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Приведены результаты разработки и моделирования компенсатора структурных помех
для приемников широкополосной радионавигационной системы «Спрут». Имитационное
моделирование компенсатора и корреляционного приемника, выполненное в среде MatlabSimulink, свидетельствует, что предложенный адаптивный компенсатор обеспечивает
высокую точность формирования копии структурной помехи. Предложенный адаптивный
компенсатор структурной помехи позволяет повысить помехоустойчивость приемника
шумоподобных сигналов с минимальной частотной манипуляцией: допустимый уровень
структурной помехи с использованием адаптивного компенсатора составляет более
80 дБ.
Ключевые слова: широкополосная система, шумоподобный сигнал, минимальная частотная
манипуляция, компенсатор помехи, структурная помеха.
Введение
В радионавигационных системах (РНС) с кодовым разделением сигналов уровень взаимных помех определяется корреляционными свойствами используемых шумоподобных сигналов (ШПС). Для средневолновой широкополосной РНС «Спрут» большой дальности действия
динамический диапазон сигналов опорных станций (ОС) составляет 80 дБ, что определяет требования к подавлению взаимных помех (до 80 дБ) [1].
Передача данных в РНС «Спрут» осуществляется в формате навигационного сигнала – совмещенный канал навигации и связи. Дополнительная фазовая манипуляция навигационного
ШПС цифровым сообщением приводит к ухудшению корреляционных свойств сигналов [2].
Использование совмещенного канала возможно при условии, что мешающий сигнал (наиболее
близкой ОС) превышает полезный сигнал (максимально удаленной ОС) не более чем на 40 дБ
[3]. Это определяет необходимость ограничения рабочей зоны РНС минимальной дальностью
Dmin=50км (по каждой ОС) при максимальной дальности Dmax=600км.
Необходимость снятия ограничений на рабочую зону РНС с совмещенным каналом при
заданных показателях точности и помехоустойчивости системы требует дополнительного подавления мощных структурных помех до 40 дБ.
*
1

Corresponding author E-mail address: bers-redhold@yandex.ru
© Siberian Federal University. All rights reserved

– 58 –

DminDmin
ɤɦ 600
(ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣ
Ɉɋ)
ɩɪɢɩɪɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɛɨɱɟɣ
ɡɨɧɵ
Ɋɇɋ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɧɨɣ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ
D50
ɤɦ.
ɛɨɱɟɣ
ɡɨɧɵ
Ɋɇɋ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɶɸ
(ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣ
Ɉɋ)
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ59 ɫɬɪ.,
11
ɫɬɪɨɤɚ
ɫɜɟɪɯɭ
(ɜɤɥɸɱɚɹ
ɫɬɪɨɤɢ
max50 ɤɦ
T =NT
T =NT
Ȳ

ɮɨɪɦɭɥ)

ɩ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɧɹɬɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɚ ɪɚɛɨɱɭɸ ɡɨɧɭ Ɋɇɋ ɫ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɦ ɤ

ɧɨɣɧɨɣ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ
DmaxDmax600600
ɤɦ.ɤɦ.
ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ

60 ɫɬɪ., 3-ɣ
ɚɛɡɚɰ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɚ,
ˆ Z t ɫɢɫɬɟɦɵ
ˆ ɢZɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ˆ ɤɚɧɚɥɨɦ
ˆ
ɩɪɢɫɜɟɪɯɭ
ɡɚɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɞ
)
)
0 t  M ɤɚɧɚɥɨɦ
0 M
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɫɧɹɬɢɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɧɚ ɪɚɛɨɱɭɸ
ɡɨɧɭ
Ɋɇɋ
ɫ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɦ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɫɧɹɬɢɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɪɚɛɨɱɭɸ
ɡɨɧɭ
Ɋɇɋ
ɫ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɦ
5-ɹ ɫɬɪɨɤɚ
ɫɜɟɪɯɭ (ɞɥɹɧɚɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɟɞɢɧɨɝɨ
Р.Г. Галеев, Т.В. Краснов…
Эффективность
подавления структурных
помех в широкополосной...
ɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɳɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɩɨɦɟɯ
ɞɨ 40 ɞȻ.
ɫɬɢɥɹ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ)
ɩɪɢɩɪɢ
ɡɚɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɬɪɟɛɭɟɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɡɚɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɬɪɟɛɭɟɬ
ɞɨɩɨɥɧɢ

ȼ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɣ
«ɋɩɪɭɬ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɒɉɋ
ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬ
В широкополосной
РНС
«Спрут»
используют
с минимальной
частотной
манипуляɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɨɳɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɞɨ 40
ɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɨɳɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɩɨɦɟɯ
ɞɨ ɞȻ.
40ШПС
ɞȻ.Ɋɇɋ
66 ɫɬɪ.,
ɫɧɨɫɤɚ
ʋ 1ɩɨɦɟɯ
Tɩ/4
Tɩ/4

ɧɢɩɭɥɹɰɢɟɣ
(ɆɑɆ)ɒɉɋ
[4]
цией
(МЧМ)
[4]
ȼ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɣ
Ɋɇɋ
«ɋɩɪɭɬ»
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɧɨɣ
ɦɚ-ɦɚȼ
ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɣ
Ɋɇɋ
«ɋɩɪɭɬ»
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɒɉɋ
ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɧɨɣ

ɧɢɩɭɥɹɰɢɟɣ
(ɆɑɆ)
[4] [4]
ɧɢɩɭɥɹɰɢɟɣ
(ɆɑɆ)

67 ɫɬɪ., 5 ɫɬɪɨɤɚ ɫɧɢɡɭ: ɩɟɪɟɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɨɜɚ

s t

«KPVGTHGTGPEGVQ

«VQKPETGCUG KPVGTHGTGPEG»

