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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

С  увеличением  числа  работающих,  в  том  числе  и  несанкциониро
ванных,  средств  радиосвязи  усложняется  помеховая  обстановка  в  радио
эфире. Кроме  того,  в течении  суток  значительно  изменяются  условия  рас
пространения  радиоволн.  Работающие  радиоприемные  устройства  испыты
вают значительные  трудности  при приеме  и обработке  сообщений. Приме
нение  разнесенного  приема,  улучшенных  алгоритмов  обработки  сигналов 
на фоне  различных  видов  помех  и селективных  замираний  сигналов  не по
зволяют  в  полной  мере  устранить  все  эти  мешающие  факторы.  В  каждом 
конкретном  случае  приходится  применять  целый  набор  методов  борьбы  с 
мешающими нормальному приему сообщений факторами. 

В  связи  со  значительной  загруженностью  радиоканалов  работаю
щими  радиосредствами  одним  из основных  видов  помех  становятся  сосре
доточенные по спектру помехи. В работах Финка Л.М., Карташевского В.Г., 
Мишина Д. В., Мухина Н.П.,  описаны способы борьбы с этим видом помех. 
Однако  мало  изучено  влияние  технических  средств  подавления  сосредото
ченных помех  на полезный сигнал, не определеныколичественные  характе
ристики  этих  средств,  при  которых  борьба  с  этими  помехами  приводит  к 
разрушению информации, заложенной в сигнале. 

С  бурным  развитием  микроэлектроники  и микропроцессоров  рас
ширяется  применение  цифровых  технологий  обработки  cni налов  в дейст
вующих и в перспективных  системах радиосвязи и радиовещания.  Это свя
зано, прежде  всего с тем, что в цифровых  устройствах  обработки  сигналов 
принципиально  отсутствует  нестабильность  параметров,  имеется  возмож
ность получения точных количественных характеристик отдельных узлов и 
звеньев,  в отличие  от  аналоговых  устройств,  нет  затруднений  в  использо
вании  технологии  адаптации  этих  устройств  к  изменяющимся  свойствам 
помех. 

Вопросам  построения  цифровых  устройств  по  обнаружению  и по
давлению  сосредоточенных  по  спектру  помех,  посвящены  работы  Уидроу 
Б., Макула Дж., Милстайна Л.Б., Зинчука В.М.,  Лимарева  А.Е., Парфенова 
В.И.  Однако  применение  устройств  цифровой  обработки  сигналов  для 
борьбы с сосредоточенными  помехами также не лишено проблем. В литера
турных  источниках  не  достаточно  глубоко  рассмотрены  методы  синтеза 
таких  устройств,  не  сделано  сравнение  способов  борьбы  с  этим  видом  по
мех по вычислительным затратам, не исследовано  влияние режекции  помех 
разными  методами  на  разрушение  полезной  информации  в  принимаемом 
сигнале,  не  определены  наиболее  устойчивые  к  сосредоточеннкшжшехам 
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зиды  модуляции,  их  стойкость  к разным  способам  подавления  сосредото
ченных помех. 

Таким  образом, в настоящее время существует  актуальная  научно
техническая  проблема  по  разработке  алгоритмов  и устройств  по  обнару
жению  и  подавлению  узкополосных  помех  на  основе  средств  цифровой 
(5бработки сигналов для систем радиосвязи и радиовещания. 

Целью  работы  является  разработка  методов  и  алгоритмов  опреде
l̂eния  и  подавления  узкополосных  помех,  которые  позволяют  снизить  вы

числительные  затраты;  исследование  воздействия  узкополосных  помех  на 
1юлезные  сигналы  с различными  видами  манипуляции,  определении  степе
ни  разрушения  полезной  информации  при  режекции  помехи,  получение 
необходимых  количественных  характеристик,  а также  устройств  цифровой 
обработки сигналов, реализующих эти алгоритмы. 

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следую
щих задач: 

1.  Анализ  и  разработка  эффективных  алгоритмов  обнаружения  и 
подавления сосредоточенной по частоте помехи. 

2. Сравнение  вычислительных  затрат разработанных  алгоритмов  оп
ределения узкополосных помех и сравнение их с известными  алгоритмами, 

3.  Исследование  влияния  режекции  помех  разработанными  алго
ритмами  на  разрушение  полезной  информации  в  принимаемом  сигнале, 
определение  наиболее  устойчивых  видов  модуляции  к  сосредоточенным 
помехам. 

