SFDRпоказан на рисунке 42 
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а) полезная составляющая с частотой f1; 

б) полезная составляющая с частотой f2; 

г) максимальную мощность паразитных составляющих 

Рисунок 42 – Вычисление SFDR 

 

В данном случае присутствуют обе составляющие двухтонового 

сигнала с частотами f1иf2 (рисунок 42, а,б). На третьем графике мы так же 

наблюдаем максимальную мощность паразитных составляющих. В данном 

случае величина Вычисление SFDR вычисляет по формуле 16 (рисунок 43). 
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Рисунок 43 –Зависимость SFDR от разрядностей (N) 

 

Проанализировав полученные зависимости, вычислим среднее 

увеличение динамического диапазона приемника в моделях диодным 

ограничением и логарифмическим усилением относительно модели с 

выключенным компрессором: 

 

Таблица 3 – Выигрыш по динамическому диапазону 

Вид  
Выигрыш, дБ 

D1 Dbl Dim SFDR 

Логарифмический усилитель 25 12 22 25 

Диодный ограничитель 24 5 12 20 

 

Так же были получены зависимости динамического диапазона 

диодного ограничителя от  разрядности при различной температуре в 

кельвинах (рисунок 44 -47) 
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Рисунок 44 –Зависимость D1 от разрядностей (N) при разной температуре 

 

 

Рисунок 45 –Зависимость DБЛ от разрядностей (N) при разной температуре 
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Рисунок 46 –Зависимость DИМ от разрядностей (N) при разной температуре 

 

 

Рисунок 47 –Зависимость SFDR от разрядностей (N) при разной температуре 
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Исследовав полученные характеристики можно сделать вывод о том, 

что даже незначительное изменение температуры ведет к изменению 

динамического диапазона.  

 

4.3 Выводы 

 

Из представленной таблицы 3 видим, что динамический диапазон 

логарифмического усилителя значительно выше, чем у диодного 

ограничителя относительно схемы без включения компрессора. Зависимость 

динамического диапазона от разрядности по одному сигналу в обеих моделях 

приблизительно одинаков. Но если сравнивать средние значения полученных 

зависимостей динамического диапазона по блокированию, 

интермодуляционным искажениям и динамического диапазона свободного от 

помех, то различие составляет между моделями составляет порядка 10 

единиц, что является существенной разницей. Отсюда можно сделать вывод 

что предложенная схема с логарифмическим усилением сигнала намного 

лучше справляется с поставленной задачей, нежели модель приемника с 

диодным ограничением. Так же выявлено снижение динамического 

диапазона при использовании модели приемника с диодным ограничителем 

от температуры, при повышении температуры на 20 градусов динамический 

диапазон падает в среднем на 5 единиц. 

В данном разделе реализованы модели приемника для исследования 

способов расширения динамического диапазона на языке MATLAB в 

соответствии с функциональной схемой. Описаны главные особенности 

преимущества представленных моделей. 

Приведены временные диаграммы и зависимости динамического 

диапазона от разрядностей при различных факторах, влияющих на уровень 

принимаемого сигнала. 

На основании полученных зависимостей сделан вывод об 

эффективности моделей. Листинг реализованных моделей для исследования 
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расширения динамического диапазона в приемниках с ЦОС на языке 

MATLABприведен в приложении А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного проекта получены следующие результаты: 

1.  Рассмотрены варианты построения функциональных схем 

компрессора, входящего в состав дальномерного приемника с ЦОС 

радиомаяка системы ближней навигации. 

2. Предложены варианты построения приемника, отличающиеся 

реализацией компрессор: 

– диодный ограничитель; 

– логарифмический усилитель. 

3. Для проведения сравнительного исследования эффективности 

работ предлагаемых схем приемника были сформулированы критерии 

эффективности – зависимостидинамического диапазона по одному сигналу 

(D1), динамического диапазона по блокированию (DБЛ), динамического 

диапазона по интермодуляционным искажениям (DИМ)  и динамический 

диапазон свободный от помех (SFDR) от разрядностей. 

4. В соответствии предлагаемыми функциональными схемами 

приемника были реализованы модели в среде MATLAB. 

5. Были определены требования к АЦП. Проведены исследования 

АЦП с различными разрядностями  с целью выбора наиболее подходящего 

соотношения сигнал-шум для рассматриваемых разрядностей 

дляпредлагаемых моделей обнаружителя.Выбран АЦП,  разрядность 

которого равна 14 для исследования зависимостей динамического диапазона 

от температур. 

6. Для получения показателей эффективности в п.п.4.1 была 

разработана методика получения сравнительных характеристик исследуемых 

схем.  

7. По результатам моделирования сделаны следующие выводы: 

– для входного однотонового сигнала динамический диапазон 

предлагаемых моделей почти не отличается. Но он существенно 
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увеличивается в модели приемника с использованием схем компрессоров. 