2 Pc  D(t )  cos ¬ª 2S f 0t  4 t ¼º
2 P  D(t )  ¬ª I t cos 2S f 0t  Q t sin 2S f
KPETGCUG» c

s t s t 2 Pc 2PDc (tD
) (cos
) (¬ªt )I  ª¬t I cos
2S 2f 0St f0tQ tQ sin
t )  cos
t  t4¼º t º¼ 2 Pc 2PDc (tD
t cos
t sin
º¼ , (1)
(1)
S2S t2f 0St fº¼0,t, (1)
¬ª 2S¬ª 2f 0St f 04
4 t
d t dt ,
³
2T 0
t
60 ɫɬɪ., 3-ɣ ɫɜɟɪɯɭSɚɛɡɚɰ
S t ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ,
t4 t ɩɨɫɥɟ
d
t
dt
,
,
(2)
d
t
dt
5-ɹ ɫɬɪɨɤɚ4ɫɜɟɪɯɭ:
ɫɥɨɜ
«…
–
ɨɰɟɧɤɚ
(2) (2)
2³0ɡɚɩɹɬɭɸ
T ³0
–2Tɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɫɢɝɧɚɥɚ; D(t ) – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ (ɞɚɧɧɵɟ); f0 – ɧɟɫɭɳ
ɝɞɟ Pcɱɟɪɟɡ
ɩɨɥɧɨɣ ɮɚɡɵ»,
ɤɭɞɚ-ɬɨ
ɩɪɨɩɚɥɨ
ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ
« M̂ – ɨɰɟɧɤɚ ɨɲɢɛɤɢ
сигнала;
– информационный
сигнал
(данные);
fɧɭɥɸ);
где–PPɦɨɳɧɨɫɬɶ
c – мощность
0 – несущая
4(ɰɟɧ(t )(ɰɟɧ–(центральная)
ɮɭɧɤɰɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɡɚ
ɱɚɫɬɨɬɚ (ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɮɚɡɚ
ɪɚɜɧɚ
P
ɫɢɝɧɚɥɚ;
D(t )D(t)
–ɬɪɚɥɶɧɚɹ)
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɢɝɧɚɥ
(ɞɚɧɧɵɟ);
f0 –f0ɧɟɫɭɳɚɹ
ɝɞɟɝɞɟ
– ɧɟɫɭɳɚɹ
c
c – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɢɝɧɚɥɚ; D (t ) – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ (ɞɚɧɧɵɟ);
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ
ɮɚɡɟ
ɧɟɫɭɳɟɝɨ
частота (начальная фаза равна нулю); Θ(t ) – функция, определяющая закон угловой модуляɤɨɥɟɛɚɧɢɹ».
4(t4
) –(It )ɮɭɧɤɰɢɹ,
ɬɪɚɥɶɧɚɹ)
ɱɚɫɬɨɬɚ
(ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɮɚɡɚ
ɪɚɜɧɚ
ɧɭɥɸ);
ɥɨɜɨɣ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ;
ɢ Q t sin ɡɚɤɨɧ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɢ ɦɧɢɦɚɹ ɤɨɦ
t– ɮɭɧɤɰɢɹ,
cos 4 ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ
t ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ
4 ɡɚɤɨɧ
t –ɭɝɭɝɬɪɚɥɶɧɚɹ)
ɱɚɫɬɨɬɚ
(ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɜɧɚ
Q (tɪɚɛɨɬɟ
sin Θ
ции; I (t ) = cos Θ (t ) и ɉɪɢ
действительная
) =ɮɚɡɚ
(t ) –ɧɭɥɸ);
ɚɜɬɨɪɨɜ
ɫ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚɦɢ ɜ и мнимая компоненты нормированной
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ
ɫɬɚɬɶɢ
ɨɬ
2 ɢɸɥɹ сигнал,
ɥɨɜɨɣ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ;
ɢt ɬɵ
–t ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɢ ɦɧɢɦɚɹ
ɤɨɦɩɨɧɟɧI t I t cos
4 t4d(t)
tQɜɚɪɢɚɧɬɟ
4 t4
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ;
d(t)
– ɞɜɨɢɱɧɵɣ
ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɫɢɝ
ɥɨɜɨɣ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ;
–ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɢ ɦɧɢɦɚɹ
ɤɨɦɩɨɧɟɧcos
t sin sin
комплексной
огибающей;
–Qɢдвоичный
модулирующий
соответствующий
кодовой
2010 ɝɨɞɚ ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ, ɚ ɜ

псевдослучайной
последовательности
(ПСП)
с элементами
d–0 ,ɞɜɨɢɱɧɵɣ
d1 ,  , dɩɫɟɜɞɨɫɥɭɱɚɣɧɨɣ
dɫɢɝɧɚɥ,
1, +ɫɨ1}; N – длиɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɤɨɞɨɜɨɣ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɉɋɉ) d 0 , d1 , 
ɝɪɚɧɤɟ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ;
ɩɪɨɩɚɥɨ.
N −1 ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɢɣ
k ∈ {−
ɬɵ ɬɵ
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ
d(t)d(t)
– ɞɜɨɢɱɧɵɣ
ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɢɣ
ɫɢɝɧɚɥ,
ɫɨɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ
ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ;
на кодовой ПСП, определяющая период Tп=NT повторения ШПС;
T – длительность
элеменɈɛɴɟɞɢɧɟɧɵ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɤɨɞɨɜɨɣ
ɩɫɟɜɞɨɫɥɭɱɚɣɧɨɣ
(ɉɋɉ)
d 0 , d10, 
d N,d1ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ
ɫ ɩɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɤɨɞɨɜɨɣ
(ɉɋɉ)
d1 , 
dɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
1, 1«ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɤɨɞɨɜɨɣ
ɉɋɉ,
ɩɟɪɢɨɞ Tɩ NT
` ; N – ɞɥɢɧɚ
N 1 ɫ
59 ɩɫɟɜɞɨɫɥɭɱɚɣɧɨɣ
ɫɬɪ., ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
16 ɫɬɪɨɤɚ:ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɥɟ
k  ^ɫɥɨɜ
ɱɚɫɬɟɣ
ɬɟɤɫɬɚ.
та ШПС. В качестве ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹ
модулирующих
ПСП для каждой
циклические сдвиги
ɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦ
ɫɞɜɢɝɨɦ»ОС
ɧɟ используют
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ «ɍɛɟɞɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɫɶɛɚ
14 ɉɋɉ,
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
d k d k^1,^
1,
1`;1N
ɤɨɞɨɜɨɣ
ɩɟɪɢɨɞ
Tɩɒɉɋ.
ɪɟɧɢɹ
T16383
– ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ȼɩɨɜɬɨɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
;–длиной
Nɞɥɢɧɚ
– ɞɥɢɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ
ɩɟɪɢɨɞ
TɩNT NT
ɩɨɜɬɨ- ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɉɋɉ ɞ
`ɯɜɚɬɚɟɬ
ɚɛɡɚɰɚ
М-последовательности
элемента1. ɷɥɟɦɟɧɬɚ
N ɤɨɞɨɜɨɣ
= 2ɒɉɋ;
− 1 =ɉɋɉ,
«ȼ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ

ɚɜɬɨɪɚɦ ɧɟ ɜɧɨɫɢɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɢ

ɱɬɟɧɢɢ
ɝɪɚɧɨɤ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɨɣ
Ɉɋ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɞɜɢɝɢ
Ɇ-ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
N 214  1ɢ
Структурная
помеха
(СП)
также
представляет
собой
ШПС
с минимальной
частотной ɞɥɢɧɨɣ
маɪɟɧɢɹ
ɒɉɋ;
T –Tɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɒɉɋ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɉɋɉ
ɞɥɹɞɥɹ
ɤɚɠɪɟɧɢɹ
ɒɉɋ;
– ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɒɉɋ.
ȼ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɉɋɉ
ɤɚɠɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵ
ɬɨɥɶɤɨ ɧ
3
ɫɜɨɣɫɬɜɚɫɞɜɢɝɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
нипуляцией,
отличающийся
от
полезного
помимоɞɥɢɧɨɣ
кодовой
ин. сигнала,ɆɑɆ-ɒɉɋ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɫɬɚɞɢɢ
ɩɨɫɥɟ
ȼ ɝɨɬɨɜɵɣ
ɞɨɣɞɨɣ
Ɉɋ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ
Ɇ-ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
N задержки,
214 
Ɉɋ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɞɜɢɝɢ
Ɇ-ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɥɢɧɨɣ
Nɞɨɪɚɛɨɬɤɢ
2141 16383
1 амплитудой,
16383ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ

ɭɪɨɜɧɟɦ

ɛɨɤɨɜɵɯ

ɨɪɢɝɢɧɚɥ-ɦɚɤɟɬ
ɩɪɚɜɤɚ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɚɹ
ɡɚɦɟɧɭ ɛɭɤ
формационным
сигналом, временемɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ
запаздывания
и частотным
сдвигом.
3 3
ɩɨɦɟɯɚ
(ɋɉ) ɬɚɤɠɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ
ɒɉɋ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ
. .
ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɢɥɢ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ
В отсутствие дополнительной
цифровой
модуляции
корреляционные
свойства
периодичеɚɜɬɨɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ
(ɉȺɄɎ)
ɧɟ
ɛɭɞɟɬ»
ɚɜɬɨɪɚɦ ɤɨɞɨɜɨɣ
ɨɫɬɚɟɬɫɹɡɚɞɟɪɠ
ɥɢɲ
ɧɨɣ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɟɣ,
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ
ɨɬ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɫɢɝɧɚɥɚ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ
ɩɨɦɟɯɚ
(ɋɉ)
ɬɚɤɠɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ
ɒɉɋ
ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ
ɩɨɦɟɯɚ
(ɋɉ)
ɬɚɤɠɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ
ɒɉɋ
ɫɜɧɨɫɢɬɶɫɹ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬ- ɩɨɦɢɦɨ
ɪɚɜɧɵɦ 1 N ɩɨ
ɦɨɞɭɥɸбоковых
(ɨɤɨɥɨ ɦɢɧɭɫ
85 ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ
ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢ
ских МЧМ-ШПС характеризуются
уровнем
лепестков
нормированной
периодической
ɩɥɢɬɭɞɨɣ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɫɢɝɧɚɥɨɦ,
ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹ
ɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦ
ɫɞɜɢɝɨ
ɧɨɣɧɨɣ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɟɣ,
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ
ɨɬ ɨɬ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɫɢɝɧɚɥɚ,
ɩɨɦɢɦɨ
ɤɨɞɨɜɨɣ
ɡɚɞɟɪɠɤɢ,
ɚɦ-ɚɦ- ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɞɚɧɧɵɯ
ɱɚɫɬɟɣ
ɬɟɤɫɬɚ,
ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɟɣ,
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɫɢɝɧɚɥɚ,
ɩɨɦɢɦɨ
ɤɨɞɨɜɨɣ
ɡɚɞɟɪɠɤɢ,
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɮɚɡɨɜɚɹ
автокорреляционной ɞȻ).
функции
(ПАКФ) равным
1/Nɦɨɞɭɥɹɰɢɹ
по модулюɜɧɨɫɢɬ
(около минус
85
дБ).
Дополниɞɨɥɸɦɨɞɭɥɹɰɢɢ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɱɬɨ ɦɨɠɟ
ɆɑɆ-ɒɉɋ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɭɪɨɜɧɹ
ȼ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɜɨɣɫ
ɩɥɢɬɭɞɨɣ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɫɢɝɧɚɥɨɦ,
ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦ
ɫɞɜɢɝɨɦ.
ɩɥɢɬɭɞɨɣ,
ɫɢɝɧɚɥɨɦ,
ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹ
ɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦ
ɫɞɜɢɝɨɦ.
ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ
ɧɚ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ
тельная ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ
фазовая модуляция
приводит
к увеличению
уровня
боковых
лепестковɚɜɬɨɪɨɜ ɜ ɝɥɚɡɚɯ
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɉȺɄɎ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɛɨɤɨɜɵɯ МЧМ-ШПС
ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɆɑɆ-ɒɉɋ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɭɪɨɜɧɟɦ
ɛɨɤɨɜɵɯ
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ ɧɨɪɦɢɪɨ
ɱɢɬɚɬɟɥɹ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɞɨɬɨɲɧɨɝɨ.
ȼ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɩɟȼ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɩɟ- опреде1/ 2N |ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
40
ɞȻ
ɞɨ доɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɨɪɹɞɤɚ
нормированной
ПАКФ
значения
порядка
дБ (эффективное
значение),

(ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ),
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ
(ɉȺɄɎ),
ɪɚɜɧɵɦ
1 N ɩɨ ɦɨɞɭɥɸ
ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɭɪɨɜɧɟɦ
ɛɨɤɨɜɵɯ
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɆɑɆ-ɒɉɋ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɭɪɨɜɧɟɦ
ɛɨɤɨɜɵɯ
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ляющегоɆɑɆ-ɒɉɋ
подавление
структурной
помехи
вɚɜɬɨɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
корреляторе
навигационного
приемника
[5]. Как
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ

ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ

ɩɨɦɟɯɢ

ɜ

уже отмечалось,
при динамическом
диапазоне
сигналов
опорных
80
дБ
требуется доɦɢɧɭɫ
85
ɞȻ).
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɹ
ɆɑɆ-ɒɉɋ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥ
ɦɨɞɭɥɸ
(ɨɤɨɥɨ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɜɬɨɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ
(ɉȺɄɎ),
ɪɚɜɧɵɦ
1 ɮɚɡɨɜɚɹ
N1 Nɩɨстанций
ɩɨ
ɦɨɞɭɥɸ
(ɨɤɨɥɨ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɜɬɨɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ
(ɉȺɄɎ),
ɪɚɜɧɵɦ
ɤɨɪɪɟɥɹɬɨɪɟ
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ
[5].
Ʉɚɤ
ɭɠɟ
ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ,
ɩɪɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ
полнительное подавление структурной
помехи
на 40 дБ.ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɉȺɄɎ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 1/ 2N | 40 ɞȻ
ɭɪɨɜɧɹ
ɛɨɤɨɜɵɯ
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ
ɦɢɧɭɫ
85 85
ɞȻ).ɞȻ).
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɮɚɡɨɜɚɹ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɹ
ɆɑɆ-ɒɉɋ
ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɦɢɧɭɫ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɮɚɡɨɜɚɹ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɹ
ɆɑɆ-ɒɉɋ
ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ
ɨɩɨɪɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ
80 ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɞȻ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ

ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ

ɭɪɨɜɧɹ
ɛɨɤɨɜɵɯ
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɉȺɄɎ
ɞɨ ɞɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
1/ 1/2Nпомехи
| |40ɞȻ
(ɷɮɮɟɤɭɪɨɜɧɹ
ɛɨɤɨɜɵɯ
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɉȺɄɎ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
2N
40 ɞȻ
(ɷɮɮɟɤУстройство
компенсации
структурной
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ
ɧɚ
40 ɞȻ.»
3
ɉɪɢ
ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɪɨɜ
ɫ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚɦɢ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɡɚɞɟɪɠɤɚ
ɉɋɉ ɞɜɭɯ Ɉɋ ɤɪɚɬɧɚ Ɍɩ/4.

В настоящее время
для подавления
широкополосных
структурных помех используют комɜ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ
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пенсаторы, в которых структурную помеху
обнаруживают в приемнике2 мешающего сигнала,
ɩɪɨɩɚɥ.
2 2 а затем вычитают эту оценку из входного сигнала.
формируют оценку структурной помехи,
Для формирования оценки структурной помехи приемником мешающего сигнала оценивают
информационный символ, а затем модулируют широкополосный сигнал с использованием
этой оценки. Недостатком таких компенсаторов является необходимость применения блока задержки входного сигнала на время, равное длительности информационного символа, а также
невысокая точность формирования копии помехи и, как следствие, низкая эффективность подавления структурной помехи.
Для повышения эффективности подавления СП компенсатор должен с высокой точностью
осуществлять слежение за параметрами СП (временем, фазой несущего колебания СП, амплитудой), а также компенсировать СП в режиме реального времени. Компенсатор должен обеспечивать подавление структурной помехи не менее чем на 40 дБ при условии, что СП превышает
полезный сигнал на 35 дБ и более.
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Рис. 1. Структурная схема устройства компенсации СП

Структурная схема устройства компенсации СП (рис. 1) содержит блок слежения за фазой
(БСФ), блок слежения за задержкой (БСЗ), блок оценки амплитуды (БОА), модулятор для формирования копии СП, вычитатель и коммутатор.
Для обеспечения требуемой точности фазовой и кодовой синхронизации в схеме компенсатора целесообразно использовать дискриминаторы периодического ШПС с МЧМ, оптимальные по критерию минимума дисперсии эквивалентных фазовых и временных флуктуаций [4,
6], а в качестве
петлевых
фильтров
применяются
фильтры. Дискриминационные
ɦɟɲɚɸɳɟɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ,
ȻɋɎ – ɛɥɨɤ
ɫɥɟɠɟɧɢɹ
ɡɚ ɮɚɡɨɣ,
ȻɋɁ – ɛɥɨɤ астатические
ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɡɚ ɡɚɞɟɪɠхарактеристики указанных дискриминаторов представлены на рис. 2.
, ȻɈȺ – ɛɥɨɤ ɨɰɟɧɤɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ, ɎȾ – ɮɚɡɨɜɵɣ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɨɪ, ȼȾ –ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɢɫФункциональная схема устройства компенсации изображена на рис. 3, где используютɦɢɧɚɬɨɪ, ɉɦ1, ɉɦ2, ..., ɉɦ14 – ɩɟɪɟɦɧɨɠɢɬɟɥɢ, ɋ – ɫɭɦɦɚɬɨɪ, ɂ1, ɂ2, ɂ3, ɂ4 – ɢɧɬɟɝɪɚся следующие обозначения: К – коммутатор, В1, В2 и В3 – вычитатели, ПМС – приемник меɵ, S1 ɢ S2 – ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ f(x) = sign(x), ɉɎ1 ɢ ɉɎ2 – ɩɟɪɜɵɣ ɢ
шающего сигнала, БСФ – блок слежения за фазой, БСЗ – блок слежения за задержкой, БОА –
ɪɨɣ ɩɟɬɥɟɜɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ, ɉȽ – ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, Ⱦɑ – ɞɟɥɢɬɟɥɶ ɱɚɫɬɨɬɵ,
блок оценки амплитуды, ФД – фазовый дискриминатор, ВД –временной дискриминатор, Пм1,
ȼ – ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ
ȽɄ – ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ
ɋɈɄɋИ– ,ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪ
ɨɩɨɪɧɵɯ
Пм2,ɮɚɡɨɜɪɚɳɚɬɟɥɶ,
..., Пм14 – перемножители,
С –ɤɨɞɚ,
сумматор,
1 И 2 , И3, И4 – интеграторы, S1 и S2 – преобраɞɪɚɬɭɪɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ,
Ⱦɒ
– ɞɟɲɢɮɪɚɬɨɪ, Ɇɨɞ
ɦɨɞɭɥɹɬɨɪ,
Ⱥɬɬи– ПФ2
ɚɬɬɟɧɸɚɬɨɪ
ɫ ɤɨɷɮзователи
с характеристикой
f(x)– =
sign(x), ПФ1
– первый
и второй петлевые фильтры,
ɰɢɟɧɬɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
Ɏɇɑ – ɮɢɥɶɬɪ ɧɢɠɧɢɯ
ɱɚɫɬɨɬ,
– ɩɨɪɨɝɨɜɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ.
ПГ 2/Ɇ,
– подстраиваемый
генератор,
ДЧ –ɉɗ
делитель
частоты,
УФВ – управляемый фазовращатель,
– генераторɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
кода, СОКСɩɨɦɟɯ
– синтезатор
квадратурных
сигналов, ДШ – дешифратор,
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨГК
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɚɟɬопорных
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ. ȼɯɨɞМод
–
модулятор,
Атт
–
аттенюатор
с
коэффициентом
передачи
2/М,
ɫɢɝɧɚɥ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɚɞɞɢɬɢɜɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ
ɢ ФНЧ – фильтр нижних
частот,
ПЭ – пороговый
элемент.
ɦɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɣ
ɜɯɨɞ ɜɵɱɢɬɚɬɟɥɹ
ȼ1 ɢ ɜɯɨɞ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɨɪɚ (ɎȾ)
Устройство компенсации структурных помех работает следующим образом. Входной
ɤɚ ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɡɚ ɮɚɡɨɣ.
сигнал, представляющий аддитивную смесь полезного сигнала, структурной помехи и шума,
Ɋɢɫ. 3. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɋɉ
поступает на сигнальный вход вычитателя В1 и вход фазового дискриминатора (ФД) блока слежения за фазой.
ȼ ɮɚɡɨɜɨɦ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɨɪɟ ɜɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥ ɩɟɪɟɦɧɨɠɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɨɪɧɵɦɢ ɤɜɚɞɪɚɬɭɪВ фазовом дискриминаторе входной сигнал перемножается с опорными квадратурными
ɦɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ cos(Z0t) ɢ sin(Z0t) ɱɚɫɬɨɬɵ Z0, ɪɚɜɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɨɬɟ
сигналами, соответственно cos(ω0t) и sin(ω0t) частоты ω0, равной средней частоте структурɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɦ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ
ной помехи. Указанные сигналы вырабатываются подстраиваемым генератором блока слежеɤɚ ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɡɚния
ɮɚɡɨɣ.
ɉɨɞɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɣ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɟ
ɫɢɝɧɚɥɵсигналы несущей частоты
за фазой.
Подстраиваемый
генератор
формирует
квадратурные
ˆ и
ˆ ,, )
ˆˆ Z
ˆ ɮɚɡɵ.
ɭɳɟɣ ɱɚɫɬɨɬɵ cos Φ̂
)
ɢ sin )
)
Z00t  Mˆˆ – оценка
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ɜɢɞɟɨ- синхронизации по фазе
)
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Mˆ – оценка ошибки
полной
фазы,
несущегоɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
колебания. ɩɨɦɟɯɢ
Квадратурные
видеочастотные
составляющие
ɬɨɬɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɩɟɪɟɦɧɨɠɚɸɬɫɹ
ɫ ɨɩɨɪɧɵɦɢ
ɜɢɞɟɨɱɚɫɬɨɬ-структурной помехи пере-

