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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы. Одной  из важнейших для теории  и практики обра

ботки  сигналов  остается  проблема  обеспечения  достаточной  помехоустойчиво
сти, особенно  в условиях априорной  неопределенности  информации о парамет
рах сигналов и каналов распространения радиоволн. Основные принципы теории 
потенциальной  помехоустойчивости  были  сформулированы  в  1946  г. академи
ком В.А. Котельниковым. Теория помехоустойчивости  В.А. Котельникова пред
полагает  знание  всех  параметров  принимаемых  сигналов.  Клодом  Шенноном 
была предложена оптимизация по видам сигналов и методам кодирования. 

В случае неполноты априорных сведений о параметрах принимаемых сигна
лах невозможно построить устройства, оптимальные по Котельникову и Шенно
ну. Такая ситуация  возникает, например, при приеме и обработке сигналов уст
ройствами контроля за радиоизлучениями. В таких условиях может быть реали
зован только широкополосный  неоптимальный  некогерентный  прием, при кото
ром возможна оптимизация  только по огибающей  сигнала, однако при требова
нии сохранения формы сигнала такая оптимизация невозможна. 

Типовой линейный  приемник устройств  контроля за радиоизлучениями, ра
ботающих  в  условиях  неполноты  априорной  информации,  содержит  набор 
фильтров, амплитудных детекторов  (АД) и схему  принятия  решений (СПР). За
дачей  СПР является  принятие решения о том, в каком  из каналов  присутствует 
сигнал. В случае неполной  априорной  информации о частотах сигналов, момен
тах начала и окончания элементов сигнала, при изменении ожидаемой длитель
ности элементов сигнала  в широких пределах  (10  и более), повышение эффек
тивности линейных алгоритмов приема сигналов практически невозможно. 

Сравнение  эффективности  методов  приема  в указанных  условиях  произво
дится по помехоустойчивости. При этом основные усилия в области повышения 
помехоустойчивости  радиоэлектронных  средств  контроля  за  радиоизлучениями 
направлены  на разработку систем первичной обработки  сигналов, позволяющих 
повысить соотношение «сигнал/шум»  на входах СПР и уменьшить параллелизм 
построения системы ввиду необходимости разбиения на поддиапазоны. 

Исследование  статистических  закономерностей  в  превышениях  случайных 
процессов  в каналах  устройств  контроля  за  радиоизлучениями  позволяет опре
делить пути оптимизации  алгоритма обработки, позволяющие расширить рамки 
инвариантности алгоритмов обработки. 

В разработку теории  и алгоритмов обработки  сигналов  в условиях априор
ной  неопределенности  значительный  вклад  внесли  работы  отечественных  уче
ных Котельникова В.А., Финка Л.М., Зюко А.Г., Кловского Д.Д., Тихонова В.И., 
Пестрякова  В.Б.,  Фомина  А.Ф.,  Окунева  Ю.Б.,  ученых  ТТИ  ІОФУ 
Галустова Г.Г., Федосова В.П., Даниленко А.И., Плаксиенко B.C. и многих др. 

На основе учета особенностей  работы  устройств  контроля  за радиоизлуче
ниями  в диссертации  проведена оптимизация  метода  комбинированного сложе
ния, реализующего уровневую  обработку  и позволяющего  повысить соотноше
ние «сигнал/шум»  на входах  СПР при  изменении  длительности  элементарного 
символа сигнала в широких пределах. 



4 

Проблема  повышения  помехоустойчивости  и оптимизация  устройств уров
невой  обработки  при  широкополосном  неоптимальном  некогерентном  приеме 
при изменении длительности  элемента сигнала  в значительных  пределах, явля
ется актуальной научной задачей. 

Объектом  исследования  являются  методы  и устройства  обработки  сигна
лов, эффективные в условиях априорной неопределенности. 

Предметом  исследования  являются закономерности  в распределениях вза
имных превышений  процессов в каналах устройства обработки  сигналов, отли
чающихся  различной  степенью  взаимозависимости,  алгоритмы  и  устройства 
комбинирования  процессов,  повышающие  вероятность  правильного  принятия 
решения. 

Целью диссертационной  работы является: 
повышение  отношения сигнал/шум  на входе решающего устройства в условиях 
априорной  неопределенности  информации  о  длительности  принимаемых 
сигналов за счет использования статистической избыточности. 

