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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ЛЧМ  - линейно-частотная модуляция ; 

АМ - амплитудная модуляция; 

ФКМ - фазо-кодовая модуляция; 

СВЧ - сверхвысокие частоты; 

РЭР - радиоэлектронная разведка; 

ЭМИ  - электромагнитное излучение; 

РЛС - радиолокационная станция; 

МРЛС - многопозиционная радиолокационная станция; 

РЭБ - радиоэлектронная борьба; 

ПЛИС - программируемые логические интегральные схемы; 

ЦОС - цифровая обработка сигналов; 

АЛУ - арифметико-логическое устройство; 

ОЗУ - оперативное запоминающее устройство; 

ЧВП - частотно-временной приемник; 

ЦМП - цифровой многоканальный приемник; 

МКП - метод критического пути; 

CPC  - cognitive pilot channel; 

SOM - self-organized maps; 

ИНС - искусственная нейронная сеть; 

АКМ - автоматический классификатор модуляций; 

АЦП - аналого-цифровой преобразователь; 

ОСШ - отношение сигнал-шум; 

НВП  -  низкая вероятность перехвата; 

БПФ - быстрое преобразование Фурье; 

STFT - short Fourier transform. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос автоматической классификации прикладного типа модуляций 

(ЛЧМ, ФКМ, АМ) исследуется международным научным сообществом на протя-

жении более двух десятилетий. Классификацию можно рассматривать как проме-

жуточный этап между перехватом сигнала и восстановлением исходной инфор-

мации. Если известна схема модуляции перехваченного сигнала, то не составляет 

особого труда реализовать на приемной стороне соответствующий демодулятор, 

чтобы демодулировать сигнал, а затем восстановить информационное сообщение. 

Основное применение такие алгоритмы находят в военном секторе, а именно в 

военной радиоэлектронной разведке (РЭР). РЭР занимается сбором разведыва-

тельной информации на основе приема и анализа электромагнитного излучения 

(ЭМИ) от станций РЛС, РЭБ и т.д. Радиоэлектронная разведка ведется в диапа-

зоне длин волн от единиц микрометров до десятков тысяч километров. Исходя из 

того, что такие алгоритмы применяются в оборонной промышленности, опреде-

ляется потребность в максимально достоверном и надежном определении типа 

модуляции и работы аппаратно-программного устройства в целом. 

За последнее десятилетие наметился переход от построения устройств и 

радиоэлектронных систем  на основе аналоговой электроники к построению на 

основе цифровой микроэлектроники. Это связано с более стабильной работой 

цифровых устройств, наименьшей чувствительностью к условиям окружающей 

среды, сравнительно высоким быстродействием, гораздо меньшими габаритами и 

др. Использование программируемых логических интегральных схем в тракте 

первичной обработки современных многофункциональных РЛС (МРЛС) дает ряд 

существенных преимуществ по сравнению с многопроцессорными реализациями 

тракта. Поэтому все дальнейшие исследования будут вестись в проекции исполь-

зования ПЛИС для реализации аппаратно-программного устройства. 

Тенденция совершенствования технологий и снижение стоимости  ПЛИС 

приведет к увеличению производительности вычислительных средств, осуществ-

ляющих цифровую обработку сигналов в режиме реального времени, что приве-



  9  
 

дет к дальнейшему укреплению и расширению позиций ЦОС в различных частях 

радиотехники, прежде всего в радиолокации и связи. 

Современные электронные системы перехвата должны выполнять задачи 

обнаружения, классификации и идентификации в сложной помеховой обстановки, 

состоящей из шума, помех и кратных нестационарных сигналов. Кроме того, не-

которые формы сигналов специально разработаны для уменьшения вероятности 

перехвата. В такой среде требуется высокоточный цифровой алгоритм обработки. 

Предлагается рассмотреть создание передового  цифрового многоканального при-

емника (ЦМП), структура которого представляет собой частный случай более 

общей структуры, известной в качестве частотно-временного приемника (ЧВП).  

Главной особенностью использования частотно временного анализа являет-

ся возможность анализировать изменения спектра сигнала во времени. Именно 

поэтому данный метод является привлекательным инструментом для перехва-

та и анализа нестационарных радиолокационных и коммуникационных сигналов. 

Схема работы данного приемника представлена на рисунке 1. 

ПЛИС

АЦП

Частотно-

временной 

процессор

Детектор

Формиров

атель 

дескрипто

ров

Блок 

определит

еля 

модуляции

 

Рисунок 1 — Архитектура частотно-временного приемника 

Такой приемник основывается на оконном преобразовании Фурье (АЦП). 

Полученные сигнал преобразуется в частотно-временном процессоре, откуда на 

вход ПЛИС поступают отсчеты амплитудного и частотного спектра. Детектор 

определяет параметры сигнала (длительность, амплитуда, несущая частота и т.д.) 

Далее некоторые данные с детектора и отсчеты амплитудного и фазового спек-

тров поступают на вход алгоритма определения типа модуляции. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что в области радиомони-

торинга и радиоразведки требуется обрабатывать большие потоки сигналов и из-

мерять их параметры, но проблема этих задач состоит в том, что слишком много 

средств работает одновременно в определенных частотных диапазонах. Напри-

мер, в полосе от 1ГГц до 18 ГГц на вход приемника приходит несколько миллио-

нов импульсов в секунду, поэтому нужны быстрые и оперативные средства клас-

сификации принятого сигнала. В настоящее время техника не позволяет быстро 

обрабатывать большие объемы данных, поэтому в работе используется частотно-

временной анализ, который позволяет по коротким отрезкам БПФ накапливать 

информацию по принятому сигналу и определять вид модуляции. 

Целью дипломной работы является разработка аппаратно-программного 

устройства, позволяющего идентифицировать радиолокационные сигналы с из-

вестными частотными характеристиками для повышения эффективности средств 

радиотехнической разведки. В ходе дипломной работы были решены следующие 

задачи: анализ существующих алгоритмов разделения потока радиолокационных 

сигналов; реализация модели алгоритма частотно-временного алгоритма опреде-

ления модуляции радиолокационных сигналов в системе Matlab, анализ реализо-

ванной модели, реализация программного обеспечения алгоритма на языке VHDL 

для ПЛИС. 

В первой главе дипломной работы произведен анализ технического задания. 

Во второй главе рассмотрены существующие методы определения видов модуля-

ции, рассмотрены их основные преимущества и недостатки. В третьей главе опи-

сывается принцип действия реализованного алгоритма и его особенности. В чет-

вертой главе приводятся результаты реализации алгоритма определения модуля-

ции в Matlab. В пятой главе приведены результаты моделирования реализованно-

го алгоритма. В шестой главе приведены блок-схемы и описание подпрограмм 

для ПЛИС на языке Vhdl. В седьмой главе приведен расчет экономического эф-

фекта аппаратно-программного устройства. В восьмой главе описывается соот-

ветствие проектируемого устройства требованиям безопасности. 
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1 Анализ технического задания  

Согласно требованиям, предъявляемым к разрабатываемому устройству, 

необходимо разработать и реализовать алгоритм определения внутриимпульсной 

модуляции СВЧ радиосигнала. Реализация алгоритма должна производиться на 

языке программирования Vhdl в среде программирования Xilinx. Далее исходные 

файлы данного алгоритма должны быть размещены в ПЛИС XC7VX485T-

2FFG1157I, которая является частью цифрового блока. Выбор данной ПЛИС обу-

словлен её коммерческой доступностью, большим объемом логических ячеек - 

416 тысяч, 68Мбайт ОЗУ, наличием GTX трансиверов со скоростью передачи до 

28,05 Гбит/с. 

 На вход цифрового блока поступают импульсные модулированные (либо 

немодулированные) СВЧ радиосигналы, содержащие в себе закодированную ин-

формацию. Результатом работы аппаратно-программного устройство должно 

быть определение вида модуляции принятого сигнала. 

Согласно техническому заданию АПУ предназначено для классификации по 

типу модуляции следующих входных сигналов: немодулированный сигнал, ли-

нейно-частотно модулированный сигнал, фазо-кодо модулированный сигнал и 

амплитудно-модулированный сигнал. Для решения поставленной задачи подхо-

дит только создание и реализация цифрового алгоритма. Причем алгоритм дол-

жен удовлетворять требованиям к аппаратной части, которые заключаются в сле-

дующем: ресурсы ПЛИС, задействованные для реализации аппаратно-

программного модуля, должны быть минимальными и составлять не более 50% от 

общего объема (по логическим ячейкам, буферам, триггерам, памяти и т.д.). 

В техническом задании были сформулированы следующие требования к 

программной части устройства: 

— аппаратно-программное устройство должно определять тип ФКМ 

модуляции при длинах кода Баркера - 1,2,3,4,5,7,11,13; 
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 — аппаратно-программное устройство должно определять тип ФКМ 

модуляции при минимальной частоте повторения импульсов кода Баркера 

200 кГц; 

 — аппаратно-программное устройство должно определять тип ЛЧМ 

модуляции при максимальном времени перестройки частоты 20 мкс; 

 — аппаратно-программное устройство должно определять тип ЛЧМ 

модуляции при ширине полосы перестройки частоты  312 МГц; 

 — аппаратно-программное устройство должно определять тип АМ 

модуляции при глубине модуляции не менее 20%; 

 — аппаратно-программное устройство должно определять тип АМ 

модуляции при частоте модулирующего колебания не менее         (где fc - ча-

стота несущего колебания); 

 —  аппаратно-программное устройство должно определять любой тип 

модуляции при отношении сигнал/шум на входе не менее 20 дБ. 

Исходя из анализа требований к аппаратной и программной части, предла-

гается рассмотреть создание передового  цифрового многоканального приемника 

(ЦМП), структура которого представляет собой частный случай более общей 

структуры, известной в качестве частотно-временного приемника (ЧВП).  

Главной особенностью использования частотно временного анализа являет-

ся возможность анализировать изменения спектра сигнала во времени. Именно 

поэтому данный метод является привлекательным инструментом для перехвата и 

анализа нестационарных радиолокационных и коммуникационных сигналов. 

 Так как было принято решение о реализации цифрового многоканального 

приемника то необходимо предусмотреть вероятность одновременного принятия 

сигналов по разным каналам и исключить их влияние на соседние каналы. Для 

этого было принято решение использовать оконное преобразование Фурье. Были 

исследованы основные свойства оконных функций и их характеристики[2]. Исхо-

дя из анализа параметров основных оконных функций, было принято решение ис-

пользовать окно Блэкмана (Blackmanwindow). Выбор обосновывается тем, что 
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АЧХ данного окна имеет боковые лепестки на уровне минус 70дБ (у прямоуголь-

ного 13...18 дБ) что обеспечивает необходимое подавление по соседним каналам, 

так как используется 10 разрядное квантование, а каждый разряд увеличивает ди-

намический диапазон на 6 дБ. Но стоит отметить, что окно Блэкмана будет ослаб-

лять сигнал по амплитуде. Также окно Блэкмана обеспечивает более широкое пе-

рекрытие по сравнению с прямоугольным окном.  

 Одним из главных параметров АЦП является частота дискретизации. Тео-

рема Котельникова гласит, что «любую функцию F(t), состоящую из частот от 0 

до f1 можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, сле-

дующих друг за другом через 1/(2f1)секунд». Другими словами, частота дискрети-

зации fД должна быть не менее, чем в два раза больше максимальной частоты в 

спектре входного сигнала. По техническому заданию полоса частот входного сиг-

нала равна 250 МГц. Следовательно, fД должна составлять не менее 500 МГц. На 

практике частоту дискретизации часто выбирают из соотношения fД = 4f1и в 

нашем случае значение fД будет равно 1000МГц. Это первое требование к АЦП. 

Вторым требованием является отношение сигнал/шум (SNR) АЦП.  

 Отношение сигнал/шум АЦП рассчитывается по формуле 

                                                                           

где N - разрядность АЦП. 

 Подставим в данное выражение указанное в ТЗ значение отношения сиг-

нал\шум и найдем минимально возможную разрядность АЦП: 

  
        

    
                                                           

 Таким образом, цифро-аналоговый преобразователь должен оцифровывать 

сигнал с частотой дискретизации 1 ГГц и иметь разрядность не менее 4 бит. Про-

анализировав возможный вклад шума квантования в общую шумовую обстановку 

было принято решение выбрать минимальную разрядность АЦП - восемь разря-
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дов. Это решение обосновано тем, что отношение сигнал/шум для восьми разряд-

ного АЦП будет равно 48 дБ и последующее понижение разрядности АЦП приве-

дет к ухудшению работы АПУ.  

 Исходя из анализа изученных методов[3]и их достоинств и недостатков бы-

ли выбраны два метода распознавания видов модуляции:  

 – по распределению разности мгновенных фаз. На основе этого метода был 

разработан алгоритм который является также кумулятивным и пороговым; 

 – алгоритм определения модуляции по распределению разности мгновен-

ных фаз в чистом виде.  

Далее  в работе будет более подробное описание реализованных алгорит-

мов. 
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 2 Исследовательский раздел 

 В данном разделе приводится описание основных существующих методов 

определения внутриимпульсной модуляции, выявляются их преимущества и не-

достатки. На основании анализа существующих методов обосновываются пре-

имущества реализованного в дипломной работе алгоритма определения внутри-

импульсной модуляции СВЧ радиосигнала. 

 2.1 Введение 

 Для сохранения высоких темпов развития телекоммуникационных техноло-

гий и  шире — технологий, подразумевающих обработку слабых на фоне шумов 

широкополосных сигналов, необходимо совершенствовать как аппаратную базу, 

повышая рабочие частоты, увеличивая ее быстродействие, производительность и 

энергоэффективность, так и математические методы обработки поступающих 

данных. Одним из перспективных направлений согласованного совершенствова-

ния аппаратной и программной частей является внедрение технологий «когни-

тивной обработки сигнала», способных получать и использовать информацию об 

актуальной эксплуатационной среде, динамически и автономно корректировать 

свои параметры и протоколы для достижения заранее поставленных целей, обу-

чаться на основе полученных результатов. Основная особенность когнитивных 

информационных технологий — способность извлекать и анализировать инфор-

мацию из окружающего радио пространства; предсказывать изменения канала 

связи; оптимальным образом подстраивать свои внутренние параметры, адапти-

руясь к изменениям радио среды. Причем серьезный интерес в последнее время 

вызывает организация когнитивных радиосистем с использованием контрольного 

гармонизированного канала (cognitive pilot channel— CPC), через который пере-

дается минимальная достаточная информация, касающаяся полос частот, техно-

логий радиодоступа, служб и состояния загруженности спектра в местоположе-

нии терминала. 
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 В частности, предполагается, что системы радиосвязи, построенные с ис-

пользованием технологий «когнитивной обработки сигнала», будут [1]: 

— работать на всех частотах от 9 кГц до 300 ГГц c использованием по возможно-

сти узкополосных каналов управления с шириной полосы менее 50 кГц; 

—принимать/передавать и модулировать/демодулировать сигнал во всех полосах 

частот и всех режимах модуляции; 

—допускать возможность программно-определяемого перестроения собственных 

параметров. 

 Реализация элементной базы, отвечающей перечисленным серьезным тре-

бованиям, возможна за счет использования чрезвычайно быстрой (с тактовой ча-

стотой для простейших устройств порядка700 ГГц) и энергоэффективной элек-

троники на основе сверхпроводящих квантовых интерференционных (СКВИД) 

устройств [2]. 

 В части развития математического аппарата для когнитивной обработки 

сигналов особенно выделяется направление, связанное с режимом мониторинга 

эфира, предусматриваемым концепцией когнитивного радио [3–5]. Важный част-

ный проблемный вопрос мониторинга эфира состоит в разработке методов авто-

матического распознавания различных видов модуляции в условиях априорной 

неопределенности параметров принимаемых сигналов. Так, в телекоммуникаци-

онных системах выбор одного из многих возможных видов модуляции радиосиг-

налов определяется как функциональными задачами системы радиосвязи, так и 

условиями ее работы. Перспективные методы автоматического распознавания ви-

да цифровой модуляции радиосигнала можно условно разделить на три основные 

группы по типу используемых для решения задачи признаков: по форме сигналь-

ного созвездия; по структурным признакам сигнала; с использованием статисти-

ческих параметров сигнала. Целью настоящей работы является анализ возможно-

стей, определение проблемных вопросов и путей развития методов автоматиче-

ского распознавания видов цифровой модуляции радиосигнала. 
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 Также стоит отметить, что, согласно ТЗ, реализуемый алгоритм предназна-

чен для определения таких видов модуляции радиоимпульсных сигналов, как 

ЛЧМ, с различной скоростью переключения частоты, ФКМ с различными длина-

ми кода Баркера, АМ с глубиной модуляции не менее 0,5 и различать немодули-

рованный сигнал. 

2.2 Методы распознавания вида цифровой модуляции радиосигнала по 

форме сигнального созвездия 

 Анализ сложившейся ситуации в мировом радиовещании показывает, что 

один из наиболее распространенных в современных системах связи видов моду-

ляции — цифровая фазовая модуляция (phase-shift keying — PSK). Основным на 

сегодняшний день подходом к распознаванию PSK-сигналов является построение 

сигнальных созвездий [7]. При таком подходе информативным признаком являет-

ся мгновенная угловая фаза сигнала и соответственно форма сигнального созвез-

дия или гистограммы распределения мгновенных фаз. Качество распознавания по 

сигнальному созвездию во многом зависит от характеристик приемника и каче-

ства каналов связи (что можно в нулевом приближении охарактеризовать через 

отношения сигнал/шум (ОСШ) в системе), поэтому центральная проблема такого 

подхода состоит в восстановлении созвездия, использующем, как правило, алго-

ритмы на основе метода «fuzzyc-means».  Эти алгоритмы относятся к классу ите-

ративных алгоритмов кластеризации и позволяют распознавать сигналы с фазовой 

и амплитудно-фазовой модуляцией (quadrature amplitude modulation — QAM) при 

чрезвычайно низких значениях ОСШ: вплоть до нуля дБ. Ограничением данного 

метода является необходимость синхронизации по несущей и тактовой частоте, а 

также требование априорного знания максимального количества узлов созвездия. 

В работе [8] предлагается развитие данного метода за счет использования самоор-

ганизующихся карт Кохонена (КК) — одного из вариантов кластеризации много-

мерных векторов . Преимущество усовершенствованного подхода — устранение 

требования на априорное знание максимального количества узлов созвездия. 
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 Развитием методов обучения на основе карт Кохонена является метод обу-

чения с непараметрической адаптацией (PLSOM). В работе [3] показано, что ал-

горитм PLSOM обеспечивает большую устойчивость обучения, чем классический 

алгоритм SOM (self-organized maps), ввиду более слабой зависимости числа 

найденных при обучении кластеров от числа нейронов в карте. 

 Кроме того, при использовании для восстановления сигнального созвездия 

КК с алгоритмом обучения PLSOM отсутствует необходимость априорного зна-

ния максимального количества кластеров (количества фазовых позиций). В работе 

[5] показано, что алгоритм обеспечивает распознавание сигналов с цифровой фа-

зовой модуляцией вплоть до значений ОСШ порядка 2 дБ при предельной отно-

сительной расстройке по несущей частоте регистрируемых радиосигналов  ~ 10
3
 . 

Отметим, что для систем когнитивного радио характерна более значительная не-

определенность при синхронизации приемника. 

2.3 Методы распознавания вида модуляции по распределению разности 

 мгновенных фаз 

 В работе [13] для распознавания радиосигналов с фазовой и частотной мо-

дуляцией (frequency - shift keying — FSK) предлагается использовать значения 

разности мгновенных фаз в моменты времени nT и (n - l)T : 

                (      )                                           

где конкретное значение индекса l устанавливается с учетом максимальной ско-

рости изменения анализируемого сигнала.  

Для PSK-сигналов при изменении значения модуляционного параметра пи-

ки функции плотности вероятности для значений  p(nT) будут приходиться на 

значения 0, π/2, π, 3π/2 (за исключением сигналов PSK-4 со сдвигом на π/4). Опи-

сываемый метод распознавания использует особенности поведения случайного 

процесса  p(nT) , для которого параметром, наиболее полно отражающим разли-

чия распознаваемых совокупностей, является величина x = τ1/τ0 , 

где τ0 – время пребывания случайного процесса  p(nT) в интервале [π/4, 7π/4],  
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       τ1 – время пребывания случайного процесса  p(nT) в интервалах [3π/8, 5π/8] , 

[7π/8, 9π/8] , [11π/8, 13π/8] . 

 Для распознавания сигналов FSK и PSK используется выражение 

   
 

 
∑                                                           

 

   

      

где         , если  p(nT)   [3π/8, 5π/8]   [7π/8, 9π/8]   [11π/8, 13π/8], и 

         в противном случае. Решающее правило в данном случае выглядит 

следующим образом;: 

 p1 > 0,82, принимается гипотеза «сигнал PSK»; 

 p1  0,7, принимается гипотеза «сигнал FSK»; 

0,7 <p1 < 0,82, происходит отказ от принятия решения. 

 Аналогичным образом выполняется процедура различения сигналов PSK-2 

и PSK-4. Лишь выражение (2.2) необходимо переписать в виде 

   
 

 
∑  

                                                          

 

   

      

где         , если  p(nT)   [3π/4, 5π/8], и          в противном случае. Ре-

шающее правило для распознавания сигналов PSK-2 и PSK-4 можно записать как: 

– p2 > 0,66667, принимается гипотеза «сигналPSK-2»; 

– p2 < 0,66667, принимается гипотеза «сигналPSK-4». 

Суммируя данные по апробации приведенных решающих правил, можно 

заключить, что вероятность правильного различения PSK-2 и PSK-4 сигналов ле-

жит в диапазоне 0.95–0.98 (при условии, что на вход устройства подается PSK-

сигнал). 

Преимущество рассмотренного здесь подхода – отсутствие необходимости 

синхронизации приема сигналов по несущей частоте. В частности, метод показал 

свою работоспособность при относительной расстройке по несущей частоте от 1 

до 1000 Гц (частота дискретизации сигнала — 48 кГц, символьная скорость — 

12 кбод, количество отсчетов —1024). Однако данный метод оказался достаточно 

чувствительным к значениям ОСШ при приеме сигнала. На рисунке 2.1 представ-
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лена рассчитанная зависимость входящих в решающие правила коэффициентов p1 

(для сигналов PSK и FSK) и p2 (для сигналов PSK-2 и PSK-4) от характеристик 

приемника и качества каналов связи, выраженных через отношения сигнал/шум. 

Приведенные результаты экспериментов показывают, что различение сигналов 

PSK и FSK с использованием распределения разности мгновенных фаз возможно 

при ОСШ более12 дБ, а сигналов PSK-2 и PSK-4 — более 8 дБ. 

 

Рисунок 2.1 - Зависимость критерия различения сигналов PSK 

и FSK от ОСШ 

 С учетом реальной электромагнитной обстановки, сложность которой обу-

словливается размещением комплексов радиомониторинга в районах с развитой 

инфраструктурой и крупных населенных пунктах, достижение такого ОСШ в ре-

альных условиях маловероятно. Таким образом, основным недостатком различе-

ния PSK- и FSK-сигналов с использованием распределения изменений мгновен-

ных фаз является низкая помехоустойчивость метода. При наложении аддитивно-

го шума на PSK-сигнал вид сигнального созвездия сигнала искажается, причем 

возникает зависимость вида созвездия от интенсивности шума, что размывает пи-

ки функции плотности вероятности для значений p(nT) . В результате с увеличе-
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нием интенсивности шума распределение случайного процесса p(nT) стремится к 

равномерному, что приводит к ошибкам различения сигналов. 

