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РЕФЕРАТ 

 Выпускная квалификационная работа магистра по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» 52 с., 36 рис., 40 источников, 2 приложения. 

РАДИОСВЯЗЬ, ПЕРЕНОС СПЕКТРА, БЛОКИРУЮЩИЕ СИГНАЛЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ, СМЕСИТЕЛИ, АМПЛИТУДНО ЧАСТОТНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке способа обеспечения 

селективного подавления блокирующих сигналов в системах радиосвязи. Необходимость 

данного способа обусловлена следующим фактом: на данный момент, защиту систем 

радиосвязи от блокирующих сигналов можно обеспечить в том случае, если заранее 

известны частоты блокирующих сигналов. Предложенный в данной работе метод 

позволяет обеспечить выборочное подавление блокирующих сигналов, частотные 

характеристики которых заранее неизвестны, тем самым защитить радиоприемные 

устройства от негативного влияния блокирующих сигналов. Программно-аппаратная 

реализация данного способа позволит избежать трудоемких расчетов при проектировании 

преселекторов радиоприемников, а также уменьшит размеры радиоприемных устройств. 

В работе использовались следующие термины и сокращения: 

 ФВЧ – фильтр высокой частоты; 

 ФНЧ – фильтр низкой частоты; 

 АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

 РПУ – радиоприемное устройство; 

 АЦП – аналого – цифровой преобразователь; 

 ДПФ – дискретное преобразование Фурье; 

 АРУ – автоматическая регулировка усиления. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Ум и пытливость человека всегда были двигателем научно – технического 

прогресса. До становления фундаментальных наук люди наблюдали за природными 

явлениями и процессами, происходящими на планете. Со временем, основываясь на своих 

наблюдениях, люди строили гипотезы, а в последствие доказывали или опровергали их. 

Систематизация полученных данных способствовала становлению фундаментальных 

наук, таких как физика, математика и другие. В свою очередь, в каждой области 

появлялись прикладные направления, рассматривающие более узкие и конкретные 

вопросы данной проблемной области. Изучение электромагнитных волн и их 

взаимодействия c окружающей средой привело к становлению таких областей науки и 

техники как радиоэлектроника и радиотехника. Охватывая теорию, методы создания и 

использование устройств для передачи и приема информации, радиоэлектроника, 

совместно с радиотехникой решают задачи, решения которых, находит свое применение в 

радиосвязи, системах дистанционного управления, радиолокации и радионавигации [1-3]. 

Несмотря на широкий спектр таких задач, можно выделить одну из основных – 

обеспечение передачи информации на расстояние [4-6]. Качество и достоверность 

передаваемой информации определяются характеристиками радиоприемного и 

радиопередающего устройства. И, если качество радиопередатчика определяется такими 

качественными и техническими характеристиками как мощность выходного каскада, 

диапазоном рабочих частот, помехоустойчивостью и стабильностью частоты, а также 

коэффициентом гармоник на выходе, то таких параметров у радиоприемного устройства 

больше: чувствительность, избирательность, помехоустойчивость, динамический 

диапазон и т.д. [7-11]. Одним из важных параметров является способность приемника к 

защите от блокирующих сигналов, т.е. возможность вычленять полезный сигнал на фоне 

мощных сигналов высокой амплитуды, широкой или узкой полосы, расположенных 

вблизи полезного принимаемого сигнала [3,12-14].  

Способность радиоприемного устройства к защите от блокирующих сигналов, 

обеспечивает прием информационных сигналов, также защищает приемник от перегрузки 

и выхода его из строя. Как правило, обеспечением данной защиты, задумываются на этапе 

проектирования преселектора радиоприемного устройства [15-17]. Заведомо зная частоты 

блокирующих сигналов, производят расчет так называемых полосно-заграждающих или 

режекторных фильтров [8,18-22]. Эти фильтры позволяют не пропускать колебания 

некоторой определенной полосы частот, в тоже время пропускающие колебания с 

частотами, выходящими за пределы полосы подавления. Последовательное включение 
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режекторного фильтра или набора таких фильтров в тракт радиоприемного устройства, 

позволяет решить проблему с блокирующими сигналами. Это решение существует 

достаточно долгое время и актуально по настоящий момент. Однако, стоит заметить 

следующее: чтобы обеспечить защиту от блокирующих сигналов на 𝑁 частотах, 

необходимо применить 𝑁 полосно-заграждающих фильтров. В случае с малым 

количеством блокирующих сигналов, данный способ актуален, например, в случае 

территориальной близости приемника и передатчика. Зная частоту передачи сигнала и 

используя режекторный фильтр можно обеспечить одновременный прием и передачу 

сигналов, не нанеся вред приемнику – мощный сигнал от передатчика попросту может 

вывести из строя радиоприемное устройство. Однако, если рассматривать большое 

количество блокирующих сигналов, применение режекторных фильтров становиться 

громоздким решением, что становится большим минусом для переносных мобильных 

радиоустройств. Следует учесть и тот факт, что применение полосно-заграждающих 

фильтров позволяет защититься от блокирующих помех на заранее известных частотах, 

что в свою очередь является минусом данного способа защиты. В следствие этого, на 

данный момент актуальны исследования, направленные на поиск решения возможного 

селективного (выборочного) подавления блокирующих сигналов, без использования 

наборов полосно-заграждающих фильтров.  

Исходя из вышесказанного, было принято решение апробировать метод переноса 

спектра сигнала в область низких частот, который используют в супергетеродинных 

приемниках [15,23-27], в качестве инструмента для решения проблемы защиты от 

блокирующих сигналов. Таким образом, целью выпускной квалификационной работы 

является разработка способа селективного подавления блокирующих сигналов, 

основываясь на технике переноса спектра сигнала в область низких частот.  
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ГЛАВА 1. СПОСОБЫ БОРЬБЫ С БЛОКИРУЮЩИМИ СИГНАЛАМИ В РАДИОСВЯЗИ  

1.1. Проблема блокирующих сигналов в радиосвязи  

На протяжении всей истории радиосвязи, общество, изучает различные 

радиотехнические проблемы. Причиной тому служит зависимость человека от различной 

радиоаппаратуры, ведь радиотехнические средства позволяют производить обмен 

информацией на расстоянии, что существенно упрощает жизнь человечеству.  

Одной из таких проблем является проблема блокирующих сигналов [28]. Под 

блокирующим сигналом будем понимать сигналы высокой амплитуды, широкой или 

узкой полосы, находящиеся в окрестности полезного принимаемого сигнала, и негативно 

влияющие на его прием. Так как радиотехнические комплексы чаще всего включают в 

себя как радиоприёмные, так и радиопередающие устройства, именно они чаще всего 

сталкиваются с данной проблемой [29].  

Проблему так называемых блокирующих сигналов можно описать следующим 

образом: в случае, когда радиоприемное и радиопередающее устройство находятся 

территориально близко друг к другу, одновременный прием и передача радиосигнала не 

является возможным, т.к. излучаемый сигнал радиопередатчика может вывести из строя 

находящееся по близости РПУ. Кроме совмещенных радиокомплексов, предполагающих 

размещение приемного и передающего оборудования на относительно небольшом 

удалении друг от друга, с этой проблемой сталкиваются и отдельно радиоприемные 

устройства. Данный вывод можно сделать исходя из понятия блокирующего сигнала [28]. 