Основные задачи диссертации вытекают непосредственно из её цели: 
1. Обзор известных методов обработки сигналов в условиях априорной не

определенности. 
2. Создание  моделей  процессов  с различной  степенью  взаимозависимости, 

имеющих  место  в каналах  обработки,  алгоритмов  формирования  однопарамет
рических и двухпараметрических распределений взаимных превышений случай
ных независимых и зависимых процессов, поступающих на входы схемы приня
тия решения (СПР). 

3. Анализ двухпараметрических  и однопараметрических  законов распреде
ления  взаимных  превышений  зависимых  случайных  процессов  и их детальных 
характеристик  с  целью  выявления  информативных  признаков,  позволяющий 
оптимизировать  алгоритмы  обработки  и  повысить  вероятность  правильного 
принятия решения. 

4. Разработка устройств, реализующих  метод  комбинированного  сложения, 
моделирование их статических и статистических характеристик. Изучение влия
ния переходных процессов на работу устройств и проверка их устойчивости. 

5. Расчет  и анализ  потенциальной  помехоустойчивости  разработанного ал
горитма оптимизации  путем  машинного  моделирования  на  ЭВМ с  использова
нием пакетов LabView, Multisim и Micro Cap, и путем лабораторных испытаний. 

6.  Разработка  и исследование демодуляторов  сигналов,  манипулированных 
по  частоте,  на основе  систем  частотной  автоподстройки  частоты  (ЧАПЧ), по
строенных  с применением  чувствительных  элементов,  реализующих алгоритмы 
уровневой обработки. 

Решение поставленных  задач 
1. Проанализированы  известные методы обработки сигналов в условиях ап

риорной неопределенности. 
2.  Разработаны  способы  получения  и алгоритмы  формирования  однопара

метрических  и двухпараметрических  распределений  взаимных  превышений  за
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висимых  процессов. Установлены  информативные  признаки  превышений  слу
чайных процессов, учет которых повышает помехоустойчивость. 

3. Развит модифицированный метод комбинированного сложения для обра
ботки дискретных сигналов в условиях априорной неопределенности. 

4. Выполнено моделирование устройств, учитывающих детальные характе
ристики превышений процессов в каналах при обработке сигналов. 

5.  Исследованы  статические  и  статистические  характеристики  устройств 
уровневой обработки путем моделирования на ЭВМ и экспериментально. 

6. Рассчитана потенциальная помехоустойчивость оптимизированного алго
ритма в условиях некогерентного широкополосного приема. 

7. Предложено  и исследовано  новое устройство ЧАПЧ с частотным ДВОС 
(ЧДОС). Исследованы режимы его устойчивой работы 

Научная  новизна  работы.  Основные  научные  результаты,  полученные  в 
диссертационной работе, состоят в следующем: 

1. Развита методика исследования детальных характеристик  взаимных пре
вышений для  независимых  и зависимых  процессов, позволяющая оптимизиро
вать обработку дискретных сигналов в условиях априорной неопределенности. 

2. Развит метод комбинированного  сложения для задач обработки дискрет
ных  сигналов,  позволяющий  повысить  соотношение  «сигнал/шум»  на  входе 
схемы СПР. 

3.  Впервые  выполнены  синтез  и  моделирование  новых  устройств, реали
зующих метод комбинированного  сложения при обработке ЧМсигналов на ос
нове систем ЧАПЧ, чувствительные элементы которых построены с использова
нием дискриминаторов, реализующих алгоритмы уровневой обработки сигналов 
и  показана  эффективность  таких  устройств  по  сравнению  с  существующими 
дискриминаторными. 

4.  Проанализирована  потенциальная  и реальная  помехоустойчивость  алго
ритмов и устройств, реализующих метод нелинейной обработки сигналов. 

5.  Исследованы  основные  характеристики  дискриминаторов  с  взаимными 
обратными связями (ДВОС), реализующих алгоритм уровневой обработки, раз
работана система ЧАПЧ с их использованием,  предложен  новый, оптимизиро
ванный алгоритм ее работы. 

6. Показано,  что  регулировкой  формы  характеристики  частотного дискри
минатора можно уменьшить остаточную  расстройку  системы  ЧАПЧ и оптими
зировать демодуляторы на ее основе. 