 2.4 Методы распознавания видов цифровой модуляции радиосигналов       

   по статистическим признакам 

 К классическим работам по распознаванию видов цифровой модуляции те-

лекоммуникационных сигналов по статистическим признакам следует отнести 

статью Аззоуза и Нанди [9], опубликованную в 1995 г., и монографию этих авто-

ров, изданную годом позже. В своих работах Аззоуз и Нанди вводят новую си-

стему признаков распознавания цифровой амплитудной (ASK-2, -4), фазовой 

(PSK-2, -4) и частотной (FSK-2, -4) модуляции радиосигналов. Физической осно-

вой использования данной системы признаков являются особенности изменения 

мгновенных значений амплитуды, фазы и частоты сигнала при различных видах 

модуляции. Система представлена набором из пяти признаков распознавания, пе-

речисленных ниже. 

 Первый признак. Максимальное значение спектральной плотности мощно-

сти нормально-центрированной мгновенной амплитуды принимаемого сигнала 

                      
                                                    

где DFT — дискретное преобразование Фурье,  

      Acn(i) — значение нормально-центрированной мгновенной амплитуды в мо-

менты времени t = i/fs, ( i = 1, 2, … ,N) , вычисляемое следующим образом: 

                                                                        

      
    

  
                                                             

   
 

 
∑                                                              

 

   

 

где A(i) — значение мгновенной амплитуды сигнала, 

        N — количество отсчетов сигнала,  

        fs — частота дискретизации. 
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 Второй признак.  Стандартное отклонение абсолютного значения центриро-

ванной нелинейной компоненты мгновенной фазы 

     √
 

 
( ∑    

    

        

)  (
 

 
∑         

        

)

 

                            

где     (i) — значение центрированной нелинейной компоненты мгновенной фа-

зы;  

       C — количество отсчетов нелинейной компоненты фазы, т. е. значений 

мгновенной фазы ϕ(i) , для которых An(i) >at ;  

        at —пороговое значение An(i). 

Под нелинейной компонентой мгновенной фазы здесь понимается величина 

              
     

  
                                               

где        — развернутая мгновенная фаза, fc —несущая частота. 

 

 Третий признак. Стандартное отклонение центрированной нелинейной ком-

поненты прямой мгновенной фазы 
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 Четвертый признак. Стандартное отклонение абсолютного значения нор-

мально-центрированной мгновенной амплитуды сигнала 
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 Пятый признак. Стандартное отклонение абсолютного значения нормирова-

но-центрированной мгновенной частоты 
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где   (i)/N — мгновенная частота сигнала. 

 Анализ устойчивости данного метода к функционированию в реальных 

условиях показал, что метод работоспособен при ОСШ более 10 дБ; при относи 

тельной расстройке приемника по несущей частоте порядка единиц процентов ряд 

признаков, связанных с фазовой и частотной информацией (    ,     ), утрачива-

ют информативность. Другим недостатком метода является неполный ряд распо-

знаваемых видов модуляции, используемых в современных телекоммуникацион-

ных системах. В частности, здесь отсутствует возможность распознания квадра-

турно-амплитудной модуляции (QAM). 

 Развитием метода «Azzouz & Nandi» является метод с расширенным спек-

тром распознаваемых видов модуляции (включены сигналы QAM-16) и использо-

ванием ряда дополнительных признаков распознавания — характеристик 

≪разброса≫ амплитуды, фазы и частоты сигнала [16]: 

   
  

 

  
    

  
 

  
    

  
 

  
                                  

где ma, mp, mf — средние значения мгновенной амплитуды, фазы и частоты сиг-

нала соответственно, а  

      da, dp, df — дисперсия мгновенной амплитуды, фазы и частоты сигнала. 

 Однако и здесь при относительной расстройке приемника по несущей ча-

стоте порядка единиц процентов признаки Rp и Rf утрачивают информативность. 

 Еще одна модификация метода ≪Azzouz & Nandi≫ — метод, в котором ис-

пользуется три новых признака распознавания вида модуляции сигнала [10]. 

 Первый признак.  Логарифм дисперсии абсолютных значений мгновенной 

амплитуды сигнала: 
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 Признак     
  благодаря логарифмическому преобразованию позволяет бо-

лее эффективно разделять ASK-2 и ASK-4 сигналы по сравнению с     . 

 Второй признак. Кубическая размерность. 

 Представим последовательность отсчетов мгновенной амплитуды сигнала 

как a(1), a(2), … , a(N), a(N+1) . Тогда кубическая размерность рассчитывается как 

            

    

     
                                                 

где  

     ∑                                                         

 

   

 

      ∑    {                     }  

   

   

    {                     }                                                                                        

 Термин «кубическая размерность» в приведенных выше рассуждениях за-

имствован из теории фракталов [18]. Данный признак предлагается использовать 

для различения сигналов PSK-2 и PSK-4. 

 Третий признак. Стандартное отклонение абсолютного значения разверну-

той мгновенной фазы: [17] 
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 В отличие от     , данный признак не требует знания точного значения не-

сущей частоты сигнала для расчета нелинейной компоненты мгновенной фазы. 

     используется для различения сигналов PSKи FSK. Очевидно, что при рас-

стройке приемника по несущей частоте эта характеристика утрачивает информа-

тивность. 
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 Оригинальными признаками для различения видов модуляции сигналов яв-

ляются характеристики огибающей сигнала. Для их расчета производится постро-

ение гистограмм 4 типов, с использованием оценки мощности сигнала Ps . К не-

достаткам этого метода следует отнести необходимость предварительной оценки 

ОСШ, что требует создания достаточно сложных измерительных схем, и необхо-

димости задания экспертным методом целого ряда пороговых значений. 

2.5 Пороговый метод распознавания видов цифровой модуляции  

          радиосигналов с использованием кумулянтов высокого порядка 

 В отдельную группу методов распознавания видов цифровой модуляции 

сигналов можно выделить методы, использующие в качестве признаков распозна-

вания кумулянты. Отличительной особенностью данных признаков является 

устойчивость к расстройке по несущей частоте при решении задачи распознава-

ния. Использованию кумулянтов различного порядка для распознавания видов 

модуляции радиосигналов посвящено достаточно большое количество ра-

бот[11,12]. По сложившейся традиции кумулянтом случайной величины называют 

коэффициент разложения логарифма ее характеристической функции в ряд Мак-

лорена: 

        ∑
      

 

  
                                                 

 

   

 

 Кумулянты C1, C2, C3, C4 называют средним значением, дисперсией, асим-

метрией и эксцессом случайной величины соответственно, причем связь между 

этими кумулянтами и моментами Mk случайной величины можно представить как 

                 
                   

                  

 Разложение логарифма характеристической функции θ(x, y) для совокупно-

сти двух случайных величин в степенной ряд определяет кумулянт двумерного 

вероятностного распределения, описывающий статистические связи между ука-

занными величинами: 
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        ∑
             

    
                                                

 

     

 

где порядком кумулянта Cnm называют сумму индексов n+m.  

Также укажем, что совместными кумулянтами называются кумулянты, для 

которых и n и m отличны от нуля, причем для двумерного распределения Гаусса 

отличны от нуля только кумулянты первого и второго порядков, а если все сов-

местные кумулянты равны нулю, то случайные величины статистически незави-

симы. Первый совместный кумулянт C11 описывает корреляцию случайных вели-

чин. 

 Основную идею метода распознавания видов модуляции с использованием 

кумулянтов высокого порядка можно сформулировать следующим образом: сов-

местные кумулянты случайной комплексной величины и величины, ей сопряжен-

ной, будут характеризовать статистическую связь между зарегистрированным и 

зеркально отображенным распределением мгновенной фазы сигнала. В частности, 

 

Рисунок 2.2 –  Законы распределения значений кумулянта для 

различных типов модуляции сигналов 
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Рисунок 2.3 – Законы распределения значений кумулянта для 

различных типов модуляции сигналов 

 

Рисунок 2.4 – Законы распределения значений кумулянта для 

различных типов модуляции сигналов 
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Рисунок 2.5 – Алгоритм распознавания видов модуляции, инвариантный к син-

хронизации приемника по несущей частоте сигнала 

 Можно показать, что одни виды модуляции целесообразно распознавать с 

использованием кумулянтов 4-го порядка, другие — 2-го и т. д. Для примера на 

рисунках 2, 3 и 4 приведены рассчитанные распределения значений ряда куму-

лянтов для различных типов модуляции сигнала. Синхронизация анализируемых 

сигналов по несущей частоте не осуществлялась, ОСШ всюду составляло 20 дБ. 

Результаты анализа представленных данных показывают, что с использованием 

кумулянта C22 можно уверенно выделить сигналы FSK, PSK-2 и PAM (pulse 

amplitude modulation), с использованием C20 —PSK-2, PAM, QAM-16, а с помо-

щью кумулянтаC40 — PSK-2, PSK-4, PAM. Таким образом, решение задачи по 

распознавание типов модуляции с использованием кумулянтов высоких порядков 

требует подбора соответствующих кумулянтов и конкретных правил различения 

по результатам экспертного анализа значений кумулянтов для различных видов 

модуляции сигналов. 

 Разберем некоторые наиболее интересные с точки зрения полноты распо-

знаваемых модуляций методы распознавания видов модуляции сигналов с ис-

пользованием кумулянтов высокого порядка, среди которых считаем разумным 

выделить иерархическую схему распознавания M-PSK, M-QAM и M-PAM видов 

модуляции [19]. Наиболее успешно, как показали наши результаты моделирова-

ния, этот метод распознает четыре класса сигналов PSK-8, QAM-16,PAM-4 и 

BPSK, используя для этого решающее правило, где критерием является величина 

кумулянта |C40|: 
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 Для 4-х классовой задачи при ОСШ = 10 дБ и сигнала длительностью 100 

символов правильно распознается более 95% образцов контрольной выборки. Ес-

ли увеличить длительности сигналов до 250 символов, то можно достичь практи-

чески полностью правильного распознавания видов модуляцииPSK-8, QAM-16, 

PAM-4 и BPSK. Предлагаемый в [11] метод распознавания для четырех видов мо-

дуляции исследован на устойчивость к относительной расстройке по несущей ча-

стоте. Численный эксперимент проводился для сигналов длительностью 250 сим-

волов, ОСШ = 20 дБ, причем относительна расстройка по несущей частоте со-

ставляла около 8 %. Оказалось, что решающее правило (2.6) при наличии рас-

стройки по несущей частоте не позволяет различать сигналы с модуляцией PSK-8, 

QAM-16и BPSK. Проведенные дополнительные исследования позволили синте-

зировать алгоритм распознавания сигналов PSK, QAM и PAM, представленный на 

рисунке 5 и являющийся инвариантным к качеству синхронизации приемника по 

несущей частоте сигнала. 

 Недостаток разработанного алгоритма состоит в отсутствии в распознавае-

мом наборе частотной модуляции (FSK): значения выбранного для использования 

в качестве критерия решающего правила кумулянта C22 для FSK- и PSK-сигналов 

находятся в одной области. Решение проблемы различения FSK-сигналов заклю-

чается в совместном применении кумулянтного анализа и метода оценки распре 

деления разности мгновенных фаз. Использование кумулянта C22 позволяет отли-

чить FSK- и PSK-сигналы от сигналов с модуляцией PAM и QAM. Далее, исходя 

из результатов приведенных в [13], из общего класса FSK- и PSK-сигналы с ис-

пользованием C40и E20 возможно выделение сигналов с модуляцией PSK-8 (значе-

ния данных показателей для этого типа модуляции близки к нулю). Из оставшейся 

смеси сигналов FSK и PSK-2, 4 можно выделить сигналы FSK с использованием 

метода оценки распределения разности мгновенных фаз по критерию (2.2). Алго-
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ритм, позволяющий отличить FSK-сигналы от сигналов других типов модуляции, 

представлен на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Алгоритм различений FSK - сигналов 

 

2.6 Нейросетевое распознавание видов модуляции радиосигналов с  

      использованием кумулянтов высокого порядка 

 Альтернативой к описанным выше способам формирования правил разли-

чения (классификации) являются различные методы интеллектуального анализа, в 

частности искусственных нейронных сетей (ИНС). Использование интеллекту-

альных методов анализа данных в задаче распознавания видов модуляции радио-

сигналов сводится в общем виде к нахождению информативных признаков распо-

знавания и построению базы знаний (логических правил, деревьев решений, 

нейронных сетей) по результатам анализа этих признаков. Высокую эффектив-

ность построения разделяющих поверхностей в многомерном случае показывает 

такой тип ИНС как многослойный персептрон. В соответствии со следствием из 

теоремы Колмогорова–Арнольда–Хехт–Нильсена любую многомерную функцию 

нескольких переменных можно представить с помощью двухслойной нейронной 

сети с прямыми полными связями фиксированной размерности [14]. 

 Нейросетевые методы распознавания видов модуляции [15,16] отличаются 

друг от друга набором используемых признаков распознавания и параметрами 

ИНС (количеством слоев, видом функции активации и т. д.). В зависимости от ис-
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пользуемого набора признаков обученная ИНС позволяет распознать определен-

ный набор видов модуляции радиосигналов. 

 Задачей исследователя в рассматриваемом случае является оптимизация 

структуры ИНС для наиболее эффективного распознавания (с требуемой вероят-

ностью правильного решения) заданного набора видов цифровой модуляции сиг-

налов. Последовательность действий по созданию нейросетевого устройства рас-

познавания видов модуляции радиосигналов в системе когнитивного радио можно 

представить в виде следующих этапов. 

 Оптимизированное нейросетевое распознавание видов модуляции радио-

сигналов с использованием статистических признаков распознавания, в том числе 

кумулянтов, можно описать при помощи следующей схемы [17-19]. 

 Этап 1. Исходя из заданного набора требуемых к распознаванию видов мо-

дуляции T = (T1,T2, … ,Tn) проводится анализ информативных признаков 

C = (C1,C2, ... ,Cm) , с использованием которых возможно распознавание этих ви-

дов модуляции. 

 Этап 2. Проводится анализ ограничений на решение задачи, обусловленных 

средой распространения сигнала и параметров приемо-передающей аппаратуры: 

наличие помех, предельных ОСШ, качества синхронизации и т. д.: V = (V1,V2, … 

,Vk) . 

 Этап 3. С учетом полученных ограничений V проводится анализ примени-

мости выбранных признаков распознавания C , т. е.(C1,C2, … ,Cm) преобразуется 

в (C1,C2, . . . ,Cl), m>l. 

 Этап 4. С учетом количества признаков распознавания l и видов распозна-

вания n формируется ИНС с параметрами H = (l, n, {Ns}, Tr),  

где l —количество входов (соответствует количеству признаков распознавания),  

      n — количество выходов ИНС (соответствует количеству распознаваемых ви-

дов модуляции),  

    {Ns} — параметры нейронов сети (количество слоев, количество нейронов в 

каждомслое, вид функции активации и т. д.),  
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      Tr —параметры обучения ИНС (алгоритм обучения, максимальное количество 

циклов обучения, критерий остановки обучения и т. д.). 

 Этап 5. Проводится обучение ИНС. По результатам обучения возможна 

корректировка параметров {Ns} и Tr. По результатам обучения и корректировки 

формируется итоговая ИНС для распознавания видов модуляции. Анализ резуль-

татов моделирования позволяет сделать вывод, что предварительно обученный 

многослойный персептрон обеспечивает вероятность правильного распознавания 

модуляций радиосигналов: FSK-2 ~ 0.99, PAM ~ 0.98, PSK-2 ~ 0.99, PSK-4 ~ 0.7, 

PSK-8 ~ 0.98, QAM-16 ~ 0.86 при ОСШ ~ 20 дБ. Невысокая вероятность распозна-

вания сигналов PSK-4 объясняется достаточно сильным пересечением законов 

распределения используемых признаков у сигналов PSK-4 и PSK-8 (что видно из 

рисунков 2-4). В случае если отождествление сигналов PSK-4 с PSK-8 не считать 

ошибкой, вероятность правильного распознавания PSK-4 составляет ~0.83. 

 2.7 Выводы 

 Анализ различных подходов к автоматическому распознаванию видов мо-

дуляции радиосигналов показал, что в условиях априорной неопределенности па-

раметров принимаемого сигнала наибольшей эффективностью для определения 

вида модуляции обладают методы на базе кумулянтного анализа. Преимуществом 

данного подхода является широкий класс распознаваемых типов цифровой моду-

ляции и отсутствие необходимости высокоточной синхронизации приема по не-

сущей частоте сигнала. Применение в качестве решающего устройства искус-

ственной нейронной сети позволяет учитывать реальную электромагнитную об-

становку в месте функционирования системы радиосвязи.  

 Дальнейшим развитием «кумулянтных» методов распознавания видов циф-

ровой модуляции радиосигналов и их применимости в системах когнитивного ра-

дио может являться исследование разделительных свойств кумулянтов более вы-

сокого порядка и их комплексирование с другими информативными признаками 

распознавания видов модуляции сигналов. 
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3 Описание работы алгоритма определения типа модуляции 

 3.1 Введение 

 Современные электронные системы перехвата должны выполнять задачи 

обнаружения, классификации и распознавания в сложной обстановке, включаю-

щей шум, помехи и множество нестационарных сигналов. Более того, некоторые 

сигналы намеренно разрабатываются чтобы снизить вероятность их перехвата 

(сигналы с низкой вероятностью перехвата (НВП). Такая среда работы требует 

продвинутых алгоритмов обработки сигналов, работающих в цифровых приемни-

ках, которые привлекают внимание в течении нескольких лет. Предлагается со-

временный цифровой многоканальный приемник (ЦМП), который является част-

ным случаем более общей структуры, известной как частотно-временной прием-

ник (ЧВП). Главная особенность ЧВП состоит в частотно-временном анализе, 

проводящимся перед обнаружением и кодированием (рисунок 3.1). Частотно-

временной анализ позволяет мгновенно описывать сигналы во времени и частоте, 

так что можно проанализировать временную эволюцию спектра сигнала.  

 Для решения поставленной задачи был выбран частотно-временной прием-

ник по многим причинам. Одной из них является большое количество сторонних 

сигналов, приходящих на вход приемника. В сантиметровом диапазоне частот за 

одну секунду на вход приемника может прийти около миллиона импульсов. И за-

да приемника состоит в том, чтобы за короткое время выделить нужный сигнал и 

проанализировать его. Приведу пример, если принять сигнал длительностью 

60мкс и частотой 5,2 ГГц, то приемнику на вход будет поступать на вход около 

66Гвыборок/с, при возможной обработке 1,25Гвыборок/с. Частотно-временной 

приемник позволяет анализировать временные отрезки по 250 нс и путем накоп-

ления информации о них делать вывод о принятом сигнале. 

 Это становится более актуальным для анализа нестационарных сигналов; 

более того, это является привлекательным инструментом для перехвата множе-

ства радиолокационных сигналов и сигналов систем связи. Обнаружитель ЧВП 
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обрабатывает частотно-временное представление и строит вектор признаков, со-

держащий информацию о времени и частоте, где каждое обнаружение произошло. 

Кодировщик кластеризует (группирует) все вектора признаков, принадлежащие к 

одному сигналу и вычисляет дескриптор импульса. 

ПЛИС

АЦП

Частотно-

временной 

процессор

Детектор

Формиров

атель 

дескрипто

ров

Блок 

определит

еля 

модуляции

 

Рисунок 3.1 - Архитектура частотно-временного приемника 

 ЧВП основан на расширении короткого преобразования Фурье (STFT) или 

преобразования Фурье со скользящим окном. Приемник в основном направлен на 

перехват радиолокационных сигналов; однако, также проанализированы некото-

рые сигналы систем связи. Дескрипторы, выдающиеся кодировщиком, включают 

в себя следующие параметры: время прихода, длительность импульса, несущая 

(или средняя) частота, амплитуда импульса, и внутриимпульсная модуляция. Мо-

дуляция классифицируется по четырем категориям: отсутствие модуляции, ли-

нейная частотная модуляция (ЛЧМ), Фазово-кодовая манипуляция (ФКМ) и ча-

стотно-кодовая манипуляция (ЧКМ). 

 Цифровые многоканальные приемники основанные на STFT были впервые 

предложены Филдзом, и Захирниаком, как попытку получить выигрыш от пре-

имуществ цифровых технологий и особенностей многоканального приемника, та-

ких как: перехват мгновенных сигналов, высокая чувствительность для узкопо-

лосных сигналов, и высоки динамический диапазон. Эти приемники разрабатыва-

лись как "цифровые копии" предыдущих аналоговых многоканальных приемни-

ков, и были рассчитаны больше на обычные радиолокационные импульсы с уме-

ренным отношением сигнал-шум (ОСШ около 10 дБ), чем на широкий набор сиг-

налов, появляющихся в текущем сценарии перехвата. Эти новые сигналы стали 

причиной разработки этого нового частотно-временного подхода к ЧВП. 
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 ЧВП использует новое обогащенное представление, основанное на STFT, 

включающее в себя некогерентное интегрирование с различными интервалами 

интегрирования; таким образом, размер интервала интегрирования становится 

третьим измерением для этого расширенного частотно-временного представле-

ния. Это увеличивает производительность в обнаружении, поскольку приемник 

подстраивает себя под сигналы с различной длиной; также это увеличивает про-

изводительность в кодировщике, поскольку сигналы описываются в пространстве 

с большей размерностью. ЧВП предоставляет более полный дескриптор, при по-

мощи разработанного нового алгоритма кластеризации признаков, который адап-

тирован к многоканальной архитектуре, новой робастной технике оценки часто-

ты, и автоматическому классификатору модуляций, основанному на оценке мгно-

венной частоты. 

 Приемник работает поблочно, а именно сигнал разделяется на блоки отсче-

тов, которые раздельно анализируются приемником. После этого дескриптор 

каждого блока приходит на процессор данных, который производит переформи-

рование и вывод на пользовательский интерфейс, что находится вне рассмотрения 

нашей статьи. Такая поблочная работа была вызвана практической реализацией, о 

чем пойдет разговор дальше.  

3.2 Цифровой многоканальный приемник основанный на частотно-

временном анализе для перехвата сигналов 

 Представлен цифровой многоканальный приемник для перехвата широкого 

набора сигналов сложной структуры, включая сигналы с малой вероятностью пе-

рехвата. Приемник разработан с перспективы частотно-временного анализа. Он 

использует расширенное частотно-временное представление основанное на неко-

герентном интегрировании короткого преобразования Фурье (STFT), на результа-

тах которого работает система обнаружения и кодирования. Кодировщик включа-

ет в себя робастную оценку частоты, автоматическое распознавание модуляции и 

кластеризацию, для обработки широкополосных и мгновенных сигналов и для 
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предотвращения внеканальных обнаружений (типичный феномен в многоканаль-

ных приемниках). Приемник протестирован для широкого диапазона сигналов и  

показал хорошие качество в плане обнаружения, оценивания и обработки мгно-

венных сигналов. Также были протестированы набор сигналов, собранных от ре-

альных систем и искусственно созданные сигналы. 

 3.3 Частотно-временной процессор 

 Для начала представим краткий обзор частотно-временных представлений и 

удобство короткого преобразования Фурье для перехвата. Затем, опишем дис-

кретное короткое преобразование Фурье и дополнение, использованное в частот-

но-временном процессоре. 

 3.3.1 Частотно-временные представления 

 Частотно-временной анализ нацелен на предоставление физически значимо-

го представления изменяющегося во времени спектра сигнала. Частотно-

временное представление отображает анализируемый сигнал в двумерное про-

странство времени и частоты. Существует множество способов сделать такое 

отображение. Среди них выделяются три наиболее важных категорий: линейное, 

квадратичное и адаптивное представления. Самой важной линейной техникой яв-

ляется короткое преобразование Фурье и Вейвлет преобразование. Самым важ-

ным квадратичным представлением является распределение Вигнера-Вилле, ко-

торое сводится к классу Коэена (Cohen) с помощью свертки с разными ядрами. 

Адаптивное представление является адаптивной версией предыдущих категорий. 