И, если в случае территориальной близости одновременная работа приемника и 

передатчика невозможна по причине негативного влияния излучения передатчика, то в 

случае отдельно стоящего приемника, блокирующие сигналы оказывают следующее 

негативное влияние на радиоприемное устройство: в момент приема, в случае частотной 

близости блокирующего сигнала и полезного (∆f < 3кГц), полезный сигнал принять и 

обработать достаточно трудно – РПУ, детектируя на входе сигнал высокой амплитуды, во 

избежание перегрузки АЦП, будет включать систему защиты, основанную на принципе 

построения алгоритмов АРУ (автоматическая регулировка усиления), что в свою очередь 

приведет к подавлению и блокирующего сигнала, и полезного [30]. В данном случае 

амплитуда полезного сигнала уменьшиться и распознать его будет еще сложнее. На 

рисунке 1.1 проиллюстрирована вышеописанная ситуация. 

  



7 

 

Рис. 1.1 Иллюстрация проблемы блокирующих сигналов в амплитудно-частотной 

плоскости.  

Уделяемое внимание данной проблеме связано с одним из важнейших 

динамических параметров, характеризующих возможность радиоприемного устройства 

(РПУ) осуществлять прием сигнала при наличии помех большой амплитуды, так 

называемым динамическим диапазоном по блокированию, который определяется как 

отношение максимального уровня радиопомехи на входе, при котором коэффициент 

блокирования равен заданному значению, к чувствительности радиоприемного устройства 

при отсутствии помех [31]. На рисунке 1.2 проиллюстрирован данный параметр. 

 

Рис. 1.2 График соотношения мощностей искажения третьего порядка и основной 

гармоники; MDS – минимально обнаружимый уровень сигнала; SFDR – динамический 

диапазон свободный от искажений; BDR – динамический диапазон по блокированию [31]. 
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1.2. Методы подавления блокирующего сигнала  

Существует несколько способов обеспечения защиты РПУ от блокирующих 

сигналов. Они могут отличаться способом реализации, алгоритмом действия, элементной 

базой. На данный момент можно выделить следующие методы защиты от блокирующих 

сигналов: 

 использование режекторных фильтров; 

 применение метода задержки; 

 аналоговая векторная обработка сигналов; 

 метод переноса спектра сигнала. 

Каждый имеет свои плюсы и минусы, разработчики выбирают определенные 

способы исходя из требуемого результата.  

1.2.1. Применение режекторных фильтров для борьбы с блокирующими сигналами  

Фильтром называется устройство, устанавливаемое между выводами 

электрической цепи с целью изменения соотношения между частотными составляющими, 

проходящего через него сигнала. Режекторный или полосно-заграждающий фильр – 

электронный или другой любой фильтр, не пропускающий колебания некоторой 

определенной частоты, или полосы частот и пропускающий колебания с частотами выше 

или ниже частот непропускания [32-33]. 

Рассмотрим фильтр, изображенный на рисунке 1.3. 

 

Рис. 1.3 Режекторный фильтр H(z). 

В составе следующего вышеприведенного фильтра присутствует всепропускающий 

фильтр 𝐴2(𝑧) второго порядка. Чтобы записать передаточную функцию показанного 

фильтра, необходимо рассмотреть z – образ 𝑌(𝑧) выходного сигнала 𝑦(𝑛), относительно z 

– образа 𝑋(𝑧) входного сигнала 𝑥(𝑛):  

𝑌(𝑧) =  
1

2
( 𝑋(𝑧) + 𝑋(𝑧)𝐴2(𝑧))  

(1.1) 
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где 𝐴2(𝑧) – передаточная характеристика всепропускающего фильтра второго 

порядка полученная на основе рекуррентного соотношения, а 𝑘1 и 𝑘2 – весовые 

коэффициенты сигнала: 

𝐴2(𝑧) =  
𝑘2 +  𝐴1(𝑧)𝑧−1

1 + 𝑘2𝐴1(𝑧)𝑧−1
=

𝑘2 + 𝑧−1 𝑘1 + 𝑧−1

1 + 𝑘1𝑧−1

1 + 𝑘2𝑧−1 𝑘1 + 𝑧−1

1 + 𝑘1𝑧−1

=  
𝑘2 + 𝑘1(1 + 𝑘2)𝑧−1 + 𝑧−2

1 +  𝑘1(1 + 𝑘2)𝑧−1 +  𝑘2𝑧−2
. 

(1.2) 

Из выражения 1.2.1 выразим передаточную характеристику 𝐻(𝑧) , и распишем с 

учетом выражения 1.2.2: 

𝐻(𝑧) =  
1

2
(1 +

𝑘2 +  𝑘1(1 + 𝑘2)𝑧−1 + 𝑧−2

1 + 𝑘1(1 + 𝑘2)𝑧−1 + 𝑘2𝑧−2) =

=  
1

2
(1 + 𝑘2)

1 + 2𝑘1𝑧−1 + 𝑧−2

1 + 𝑘1(1 + 𝑘2)𝑧−1 + 𝑘2𝑧−2
. 

(1.3) 

Из полученного уравнения видно, что передаточная характеристика полученного фильтра 

зависит всего от двух коэффициентов: 𝑘1 и 𝑘2.  

Для того, чтобы показать связь частоты режекции с коэффициентами фильтра, 

достаточно потребовать, чтобы комплексный коэффициент передачи:  

𝐻(𝑒𝑗𝜔) =  
1

2
(1 + 𝑘2)

1 + 2𝑘1𝑒−𝑗𝜔 + 𝑒−𝑗𝜔

1 + 𝑘1(1 + 𝑘2)𝑒−𝑗𝜔 + 𝑘2𝑒−𝑗2𝜔
 

(1.4) 

на частоте 𝜔0 был равен нулю, т.е. 𝐻(𝑒𝑗𝜔) = 0. Для этого необходимо и достаточно, 

чтобы числитель выражения (1.2.4), при 𝜔 = 𝜔0, был равен нулю, а знаменатель – нет, 

т.е.:  

1 + 2𝑘1𝑒−𝑗𝜔 + 𝑒−𝑗𝜔 = 0. (1.5) 

Из выражения (1.2.5) следует следующее равенство: 

𝑘1 = −
1 + 𝑒−𝑗2𝜔0

2𝑒−𝑗𝜔0
= −

𝑒𝑗𝜔0 + 𝑒−𝑗𝜔0

2
= − cos(𝜔0). 

(1.6) 

Таким образом, чтобы вырезать некоторую частоту 𝜔 = 𝜔0, достаточно задать 

коэффициент 𝑘1 согласно выражению. (1.2.6). В качестве примера, на рисунке 1.4 

изображены АЧХ и ФЧХ режекторного фильтра 𝐻(𝑧) для следующих частот режекции: 

𝜔0 = 0,25𝜋 (красный график, где 𝑘1 =  −cos (0,25𝜋)); 𝜔0 = 0.5𝜋 (синий график, где 𝑘1 =

 −cos (0.5𝜋)); 𝜔0 = 0,75𝜋 (зеленый график, где 𝑘1 =  −cos (0.75𝜋)). Стоит отметить, что 

коэффициент 𝑘2 = 0,727, остается неизменным во всех трех указанных случаях. 
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Рис. 1.4 АЧХ и ФЧХ полосно-заграждающего фильтра при различной частоте режекции 

𝜔0. 

Графики на рисунке 1.4 показывают зависимость АЧХ режекторного фильтра от 

параметра 𝑘1 – он задает частоту режекции. Если учесть, что параметр 𝑘1 = 0, а 𝑘2 

различный, получается следующая ситуация, изображенная на рисунке 1.5. 