7. Разработаны, изготовлены и исследованы устройства, реализующие уров
невую обработку: аналоговые   на основе операционных усилителей, работоспо
собные в диапазоне до 70 МГц, цифровые   на основе сигнального процессора и 
путем реализации фрагмента программы на языке высокого уровня. 

Практическая  ценность  проведенного  исследования  заключается  в 
следующем: 

Методика  и  результаты  исследования  статических  и  статистических  дис
криминационных  характеристик  позволяют  выполнить  сравнительную  оценку 
помехоустойчивости различных алгоритмических и схемных решений. 
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Использование  алгоритмов, реализующих уровневую  обработку, повышает 
соотношение Рс/Рш на входах СПР до 6 дБ. 

Потенциальная  помехоустойчивость  модифицированного  алгоритма  повы
шается на 10 дБ при ДіТ=5 и Рс/Рш=6 (где Af   полоса приема, Т   длительность 
элементарного сигнала). 

Новые демодуляторы на основе систем АПЧ, в которых в качестве чувстви
тельного  элемента  использован дискриминатор,  реализующий  модифицирован
ный алгоритм комбинированного сложения, позволяют улучшить характеристи
ки демодуляторов  в целом за счет расширения полосы удержания в  1,5 раза по 
сравнению  с  системой  АПЧ  с дискриминатором  с  нерегулируемой  характери
стикой, в системах ЧАПЧ  остаточная расстройка уменьшается в 1,3 раза. 

Реализация  и внедрение результатов работы. Изложенные в диссертаци
онной работе результаты исследований использованы в: 

1) разработках Федерального государственного унитарного предприятия Та
ганрогский НИИ связи; 

2) учебном процессе ТТИ ЮФУ при проведении лабораторных работ и кур
совом  проектировании  по дисциплинам  «Устройства  приема  и преобразования 
сигналов»,  «Бытовая  радиоэлектронная  аппаратура»,  «Основы  компьютерного 
проектирования»; 

3) учебном  процессе ЮРГУЭС при проведении лабораторных работ и кур
совом проектировании  по дисциплинам  «Прием и обработка  сигналов», «Быто
вая  радиоэлектронная  аппаратура»,  «Компьютерное  моделирование  и проекти
рование радиоэлектронных систем». 

Внедрение результатов работы подтверждено соответствующими актами. 
Методы  исследования  основаны  на  использовании  теории  цепей  и 

сигналов,  методов  обработки  дискретных  сигналов,  математического 
моделирования,  теории  вероятности  и  статистической  радиотехники, 
математических  методов  анализа  с  применением  основ  дифференциального  и 
интегрального  исчисления,  моделирования  на  ЭВМ,  методов 
экспериментальных исследований. 

Обоснованность и достоверность результатов обусловлена использовани
ем  при  исследованиях  математических  моделей,  корректным  использованием 
математического  аппарата  и логической обоснованностью  выводов, а также ре
зультатами  моделирования  и экспериментальных  исследований.  Получено  хо
рошее совпадение с известными результатами  исследований, опубликованными 
в фундаментальной и периодической печати. 

Основные положения, выносимые на защиту, следующие: 
1. Обоснование выбора информативных детальных характеристик на основе 

результатов исследования однопараметрических и двухпараметрических законов 
распределения  превышений  по  относительной  длительности  и  по 
относительному превышению. 

2. Алгоритм и структура оптимизированных устройств, реализующих метод 
комбинированного  сложения  для  обработки  ЧМсигналов,  устойчивый  к 
неполноте априорных сведений о длительности принимаемых сигналов. 
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3. Результаты моделирования и экспериментальных исследований устройств 
технической реализации метода комбинированного сложения. 

4.  Результаты  расчетов  потенциальной  и  реальной  помехоустойчивости, 
реализуемой дискриминаторами с различной формой характеристик. 

5.  Результаты  моделирования  демодуляторов  на  основе  систем  ЧАПЧ  с 
ЧДОС, реализующих алгоритм уровневой обработки. 

6.  Новое  устройство  ЧАПЧ  с  ЧДВОС,  свободное  от  возможности  потери 
устойчивости  (возникновения  предельного  цикла),  уменьшающее  остаточную 
расстройку и устойчивое к воздействию помех. 