Самое важное среди них является сигнало-зависимое частотно-временное пред-

ставление (адаптивная версия класса Коэна) и техника адаптивного приближения, 

такое как атомное разложение или поиск базиса. Адаптивное приближения пред-

ставляют собой линейное разложение сигнала, используя избыточный набор эле-

ментарных функций. 
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 Самой подходящей частотно-временной техникой для перехвата сигнала 

является линейная и адаптивно-приближенная, поскольку они имеют дело с мгно-

венными сигналами без возникновения кросс-компонент которые имеют место у 

квадратичных распределений. Более того, среди линейных техник, короткое пре-

образование Фурье практически более адекватно, чем Вейвлет преобразование: 

Короткое преобразование Фурье можно интерпретировать как равномерный банк 

фильтров с постоянной мощностью шума на выходе каждого канала. Однако, 

Вейвлет преобразование является банком фильтром с относительной полосой, так 

что более высокие частотные каналы содержат более высокую мощность шума и 

худшее качество обнаружения. Касательно вычислительной сложности, короткое 

преобразование Фурье более эффективно, чем адаптивные приближения. Следо-

вательно, оно становиться более подходящей частотно-временной техникой для 

быстрого перехвата сигнала.  

 3.3.2 Реализация короткого преобразования Фурье 

 Дискретный вид короткого преобразования Фурье определяется как 

     
          ∑            

  (
   

 
) 

       

   

                               

где      - окно для анализа, определенное от 0 до L-1; 

            - анализируемый сигнал; 

          - обозначает дискретное время; 

          - канал с нормированной центральной частотой    . 

 Разработка окна анализа основана на фильтровом подходе: метод Паркса-

МакКлилана, который вычисляет минимаксный оптимальный фильтр с линейной 

фазовой характеристикой, который подходит для предложенного банка фильтров. 

Чтобы получить высокий динамический диапазон, фильтр должен обладать рез-

кие переходные полосы и низкий уровень боковых лепестков, что ведет к окну 

более длинному, чем требуемое число каналов. Например, для 64 - канального 

приемника, с    дБ неравномерности в полосе пропускания и 60 дБ подавления в 
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полосе задержания, которая начинается в центре соседнего фильтра, требуется 

окно с размером 256. Это окно показано на рисунке 3.2. 

 

а) Окно,  

б) Частотный отклик окна 

Рисунок 3.2 - Окно анализа для 64-канального приемника. 256 отсче-

тов,    дБ неравномерность в полосе пропускания и 60 дБ затухание 

среди полосы подавления 

 

 Пусть K будет числом желаемых каналов, и L - длина окна, можно приме-

нить несколько техник для расчета дискретного преобразования Фурье (ДПФ) K - 

выходов из L - коэффициентов, например наложение временных данных или по-

лифазные фильтры. В действительности, только каналы с       по          

   используются, поскольку анализируемый сигнал,      является реальным. Ка-

налы     и       содержат отличные статистические характеристики и не 

используются; потому, число эффективных каналов      . 

 Представление в виде банка фильтров допускается короткому преобразова-

нию Фурье децимацию во времени. Коэффициент децимации M ограничен сверху 

следующим выражением 
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по причине как теоремы отсчетов Найквиста, так и полосы неопределенности 

оценки мгновенной частоты. Эта оценка получается с помощью метода цифрово-

го измерения мгновенной частоты. Децимация во времени облегчает вычисление 

короткого преобразования Фурье (STFT), поскольку окно анализа сдвинуто на M 

отсчетов, вместо одного как в (3.1). Для блока из N-отсчетов, размер децимиро-

ванной матрицы STFT имеет вид                    . 

 3.3.3 Дополнение короткого преобразования Фурье (STFT) 

 STFT имеет фиксированное частотно-временное разрешение, которое зави-

сит от окна анализа. Более того, разрешение по времени и частоте связаны прин-

ципом неопределенности: хорошее разрешение по времени ведет к плохому раз-

решению по частоте и наоборот. 

 Этот недостаток гибкости, как следствие неадаптивной характеристики 

STFT, имеет сильное влияние на качество обнаружения: если сигнал имеет боль-

шую полосу, чем разрешение по частоте, энергия сигнала распределяется между 

несколькими коэффициентами по частоте, поэтому вероятность обнаружения, ос-

нованная на отдельных коэффициентах, уменьшается. По тому же принципу, сиг-

нал с большей длительностью, чем разрешение по времени распространяет свою 

энергию между несколькими коэффициентами по времени. 

 Современный цифровой многоканальный приемник (ЧВП) включает более 

гибкое частотно-временное представление, которое является расширением STFT. 

Это расширение опирается на некогерентное интегрирование разной длины и со-

храняет низкую вычислительную сложность STFT. Это расширение включено по 

следующим причинам. Выигрыш при STFT обработке для узкополосного сигнала 

описывается следующим (Выигрыш при обработке алгоритма представляет собой 

отношение между ОСШ, требуемым для обнаружения сигнала при его отсутствии 

и наличии его при тех же условиях вероятности ложной тревоги и обнаружения): 

   
 

         
                                                                    

где Lins - вносимые каналом потери на частоте сигнала,  
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       Bn - относительная полоса шума с учетом K-отсчетным прямоугольным ок-

ном.   

Этот выигрыш исключительно происходит благодаря формированию кана-

лов, и не выигрывает от того, что сигнал с большей длительностью, чем размер 

окна анализа, остается дольше в том же канале, как обычно случается с сигналами 

с высоким произведением время-полоса, например сигналы с низкой вероятно-

стью перехвата (LPI). Другими словами, мы теряем выигрыш при обработке, хотя 

перехват LPI сигнала парадоксально требует высокий выигрыш при обработке. 

 Для увеличения выигрыша при обработке с помощью некогерентного инте-

грирования, мы определим сглаженную спектрограмму как 

        ∑               

    

            

                                       

где Li - длина интегрирования,  

      M - коэффициент децимации (Классическая спектрограмма сигнала представ-

ляет собой квадрат модуля STFT).  

 Для сигналов с различной длительностью следует использовать конечный 

набор спектрограмм с различной длиной интегрирования. Определение (3) пола-

гает, что интегратор работает в режиме интегрирования со сбросом, во имя вы-

числительной эффективности. Длины интеграторов Li должны быть делимые одна 

на другую.  

 Относительно числа интеграторов, следует обеспечить, по меньшей мере, 

два типа интеграторов. Во-первых, интегратор одного отсчета (I1), который обес-

печивает высочайшее разрешение по времени; и во-вторых, интегратор полной 

длины (IF), который обеспечивает высочайший выигрыш при обработке для сиг-

налов с большой длительностью. Интегратор полной длины это самый длинный 

интегратор, который возможен для блока отсчетов, то есть,      
   

 
  

 Интеграторы промежуточной длины также нужны, для того, чтобы лучше 

обрабатывать сигналы с промежуточной длиной и предотвратить критические по-

тери длинных интеграторов. Это иллюстрирует рисунок 3.3, где представлен вы-
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игрыш при обработке интеграторами с разной длиной. Для каждого интегратора, 

критические потери возникают, когда сигнал короче, чем длина интегратора. Для 

долгих сигналов, выигрыш при обработке постоянен и равен выигрышу для сиг-

нала с длиной равной длине интегратора. Для каждой длины сигнала, существует 

оптимальный выигрыш при обработке, который соответствует интегратору, длина 

которого совпадает с длиной сигнала. Этот выигрыш при обработке аппроксими-

рован на рисунке 3.3 прямой линией
 
(Выигрыш при обработке приблизительно 

пропорционален квадратному корню от длины интегратора, т.е. прямая линия в 

логарифмическом масштабе. В контексте ЧВП, это приближение достоверно для 

     ≫     тем не менее, используется это приближение в общем случае для 

назидательной цели). Согласно рисунку 3.3, разница в выигрыше при обработке 

из некогерентных интеграторов использованных в ЧВП определяется верхней 

границей для потерь несовпадения. Потери несовпадения определяются как раз-

ница в обнаружении сигнала с помощью среднего значения согласованного инте-

гратора вместо. На практике, они могут быть установлены на уровень 3 дБ. Под-

водя итог, ЧВП частотно-временной процессор выдает на выходе следующее 

расширенное представление: {STFT, I1,I2,...,IF}. 

 

Рисунок 3.3 - Выигрыш при обработке от некогерентного интегрирования относи-

тельно длительности сигнала 
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 3.4 Обнаружение и выделение признаков 

 3.4.1 Обнаружение 

 Стадия обнаружения ЧВП работает на основе предыдущего частотно-

временного представления и формирует вектор признаков на каждое обнаруже-

ние. Проблема обнаружения описывается как проблема двух гипотез: 

                                                                                 

     ∑    

 

                                                                   

где n - это действительный белый Гауссовский шум с нулевым математическим 

ожиданием, известной мощности. 

  Мощность шума известно, поскольку она в основном происходи из внут-

ренних шумов приемника. Каждый вектор    соответствует сигналу, присутству-

ющему в анализируемой выборке размером N-отсчетов. 

 Поскольку сигналы неизвестны, обнаружение обеспечено локальной проце-

дурой, т.е. обнаруживающий тест производится на каждой точке частотно-

временного представления, а именно на каждом коэффициенте сглаженных спек-

трограмм. Локальные тесты имеют вид 

               

                                                                            

где набор порогов выбирается из условия удовлетворения желаемого значения 

общей вероятности ложной тревоги (PFAg): 

        
(⋃{           }

     

)                                            

 Таким образом, общая вероятность ложной тревоги заключается в вероят-

ности получения как минимум локального обнаружения при условии выполнения 

гипотезы H0. Локальную вероятность ложной тревоги PFA также можно опреде-

лить для каждого локального обнаружения. Для частотно-временной точки i-й 

сглаженной спектрограммы, она определяется следующим  
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 Поскольку шум белый, локальная вероятность ложной тревоги постоянно 

для локальных решений в одной и той же сглаженной спектрограмме. Чтобы 

определить пороги {thi}, отвечающие общей PFA (PFAg), мы полагаем для просто-

ты, что локальная вероятность ложной тревоги одинакова для всех сглаженных 

спектрограмм. Для заданной локальной PFA, пороги thi можно аналитически рас-

считать. Взаимосвязь между локальной PFA и PFAg можно получить из симуляции.  

 Аналогично, общая вероятность обнаружения (Pdg) можно определить как 

вероятность наличия как минимум локального обнаружения при учете гипотезы 

H1. Локальная вероятность обнаружения (Pdi(m,k)) можно определить для каждого 

коэффициента сглаженных спектрограмм. 

 3.4.2 Конструктор вектора признаков 

 Как упоминалось выше, на каждое локальное обнаружение приходится со-

ответствующий вектор признаков. Отдельно от частотно-временного расположе-

ния локального обнаружения, вектор признаков включает оценку мгновенной ча-

стоты, используя DIFM. Для канала k, DIFM определяется как 

          
   {    (        )}     {          }

   
                    

где M - снова обозначает коэффициент децимации STFT, 

       arg{.} - фазовый угол.  

 DIFM использовался в предыдущих цифровых многоканальных приемниках 

для оценки несущей частоты. Здесь он используется для  оценки несущей частоты 

более робастным способом, и  распознавания модуляции сигнала. 

 Точная структура вектора признаков расписывается далее. Если локальное 

обнаружение случается у Ii(m,k), вектор признаков содержит индекс сглаженной 

спектрограммы, её численное значение (Ii(m,k)), временное расположение (m) и 

канал (k), и DIFM в пределах длины интегрирования (Li) для канала k, а именно 

  [                                                  ]
             



  44  
 

где индексы r1 и r2 расписываются как 

                                                                     

                                                                            

 Таблица 3.1 показывает пример частотно-временного процессора, использу-

емого в последующих секциях.  

Таблица 3.1 

Параметр Символ Значение 

Длина блока N 1024 

(Общее) Число каналов K 64 

Эффективное число ка-

налов 

K/2-1 31 

Децимация M 32 

Длины интегрирования 

для I1,I2,I3 

L1 1 

Параметр Символ Значение 

 L2 5 

 L3 25 

Окно анализа Паркса-МакКлиллана 

Параметр Символ Значение 

Длина L 256 

Неравномерность поло-

сы пропускания 

Rp +- 1дБ 

Затухание Ra 60 дБ 

 

 Он включает три интегратора на один, пять, и 25 отсчетов, так что макси-

мальные потери в некогерентном выигрыше при обработке, используя ЧВП, бу-

дут около                               , согласно рассуждениям в 

предыдущем разделе. Полная диаграмма этапа обнаружения этой системы также 

показана на рисунке 3.4. Диаграмма следует перспективе банка фильтров ради 

общей ясности. На выходе каждого канала интеграторы работают параллельно, в 

режиме интегрирования и сброса. 
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Рисунок 3.4 - Стадия обнаружения ЧВП 

 3.4.3 Обработчик 

 Из вектора признаков, сформированных на этапе обнаружения, кодировщик 

оценивает число сигналов в анализируемом блоке, и их дескрипторы. В зависимо-

сти от их ОСШ, полосы и длительности, сигнал может быть мгновенно обнаружен 

в разных точках различных сглаженных спектрограмм, так что несколько векто-

ров признаков могут соответствовать одному сигналу. Следовательно, кластери-

зация (группировка) необходима для того, чтобы сгруппировать все вектора при-

знаков одного и того же сигнала. Дескрипторы каждого сигнала оцениваются из 

векторов признаков соответствующего кластера (группы). Кодировщик использу-

ет STFT интерпретацию банка фильтров, работая в два шага: поканально и 

поблочно. Во-первых, поканальная обработка группирует вектора признаков из 

одного и того же канала, и вычисляет поканальный дескриптор, из предположе-

ния, что в только один сигнал на канал. Во-вторых, поблочная обработка группи-

рует поканальные дескрипторы одного и того же сигнала, сливает эти дескрипто-

ры в поблочный дескриптор, и удаляет внеканальные обнаружения. 

 Предположение один сигнал в канале достоверно для блоков короткой и 

средней длительности, т.е. блоков отсчетов длительностью от микросекунды до 
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сотен микросекунд. На пример, в плотной обстановке 10
5
 сигналов в секунду в 

полосе от 9 до 9.6 ГГц, среднее число сигналов в интервале 100 мкс равно 10; та-

ким образом, в среднем, существует сигнал на каждом канале с полосой 50 МГц. 

(Полагается равномерное распределение сигналов во времени и частоте) На прак-

тике, этот тип блоков требуется, для достижения низкой времени задержки. 

 3.4.4 Поканальные дескрипторы 

 Формирование поканальных дескрипторов разделен на несколько шагов, 

которые повторяются для каждого канала, где, как минимум, случается локальное 

обнаружение. 

 Дл  ельнос ь с гнала: Пусть   
   

 обозначает набор векторов признаков с 

индексом сглаженной спектрограммы i и каналом k, поканальная амплитуда им-

пульса (PA) оценивается для каждой сглаженной спектрограммы 

   
̂  {

   { √
    

  
       

   
}        есл    

   
  

     на е

                         

где      это амплитуда сглаженной спектрограммы соответствующего вектора 

признаков θ. Оценки    
̂  несмещенные и состоятельные для синусоидальных сиг-

налов при высоком ОСШ. 

 Используя эти оценки, сигнал классифицируется на определенное число ка-

тегорий, соответствующее различным сглаженным спектрограммам: сигналы с 

длительностью, схожие с длиной интегрирования I1, сигналы с длительностью 

схожей с длиной интегрирования I2 и т.д. Классификация определяется по резуль-

тату тестирования набора гипотез: 

     
̂

   ̂

           о о е  е      

     
̂

   ̂

           л  ельнос ь  а      
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̂

     
̂

             о о е  е        

     
̂

     
̂

                л  ельнос ь  а        

   ̂

   ̂

         л  ельнос ь  а      

   ̂

   ̂

         л  ельнос ь  а      

 Это основывается на факте, что когда сигнал короче, чем длина интеграто-

ра,    
̂  стремится быть меньше чем действительное значение, потому что инте-

грируются дополнительно отсчеты, содержащие только шум. Каждый порог 

          получается из симуляции импульсов радаров со схожей длиной для ин-

теграторов    и      и минимизировав вероятность ошибки в тестах      ̂    
̂  . 

Для наглядности, рисунок 3.5 показывает вероятность неправильной классифика-

ции для нескольких рассматриваемых радарных импульсов. Мы использовали си-

стему с конфигурацией из таблицы 3.1, которая имеет три некогерентных инте-

гратора и различает три типа длительности: короткие (как интегратор I1), средней 

длины (как интегратор I2) и длинные сигналы (как интегратор I3). Как можно за-

метить, импульсы точно классифицированы для ОСШ выше 0 дБ. 

 Оцен а а пл  у ы   пульса PA: Если сигнал классифицирован в катего-

рию сигналов, схожих с интегратором Ii, поканальная оценка амплитуды импуль-

са (  ̂ )  определяется как соответствующий интегратор Ii, то есть    
̂  (уравне-

ние (12)). Поскольку мощность шума известна (σ
2
), оценка ОСШ имеет вид 

   ̂  
  ̂

   
                                                                 

 Оцен а в е ен  п  хо а (TOA)    л  ельнос     пульса (PW): Временные 

параметры оцениваются согласно ранней классификации. Так, если сигнал имеет 

длительность схожую с интегратором Ii, то используются векторы признаков по-

лученные из сглаженных спектрограмм Ii. Для того, чтобы рассчитать    ̂ и   ̂, 
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требуются начальный (       и конечный (      децимированные отсчеты сигнала 

в канале k: 

         {                    
   

}                                     

        {                
   

}                                                 

где Ii это сглаженная спектрограмма, соответствующая длительности сигнала;  

            - временное расположение каждого вектора θ. Выражения (3.16) и (3.17) 

подходят для низкого ОСШ. Для высокого ОСШ, сглаженная спектрограмма    

используется, вместо   , для получения более точной оценки. Сглаженная спек-

трограмма    используется когда    ̂ превышает определенный порог (     ) 

который определяет высокую вероятность обнаружения (на практике, этот порог 

может быть определен как ОСШ для обнаружения синусоиды с вероятностью 

99% с помощью I1). 

 Для большей ясности, оценивание TOA и PW определяется в приложении 

А, где также рассмотрен эффект наложения окна анализа. 

 

Рисунок 3.5 - Вероятность ошибки в параметрах длительно-

сти для некоторых радарных импульсов  
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Конфигурация системы в таблице I, thPA12 = 4 и thPA23 = 2; 

блок имеет 1024 отсчета. 

 Оцен а  ас о ы: Оценка частоты рассчитывается с помощью взвешенного 

усреднения DIFM отсчетов из временного отсчета       до        в рассматри-

ваемом канале. Весами являются значение сглаженной спектрограммы I1 и выра-

жение для оценки частоты имеет вид: 

 ̂  
∑                 

      
       

∑        
      
       

                                        

 Это выражение также можно рассматривать как среднюю оценку частоты в 

рамках частотно-временного анализа. 

 Взвешенное среднее DIFM сравнивалось с другими методами, работающи-

ми оценками мгновенной частоты, например оценки Кэя, оценка одиночного 

DIFM, и не взвешенное среднее DIFM. Взвешенное среднее DIFM имеет лучшую 

производительность для нестационарных сигналов как показано на рисунке 3.6, 

где представлена среднеквадратичная ошибка (RMSE) напротив ОСШ для сигна-

ла с BPSK (двоичной фазо-кодовой манипуляции), перехваченного системой. 

RMSE этих оценок не снижается с увеличением ОСШ, поскольку эти оценки 

смещены. Смещение происходит из-за полосы неопределенности, которая дости-

гает – 1/(2M) для данного коэффициента децимации (M). Полагая идеальную пе-

редачу символов, фазовые переходы плюс/минус 180 град приводят к частоте 

равной половине полосы неопределенности, т.е. 1/(2M). Таким образом, эти пере-

ходы всегда вычисляются с тем же знаком, поэтому введено смещение. Мы про-

верили, что смещение не превышает 10% полосы канала для различных ФКМ (с 

меньшей полосой чем полоса канала) и конфигураций (полоса канала и коэффи-

циент децимации). Если требуется меньшая ошибка, после классификации моду-

ляции можно использовать ФКМ-ориентированные оценщики несущей частоты. 

Классификатор модуляции инвариантен к частотному сдвигу; таким образом, он 

не подвержен к смещению оценки частоты. 



  50  
 

 Для синусоиды, оценка Кэя лучше и достигает границы Рао-Крамера для 

высоких ОСШ. Это также показано на рисунке 3.6. Взвешенное и не взвешенное 

среднее DIFM проявляет ту же производительность, которая слегка хуже чем гра-

ница Рао-Крамера. Оценка частоты методом максимального правдоподобия не 

рассматривается, поскольку она не работает с отсчетами DIFM, но с преобразова-

нием Фурье сигнала, которое вычислительно более требовательно. Более того, оба 

метода оценки: Кэя и максимального правдоподобия имеют ту же производитель-

ность для высокого ОСШ. В целом, взвешенное среднее DIFM - более робастная 

оценка для нестационарных и стационарных сигналов, и оно является более удоб-

ным для реализации кодировщика. 

 

Рисунок 3.6 - Среднеквадратичная ошибка частоты, 

оцениваемая с помощью нескольких техник, исполь-

зуя DIFM отсчеты для ФКМ с 62 отсчетов/символ и 

синусоиды 
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 3.5 Распознавание модуляции 

 3.5.1 Расчет пороговых значений 

 Поканальный автоматический классификатор модуляций (АКМ) следует 

подходу теории принятия решений. Он различает 4 категории: Нет модуляции, 

ЛЧМ, ФКМ и АМ, которые являются типовыми модуляциями применяющиеся в 

радарных системах и системах цифровой связи. 

 АКМ использует выходы DIFM рассматриваемого канала на протяжении 

длительности сигнала, т.е. между децимированными отсчетами       и       . 

На шаге предобработки, определенное число начальных и конечных отсчетов 

удаляется для исключения пиков от переходных областей сигналов, и длина сиг-

нала проверяется на превышение минимального значения. Если длина меньше 

этого порога, то сигнал считается немодулированным. Затем, AMC работает как 

показано на рисунке 7. Во-первых, с помощью метода наименьших квадратов по-

лучается линейная модель частоты. Ошибка модели     помогает разделить ЛЧМ 

и немодулированные сигналы от ФКМ и ЧКМ. Распознавание ЛЧМ и немодули-

рованного сигнала проводится по амплитуде оценки скорости изменения частоты 

  ̂ . АКМ отличает ФКМ от ЧКМ по максимуму разности 1-го порядка последо-

вательности DIFM (   , т.е., 

                                                                

поскольку фазовые переходы ФКМ должно быть больше чем ЧКМ частотные пе-

реходы.  

Это основывается на том факте, что для ФКМ с идеальной передачей сим-

волов, амплитуда частоты импульса соответствует фазовому шагу         

       (M - коэффициент децимации). Я ограничиваю разделение символов 

ЧКМ полосой канала для того, чтобы AMC справился с классификацией. Для 

большей полосы ЧКМ, правильное распознавание должно проводиться при 

поблочной обработке. Однако, разнообразие ЧКМ сигналов делает разработку 

правил для поблочного распознавания довольно сложной, и единственная задача, 
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связанная с модуляцией, производима в поблочной группировке - это распознава-

ние быстрых ЛЧМ сигналов.  

 

Рисунок 3.7 - Диаграмма поканального АКМ 

Пороги для оценщиков   и  ̂ подчиняются следующей структуре:  

   (   ̂   ̂)    (   ̂   ̂)       (   ̂   ̂)                      

где    и    - математическое ожидание и стандартное отклонение рассматривае-

мой статистики.  

Для расчетов               получаются из распределения ошибки модели   

для немодулированного сигнала и для ЛЧМ сигнала. Соответственно   а  а    а 

получаются из распределения оценки скорости изменения частоты  ̂ только для 

немодулированного сигнала. Пороги       и   а могут быть аналитически рас-

считаны. Постоянная    минимизирует вероятность ошибки среди различных 

классов модуляции. Эта вероятность рассчитана с помощью симуляции, как сум-

ма вероятности неправильной классификации для нескольких сигналов представ-

ляющих все категории модуляции. Ради простоты, порог      определен посто-
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янной величиной и также высчитывался из симуляции для минимизации ошибки 

неправильной классификации. 