Методы  исследования,  использованные  в диссертационной  работе, 
основаны  на цифровом  спектральном  анализе. При  проведении  исследова
ния  использовался  математический  аппарат  Zпреобразования  и  систем
ных  функций,  теория  оптимальной  фильтрации,  теория  вероятности,  мате
матической статистики, методы численного анализа и моделирования. 

Научная  новизна.  Наиболее  значимые  новые  научные  результаты 
диссертационной работы заключаются в следующем: 

1.  Разработаны  алгоритмы  подавления  сосредоточенных  помех  с 
применением  адаптивного  режекторного  фильтра,  который,  в  отличие  от 
известных,  имеет комплексный множитель, за счет которого  обеспечивает
ся  полное  подавление  на частоте  помехи  при  перестройке  фильтра  в боль
LJOM диапазоне частот. 

2.  Разработаны  алгоритмы  частотного  и амплитудного  детектирова
ьия  узкополосной  помехи,  позволяющие  эффективно  определять  частоту 
этой помехи. 

3.  Предложена  цифровая  реализация  режекторного  фильтра  с  ис
гользованием  возвратного  гетеродинирования,  которая  дала  возможность 
лолучить  идентичные  АЧХ  в  пределах  диапазона  перестройки  цифрового 
фильтра'ii простоту перестройки в пределах диапазона. 
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4. Установлено  влияние режекции  помехи разработанными  цифро
выми устройствами на степень разрушения информации в сигнале. 

Практическая  значимость результатов работы. Полученные в ра
боте  результаты  использованы  для  фильтрации  сосредоточенных  помех, 
возникающих в каналах радиосвязи. Разработанные алгоритмы могут быть 
использованы для обнаружения сосредоточенной помехи  и для определе
ния её частоты, которые  практически  могут быть реализованы  на основе 
разработанной автоматизированной системы. 

Предложенные  алгоритмы  определения  частоты  помехи  позволили 
расширить  диапазон практического  применения  поиска  источников излу
чения сосредоточенных помех в системах пеленгации. 

Материалы диссертации использованы в учебном процессе ПГАТИ. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Цифровая реализация  режекции узкополосной  помехи  на основе 

метода возвратного гетеродинирования. 
2.  Алгоритм  определения  и подавления  узкополосной  помехи  на 

основе адаптивного режекторного фильтра. 
3.  Алгоритмы  определения  частоты  узкополосной  помехи  методом 

частотного и амплитудного  детектирования. 
4.  Результаты  численного  исследования  влияния  режекции  помехи 

цифровым устройством на степень разрушения информации в сигнале. 
Апробация работы. 
Основные результаты и положения диссертационной работы докла

дывались  и обсуждались  на десятой, одиннадцатой,  двенадцатой  россий
ской научных конференциях, г. Самара, 20032005; второй международной 
конференции «Физика и технические приложения волновых процессов» г. 
Самара,  2003;  третьей  международной  конференции  «Физика  и техниче
ские приложения волновых процессов» г. Волгоград, 2004; на десятой ме
ждународной  научнотехнической  конференции  «Радиоэлектроника,  элек
тротехника и энергетика», г. Москва, 2004; пятой международной научно
технической конференции «Проблемы техники и технологии телекоммуни
каций»  г. Самара, 2004; научнотехническом  семинаре  «Системы синхро
низации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания», г. Са
мара 2005. 

Публикации. Основные результаты работы отражены в 12 научных 
публикациях: статей в центральных изданиях   5, материалов международ
ных и российских конференций  7. 

Структура  и  объем работы.  Диссертационная  работа состоит из 
введения,  четырех  глав,  заключения,  библиографии  (78  наименований) и 
трех приложений. Содержание работы изложено на  132 страницах, вклю
чающих 95 иллюстраций, 12 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертации,  приводит
ся обзор публикаций  по тематике диссертационной  работы,  сформулирова
ны цель  и основные  задачи  исследования,  а также  представлены  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  описываются  основные  методы  обнаружения  и по
давления  узкополосных  помех.  Приведена  классификация  существующих 
алгоритмов  определения  сосредоточенных  помех.  Одной  из  эффективных 
технических  мер борьбы с мощными узкополосными  помехами в системах 
радиосвязи  является  режекция  этих  помех  и  восстановление  переданной 
информации  по  оставшейся  части  спектра  полезного  сигнала.  Режекция 
мощных  узкополосных  помех  может  быть  реализована  различными  уст
ройствами,  осуществляющими  подавление  помехи  в спектральной  области 
с  использованием  прямого  и обратного преобразования  Фурье  (непарамет
рические  методы);  адаптивными  цифровыми  фильтрами  (параметрические 
методы). 