Апробация  диссертационной  работы.  Основные  положения  диссертаци
онной работы и ее отдельные результаты изложены, докладывались и одобрены 
на  международных  и  всероссийских  конференциях,  а  также  на  научно
практических конференциях ТРТУ и ТТИ ЮФУ, в том числе: 

1) на VIII и IX Всероссийских научных конференциях студентов и аспиран
тов  «Техническая  кибернетика,  радиоэлектроника  и  системы  управления»  (г. 
Таганрог, ТРТУ, 2006 г. и 2008 г.   КРЭС 06 и КРЭС 08 соответственно). 

2) на 20й Международной научной конференции «Математические методы 
в технике и технологиях» (ММТТ) в 2007 г. 

3) на LIII научнотехнической конференции ТТИ ЮФУ 2008 г. 
4) на международной научной конференции «Методы и алгоритмы принятия 

эффективных решений». Таганрог 2009. 
Публикации.  По теме диссертационной  работы опубликовано  17 работ, в 

том  числе,  12 статей, из  них 2  ([5, 17])  в рецензируемых  журналах из  списка 
ВАК, 6 тезисов докладов, 3 работы ([5,6,16]) без соавторов. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 
написана  на  русском  языке  и состоит  из  введения,  четырех  глав, заключения, 
списка литературы и приложений. 

Общий  объем  диссертационной  работы  составляет  206  с.  Основной  текст 
диссертационной  работы  содержит  143 машинописных  страницы, включает 90 
рисунков по тексту, список литературы из  113 наименований  на  11 с,  и 5 при
ложений на 63 с. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ГЛАВАМ 

Во введении обоснована актуальность поставленной проблемы, сформули
рованы  цели  и  основные  задачи  диссертационной  работы. Приведено  краткое 
содержание диссертации  по  главам, сформулированы  основные задачи  работы, 
обоснованы пути их решения, определены выносимые на защиту основные по
ложения работы, показана научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе  проведен  анализ известных  способов  приема  и обработки 
дискретных  сигналов.  Проанализированы  условия  применимости  оптимальных 
алгоритмов приема, показана их малая эффективность  в условиях значительной 
априорной  неопределенности  сведений о параметрах  сигналов и помех  и огра
ниченного времени  наблюдения.  Рассматриваются  особенности  обработки дис
кретных сигналов с применением линейных алгоритмов и с использованием ал
горитмов, реализующих уровневую обработку. Показано, что в устройствах кон



троля за радиоизлучениями может быть реализован только неоптимальной неко
герентный широкополосный прием. 

Эффективным методом борьбы с замираниями является разнесенный прием 
при  комбинировании  сигналов,  сочетающем  процедуры  переключения  и 
сложения.  Показано,  что  метод  комбинированного  сложения  не  имеет 
недостатков    паразитную  AM  и  коммутационные  помехи.  Процедуры 
комбинирования,  аналогичные  разнесенному  приему,  эффективны  и  при 
решении задачи различения сигналов. 

Схема  ДВОС,  реализующая  комбинирование  при  обработке  бинарных 
сигналов  имеет  вид,  представленный  на  рис.  1,  где  ВУ1ВУЗ    вычитающие 
устройства;  Огр1Огр2    ограничители  по минимуму;  УУ1УУ2  управляемые 
усилители; Uynp   управляющее напряжение; Ф1Ф4   фильтры нижних частот. 

Работа  устройства,  реализующего 
модифицированный  метод  комбинирован
ного  сложения,  с  применением  уровневой 
обработки, описывается уравнениями: 
*u(0 = [ * , ( 0  V W ' ) № i «  V * 2 ( 0 ] ;  (і) 
*2„(0 = [ * 2 «  К 2  ^ ( 0 № 2 ( 0  К 2 •*,(<)]• 
где К   коэффициент  усиления УУ, 0<К<1 
и  Ki=K2=K;  xli2(t)    огибающие  процессов 
на входах детекторов; х^пфф   процессы на 
выходах  ФНЧ, Xi>2„(t)   процессы  на выхо
дах устройства,  l[z(t)]   единичная ступен
чатая функция Хэвисайда. 

х,(1) 

U, ,p 

*(0 

ДІ ЮС 

ВУ1 

.! 

Orpl 
x,«(t 

Kix:»j,(t)~xi; 

УУ2 •  Ф2  і  1 

X!,4(l) 

УУ1 

К 

і II 
ФІ ш

  X2.(f 

)  ,  ФЗ 

ВУЗ 

Рис.1 

Результатом  обработки,  в соответствии  с  (1), является домножение про
цессов на весовые коэффициенты в каналах, величины которых пропорциональ
ны уровням  процессов, т.е. больший  весовой  коэффициент  вводится  в  канал с 
большим уровнем, а меньший   в канал с меньшим. После умножения и фильт
рации следует операция вычитания процессов. 