 В этом разделе приводится аналитический расчет пороговых значений для 

ЛЧМ, ФКМ и АМ модуляций поканального приемника. Предположим, что      - 

узкополосный сигнал с белым гауссовским шумом: 

            (          )                                            

где   -несущая частота,  

           - частотная/фазовая модуляция, 

           - амплитудная модуляция. 

 Для канала, где обнаружен сигнал, фаза подвергается децимации и корот-

кому преобразованию Фурье и может быть представлена в виде: 

   {           }    (   
  

 
)                                

 Этот результат достигается за счет аппроксимации первого порядка. 

      - это фазовый шум, который появляется из-за наличия БГШ. Его ковариа-

ция зависит апериодической корреляции окна анализа, т.е.: 

        
   
   

∑                                            

   

   

 

где      рассчитывается как вносимые потери в канал k0 на частоте f0. 

 Благодаря взаимосвязи между фазой быстрого преобразования Фурье и 

оценкой мгновенной частоты, фазовая ошибка дает реальную ошибку БГШ. Если 

представить вектор мгновенных отсчетов частоты размерностью R,  

   [                (      )]
 
                                     

его ковариационная матрица будет представлена в виде 

                                                                      

где     - ковариационная матрица вектора фазовой ошибки R+1 порядка,  

         - матрица преобразования размером R на R+1 
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(

             
             
   
                           

)                                            

в следующих математических уравнениях оба порога будут обрабатываться. 

 Линейная модель метода наименьших квадратов для вектора мгновенных 

частот выражается в следующем виде. 

[
 ̂
 ̂
]                                                                       

где     - это псевдообратная матрица Пенроуза; 

        ̂ и  ̂ - параметры модели:         ̂    ̂.  

 Матрица Пенроуза имеет следующий вид: 

  (

  
  
  

       

)                                                       

 Если входной сигнал не подвергался модуляции, то среднее значение  ̂ ко-

леблется около нуля. Следовательно, порог tha будет выражаться как 

      √        ( 
    )

 
                                                

где    - это константа, подобранная экспериментально для уменьшения вероятно-

сти ошибки работы алгоритма. 

 Из уравнения (3.16) была выражена ошибка линейной модели  

  
 

 
          

                                                    

 Это уравнение может быть переписано с учетом вектора ошибок частоты 

  
 

 
  

          
                                                

 Следовательно, среднее значение ошибки линейной модели может быть вы-

ражено как 

   
 

 
                                                             

где Tr - оператор следа матрицы. 
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 Таким образом, дисперсия ошибки будет равна 

  
   [  ]    

                                                              

 Используя выражения        и (      получим уравнение порога определе-

ния ЛЧМ сигнала 

                                                                             

 Значение      было подобрано экспериментально для минимизации ошибки 

вероятности правильного определения. 

 Расчет порогового значения для определения амплитудной модуляции был 

получен экспериментально. 

 3.5.2 Алгоритм определения модуляции 

 На рисунке приведена блок-схема алгоритма определения вида модуляции. 

 

Рисунок 3.8 – Алгоритм определения модуляции 

 Остановимся на алгоритме подробнее. Для определения вида модуляции 

будут использоваться отсчеты частоты и амплитуды короткого преобразования 

Фурье, как было рассказано ранее. Далее, отсчеты частоты преобразуются в фазу 

по следующей формуле  

        
   {            }     {        }
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 После того как отсчеты частотного спектра были преобразованы в отсчеты 

фазы эти значения сравниваются со значениями линейной модели, о которой го-

ворилось ранее. Таким образом, рассчитывается ошибка линейной модели. 

  
 

 
∑          

   

 ̂      ̂                                          

где   - длительность исследуемого сигнала. 

 Далее происходит сравнение рассчитанных значений с порогами. Если 

       , то принимаем решение что был принят ФКМ сигнал. Если же нера-

венство         не выполняется, то происходит сравнение значения скорости 

прироста частоты  ̂ с порогом    . Если  ̂      , то следует вывод, что принят 

ЛЧМ сигнал. Следовательно, при невыполнении данного неравенства принимает-

ся вывод о том, что был принят немодулированный сигнал. 

 Определение наличия АМ модуляции в принятом сигнале происходит с ис-

пользованием значений амплитудного спектра. Значение показателя наличия или 

отсутствия амплитудной модуляции в принятом сигнале рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

    
 ∑  [ ]

 ∑  [ ]  
                                                    

где N - число отсчетов амплитудного спектра, 

      A - отсчет амплитудного спектра. 

 3.5.3 Алгоритм CORDIC 

 Несмотря на то, что исторически алгоритмы CORDIC (Coordinate Rotation in 

a Digital Compute) разработаны достаточно давно, интерес к ним не ослабевает до 

сих пор. Это объясняется высокими потенциальными возможностями данного се-

мейства алгоритмов с точки зрения реализации крупных операций, широко ис-

пользуемых в цифровой обработке сигналов, при решении систем уравнений, в 

машинной графике, управлении движением, навигации. Перспективным является 
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любое возможное ускорение базовых CORDIC- операций, что подтверждается 

большим количеством разнообразных подходов для достижения этой цели. В по-

следнее время получены некоторые новые результаты, которые расширили прак-

тические горизонты использования CORDIC-алгоритмов. В частности, представ-

ляют интерес техника параллельных вычислений на уровне базовых элементов и 

расширение функциональных возможностей метода. Современные исследования 

и классификация CORDIC- алгоритмов. Для того чтобы охватить модификации 

CORDIC-алгоритмов, ниже предложены две классификационные схемы – по осо-

бенностям построения и областям применения с указанием соответствующих ра-

бот. С точки зрения реализации модификации CORDIC-алгоритмов могут быть 

классифицированы следующим образом:  

– по основанию счисления операндов:  

 1) алгоритмы с основанием 4;  

 2) алгоритмы с большим основанием (до 1024); 

 – по используемым системам представления чисел:  

 1) избыточная, в виде цифр со знаком (signed digit);  

 2) избыточная, с сохранением переноса (carry save);  

– по методу коррекции результата: 

  1) умножение на величину, обратную коэффициенту деформации, после 

окончания итераций ; 

  2) добавление специальных масштабирующих итераций; 

   3) параллельное вычисление корректируемого результата;  

– по технике ускорения вычислений: 

  1) конвейеризация вычислений; 

  2) использование предварительной декомпозиции угла поворота; 

 3) алгоритмы с предсказанием значений операторов;  

  4) использование оценки знака по малому числу старших битов; 

  5) алгоритм с ветвлением. 
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  Можно отметить, что, несмотря на богатство всевозможных техник, пред-

ложенных для ускорения алгоритма, почти все они сохраняют его итерационный 

характер. Ускорение достигается за счет уменьшения общего количества итера-

ций или требуемого количества аппаратуры. Исключением является, пожалуй, 

лишь техника с предсказанием значений операторов, однако, полученный алго-

ритм все равно Алгоритмы CORDIC 355 не является полностью параллельным. 

Можно выделить основные области применения CORDIC-алгоритмов: различные 

формы преобразования Фурье: БПФ, ДПФ, дискретные синус- и косинус-

преобразования; алгоритмы линейной алгебры: преобразования Хаусхолдера 

(Householder transformations), алгоритм разложения матрицы по сингулярным зна-

чениям (SVD), обобщение поворота вектора на многомерный случай; алгоритмы 

цифровой обработки сигналов: алгоритмы цифровой фильтрации и алгоритмы об-

работки изображений – преобразование Хоу (Hough transform). Вопросам сходи-

мости и точности CORDIC-алгоритмов посвящены работы.  

 Краткий обзор CORDIC-алгоритмов. Изначально алгоритм CORDIC пред-

ставлял собой итерационную процедуру для выполнения операции «поворот» 

векторов на плоскости на произвольный угол, используя только операции сдвига 

и сложения. Как известно, данное преобразование определяется следующими со-

отношениями  

                                                                        

                                                                                       

Переписывая равенства (3.38) в виде (3.39)  

                                                                          

                                                                          

 и выбирая такой угол поворота, что tgφ = ±2
−i

 , легко заметить, что умножение на 

тангенс в формулах (3.40) представляет собой всего лишь операцию сдвига на i 

разрядов в двоичной системе счисления. Следовательно, если мы представим не-

который произвольный угол в виде суммы углов αi = ±arctg(2
−i

), i = 0,1,2. . . n, то 

операция поворота может быть разложена в серию последовательно выполненных 
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элементарных поворотов. Отметим, что величина множителя cos(αi) = cos(−αi) не 

зависит от направления поворота и является константой на каждом шаге. Таким 

образом, приходим к следующим итерационным формулам для i-го шага (i=0,1. . . 

n):  

            (          
   )                                                  

            (          
   )                                                  

Здесь Ki = cos(arctg(2
−i

) –  коэффициент  деформации вектора  на i-м  шаге  

σi   {−1, +1} –– оператор, определяющий направление поворота (по часовой 

стрелке или против часовой стрелки). Исключая величину Ki из (3.42-3.43), полу-

чим итерационный алгоритм для операции «поворот», использующий только опе-

рации сложения и сдвига. 

                 
                                                           

                
                                                           

 Произведение коэффициентов деформации для всех шагов является сходя-

щимся и дает суммарное растяжение исходного вектора в Kn  ≈ 1.647 раз. Итак, 

для того чтобы произвести поворот вектора на некоторый угол, необходимо пред-

ставить данный угол в виде последовательности управляющих операторов σi . Для 

нахождения данной последовательности может быть использована как табличная 

реализация, так и способ, когда операторы определяются, исходя из рекуррентных 

соотношений. Метод определения зависит от требуемого результата и приведен 

ниже. Алгоритм CORDIC может быть использован в двух режимах – «поворот» и 

«вектор». В первом осуществляется произвольный поворот на плоскости, во вто-

ром вектор стягивается к одной из координатных осей, что используется для 

нахождения длины вектора. В режиме операции «поворот» управляющие опера-

торы выбираются по формулам  
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 Таким образом, величина zi → 0. Второй вариант – выбор управляющей по-

следовательности таким образом, что yi → 0. В результате вектор стягивается к 

оси x. Эта операция называется операцией «вектор» и определяется следующими 

соотношениями:  

                                                                           

                                                                          

                                                                 

После выполнения n итераций получим  

        √  
    

                    (
  

  
 )                      

 То есть одновременно можно вычислить как длину вектора, так и его угол 

относительно оси x. Величина деформации Kn –– та же самая, что и для операции 

«поворот». Таким образом, варьируя начальные значения и используя различные 

правила для определения значений управляющих операторов, можно вычислять 

основные тригонометрические функции, а также осуществлять преобразования 

координат. 

  Вычисление синуса и косинуса. Выбирая в качестве начальных данных 

x0 = 1, y0 = 0, z0 = φ, после выполнения n итераций в режиме операции «поворот», 

получим в результате значения: xn = Kncos φ, yn = Kn sin φ. Для получения точных 

значений необходимо масштабирование – умножение на величину, обратную Kn. 

Другой вариант реализации заключается в подстановке в итерационные соотно-

шения в качестве начального условия x0 = Kn
-1

 . 

  Переход от полярных координат к декартовым. Данное преобразование 

осуществляется по формулам x = ρ cos φ, y = ρ sin φ, для чего достаточно поло-

жить x0 = ρKn
-1

,  y0 = 0, z0 = φ.  

 Вычисление арктангенса. Данная функция может быть вычислена в режиме 

операции «вектор», для чего достаточно представить аргумент в виде частного 

Подставляя эти значения в качестве начальных и принимая z0 = 0, после выполне-

ния n итераций получим           
  

  
 .  
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 Вычисление длины вектора. После выполнения n итераций в режиме «век-

тор» с взятыми в качестве начальных условий координатами вектора и z0 = 0, по-

лучим         √  
    

  . Данный результат также должен быть масштабирован. 

Алгоритмы CORDIC 358 3.5. Вычисление обратных функций. Для нахождения 

обратных тригонометрических функций, таких, как арксинус и арккосинус, может 

быть использован режим операции «поворот» с некоторыми модификациями 

функции выбора операторов. Однако, в зависимости от величины аргумента, на 

некоторых итерациях возможен неверный выбор направления поворота. Для 

устранения этого недостатка предложен метод кратных итераций, который за-

ключается в повторении некоторых итераций. Принцип использования фиксиро-

ванных заранее приращений позволил расширить алгоритмы CORDIC для вычис-

ления гиперболических функций и операций умножения–деления.  

 Операции умножения и деления. Определим следующие рекуррентные со-

отношения  

                      
                                                    

                  
                                                        

               
                                                         

 Правила выбора управляющих операторов остаются такими же, как и в слу-

чае исходного CORDIC-алгоритма (3.44), (3.45). Ниже приводятся результаты вы-

числений в режиме операции «поворот» и в режиме операции «вектор» после вы-

полнения n итераций.  

                                                                

                        
  

  
                                  

 Варьируя начальные значения, можно получить несколько операций мно-

жительно-делительного типа (к примеру, умножение с накоплением). Как можно 

легко заметить, все рекуррентные соотношения в алгоритмах CORDIC являются 

однотипными с некоторыми модификациями для каждого конкретного случая. В 
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работе была впервые предложена некоторая обобщенная форма записи всех воз-

можных модификаций алгоритма.  

                   
                                                        

                 
                                                        

                                                                         

 Здесь параметр m определяет систему, в которой действует алгоритм: m = 1 

–– обычный поворот вектора на плоскости, m = 0 – множительно-делительные 

операции (линейная система), m = −1 –– поворот в гиперболических координатах. 

Вспомогательные величины αi зависят от выбранной системы и определяются 

следующим образом: αi = arctg2
−i

 при m = 1, αi = 2
−i

 при m = 0, αi = arcth2
-i
  при 

m=−1. Правила выбора для управляющей последовательности операторов σi зави-

сят от выбранного режима операций и определяются формулами (3.46) либо (3.49) 

соответственно. 

 3.6 Заключение 

 Эта работа описывает ЧВП для автоматического перехвата сигналов, разра-

ботка которого основана на частотно-временном анализе. Она использует расши-

рение короткого преобразования Фурье (STFT), состоящего из набора сглажен-

ных спектрограмм, полученных с помощью некогерентного интегрирования 

представления, полученного от STFT. Некогерентное интегрирование увеличива-

ет выигрыш при обработке и проводится вдоль оси времени. Используются раз-

личные интервалы интегрирования для адаптации к различным длительностям 

сигнала. 

 ЧВП включает в себя новых кодировщик, который имеет следующие осо-

бенности:  

– использование двух уровней обработки (поканальная и поблочная);  

– слияние информации от различных сглаженных спектрограмм для конкретного 

канала; 
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– использование взвешенного среднего DIFM для получения робастной оценки 

частоты, независимо от модуляции; 

 – автоматический классификатор модуляции;  

– отмена внеканального обнаружения на поблочном уровне. 

 ЧВП это эффективный алгоритм, который подходит для быстрого перехвата 

сигналов (используя многопроцессорную архитектуру, мгновенная полоса в не-

сколько сотен МГц может быть проанализирована в реальном времени). Он сов-

мещает и преимущества цифровых технологий и многоканальных приемников. 

Он превосходит предыдущие подходы в плане чувствительности и разнообразия 

перехватываемых сигналов. Дополнительно, он способен обрабатывать мгновен-

ные сигналы с различными свойствами. Однако, существует набор ограничений, 

присущий формированию каналов и двухуровневой архитектуре кодировщика: 

Распознавание широкополосной ФКМ и ЧКМ, вычисление дополнительных де-

скрипторов для быстрых ЛЧМ сигналов, занимающих много каналов и ошибки 

вычисления для широкополосных сигналов. 
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 4 Разработка алгоритма определения модуляции в matlab 

 

 4.1 Возможные варианты работы алгоритма 

 

 Целью данной работы является разработка и исследование алгоритма опре-

деления типа модуляции для программного обнаружителя СПО ПЛИС модуля 

обнаружителя сигналов. Согласно техническим требованиям ТЗ на разработку 

программного обнаружителя СПО ПЛИС модуля обнаружителя сигналов, обна-

ружитель должен: 

 – осуществлять обнаружения и классификацию по типу следующих вход-

ных сигналов: НС, ИС, в том числе с ЛЧМ и ФКМ (параметры модуляции должны 

быть определены по результатам моделирования);  

 – согласно ТЗ ресурсы ПЛИС, задействованные для реализации обнаружи-

теля , должны быть минимальными и составлять не более 40% от общего объе-

ма(по логическим ячейкам, триггерам, буферам, памяти, блокам DSP и т.д.); 

 – обнаружитель должен принимать информацию от двухканальной 16-и по-

точной системы быстрого преобразования частоты (БПФ). Количество точек в 

каждом пакете - 256. Каждый пакет соотносится со своим временным интервалом; 

 – математическая модель обнаружителя должна быть представлена в виде 

конфигурируемых блоков Simulink системы MATLAB с соответствующими 

настраиваемыми входными параметрами. 

 Следовательно, входными данными для программного модуля являются от-

счеты сигналов  с БПФ. Приведем структурную схему. 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 — Структурная схема получения отсчетов спектра 

 То есть для определения параметров сигналов и определения типа модуля-

ции в программном модуле мы пользуемся лишь отсчетами фазы и амплитуды, 

полученными после проведения быстрого преобразования Фурье для входного 

АЦП Буфер 

 

БПФ 

N=256   
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сигнала. Для анализа нам предоставляется совокупность последовательных или 

идущих через паузу сигналов с длительностью        с  

 Согласно ТЗ необходимо в каждом из 127 каналов определять параметры и 

тип модуляции сигналов. Так как существует вероятность одновременного приня-

тия сигналов по разным каналам необходимо исключить их влияние на соседние 

каналы. Для этого было принято решение использовать оконное преобразование 

Фурье. Были исследованы основные свойства оконных функций и их характери-

стики. Исходя из анализа параметров основных оконных функций, было принято 

решение использовать окно Блэкмана (Blackman window). Выбор обосновывается 

тем, что АЧХ данного окна имеет боковые лепестки на уровне -70дБ (у прямо-

угольного 13-18 дБ) что обеспечивает необходимое подавление по соседним ка-

налам, так как используется 10 разрядное квантование, а каждый разряд увеличи-

вает динамический диапазон на 6 дБ. Но стоит отметить, что окно Блэкмана будет 

ослаблять сигнал по амплитуде. Также окно Блэкмана обеспечивает более широ-

кое перекрытие по сравнению с прямоугольным окном. Наглядно, АЧХ прямо-

угольного окна(цветные линии) и окна Блэкмана(черные линии) приведены на ри-

сунке ниже. 

 

Рисунок 4.2 — Графики АЧХ прямоугольного окна и окна Блэкмана 
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 Ввиду того, что рассматривается лишь строго ограниченный по времени от-

резок сигнала, могут возникать различные сложности при определении, поведе-

ния модулированных и немодулированных сигналов за промежуток        с. 

 Немодулированный сигнал 

 

Рисунок 4.3 — Осциллограмма немодулированного сигнала 

 

 Приведем спектр немодулированного сигнала.  

 

Рисунок 4.4 — Спектр немодулированного сигнала 



  67  
 

 На графике можно наблюдать наличие несущей немодулированного коле-

бания и большого числа побочных составляющих.  Также приведем графики за-

висимости изменения спектра по времени для удобства дальнейшего анализа и 

сравнения типов модуляции. 

 

Рисунок 4.5 — Зависимость изменения спектра от времени немоду-

лированного сигнала 

 

 Из графиков видно что спектр на всем промежутке исследования имеет од-

ну частоту и равномерную амплитуду на этой частоте. 

 ЛЧМ сигнал 

 Здесь стоит выделить два возможных варианта, ЛЧМ с быстрым и медлен-

ным изменением частоты. 
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Рисунок 4.6 — Осциллограмма ЛЧМ сигнала с медленным изменением ча-

стоты 

 

Рисунок 4.7 — Спектр ЛЧМ сигнала 
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Рисунок 4.8 — Зависимость изменения спектра от времени ЛЧМ сигнала 

 

Рисунок 4.9 — Осциллограмма ЛЧМ сигнала с быстрым изменением частоты 
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Рисунок 4.10 — Спектр ЛЧМ сигнала 

 

 

         Рисунок 4.11 — Зависимость изменения спектра от времени ЛЧМ сигнала 

  

 На первом графике изображено изменение спектра ЛЧМ сигнала во времени 

с медленным изменением частоты. На втором с медленным изменением. Из ана-

лиза осциллограмм и спектрограмм видно, что при медленной перестройке часто-

ты ЛЧМ сигнал напоминает собой немодулированный и для его (ЛЧМ сигнала) 
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обнаружения необходимо больше времени для анализа. При быстром же измене-

нии частоты достаточно меньшего интервала исследования. Стоит отметить, что 

при анализе амплитудного спектра невозможно однозначным образом определить 

тип модуляции, поэтому необходимо исследовать фазовый спектр. 

 ФКМ сигнал 

 Здесь также стоит рассмотреть два случая, когда период одного импульса в 

коде Баркера много меньше       с (рисунки 4.12-4.14) и много больше        

нс (рисунки 4.15-4.17). 

 

Рисунок 4.12— Осциллограмма ФКМ сигнала 

 

Рисунок 4.13 — Спектр ФКМ сигнала 
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Рисунок 4.14 — Зависимость изменения спектра от времени ФКМ сигнала 

 

Рисунок 4.15— Осциллограмма ФКМ сигнала 

 

Рисунок 4.16 — Спектр ФКМ сигнала 
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Рисунок 4.17 — Зависимость изменения спектра от времени ФКМ сигнала 

 На верхнем графике изображен сигнал с периодом одного импульса в коде 

Баркера много меньше        снс. В такой ситуации сигнал за время       с 

успевает несколько раз сменить фазу, что позволяет однозначно определить тип 

модуляции. На рисунках 4.13–4.14 получили характерное изменение спектра во 

времени для ФКМ сигнала. Но если период следования импульсов кода Баркера 

сделать много больше        снс, то ФКМ сигнал становится неразличимым при 

сравнении с немодулированным сигналом. Что видно при временном и частотном 

анализе сигнала. 

 Выше перечислены основные возможные варианты поведения модулиро-

ванных сигналов. Исходя из этого следует сделать несколько выводов. Анализ 

амплитудного спектра не позволяет однозначно определить тип модуляции, алго-

ритм определения модуляции в данном случае не может работать для любых па-

раметров сигналов. Поэтому необходимо вводить ограничения на параметры мо-

дуляции. 

 Отдельно рассмотрим определение амплитудной модуляции. Для этого ис-

следуем частотные и временные зависимости АМ сигнала с высокочастотным мо-

дулирующим колебанием (рисунок 4.18-4.20) и с низкочастотным модулирующим 

колебанием (рисунок  4.21-4.23). 
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Рисунок 4.18 — Осциллограмма АМ сигнала 

 

Рисунок 4.19— Спектр АМ сигнала 

 

Рисунок 4.20 — Зависимость изменения спектра от времени 

АМ сигнала 
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Рисунок 4.21 — Осциллограмма АМ сигнала 

 

Рисунок 4.22 — Спектр АМ сигнала 

 

Рисунок 4.23 — Зависимость изменения спектра от времени АМ сиг-

нала 
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 На рисунке 4.20  изображена зависимость изменения спектра во времени 

при частоте модулирующего колебания в 10 раз ниже частоты несущего колеба-

ния. На графике наблюдается привычный для нас спектр сигнала и алгоритм до-

статочно быстро (за 1 мкс) определяет тип модуляции. При частоте модулирую-

щего колебания в 10000 раз меньше несущего колебания мы получаем спектр, 

изображенный на нижнем графике. При его анализе мы не можем сделать пра-

вильный вывод о типе модуляции сигнала. Поэтому необходимо увеличивать 

время накопления значения спектра до значения, равного [    ]    где   - пе-

риод модулирующего колебания. Для реальных сигналов это время может дости-

гать десятков секунд, что значительно замедлит работу устройства. 

 Исходя из анализа изученных методов и их достоинств и недостатков были 

выбраны два метода распознавание вида модуляции: 1) по распределению разно-

сти мгновенных фаз. На основе этого метода был разработан алгоритм который 

является также куммулятивным и пороговым, 2) алгоритм определения модуля-

ции по распределению разности мгновенных фаз в чистом виде. Ниже приведем 

более подробное описание реализованных алгоритмов. 