Увеличение динамического диапазона составляет примерно 25 дБ; 

–с увеличением разрядностей АЦП от 10 до 16 возрастает 

динамический диапазон приемника. Для логарифмического компрессора эта 

величина составляет примерно 30 дБ; 

– использование предложенных моделей приемника позволяет 

расширить динамический диапазон в среднем на 20 дБ; 

–модельприемника с компрессором, построенного на основе 

логарифмического усилителя имеет преимущество перед моделью 

приемника с компрессором, выполненным по схеме с диодным 

ограничителем. Выигрыш в среднем составляет около 10 дБ; 

– сделан вывод о том, что на динамический диапазон приемника с 

использованием диодного ограничителя оказывает влияние температурного 

разброса. С ростом температуры динамический диапазон ухудшается, но он 

все же выше при использовании компрессора примерно на 10 дБ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Листинг кода 

 

А.1 Модель компрессора по схеме с диодным ограничителем 

function [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc] = receiver_model(ADI, 

Comp_on, Delta_Io, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in) 
%%%%%%%%%% Input variables %%%%%%%%%%%% 
% ADI = 1;                       %%  Accounting differences of Io_p and Io_n 

in expander (1 / 0); 
% Compression = 1       %% On / off compressor (1 / 0) 
% Delta_Io = 0               %% Relative deviation of Io, [%]; 
% F_comp = 5;               %% Noise figure of compressor, [dB]; 
% Fd = 80e6;                 %% Sample frequency, [Hz]; 
% F_LP = 2                    %% Noise figure of linear part, [dB]; 
% K_comp = 16;            %% Gain of compressor, [dB]; 
% K_LP = 20;                %% Gain of linear part, [dB]; 
% N = 14;                       %% Bitness; 
% R = 190;                     %% Resistor, [Ohm]; 
% SNR_adc  = 80;         %% Signal to noise ratio, [dB]; 
% T = 300;                     %% Temperature, [K]; 
% U_in =-.3:.01:.3;        %% Input signal vector, [V]; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% Output variables %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   U_LP                    - output signal of linear part; 
%   U_comp                - output signal of compressor; 
%   Data_adc              - ADC data; 
%   Data_exp              - output expander data; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%% Linear part %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
k = 1.3806e-23;         %% Bolcman 
L = length(U_in); 
K_LP = 10^(K_LP/20); 
F_LP = 10^(F_LP/10); 
sigma_LP = sqrt(k*T*Fd/2*F_LP); 
noise_LP = sigma_LP*randn(1,L); 
U_LP = (U_in + noise_LP) * K_LP;   
%%%%%%%%%%%%%%%% Compressor %%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% for diode VACh %%%%% 
n = 1.5; 
q = 1.6021e-19; 
%%%%Diode VACh%%%%%% 
C = q/(k*T*n); 
Ud = 1; 
Io = 0.1/(exp(C*Ud)-1); 
Io_p = Io; 
Io_n = Io_p*(1 + Delta_Io/100); 
%%%%% Compressor noise %%%%%%%%%%% 
F_comp = 10^(F_comp/10);     
sigma_comp = sqrt(k*T*Fd/2*(F_comp-1)); 
noise_comp = sigma_comp*randn(1,L); 
Uin = U_LP + noise_comp; 
%%%%%%%%%%%%%% Compressor function  %%%%%%%%%%%%% 
K_comp = 10^(K_comp/20); 
U_comp = zeros(1, L); 
if Comp_on == 1 
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    index_p = (Uin > 0).*(1:L); 
    index_p(index_p == 0) = [ ]; 
    index_n = (Uin < 0).*(1:L); 
    index_n(index_n == 0) = [ ]; 
if sum(index_p) > 0 
        U_comp(index_p) = (-

lambertw(C*R*Io_p*exp(C*K_comp*Uin(index_p)+C*R*Io_p))+C*K_comp*Uin(index_p)+

C*R*Io_p)/C; 
end 
if sum(index_n) > 0 
        U_comp(index_n) = -(-lambertw(C*R*Io_n*exp(-

C*K_comp*Uin(index_n)+C*R*Io_n))-C*K_comp*Uin(index_n)+C*R*Io_n)/C; 
end 
else 
    U_comp = K_comp * Uin;                          %% without compression 
end 
%figure(1) 
%plot(Uin, U_comp) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%  ADC %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
U_max = 1; 
sigma_adc = U_max / (10^(SNR_adc/20)); 
noise_adc = sigma_adc * (rand(1,L)-0.5)/0.2886; 
U_adc = U_comp + noise_adc; 
Data_adc = double(uencode(U_adc,N,U_max,'signed')) ; 
%%%%%%%%%%%%% 
% figure(2) 
% plot(Uin, Data_adc) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%% Expander %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
if Comp_on == 1 
compression = 10^(26/20); %%% compression 26 dB 
    N_exp = N + ceil(log2(compression)) ; 
    m = 2^-(N-1) ; 
k  = (2^(N_exp-1)  - 1+ R*Io) / (1 + R*Io*exp(C)); 
    index_p = (Data_adc > 0).*(1:L); 
    index_p(index_p == 0) = [ ]; 
    index_n = (Data_adc < 0).*(1:L); 
    index_n(index_n == 0) = [ ]; 
    Data_exp = zeros(1,L); 
    Data_exp(index_p) = round(k*(m*Data_adc(index_p) + 