При использовании  непараметрических  методов анализа спектра слу
чайного процесса  используется только информация, заключенная в отсчетах 
сигнала,  без  какихлибо  дополнительных  предположений.  Однако  предпо
;'ожение о нулевом среднем значении входного процесса и корреляционной 
функции за пределами  интервала наблюдения ограничивают  разрешающую 
способность  БПФ  величиной,  приблизительно  обратно  пропорциональной 
объему  выборки  входного  процесса.  Кроме того,  резкий  переход  корреля
ционной функции сигнала к нулю вызывает появление боковых лепестков в 
спектре  анализируемого  сигнала  (явление  Гиббса).  Правильный  выбор 
с|)ункции "окна" может снизить уровень боковых лепестков, но ценой даль
нейшего ухудшения разрешающей способности метода. 

Использование  параметрических  методов  подразумевает  наличие 
некоторой  математической  модели  анализируемого  случайного  процесса. 
Ддя определения  коэффициентов  модели  производится  минимизация  ошиб
ки линейного предсказания. 

Параметрические  методы  декомпозированы  на  методы  линейного 
предсказания, последовательные алгоритмы  оценивания  авторегрессионных 
параметров, которые подразделяются на нерекурсивные  и рекурсивные алго
ритмы, и  алгоритмы адаптации для решетчатых фильтров. 

Сущность алгоритма настройки нерекурсивного адаптивного фильт
ра (НАФ) по минимуму СКО с помощью градиентного метода состоит в том, 
что вычисляется минимум функции: 

Е[е2 (пТ)] = E[(d2 (пТ))]   2PJB„  + BjR„B„  ,  (1) 



где е(пТ)   входной сигнал компенсатора и одновременно текущая погреш
ность адаптации; d(nT)   сумма сигнала s(nT) и помехи х1(пТ), а  ?„    век
тор взаимной корреляции между скаляром  d(nT)  и вектором  Х^ . 

Для настройки НАФ, т.е. для полной компенсации помехи, необхо
димо определить вектор коэффициентов  В*  (вектор Винера), соответст
вующий минимуму правой части (1): 

В;=КпЧ  (2) 
Выражение  (2)  представляет  собой  точный  алгоритм  настройки 

НАФ по минимуму СКО. Однако  практически использовать этот алгоритм 
для обновления коэффициентов чрезвычайно трудно ввиду очень большого 
объема вычислений. 

Для вычисления минимума функции (1) можно использовать гради
ентный метод, в соответствии с которым: 
Вп+1=В„цУ„,  (3) 

где  Vn градиент  функции (1) на пм интервале дискретизации; ц   кон
станта, определяющая устойчивость и сходимость процесса адаптации 

Алгоритм, который при получении нового отсчета данных  x[N + 1J 
позволяет переходить от вектора ар,м к ap,N+i,  называется рекурсивным ал
горитмом  наименьших  квадратов  (РНК).  С  учетом  сказанного  алгоритм 
имеет следующий вид: 

ap,N+i  =ap_N  e[,N[N+l]Cpi,N.  (4) 

PN  = cô   (ICP_I,NXJ_I[N])PN,  ,  (5) 

где Cp_i_N  =PNXP_I[N] .  (6) 

Скалярная величина Cp ^[N + \] ~ это остаточная ошибка фильтра. 

Уравнения (4)  (6) составляют основу РНК алгоритма. 
Структура уравнений (4)   (6) аналогична структуре уравнений для 

фильтра Калмана,. Вектор  Xp_i[N]  и матрица  PN_I , которые составлены 

из отсчетов данных, аналогичны корреляционному вектору и корреляцион
ный матрице в задаче калмановской фильтрации, а вектор  Cp.j ^  является 

аналогом вектора коэффициентов усиления фильтра Калмана. 
Установлено, что  при  продолжительной  работе  РНКалгоритма а 

адаптивном режиме его характеристики расходятся.  Это обусловлено на
коплением  ошибок  при  вычислениях  с  конечной  точностью,  особенно  в 
том случае, когда матрица  Rp ^  почти сингулярна, что может иметь место 

при анализе узкополосных сигналов. 