– 60 –
ɦɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦɢ ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɨɦ ɨɩɨɪɧɵɯ ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɛɥɨɤɚ

ɠɟɧɢɹ ɡɚ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ. ɉɪɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɤɨɞɨɜɨɣ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɨɪɧɵɟ ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɟ

ɧɚɥɵ Iˆ

I t  Wˆ ɢ Qˆ

Q t  Wˆ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɱɧɵɦɢ ɤɨɩɢɹɦɢ ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ ɜɢɞɟɨɱɚɫ-

ɚ

ɛ
Рис. 2. Дискриминационные характеристики: а – фазового дискриминатора, б – когерентного временного
дискриминатора



Рис. 3. Функциональная схема устройства компенсации СП
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ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɢɢ sinM(t),
sinM(t),
M(t)
M(t)––
единяются в вычитателе В2 и сумматоре, образуя соответственно «косинусную» и «синусную»
«ɫɢɧɭɫɧɭɸ» ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ,
ɩɪɨ
ɮɚɡɨɜɚɹ
ɮɚɡɨɜɚɹпропорциональные
ɨɲɢɛɤɚ
ɨɲɢɛɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ
(ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
(ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɭɞɜɨɟɧɧɨɣ
ɭɞɜɨɟɧɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɵ
ɱɚɫɬɨɬɵ
ZZ00 ɩɨɞɚɜɥɹɩɨɞɚɜɥɹквадратурные составляющие,
cosϕ(t) и sinϕ(t),
где ϕ(t) – фазовая
ошибка
ɮɚɡɨɜɚɹɂɂ1ɨɲɢɛɤɚ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ
(ɫɨɫɬ
ɸɬɫɹ
ɩɪɢ
ɩɪɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ).
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ).
ɂɧɬɟɝɪɚɬɨɪɵ
ɢ ɂɂ22последующей
ɜɜɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɚɯ
ɤɚɧɚɥɚɯ ɎȾ
ɎȾ
1 ɢпри
системы синхронизацииɸɬɫɹ
(составляющие
удвоенной
частотыɂɧɬɟɝɪɚɬɨɪɵ
ω0 подавляются
ɸɬɫɹ
ɩɪɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ).
ɂɧɬɟɝɪɚɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ
ɧɚ
ɧɚ ɢɯ
ɢɯ ɜɯɨɞɵ
ɜɯɨɞɵ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
обработке). Интеграторы
И1 и И2 в квадратурных
каналах
ФД осуществляют
интегрирование