R*Io_p*(exp(C*m*Data_adc(index_p)) - 1))); 
if ADI == 1 
        Data_exp(index_n) = -round(k*(m*-Data_adc(index_n) + 

R*Io_n*(exp(C*m*-Data_adc(index_n)) - 1))); 
else 
        Data_exp(index_n) = -round(k*(m*-Data_adc(index_n) + 

R*Io_p*(exp(C*m*-Data_adc(index_n)) - 1))); 
end 
else 
    Data_exp = Data_adc;                               %% without compression 
end 
%%%%%%%%%%%%%%% 
% figure(3) 
% plot(Data_adc, Data_exp) 
% figure(4) 
% plot(U_in, Data_exp) 
%%%%%%%%%%%%%%% 
return 
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А.1 Модель компрессора по схеме с логарифмическим усилителем 

 

function [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc] = 

receiver_model_log(ADK, Comp_on, Delta_K_comp, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, 

K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in) 
%%%%%%%%%% Input variables %%%%%%%%%%%% 
% ADK = 1;                     %%  Accounting differences of K_comp_p and 

K_comp_n in expander (1 / 0); 
% Compression = 1       %% On / off compressor (1 / 0) 
% Delta_K_comp = 0    %% Relative deviation of K_comp, [%]; 
% F_comp = 5;               %% Noise figure of compressor, [dB]; 
% Fd = 80e6;                 %% Sample frequency, [Hz]; 
% F_LP = 2                    %% Noise figure of linear part, [dB]; 
% K_comp = 16;            %% Gain of compressor, [dB]; 
% K_LP = 20;                %% Gain of linear part, [dB]; 
% N = 14;                       %% Bitness; 
% R = 190;                     %% Resistor, [Ohm]; 
% SNR_adc  = 80;         %% Signal to noise ratio, [dB]; 
% T = 300;                     %% Temperature, [K]; 
% U_in =-.3:.01:.3;        %% Input signal vector, [V]; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% Output variables %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   U_LP                    - output signal of linear part; 
%   U_comp                - output signal of compressor; 
%   Data_adc              - ADC data; 
%   Data_exp              - output expander data; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%% Linear part %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
k = 1.3806e-23;         %% Bolcman 
L = length(U_in); 
K_LP = 10^(K_LP/20); 
F_LP = 10^(F_LP/10); 
sigma_LP = sqrt(k*T*Fd/2*F_LP); 
noise_LP = sigma_LP*randn(1,L); 
U_LP = (U_in + noise_LP) * K_LP;   
%%%%%%%%%%%%%%%% Compressor %%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% Compressor noise %%%%%%%%%%% 
F_comp = 10^(F_comp/10);     
sigma_comp = sqrt(k*T*Fd/2*(F_comp-1)); 
noise_comp = sigma_comp*randn(1,L); 
Uin = U_LP + noise_comp; 
%%%%%%%%%%%%%% Compressor function  %%%%%%%%%%%%% 
%%  6.31/29*log(29*x + 1) 
K_comp_p = 10^(K_comp/20); 
K_comp_n = K_comp_p * (1+ Delta_K_comp/100); 
U_comp = zeros(1, L); 
if Comp_on == 1 
    index_p = (Uin > 0).*(1:L); 
    index_p(index_p == 0) = [ ]; 
    index_n = (Uin < 0).*(1:L); 
    index_n(index_n == 0) = [ ]; 
if sum(index_p) > 0 
        U_comp(index_p) = K_comp_p/29*log(29*Uin(index_p) + 1); 
end 
if sum(index_n) > 0 
        U_comp(index_n) = -K_comp_n/29*log(29*-Uin(index_n) + 1); 
end 
else 
    U_comp = K_comp_p * Uin;                          %% without compression 
end 



  

58 
 

% figure(1) 
% plot(Uin, U_comp) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%  ADC %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
U_max = 1; 
sigma_adc = U_max / (10^(SNR_adc/20)); 
noise_adc = sigma_adc * (rand(1,L)-0.5)/0.2886; 
U_adc = U_comp + noise_adc; 
Data_adc = double(uencode(U_adc,N,U_max,'signed')) ; 
%%%%%%%%%%%%% 
% figure(2) 
% plot(Uin, Data_adc) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%% Expander %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
if Comp_on == 1 
compression = 10^(26/20); %%% compression 26 dB 
    N_exp = N + ceil(log2(compression)) ; 
    m = 2^-(N-1);  
k  = (2^(N_exp-1) )  /  (exp(29/K_comp_p) - 1) 
    index_p = (Data_adc > 0).*(1:L); 
    index_p(index_p == 0) = [ ]; 
    index_n = (Data_adc < 0).*(1:L); 
    index_n(index_n == 0) = [ ]; 
    Data_exp = zeros(1,L); 
    Data_exp(index_p) = round(k*(exp(29/K_comp_p*m*Data_adc(index_p)) - 1)); 
    ADK 
if ADK == 1 
        Data_exp(index_n) = -round(k*(exp(29/K_comp_n*m*-Data_adc(index_n)) - 