Решетчатые фильтры представляют одну из форм реализации адап
тивных  фильтров.  Коэффициенты  К,  .определяющие  характеристики 
фильтра,  называются  коэффициентами  отражения.  Существуют  различные 
способы  вычисления  этих  коэффициентов.  Распространенный  метод  нахо
»дения  оптимальных  коэффициентов  отражения  фильтров  решетчатой 
сфуктуры    это  метод  максимальной  энтропии  (метод  Берга).  Этот  метод 
эквивалентен  минимизации  суммы  энергий ошибок предсказания  вперед и 
назад 

« м =  I{fM(n)  + b ^ ( n ) } .  (7) 
n=M+I 

Минимизировав (7), получаем выражение для коэффициентов отражения 

2  I f „ (n )b„ (n  l ) 

Кши=  ^Г^^^^  •  ^̂ > 
S  {|f„(n) | '+ |b^(nlf} 

n=m+2 
fleflocTaTKH  метода  нахождения коэффициентов фильтра решетчатой струк
туры:  положение  спектральных  пиков  сильно  зависят  от  начальных  фаз 
син^'соид;  при большом  порядке  модели может  наблюдаться  расщепление 
спектральных  пиков;  при  анализе  суммы  синусоид  с  шумом  получаются 
с мешенные спектральные пики. 

На практике неизвестна  истинная корреляционная  функция иссле
дуемого  сигнала,  поэтому  для  минимизации  ошибки  предсказания  исполь
':уюгся  оценки коэффициентов  фильтра,  полученные  путем  временного  ус
))едиения.  Были оценены  вычислительные  затраты,  наиболее  часто  исполь
зуемых  методов.  Под  вычислительными  затратами  понимается  суммарное 
число шагов программы  и ячеек памяти данных, умноженных  на величины 
р (разрядность  ячеек  памяти)  и Q (отношение  частоты  дискретизации  Рд к 
ширине  спектра  сигнала  П^). Анализ  вычислительных  затрат  показал,  что 
эни достаточно велики, и ограниченность входной выборки обрабатываемо
го сигнала налагает ограничения  на точность определения  и степень по дав
ления сосредоточенной помехи. 

Алгоритмы  адаптивной  цифровой  фильтрации  имеют  ряд  пре
им)'ществ  в точности спектральной оценки сигналов  перед  непараметриче
скими  алгоритмами.  Но  за  счет  больших  вычисли1ельных  затрат  реализа
ция  этих  алгоритмов  затруднительна  даже  при  имеющейся  современной 
элементной базе. 

Во  второй  главе  разработаны  алгоритмы  определения  и  подавле
ния сосредоточенных  помех.  Построение фильтра с АЧХ, которая  не зави
сит от центральной частоты полосы режекции, требует изменения  парамет
ров  фильтра  при  перестройке  с  одной  частоты  на  другую.  При  цифровой 
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реализации  фильтра  значения  параметров должны вычисляться  в реальном 
масштабе  времени  или  храниться  в  памяти  вычислителя  при  дискретной 
перестройке. Указанного  недостатка лишен метод фильтрации  с использо
ванием  возвратного  гетеродинирования  (рис.  1).  Цифровая  реализация 
фильтров  с  возвратным  гетеродинированием  позволяет  устранить  недос
татки  аналогичных  аналоговых  фильтров,  связанные  с  побочными  нели
нейными продуктами  преобразования  аналоговых  преобразователей  на не
линейных  преобразующих  элементах  и  нестабильностью  частоты  гетеро
дина и АЧХ фильтра. 

...  1 
ч>? 
пП 

X . .  1 

А  УКСГ 
{, 

с. 

S. 

1 h 
ПЧ1 

Foejf, 

1  1 К.. 

РФ 
р. 