Сформулированы цели и задачи диссертационной работы. 
Во второй  главе  исследованы  основные детальные характеристики  пре

вышений  случайных  процессов, называемые  в литературе  выбросами, энергию 
взаимных превышений характеризуют их площади. Однако их измерение и учет 
в алгоритмах обработки   трудно разрешимая задача. Возможен учет длительно
сти  tn  и уровня  q превышения, которые  и выбраны  в качестве  информативных 
параметров. В программе LabView  получены  плотности распределения  вероят
ностей процессов в каналах обработки, дана оценка погрешности измерения ма
тематического ожидания и среднеквадратического отклонения (СКО). 

В реальных условиях работы систем  контроля за радиоизлучениями дли
тельность  символов  принимаемых  сигналов  изменяется  в  широких  пределах. 
Сигналом будем считать превышение, длительность tn которого более половины 
минимальной  длительности  сигнала  Tcmin  из  числа ожидаемых. Взаимные  пре
вышения, длительности  которых  короче  0,5Tcmin,  будем  считать  дроблениями, 
вызванными помехами. 
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Проведено рассмотрение двух статистических ситуаций: 
1. В одном из каналов присутствует огибающая шума, распределенная по за

кону Рэлея (рис. 2 кривая  1, полученная из программы Lab View , кривая 2 ана
литическая, полученная из программы MathCAD, а в другом канале   огибающая 
аддитивной  смеси  сигнала  и  шума,  распределенная  по  закону  Раиса  для  а=1 
(рис. 3 кривая 1, полученная из программы Lab View , кривая 2, аналитическая). 

2. В  обоѵ х  каналах  присутствуют  огибающие  аддитивной  смеси  сигнала и 
шума,  распределенные  по  закону  Раиса  с  различными  значениями  амплитуды 
сигнала.  Этот  случай  возникает  при  приеме  сигналов,  манипулированных  по 
частоте, в случае неточной настройки полосовых фильтров каналов. 

Чтобы  обеспечить 

1 

1 
% 
'Ч 
23 
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'  
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ѵ  
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Рис.2  Рис.3 

заданную  точность 
моделирования  е0 = 
=  0,05  при  довери
тельной  вероятно
сти PD = 0,95 мини
мальное  число  из
мерений для оценки 
математического 
ожидания N равно 

12001 и N=800 для  оценки  СКО. Вид распределений  несколько  отличается  от 
аналитических кривых Рэлея и Раиса в области значений переменной «х», близ
ких к нулю, что объясняется возможной погрешностью процедуры восстановле
ния  постоянной  составляющей.  Погрешность моделирования  процессов,  рас
пределенных по закону Релея, не превышает 1%, а по закону Раиса 5%. 

Моделированием  на ЭВМ исследованы  одно и двухпараметрические  за
коны  распределения  взаимных  превышений  процессов  §i(t)  и  ^2(0  по относи
тельной длительности Ѳ =іп /тк, где t„   длительность превышения; Тц   интервал 
корреляции, и по относительному превышению q: 

ffiW 

?(') = 
Ml
ft  о' 

т*ш, 
Ј,(')> 6(0. 

(2) 

Зависимость общего количества превышений от параметра «а» приведена 
на рис. 4  (кривая  1   без дополнительной  обработки),  при этом  общий объем 
выборок  1000000  чисел,  выбран  из  соображений  допустимой  погрешности. 
Впервые  исследованы  двухпараметрические  законы  распределения  взаимных 
превышений огибающих процессов в каналах по относительной длительности и 
относительному превышению для различных значений параметра «а» для задачи 
(РайсРайс). 