1)); 
else 
        Data_exp(index_n) = -round(k*(exp(29/K_comp_p*m*-Data_adc(index_n)) - 

1)); 
end 
else 
    Data_exp = Data_adc;                               %% without compression 
end 
%%%%%%%%%%%%%%% 
% figure(3) 
% plot(Data_adc, Data_exp) 
% figure(4) 
% plot(U_in, Data_exp) 
%%%%%%%%%%%%%%% 
return 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Листинг кода 

 

Б.1 Динамический диапазон по одному сигналу 

 

clear;clc 
%%%%%%% 
Fd = 80; 
t = (1:(21*Fd))/Fd; 
L = length(t); 

 
%%%%%%%%%% Input signal %%%%%%%%%% 
Freq = [139 141]                                           %% MHz 
Pinput = -100:0; 
inkr = 1; 
noise_adc = [63 70.6 71 87]; 
for vid = 1:3 
for j = 10:2:16 
for i = 1:length(Pinput) 
Pin = [Pinput(i) -inf]                                           %% dBm 
Ain = sqrt(100 * 10.^((Pin-30)/10))         %% Volts 
U_in = Ain(1)*cos(2*pi*Freq(1)*t) + Ain(2)*cos(2*pi*Freq(2)*t); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
if (vid == 1) 
       ADI = 0; Comp_on = 1; Delta_Io = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; F_LP = 

2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); Temp = 

300;    
       [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model(ADI, Comp_on, Delta_Io, F_comp, FFd, F_LP, K_comp, K_LP, N, R, 

SNR_adc, Temp, U_in); 
end; 
if(vid == 2) 
        ADK = 0; Comp_on = 1; Delta_K_comp = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; 

F_LP = 2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); 

T = 300;    
        [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model_log(ADK, Comp_on, Delta_K_comp, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, 

K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in); 
end; 
if(vid == 3) 
         ADK = 0; Comp_on = 0; Delta_K_comp = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; 

F_LP = 2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); 

T = 300;    
        [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model_log(ADK, Comp_on, Delta_K_comp, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, 

K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in); 
end; 
% spektrums:  
H1 = 20*log10(abs(fft(U_in) / L)) + 16; 
H2 = 20*log10(abs(fft(Data_adc) / L/(2^(N-1)))) + 6; 
H3 = 20*log10(abs(fft(Data_exp) / L/(2^(N-1)))) + 6; 
freq = (0:(L-1))/(L-1) * Fd;         
% figure(1) 
% subplot(3,1,1);plot(freq + Fd, H1,'linewidth',1.5);grid;axis([120 160 -140 

10]) 
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% xlabel('IF, MHz'); ylabel('P_i_n, dBm'); 
% subplot(3,1,2);plot(freq, H2,'linewidth',1.5);grid;axis([0 40 -120 10]) 
% xlabel('F_d_i_g, MHz'); ylabel('Data_A_D_C, dBc'); 
% subplot(3,1,3);plot(freq, H3,'linewidth',1.5);grid;axis([0 40 -120 30]) 
% xlabel('F_d_i_g, MHz'); ylabel('Data_D_S_P, dBc'); 

 
% figure(2) 
% plot (H2); grid on 
H3 = H3(1:round(L/2)); 
k_f1 = 400; 
k_f2 = 442; 
U_f1(i) = H3(k_f1);    % signal level 1 
U_f2(i) = H3(k_f2);     % signal level 2 
H3([k_f1 k_f2]) = - inf; 
U_p_max(i) = max(H3);  % max level noise + IMD 
H33 = 10.^(H3/20); 
pow_p = sum(H33.^2); 
U_p_int(i) = 20*log10(sqrt(pow_p)); % integral level noise + IMD 

 
k_imd_l = 358;  
k_imd_r = 484; 
U_imd3(i) = max([H3(k_imd_l) H3(k_imd_r)]); % интермодуляция 3 порядкка 
end 
%name = sprintf('data_D1_N_%d_Comp_on_%d', N, Comp_on) 
%save (name, 'Pinput' , 'U_f1', 'U_f2', 'U_p_max', 'U_p_int', 'U_imd3') 

 
% figure (4) 
% subplot(5,1,1); plot (Pinput, U_f1); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_f1, dBn') 
% subplot(5,1,2); plot (Pinput, U_f2); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_f2, dBn') 
% subplot(5,1,3); plot (Pinput, U_p_max); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_p_max, dBn') 
% subplot(5,1,4); plot (Pinput, U_p_int); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_p_int, dBn') 
% subplot(5,1,5); plot (Pinput, U_imd3); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_imd3, dBn') 

 
d0 = U_f2(30) - Pinput(30); 

 
while (d0 - (U_f2(i) - Pinput(i)) < 1) & (i < length(Pinput)) 
       i = i+1; 
end; 

 