РФ 
Ро 

V c l 

i  ,r 
ПЧ2 

«о  f,+F» 

« ,  1 

V . I 

Рис. 1  Алгоритм функционирования режекторного фильтра с 
возвратным  гетеродинированием 

В этом фштьтре дискретный отсчет суммы сигнала и помехи х„ поступа
ет на вход 90градусного фазорасщепителя (ФР), на выходах которого дей
ствуют  две  квадратурные  компоненты:  косинусная  Хсп и  синусная  Xs„. В 
этом  и  последующих  разработанных  алгоритмах  при проведении  экспери
ментов  использовались  относительные  частоты,  то  есть  отношение  абсо
лютного  значения  частоты  к  частоте  дискретизации.  Частота  настройки 
фильтра ^0 равна частоте помехи. С выхода ФР сигнал поступает на первый 
преобразователь  частоты  (ПЧ1). На два других  входа  ПЧ1  подаются  коси
нусная  С„ и синусная  S„ компоненты  колебаний  управляемого  косинусно
синусного  генератора  (УКСГ). Частота преобразованного  сигнала  на выхо
де ПЧ1 равна Fo= ^ofr.  где fr частота колебаний УКСГ, а  FQ   средняя час
тота  полосы  режекции  неперестраиваемого  РФ,  которая  выбрана  равной 
четверти  частоты  дискретизации.  Отрицательное  значение  частоты  УКСГ 
означает  изменение  фазы  синусной  компоненты  на  180" по сравнению  со 
случаем, когда  частота  положительна.  При этом ПЧ из понижающего  пре
вращается  в  повышающий.  Управление  частотой  УКСГ  осуществляется 
изменением  значения  константы  А, которая связана с частотой  генерируе
мых колебаний fr= ^оГо Фазорасщепитель имеет коэффициент передачи по 
выходу  косинусной  компоненты,  равный  единице  в  интервале  частот  от 
нуля до  половины  частоты дискретизации  Рд. По выходу синусной  компо
ненты  коэффициент  передачи  равен  l5(f).  Величина  отклонения  коэффи
циента  передачи  по  выходу  синусной  компоненты  от  единицы  зависит  от 
частоты, принимая и положительные, и отрицательные значения. 
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Оценим  влияние  амплитудной  погрешности  ФР 5(f) на сигнал  с  выхода 
ПЧ1,  приняв, что на входе ФР действует синусоидальный сигнал. Тогда на 
выходах ФР получим: 

Уел =  x[l ^5(f)jcos(2n(f   Г,)пТд)+ i5(f)Xcos{27:{f  + Г>Тд)  , 

Уз„ =  х[^115(г)^8т(27г(ГГ,)пТд)^5(Г)Х8т(27с(Г  + Г,)пТд) • 

(9) 

(10) 

К..

" • •  ' 
'"",  ~ '^ 

_*»*'^v 
_ 

j f f ^  ""—г
'in^.^L, 

__i 

im 

~ 1 
ГГГ"'"!^! 

"  "  , • 1 

3 

Из последних  соотношений  следует, что каждая составляющая  спектра 
сигнала на входе ФР изза неидеальности АЧХ ФР порождает наряду с по
лезным  продуктом  преобразования  на частоте  ffr  побочный  продукт на 
частоте f+fr,  который может оказаться в пределах широкой полосы спектра 
полезного сигнала. Амплитуда этой составляющей прямо  пропорциональна 
амплитудной  погрешности ФР 5(f) и амплитуде  X  исходной  составляю
щей спектра сигнала на входе ФР. Поэтому важно, чтобы амплитудная по
фешность  АЧХ  ФР  была  минимальной  на  участках, 

где  интенсивность  спектра  входного  сигнала  максимальна.  Из  последних 
соотношений также  следует, что  амплитудная  пофешность  ФР  приводит к 
частотным  искажениям  сигнала  на выходе  ПЧ1, что и показано  на спек
тральной диафамме рисунка 2. 