 4.2 Анализ реализованных алгоритмов 

 В результате выполнения работы было предоставлено два варианта алго-

ритма определения модуляции, которые работают с отчетами фазы. 

 Первый вариант. Так как данный алгоритм работает с отчетами частоты, то 

перед началом преобразуем отсчеты фазы в отсчеты частоты. Данный метод ос-

новывается на сравнении изменения частоты принятого сигнала с изменением ча-

стоты построенной заранее модели ЛЧМ сигнала. Происходит расчет среднеквад-

ратической ошибки реального сигнала и сравнение этой ошибки с пороговым зна-

чением.  
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Рисунок 4.24 —Представление ЛЧМ сигнала в 

частотно временной области 

 При превышении порога мы делаем вывод о том, что был принят ФКМ сиг-

нал. Если же порог не превышен, то происходит расчет скорости изменения ча-

стоты и полученное значение тоже сравнивается с порогом. При превышении по-

рога алгоритм принимает решение о том, что был принят ЛЧМ сигнал. В ином 

случае принимается решение о принятом немодулированном сигнале.  

 

 

 

                                     

    нет     да 

   

             да                           нет 

 

 

 

 

Рисунок 4.25 —Блок-схема алгоритма определения модуляции 
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При исследовании обоих алгоритмов было выяснено, что для правильного опре-

деления модуляции длительность сигнала должна быть не менее 0,5 мкс. Этот вы-

вод был сделан исходя из следующих предпосылок. Для оптимальной работы ал-

горитма необходимо отбрасывать первые три отсчета (0,2 мкс) частоты, так как в 

них могут отражаться паразитные гармоники, получающиеся при переходе часто-

ты из одного канала в другой, что повлечет за собой некорректную работу алго-

ритма. Для однозначного определения типа модуляции при ОСШ = минус 50 дБ 

необходимо 10 отсчетов частоты.  

  Оптимальным значением длительности входного сигнала для правильного 

определения модуляции принимается 1 мкс, т.е. 20 отсчетов частоты, т.к. обеспе-

чивает достаточно быструю работу алгоритма и точность определения скорости 

изменения частоты и ошибки модели ЛЧМ сигнала. Это позволяет определять тип 

модуляции при ОСШ = 20...25 дБ. В модели, на данном этапе используется опре-

деление типа модуляции за 1 мкс. Если длительность входного сигнала t больше 

1мкс, то придется увеличивать время определения модуляции, что повлечет за со-

бой увеличение используемых ресурсов ПЛИС. 

  Вывод: 

 Основная проблема заключается в установлении порогов скорости измене-

ния частоты  ̂ и ошибки модели ЛЧМ сигнала      , которые зависят от времени 

анализа (накопления данных) сигнала. В данной модели пороги рассчитывались 

экспериментально. Проблема была решена путем установления фиксированного 

времени анализа сигнала (1 мкс). Еще одной причиной установления фиксирован-

ного времени стала потребность в хранении большого объема данных - псевдооб-

ратной матрицы Пенроуза. Как отмечалось ранее, для сигнала длительностью 

1 мкс в алгоритм поступает 20 отсчетов фазы, поэтому матрица Пенроуза будет 

иметь размерность для 1 мкс - 20х2, для 100 мкс - 2000х2 и т.д. Псевдоинверсия 

реализует решение метода наименьших квадратов для системы линейных уравне-

ний. Так как мы используем модель идеального ЛЧМ сигнала           
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г е   с о ос ь    енен    ас о ы а   с е ен е  ас о ы  в частотно- вре-

менной области, которая показана на рисунке 4.24, то для определения ошибки 

частоты входного сигнала и модели было принято решение воспользоваться 

именно этим методом. Стоит отметить, что данный метод позволяет гораздо точ-

нее определить ошибку частоты, что позволяет алгоритму исправно работать при 

меньших ОСШ.   

 Также существует другая проблема - это ухудшение работы алгоритма 

определении модуляции при медленном изменении частоты (для ЛЧМ сигнала). 

Для правильного определения модуляции в этом случае потребуется увеличить 

время работы алгоритма, что повлечет за собой  увеличение объема занимаемых 

ресурсов в ПЛИС. Определение амплитудной модуляции также сопряжено с не-

которыми проблемами, такими как объем занимаемых ресурсов и время работы 

алгоритма. Также, при анализе работы алгоритмы были определены некоторые 

ограничения для ФКМ сигнала. Период повторения фазо-кодо-модулированных 

импульсов должен быть не менее четверти фиксированного времени анализа сиг-

нала. При тестировании алгоритма на помехоустойчивость было определено ми-

нимальное отношение сигнал шум, равное 15...20 дБ. Также одной из проблем яв-

ляется наличие помеховых сигналов от других станций, объектов и пр. В связи с 

этим было проведено тестирование алгоритма при наличии нескольких помехо-

вых сигналов в канале. Для получения окончательного ответа необходима инфор-

мация о параметрах помеховых сигналов.  

 4.3 Модель алгоритма определения модуляции в Matlab 

 Согласно ТЗ моделирование алгоритма производилось в Simulink. Для этого 

был выбран САПР MATLAB 2015b. Выбор данной среды был обусловлен тем, 
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Рисунок 4.26 — Структура модели определения модуляции 
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что она поддерживает моделирование преобразования отсчетов БПФ в амплитуду 

и фазу по алгоритму CORDIC. 

 Общая структура модели представлена на рисунке 4.26 

 Как видно из рисунка модель состоит из блока тестовых сигналов, кванто-

вателя сигналов, блока БПФ и блока Cordic, назначение которого описано выше. 

Далее, набор счетчиков, компараторов и регистров представляет собой разделение 

данных о фазе с блока Cordic по каналам (в данной модели проводится анализ 19, 

20 и 21 каналов). 

Блок тестовых сигналов 

 Блок тестовых сигналов более подробно представлен на рисунке 4.27. 

 

Рисунок 4.27 — Структурная схема блока тестовых сигналов 

 Он состоит из четырех блоков формирователей сигналов, в каждом из кото-

рых предусмотрена возможность выбора одного из пяти тестовых сигналов, сум-

матора и блока зашумления сигнала. Выбор тестового сигнала и его параметров, а 

также выбор отношения сигнал-шум предусмотрен в пользовательской програм-

ме, листинг которой приведен ниже. 

x = [ 

    1   % (1) Выбор первого сигнала первого канала (от 1 до 5) 

    2   % (2) Выбор второго сигнала первого канала (от 1 до 5) 

    4   % (3) Выбор третьего сигнала первого канала (от 1 до 5) 

    4   % (4) Выбор четвертого сигнала первого канала (от 1 до 5) 

% (1 - непрерывный сигнал) 

% (2 - ЛЧМ радиоимпульсы) 

% (3 - ЛЧМ колоколообразные импульсы) 
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% (4 - ФКМ ипульсы) 

% (5 - Последовательность прямоугольных импульсов или АМ сигнал) 

    1   % (5) Выбор первого сигнала второго канала (от 1 до 5) 

    2   % (6) Выбор второго сигнала второго канала (от 1 до 5) 

    3   % (7) Выбор третьего сигнала второго канала (от 1 до 5) 

    4   % (8) Выбор четвертого сигнала второго канала (от 1 до 5) 

% (1 - непрерывный сигнал) 

% (2 - ЛЧМ радиоимпульсы) 

% (3 - ЛЧМ колоколообразные импульсы) 

% (4 - ФКМ ипульсы) 

% (5 - Последовательность прямоугольных импульсов) 

%----------Параметры сигналов первого канала-------------------------- 

    1   % (9) Амплитуда непрервыного сигнала первого канала (любое положитель-

ное) 

    20*5200e6/256 % (10) Частота непрерывного сигнала первого канала 

    0   % (11) Фаза непрерывного сигнала первого канала 

    20.5*5200e6/256   % (12) Конечная частота ЛЧМ сигнала первого канала 

    21.5*5200e6/256   % (13) Начальная частота ЛЧМ сигнала первого канала 

    0   % (14) Начальная частота ЛЧМ сигнала 

% ----------------Для ЛЧМ и ФКМ модуляций -------------------- 

    1   % (15) Амплитуда последовательности прямоугольных импульсов 

20*256 % (16) Период прямоугольных имульсов (в отсчетах) 

    15*256  % (17) Ширина прямоугольного импульса (в отсчетах) 

    0   % (18) Фазовая задержка прямоугольных импульсов (в отсчетах) 

%------------------------------------------------------------- 

%----------------Параметры последовательности прямоугольных импульсов-----------

-- 

    1   % (19) Амплитуда последовательности прямоугольных импульсов 

100 % (20) Период прямоугольных имульсов (в отсчетах) 

    50  % (21) Ширина прямоугольного импульса (в отсчетах) 

    0   % (22) Фазовая задержка прямоугольных импульсов (в отсчетах) 

%------------------------------------------------------------- 

%--------------------------------------------------------------------- 

% ---------------Параметры сигналов второго канала------------------------ 

    1   % (23) Амплитуда непрервыного сигнала второго канала (любое положи-

тельное) 

    20*(5200e6)/256 % (24) Частота непрерывного сигнала второго канала 

    0   % (25) Фаза непрерывного сигнала второго канала 

    5200e6   % (26) Конечная частота ЛЧМ сигнала первого канала 

    520e6   % (27) Начальная частота ЛЧМ сигнала первого канала 

    0   % (28) Начальная частота ЛЧМ сигнала 

% ----------------Для ЛЧМ и ФКМ модуляций -------------------- 

    1   % (29) Амплитуда последовательности прямоугольных импульсов 

100 % (30) Период прямоугольных имульсов (в отсчетах) 
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    50  % (31) Ширина прямоугольного импульса (в отсчетах) 

    0   % (32) Фазовая задержка прямоугольных импульсов (в отсчетах) 

%------------------------------------------------------------- 

%----------------Параметры последовательности прямоугольных импульсов-----------

-- 

    1   % (33) Амплитуда последовательности прямоугольных импульсов 

100 % (34) Период прямоугольных имульсов (в отсчетах) 

    50  % (35) Ширина прямоугольного импульса (в отсчетах) 

    0   % (36) Фазовая задержка прямоугольных импульсов (в отсчетах) 

 

% ---------------Сумматор сигналов с первого канала------------ 

    1   %(37)   Если 1, то подаем на сумматор певый сигнал, если 0, то нет сигнала 

    0   %(38)   Если 1, то подаем на сумматор второй сигнал, если 0, то нет сигнала 

    0   %(39)   Если 1, то подаем на сумматор третий сигнал, если 0, то нет сигнала 

    0   %(40)   Если 1, то подаем на сумматор четвертый сигнал, если 0, то нет сиг-

нала 

% ---------------Сумматор сигналов со второго канала------------ 

    1   %(41)   Если 1, то подаем на сумматор певый сигнал, если 0, то нет сигнала 

    0   %(42)   Если 1, то подаем на сумматор второй сигнал, если 0, то нет сигнала 

    0   %(43)   Если 1, то подаем на сумматор третий сигнал, если 0, то нет сигнала 

    0   %(44)   Если 1, то подаем на сумматор четвертый сигнал, если 0, то нет сиг-

нала 

%---------------- Добавление шума в канал и назначение его------------ 

%-----------------------------параметров---------------------------- 

    1   %(45)   Если 1, то добавляем шум, если 0, то сигнал без шума (1 канал) 

    0   %(46)   Если 1, то добавляем шум, если 0, то сигнал без шума (2 канал) 

    20  %(47)   Отношение сигнал/шум в Дб для шума первого канала 

    50  %(48)   Отношение сигнал/шум в Дб для шума второго канала  

    0    %(49) резервный бит 

    1e-6    %(50) Targettime (s): для ЛЧМ сигнала 

1e-6    %(51) Sweep time (s): дляЛЧМсигнала 

abs(fix(10*randn(1,1))) %(52) Начальные условия для шума 

    20 % (53)Объем буфера 

        ]; 

% Сохраняем матрицу переменных х в файл *.mat 

save test.matx 

% !!!Данные файла загружаются в проект Simulink автоматически!!! 

 

 Сам блок формирователь сигналов представляет собой устройство выбора 

между пятью тестовыми сигналами, структурная схема которого приведена на ри-

сунке 4.28. 
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Рисунок 4.28 — Структурная схема блока формирователей сигналов 

 Данный блок формирует следующие сигналы: гармоническое немодулиро-

ванное колебание, ЛЧМ радиоимпульсы, ЛЧМ колоколообразные импульсы, 

ФКМ сигнал и АМ сигнал. 

 Ниже приведены параметры квантователя и блоков БПФ и Cordic. 

 

Рисунок 4.29 — Параметры квантователя и блоков БПФ и Cordic 

 В ходе моделирования пришлось столкнуться со следующей проблемой. На 

выходе блока Cordic данные о фазе в один и тот же отсчет времени передаются 

для всех 127 каналов. Поэтому возникла потребность в создании алгоритма пока-

нального разделения данных о фазе. Далее рассмотрим алгоритм разделения дан-

ных о фазе на выходе с блока Cordic и принцип его работы. 
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Рисунок 4.30 — Структурная схема алгоритма пока-

нального разделения данных 

 На вход первого счетчика HDLCounter подается два сигнала. Сигнал сброса, 

когда число отсчетов достигло 20. Эта цифра получена следующим образом. Дис-

кретизация по времени 50 нс, следовательно длительности 1 мкс соответствует 20 

отсчетов. А также сигнал разрешения счета, когда сигнал присутствует. Далее 

данные со счетчика подаются на компараторы NumberofChannel1 (NoC1), NoC2, 

NoC3. Они на выходе дают сигнал разрешения записи данных в регистр памяти и 

увеличивают значение счетчика длительности пакета HDLCounter1 и 

HDLCounter2. Далее в регистрах памяти производится запись отсчетов фазы соот-

ветствующих каналов (20 отсчетов). После записи 20 отсчета регистры записи 

сбрасываются и запись производится снова. Поканально разделеные отсчеты фазы 

поступают в блок определения типа модуляции. Сначала рассмотрим первый ме-

тод. 

 Работа алгоритма начинается с преобразования отсчетов фазы в частоту. 

 

Рисунок 4.31 — Структурная схема преобразования фазы в частоту 
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 Для корректной работы алгоритма необходимо было ввести задержку на 256 от-

счетов по причине, указанной выше. Расчет фазы производится по следующей формуле 

y = u1-u2-fix((u1-u2)/pi)*2*pi. Из-за того, что фаза ограничена диапазо-

ном[    ],появилась необходимость реализации алгоритма повороты фазы (в данном 

случае частоты). При отсутствии поворота фазы качество работы алгоритма значительно 

снижается. А именно, появляется частотная область, в которой возможно определение 

модуляции. С применением алгоритма поворота фазы остается лишь ограничение на 

минимальную частоту (скорость изменения частоты). 

 

Рисунок 4.32 — Структурная схема алгоритма поворота фазы 

 

 Отсчеты фазы последовательно умножаются на элементы псевдоинверсной 

матрицы, а также на элементы матрицы смещения. Затем результаты произведе-

ний складываются  и происходит расчет СКО. В алгоритме также предусмотрен 

пропуск первых четырех значений частоты, так как они наиболее подвержены ис-

кажениям. 

 

Рисунок 4.34 — Структурная схема алгоритма 

отброса четырех первых отсчетов. 
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Рисунок 4.33 — Структурная схема расчета СКО ошибки модели 
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 Далее происходит сравнение полученных значений среднеквадратической 

ошибки модели и скорости прироста частоты с порогами. 

 

Рисунок 4.35 — Структурная схема порогового сравнения  
 

 Рассмотрим второй алгоритм определения модуляции. Он основывается 

двукратном преобразовании частоты. Первый раз для определения модулирован 

сигнал или нет. Во второй раз для определения вида модуляции (ЛЧМ или ФКМ). 

Так же как и в первом методе присутствует алгоритм поворота фазы. 

                                                   

 

Рисунок 4.36 — Структурная схема алгоритма определения вида модуляции 

  

 Пороговые значения для первого и второго метода определения вида моду-

ляции получены экспериментально и в дальнейшем могут быть пересчитаны. 
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 Исходя из проведенных испытаний алгоритма были получены следующие 

его характеристики. 

Обнаружитель верно определяет тип модуляции при 

следующих параметрах  

ФКМ 

– Длина кода Баркера - 1,2,3,4,5,7,11,13 

–24000e4/256 Минимальная частота сигнала для определения ФКМ( максималь-

ный период следования импульсов кода Баркера) 

–  ОСШ = 20дБ 

ЛЧМ 

–  Максимально время перестройки частоты = 2 мкс 

–  ОСШ = 20 дБ 

–  Ширина полосы перестройки частоты1,56 ГГц 

НМ 

– ОСШ = 20 дБ 

АМ 

– ОСШ = 20 дБ 

– Глубина модуляции не менее 0,2 
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 5 Результаты моделирования 

 

 5.1 Введение 

 Для завершения полного анализа алгоритма определения модуляции, были 

произведены некоторые дополнительные расчеты, касающиеся вероятности пра-

вильного обнаружения и ложной тревоги, чувствительности алгоритма к шумо-

вым воздействиям и др. Среди сигналов, на которых проводилось тестирование 

алгоритма присутствуют ФКМ сигналы с кодом Баркера различной длительности 

и частоты следования импульсов, ЛЧМ сигналы с различной скоростью пере-

стройки частоты, АМ сигналы с различным значением глубины модуляции и не-

модулированные гармонические колебания с различной частотой. 

 Что касается самого алгоритма, то стоит указать частоту дескритизации, 

равную 1000 МГц. В последующих разделах, приемник рассматривается в рамках 

чувствительности и ошибки оценивания поблочных дескрипторов. Некоторые 

сигналы в этом разделе были собраны с помощью X-полосного приемника с ча-

стотой дискретизации 1000Мвыборок/с и квантованы 10-ю битами. Эти реальные 

сигналы соответствуют существующим радарам и системам связи работающим в 

реальной обстановке. Однако, данные подвержены линейным и нелинейным ис-

кажениям дискредитирующего приемника. Эти искажения оказались не важны 

поскольку анализ с чисто синтетическими сигналами с теми же характеристиками 

как реальные сигналы дал те же самые результаты. Реальные сигналы были со-

браны при условии высокого ОСШ, поэтому был добавлен дополнительно шум, 

сгенерированный на компьютере, для достижения желаемых значений ОСШ. 

 Для кодировщика, главные параметры представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Пример кодировщика ЧВП  

Параметр Символ Значение 

Порог для сигналов с длин-

ной/средней длительностью 
        2 

Порог для сигналов со сред-

ней/короткой длительно-

стью 

        4 

Порог ОСШ для вычисления 

времени прихода и длитель-

ности импульса с помощью 

I1 

      3 дБ 

Охранные отсчеты для AMC 

(слева и справа) 

-  

  
     

Минимальная длина (послед 

удаления охранных каналов) 

- 5, если    ̂        

3, иначе 

Постоянная значение порога 

    

   9 

Постоянная значение для 

порога       
     20 

Порог для ФКМ/ЧКМ      6.94 x 10
-4

 (80 )
 

Порог ОСШ для по-блочной 

кластеризации 
     0 дБ 

Число каналов для отмены 

"эффекта кроличьих ушей" 

- 4 

Число каналов для широко-

полосных сигналов (отмена 

боковых лепестков) 

- 20 

 5.2 Чувствительность 

 ЧВП сравнен с другими типовыми системами в параметрах чувствительно-

сти для широкого диапазона сигналов, некоторые из них проявляют признаки 

МВП. Другие приемники: многоканальный приемник основан только на STFT как 

в подходе Филдса и Захирнака, приемник основанный на ДПФ с квадратичным 

обнаружителем после каждого бина (можно его рассматривать как многоканаль-

ный приемник с окном анализа совпадающем с длиной блока); энергетический 

обнаружитель; и, наконец, согласованный фильтр, который является оптималь-

ным обнаружителем когда параметры сигнала известны, и фазовое смещение сиг-

нала равномерно распределено в диапазоне [0,2pi). 

 Сравнение представлено в таблице 5.2, где чувствительность определяется 

как минимум ОСШ для           и        . CWLFM расшифровывается 
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как непрерывный сигнал с линейной частотной модуляцией. Сигналы со звездоч-

кой представляют реальные системы. В общем, производительность ЧВП лучше, 

чем другие (кроме СФ). ДПФ приемник подходит только для очень узкополосных 

сигналов по причине его узкополосному формированию каналов. Например, 

100МГц/1мс CWLFM переходит по очень малой полосе в анализируемом интер-

вале (около 400 КГц). Нужно заметить, что ДПФ имеет лучшую производитель-

ность для манипуляции с минимальным сдвигом, поскольку она обычно имеет 

очень концентрированный спектр. Очевидно, что ДПФ будет обрабатывать такую 

манипуляцию с более высокой скоростью передачи символов хуже, чем ЧВП по-

скольку произойдет увеличение полосы. 

 Для сигналов с очень широкой полосой ЧВП может стать хуже чем энерге-

тический детектор, поскольку формирование каналов больше не дает улучшение 

и единственное улучшение происходит от некогерентного интегрирования (надо 

заметить, что энергетический детектор представляет собой некогерентный инте-

гратор без формирования каналов). Наконец, нужно отметить, что ни ДПФ, ни ЭД 

не способны выделить временную информацию о сигналах (Время прихода, дли-

тельность импульса и модуляцию). Более того, ЭД не предназначен для работы с 

мгновенными сигналами. 

 5.3 Качество оценки параметров 

 Относительная ошибка оценивания параметров поблочного дескриптора в 

основном ниже 20%, и, в большинстве случаем, ниже 10% для ОСШ больше чем 0 

дБ. Это показано на рисунке 9, где СКО для   ̂   ̂  ̂ и оценки скорости измене-

ния частоты показаны для сигналов в таблице 5.2. Хотя это не показано, качество 

   ̂ очень походе на   ̂. 

 Исключением для, в общем, хорошего качества, являются широкополосные 

сигналы, т.е. широкополосные ФКМ/ЧКМ и быстрые ЛЧМ. Например, СКО   ̂ 

становится относительно высокой для ДФКМ 10 МГц, поскольку оценщик не 

настроен на сигналы, занимающие несколько каналов. ЛЧМ импульс – 40 МГц/ 
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4мкс имеет настолько быструю модуляцию, что поканальный анализ модуляции 

не возможен, и скорость изменения частоты должна оцениваться поблочно, что 

приводит к большим ошибкам, чем при поканальном анализе. Этот ЛЧМ импульс 

уже использовался для описания поблочной обработки. 

 Несмотря на все это хорошее качество, ошибки оценивания не всегда стре-

мятся к нуля с увеличением ОСШ. Для   ̂, по причине потерь вносимых канала-

ми, которые не учитываются оценщиком, по причине трудности расчета для ши-

рокополосных сигналов. Оценки    ̂     ̂ - смещенные, по причине неопреде-

ленности децимации и переходной характеристики окна. Рассматривая оценива-

ние скорости изменения частоты, смещение, как, оказалось, увеличивается с уве-

личение скорости изменения. Это вызвано формированием каналов, поскольку 

фильтрация ЛЧМ с помощью STFT добавляет нелинейную частотную модуляцию 

в ЛЧМ. Очевидно, эта дополнительная компонента обращается в ноль для немо-

дулированных сигналов. Для оценки частоты, эта проблема уже была рассмотрена 

в секции IVA; однако, показанные здесь ошибки могут быть выше, чем представ-

лено в секции IVA, по причине ошибок в предыдущем оценивании начала       и 

конца      сигнала (мы знали их априори в симуляции в секции IVA). 
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а) СКО оценки амплитуды импульса нормирована к истинному значению.  

b) СКО длительности импульса в отсчетах (длина блока 1024). ФКМ и ЧКМ 

имеет ту же СКО что и CWLFM.  