 

Рис.1.5 АЧХ и ФЧХ режекторного фильтра при различных коэффициентах 𝑘2. 

Из рисунка 1.5 видно, что с увеличением параметра 𝑘2, АЧХ режекторного фильтра 

уменьшается. Следовательно от данного коэффициента зависит ширина полосы 

непропускания по уровню − 1
√2

⁄  (-3дБ). Для получения коэффициента 𝑘2 используют 

следующую формулу:  



11 

𝑘2 =
1 − sin (𝐵)

cos (𝐵)
 . 

(1.7) 

В вышеприведенной формуле B - полоса непропускания фильтра по уровню -3дБ. 

Таким образом, меняя коэффициенты 𝑘1 и 𝑘2, задают необходимые параметры 

полосно-заграждающего фильтра. Полученные фильтры последовательно включают в 

преселектор приемного тракта РПУ, чтобы избавиться от блокирующих сигналов. Так, 

например, сотрудники Вятского государственного университета доцент кафедры 

автоматики и телемеханики М.И. Красиков и его коллеги, в своей научной работе описали 

применение режекторного фильтра для осуществления фильтрации помех и защиты 

систем радиомониторинга в коротковолновом диапазоне [34]. На рисунке 1.6 

представлена схема подавления необходимых частот. Данный блок включается между 

приемной антенной и входом РПУ.  

Рис. 1.6 Схема блока фильтрации. 

Режекторные фильтры находили и находят свое применение в качестве защитных 

устройств, позволяющих подавлять блокирующие сигналы. Однако, не смотря на свою 

надежность, главным недостатком полосно-заграждающих фильтров является 

громоздкость исполнения, ведь как уже упоминалось – для подавления N частот, 

необходимо N режекторных фильтров. На данный момент активно развиваются 

разработки перестраиваемых режекторных фильтров [35], которые позволят значительно 

уменьшить размеры блоков фильтрации с использованием полосно-заграждающих 

фильтров. 
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1.2.2. Метод задержки сигнала 

Помимо применения режекторных фильтров для защиты РПУ от блокирующих 

сигналов, используют так называемый метод задержки. На рисунке 1.7 представлена 

структурная схема, описывающая реализацию данного способа. В состав схемы входят: 

 линия задержки (способ реализации – использование длинной линии);  

 делитель напряжения. (Предполагается, что при помощи делителя 

осуществляется аттенюация мощного входного сигнала, для защиты 

аналого-цифрового преобразователя); 

 АЦП (Самостоятельная микросхема оцифровки сигнала); 

 блок ДПФ (Дискретно преобразование Фурье – реализуется программным 

способ на ПЛИС); 

 ЦАП (самостоятельная микросхема, позволяющая преобразовать цифровой 

сигнал в аналоговый); 

 блок усиления (усиливает сигнал после проведения всех операций над ним); 

 блок вычитания.  

 

Рис. 1.7 Структурная схема реализации метода задержки сигнала для подавления 

блокирующих сигналов в системах радиосвязи. 

Работу данной схемы можно объяснить следующим образом. Предполагается, что с 

антенного входа, на вход вышепредствленной схемы, поступает полезный и блокирующий 

сигнал. Далее сигнал поступает на линию задержки и делитель напряжения. За счет 

делителя напряжения, входной сигнал ослабляется. Это необходимо чтобы аналого-
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цифровой преобразователь не вышел из строя. Как правило, максимальное значение 

входного напряжения у типовых микросхем АЦП находятся в пределах от 1,2 – 1.8 В 

(например LTC2217) [36]. Подавляя входной сигнал, мы обеспечиваем необходимый 

уровень напряжения на входе аналого-цифрового преобразователя. В этом случае 

подавляется как интересующий нас полезный сигнал, так и блокирующий. Вследствие 

этого, делитель напряжения настраивают таким образом, чтобы АЦП смог распознать 

блокирующий сигнал. Далее при помощи дискретного преобразования Фурье, 

производится частотный анализ сигнала. Совершив цифро-аналоговое преобразование, 

после которого производится усиление сигнала (это необходимо для того чтобы добиться 

максимального подавления сигнала при вычитании), осуществляется вычитание сигналов. 

Так как входной сигнал, проходящий через линию задержки и сигнал проходящий через 

АЦП, ПЛИС и ЦАП синфазны, при вычитании их из друг друга, на выходе устройства 

останется только полезный сигнал. В теории данное решение выглядит просто и 

элегантно, однако, есть несколько подводных камней: достаточно сложно реализовать 

линию задержки, которая будет иметь одинаковое подавление во всей полосе частот, а 

также необходима очень точная синхронизация, т.е. временные интервалы 𝑡1и 𝑡2 должны 

быть одинаковые, ведь в случае если они различны ожидаемого результата нельзя будет 

добиться.  

На рисунке 1.8 представлены три сигнала с амплитудами 𝐴, 𝐴1 и 𝐴2. Сигнал с 

амплитудой 𝐴 – сигнал проходящий через линию задержки, а сигналы 𝐴1 и 𝐴2- сигналы 

проходящие через АЦП, ПЛИС и ЦАП. Чем больше разница между сигналами с 

амплитудой  𝐴 и  сигналами с амплитудой 𝐴1 и 𝐴2 тем меньше будет подавление 

блокирующего сигнала.  

 

 

Рис. 1.8 Зависимость подавления от разницы амплитуд сигналов. 
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1.2.3. Аналоговая векторная обработка сигналов как способ подавления блокирующего 

сигнала  

Еще одним эффективным способом подавления блокирующего сигнала, а именно 

блокирующей помехи от собственного передатчика совмещенного радиоцентра является 

использование системы с биортогональной антенной в тракте приема. Он эффективен в 

ситуации территориальной близости технических средств радиосвязи. Суть данного 

способа заключается в использовании аналоговой векторной обработке сигналов. Сама 

обработка заключается в ортогонализации весового вектора относительно сигнального 

вектора помехи с воздействием только на амплитуды парциальных сигналов (компонент 

сигнального вектора) [37]. Схемотехнически это обеспечивается аттенюаторами; 

фазовращатели не требуются, однако для обеспечения возможности изменения знака 

требуются переключатели-переполюсовщики, скачкообразно изменяющие фазу ровно на 

180° (в симметричных трактах антенн такую переполюсовку несложно реализовать). 

Необходимым условием возможности обработки без воздействия на фазы парциальных 

сигналов является их синфазность. Это обеспечивается применением поляризационно-

избирательных би- или триортогональных антенных систем, вибраторных или рамочных, 

с пространственно совмещенными фазовыми центрами элементов. Размерность системы 

(число каналов, входов), таким образом, может быть равна 2 или 3 [37]. В своей статье, 

А.Ю. Барабошин, В.Я. Николаева, А.П. Трофимов, на основе компьютерного 

моделирования провели исследования с целью апробировать вышеописанный способ 

борьбы с блокирующими сигналами [37]. Сотрудниками ФГУП НИИР — СОНИИР, г. 

Самара, была рассмотрена двумерная (двухканальная) радиоприемная система с 

биортогональной антенной на основе двух взаимно перпендикулярных вертикальных 

рамочных антенн. В приемный тракт каскадно включены переключатель – 

переполюсовщик, симметрирующий трансформатор, управляемый блок аттенюации, 

синфазный сумматор. Такая схема является аналоговым скалярным умножителем 

сигнального вектора на весовой вектор.  