 

 
if (vid == 1) 
       D1_diod(inkr) = U_f2(i) - min(U_p_int); 
end; 
if(vid == 2) 
       D1_log(inkr) = U_f2(i) - min(U_p_int); 
end; 
if(vid == 3) 
       D1_without_compr(inkr) = U_f2(i) - min(U_p_int); 
end; 

 

 
inkr = inkr + 1; 
end; 
inkr = 1; 
end; 
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j= 10:2:16; 

 
% if Comp_on == 0; 
% figure (6) 
% plot(j, D1); grid; xlabel('N, разрядность'); ylabel('D_1, dB'); 
% title('Динамическийдиапазон'); print -djpeg F:\ДИПЛОМ\MATLAB\Picture\6.jpg 

-f6 
% else 
figure (7) 
plot(j, D1_log,'r -', j, D1_diod, 'b -.', j, D1_without_compr, 'g --'); grid; 

xlabel('N, разрядность'); ylabel('D_1, dB'); 
text(j(3),D1_log(3),'\leftarrow Логарифмическийусилитль'); 
text(j(2),D1_diod(2),'\leftarrow Диодныйограничитель'); 
text(j(1),D1_without_compr(1),'\leftarrow Выключенныйкомпрессор'); 
title('Динамическийдиапазон D1'); print -

djpegF:\ДИПЛОМ\MATLAB\Picture\300.jpg-f7 
% end; 

 

 

Б.2 Динамический диапазон по блокированию 

 

clear;clc 
%%%%%%% 
Fd = 80; 
t = (1:(21*Fd))/Fd; 
L = length(t); 

 
%%%%%%%%%% Input signal %%%%%%%%%% 
Freq = [139 141]                                           %% MHz 
Pinput = -50:.5:0; 
inkr = 1; 
noise_adc = [63 70.6 71 87]; 
Pinp = [-75 -86 -90 -105]; 
for vid = 1:3 
for Nrazr = 10:2:16 
for i = 1:length(Pinput); 
Pin = [Pinput(i) Pinp(inkr)]                                           %% dBm 
Ain = sqrt(100 * 10.^((Pin-30)/10))         %% Voltsnoise_adc(inkr) 
U_in = Ain(1)*cos(2*pi*Freq(1)*t) + Ain(2)*cos(2*pi*Freq(2)*t); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ADI = 0;    Comp_on = 0; Delta_Io = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; F_LP = 2; 

K_comp = 16; K_LP = 20; N = Nrazr; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); Temp = 

300;    
% [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp] = receiver_model(ADI, Comp_on, Delta_Io, 

F_comp, FFd, F_LP, K_comp, K_LP, N, R, SNR_adc, Temp, U_in); 
if (vid == 1) 
       ADI = 0; Comp_on = 1; Delta_Io = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; F_LP = 

2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = Nrazr; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); 

Temp = 300;    
       [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model(ADI, Comp_on, Delta_Io, F_comp, FFd, F_LP, K_comp, K_LP, N, R, 

SNR_adc, Temp, U_in); 
end; 
if(vid == 2) 
        ADK = 0; Comp_on = 1; Delta_K_comp = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; 

F_LP = 2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = Nrazr; R = 190; SNR_adc = 

noise_adc(inkr); T = 300;    
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        [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model_log(ADK, Comp_on, Delta_K_comp, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, 

K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in); 
end; 
if(vid == 3) 
         ADK = 0; Comp_on = 0; Delta_K_comp = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; 

F_LP = 2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = Nrazr; R = 190; SNR_adc = 

noise_adc(inkr); T = 300;    
        [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model_log(ADK, Comp_on, Delta_K_comp, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, 

K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in); 
end; 
% spektrums:  
H1 = 20*log10(abs(fft(U_in) / L)) + 16; 
H2 = 20*log10(abs(fft(Data_adc) / L/(2^(N-1)))) + 6; 
H3 = 20*log10(abs(fft(Data_exp) / L/(2^(N-1)))) + 6; 
freq = (0:(L-1))/(L-1) * Fd;   

 
% figure(1) 
% subplot(3,1,1);plot(freq + Fd, H1,'linewidth',1.5);grid;axis([120 160 -140 

10]) 
% xlabel('IF, MHz'); ylabel('P_i_n, dBm'); 
% subplot(3,1,2);plot(freq, H2,'linewidth',1.5);grid;axis([0 40 -120 10]) 
% xlabel('F_d_i_g, MHz'); ylabel('Data_A_D_C, dBc'); 
% subplot(3,1,3);plot(freq, H3,'linewidth',1.5);grid;axis([0 40 -120 30]) 
% xlabel('F_d_i_g, MHz'); ylabel('Data_D_S_P, dBc'); 