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
поступающих на их входы
квадратурных
составляющих
сжатой
спектру структурной
по- TTɩɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ
ɫɠɚɬɨɣ
ɫɠɚɬɨɣ
ɩɨ
ɩɨ ɫɩɟɤɬɪɭ
ɫɩɟɤɬɪɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ
ɩɨɦɟɯɢ
ɧɚ
ɧɚпо
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ,
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ,
ɪɚɜɧɵɯ
ɪɚɜɧɵɯ
ɩɟɪɢɨɞɭ
ɩɟɪɢɨɞɭ
ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ
ɩ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ
мехи на интервалах, равных
Tп повторения
ШПС (одинаковому
для
сигнала
ɩɨполезного
ɫɩɟɤɬɪɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɢ
ɒɉɋ
ɒɉɋпериоду
(ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɭ
(ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɭ
ɞɥɹ
ɞɥɹ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɫɢɝɧɚɥɚ
ɫɢɝɧɚɥɚ ɢɫɠɚɬɨɣ
ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ).
ɩɨɦɟɯɢ).
ɋɛɪɨɫ
ɋɛɪɨɫ ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɨɜ
ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɨɜ
и структурной помехи).ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
Сброс интеграторов
с шагом
T(ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɭ
п синхроимпульсами,
ɒɉɋ
ɞɥɹ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɫɲɚɝɨɦ
ɲɚɝɨɦосуществляется
TTɩɩɫɢɧɯɪɨɢɦɩɭɥɶɫɚɦɢ,
ɫɢɧɯɪɨɢɦɩɭɥɶɫɚɦɢ,
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦɢ
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦɢ
ɞɟɲɢɮɪɚɬɨɪɨɦ
ɞɟɲɢɮɪɚɬɨɪɨɦ
ȻɋɁ.
ȻɋɁ. ɢ
вырабатываемыми дешифратором БСЗ.
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɲɚɝɨɦ Tɩ ɫɢɧɯɪɨɢɦɩɭɥɶɫɚɦɢ,
Результаты z1 и z2 интегрирования в квадратурных каналах ФД, пропорциональные величинам A cos ϕ и A sin ϕ , где А – амплитуда СП, поступают на перемножитель Пм7, форми44
рующий сигнал ошибки zд(ϕ), пропорциональный фазовому рассогласованию
принимаемой
4
структурной помехи и опорных сигналов частоты ω0. При этом составляющая z2 поступает на
сигнальный вход перемножителя Пм7 непосредственно, а составляющая z1 – на опорный вход
через преобразователь S1, благодаря чему исключается влияние цифровой модуляции D(t)∈
[1,–1] структурной помехи на формирование сигнала ошибки zд(ϕ).
Выходной сигнал петлевого фильтра ПФ1, сглаживающего флуктуации сигнала ошибки
zд(ϕ), обусловленные действием шума, используется для управления частотой и фазой опорных
сигналов, формируемых подстраиваемым генератором.
Блок слежения за задержкой работает следующим образом. Сигнал с выхода сумматора ФД
в когерентном временном дискриминаторе (ВД) перемножается с опорной инверсной кодовой
последовательностью –d(t). Прямой код d(t)∈ [1,–1] используется при формировании опорных
видеочастотных сигналов I(t) и Q(t) в синтезаторе опорных квадратурных сигналов. Оба кода
(прямой и инверсный) формируются генератором кода. Результат перемножения интегрируется на интервалах, равных периоду Tп повторения ШПС, в результате чего образуется сигнал
ошибки. Далее в перемножителе Пм9 полученный сигнал ошибки перемножается с сигналом
преобразователя S1, благодаря чему исключается влияние цифровой модуляции структурной
помехи на формирование сигнала ошибки, пропорционального временнóму рассогласованию
принятой СП и опорных квадратурных сигналов I(t) и Q(t). Петлевой фильтр ПФ2 сглаживает
флуктуации сигнала ошибки, формируя управляющий сигнал для управляемого фазовращателя. Сигнал тактовой частоты fт = 1/T формируется делителем частоты путем деления несущей
частоты f0: fт = f0/m, m – целое.
На вход генератора кода сигнал тактовой частоты поступает через управляемый фазовращатель. Формируемая генератором кода кодовая последовательность (прямой код d(t)) поступает на вход синтезатора опорных квадратурных сигналов, определяя знак приращения фазы π/2
на интервалах, равных длительности T элемента кода.
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С выходов синтезатора опорных квадратурных сигналов опорные квадратурные сигналы I(t) и Q(t) поступают на входы перемножителей ФД, а также на входы перемножителей модулятора. Дешифратор, подключенный к дополнительным выходам генератора кода,
Ȼɥɨɤ ɨɰɟɧɤɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ z11 ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
формирует синхроимпульсы с частотой повторения Fп = 1/Tп для интеграторов И1, И 2 и И 3
ɜ ɫɢɧɮɚɡɧɨɦ ɤɚɧɚɥɟ ɎȾ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɚɬɬɟɧɸɚɬɨɪ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɨɰɟɧɤɭ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɋɉ ɫ
фазового и временнóго дискриминаторов, а также для интегратора И4 блока оценки амплиɭɱɟɬɨɦ туды.
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ: DAˆ 2 z11 / M , ɝɞɟ M Tɉɉ / TȾȾ – ɱɢɫɥɨ ɨɬɫɱɟȻɥɨɤ ɨɰɟɧɤɢ
ɨɰɟɧɤɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ.
ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ zz11 ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ȼɥɨɤ
Блок оценки
амплитуды
следующим
образом.
Результатɫɢɝɧɚɥ
z1 интегрирования
в синTȾȾ работает
– ɢɧɬɟɪɜɚɥ
ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ
ɩɟɬɨɜ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɫɢɧɮɚɡɧɨɦ
ɤɚɧɚɥɟ
ɎȾ
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ
ɧɚ
ɚɬɬɟɧɸɚɬɨɪ,
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɰɟɧɤɭ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɋɉ
ɫ
ɜɜ ɫɢɧɮɚɡɧɨɦ
ɤɚɧɚɥɟ
ɎȾ
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ
ɧɚ
ɚɬɬɟɧɸɚɬɨɪ,
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɰɟɧɤɭ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɋɉ
ɫ
фазном канале ФД поступает на аттенюатор, формирующий оценку амплитуды СП с учетом
ɪɟɦɧɨɠɚɟɬɫɹ ɫ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ S11, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɰɢɮɪɨˆˆ 22zz // M
DA
ɭɱɟɬɨɦ
ɬɟɤɭɳɟɝɨинформационного
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ символа:
ɫɢɦɜɨɥɚ: DA
ɝɞɟ M
M TTɉɉ // TTȾȾ –– ɱɢɫɥɨ
ɱɢɫɥɨ ɨɬɫɱɟɨɬɫɱɟтекущего
число
отсчетов на интерɭɱɟɬɨɦ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɢɦɜɨɥɚ:
ɝɞɟ
11 M ,, где
ɜɨɣ ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ ɋɉ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɋɉ. Ɏɢɥɶɬɪ ɧɢɠɧɢɯ ɱɚɫɬɨɬ ɫɥɭвале интегрирования, TД – интервал дискретизации. Полученный сигнал перемножается с сигɢɧɬɟɪɜɚɥ
ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ
ɫɢɝɧɚɥ
ɩɟɬɨɜɞɥɹ
ɧɚɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ,
TTȾȾ ––Aɢɧɬɟɪɜɚɥ
ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ.
ɬɨɜ
ɧɚ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɩɨɦɟɯɢ. ɉɪɢɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɫɢɝɧɚɥ
ɨɰɟɧɤɨɣɩɟɠɢɬ
ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ ɨɰɟɧɤɢ
налом преобразователя S1, благодаря чему исключается влияние цифровой модуляции СП на
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɱɟɦɭ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜɥɢɹɧɢɟ
ɰɢɮɪɨɪɟɦɧɨɠɚɟɬɫɹ
ɫɢɝɧɚɥɨɦ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
S11,, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɱɟɦɭ
ɜɥɢɹɧɢɟ
ɪɟɦɧɨɠɚɟɬɫɹ
ɫɫ ɫɢɝɧɚɥɨɦ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
S
ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
ɧɚ
ɜɵɯɨɞɟ ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɤɨɦɚɧɞɚ,
ɩɨформирование
оценки
амплитуды
СП.
Фильтр
нижних
частот служит
дляɰɢɮɪɨсглаживания
флукɜɨɣ ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ
ɋɉ
ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɰɟɧɤɢ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɋɉ.
Ɏɢɥɶɬɪ
ɧɢɠɧɢɯ
ɱɚɫɬɨɬ
ɫɥɭɜɨɣ
ɋɉ
ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɰɟɧɤɢ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɋɉ.
Ɏɢɥɶɬɪ
ɧɢɠɧɢɯ
ɱɚɫɬɨɬ
ɫɥɭɜ
ɬɪɚɤɬ
ɩɪɢɟɦɚ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɫɢɝɧɚɥɚ.
ɫɬɭɩɚɸɳɚɹ
ɧɚ
ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ,
ɧɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɵɱɢɬɚɬɟɥɹ
ȼ
11
туаций оценки A амплитуды помехи. При превышении
оценкой заданного порогового уровня
A
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɩɨɦɟɯɢ.
ɉɪɢ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ
ɨɰɟɧɤɨɣ
ɠɢɬ ɞɥɹ
ɞɥɹ
ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ
ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ
ɨɰɟɧɤɢ
A
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɩɨɦɟɯɢ.
ɉɪɢ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ
ɨɰɟɧɤɨɣ
ɠɢɬ
ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ
ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ
ɨɰɟɧɤɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ
ɧɚ ɟɝɨ
ɜɯɨɞ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ
ɂɧɬɟɝɪɚɬɨɪ
ɂ
на выходе порогового
элемента формируется команда, поступающая
на коммутатор,
на вклю44
чение
вычитателя
В
в
тракт
приема
полезного
сигнала.
ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
ɧɚ
ɜɵɯɨɞɟ
ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɤɨɦɚɧɞɚ,
ɩɨɡɚɞɚɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
ɧɚ
ɜɵɯɨɞɟ
ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɤɨɦɚɧɞɚ,
ɩɨɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɫɠɚɬɨɣ ɩɨ ɫɩɟɤɬɪɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ, ɪɚɜɧɵɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ1
Интегратор
И
осуществляет
интегрирование
поступающей
на
вход
синфазной состав4
ɬɪɚɤɬ
ɩɪɢɟɦɚ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɫɢɝɧɚɥɚ.
ɫɬɭɩɚɸɳɚɹ
ɧɚ ɉɪɢ
ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ,
ɧɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɵɱɢɬɚɬɟɥɹ ȼ
ȼ11 ɜɜɜɯɨɞ
ɬɪɚɤɬ
ɩɪɢɟɦɚ
ɫɢɝɧɚɥɚ.
ɫɬɭɩɚɸɳɚɹ
ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ,
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɵɱɢɬɚɬɟɥɹ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ
ɫɬɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚ
T.
ɷɬɨɦ ɧɚ ɧɚ
ɩɟɪɜɵɣ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɣ
ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ
ɂ44его
ляющей,
сжатой
поɱɚɫɬɨɬɵ
спектруf структурной
помехи
на интервалах,
длительности
элеменɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ
ɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɟɝɨравных
ɜɯɨɞ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ
ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ
ɂɧɬɟɝɪɚɬɨɪ
ɂ44 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ
ɟɝɨ
ɜɯɨɞ
ɂɧɬɟɝɪɚɬɨɪ
ɂ
ɜɵɯɨɞɚ ɞɟɥɢɬɟɥɹ
ɱɚɫɬɨɬɵ,
ɱɬɨɧɚ
ɭɫɬɚɫɢɧɯɪɨɢɦɩɭɥɶɫɵ
ɬɚɤɬɨɜɨɣ
ɬɬ ɫɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
та T. При этом
на первый
синхронизирующий
вход
интегратора
И4 поступают
синхроимпульсы
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ,
ɫɠɚɬɨɣ ɩɨ
ɩɨ ɫɩɟɤɬɪɭ
ɫɩɟɤɬɪɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ
ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ,
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ,
ɪɚɜɧɵɯ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ,
ɫɠɚɬɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ
ɧɚ
ɪɚɜɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
zɞɥɢɬɟɥɶɧɨɧɨɜɤɭ
ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ
ɂ44 ɬɟɤɭɳɟɝɨ
1k
1k ɧɚ ɢɧтактовой частоты fт с выхода делителя частоты, что обеспечивает установку на выходе интеɩɨɫɬɭɩɚɸɬ
ɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ
T., ɉɪɢ
ɉɪɢ
ɷɬɨɦ
ɧɚ N,
ɩɟɪɜɵɣ
ɜɯɨɞɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ ɂ
ɂ44z1k
ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ
ɫɬɢ
T.
ɷɬɨɦ
ɧɚ
ɩɟɪɜɵɣ
ɜɯɨɞ
ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ
0  t d kT
k = 1,
2, …,
ɝɞɟ N ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɣ
–ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɣ
ɞɥɢɧɚ ɤɨɞɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɨɫɬɭɬɟɪɜɚɥɟ
1k
гратора И4 текущего значения результата интегрирования z1k на интервале 0 < t ≤ kT , k = 1, 2,
ɜɵɯɨɞɚ ɞɟɥɢɬɟɥɹ
ɞɟɥɢɬɟɥɹ
ɱɚɫɬɨɬɵ, ɱɬɨ
ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɭɫɬɚɫɢɧɯɪɨɢɦɩɭɥɶɫɵ
ɬɚɤɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɱɚɫɬɨɬɵ
ɱɚɫɬɨɬɵ,
ɫɢɧɯɪɨɢɦɩɭɥɶɫɵ
ɬɚɤɬɨɜɨɣ
ffɬɬ ɫɫ ɜɵɯɨɞɚ
ɩɚɟɬ
ɧɚ ɜɯɨɞ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
S22, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɨɰɟɧɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɢɦɜɨɥɚ ɭɫɬɚDkk
…, N, где N – длина кода.
Результат интегрирования z1k поступает на вход преобразователя
S2,
ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
z
ɧɚ
ɢɧɧɨɜɤɭ
ɧɚ
ɜɵɯɨɞɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ
ɂ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
z
ɧɚ
ɢɧɧɨɜɤɭ
ɧɚ
ɜɵɯɨɞɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ
ɂ
1k
44 kT. ɉɟɪɟɦɧɨɠɢɬɟɥɶ ɉɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