На рис. 5  приведены  зависимости  числа  превышений  по  относительной 
длительности, а на рис. 6 по относительному уровню, когда в одном и в другом 
каналах огибающие процессов распределены  по закону  Раиса с разными значе
ниями параметра «а» (а!=2,48, а2=1,84). 
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На  рис. 7 приведены  двухпараметрические  зако
ны  распределения  взаимных  превышений  оги
бающих  процессов  в  каналах  по  относительной 
длительности и относительному превышению для 
ситуации  РайсРайс,  при  аі=2,13,  а2=1,25,  а  на 
рис.  8 для аі=2, а2=1,4 без обработки. 
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Рис.5  Рис.6 

Рис.  7  Рис.  8 
Распределения для огибающих процессов, распределенных по закону Раи

са, в каналах после уровневой обработки,  с различными  значениями  параметра 
«а»  представлены  на  рис  9  (а,=0,66  превышает  огибающую  с  параметром, 
а2=],93) и на рис. 10 (аі=1,29 превышает огибающую с параметром а2=1,24). 

Зависимость  общего  количества  превышений  от  параметра  «а»  после 
уровневой обработки приведена на рис.  4 (кривая 2). 

Анализ распределений превышений по длительности и рис. 4 показывает, 
что более 70% превышений  составляют короткие дробления  tn<0,5xK. Чем мень
ше количество  превышений, тем выше помехоустойчивость  устройств обработ
ки  сигналов.  Из  этого  следует,  что  оптимизацию  приема  сигналов  в  условиях 
априорной  неопределенности  можно реализовать путем сокращения  количества 
взаимных превышений процессов. 
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Рис.9  Рис. 10 

Приведенные  распределения  и результаты  исследований  показывают,  что 
существенно  сокращается  общее  количество  превышений,  видоизменяется  ха
рактер  однопараметрических  и  двухпараметрических  распределений  таким  об
разом, что улучшаются условия работы схемы принятия  решений. 

В  третьей  главе  рассматриваются  алгоритм  и  устройства  технической 
реализации  алгоритмов  уровневой  обработки.  Проведен  анализ  работы  ампли
тудного  ДВОС  (рис.  1), описана  методика  формирования  его  дискриминацион
ной характеристики.  Исследованы  статические  и статистические  дискриминаци
онные характеристики  в мягком  при 0<К<1  и в жестком  при К>1  режимах  рабо
ты.  Крутизна  статической  характеристики  ДВОС  и  выходное  напряжение  соот
ветственно  равны: 

1 
dU. 

dt  lK 

dUm] 

dt  dt 

(3)  u.,  •K 

(4) 

Из  формул  (З)  и  (4) следует, что  выходное  напряжение  ДВОС  и  крутизна 
дискриминационной  характеристики  при  0  <  К  <  1 в  1/(1К)  раз  выше,  чем  у 
обычного  АД,  однако  ширина  линейного  участка  характеристики  уменьшается. 
При К=0 ДВОС  превращается  в обычный  АД. 

Результаты  моделирования  статических  (при  разных  К)  характеристик 
ЧДВОС  ивь]Х и статистических  (относительных  при Рс/Рш, равных 2 и 4  и разных 
К) F=M/D"2 приведены  на рис.  11 и рис.  12, соответственно. 
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Крутизна  характеристики  увеличивается,  причем  двух  и  трехкаскаднь 
ДВОС позволяют сформировать характеристику необходимой формы. 

В результате исследований  установлена  устойчивость ДВОС  при любь 
значениях  К  и любых  внешних  воздействующих  возмущениях.  ДВОС, реалі 
зующие  алгоритм  комбинированного  сложения,  повышают  отношение  си 
нал/шум на выходе по сравнению со входным. 

В четвертой  главе рассматриваются  вопросы  оптимизации  демодуляті 
ров на основе устройств уровневой обработки. 

При анализе работы устройств обработки  сигналов в условиях неполнь 
априорных данных о параметрах сигнала, например, его длительности, важны 
является  вопрос  устойчивости  приемника  к рассогласованию  со спектром прі 
нимаемого  сигнала,  а  также  допускаемая  степень  инвариантности  по  поме» 
устойчивости. 

Исследована  потенциальная  помехоустойчивость  уровневой  обработк 
сигналов, манипулированных по частоте. На рис. 13 приведены кривые, соотве 
ствующие обычному широкополосному приему Рщп, приему по алгоритму уроі 
невой обработки Рчдвос  и  кривые помехоустойчивости широкополосного  пр» 
ма с ФНЧ после детектора Рщп с ФНЧ

Сопоставление 
кривых  показыв; 
ет    помехоустоі 
чивость уровневс 
обработки  Рчдвс 
выше,  чем  шир< 
кополосного приі 
ма Рщп, но  не  м< 
жег  быть  выц 
линейной  опті 
мальной  для  з< 
данной  априорно 

ситуации Ршпс ФНЧ
Исследована  зависимость  помехоустойчивости  реальных  устройств  с 

степени рассогласования, которая исследована в LabView. На рис.14 приведен 
кривые  помехоустойчивости  Рщп (кривая  1) и Рчдвос (кривая  2) для случая о: 
ношения энергии элемента сигнала к спектральной плотности помехи h2 = 40. 