Из условий ортогональности весового и помехового векторов и нормировки 

получены формулы для коэффициентов передачи аттенюаторов (компонент весового 

вектора): 

𝑆21
(1)

= −

𝑢2
𝑢1

max (1, |
𝑢2
𝑢1

|)
, 𝑆21

(2)
=

1

max (1, |
𝑢2
𝑢1

|)
. 

(1.8) 

Где 𝑢1,𝑢2 – комплексные амплитуды парциальных сигналов. 
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Целевой эффект оценивался как выигрыш в отношении «сигнал/помеха» (источник 

сигнала – корреспондент – также вводился в модель) по отношению к прототипу, в 

качестве которого рассматривалась та же система рамок, но с квадратурным сложением. 

На рисунке 1.9 (а) приведены графики зависимостей A от угла места помехи ∆ (ε – 

коэффициент эллиптичности). Орты нормалей к плоскостям рамок ориентированы в 

азимутах 0° и 90°; азимут помехи 22°; азимут корреспондента 112° при угле места 0°. На 

рисунке 1.9 (б) приведены для той же системы графики зависимостей A от угла наклона 

главной оси поляризационного эллипса относительно полярного орта. На рисунке 1.9 (в) 

приведены графики зависимостей A от азимута корреспондента при линейной 

поляризации волны помехи и угле места ее прихода 0°. 

 

Рис. 1.9 Зависимость выигрыша по отношению «сигнал/помеха» [37]. 

Из представленных данных видно, что при линейной поляризации (ε = 0) имеет 

место весьма эффективное (на 30...40 дБ и более) подавление помехи при любых ее углах 

места и почти во всем диапазоне значений азимута корреспондента. Однако этого нельзя 

сказать об эллиптической поляризации, при которой положительный эффект наблюдается 

только при малых углах места помехи. Это означает, что рассматриваемый способ 

подавления (без воздействия на фазы) весьма эффективен при подавлении блокирующей 

помехи от собственного передатчика, но малопригоден для борьбы с сосредоточенными 
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помехами, приходящими по ионосферным трассам. Имеется также некоторое ограничение 

по азимуту корреспондента. Это объясняется тем, что при малом угловом расстоянии 

между источником помехи и корреспондентом вместе с помехой начинает подавляться и 

полезный сигнал. 

1.2.4. Метод переноса спектра сигнала 

Метод переноса спектра сигнала начали использовать в так называемых 

супергетеродинных радиоприемниках. Супергетеродинный радиоприемник 

(супергетеродин) – один из типов РПУ, основанный на принципе преобразования 

принимаемого сигнала в сигнал с фиксированной промежуточной частоты (ПЧ) с 

последующим ее усилением [38]. Основное преимущество супергетеродина перед 

другими приемниками, например приемниками прямого усиления, заключается в том, что 

наиболее критичные для качества приема части приемного тракта (узкополосный фильтр, 

усилитель ПЧ и демодулятор) не должны перестраиваться под разные частоты, что 

позволяет выполнить их со значительно лучшими характеристиками. При перестройке 

промежуточная частота остается постоянной. Поэтому, осуществив основное усиление 

сигнала в каскадах усилителя промежуточной частоты, можно получить как высокие 

избирательные характеристики, так и высокую чувствительность радиоприемного 

устройства. Принцип преобразования частоты заключается в следующем. Принятый 

сигнал с частотой 𝑓в и сигнал гетеродина с частотой 𝑓гет поступают на смеситель. 

Гетеродин представляет собой маломощный генератор, вырабатывающий колебания 

высокой частоты на частоте 𝑓гет. Частота гетеродина выше частоты принятого сигнала на 

величину, равную значению промежуточной частоты 𝑓пр, т.е. 𝑓пр = 𝑓гет − 𝑓в.  

 

Рис. 1.10 Структурная схема супергетеродинного радиоприемника. 
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Смеситель работает как нелинейный элемент, в выходной цепи которого возникает 

целый ряд колебаний с комбинационными частотами 𝑓гет  ± 𝑓в, 2𝑓гет  ±  𝑓в, 𝑓гет  ± 2𝑓в и 

т.д. Для выделения промежуточной частоты 𝑓пр в выходную цепь смесителя включают 

колебательный контур, настроенный на промежуточную частоту. 

 

Рис. 1.11 Перенос спектра принимаемого сигнала на промежуточную частоту. 

Процесс перемещения частоты входного сигнала на промежуточную частоту в 

супергетеродине иллюстрируется рисунком 1.11. На данном рисунке трапецией показан 

спектр сигнала, передаваемого в радиоканале. Число, изображенное в трапеции, означает 

номер радиоканала, принятый в системе мобильной радиосвязи. Перенос спектра 

принимаемых частот осуществляется при помощи следующего тригонометрического 

преобразования: 

sin(𝛼) sin(𝛽) =
1

2
(cos(𝛼 − 𝛽) + cos(𝛼 + 𝛽)).  

(1.9) 

Тогда напряжение на выходе смесителя будет записываться следующим образом: 

𝑈см = sin(𝜔𝑐𝑡 + 𝜑) sin(𝜔г𝑡) =
1

2
(с𝑜𝑠((𝜔𝑐 − 𝜔г)𝑡 + 𝜑) + cos((𝜔𝑐 + 𝜔г)𝑡 + 𝜑)). 

(1.10) 

Таким образом получается, что при помощи смесителя можно легко перемещать 

спектр входного сигнала по частоте, изменяя частоту гетеродина.  

Перенос спектра сигнала, используемый в супергетеродинных радиоприемниках, 

навел на мысль – данный метод можно использовать в качестве инструмента для 

обеспечение селективного подавления блокирующих сигналов, немного видоизменив его 

– вместо фильтра низких частот (ФНЧ) использовать фильтр высоких частот (ФВЧ), тем 

самым «вырезать» блокирующий сигнал.  
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1.3. Выводы по главе 

Взятые во внимание вышеописанные способы решения проблемы блокирующих 

сигналов имеют свои плюсы и минусы. Рассматривая аналоговую векторную обработку 

сигналов было выявлено, что данный способ хороши справляется с задачей защиты 

радиоприемного устройства, в случае территориальной близости к нему 

радиопередатчика, однако применять данный метод для радиоприемных и 

радиопередающих устройств, находящихся на расстоянии не так эффективно, как в 

первом случае [37]. Использование метода задержки сигнала осложняется как 

проектированием линии задержки, ведь данная длинная линия должна иметь одинаковое 

подавление во все полосе частот на которую она рассчитана, так и синхронизацией – 

сигналы, поступающие на блок вычитания должны совпадать. В свою очередь привлекли 

внимание два способа борьбы с блокирующими сигналами – применение режекторных 

фильтров и использование метода переноса спектра сигнала, которые решено исследовать 

более детально, а также провести моделирование.
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОДАВЛЕНИЯ БЛОКИРУЮЩИХ 

СИГНАЛОВ 

2.1. Анализ типов полосно-заграждающих фильтров  

Перед тем как приступить к моделированию данного способа борьбы с 

блокирующими сигналами, необходимо определиться с типом используемого фильтра, а 

также с его порядком, иными словами определить все необходимые характеристики, 

полосу режекции, уровень подавления. В следствии вышесказанного было принято 

решение проанализировать существующие типы фильтров, провести краткий анализ и 

выбрать подходящий.  