На  рис.2  приведены  спектры 
сигналов  на входе  ФР и  на выходе 
ПЧ!  при разных  АЧХ ФР, So   на 
входе ФР, Si и S2 на выходе ПЧ1 при 
идеальном  УКСГ  и ФР с  отклонени
ем АЧХ 5 = 0.01 (Si) и 5 = 0.04 (Sj). 
Спектры  сигналов  на  выходе  ПЧ1 
отличаются  от  спектра  сигнала  на 
входе ФР смещением в область более 
низких  частот  и  появлением  до
полнительных  спектральных 
составляющих  в  области  правого 
бокового  лепестка  спектра.  Уровень 
дополнительных  спектральных 
составляющих  возрастает  с 
увеличением  амплитудной 

пофешности ФР. 
Поскольку  частота  помехи,  как правило,  не известна,  устройство 

подавления  должно  содержать  блок, определения  частоты  помехи и пере
страиваемый режекторный фильтр. На рисунке 3 представлен укрупненный 
алгоритм функционирования устройства определения и подавления помех. 

•«1 

».  1  !••* 

. » * ^ 

—     ^ 

e i f ^ ^ ^ 

 _ J k | ^  , 

рчШ'ГГЩ д 

"пг   t ' 

 •  *  ^ 

^"i fe l i i 

'  — ^ 

ш:'.Щ 

Рис.  2.  Спектры сигналов на входе 
ФР и на выходе ПЧ 1 
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Рис. 3.  Алгоритм  функционирования 
устройства обнаружения и подавления 

помех 

Устройство  состоит  из  четырех  основных  блоков:  фазорасщепителя,  слу
жащего для выделения двух 
составляющих  сигнала  с 
разностью фаз  7t/2; 
блока  обнаружения  помех; 
блока  определения  частоты 
помехи;  блока 
режекторных  фильтров,  с 
помощью  которых 
происходит  подавление 

помехи. Блоки обнаружения  и определения  частоты  помехи  содержат узлы 
анализа  спектра  в  виде  перемножителей,  генераторов  и  фильтров  нижних 
частот. Эти узлы  выполнены  по  квадратурной  схеме. Каждый узел  форми
рует  две  составляющие  выходного  низкочастотного  сигнала.  Суммы  квад
ратов  этих  составляющих  позволяют  сравнивать  амплитуды  сигналов  на 
частотах, равных  частотам  генерируемых  колебаний. Блок  сравнения  нахо
дит  максимальную  амплитуду  и  соответствующую  ей  частоту  генератора, 
которая  примерно равна частоте помехи. Для точного  определения  частоты 
помехи  используется  фазовая  автоподстройка  частоты  (ФАПЧ) данного  ге
нератора.  На  частоту,  равную  частоте  колебаний  подстраиваемого  генера
тора,  настраивается  режекторный  фильтр. Изза  неидеальности  фазорасще
пителя коэффициент  передачи  по выходу синусной компоненты  отличен от 
единицы.  Модуль  комплексного  коэффициента  передачи  режекторного 
фильтра  с  комплексным  множителем  (его  схема  приведена  в  диссертации) 
равен: 

|sin20o| 
К  ^!5(9о)| 

1 + .  4УАГ 

(1+А/А7У 

(12) 

•(cos 00 )̂  

К* 

После оценки выражения (12)  s.^ 

6 
.1  имеем 

(13) 

Полученная  формула  (13) позволяет  по известной величине  5  оценить ве
личину  подавления помехи указанным режекторным  фильтром. Его систем
ная функция имеет вид: 

Ноез(2) = 

* 
М 

" " ' " '  l + AlZ'+A2Z2 
(14) 
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Рис. 4.  Система обнаружения и подавления 
узкополосной помехи 

где  М   комплексный  множитель, обеспечивающий  нулевой  коэффициент 
передачи  на  центральной  частоте  РФ. На  рисунке  4  представлена  система 

обнаружения  и  подавле
,"]  ния  сосредоточенной  по

«)Н>Ф*  мехи.  Количество  узлов 
анализа  спектра  опреде
ляется  отношением  ши
рины  спектра  полезного 
сигнала к ширине спектра 
помехи.  Частоты  генера
торов  располагаются  рав
номерно  в  полосе  про
пускания.  Граничная  час
тота  ФНЧ  выбрана  рав
ной половине разности 
частот  двух  соседних 
генераторов. 

В  главе  разработан 
адаптивный алгоритм определения  и подавления сосредоточенной по спек
тру  помехи. В  приемном  тракте  стоит один  генератор,  который  сканирует 
входной сигнал. Пороговое устройство решает по  значению сигнала  с вы
хода  амплитудного  детектора  о  наличие  помехи.  По  цепи  обратной  связи 
осуществляется остановка генератора и определяется частота помехи. После 
определения частоты помехи происходит подавление помехи. 