Проведены  исследования  системы  ЧАПЧ  с  ЧДВОС  (рис.  15, где  СМ 
смеситель,  Ф1ФЗ   полосовые  фильтры),  позволяющей  расширить  полосы  ЗІ 
хвата  и удержания по сравнению с системой ЧАПЧ с ЧД с нерегулируемой х; 
рактеристикой.  Такая  система  ЧАПЧ  с ЧДВОС  работает  следующим  образои 
При отсутствии  шумов дискриминационная характеристика ЧДВОС имеет фо{ 
му, близкую к релейной. При этом управляемые усилители обеспечивают значе 
ния  К,  равные  0,90,95.  Флуктуационная  составляющая  напряжения  на  вход 
измерителя  дисперсии  огибающей  близка  к нулю, и не превышает  пороговог 
значения напряжения, установленного экспериментально. В результате коэфф* 

Pun  ...> 

4г 

*
2
40 

2 

Рис. 13  Рис. И 
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циенты усиления УУ1 и УУ2 остаются неизменными. Установка К=1 приводит к 
релейному  виду дискриминационной  характеристики  и увеличению  коэффици
ента усиления разомкнутой  петли  ЧАПЧ. Это  приводит  к потере устойчивости, 
т.е.  к появлению  в системе  ЧАПЧ  колебаний  типа  предельного  цикла  первого 
рода, аналогичных имеющим место в системах ФАПЧ. 

В  случае  воздействия  шумов  и  превышения  ими  величины  порогового 
значения  напряжения  Unop,  схема  выработки  управляющего  напряжения  сфор
мирует  напряжение,  при  котором  коэффициенты  усиления  УУ1  и УУ2  будут 
эквивалентными значению 0,90,95 в случае работы системы без шумов. 

Проведен  анализ работы систе
мы ЧАПЧ с ЧДВОС с использова
нием  пакета  MathCad,  получены 
основные  соотношения,  характе
ризующие  его  работу  и  переход
ные характеристики,  позволяющие 
изучить переходные явления. 

Проведено  моделирование  сис
темы ЧАПЧ с ЧДВОС в среде Mi
croCap  (рис.  16   напряжение  на 
выходе ФНЧ 3 для  замкнутой сис
темы  ЧАПЧ;  рис.  17    регулиро
вочные  характеристики  системы 

™c '5  ЧАПЧ).  Установлено,  что  приме
нение системы  ЧАПЧ с ЧДВОС при  К.=0,95, обеспечивает  следующее улучше
ние параметров по сравнению с системой ЧАПЧ и ЧД с нерегулируемой харак
теристикой (К=0): полоса захвата увеличивается на 20%; полоса удержания уве
личивается на 40% (рис. 17). 
г
''„«ЧД.В  /..„.«Гц 

1510
1 

1210' 
УН)"' 
610' 
зіо1 

.VI0
6Ю
9  10 

• 1210
15Ю

10 

; 

і 

'11— 

Рис. 16  Рис. 17 

Рассмотрение рис. 16 показывает, что при К>1 имеет место потеря устой
чивости,  возникает  генерация,  причем  увеличение  значения  К  не  приводит  к 
дальнейшему расширению полос захвата и удержания. 

Полученные  при  анализе  и моделировании  результаты  показывают,  что 
поддержание  величины  К=0,90,95  позволит устранить  возможность  потери ус
тойчивости системы ЧАПЧ с ЧДВОС. 

В результате исследований  разработан  новый демодулятор  сигналов, ма
нипулированных  по  частоте,  отличающийся    расширением  полос  захвата  и 
удержания и устойчивостью к помехам. 



14 

Составлено  и решено методом  РунгеКутта  четвертого  порядка нелиней
ное  дифференциальное  уравнение  второго  порядка,  описывающее  систему 
ЧАПЧ с ЧДВОС, 

ЛУст 

где At'cx   частота  стабилизируемого  генератора,  AfH   отклонение частоты  ста
билизируемого  генератора от номинального  значения  в момент включения, т.е. 