Задача проектирования фильтра по заданным требованиям к частотным 

характеристикам является достаточно сложной и многоэтапной. На первом этапе решается 

задача аппроксимации, которая заключается в определении передаточной функции 𝐻(𝑠),  

устойчивого и физически реализуемого фильтра, АЧХ которого наилучшим образом 

приближается к определенной идеальной характеристике. Передаточная функция 

устойчивого и физически реализуемого фильтра должна удовлетворять следующим 

условиям: 

 число нулей и полюсов передаточной функции должно быть конечным;  

 число нулей не должно превышать число полюсов;  

 полюсы должны располагаться в левой полуплоскости. 

Получить идеальные характеристики у фильтров, удовлетворяющих приведенным 

выше условиям, на практике не удается. Поэтому обычно при проектировании аналоговых 

фильтров задаются определенные требования к частотным характеристикам, которые 

определяют степень их отклонения от идеальных. Во-первых, в полосе пропускания 

допускается отклонение значения коэффициента передачи фильтра от единицы на 

величину 𝛿𝐻п, а в полосе задерживания – от нуля на величину 𝛿𝐻3 рисунок 2.1. Величину 

𝛿𝐻п называют неравномерностью АЧХ в полосе пропускания, а величину 𝛿𝐻3 – 

максимальным отклонением АЧХ в полосе задерживания. Во-вторых, ввиду того, что 

реализовать резкое изменение коэффициента передачи фильтра от нуля до единицы и 

наоборот, не удается, вводится так называемая переходная полоса между полосой 

пропускания и полосой задерживания. В пределах этой полосы коэффициент передачи 

фильтра изменяется произвольным образом от значений, заданных для полосы 

пропускания, до значений, требуемых в полосе задерживания (рисунок 2.1). 
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Рис. 2.1 Исходные требования к АЧХ базисных фильтров: а – ФНЧ, б – ФВЧ, в – ПФ, г – 

ЗФ. 

Таким образом, в качестве исходных данных при решении задачи построения 

фильтра задаются граничные частоты полос пропускания и задерживания, допуски на 

максимальное значение неравномерности АЧХ в полосе пропускания 𝛿𝐻п и максимальное 

отклонение АЧХ от нуля в полосе задерживания 𝛿𝐻3 . Методы построения фильтров с 

заданными требованиями как к АЧХ, так и к ФЧХ достаточно сложны, базируются, как 

правило, на использовании дополнительного корректора ФЧХ. Широкое распространение 

получили четыре вида фильтров, которые соответствуют различным способам 

аппроксимации идеальной прямоугольной АЧХ:  

 фильтры Баттерворта, имеющие максимально плоскую АЧХ в полосе 

пропускания и монотонную характеристику в полосе задерживания 

(рисунок 2.2, а);  

 фильтры Чебышева первого рода, имеющие заданную величину пульсаций 

АЧХ в полосе пропускания и монотонную характеристику в полосе 

задерживания (рисунок 2.2, б);  

 фильтры Чебышева второго рода, имеющие максимально плоскую АЧХ в 

полосе пропускания и фиксированный уровень пульсаций в полосе 

задерживания (рисунок 2.2, в);  

 эллиптические фильтры, имеющие равноволновые пульсации АЧХ как в 

полосе пропускания, так и в полосе задерживания (рисунок 2.2, г). 
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Рис. 2.2 Амплитудно-частотные характеристики типовых ФНЧ: а – фильтр Баттерворта; б 

– фильтр Чебышева первого рода; в – фильтр Чебышева второго рода; г – эллиптический 

фильтр. 

Построение заграждающих фильтров может осуществляться двумя способами. 

Первый заключается в составлении заграждающего фильтра из ФНЧ и ФВЧ включенных 

параллельно. Передаточная функция такого заграждающего фильтра представляет собой 

сумму передаточных функций ФНЧ и ФВЧ: 

𝐻зф(𝑠) = 𝐻фнч (𝑠) + 𝐻фвч(𝑠). (2.1) 

Синтез ЗФ в данном случае сводится к синтезу ФНЧ и ФВЧ, граничные частоты 

которых рассчитываются по заданным граничным частотам полосы задерживания. Второй 

способ заключается в составлении заграждающего фильтра из звеньев, имеющих 

частотные характеристики заграждающего типа. Синтез заграждающего фильтра данного 

типа осуществляется с использованием нормированного ФНЧ. Передаточная функция 

заграждающего фильтра с требуемыми граничными частотами задерживания 𝜔з1, 𝜔з2 

может быть получена из передаточной функции нормированного ФНЧ путем замены 

оператора 𝑠 оператором 𝐵𝑠
(𝑠2 + 𝜔0

2)⁄ , то есть: 

𝐻(𝑠) = 𝑊н(
𝐵𝑠

𝑠2 + 𝜔0
2). 

(2.2) 
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Здесь B  𝜔з2 − 𝜔з1– ширина полосы пропускания, а 𝜔0 = √ 𝜔з1𝜔з2 – центральная 

частота. 

2.2. Фильтры Баттерворта  

Фильтры Баттерворта, как отмечалось выше, имеют максимально плоскую АЧХ в 

полосе пропускания и монотонную характеристику в полосе задерживания. АЧХ фильтра 

Баттерворта описывается выражением: 

𝐻(𝜔) =
1

√1 + (𝜔 𝜔𝑐⁄ )2𝑛
 

(2.3) 

где 𝜔𝑐 – граничная частота, 𝑛 – порядок фильтра. 

АЧХ фильтров Баттерворта различных порядков показаны на рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 АЧХ фильтров Баттерворта различных порядков. 

При проектировании фильтра Баттерворта, как уже отмечалось выше, задаются 

требования к амплитудно-частотной характеристике 𝐻(𝜔) (рисунок 2.4, а). Часто для 

формулирования требований к свойствам фильтра используется не коэффициент 

усиления, а обратная величина, называемая коэффициентом затухания. На рисунке 2.4, б 

показана логарифмическая характеристика затухания фильтра, где по оси ординат 

отложена величина: 

𝑅(𝜔) = 20𝑙𝑔(
1

𝐻(𝜔)
). 

(2.4) 
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Для определения порядка фильтра Баттерворта, характеристика затухания 

которого удовлетворяет требованиям, используется формула: 

𝑛 =
lg [(100.1𝑅мин − 1) (100.1𝑅макс − 1)⁄ ]

2lg (𝜔з 𝜔п⁄ )
.  

(2.5) 

 

 

Рис. 2.4 Определение требований к АЧХ и затуханию фильтра Баттерворта. 

2.3. Фильтры Чебышева первого рода  

Квадрат амплитудно-частотной характеристики фильтра Чебышева первого рода 

определяется выражением:  

𝐻2(𝜔) = (
1

1 + 휀2𝑉𝑛
2(𝜔 𝜔𝑐⁄ )

). 
(2.6) 

Где, 𝑉𝑛 – полином Чебышева порядка 𝑛, который может быть образован с помощью 

рекуррентной формулы:  

𝑉𝑛+1(𝑥) − 2𝑥𝑉𝑛(𝑥) + 𝑉𝑛−1(𝑥) = 0. (2.7) 

На рисунке 2.5 показаны АЧХ фильтра Чебышева первого рода четвертого и пятого 

порядков. 
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Рис. 2.5 АЧХ фильтров Чебышева первого типа (  =0.765): а – n=4, б – n=5. 

АЧХ имеет пульсации в полосе пропускания и монотонную характеристику в 

полосе непропускания. Размах пульсации АЧХ равен 

𝛿 = 1 − 
1

√1 + 휀2
. 

(2.7) 

Таким образом, ε представляет собой свободный параметр, который устанавливает 

величину неравномерности передачи в полосе пропускания. 