с) СКО оценки частоты относительно полосы канала.  

d). СКО скорости изменения частоты относительно истинного сигнала (толь 

   ко для ЛЧМ сигналов) 

Рисунок 5.1 - Оценка параметров для ЛЧМ, ФКМ и НМ сигналов от ОСШ 

 5.4 Качество распознавания модуляции 

 В общем, вероятность правильной классификации достигает 100% с увели-

чением ОСШ сигнала. Значение ОСШ, при котором достигается 100% правильная 

классификация зависит от сигнала и архитектуры системы. Качество классифика-
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тора для сигналов показаны в таблице 5.2 посредством матрицы неточностей для 

10 дБ ОСШ. ОСШ для 90% вероятности правильного распознавания также приве-

дены. Пороги классификатора установлены из предпочтения распознавания немо-

дулированных импульсов. Поэтому, требуемое ОСШ для 90% правильного распо-

знавания достигает очень малых значений для обычных импульсов. Очевидно, 

для ЛЧМ сигналов перескакивающих в узкой полосе в течении интервала анализа 

(например, 100 МГц/1 мс CWLFM) правильное распознавание случается на более 

высоких ОСШ, чем для более широкополосных ЛЧМ сигналов. Когда происходит 

неправильное распознавание, они обычно относятся к классу немодулированных 

сигналов.  

 Что касается ФКМ и ЧКМ сигналов, ухудшение качества случается для сиг-

налов, которые занимают несколько каналов, так что невозможно достигнуть 

100% правильного обнаружения. В этом случае, поканальный классификатор не 

может правильно распознать модуляцию, поскольку фильтрование разрушает ин-

формацию о модуляции, носимую в фазе. Это случай манипуляции с минималь-

ным сдвигом с 3.3 МГц/150 нс, чья 3 дБ полоса составляет 7 МГц. Хота это не по-

казано, другой недостаток формирования каналов заключается в ухудшении рас-

познавания модуляции когда несущая частота ФКМ или ЧКМ сильно смещена от 

центральной частоты канала. Обе проблемы можно обойти, с помощью переделы-

вая сигнал, используя разложение Габора для коэффициентов STFT из канала, где 

сигнал был обнаружен. Однако, эта операция может быть очень затратная по вре-

мени для быстрого перехвата сигнала. 

 Качество распознавания коротких ЛЧМ импульсов, таких как 1МГц/1мкс, 

также очень плохое, поскольку не хватает отсчетов, по причине относительно ма-

лой длительности импульсов и использования максимального коэффициента де-

цимации (М=32). Эту проблему можно обойти, используя меньший коэффициент 

децимации. Например, если М = 16, 90% правильного распознавания достигается 

для ОСШ 20 дБ. Однако, это сокращение децимации приблизительно в два раза 

увеличивает вычислительную сложность. Эксперименты также показали, что ни-
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же коэффициента децимации K/4, не происходит дальнейшего улучшения распо-

знавания модуляции по причине переходной характеристики окна анализа.  

Таблица 5.2 –Матрица неточностей для распознавания модуляции 

Сигнал НМ ЛЧМ ФКМ АМ ОСШ 90%, дБ 

Импульс 

500нс 

98% 2% 0 0 -5 

Импульс 1мкс 97% 3% 0 0 -1 

ЛЧМ 

1МГц/1мкс 

89% 11% 0 0 — 

ЛЧМ 

2МГц/2мкс 

0 100% 0 0 4 

ФКМ 2МГц 0 16% 82% 2% 0 

ФКМ 10 МГц 0 0 0 100% 0 

 

Заметка: Входное ОСШ для 90% правильного распознавания модуляции 

также приведена. Сигналы со звездочкой собраны от реальных систем.  

Символ "–" значит 90% вероятность не может быть достигнута. 

 Типовые подходы к распознаванию модуляции, такие как Аззоуз и Нанди и 

Лидке, рассматривают только для сигналов связи и требуют длинной записи этих 

сигналов. Более того, по причине выигрыша при обработке от формирования ка-

налов, использование ЧВП приводит к более высокому качеству распознавания в 

понятиях ОСШ (за исключением указанного выше случая очень широкополосных 

ФКМ и ЧКМ сигналов). 

 ЧВП также тестировался для мгновенных сигналов. В этом разделе рас-

сматриваются два мгновенных сигнала: - ЛЧМ импульс с 40 МГц/4 мкс и немоду-

лированный непрерывный гармонический сигнал. Они рассматриваются в трех 

относительных расположениях, с 1-, 2- и 3-х канальным разделением соответ-

ственно.  
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 5.5 Частотно-временной анализ модулированных сигналов 

 В данном разделе было проведено тестирование алгоритма для модулиро-

ванных и немодулированных сигналов различных длительностей и частот (для 

ЛЧМ скорости изменения частоты) чтобы определить для каких случаев алгоритм 

даст заведомо неправильные результаты и определить допустимую частотно-

временную область для обозначенных в ТЗ сигналов. 

 На рисунках 5.2-5.4 белым цветом отмечена частотно временная область, 

где алгоритм правильно определяет указанную модуляцию. Стоит отметить что 

данный анализ проводился для сигналов, не подверженных шумовым искажени-

ям, т.е. ОСШ =  . Для амплитудно-модулированного сигнала частотно временной 

анализ не был проведен. Это объясняется особенностями алгоритма. Для АМ сиг-

нала время накопления спектральных значений фиксировано и равно 3мкс. Алго-

ритм способен определить АМ сигнал при частоте модулирующего сигнала в 

1000 раз меньше, чем частота модулирующего сигнала и при глубине модуляции 

0,5 и более. Из результатов моделирования можно сделать вывод, что чем больше 

время исследования, тем при более низких частотах возможно правильно опреде-

лить тип модуляции принимаемого сигнала. Но без исследования влияния шумо-

вых воздействий на правильность работы алгоритма эта работы была бы не пол-

ной, поэтому в следующем разделе будут рассмотрены зависимости вероятности 

правильного обнаружения от отношения сигнал-шум. 
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Рисунок 5.2 - Частотно-временной анализ немодулированного сигнала 
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Рисунок 5.3 - Частотно-временной анализ ЛЧМ сигнала 
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Рисунок 5.4 - Частотно-временной анализ ФКМ сигнала 
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 5.6 Вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги 

 В данном разделе был проведен анализ алгоритма при различных отноше-

ниях сигнал-шум. Для полного отражения возможностей алгоритма были промо-

делированы сигналы с различными значениями базы. Стоит отметить что для 

каждого сигнала вероятность ложной тревоги оценивалась как неправильное 

определение модуляции. Например, при исследовании ЛЧМ сигнала вероятность 

ложной тревоги складывается из вероятностей определения ФКМ, АМ и НМ сиг-

налов. На рисунках 5.5-5.12 приведены вероятности правильного обнаружения 

для исследуемого сигнала и три составляющих ложной тревоги. 

 Постановка задачи: на вход приемника поступают сигналы следующего ви-

да                        , где      - амплитудная модуляция, а     - фазо-

частотная модуляция. 

 

Рисунок 5.5 - Вероятность правильного обнаружения ЛЧМ сигнала с B = 363 

 и вероятности перепутывания  
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Рисунок 5.6 - Вероятность правильного обнаружения ЛЧМ сигнала с B =869 

и вероятности перепутывания 

 

Рисунок 5.7 - Вероятность правильного обнаружения ФКМ сигнала с В=62 веро-

ятности перепутывания 
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Рисунок 5.8 - Вероятность правильного обнаружения ФКМ сигнала с В=110 и ве-

роятности перепутывания 

 

Рисунок 5.9 - Вероятность правильного обнаружения НМ и вероятности перепу-

тывания 
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Рисунок 5.10 - вероятность правильного обнаружения АМ сигнала с m=0.7 и 

В=250 и вероятности перепутывания 

 

Рисунок 5.11 - вероятность правильного обнаружения АМ сигнала с m=0.7 и В = 

190 и вероятности перепутывания 
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Рисунок 5.12 - вероятность правильного обнаружения АМ сигнала с m=0.2 и В = 

250 и вероятности перепутывания 

 

 При анализе результатов выяснилось, что для сигналов с большей базой, ве-

роятность правильного обнаружения выше (при соответствующих значениях сиг-

нал-шум), чем у сигналов с меньшей базой. Вероятность ложной тревоги на гра-

фиках представлена в виде вероятностей возникновения одной из трех ошибоч-

ных модуляций. Для всех рассмотренных случаев вероятность ложной тревоги 

при ОСШ = 20 дБ не превышает 10 %. Следовательно можно сделать вывод о том, 

что алгоритм удовлетворяет требованиям технического задания. 

 5.7 Вычислительная нагрузка и практическая реализация 

 Особенности ЧВП слегка увеличивают его вычислительную нагрузку по 

сравнению с предыдущими архитектурами цифровых многоканальных приемни-

ков. Симуляция в Matlab на системе с четырех ядерным 2.3 ГГц, 16 Гбайт ОЗУ, 

Pentium IV показала, что сглаженные спектрограммы увеличивают вычислитель-

ную сложность только на 2%. Также следует отметить, что поканальная обработка 
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в кодировщике может быть также вычислительно требовательна, как и предыду-

щие этапы приемника. Это зависит от числа локальных обнаружений на этапе об-

наружителя и схоже с результатами полученными в симуляции других многока-

нальных архитектур. (Однако, ожидается, что вычислительная нагрузка кодиров-

щика снизится, когда будет реализована на вычислительном языке, направленном 

на обработку в реальном времени, поскольку большинство времени в текущей 

версии тратиться на передачу данных между модулями, формирующими ПО ко-

дировщика). 

 Относительно практической реализации ЧВП, недавние работы по реализа-

ции БПФ на коммерческих ПЛИС показали конвейерную архитектуру, работаю-

щую со скоростью до 960 Мвыборок/с для различных размеров БПФ, и производя 

вычисление оконных БПФ над 64 отсчетами каждые 70 нс с затратами на площа-

ди кристалла меньше чем 15%. Частотно-временной процессор имеет частоту 

дискретизации 250 МГц и может быть реализован на одной ПЛИС, потому что из-

за коэффициента децимации (M = 32), нам требуется время между последователь-

ными БПФ меньшее чем 128 нс. Остальная площадь ПЛИС может быть использо-

вана для реализации сглаженных спектрограмм, обнаружения, формирования век-

торов признаков и даже самой тяжелой части поканальному формированию де-

скрипторов. Для сохранения принципа работы в реальном времени, несколько 

цифровых сигнальных процессоров (DSP) могут работать параллельно после за-

вершения формирования поканальных дескрипторов и формировать поблочные 

дескрипторы для каждого блока данных. Эта многопроцессорная архитектура 

представляет осуществимость реализации в реальном времени ЧВП с мгновенной 

полосой 125 МГц. Для облегчения реализации, уже существуют ПЛИС, включа-

ющие процессор PowerPC, например семейство Xilinx Virtex Pro, также множе-

ство производителей предоставляют многопроцессорные платы. 
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      6 Описание алгоритма определения модуляции на VHDL 

      6.1 Введение 

   Задача данной работы состоит в создании программного обеспечения для 

ПЛИС, которое позволяет осуществлять прием аналоговых сигналов, обрабаты-

вать их и определять вид внутриимпульсной модуляции.  

  Иерархия программного обеспечения будет включать в себя следующие 

компоненты: Bias - подпрограмма включающая в себя расчет коэффициента b, о 

котором было написано в основном разделе дипломной работы, Classify - подпро-

грамма, которая осуществляет сбор данных со всех других подфункций и опреде-

ляет тип модуляции принятого сигнала, frequency - подпрограмма, которая осу-

ществляет пересчет отсчетов спектра фазы в отсчеты частоты, Phase_unwrap - 

подпрограмма осуществляющая поворот фазы. Т.к. значения фазы изменяется от 

0 до 360 градусов, а по факту она изменяется и в больших пределах, то для кор-

ректной работы алгоритма была реализована данная подпрограмма. Models 

classify - подпрограмма, которая позволяет визуально оценить результат работы 

алгоритм, она зажигает соответствующий диод. 

       Алгоритм и структура программы выполнены на языке VHDL в соответ-

ствии с техническим заданием.  Демонстрационная программа состоит из пере-

численных выше функций. 

           6.2 Алгоритм и структура программы 

       6.2.1 Подпрограмма bias 

       Данная подпрограмма выполняет расчет смещения для линейной модели за-

кона изменения частоты входного сигнала. Вначале программы происходит объ-

явления переменных, затем в зависимости от входных параметров происходит 

расчет смещения и в конце программа выдает результат следующей подпрограм-

ме. Блок-схема данной подпрограммы представлена ниже. 
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Рисунок 6.1 – Блок-схема подпрограммы bias 

          6.2.2 Подпрограмма Classify 

 Данная подпрограмма реализует взаимосвязь между классификаторами всех 

обрабатываемых каналов и обработку их выходных данных. 
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Объявление 

переменных

Конфигурирование 

компонент
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Рисунок 6.2 - Блок-схема подпрограммы Classify 
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          6.2.3 Подпрограмма Classify 1-128 

 Данная подпрограмма реализует сам алгоритм определения внутриимпуль-

сной модуляции входного СВЧ радиосигнала. На вход подпрограммы подаются 

отсчеты фазового спектра, которые пересчитываются в частоту. Далее отсчеты 

частоты сравниваются с линейной моделью частоты входного сигнала, и рассчи-

тывается среднеквадратическая ошибка. Полученное значение ошибки сравнива-

ется с пороговыми значениями, и программа принимает решение о типе модуля-

ции в принятом СВЧ радиосигнале. 
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Сравнение ошибки с 

пороговыми 

значениями

Вывод типа 

модуляции

Конец

А

А

 

Рисунок 6.3 - Блок-схема подпрограммы Classify 1-128 
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 6.2.4 Подпрограмма phase-unwrap 

 Данная подпрограмма реализует алгоритм поканального поворота фазы. 

Поворот фазы происходит при фазовых перескоках с    до    . Блок-схема ра-

боты подпрограммы представлена на рисунке ниже. 

Начало

K,I,p,n =0

Alpha = 3/2

For I = 1:n

y= u1+(2*alpha*k)

Delta = u2-u1

Delta>alpha

u2<u1

En =1

P=1

K=k1

En =1

P=-1

K=k1

Конец

y= u2+(2*alpha*k)

да

нет

да нет

  

Рисунок 6.4 - Блок-схема подпрограммы phase-unwrap 
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6.2.5 Подпрограмма sumA 

 Данная подпрограмма реализует алгоритм расчета коэффициента А для ли-

нейной модели частоты принимаемого сигнала 
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библиотек

Конец
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переменных
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коэффициента 

а

 

Рисунок 6.5 - Блок-схема подпрограммы sumA 

 В данном разделе было приведено подробное описание подпрограмм, реа-

лизованных на языке VHDL для ПЛИС xc7vx485t-2ffg1157i. С листингом про-

грамм можно ознакомиться в приложении А. Также был произведен расчет энер-

гопотребления ПЛИС. 
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Рисунок 6.6 - Энергопотребление ПЛИС 

 Также были получены результаты объема логических ресурсов ПЛИС, за-

нимаемых разработанной программой алгоритма определения внутриимпульсной 

модуляции. 

 

Рисунок 6.7 – Размещение программы на кристалле 
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 7 Организационно-экономический раздел 

 7.1 Технико-экономическое обоснование 

 В ходе дипломного проектирования было разработано аппаратно- про-

граммное устройство обнаружение внутриимпульсной модуляции СВЧ радио-

сигнала. Несколько десятилетий международное ученое сообщество занимается 

решением данной задачи, но до сих пор им не удалось решить эту задачу в об-

щем виде. Необходимость разработки АПУ обуславливается разработкой и 

внедрением нового, более совершенного алгоритма 

Проводилось моделирование данного аппаратно-программного устройства в 

системе автоматического проектирования (САПР) Matlab в среде Simulink, кото-

рый помог оценить эффективность разработанного алгоритма определения мо-

дуляции. В данном устройстве мы будем использовать программируемую логи-

ческую интегральную схему (ПЛИС). ПЛИС примечательна тем, что обладает 

большим количеством логических ячеек, внутренней ОЗУ, трансиверами и др. 

Это позволяет при помощи одной микросхемы реализовать сложное устройство. 

Вследствие этого уменьшится количество элементов входящих в изделие, а, 

следовательно, его масса и габариты. Что повлечет за собой уменьшение расхода 

материалов на производство корпуса и несущей конструкции цифрового блока. 

Применение ПЛИС с низким энергопотреблением позволит снизить энергопо-

требление системы в целом. 

 7.2 Понятия параметров сетевого планирования 

 Сетевой анализ выявляет сроки начала и окончания отдельных этапов про-

екта, который позволяет оптимизировать выполнение различных работ и процес-

сов во времени, получив приблизительную оценку общей продолжительности вы-

полнения всего проекта. С его помощью можно выделить основные наиболее ра-

циональные пути развития этапов производства от идеи до готового продукта и 

получить объективную оценку этих параметров при выбранной структуре работ и 

распределения ресурсов. 
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 Существуют следующие основные методы сетевого планирования: 

– Детерминированные сетевые методы: 

             1) диаграмма Ганта с дополнительным временным люфтом 10-20 %; 

          2) метод критического пути (МКП). 

– Вероятностные сетевые методы: 

          1) неальтернативные; 

          2) метод статистических испытаний ( Монте-Карло); 

          3) метод оценки и пересмотра планов (PERT). 

           Сетевое планирование и управление содержит три основных этапа: струк-

турное планирование, календарное планирование и оперативное управление. Оно 

начинается с разделения реализуемого проекта на определенные этапы, необхо-

димые для достижения конечной цели разработки. Затем оценивается длитель-

ность выполнения работ и строится сетевой график, который позволяет, в первую 

очередь, оценить временные характеристики проекта и входящих в него работ. 

 Сетевой график состоит из элементов двух видов – работ и событий, и поз-

воляет в наглядной форме представить временную структуру проекта. Он отоб-

ражает то, как взаимосвязаны друг с другом работы в проекте взаимосвязи между 

работами внутри проекта и то, в каком порядке их необходимо выполнять. Гра-

фик является направленным графом, в котором каждая работа представляется 

направленной ветвью, а каждое событие – узлом. Событие в свою очередь опре-

деляется как момент времени, когда одна работа завершается и начинается другая. 

 В процессе разработки проекта, при построении сетевого графика 

учитываются следующие базовые правила: 

 – перед построением сетевого графика в технологической 

последовательности устанавливаются правила выполнения начала и окончания 

работ; 

 – сетевая модель строится от начала к окончанию при прямом расчете и в 

обратном направлении при обратном расчете; 

 – в сетевой модели отсутствуют, так называемые, "тупиковые" события; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/PERT
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 – в сетевой модели отсутствуют замкнутые контуры - пути, соединяющие 

этапы работ, связанные сами с собой. 

 Особое значение в сетевом графике имеют критические работы. Работа счи-

тается критической, если задержка начала ее выполнения приводит к задержке 

срока окончания проекта в целом. У некритической работы разница во времени 

между ранним ее началом и поздним окончанием больше фактической продолжи-

тельности этапа. Другими словами, любая некритическая работа имеет запас по 

времени, что позволяет максимально оптимизировать её выполнение. Поэтому в 

данном дипломном проекте в организационно - экономических расчетах исполь-

зуется метод критического пути. Он основывается на том, что длительность вы-

полнения операций можно оценить с достаточно высокой степенью точности и 

определенности. Основным достоинством метода критического пути является 

возможность корректировки и изменения сроков выполнения задач, не лежащих 

на критическом пути. 

 Задачи, лежащие на критическом пути, не имеют резерва по времени их 

выполнения и в случае изменения длительности изменяются сроки всего проекта. 

В связи с этим при разработке аппаратно-программного устройства требуется 

более тщательно контролировать критические задачи, в частности, своевременно 

выявлять проблемы, причины и риски, влияющие на сроки их выполнения и, 

следовательно, на сроки выполнения всего проекта в целом. 

 Календарное планирование по выбранному ранее методу требует некоторых 

входных данных. После их ввода производится процедура прямого и обратного 

прохода по сети и вычисляется выходная информация. 

 7.3 Анализ этапов разработки, построение сетевого графика 

 Перед построением модели сетевого графика рассчитываются временные 

параметры всех составляющих его компонентов. 

 Для полного построения необходимо произвести два вида расчетов: прямой 

и обратный. При прямом расчете вычисляются ранние сроки выполнения каждого 
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события. При обратном вычислении они производятся в обратной последователь-

ности, что позволяет вычислить поздние сроки событий. Также на сетевом графи-

ке отмечаются номера событий и разница во времени между ранними и поздними 

сроками. 

П   ой  ас е  – определение минимального времени реализации 

проектаначинается с работ, не имеющих предшественников. В ходе него 

рассчитывается ES (ранний старт) и EF (ранний финиш). Ранние начала и ранние 

окончания работ определяются последовательно, слева направо по графику, то 

есть от исходного события сети к завершающему. 

Основными формулами для расчетов являются: 

,      (7.1) 

CONTESEF  ,             (7.2) 

где: ES0 - нулевой ранний старт, 

      ES- ранний старт события, 

      EF - ранний финиш события, 

      CONT -продолжительность события. 

Ожидаемое время выполнения работы (tож  .) рассчитывается по двух 

оценочной методике, исходя из минимальной (t  н.) и максимальной (t а с.) оценок 

продолжительности работы. При этом предполагается, что минимальная оценка 

соответствует наиболее благоприятным, а максимальная - наиболее 

неблагоприятным условиям работы. 

 Ниже приведены основные формулы прямого расчета. Ожидаемая 

продолжительность работы рассчитывается по формуле: 

tож  .= 0,6 t  н. + 0,4 t а с..        (7.3) 

 Среднеквадратическое отклонение (   ) продолжительности выполнения 

работ в двух оценочной методике определяется по формуле: 

00 ES
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        (             )           (7.4) 

 Дисперсия определяется по нижеприведенной формуле: 

         (             )
 
     (7.5) 

 Если при прямом расчете возникают ситуации выполнения двух или более 

параллельных процессов, то ранний срок свершения следующего промежуточного 

события определяется как максимум из двух времен: 

      (       )                              (7.6) 

где: tij - ожидаемая продолжительность работы, 

       tpi- ранний срок свершения события, непосредственно предшествующего 

данному. 

О  а ный  ас е . Определяются LS (поздний старт), LF (поздний финиш) 

и R (резерв). Поздние начала и поздние окончания определяются в обратном 

порядке – от завершающегося события графика к исходящему, то есть справа 

налево. 

Основными формулами для расчетов являются: 

NN LFEF  ,          (7.7) 

CONTLFLS ii  ,     (7.8) 

где: LFN - поздний финиш конечного события, 

       LS- поздний старт события, 

       LF - поздний финиш события, 

      CONT -продолжительность события. 

После прохождения по сетевому графику в прямом и обратном 

направлениях должно выполняться условие ES0=LS0. Это означает, что для 

завершающего события никакие резервы времени не планируются. Если при 

обратном расчете возникают ситуации выполнения двух или более параллельных 
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процессов, то поздний срок свершения следующего промежуточного события 

вычисляется по функции минимума: 

      (       )                            (7.9) 

где: tsi- ожидаемая продолжительность работы, 

       tïj - поздний срок свершения события непосредственно следующего за данным 

промежуточным событием. 

Резерв времени свершения события - это промежуток времени, на который 

может быть отсрочено событие без «срывов» сроков разработки устройства в 

целом. Он образуется у событий, для которых поздний срок свершения события 

больше раннего срока, то есть имеется свободный временной промежуток: 

Ri = ts- tp,            (7.10) 

Если ts= tp, то есть поздний срок свершения события равен раннему сроку 

свершения события, то такое событие не имеет резерва по времени и считается 

критическим. 

Результаты расчетов временных параметров событий сетевого графика 

приведены в таблице 7.1. 