 
H3 = H3(1:round(L/2)); 
k_f1 = 400; 
k_f2 = 442; 
U_f1(i) = H3(k_f1);    % signal level 1 
U_f2(i) = H3(k_f2);     % signal level 2 
H3([k_f1 k_f2]) = - inf; 
U_p_max(i) = max(H3);  % max level noise + IMD 
H33 = 10.^(H3/20); 
pow_p = sum(H33.^2); 
U_p_int(i) = 20*log10(sqrt(pow_p)); % integral level noise + IMD 

 
k_imd_l = 358;  
k_imd_r = 484; 
U_imd3(i) = max([H3(k_imd_l) H3(k_imd_r)]); % интермодуляция 3 порядкка 
end 
name = sprintf('data_Dbl_N_%d_Comp_on_%d', N, Comp_on) 
save (name, 'Pinput' , 'U_f1', 'U_f2', 'U_p_max', 'U_p_int', 'U_imd3') 

 
% figure (4) 
% subplot(5,1,1); plot (Pinput, U_f1); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_f1, dBn') 
% subplot(5,1,2); plot (Pinput, U_f2); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_f2, dBn') 
% subplot(5,1,3); plot (Pinput, U_p_max); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_p_max, dBn') 
% subplot(5,1,4); plot (Pinput, U_p_int); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_p_int, dBn') 
% subplot(5,1,5); plot (Pinput, U_imd3); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_imd3, dBn') 

 
for j = 1:101 
if(abs(U_f1(j)) - abs(U_f1(1)) > 3) 
        h= U_f2(j); 
Dbl(inkr) = h- min(U_p_int); 
break; 
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end 
end 

 
if (vid == 1) 
    Dbl_diod(inkr) = Dbl(inkr); 
end; 
if (vid == 2) 
    Dbl_log(inkr) = Dbl(inkr); 
end; 
if (vid == 3) 
    Dbl_without_compr(inkr) = Dbl(inkr); 
end; 

 
inkr = inkr+1; 
end 
inkr = 1; 
end 
j = 10:2:16; 

 
figure (8) 
plot(j, Dbl_log,'r -', j, Dbl_diod, 'b -.', j, Dbl_without_compr, 'g --'); 

grid; xlabel('N, разрядность'); ylabel('D_b_l, dB'); 
text(j(3),Dbl_log(3),'\leftarrow Логарифмическийусилитль'); 
text(j(2),Dbl_diod(2),'\leftarrow Диодныйограничитель'); 
text(j(1),Dbl_without_compr(1),'\leftarrow Выключенныйкомпрессор'); 
title('Динамическийдиапазон D_b_l'); print -

djpegF:\ДИПЛОМ\MATLAB\Picture\500.jpg-f7 

 

 

Б.3Динамический диапазон по интермодуляционным искажениям 

clear;clc 
%%%%%%% 
Fd = 80; 
t = (1:(21*Fd))/Fd; 
L = length(t); 

 
%%%%%%%%%% Input signal %%%%%%%%%% 
Freq = [139 141]                                           %% MHz 
Pinput = -100:0; 
inkr = 1; 
noise_adc = [63 70.6 71 87]; 
for vid = 1:3 
for j = 10:2:16 
for i = 1:length(Pinput); 
Pin = [Pinput(i) Pinput(i)]                                           %% dBm 
Ain = sqrt(100 * 10.^((Pin-30)/10))         %% Volts 
U_in = Ain(1)*cos(2*pi*Freq(1)*t) + Ain(2)*cos(2*pi*Freq(2)*t); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ADI = 0; Comp_on = 0; Delta_Io = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; F_LP = 2; 

K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); Temp = 

300;    
% [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp] = receiver_model(ADI, Comp_on, Delta_Io, 

F_comp, FFd, F_LP, K_comp, K_LP, N, R, SNR_adc, Temp, U_in); 
if (vid == 1) 
       ADI = 0; Comp_on = 1; Delta_Io = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; F_LP = 

2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); Temp = 

300;    
       [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model(ADI, Comp_on, Delta_Io, F_comp, FFd, F_LP, K_comp, K_LP, N, R, 

SNR_adc, Temp, U_in); 
end; 
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if(vid == 2) 
        ADK = 0; Comp_on = 1; Delta_K_comp = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; 

F_LP = 2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); 

T = 300;    
        [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model_log(ADK, Comp_on, Delta_K_comp, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, 

K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in); 
end; 
if(vid == 3) 
         ADK = 0; Comp_on = 0; Delta_K_comp = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; 

F_LP = 2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); 

T = 300;    
        [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model_log(ADK, Comp_on, Delta_K_comp, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, 

K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in); 
end; 
% spektrums:  
H1 = 20*log10(abs(fft(U_in) / L)) + 16; 
H2 = 20*log10(abs(fft(Data_adc) / L/(2^(N-1)))) + 6; 
H3 = 20*log10(abs(fft(Data_exp) / L/(2^(N-1)))) + 6; 
freq = (0:(L-1))/(L-1) * Fd;         
% figure(1) 
% subplot(3,1,1);plot(freq + Fd, H1,'linewidth',1.5);grid;axis([120 160 -140 