Для определения порядка фильтра Чебышева, характеристика затухания которого 

удовлетворяет требованиям, используется формула: 

𝑛 =
𝐴𝑟𝑐ℎ √[(100.1𝑅мин − 1) (100.1𝑅макс − 1)⁄ ]

𝐴𝑟𝑐ℎ (𝜔з 𝜔п⁄ )
. 

(2.8) 

Где 𝐴𝑟𝑐ℎ (x) – обратный гиперболический косинус, а 𝑅мин и 𝑅макс – затухания в 

граничных точках 𝜔п и 𝜔з. 

2.4. Моделирование фильтра Чебышева первого рода и фильтра Баттерворта 

В настоящее время существует много вспомогательного программного 

обеспечения для проектирования фильтров. Такие программы как Filter Solutions, RFSim, 

позволяют разработчику отойти от трудоемких вычислений и смоделировать работу 

необходимого фильтра. Для построения моделей режекторного фильтра Баттерворта и 

режекторного фильтра Чебышева первого рода была использована программа Filter 

Solutions компании «Nuhertz Technologies».  

Цель моделирования данных фильтров проверить возможность перестройки 

частоты режекции, за счет изменения емкости конденсаторов в плечах фильтров.  

Основываясь на справочнике по активным фильтрам [39], к моделируемым 

фильтрам были предъявлены следующие требования: 
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 центральная частота подавления – 15 MHz; 

 неравномерность АЧХ в полосе пропускания – 3.01 dB; 

 ширина полосы подавления по уровню -3 dB – 100 KHz; 

 ширина полосы подавления – 60 KHz; 

 подавление в полосе непропускания – 40 dB.  

Для достижения следующих характеристик потребуются фильтры, имеющие 

порядок - 𝑛 = 5. Первым был смоделирован режекторный фильтр Баттерворта 5 порядка. 

На рисунке 2.6 изображена схема электрическая – принципиальная режекторного фильтра 

Баттерворта, а на рисунке 2.7 его амплитудно – частотная характеристика. Далее был 

промоделирован фильтр Чебышева первого рода. Его схема и амплитудно – частотная 

характеристика показаны на рисунках 2.8 и 2.9 соответственно.  

 

Рис.2.6 Схема электрическая – принципиальная фильтра Баттерворта, построенная в 

программе Filter Solutions. 
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Рис.2.7 Снимок с экрана программы Filter Solutions, показывающий АЧХ полученного 

фильтра Баттерворта. 

 

 

Рис.2.8 Схема электрическая – принципиальная фильтра Чебышева первого рода, 

построенная в программе Filter Solutions. 

 

. 
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Рис.2.9 Снимок с экрана программы Filter Solutions, показывающий АЧХ полученного 

фильтра Чебышева первого рода. 

Получившиеся фильтры удовлетворяют заданным характеристикам. Однако из 

рисунков 2.7. и 2.9, на которых изображены АЧХ построенных фильтров, видно, что 

неравномерность в полосе подавления у фильтра Баттерворта получилась больше чем у 

фильтра Чебышева первого рода. Дальнейшим этапом моделирования было следующее: 

менялась емкость конденсаторов С2 и С4. Предполагалось, что за счет изменения емкости 

данных конденсаторов, получится сдвинуть полосу непропускания влево или вправо, тем 

самым обеспечить селективность подавления за счет изменения емкости. Однако на 

практике сдвиги полосы режекции были незначительны. 

2.5. Моделирование метода переноса спектра сигнала 

Следующим методом подавления блокирующего сигнала был метод переноса 

спектра сигнала. Его принцип был описан в первой главе. Важной особенностью данного 

метода является следующее: в супергетеродинных приемниках, после смесителя, 

осуществляющего перемножение сигнала, стоит фильтр низкой частоты, который сделан 

для выделения несущей частоты. Именно данный конструктив, навел на следующую 

мысль – если использовать перенос спектра сигнала, а после смесителя последовательно 

включать фильтр высоких  частот, появляется возможность «вырезать» именно 

блокирующий сигнал.  
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Для проведения моделирования был выбрано следующее ПО - MATLAB R2014a. 

MATLAB – это пакет специализированных программ для решения технических задач и 

проведения различного рода вычислиний. Данный пакет программ использует 

одноименный язык программирования высокого уровня. На языке высокого уровня 

MATLAB был написан скрипт для реализации переноса спектра сигнала. Неформально 

алгоритм работы данного скрипта можно описать следующим образом: 

1. начало;  

2. инициализация полезного и блокирующего сигнала;  

3. определение несущей частоты блокирующего сигнала;  

4. установка частоты гетеродина;  

5. перемножение входного сигнала исигнала гетеродина; 

6. фильтрация блокирующего сигнала в области низких частот при помощи 

филтьтра высоких частот; 

7. перемножение частот квадратурной и синфазной составляющей сигнала на 

частоту гетеродина – тем самым возвращение спектра сиганла на исходную 

частоту;  

8. сложение синфазной и квадратурной составляющей сигнала; 

9. построение спектра полезного сигнала. 

На рисунке 2.10 приведена блок схема алгоритма тестового скрипта, позволяющего 

смоделировать метод переноса спектра сигнала, для осуществления подавления 

блокирующей помехи. Частоты рассматриваемые при моделировании относятся к 

коротковолновому диапазону. 
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Рис. 2.10 Блок схема скрипта для проведения моделирования метода.  



30 

 

Рис. 2.11 Спектр блокирующего и полезного сигнала. 

На рисунке 2.11 изображен спектр полезного сигнала и блокирующего. Частота 

блокирующего сигнала 15МГц, а частота полезного 15,1 МГц. Из графика видно, что 

сигналы находятся достаточно близко друг к другу. Это сделано для того чтобы 

продемонстрировать ситуацию блокирования полезного сигнала. 
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Рис. 2.12 Спектр полезного и блокирующего сигнала перенесенного в область 

низких частот. 

После определения характеристик блокирующего сигнала, а именно определения 

частоты несущего колебания, было произведено умножение входного сигнала, на сигнал 

гетеродина. Сигнал гетеродина имеет туже самую частоту, что и блокирующий сигнал. В 

соответствии с тригонометрической формулой (1.9), спектр входного сигнала, состоящий 

из полезного сигнала и блокирующего, был перенесен в область низких частот. Это видно 

по рисунку 2.12. 
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Рис. 2.13 Спектр полезного сигнала. 

После переноса спектра сигнала в область низких частот, при помощи фильтра 

высоких частот, была осуществлена фильтрация блокирующего сигнала. Частота среза 

ФВЧ была установлена на 60 кГц, что позволило «отсечь» блокирующий сигнал без 

подавления полезного. На рисунке 2.13 показан результат моделирования.  

В результате проведенных опытов по моделированию способов подавления 

блокирующего сигнала, был сделан следующий вывод: режекторные фильтры хорошо 

справляются с задачей подавления блокирующего сигнала, однако, для обеспечения 

селективности, т.е. для обеспечения подавления на любой частоте, которая заранее не 

известна, необходимо строить набор режекторных фильтров. Метод переноса спектра 

сигнала, позволяет обеспечить как подавление блокирующей помехи, так и селективность. 

В следствии вышесказанного для реализации способа селективного подавления 

блокирующих сигналов был выбран метод переноса спектра сигнала [40]. 
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2.6. Проектирование устройства подавления блокирующих сигналов  

После моделирования методов подавления блокирующих сигналов была 

предложена структурная схема устройства, реализующая метод переноса спектра сигнала. 

Она представлена на рисунке 2.14. 

