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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЕМА РАДИОСИГНАЛОВ ОТ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЖИЛЫХ 
КВАРТИРАХ НА ФОНЕ ПОМЕХ ПУТЕМ 
ИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИИ 
Ю.Т. Карманов, А.Ю. Карманов 

Предложен и исследован способ подавления помех в системе передачи информа
ции по радиоканалам от приборов учета энергоресурсов в жилых квартирах путем их 
дополнительной частотной модуляции. 
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Для организации автоматизированного инди
видуального учета потребления энергоресурсов в 
квартире жилого дома необходимо обеспечить пе
редачу информации от первичных датчиков (темпе
ратуры теплоносителя, расхода теплоносителя, по
требленной электроэнергии, воды и т.п.), установ
ленных в каждой квартире на общедомовой пункт 
учета энергоресурсов и расчетов платежей. 

В квартире типового жилого дома может на
ходится до десяти первичных датчиков. В типовом 
жилом доме необходимо систематически собирать 
информацию на общедомовом пункте учета с не
скольких тысяч первичных датчиков. При этом 
система сбора с первичных датчиков должна быть 
не дорогой, простой в эксплуатации. 

Один из вариантов построения такой системы 
сбора информации основывается на «асинхронных» 
радиодатчиках с простыми маломощными радиопе
редатчиками на фиксированной несущей частоте, 
которые систематически в соответствии с автоном
ными часами излучают кодированные радиопосыл
ки, содержащие информацию о номере датчика и 
значении регистрируемого параметра. На общедо
мовом пункте учета находится радиоприемное уст
ройство, которое должно обеспечивать устойчивый 
прием радиосигналов от радиодатчиков, декодиро
вать информацию о номере датчика и значении ре
гистрируемого параметра. При этом обратный ка
нал связи от приемного устройства к каждому ра
диодатчику отсутствует. На основе этой информа
ции специализированная биллинговая система про
изводит расчеты энергозатрат по каждой квартире и 
необходимые платежи. 

Практическая реализация описанного способа 
требует обеспечения устойчивого приема слабой 
радиопосылки от датчика на фоне помех, обуслов-
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ленных как работой большого количества радио
датчиков в доме на одной и той же несущей часто
те, так и наличием в жилом доме других радиоиз
лучений. 

В настоящей статье исследуется возможность 
подавления помехи на входе приемного устройства 
общедомового пункта учета путем дополнительной 
частотной модуляции радиопосылок датчиков. 

1. Способ подавления проникающей 
помехи на входе радиоприемного устройства 
путем частотной модуляции радиопосылок 

Когда существует возможность получения в 
радиоприемном устройстве точной копии помехо-
вого колебания, то помеха на входе радиоприем
ного устройства подавляется простым вычитанием 
копии помехи из принимаемой смеси помехи и 
радиопосылки. Как известно [1] дополнительная 
модуляция излучаемого радиоколебания с после
дующей модуляцией (демодуляцией) на приемной 
стороне приводит к частичному подавлению этого 
радиоколебания. Поэтому, подвергая излучаемые 
радиопосылки частотной модуляции с последую
щей частотной модуляции смеси помехи и радио
посылки можно добиться в ней подавления радио
посылки и получить практически точную копию 
помехового колебания. Вычитая ее из входной 
смеси помехи и радиопосылки подавить прони
кающую помеху. 
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амплитуды и фазы копии помехового колебания с 
действующей помехой. 
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При этом эффективность подавления помехи 
в основном определяется точностью выравнивания 
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