Чем точнее определена частота помехи, тем меньше может быть вы
брана  полоса  режекции  фильтра,  а  следовательно,  меньше  искажений  по
лезного  сигнала.  При  решении  этой  задачи  полезный  сигнал  выступает  в 
роли помехи, поэтому  при разработке алгоритма целесообразно  максималь
но учесть свойства сигнала. Как правило, спектр полезного сигнала симмет
ричен  относительно  частоты  несущей,  а  спектральная  плотность  сигнала 
уменьшается по мере удаления от частоты несущей. 

Сущность  предлагаемого  алгоритма  определения  частоты  помехи 
поясняет рисунок  5. Сигнал, искаженный помехой, поступает на L каналов, 
каждый  из  которых  содержит  пару  взаимно  расстроенных  цифровых  резо
наторов. Частота одного из них меньше частоты несушей, а частота второго 
больше  частоты  несущей  на ту  же величину. Выходные  сигналы резонато
ров  суммируются  и  подаются  на синхроннофазовые  частотные  детекторы 
(СФда, 
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Рис  5.  Алгоритм определения частоты 
помехи 

настроенные  на  частоту  несущей. При отсутствии  помехи  на входе СФД1 
действуют  биения  двух 
колебаний с частотами  о̂о 
Foi  и tfoo + Foi с одинаковы
ми  изменяющимися  во 
времени  амплитудами  и 
противоположными  изме
няющимися  во  времени 
фазами. На рисунке 5 отно
сительная  частота  несущей 
сигнала обозначена ̂ оо, 

относительная  частота 
расстройки  цифровых 
резонаторов  первого  канала 

  Foi. Соответственно  резонаторы  второго  канала расстроены  относительно 

частоты несущей на Fo2, а резонаторы канала №L на FOL
В этом  случае  средняя  частота  биений  равна частоте  несущей. Синхронно
фазовый детектор (СФД) отслеживает изменение мгновенной частоты вход
ного  сигнала.  Если  изменяющийся  во  времени  параметр,  определяющий 
частоту  управляемого  генератора  СФД, подать  на вход ФНЧ, то на его вы
ходе  в  установившемся  режиме  будет действовать  постоянный  сигнал, со
ответствующий  частоте  несущей.  Появление  помехи  создает  асимметрию 
сигналов  на выходах цифровых резонаторов. Средняя частота биений отли
чается от частоты  несущей полезного сигнала тем больше, чем больше раз
личаются  уровни  колебаний  на выходах  пары  цифровых  резонаторов. Блок 
сравнения  сигналов  на  выходах  каналов  JfeL.L  выбирает  тот  из них,  кото
рый больше отличается от константы, определяющей частоту несущей. 

Точность  определения  частоты  помехи с использованием  СФД тем 
выше,  чем  меньше  полоса  пропускания  цифровых  резонаторов,  а  следова
тельно,  чем  больше  L. С целью уменьшения  количества  каналов  L описан
ным  способом  находится  первое  приближение  значения  частоты  помехи. 
Дня  уточнения  частоты  помехи  используется  дополнительный  фильтр  и 
СФД.  Этот дополнительный  фильтр реализуется методом  возвратного  гете
родинирования  с  использованием  ФНЧ  и двух  преобразователей  частоты  с 
генератором,  настроенным  на частоту помехи. Граничная  частота ФНЧ вы
бирается  равной  половине  полосы  пропускания  пары  цифровых  резонато
ров канала, определяющего выходной сигнал блока сравнения. Выбор полос 
пропускания цифровых резонаторов зависит от вида спектра полезного сиг
нала. 

Получение АЧХ цифровых резонаторов одинаковой формы, кото
рая не зависит от резонансной частоты, возможно при реализации резонато
ров на основе метода возвратного гетеродинирования. 
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Из  анализа  полученных  данных  разработанного  алгоритма  можно 
сделать  вывод,  что  точность  определения  частоты  помехи  позволяет  ис
пользовать узкополосные  режекторные  фильтры, минимально  искажающие 
полезный  сигнал.  Недостатком  метода  является  невозможность  определе
ния  частоты  помехи,  равной  частоте  несушей  сигнала  Обнаружить  такую 
помеху  можно  только  по  изменению  уровня  сигнала  на  выходе  дополни
тельного  узкополосного  фильтра,  настроенного  на частоту  несушей,  путем 
сравнения этого уровня  с уровнем сигналов  на выходах  соседних  резонато
ров. 