1  а,  с/ДГ7  VZ(A/;T)  Д/„ 
о/іт  7,

  + 

а,  а,  at  а,  а, 

начальная расстройка,  _  і/  л , 
1  ~  / О  *я, 

і/ 
' W 

,где  4 • */&' 
Проведено  исследование  переходных  характеристик  системы  ЧАПЧ  с 

ДВОС с использованием  пакета MathCad. На рис.  18 приведена временная диа
грамма переходного процесса, а на рис. 19 проекция фазового портрета. 

,  Исследованы 
Г\ 

шш^ 

переходные 
характеристики 
системы ЧАПЧ 
с ДВОС  в про
грамме  Micro
Cap. 

Рис.  18  Рис. 19 

На рис.20  представлена  проекция  фазового  портрета  при подаче  на вход 
колебаний,  частота  которых  совпадает  с частотой  подстраиваемого  генератора, 
когда режим работы ДВОС «жесткий», т.е. К>1, а на рис. 21 при К<1. Рассмот
рение рис. 20 показывает, что система становится  неустойчивой   в ней возни
кают  колебания,  аналогичные  предельному  циклу  первого  рода  в  системах 
ФАПЧ. На рис. 21 показано, что при К<1система входит в захват, перестраивает 
частоту генератора и устойчива. 

~7~~ 

Рис. 20  Рис.21 

Таким  образом, при разработке  систем  ЧАПЧ с ДВОС необходимо уста
навливать такие режимы  работы, когда ДВОС  не переходит  в критический или 
жесткий режимы работы. 

В заключении сформулированы основные научные и практические резуль
таты диссертационной работы. 
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Приложения  к диссертационной  работе  содержат  алгоритмы  и  программы: 
получения  ансамблей  процессов  с  перекрывающимися  спектрами;  реализации 
алгоритмов  уровневой  обработки  и ДВОС;  анализа  взаимных  превышений  слу
чайных  процессов;  исследования  помехоустойчивости  модели  демодуляторов 
сигналов, манипулированных  по частоте; акты  внедрения. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ  РАБОТЫ 

1.  Развита  теория  обработки  дискретных  сигналов,  впервые  исследованы 
одно  и двухпараметрические  распределения  превышений  двух  случайных  про
цессов для  независимых  и зависимых  входных  процессов  по длительности  и по 
уровню  превышения  для  задачи  РайсРайс,  обоснован  путь  повышения  помехо
устойчивости  за счет ослабления  и исключения дроблений  сигнала. 

2.  Развит  метод  комбинированного  сложения  сигналов,  позволяющий  по
высить  помехоустойчивость  обработки  в  случае  согласования  и  значительного 
рассогласования  минимальной  длительности  элементарного  сигнала  с  шириной 
полосы  пропускания  приемного  устройства.  Выполнено  моделирование  дискри
минаторов с взаимными  обратными связями в среде Lab View. 

3.  Исследована  потенциальная  и реальная  помехоустойчивость  устройств, 
построенных  на основе ДВОС, экспериментально  и с помощью  моделирования в 
среде  LabView,  получено  хорошее  совпадение  с  результатами  расчетов  по  из
вестным  формулам. 

5.  Выполнено  исследование  и моделирование  системы  ЧАПЧ  с  использо
ванием  ЧДОС,  позволяющей  расширить  полосу  захвата  без  снижения  фильтра
ции  по сравнению со схемой ЧАПЧ и ЧД с нерегулируемой  характеристикой: 

а) полоса захвата увеличивается  на 20% по сравнению  с системой  ЧАПЧ и 
ЧД с нерегулируемой  характеристикой; 

б)  полоса  удержания  увеличивается  на  40%  по  сравнению  с  системой 
ЧАПЧ и ЧД с нерегулируемой  характеристикой. 

в) демодуляторы  на  основе  систем  ЧАПЧ  с  ЧДВОС  имеют  расширенный 
частотный  диапазон  работы,  что  важно  для  систем  радионаблюдения.  Новые 
устройства  позволяют  сократить  число  необходимых  интервалов  наблюдения  по 
сравнению  с  системами,  использующими  чувствительные  элементы  (дискрими
наторы) с нерегулируемой  характеристикой. 
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