 

Рис. 2.14 Структурная схема устройства блокирующих сигналов.  

В состав предложенной схемы входят следующие элементы: 

 смесители, обеспечивающие перемножение сигналов; 

 делитель напряжения, предназначенный для подавления входного сигнала, 

перед его оцифровкой и определением характеристик блокирующего 

сигнала; 

 аналого-цифровой преобразователь;  

 ПЛИС, на базе которой реализовано быстрое преобразование Фурье, для 

определения частоты блокирующего сигнала;  

 программируемый DDS синтезатор, выступающий в роли гетеродина; 

 фильтры высокой частоты, обеспечивающие подавление блокирующего 

сигнала; 

 сумматор, для сложения синфазной и квадратурной составляющей; 
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 усилитель, обеспечивающий компенсацию потерь в процессе 

преобразований.  

Описать работу устройства можно следующим образом: радиосигнал поступает на 

антенный вход устройства селективного подавления блокирующих сигналов, далее через 

делитель напряжения, реализованный как отвод мощности для защиты входа аналого – 

цифрового преобразователя, сигнал поступает на АЦП. После оцифровки сигнала, 

следующая за АЦП ПЛИС, определяет характеристики мощного блокирующего сигнала, 

при помощи реализации быстрого преобразования Фурье. Вычленив блокирующий 

сигнал, ПЛИС подает управляющую команду DDS-синтезатору, который в свою очередь 

выступает в роли гетеродина и генерирует нужную частоту для сноса сигнала в область 

низких частот. ФВЧ подавляет блокирующую помеху. Далее полезный сигнал 

возвращается на исходную частоту, производится сложение квадратурной и синфазной 

состовляющих сигнала. После чего перед подачей на вход РПУ, сигнал усиливается для 

компенсации потерь. Данный способ позволяет спроектировать устройство защиты от 

блокирующих сигналов, без использования большого количества фильтров. По мимо того, 

что исполнение данной схемы значительно уменьшает габариты преселектора 

приемника,за счет использования АЦП, ПЛИС и DDS-синтезатора, выступающего в роли 

гетеродина, данное устройство может обеспечивать защиту не только от статических 

блокирующих сигналов, но и от случайных. 

Для реализации метода переноса спектра сигнала были предложены следующие 

нижеперечисленные элементы. Для перемножения сигналов были выбраны смесители 

компании Analog Devises AD8342. На рисунке 2.15 изображена функциональная 

диаграмма данного смесителя. 

 

Рис. 2.15 Смеситель компании Analog Devises AD8342. 

 



35 

 

AD8342 имеет следующие характеристики: 

 напряжение питания – 5.5 В; 

 уровень входного сигнала – 12 дБм; 

 диапазон рабочих частот – до 3.8 ГГц; 

 рассеиваемая мощность -  650 мВт; 

 диапазон рабочих температур – от – 40 до + 85 С°. 

В качестве аналого–цифрового преобразователя была выбрана микросхема 

компании Analog Devises LTC2107. На рисунке 2.16  изображена структурная схема АЦП. 

 

Рис. 2.16 Структурная схема LTC2107. 

LTC2107 имеет следующие характеристики: 

 напряжение питания -  2.8 В; 

 максимальное входное напряжение – 200 мВ; 

 максимальное выходное напряжение – 300 мВ; 

 рассеиваемая мощность – 1280 мВт; 

 диапазон рабочих температур – от – 40 до + 85 С°. 
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Для реализации алгоритма быстрого преобразования Фурье была выбрана ПЛИС 

компании XILINX –XC6SLX100T-2FGG676C семейства Spartan 6 имеющая следующие 

особенности: 

 до 150000 логических ячеек; 

 напряжение питания ядра 1.2В (1.0В для кристаллов подсемейства LX с классом 

быстродействия 1L); 

 встроенный аппаратный блок ЦОС DSP48A1; 

 наличие скоростных приемопередатчиков (только в подсемействе LXT); 

 блок управления и синтеза сигналов синхронизации CMT. 

В качестве гетеродина для реализации переноса спектра сигнала был выбран DDS 

синтезатор от компании Analog Devises AD9850.  

 

Рис. 2.17 Структурная схема DDS синтезатора AD9850. 
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AD9850 имеет следующие характеристики: 

 напряжение питания -  7 В; 

 максимальное входное напряжение – 300 мВ; 

 максимальное выходное напряжение – 300 мВ; 

 рассеиваемая мощность – 580 мВт; 

 диапазон рабочих температур – от – 40 до + 85 С°. 

Для усиления сигнала после процедуры преобразования, а именно перенос спектра, 

был выбран усилитель фирмы Analog Devises LT1494.  

 

Рис. 2.18 Усилитель LT1494. 

LT1494 имеет следующие характеристики: 

 напряжение питания – до 36 В; 

 коэффициент усиления – 20;  

 рассеиваемая мощность – 1020 мВт;  

 диапазон рабочих температур – от – 40 до + 125 С°. 
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2.7. Выводы по главе  

Проведенное моделирование, которое описано в данной главе, позволило сделать 

выбор в способе борьбы с блокирующими сигналами. Полученные характеристики 

режекторных фильтров достаточны, чтобы обеспечить подавление блокирующей помехи, 

однако обеспечить селективность они не позволяют – перестройка частоты режекции за 

счет изменения емкости в плечах фильтров лишь незначительно позволяет сдвигать 

полосу подавления. Так же промоделированный метод переноса спектра сигнала показал 

свою эффективность. В результате полученных данных была предложена структурная 

схема устройства защиты от блокирующих сигналов, а так же основная элементная база 

микросхем. 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЕРЕНОСА СПЕКТРА СИГНАЛА КАК 

ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОДАВЛЕНИЯ БЛОКИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ 

3.1. Использование квадратурных демодулятора и модулятора для подавления 

блокирующего сигнала  

В процессе проделанной работы, были проанализированы основные методы 

борьбы с блокирующими сигналами. Проведенное моделирование показало 

эффективность как режекторных фильтров, так и способа переноса спектра сигнала. В 

результате полученных данных, было решено апробировать метод переноса спектра 

сигнала на практике. Для проведения опыта было решено использовать квадратурные 

демодулятор и модулятор фирмы Analog Devises ADL5387 и ADL5385. Макетные платы с 

данными микросхемами предоставила организация АО «БСКБ «Восток». На рисунке 3.1 

изображен демодулятор, а на рисунке 3.2 изображён модулятор 

 

Рис. 3.1 Функциональная схема квадратурного демодулятора ADL5387. 
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Рис. 3.2 Функциональная схема квадратурного модулятора ADL5385. 

ADL5387 имеет следующие характеристики: 

 напряжение питания -  5.5 В; 

 максимальный уровень входного сигнала – 13 дБм; 

 максимальный уровень входного сигнала – 15 дБм; 

 рассеиваемая мощность – 1100 мВт; 

 диапазон рабочих температур – от – 65 до + 125 С°; 

 

ADL5385 имеет следующие характеристики: 

 напряжение питания – 5.5 В; 

 максимальный уровень входного сигнала – 13 дБм; 

 максимальный уровень входного сигнала – 13 дБм; 

 рассеиваемая мощность – 1375 мВт; 

 диапазон рабочих температур – от – 40 до + 150 С°; 

 диапазон рабочих частот - до 2.2 ГГц. 

 

Для проведения опыта был собран лабораторный стенд, схема которого показана 

на рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3 Структурная схема лабораторного стенда для апробирования метода 

переноса спектра. 