10]) 
% xlabel('IF, MHz'); ylabel('P_i_n, dBm'); 
% subplot(3,1,2);plot(freq, H2,'linewidth',1.5);grid;axis([0 40 -120 10]) 
% xlabel('F_d_i_g, MHz'); ylabel('Data_A_D_C, dBc'); 
% subplot(3,1,3);plot(freq, H3,'linewidth',1.5);grid;axis([0 40 -120 30]) 
% xlabel('F_d_i_g, MHz'); ylabel('Data_D_S_P, dBc'); 

 
% figure(2) 
% plot (H2); grid on 
H3 = H3(1:round(L/2)); 
k_f1 = 400; 
k_f2 = 442; 
U_f1(i) = H3(k_f1);    % signal level 1 
U_f2(i) = H3(k_f2);     % signal level 2 
H3([k_f1 k_f2]) = - inf; 
U_p_max(i) = max(H3);  % max level noise + IMD 
H33 = 10.^(H3/20); 
pow_p = sum(H33.^2); 
U_p_int(i) = 20*log10(sqrt(pow_p)); % integral level noise + IMD 

 
k_imd_l = 358;  
k_imd_r = 484; 
U_imd3(i) = max([H3(k_imd_l) H3(k_imd_r)]); % интермодуляция 3 порядкка 
end 
name = sprintf('data_Dim_N_%d_Comp_on_%d', N, Comp_on) 
% save (name, 'Pinput' , 'U_f1', 'U_f2', 'U_p_max', 'U_p_int', 'U_imd3') 

 
figure (4) 
subplot(5,1,1); plot (Pinput, U_f1); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_f1, dBn') 
subplot(5,1,2); plot (Pinput, U_f2); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_f2, dBn') 
subplot(5,1,3); plot (Pinput, U_p_max); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_p_max, dBn') 
subplot(5,1,4); plot (Pinput, U_p_int); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_p_int, dBn') 
subplot(5,1,5); plot (Pinput, U_imd3); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_imd3, dBn') 
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for b = 1:length(Pinput) 
if  U_imd3(b) >= min(U_p_int) 
Dim(inkr) = U_f1(b) - U_p_int(1); 
break; 
end 

 
end 

 
if (vid == 1) 
    Dim_diod(inkr) = Dim(inkr); 
end; 
if (vid == 2) 
    Dim_log(inkr) = Dim(inkr); 
end; 
if (vid == 3) 
    Dim_without_compr(inkr) = Dim(inkr); 
end; 

 
inkr = inkr + 1; 
end; 
inkr = 1; 
end; 
j= 10:2:16; 

 
figure (10) 
plot(j, Dim_log,'r -', j, Dim_diod, 'b -.', j, Dim_without_compr, 'g --'); 

grid; xlabel('N, разрядность'); ylabel('D_i_m, dB'); 
text(j(3),Dim_log(3),'\leftarrow Логарифмическийусилитль'); 
text(j(2),Dim_diod(2),'\leftarrow Диодныйограничитель'); 
text(j(1),Dim_without_compr(1),'\leftarrow Выключенныйкомпрессор'); 
title('Динамическийдиапазон D_i_m'); print -

djpegF:\ДИПЛОМ\MATLAB\Picture\600.jpg-f10 

 

 

Б.4 Динамический диапазон свободный от помех 

 

clear;clc 
%%%%%%% 
Fd = 80; 
t = (1:(21*Fd))/Fd; 
L = length(t); 

 
%%%%%%%%%% Input signal %%%%%%%%%% 
Freq = [139 141]                                           %% MHz 
Pinput = -100:0; 
inkr = 1; 
noise_adc = [63 70.6 71 87]; 
for vid = 1:3 
for j = 10:2:16 
for i = 1:length(Pinput); 
Pin = [Pinput(i) Pinput(i)]                                           %% dBm 
Ain = sqrt(100 * 10.^((Pin-30)/10))         %% Volts 
U_in = Ain(1)*cos(2*pi*Freq(1)*t) + Ain(2)*cos(2*pi*Freq(2)*t); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
if (vid == 1) 
       ADI = 0; Comp_on = 1; Delta_Io = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; F_LP = 

2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); Temp = 

300;    
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       [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model(ADI, Comp_on, Delta_Io, F_comp, FFd, F_LP, K_comp, K_LP, N, R, 

SNR_adc, Temp, U_in); 
end; 
if(vid == 2) 
        ADK = 0; Comp_on = 1; Delta_K_comp = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; 

F_LP = 2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); 

T = 300;    
        [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model_log(ADK, Comp_on, Delta_K_comp, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, 

K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in); 
end; 
if(vid == 3) 
         ADK = 0; Comp_on = 0; Delta_K_comp = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; 

F_LP = 2; K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc = noise_adc(inkr); 

T = 300;    
        [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp, sigma_adc(inkr)] = 

receiver_model_log(ADK, Comp_on, Delta_K_comp, F_comp, Fd, F_LP, K_comp, 

K_LP, N, R, SNR_adc, T, U_in); 
end; 
% ADI = 0; Comp_on = 1; Delta_Io = 0; F_comp = 4; FFd = Fd*1e6; F_LP = 2; 