В третьей  главе  проведен  анализ влияния  разработанных  алгорит
мов  подавления  сосредоточенных  помех  на  полезный  сигнал.  Для  оценки 
влияния  работы  алгоритмов  подавления  с  помощью  цифровых  средств  об
работки  сигналов  были  спроектированы  модуляторы  и  демодуляторы  сиг
налов  QPSK  и GMSK.  На  их  основе  были  проведены  эксперименты,  кото
рые  позволили  оценить  работу  разработанных  алгоритмов  по  определению 
и подавлению сосредоточенных  помех. Для подсчета ошибок  было  органи
зовано два  канала:  один  с  помехой,  а другой  без  нее.  Для  оценки  влияния 
РФ на полезный сигнал, эксперимент проводился сначала без РФ, а затем с 

^  "  ним. 

Временные  диаграммы  сигна
лов  на  входе  и  выходе  РФ 
объясняют  появление  ошибок 
при  узкой  полосе  режекции 
(рис.  6).  На  временной  диа
фамме сигнала на входе РФ 
наблюдаются  три 
характерных  участка:  до 
появления  помехи,  с  помехой 

и после пропадания  помехи. На выходе РФ имеются  всплески уровня  коле
баний в момент появления и в момент исчезновения помехи, обусловленные 
переходными  процессами  в  РФ.  Временные  диаграммы  работы  счетчика 
ошибок  показали,  что  ошибки  по  времени  совпадают  с  переходными  про
цессами  в РФ. Ошибки,  возникающие  при  включении  РФ,  несоизмеримы  с 
ошибками, возникающими изза действия помехи в отсутствии РФ. 

При  проведении  экспериментов  были  получены  численные  резуль
таты, по которым можно сделать рекомендации  по выбору  ширины  полосы 
пропускания  РФ. При приближении частоты  помехи к частоте несущей сиг
нала полосу  пропускания  РФ необходимо уменьшать. При  проведении  экс
периментов  полоса  пропускания  фильтра  определялась  коэффициентом  Аз 
для системы  на рис. 4. При удалении относительной  частоты  помехи от от
носительной частоты  несущей сигнала, полоса пропускания  РФ может рас

Рис. 6.  Временные диаграммы сигнала 
на входе и выходе РФ 
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ширяться, вплоть до значения коэффициента А2= 0,5. Таким образом, долж
но выполняться следующее условие: 

[привое  =воп,  А2>1 
mmp = ̂   „  .  (15) 

[привое  ^воп.  А2>0.5 

где р   минимум  вероятности  ошибки достигается  при совпадении  частоты 
помехи с частотой сигнала, коэффициент Аг должен стремится к единице. 

При  проведении  эксперимента  в  автоматическом  режиме  работы 
адаптивного  алгоритма  обнаружения  и  подавления  узкополосной  помехи 
коэффициент Аг вычислялся по формуле: 

А 2 = ( 0 . 9 5  | в р  е е | ) .  (16) 

При  совпадении  частоты  помехи  с  частотой  несущей  сигнала  зна
чение коэффициента Аг было выбрано 0,995. 

В четвертой главе  разработана автоматизированная система опре
деления  и подавления узкополосных  помех. В ней, помимо модуля опреде
ления  и  подавления  помех,  имеется  система  управления  базой  данных,  в 
которой  хранятся  статистические  значения  появления  помехи,  также  ре
зультаты  работы  алгоритма  по  определению  и  подавлению  узкополосных 
помех. В главе предложена также архитектура аппаратного и программного 
обеспечения системы. 

Произведена  сравнительная  характеристика  по  вычислительным 
затратам  разработанных  и  известных  алгоритмов.  Показано,  что  разрабо
танные алгоритмы  имеют меньшие вычислительные  затраты,  в среднем, на 
величину 2N^ . 

В заключении  сформулированы  основные результаты  диссертаци
онной работы. 

В приложении помещены акты внедрения результатов диссертаци
онной работы  и результаты моделирования  разработанных алгоритмов. 
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