Для имитации блокирующего и полезного сигнала были использованы 

высокочастотные генераторы сигнала SMA100A. В качестве гетеродина также 

использовался высокочастотный генератор SMA100A. Данный генератор имеет 

следующие характеристики: 

 диапазон частот  от 9 кГц до3 ГГц; 

 очень низкий однополосный фазовый шум, типовое значение -141 дБн (при 

частоте 1 ГГц, отстройке 20 кГц, полосе измерения 1 Гц); 

 негармонические составляющие <-96 дБн (f < 750 МГц, отстройка от 

несущей >10 кГц); 

 высокая выходная мощность до +18 дБмВт (+28 дБмВт в режиме 

расширенного диапазона); 

 электронный аттенюатор со встроенной защитой от перенапряжения во всем 

диапазоне частот.  

 Фильтры высокой частоты были выполнены на макетных платах и имели частоту 

среза равную 60 кГц. Таким образом, данная конструкция позволила вырезать 

блокирующие сигналы, находящиеся вблизи полезного при отклонении частоты 

полезного сигнала от блокирующего более чем на 60 кГц. Контроль измерений 

осуществлялся при помощи анализатора спектра GSP-827. Данный анализатор спектра 

имеет следующие характеристики: 

 диапазон частот  от 9 кГц до 2,7 ГГц; 

 полоса обзора 2 кГц – 2,5 ГГц; 
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 полоса пропускания  - 3 кГц, 30 кГц, 300 кГц; 4 МГц; 

 диапазон входных уровней сигнала – от – 100 до +20 дБмВт. 

 

Описать работу данной, вышеуказанной схемы, можно следующим образом. 

Высокочастотный генератор Г1 генерирует блокирующий сигнал, Г2 генерирует 

полезный, они поступают на вход квадратурного демодулятора ADL5387. Генератор Г3 

выступает в роли гетеродина и подает частоту на демодулятор и модулятор для 

осуществления переноса спектра сигнала. На выходе демодулятора ADL5387 получается 

синфазная и квадратурная составляющая входного сигнала. Данные составляющие 

сигнала поступают на два фильтра высокой частоты, которые производят отсечение 

блокирующего сигнала и выделение полезного. После фильтров модулятор ADL5385 

осуществляет перенос полезного сигнала на исходную частоту. К выходу квадратурного 

модулятора ADL5385 подключен анализатор спектра GSP-827, благодаря которому 

производится измерение и контроль результатов. 

3.2. Апробирование метода переноса спектра сигнала 

После сбора лабораторного стенда было проведено апробирование переноса 

спектра сигнала. Для имитации блокирующего и полезного сигнала были выбраны 

следующие характеристики:  

 частота блокирующего сигнала – 100 МГц; 

 уровень блокирующего сигнала – 0 дБм; 

 частота полезного сигнала – 100.1 МГц; 

 уровень полезного сигнала – (-10) дБм; 

 частота гетеродина – 200 МГц (на квадратурный демодулятор и модулятор 

подаётся удвоенная частота);  

 уровень сигнала гетеродина – (-6) дБм.  

На рисунке 3.4 изображен спектр входного сигнала, состоящий из полезного и 

блокирующего сигналов. Данные измерения снимались на входе квадратурного 

демодулятора, для демонстрации.  
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Рис. 3.4 Блокирующий и полезный сигналы на экране анализатора спектра. 

На рисунке 3.5 изображен спектр сигнала снесенного в низкочастотную область, 

данное измерение снималось с выхода квадратурного демодулятора. 

 

Рис. 3.5 Блокирующий и полезный сигналы, перенесенные в низкочастотную 

область. Уровень блокирующего сигнала – 16 дБм, уровень полезного сигнала -23.1 дБм.  

Следующее измерение проводилось с выхода фильтра высокой частоты. На 

рисунке 3.6 можно наблюдать получившийся спектр сигнала после прохождения через 

фильтры. 

 



44 

 

Рис. 3.5 Блокирующий и полезный сигналы на экране анализатора спектра после 

фильтров высокой частоты.  

Из рисунка видно что сигнал с высокочастотного генератора Г1, выступающий в 

роли блокирующего был подавлен на 17 дБм. Подавление полученного фильтра оказалось 

не высоким, однако этого оказалось достаточно, чтобы на выходе квадратурного 

модулятора получить только полезный сигнал. На рисунке 3.6 показан спектр полезного 

сигнала. 

 

Рис. 3.5 Полезный сигнал на экране анализатора спектра. 
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3.3. Выводы по главе  

Полученные в процессе проведения лабораторных испытаний данные говорят о 

следующем: 

 метод переноса спектра сигнала можно использовать как способ подавления 

блокирующих сигналов; 

 уровень подавления блокирующего сигнала зависит от качества фильтра 

высокой частоты; 

 проверенный метод позволяет обеспечить выборочное подавление 

блокирующего сигнала; 

 метод переноса спектра позволяет уменьшить габариты преселектора 

радиоприемного устройства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра были изучены 

принципы подавления блокирующих сигналов и основные методы, применяемые в 

системах радиосвязи для защиты радиоприемных устройств. Из перечисленных в первой 

главе способов борьбы с блокирующими сигналами более подробно были исследованы 

такие методы как использование режекторных фильтров и метод переноса спектра 

сигнала, который используется в супергетеродинных приемниках. Во второй главе данной 

работы подробно проведены исследования этих методов. По итогу проведенных 

исследований были выявлены следующие факты: режекторные фильтры обеспечивают 

необходимую защиту от блокирующих сигналов, однако они способны «вырезать» 

заранее известные частоты, а изменение емкости в плечах фильтров не обеспечивает 

нужную перестройку полосы режекции, в то же время, метод переноса спектра сигнала, 

данным недостатком не обладает. В связи с вышесказанным было принято решение 

уделить особое внимание методу переноса спектра сигнала. 

Проведенное моделирование данного способа подтвердило теоретические 

выкладки. В программе MATLAB, при помощи языка одноименного языка 

программирования высокого уровня, был написан скрипт, демонстрирующий работу 

метода переноса спектра сигнала. Сгенерированные полезный (информационный) и 

блокирующий сигналы были перенесены в область низких частот. После фильтрации 

блокирующего сигнала, при помощи ФВЧ, полезный сигнал был вновь перенесен на 

исходную частоту.  

Подтвержденные теоретические знания на практике позволили предложить вариант 

реализации рассматриваемого метода на основе современной элементной базы. В 

результате анализа рынка, а также оценки характеристик элементов была разработана 

структурная схема устройства селективной защиты от блокирующих сигналов.  

После проведения моделирования было принято решение апробировать 

полученную модель, на практике. Для проведения опыта были использованы 

квадратурные модулятор и демодулятор фирмы Analog Devises ADL5387 и ADL5385 

соответственно. Собранный лабораторный стенд позволил апробировать метод переноса 

спектра в область низких частот на практике. Результаты проведенного опыта были 

представлены и описаны в третье главе.  

Цели и задачи выпускной квалификационной работы магистра были выполнены. 

Результатом разработки способа селективного подавления блокирующих сигналов 

является промоделированный и апробированный метод защиты радиоприёмных 
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устройств. Статья, по тематике выпускной квалификационной работы, докладывалась на 

конференции ВВСТ-2018 30 марта 2018 года и опубликована в сборнике статей этой 

конференции: «Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии» [40].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок 1 Схема макетной платы квадратурного демодулятора ADL5387. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок 1 Схема макетной платы квадратурного модулятора ADL5385. 

 