K_comp = 16; K_LP = 20; N = j; R = 190; SNR_adc =noise_adc(inkr); Temp = 300;    
% [U_LP, U_comp, Data_adc, Data_exp] = receiver_model(ADI, Comp_on, Delta_Io, 

F_comp, FFd, F_LP, K_comp, K_LP, N, R, SNR_adc, Temp, U_in); 
% spektrums:  
H1 = 20*log10(abs(fft(U_in) / L)) + 16; 
H2 = 20*log10(abs(fft(Data_adc) / L/(2^(N-1)))) + 6; 
H3 = 20*log10(abs(fft(Data_exp) / L/(2^(N-1)))) + 6; 
freq = (0:(L-1))/(L-1) * Fd;         
% figure(1) 
% subplot(3,1,1);plot(freq + Fd, H1,'linewidth',1.5);grid;axis([120 160 -140 

10]) 
% xlabel('IF, MHz'); ylabel('P_i_n, dBm'); 
% subplot(3,1,2);plot(freq, H2,'linewidth',1.5);grid;axis([0 40 -120 10]) 
% xlabel('F_d_i_g, MHz'); ylabel('Data_A_D_C, dBc'); 
% subplot(3,1,3);plot(freq, H3,'linewidth',1.5);grid;axis([0 40 -120 30]) 
% xlabel('F_d_i_g, MHz'); ylabel('Data_D_S_P, dBc'); 

 
% figure(2) 
% plot (H2); grid on 

 
H3 = H3(1:round(L/2)); 
k_f1 = 400; 
k_f2 = 442; 
U_f1(i) = H3(k_f1);    % signal level 1 
U_f2(i) = H3(k_f2);     % signal level 2 
H3([k_f1 k_f2]) = - inf; 
U_p_max(i) = max(H3);  % max level noise + IMD 
H33 = 10.^(H3/20); 
pow_p = sum(H33.^2); 
U_p_int(i) = 20*log10(sqrt(pow_p)); % integral level noise + IMD 

 
k_imd_l = 358;  
k_imd_r = 484; 
U_imd3(i) = max([H3(k_imd_l) H3(k_imd_r)]); % интермодуляция 3 порядкка 

 
H34 = [H3(1:399) H3(443:840)]; 

 
Uparaz(i)= max(H34); 

 
% SFDR(inkr) = U_f2(i) - Uparaz(1) 
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end 
% name = sprintf('data_SFDR_N_%d_Comp_on_%d', N, Comp_on) 
% save (name, 'Pinput' , 'U_f1', 'U_f2', 'U_p_max', 'U_p_int', 'U_imd3') 

 
figure (4) 
subplot(6,1,1); plot (Pinput, U_f1); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_f1, dBn') 
subplot(6,1,2); plot (Pinput, U_f2); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_f2, dBn') 
subplot(6,1,3); plot (Pinput, U_p_max); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_p_max, dBn') 
subplot(6,1,4); plot (Pinput, U_p_int); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_p_int, dBn') 
subplot(6,1,5); plot (Pinput, U_imd3); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('U_imd3, dBn') 
subplot(6,1,6); plot (Pinput, Uparaz); grid; xlabel('P_i_n, dBm'); 

ylabel('Uparaz, dBn') 

 

 

 
SFDR(inkr) = U_f1(i) - Uparaz(1); 

 

 
if (vid == 1) 
    SFDR_diod(inkr) = SFDR(inkr); 
end; 
if (vid == 2) 
    SFDR_log(inkr) = SFDR(inkr); 
end; 
if (vid == 3) 
    SFDR_without_compr(inkr) = SFDR(inkr); 
end; 
inkr = inkr + 1; 

 
end; 
inkr = 1; 
end; 
j= 10:2:16; 

 
% if Comp_on == 0; 
% figure (12) 
% plot(j, SFDR); grid; xlabel('N, разрядность'); ylabel('SFDR, dB'); 
% title('Динамическийдиапазонпривыключенномкомпрессоре'); print -djpeg 

L:\ДИПЛОМ\MATLAB\Picture\12.jpg -f12 
% else 
% figure (13) 
% plot(j, SFDR); grid; xlabel('N, разрядность'); ylabel('SFDR, dB'); 
% title('Динамическийдиапазонпривключенномкомпрессоре 

(диодныйограничитель)'); print -djpeg L:\ДИПЛОМ\MATLAB\Picture\13.jpg -f13 
% end 

 
figure (12) 
plot(j, SFDR_log,'r -', j, SFDR_diod, 'b -.', j, SFDR_without_compr, 'g --'); 

grid; xlabel('N, разрядность'); ylabel('SFDR, dB'); 
text(j(3),SFDR_log(3),'\leftarrow Логарифмическийусилитль'); 
text(j(2),SFDR_diod(2),'\leftarrow Диодныйограничитель'); 
text(j(1),SFDR_without_compr(1),'\leftarrow Выключенныйкомпрессор'); 
title('Динамическийдиапазон SFDR'); print -

djpegF:\ДИПЛОМ\MATLAB\Picture\400.jpg-f12 

 

 