 После построения сетевого графика проводится его всесторонний анализ, с 

тем, чтобы в дальнейшем принять меры по его оптимизации. Определить степень 

трудности выполнения в срок каждой группы работ некритического пути можно с 

помощью коэффициента напряженности работ. Коэффициентом напряженности 

Кн работы называется отношение продолжительности несовпадающих 

(заключенных между одними и теми же событиями) отрезков пути, одним из 

которых является путь максимальной продолжительности, проходящий через 

данную работу, а другим – критический путь: 
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где: t(Lmax) – продолжительность максимального пути, проходящего через работу; 

       t p – продолжительность отрезка рассматриваемого пути, совпадающего с 

критическим путем; 

       t' p – продолжительность критического пути. 

Таблица 7.1 

К
о
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о
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о
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Н

 

п
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о
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0-1 Получение технического задания 1 2 1 1 1 0 0,2 0,04 

1-2 Анализ технического задания 2 3 2 1 1 0 0,2 0,04 

2-3 Подбор литературы 2 3 2 0 1 0 0,2 0,04 

2-4 Подбор технической документации 3 5 4 1 1 0 0,4 0,16 

2-5 
Изучение существующих методов 

определения модуляции 
2 4 3 0 1 0 0,4 0,16 

3-6 Анализ литературы 3 5 4 0 1 0 0,4 0,16 

4-7 Анализ технической документации 4 5 4 0 1 0 0,2 0,04 

5-8 Выявление аналогов  2 3 2 0 1 0 0,2 0,04 

6-8 
Составление обзора изученной ли-

тературы 
2 4 3 0 1 0 0,4 0,16 

7-8 Разработка сетевого графика  2 3 2 0 1 0 0,2 0,04 

8-9 
Анализ преимуществ и недостатков 

аналогичных методов  
1 2 1 0 1 0 0,2 0,04 

8-10 
Разработка алгоритма обнаружения 

модуляции 
2 3 2 0 1 0 0,2 0,04 

9-10 

Выдвижение и проработка предло-

жений по модернизации реализо-

ванного алгоритма 

3 5 4 1 1 0 0,4 0,16 

10-11 
Разработка математической модели 

алгоритма 
8 12 10 0 1 0 0,8 0,16 

10-12 
Исследование функциональной 

возможности алгоритма 
5 7 6 1 1 0 0,4 0,08 

11-12 
Исследование характеристик алго-

ритма 
4 6 5 1 1 0 0,4 0,08 

12-13 
Корректировка алгоритма по ре-

зультатам исследований 
7 8 7 0 1 0 0,2 0,04 

12-14 Контрольный анализ алгоритма 6 9 7 1 0 1 0,6 0,12 
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 Коэффициент сложности сетевого графика представляет собой отношение 

количества работ сетевого графика к количеству событий и определяется по фор-

муле: 

Kсложн = n а  / nсо  ,           (7.12) 
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13-15 
Разработка программного обес-

печения на Vhdl 
15 20 17 0 1 1 1 0,2 

15-16 
Проведение испытаний ПО для 

ПЛИС на эмуляторе 
2 4 3 1 0 1 0,4 0,08 

16-17 
Корректировка программы по 

результатам испытаний  
5 7 6 0 1 1 0,4 0,08 

16-18 
Оценка объема ресурсов, зани-

маемых ПО 
1 2 1 0 0 1 0,2 0,04 

16-19 
Оптимизация программного ко-

да 
4 6 5 0 0   1 0,4 0,08 

17-18 
Контрольная проверка ПО для 

ПЛИС 
1 1 1  0  0  1 0 0 

18-19 
Внедрение ПО в ПЛИС и про-

верка его работоспособности 
3 5 4  0  0  1 0,4 0,08 

19-20 Подбор литературы по БЖД 1 2 1 0 0 0 0,2 0,04 

21-22 
Разработка мероприятий по 

БЖД 
3 5 4 0 1 0 0,4 0,08 

22-23 
Расчет показателей эффективно-

сти 
3 5 4 0 1 0 0,4 0,08 

22-24 
Оформление пояснительной за-

писки 
15 20 17 0 1 0 1 0,2 

23-24 

Оформление графических мате-

риалов (чертежи, схемы, алго-

ритмы, СГ) 

5 7 6 0 1 0 0,4 0,08 

24-25 Сдача проекта 1 2 1 1 1 0 0,2 0,04 
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где Kc– коэффициент сложности сетевого графика; 

      n а  – количество работ, ед.; 

      nсо  – количество событий, ед.  

 Для данного графика коэффициент сложности не превышает 1,5, график яв-

ляется простым: 

Kсложн = 30/25=1,24.    (7.13) 

 Согласно приведенной выше таблице и расчетным данным, приводится се-

тевой график с рассчитанными значениями затрат по времени на каждую стадию 

разработки, он приведен на отдельном листе А1, который прилагается к поясни-

тельной записке. 

 Параметры работ сетевого графика представлены в таблице 7.2.  

     Таблица 7.2 – Параметры работ сетевого графика 
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Сроки 

начала, дн 
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н
ы
й

 

0-1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

1-2 2 1 1 3 3 0 0 0 0 

2-3 2 3 4 5 6 1 1 0 0 

2-4 4 3 3 7 7 0 0 0 0 

2-5 3 3 8 6 11 5 5 0 0 

3-6 4 5 6 9 10 1 0 0 -1 

4-7 4 7 7 11 11 0 0 0 0 

5-8 2 6 11 8 13 5 0 5 0 

6-8 3 9 10 12 13 1 0 1 0 

7-8 2 11 11 13 13 0 0 0 0 

8-9 1 13 13 14 14 0 0 0 0 

8-10 2 13 16 15 18 3 3 3 3 

9-10 4 14 14 18 18 0 0 0 0 

10-11 10 18 18 28 28 0 0 0 0 

10-12 6 18 27 24 33 9 9 9 9 

11-12 5 28 28 33 33 0 0 0 0 

12-13 7 33 33 40 40 0 0 0 0 

12-14 7 33 50 40 57 17 17 0 0 

13-15 17 40 40 57 57 0 0 0 0 

14-15 0 40 57 40 57 17 0 17 0 

15-16 3 57 57 60 60 0 0 0 0 

16-17 6 60 60 66 66 0 0 0 0 

16-18 1 60 66 61 67 6 6 6 6 

16-19 5 60 66 65 71 6 6 6 6 
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Продолжение таблицы 7.2 
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17-18 1 66 66 67 67 0 0 0 0 

18-19 4 67 67 71 71 0 0 0 0 

19-20 1 71 71 72 72 0 0 0 0 

20-21 4 72 72 76 76 0 0 0 0 

21-22 4 76 83 80 87 7 7 0 0 

21-23 17 76 76 93 93 0 0 0 0 

22-23 6 80 87 86 93 7 0 7 0 

23-24 1 93 93 94 94 0 0 0 0 

 

Критический путь сетевого графика проходит через события и работы, кото-

рые не обладают резервом времени. В данном случае критический путь проходит 

через следующие события: 0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24. Продолжительность критического пути 94 дня. 

 7.4 Расчет стоимости проекта 

 В процессе расчета стоимости разработки учитываются все основные затра-

ты, которые необходимы для полного цикла производства готовой конкурентно-

способной продукции. Поэтому далее приводятся расчеты себестоимости аппа-

ратно-программного устройства и прочих затрат (на заработную плату, канцеляр-

ские товары и др.) 

 7.4.1 Расчет себестоимости готового изделия 

 Одной из главных характеристик, которые применяются в  экономическом 

анализ для выявления эффективности деятельности предприятия, выступает себе-

стоимость реализованной и готовой продукции. 

 Себестоимостью являются суммированные затраты денежных, трудовых, 

материальных ресурсов, затраченных на производство и реализацию продукции. 

Также она включает в себя затраты, связанные с предпринимательской деятельно-

стью. 
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 Способы расчета себестоимости продукции зависят от уровня готовности 

самой продукции, а также от ее вида и назначения. В данной работе необходимо 

учитывать затраты на разработку алгоритма определения внутриимпульсной мо-

дуляции СВЧ радиосигнала и стоимость ПЛИС. Данное устройство становится 

конкурентоспособным лишь в законченном собранном виде. 

 Объектом себестоимости является разрабатываемая продукция предприя-

тия, поэтому составные части экономических показателей могут быть измерены: 

 – в натуральных показателях; 

 – в увеличенных натуральных единицах; 

 – в условных, или условно-натуральных измерителях; 

 – в стоимостных измерителях; 

 – в трудовых измерителях; 

 – в условных измерителях. 

 Формула расчета по затратам на производство готовой продукции выглядит 

следующим образом: 

  = МЗ + А + Т . + п о  е  а  а ы,    (7.14) 

где:   – себестоимость; 

      МЗ – материальные затраты; 

      А – амортизация; 

      Т . – затраты на оплату труда, а также отчисления в различные фонды. 

 Первой составляющей суммы в расчете себестоимости являются материаль-

ные затраты. Они включают в себя закупочную стоимость всех компонентов, не-

обходимых для создания готовой единицы продукции. Так как исследованием 

данной работы является цифровая часть аппаратно-программного устройства, то 

расчеты приведены в соответствии со стоимостью выбранной отладочной платы 

для ПЛИС и стоимостью интеллектуального труда. Смета затрат на электронные 

компоненты приведена в таблице 7.3. 

 Сметная стоимость работ складывается из следующих статей затрат. 

 



124 
 

 Материалы 

 В этот пункт входят затраты на сырье и основные материалы, покупные из-

делия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы, комплектующие изделия, 

электроэнергия, необходимые для выполнения конкретных работ. 

Таблица 7.3 - Смета затрат на электронные компоненты 

№ 

элем. 
Наименование 

Количество, 

шт. 

Цена (за ед. 

товара) 
Стоимость, руб 

1 
ПЛИС  

XC7VX485T-2FFG1157I 
1 346782,34 346782,34 

2 
Диод полупроводниковый 

SMD 1N4004 16В 
1 1,06 1,06 

3 
Однорядная рейка 2,54мм 40 

выводов 
2 7,00 14,00 

4 
3х выводной штырьковый од-

норядный 
4 3,89 15,56 

5 
3х выводной разъем одноряд-

ный с фиксатором 
4 3,45 13,80 

6 Кабель гибкий 1м 1 41,06 41,06 

7 Разъем USB-B 1 23,00 23,00 

8 
40-выводная рейка 2х рядная 

штырьковая PLS 
4 6,44 25,76 

9 
40-выводная рейка 2х рядная 

разъем PLS 
4 10,07 40,28 

10 
Резистор-перемычка SMD 

1208 0Ом 
4 0,90 3,60 

11 
Кварцевый резонатор HC-49U 

25Мгц 
1 13,00 13,00 

Итого 346973,46 

 

Покупные изделия и полуфабрикаты 

 При выполнении НИОКР учитываются затраты на расходные материалы, 

необходимые для создания модели готового устройства, так как создание конку-

рентоспособной единицы невозможно без их использования. 

Расходные материалы и их стоимость приведены в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4 - Смета затрат на расходные материалы 

№ расх. 

матер. 
Наименование Количество, шт. 

Цена (за ед. то-

вара), руб 
Стоимость, руб 

1 
Канифоль жидкая 

100мл. 
2 68,19 136,38 

2 
Припой SN60PB40 

1.0мм 500гр.без флюса 
2 1107,01 2214,02 

3 
Флюс Kester 959T без-

отмывочный (30мл.) 
1 87,40 87,40 

4 Изопропанол, 500 мл. 1 150,00 150,00 

5 

Паяльная паста с при-

поем ПОС-70 

 

2 549,14 1098,28 

6 

Термоскотч толщина 

0.28 мм ширина12 мм 

длина 33 м t=800C 

1 333,80 333,80 

7 

 

Набор инструментов 

для пайки ZD-920A 
1 447,00 447,00 

Итого 4466,88 

 

 Сложив приведенные выше расчеты, получаем полную стоимость матери-

альных затрат на используемые электронные компоненты и расходные материа-

лы: 346973,46+4466,88=351440,34 рублей. 

 Амортизация 

 Следующим элементом суммы является амортизация. Применимо к цифро-

вой части стенда она выражается в износе оборудования для производства. 

 Срок полезного использования персонального компьютера на котором осу-

ществлялось программирование и создание модели составляет 5 лет. Стоимость 

компьютера составляет 35000 рублей. Эксплуатация компьютера длилась 3 меся-

ца. Согласно приведенным данным получаем: 

1750
60

350003








о  

 споль 

 споль 
T

PT
P  у лей.        (7.15) 

Ежемесячная амортизация равна:  

583
60

35000
еже есP   у л .         (7.16) 

При расчете амортизации учитывается, что проектирование и разработка 

стенда осуществляются на территории самого предприятия, поэтому в амортиза-
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ционные расходы нет необходимости включать стоимость арендной платы поме-

щения. 

    Командировочные расходы. 

В работе данный вид затрат не предусмотрен. 

   Контрагентские расходы. 

В работе данный вид затрат не предусмотрен. 

            Специальное оборудование для проведения научных и экспериментальных 

 работ. 

В работе данный вид затрат не предусмотрен. 

   Заработная плата. 

Затраты на оплату труда включают в себя прямую заработную плату рабо-

чим, премии, а также надбавку заработной платы в виде уральского регионально-

го коэффициента. Итоговая заработная плата персонала рассчитывается по фор-

муле: 

tЗПЗПОКЗП  оэфп е полн  ).(. . ,      (7.17) 

где: ЗПполн – полная заработная плата, руб.; 

       ОК – оклад, руб./день; 

       ЗПп е  – премия, руб./день; 

       ЗП оэф – региональный уральский коэффициент, руб./день; 

        t – трудоемкость работ, дней. 

Премиальная ставка равна 20% от прямой заработной платы работника. 

Уральский региональный коэффициент работ также составляет 15%. Исходя из 

этих данных приводится расчет полной заработной платы в таблице 7.4. 
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              Таблица 7.5 – Трудоемкость и заработная плата исполнителей работ 

И
сп
о
л
н
и
те
л
и

 

О
к
л
ад
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Программист 35000 7000 18 5250 47250 

Инженер 27000 5400 62 4050 109350 

Научный сотруд-

ник 
18000 3600 34 1200 36480 

Итого 193080 

 

 К прочим затратам относятся незначительные в рамках разработки проекта 

расходы, возникающие на определенных этапах реализации продукции. К ним от-

носятся: доставка заказанных микросхем, расходы на документацию и отчетность, 

транспортные расходы. 

Расхо ы на пе а ные  а е  алы   о  е нос ь: Исходя из стоимости 

печати одного чертежа формата А1 20 руб. за лист, и одного листа формата А4 2 

руб. за лист, получаем: 

Р асх.  а  = 5·20 + 120·2=340 рублей.    (7.18) 

 Расхо ы на   анспо  ные услуг : с учетом среднемесячных затрат на 

пользование транспортом для транспортировки материалов, а также перевозки 

работников получаем расходы на транспорт: 

15003500  NРР  ес  анспо  рублей,        (7.19) 

где: P  анспо   - расходы на транспорт, 

       P ес - среднемесячные затраты на транспорт, 

       N - количество месяцев. 
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–  Отчисления на социальное страхование составляют 35,6% от основной 

и дополнительной заработных плат, то есть 68736,48 рублей. 

 К прочим затратам также относится энергопотребление ПК. В процессе 

программирования необходимо обеспечение питания компьютера от сети 220 

Вольт. При расчете использовались данные по городу Челябинску, стоимость 

электроэнергии составляет 1,6 руб/кВт∙час. Системный блок ПК потребляет 0,4 

киловатта. Соответственно, затраты на электроэнергию:  

Pэл. = T∙1,6∙Pпо  е =600∙1,6∙0,4=384рублей,      (7.20) 

где: Pэл- затраты на электроэнергию, 

       T-время работы ПК в часах, 

       Pпо  е  - потреблениеПК в кВт. 

 Итого, полная себестоимость разработки составляет  =617641,48  у лей. 

 7.4.2 Расчет рентабельности и экономического эффекта 

Устройство, разрабатываемое в данном дипломном проекте, входит в состав 

цифрового блока, который применяется на военных аэродромах, поэтому расчет 

экономического эффекта для военного производства нецелесообразен. Критерием 

эффективности  данной разработки является улучшение надежности, качества и 

характеристик программно-аппаратного устройства, т.е. возможность обнаруже-

ния типа модуляции при повышенной помеховой обстановке и более худших па-

раметров излучаемых сигналов. Это обеспечивается применением абсолютно но-

вого подхода к обнаружению типа модуляции, алгоритм которого реализован на 

цифровой элементной базе с применением ПЛИС xc7vx485t-2ffg1157i. Стоит от-

метить, что инновационный венчурный фонд аэрокосмической и оборонной про-

мышленности учредил конкурс на создание подобного устройства, разрабатывае-

мого в дипломном проекте с грантом в размере 60000$ (3 720 000 руб.). В гранте 

указаны сроки, в которые должен быть получен результат - 6 месяцев. Следова-

тельно за те же сроки, что и в дипломном проектировании инновационный вен-

чурный фонд аэрокосмической и оборонной промышленности хочет получить по-

добное аппаратно-программное устройство.  
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Перед расчетом экономической эффективности учтена стоимость разработ-

ки, которая составляет 617641,48 рубль  и стоимость гранта - 3720000 рублей. 

Условно годовая экономия от внедрения системы в целом рассчитывается 

по формуле: 

Эусл. го = 1- 2,                                       (7.21) 

где  1– текущие затраты по базовому варианту (аналогу разрабатываемого стен-

да), руб.; 

        2 – текущие затраты по внедряемому варианту, руб. 

Эуг=3720000-617641,48 =3102358,52руб.    (7.22) 

 Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения программы рас-

считывается по формуле: 

Э=Эуг - Ен. ∙К,      (7.23) 

где: Э – годовой экономический эффект от внедрения программы, руб.; 

       Эуг – условно годовая экономия от внедрения, руб.; 

        К – капитальные единовременные вложения на разработку и внедрение про-

граммы, руб.; 

        Ен– нормативный коэффициент экономической эффективности (принят по 

категории "приборостроение" - 0,24). 

 На предприятии для разработки данного проекта выделено 1000000 рублей. 

Э=3102358,52-0,24∙1000000=2862358,52руб.        (7.24) 

 Экономический эффект характеризует стоимостную оценку результативно-

сти научных исследований. Из расчетов видно, что разрабатываемая единица, 

описанная в данной дипломной работе, является прогрессирующим экономиче-

ским продуктом в области устройств определения модуляции и имеет положи-

тельные тенденции развития на рынке соответствующих товаров. 
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8 Безопасность жизнедеятельности 

8.1 Введение 

 В дипломном проекте разрабатывается аппаратно-программное устройство 

определения внутриимпульсной модуляции сверхвысокочастотного радиосигна-

ла. Поэтому в данном разделе необходимо рассмотреть вопросы, связанные с воз-

действием электромагнитного излучения на организм человека, с охраной труда 

при эксплуатации. 

 Аппаратно-программное устройство входит в состав цифрового блока обра-

ботки сигналов и устанавливается на летательных аппаратах и станциях РЛС. 

Разрабатываемое устройство предназначено для эксплуатации в закрытых поме-

щениях (объемах), с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых 

климатических условий, где колебание температуры и влажности воздуха и воз-

действие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например 

в металлических помещениях с теплоизоляцией (отсутствие воздействия атмо-

сферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение вет-

ра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечно-

го излучения и конденсации влаги). В соответствии с ГОСТ 15150-69 АПУ отно-

сится к третьей категории изделий, для эксплуатации в закрытых помещениях 

(объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климати-

ческих условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие 

песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например в метал-

лических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (от-

сутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; су-

щественное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воз-

действия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги). Допустимый 

для корректной работы устройства диапазон температур минус 10...плюс 80 С, 

допустимая относительная влажность 75%. 
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 8.2 Соответствие проектируемого устройства требованиям безопасности 

 Проектируемое аппаратно-программное устройство как электротехническое 

устройство соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0 - 75 ССБТ «Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности». 

 Требования электробезопасности при эксплуатации электротехнических 

изделий отражены в ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ "Система стандартов безопасности 

труда. Изделия электротехнические. Общие требования". Стандарт устанавливает 

нормы безопасности, предотвращающие или уменьшающие до допустимого 

уровня воздействия на человека: 

– электрического тока; 

– электрической искры и дуги; 

– движущихся частей изделия; 

– частей изделия, нагревающихся до высоких температур; 

– опасных и вредных материалов, используемых в конструкции изделия и 

выделяющихся при его эксплуатации; 

– шума и ультразвука; 

– вибрации. 

 Согласно приведенному выше документу, все разрабатываемые устройства 

следует относить к определенному классу электробезопасности. В электротехни-

ческом  изделии используется безопасное сверхнизкое напряжение в электриче-

ских цепях: плюс 1,2 В, плюс 1,8 В, плюс 3,3 В, плюс 5 В, плюс 12 В. 

 Соответственно, оно работает при сверхнизком безопасном напряжении и 

не имеет ни внешних, ни внутренних электрических цепей другого более высоко-

го напряжения. Используемое напряжение меньше 50В не несет опасности пробоя 

рогового слоя кожи человека.  

По способу защиты человека от поражения электрическим током система от-

носится к  II  классу, так как оснащена рабочей изоляцией и элементами для при-

соединения нулевого защитного проводника, а так же вследствие того, что прибор 

питается непосредственно от внешнего источника питания (плюс27 В), преобра-
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зующего более высокое напряжение в безопасное сверхнизкое напряжение (плюс 

1,2 В, плюс 1,8 В, плюс 3,3 В, плюс 5 В), что осуществляется посредством преоб-

разователя с отдельными обмотками. 

 Изоляция токоведущих частей устройства, встроенное в конструкцию УЗО, 

применение изоляционных элементов токоведущих частей полностью предот-

вращают возможность поражения человека электрическим током.  

 При разработке аппаратно-программного устройства учитываются следую-

щие меры электрозащиты: 

 – автоматическая блокировка действий для предотвращения ошибочных 

действий; 

 – применение защитных устройств УЗО в токоведущих электрических це-

пях; 

 – применение защитной оболочки. Она представляет собой пластиковый кор-

пус, в котором находятся печатная плата и разъемы. Корпус плотно закрывается 

крышкой и исключает возможность проникновения к токоведущим частям изде-

лия без специальных инструментов;  

 – конструкция изделия исключает возможность неправильного присоеди-

нения его сочленяемых токоведущих частей. Контактные разъемы подклю-

чения плат не имеют внешних выводов на лицевую панель стенда, внутри 

корпуса различные элементы конструкции связаны жестко между собой 

шлейфами с защитными пластиковыми выводами. Испытуемому не предо-

ставляется возможности доступа к токоведущим частям стенда. 

 Изделие не является источником шума, вибрации, электромагнитных полей, 

теплового оптического рентгеновского излучения.  Требования к шумовым воз-

действиям устанавливает ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие  требования безопасно-

сти". В соответствии с этим документом шум следует подразделять на: 

 – постоянный, уровень звука которого за 8-ми часовой рабочий день изме-

няется во времени не более чем на 5 дБА; 
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 – непостоянный, уровень звука которого за 8-ми часовой рабочий 

день изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

          Предельно допустимый уровень шума не должен превышать 80 дБ.  

 Общие требования к обеспечению вибрационной безопасности труда опи-

саны в ГОСТ 12.1.012-2004 “Вибрационная безопасность”. Качественные и коли-

чественные критерии и показатели неблагоприятного воздействия вибрации на 

человека-оператора в процессе труда устанавливаются санитарными нормами, 

правилами и другими нормативными документами Минздрава. 

 В соответствии с ними вводятся следующие критерии оценки неблагопри-

ятного воздействия шума и вибрации: 

 – критерий «безопасность», обеспечивающий сохранение здоровья операто-

ра, оцениваемого по объективным показателям с учетом риска возникновения 

предусмотренных медицинской классификацией профессиональной болезни и па-

тологий, а также исключающий возможность возникновения травмоопасных или 

аварийных ситуаций из-за воздействия шумов и вибрации; 

 – критерий «граница снижения производительности труда», обеспечиваю-

щий поддержание нормативной производительности труда оператора, не снижа-

ющейся из-за развития усталости под воздействием шумов и вибрации; 

 – критерий «комфорт», обеспечивающий оператору ощущение комфортно-

сти условий труда при полном отсутствии мешающего действия шумов и вибра-

ции. 

 Проектируемое устройство не создает колебаний в диапазоне воспринима-

емых человеческим ухом длин волн, поэтому нет необходимости в расчетах виб-

рационных и шумовых воздействий. Устройство не имеет подвижных частей и 

других подобных элементов, создающих слышимые и воспринимаемые организ-

мом вибрации.  

 Конструкция изделия исключает возможность неправильного присоедине-

ния его сочленяемых токоведущих частей, у потребителя используется соответ-

ствующий разъем, предусматривающий однозначное подключение за счет особой 
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конструкции разъема, что обеспечивает удобство и безопасность при выполнении 

механосборочных работ и проведения обслуживания за счет маркировки разъ-

ёмов. Также в системе существуют зануление металлических нетоковедущих ча-

стей изделия, защитный кожух для предотвращения возможности случайного 

прикосновения к токоведущим частям, а также предупредительные надписи, в ме-

стах возможных прикосновений к токоведущим частям устройства. Разъем пита-

ния штепсельных розеток и вилок аппаратно-программного устройства отличает-

ся от конструкции розеток и вилок для напряжений выше 42 В. 

 Изделие оборудовано сигнализацией, надписями и табличками. Для осу-

ществления соединения при помощи розетки вилки добавлена надпись, которая 

указывает что к розетке должен  подключаться источник энергии. Предупреди-

тельные сигналы на корпусе аппаратно-программного устройства сигнализируют 

о факте включения устройства, начале приема данных, результате работы (т.е. от-

дельный индикатор отвечает за отдельный тип модуляции), а также о факте фор-

мирования дескрипторов. Корпус аппаратно-программного устройства снабжен 

табличкой запрета доступа внутрь изделия без принятия соответствующих мер. 

 Изоляция аппартно-программного устройства была выбрана исходя из тре-

бований ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.1-3.2.2 

 При разработке аппаратно-программного устройства учитывается, что неко-

торые токоведущие части имеют высокие значения протекающих по ним токов и 

напряжений, а также температур. Для защиты человека от воздействия перечис-

ленных факторов принято решение использовать изоляцию. 

 Выбор изоляции изделия и его частей определяются классом нагревостой-

кости материалов, уровнем напряжения электрической сети, а также значениями 

климатических факторов окружающей устройство среды. 

 Изоляция частей изделия, доступных для случайного прикосновения, обес-

печивает защиту человека от поражения электрическим током и имеет температу-

ру, недостаточную для повреждения наружного кожного слоя человека. 
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 Покрытие токоведущих частей изделий лаком, эмалью или аналогичными 

материалами не является достаточным для защиты от поражения при непосред-

ственном прикосновении к этим частям и для защиты от переброса электрической 

дуги от токоведущих частей изделия на другие металлические части. В связи с 

этим применяется изоляционный материал аппаратно-программного устройства, 

который состоит из поливинилхлорида. Он не проводит ток, толщина его изоля-

ции составляет 0,5 мм, что позволяет в полной мере изолировать токопроводящие 

слои печатной платы устройства.  

 Основные требования к защитному заземлению и молниезащите стенда ука-

заны в РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и со-

оружений" и приведенному выше ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 В целях обеспечения молниезащиты устройство должно эксплуатироваться 

в месте, которое ограничивает прямое попадание молнии в электропроводящие 

цепи. Устройство должно быть защищено от прямых ударов молнии, вторичных 

ее проявлений и заноса высокого потенциала через наземные и подземные метал-

лические коммуникации.  

 Органы управления снабжены надписями, указывающими управляемый 

объект, к которому они относятся, его назначение, состояние (включено, выклю-

чено), соответствующее данному положению органа управления, и дающими дру-

гую информацию (прием сигнала, цифровая обработка сигнала, результат работы 

устройства, сигнал о формировании дескрипторов). При автоматическом режиме 

работы изделия кнопки для наладки и органы ручного управления, кроме органов 

аварийного отключения, отключены. 

 Оболочки изделия соединены с основными частями изделия в единую кон-

струкцию, закрывают опасную зону и снимаются только при помощи инструмен-

та. Степень защиты от прикосновения к токоведущим частям соответствует ГОСТ 

14254-80. 

 Ввод проводов в корпус устройства осуществляется через изоляционные де-

тали. Конструкция т материал вводных устройств исключают возможность слу-
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чайного прикосновения к токоведущим частям, электрических перекрытий, а так-

же замыкания проводников на корпус и накоротко. 

 В изделии используется сигнализация, надписи  и таблички, соответствую-

щие требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.8 и маркировка, соответствующая тре-

бованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.9 

 

 8.3 Требования к пожарной безопасности 

 

 Пожар - это горение вне специального очага, наносящий материальный 

ущерб и создающий опасность для жизни людей. Нормативным документом по-

жарной безопасности является ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. 

Общие требования".  Пожарная безопасность - состояние защищенности личности 

и его имущества от процессов неконтролируемого горения. Пожарная безопас-

ность изделия и его элементов должна обеспечиваться как в обычном, так и в ава-

рийном режимах работы. 

 Снижение пожарной опасности электротехнических изделий и их частей 

достигается: 

– исключением использования в конструкции изделий легковоспламеняю-

щихся материалов; 

– ограничением массы горючих материалов, а также их заменой на более 

нагревостойкие; 

– ограничением проникновения горючих материалов извне к пожароопасным 

узлам электротехнических изделий; 

– применением конструкции изделий, обеспечивающих предотвращение вы-

броса раскаленных и горячих частиц; 

– ограничением температуры возможных источников зажигания и выбором 

режима работы электротехнических изделий; 
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– применением средств и элементов, предназначенных для автоматического от-

ключения изделия в аварийном режиме работы и исключающих возгорание ча-

стей изделий, выполненных из электроизоляционных материалов. 

 разрабатываемое устройство имеет токопроводящие части, которые в про-

цессе эксплуатации выделяют тепло и могут быть причиной воспламенения. 

Вследствие этого, для рассеивания тепла установлены алюминиевые радиаторы. 

Экспериментально установлено, что их температура при длительной эксплуата-

ции стенда не превышает 47 градусов. При касании к ним не возникает ожоговых 

ощущений. В состав устройства входят трудногорючие вещества и материалы, 

которые препятствуют самовозгоранию и поддержанию пламени. Применяется 

изоляция, что уменьшает возможность соединения токоведущих частей с после-

дующим разогревом до критических температур. В устройстве используется обо-

рудование, при эксплуатации которого не образуется источников зажигания и не 

возникает искр. 

 8.4 Анализ воздействия электромагнитного поля на организм человека 

 

 Вследствие того, что проектируется устройство, работающее с  высокоча-

стотным излучением в диапазоне  835-2500 МГц, рассмотрим влияние сверхвысо-

кочастотного излучения на организм человека. 

 По воздействию на организм человека сверхвысокочастотное излучение 

условно делится на два вида: 

  – Тепловое – за счет нагрева тканей организма человека, проявляется на 

больших уровнях излучения. Наиболее подвержены тепловому воздействию глаза 

(хрусталик) и яички у мужчин. Это связано с тем, что в этих органах мало крове-

носных сосудов, поэтому из-за крайне низкого теплоотвода глаза и яички пора-

жаются в первую очередь. 

 –  Нетепловое (информационное) воздействие – проявляется на небольших 

уровнях излучения, как результат взаимодействия высокочастотного излучения с 

биополем человека. Проявляется косвенно, как дополнительный стресс организ-
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ма, в комплексе с другими негативными воздействиями (экология, продукты пи-

тания, психическое напряжение жителей мегаполисов). Воздействие неионизиру-

ющего излучения имеет тенденцию накапливаться в организме.  

 Чувствительность организма к сверхвысокочастотному излучению начина-

ется при уровнях много меньше теплового воздействия. Начиная порядка долей 

микроватт на сантиметр квадратный; до единиц милливатт продолжается фаза 

угнетения организма, далее наступает фаза стимуляции - улучшение под влияни-

ем  сверхвысокочастотного излучения общего состояния организма или чувстви-

тельности его отдельных органов, а на плотности более 10 мВт/см
2
 снова наступа-

ет фаза угнетения организма. 

 Поглощение электромагнитной энергии биологической тканью при посто-

янной частоте определяется средними значениями диэлектрической проницаемо-

сти, электропроводности и магнитной проницаемости тканей. В итоге, все биоло-

гические ткани организма человека можно представить в виде 2 групп: к первой 

относятся подвижные среды (кровь, спинномозговая жидкость, воздух в легких и 

др., количество которых непостоянно для данной области биологического объек-

та); ко второй - все остальные среды (мышцы, костная и жировая ткань и т. д.). 

Диэлектрическая проницаемость, электропроводность и магнитная проницае-

мость для всех тканей различны, что определяет глубину проникновения элек-

тромагнитной энергии в биологическую ткань и биологический эффект облучения 

ЭМИ. Если механизм терморегуляции организма способен путем рассеивания из-

быточного тепла предупреждать перегрев, то его температура остается нормаль-

ной, если нет - происходит непрерывный подъем температуры, который приводит 

к воспалению или даже разрушению ткани. 

 На границе раздела тканей первой и второй групп в результате отражения 

происходит образование стоячих волн, обусловливающих образование так назы-

ваемых «горячих пятен».  

 Наличие отражения на границе воздух - ткань приводит к уменьшению теп-

лового эффекта на всех частотах. Перераспределение тепловой энергии между со-
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седними тканями через кровь наряду с конвекционной отдачей энергии тепло-

испусканием в окружающее пространство во многом определяет температуру 

нагреваемых участков тела. Именно из-за ухудшения системы отвода тепла от не-

которых участков (например, глаза, ткань семенников, в которых мало кровенос-

ных сосудов) эти органы наиболее уязвимы для облучения. 

 Анализ материалов клинических и экспериментальных исследований свиде-

тельствует, что в результате воздействия ЭМИ развивается характерный синдром 

раннего старения организма: ухудшение памяти и снижение работоспособности, 

полипатология, снижение иммунологической реактивности и компенсаторно-

приспособительных возможностей организма, раннее нарушение обмена липидов 

и прогрессирующее накопление дисульфидных групп, нарушение репродуктив-

ной функции, развитие возрастной патологии в ранние годы. Можно констатиро-

вать общность клинической симптоматики последствий электромагнитного облу-

чения и старения организма. 

 Согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к разме-

щению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»  оценка воздей-

ствия ЭМП на персонал, обслуживающий передающее радиотехническое обору-

дование, осуществляется по средним значениям плотности потока энергии ППЭ. 

В диапазоне частот 300МГц-300ГГц она рассчитывается по формуле: 

             (8.1) 

где ЭЭППЭ – энергетическая экспозиция плотности потока энергии,  В м2  ч  

  ППЭ – плотность потока энергии, В/м; 

  Т – время экспозиции, ч. 

Оборудование ПРТО: лабораторные генераторы тестовых сигналов 100-10000 

МГц, − не создают на рабочих местах персонала электромагнитных полей, пре-

вышающих предельно допустимые уровни, которые указаны в таблице 8.1 со-

гласно ГОСТ 12.1.006-84 (СТ СЭВ 5801-86) ССБТ. «Электромагнитные поля ра-

диочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 

контроля». 
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Таблица 8.1 − Уровни излучения 

Параметр 
Диапазон частот 

300 МГц ... 300 ГГц 

Предельно допустимое значение ЭЭ-

пээ,  мкВт см2  ч  
200 

Максимальный предельно допустимый 

уровень ПЭЭ, мкВт см2 
1000 

 

 Каждый лабораторный прибор прошел метрологическую аттестацию, в том 

числе на создаваемый ими уровень излучения, что гарантирует уровни, ниже при-

веденных в таблице 8.1. 

 Контроль электромагнитного излучения на рабочих местах необходимо 

проводить также в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной дипломной работы были проанали-

зированы существующие методы и алгоритмы определения видов модуля-

ции, выявлены их преимущества и недостатки. На их основе был реализован 

частотно-временной алгоритм определения внутриимпульсной модуляции 

СВЧ радиосигнала. Были проведены исследования данного метода, опреде-

лены частотно-временные характеристики и чувствительность к шуму. 

Также была реализована программа на языке VHDL для ПЛИС, указанной в 

ТЗ. 

 В настоящее время разработанный алгоритм внедрен в модуль обра-

ботки сигналов. Он имеет возможности по модернизации своего функцио-

нала путем перепрограммирования ПЛИС, при этом не требуется вносить 

изменений в схемотехническую часть аппаратно-программного комплекса. 

Планируется дальнейшее развитие аппаратно-программного устрой-

ства, усовершенствование и оптимизация алгоритмов программной части 

устройства обработки сигналов. Принято решение в дальнейшем расширить 

спектр определяемых видов модуляции, путем корректировки алгоритма и 

программного обеспечения для ПЛИС. Стоит отметить что в ходе диплом-

ной работы были выполнены все требования, указанные в техническом за-

дании. 

 Рассчитанные экономические показатели помогут в дальнейшем опреде-

лить стоимостную оценку всех работ для создания конкурентоспособной продук-

ции, а описанные в разделе безопасности жизнедеятельности правила пользования 

стендом оградить человека от опасных и вредных производственных факторов, 

возникающих в процессе эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы определения модуляции 

 Получив удовлетворительные результаты работы модели алгоритма, была 

написана программа на VHDL. 
 

-- ------------------------------------------------------------- 

--  

-- File Name: hdl_prj\hdlsrc\importvhdlimport\New_model_classify_HDL.vhd 

-- Created: 2016-06-09 11:59:09 

--  

-- Generated by MATLAB 8.6 and HDL Coder 3.7 

--  

--  

-- ------------------------------------------------------------- 

-- Rate and Clocking Details 

-- ------------------------------------------------------------- 

-- Model base rate: 1.92308e-10 

-- Target subsystem base rate: 1.92308e-10 

--  

--  

-- Clock Enable  Sample Time 

-- ------------------------------------------------------------- 

-- ce_out        1.92308e-10 

-- ------------------------------------------------------------- 

--  

--  

-- Output Signal                 Clock Enable  Sample Time 

-- ------------------------------------------------------------- 

-- NM_CH19                       ce_out        1.92308e-10 

-- not_ascii_CH19                ce_out        1.92308e-10 

-- not_ascii_CH19_1              ce_out        1.92308e-10 

-- NM_CH20                       ce_out        1.92308e-10 

-- not_ascii_CH20                ce_out        1.92308e-10 

-- not_ascii_CH20_1              ce_out        1.92308e-10 

-- NM_CH21                       ce_out        1.92308e-10 

-- not_ascii_CH21                ce_out        1.92308e-10 

-- not_ascii_CH21_1              ce_out        1.92308e-10 

-- ------------------------------------------------------------- 

--  

-- ------------------------------------------------------------- 

 

 

-- ------------------------------------------------------------- 

--  

-- Module: New_model_classify_HDL 

-- Source Path: importvhdlimport/New_model_classify_HDL 

-- Hierarchy Level: 0 

--  

-- ------------------------------------------------------------- 

LIBRARY IEEE; 

USE IEEE.std_logic_1164.ALL; 

USE IEEE.numeric_std.ALL; 
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ENTITY New_model_classify_HDL IS 

PORT(clk                               :   IN    std_logic; 

reset                             :   IN    std_logic; 

clk_enable                        :   IN    std_logic; 

        Ch_19                             :   IN    std_logic_vector(26 DOWNTO 0);  -- sfix27_En24 

        Valid                             :   IN    std_logic; 

        Ch_20                             :   IN    std_logic_vector(26 DOWNTO 0);  -- sfix27_En24 

        Ch_21                             :   IN    std_logic_vector(26 DOWNTO 0);  -- sfix27_En24 

ce_out                            :   OUT   std_logic; 

        NM_CH19                           :   OUT   std_logic; 

        not_ascii_CH19                    :   OUT   std_logic; 

        not_ascii_CH19_1                  :   OUT   std_logic; 

        NM_CH20                           :   OUT   std_logic; 

        not_ascii_CH20                    :   OUT   std_logic; 

        not_ascii_CH20_1                  :   OUT   std_logic; 

        NM_CH21                           :   OUT   std_logic; 

        not_ascii_CH21                    :   OUT   std_logic; 

        not_ascii_CH21_1                  :   OUT   std_logic 

        ); 

END New_model_classify_HDL; 

 

 

ARCHITECTURE rtl OF New_model_classify_HDL IS 

 

  -- Component Declarations 

  COMPONENT Classify5 

PORT(clk                             :   IN    std_logic; 

reset                           :   IN    std_logic; 

enb                             :   IN    std_logic; 

          Ph_CH1                          :   IN    std_logic_vector(26 DOWNTO 0);  -- sfix27_En24 

Cnt_en                          :   IN    std_logic; 

          LFM                             :   OUT   std_logic; 

NO_Modulation                   :   OUT   std_logic; 

          PCM                             :   OUT   std_logic 

          ); 

  END COMPONENT; 

 

  COMPONENT Classify6 

PORT(clk                             :   IN    std_logic; 

reset                           :   IN    std_logic; 

enb                             :   IN    std_logic; 

          Ph_CH1                          :   IN    std_logic_vector(26 DOWNTO 0);  -- sfix27_En24 

Cnt_en                          :   IN    std_logic; 

          LFM                             :   OUT   std_logic; 

NO_Modulation                   :   OUT   std_logic; 

          PCM                             :   OUT   std_logic 

          ); 

  END COMPONENT; 

 

  COMPONENT Classify7 

PORT(clk                             :   IN    std_logic; 

reset                           :   IN    std_logic; 

enb                             :   IN    std_logic; 

          Ph_CH1                          :   IN    std_logic_vector(26 DOWNTO 0);  -- sfix27_En24 

Cnt_en                          :   IN    std_logic; 

          LFM                             :   OUT   std_logic; 
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NO_Modulation                   :   OUT   std_logic; 

          PCM                             :   OUT   std_logic 

          ); 

  END COMPONENT; 

 

  -- Component Configuration Statements 

  FOR ALL : Classify5 

    USE ENTITY work.Classify5(rtl); 

 

  FOR ALL : Classify6 

    USE ENTITY work.Classify6(rtl); 

 

  FOR ALL : Classify7 

    USE ENTITY work.Classify7(rtl); 

 

  -- Signals 

  SIGNAL Classify5_out1                   : std_logic; 

  SIGNAL Classify5_out2                   : std_logic; 

  SIGNAL Classify5_out3                   : std_logic; 

  SIGNAL Classify6_out1                   : std_logic; 

  SIGNAL Classify6_out2                   : std_logic; 

  SIGNAL Classify6_out3                   : std_logic; 

  SIGNAL Classify7_out1                   : std_logic; 

  SIGNAL Classify7_out2                   : std_logic; 

  SIGNAL Classify7_out3                   : std_logic; 

 

BEGIN 

  u_Classify5 : Classify5 

    PORT MAP(clk =>clk, 

reset => reset, 

enb =>clk_enable, 

              Ph_CH1 => Ch_19,  -- sfix27_En24 

Cnt_en => Valid, 

              LFM => Classify5_out1, 

NO_Modulation => Classify5_out2, 

              PCM => Classify5_out3 

              ); 

 

  u_Classify6 : Classify6 

    PORT MAP(clk =>clk, 

reset => reset, 

enb =>clk_enable, 

              Ph_CH1 => Ch_20,  -- sfix27_En24 

Cnt_en => Valid, 

              LFM => Classify6_out1, 

NO_Modulation => Classify6_out2, 

              PCM => Classify6_out3 

              ); 

 

  u_Classify7 : Classify7 

    PORT MAP(clk =>clk, 

reset => reset, 

enb =>clk_enable, 

              Ph_CH1 => Ch_21,  -- sfix27_En24 

Cnt_en => Valid, 

              LFM => Classify7_out1, 
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NO_Modulation => Classify7_out2, 

              PCM => Classify7_out3 

              ); 

 

ce_out<= clk_enable; 

 

 

 

  NM_CH19 <= Classify5_out2; 

 

  not_ascii_CH19 <= Classify5_out1; 

 

  not_ascii_CH19_1 <= Classify5_out3; 

 

  NM_CH20 <= Classify6_out2; 

 

  not_ascii_CH20 <= Classify6_out1; 

 

  not_ascii_CH20_1 <= Classify6_out3; 

 

  NM_CH21 <= Classify7_out2; 

 

  not_ascii_CH21 <= Classify7_out1; 

 

  not_ascii_CH21_1 <= Classify7_out3; 

 

END rtl; 

 

-- ------------------------------------------------------------- 

--  

-- File Name: hdl_prj\hdlsrc\importvhdlimport\Classify5.vhd 

-- Created: 2016-06-09 11:59:09 

--  

-- Generated by MATLAB 8.6 and HDL Coder 3.7 

--  

-- ------------------------------------------------------------- 

 

 

-- ------------------------------------------------------------- 

--  

-- Module: Classify5 

-- Source Path: importvhdlimport/New_model_classify_HDL/Classify5 

-- Hierarchy Level: 1 

--  

-- ------------------------------------------------------------- 

LIBRARY IEEE; 

USE IEEE.std_logic_1164.ALL; 

USE IEEE.numeric_std.ALL; 

USE work.New_model_classify_HDL_pkg.ALL; 

 

ENTITY Classify5 IS 

PORT(clk                               :   IN    std_logic; 

reset                             :   IN    std_logic; 

enb                               :   IN    std_logic; 

        Ph_CH1                            :   IN    std_logic_vector(26 DOWNTO 0);  -- sfix27_En24 

Cnt_en                            :   IN    std_logic; 
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        LFM                               :   OUT   std_logic; 

NO_Modulation                     :   OUT   std_logic; 

        PCM                               :   OUT   std_logic 

        ); 

END Classify5; 

 

 

ARCHITECTURE rtl OF Classify5 IS 

 

  -- Component Declarations 

  COMPONENT frequency 

PORT( u1                              :   IN    std_logic_vector(26 DOWNTO 0);  -- sfix27_En24 

          u2                              :   IN    std_logic_vector(26 DOWNTO 0);  -- sfix27_En24 

y                               :   OUT   std_logic_vector(34 DOWNTO 0)  -- sfix35_En24 

          ); 

  END COMPONENT; 

 

  COMPONENT PhaseUnwrap 

PORT(clk                             :   IN    std_logic; 

reset                           :   IN    std_logic; 

enb                             :   IN    std_logic; 

          In1                             :   IN    std_logic_vector(34 DOWNTO 0);  -- sfix35_En24 

          Out1                            :   OUT   std_logic_vector(40 DOWNTO 0)  -- sfix41_En24 

          ); 

  END COMPONENT; 

 

  COMPONENT sum_A2 

PORT( u1                              :   IN    std_logic_vector(40 DOWNTO 0);  -- sfix41_En24 

res                             :   IN    std_logic; 

sum                             :   OUT   std_logic_vector(15 DOWNTO 0)  -- int16 

          ); 

  END COMPONENT; 

 

  COMPONENT not_ascii 

PORT(Bin_No                          :   IN    std_logic_vector(7 DOWNTO 0);  -- uint8 

pseud_matrix                    :   OUT   std_logic_vector(15 DOWNTO 0)  -- int16 

          ); 

  END COMPONENT; 

 

  COMPONENT sum_A1 

PORT( u1                              :   IN    std_logic_vector(15 DOWNTO 0);  -- int16 

res                             :   IN    std_logic; 

sum                             :   OUT   std_logic_vector(15 DOWNTO 0)  -- int16 

          ); 

  END COMPONENT; 

 

  COMPONENT Bias 

PORT( bin_No1                         :   IN    std_logic_vector(7 DOWNTO 0);  -- uint8 

          Bias_1                          :   OUT   std_logic_vector(15 DOWNTO 0)  -- int16 

          ); 

  END COMPONENT; 

 

  -- Component Configuration Statements 

  FOR ALL : frequency 

    USE ENTITY work.frequency(rtl); 
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