1k
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ
ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬ
t
=
D
осуществляющего оценку информационного символа
11
11
k структурной помехи на момент t = kT.
kT ,, kk == 1,
1, 2,
2, …,
…,
N, ɝɞɟ
ɝɞɟ N
N ––оценку
ɞɥɢɧɚ ɤɨɞɚ.
ɤɨɞɚ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɫɬɭ- D̂ информаɬɟɪɜɚɥɟ
00  tt dd kT
N,
ɞɥɢɧɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
zz1k
ɩɨɫɬɭɬɟɪɜɚɥɟ
1k
Перемножитель
Пм
формирует
амплитуды
СП
с применением
оценки
k
ɜ ɦɨɞɭɥɹɋɉ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɰɟɧɤɢ D̂11kk ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɩɚɟɬ ɧɚ
ɧɚ
ɜɯɨɞ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɨɰɟɧɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɢɦɜɨɥɚ
Dkk структурной
ɩɚɟɬ
ɜɯɨɞ
SS22,, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɨɰɟɧɤɭ
ɫɢɦɜɨɥɚ
D
ционного
символа, которая
используется в модуляторе
для формирования
копии
ɬɨɪɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɩɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ.
помехи.ɩɨɦɟɯɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɰɟɧɤɭ
ɨɰɟɧɤɭ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ
ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
ɦɨɦɟɧɬ tt =
= kT.
kT. ɉɟɪɟɦɧɨɠɢɬɟɥɶ
ɉɟɪɟɦɧɨɠɢɬɟɥɶ ɉɦ
ɉɦ11
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
11 ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
Ɇɨɞɭɥɹɬɨɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɉɟɪɟɦɧɨɠɢɬɟɥɢ
ɉɦ12
12 ɢ ɉɦ13
13 ɨɫɭɳɟɫɬɜМодулятор работает следующим образом. Перемножители Пм12 и Пм13 осуществляют
D̂kk ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɢɦɜɨɥɚ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɦɨɞɭɥɹɋɉ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɨɰɟɧɤɢ D̂
ɫɢɦɜɨɥɚ,
ɤɨɬɨɪɚɹ
ɜɜ ɦɨɞɭɥɹɋɉ
ɫɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɨɰɟɧɤɢ
ɥɹɸɬ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɤɨɩɢɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ
ɩɭɬɟɦ
ɩɟɪɟ- перемножения
формирование
квадратурных
составляющих
копии
структурной
помехи
путем
ɬɨɪɟ ɞɥɹ
ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɩɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ.
ɬɨɪɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɩɢɢ
Iˆ I t  Wˆ ɢ
ɦɧɨɠɟɧɢɹ
ɨɩɨɪɧɵɯ
ɜɢɞɟɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜɩɨɦɟɯɢ.
опорных
видеочастотных
сигналов
и Qˆ Q t  Wˆ , ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ
вырабатываемых синтезатором
ɉɦ13
ɨɫɭɳɟɫɬɜɆɨɞɭɥɹɬɨɪ
ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ.
ɉɟɪɟɦɧɨɠɢɬɟɥɢ
ɉɦ
ɢɢ ɉɦ
Ɇɨɞɭɥɹɬɨɪ
ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ.
ɉɟɪɟɦɧɨɠɢɬɟɥɢ
ɉɦ
12 сигналами
13 ɨɫɭɳɟɫɬɜ12
cos Φ̂ и sin Φ̂ соотопорных
квадратурных
сигналов,
с опорными
квадратурными
ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɨɦ
ɨɩɨɪɧɵɯ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ,
ɫ ɨɩɨɪɧɵɦɢ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɦɢ
ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ
ɥɹɸɬ ветственно,
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɤɨɩɢɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ
ɩɭɬɟɦ
ɩɟɪɟɥɹɸɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɤɨɩɢɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɩɨɦɟɯɢ
ɩɭɬɟɦ
ɩɟɪɟформируемыми подстраиваемым генератором.
ˆ ɢ sin )
ˆ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
cos )
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦɢ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɦ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ.
с точностью до амплитуперемножителе
Пм14 формируется
ˆˆ Q
ˆ ɢɢ Q
ˆˆ ,, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ
Q
Q tt WWпомехи
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ
ɦɧɨɠɟɧɢɹ В
ɨɩɨɪɧɵɯ
ɜɢɞɟɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ IIˆˆ копия
II tt WWˆструктурной
ɦɧɨɠɟɧɢɹ
ɨɩɨɪɧɵɯ
ɜɢɞɟɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ
ȼ ɩɟɪɟɦɧɨɠɢɬɟɥɟ ɉɦ14
14 ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɨɩɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɞɨ ɚɦды (с учетом цифровой модуляции СП) путем перемножения выходного сигнала единичной
ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɨɦ
ɨɩɨɪɧɵɯ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ,
ɨɩɨɪɧɵɦɢ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɦɢ
ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ
ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɨɦ
ɨɩɨɪɧɵɯ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɫɫ ɨɩɨɪɧɵɦɢ
ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɵɦɢ
ɩɥɢɬɭɞɵ
(ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɢɫɢɝɧɚɥɨɜ,
ɋɉ) ɩɭɬɟɦ
ɩɟɪɟɦɧɨɠɟɧɢɹ
ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ
ɫɢɝɧɚɥɚ
амплитуды вычитателя В3 и оценки амплитуды, сформированной перемножителем Пм11.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
cos
)
ɢ
sin
)
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦɢ
ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɦ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ.
cos
)
ɢ
sin
)
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦɢ
ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɦ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ.
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Рис. 4. Модель компенсатора в среде Matlab-Simulink
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Рис. 5. Модель корреляционного приемника в среде Matlab-Simulink


Рис. 6. Временная диаграмма структурной помехи на выходе компенсатора при А = 1 В, отношении
СП/сигнал 35 дБ и отношении СП/шум минус 5 дБ

выборки на входах вычитателя присутствуют отсчет считанного входного сигнала и отсчет
сформированной копии помехи, что устраняет необходимость применения блока задержки на
время формирования копии помехи.
Результаты моделирования
Эффективность работы компенсатора оценивалась на основе имитационной модели функциональной схемы. Современной и одной из наиболее перспективных сред структурного моделирования сложных систем является Matlab-Simulink [7]. Созданная в этой среде модель компенсатора представлена на рис. 4. Модель имитирует аддитивную смесь полезного ШПС и СП
с заданными параметрами (задержкой и фазой, амплитудой и информационным сигналом) в
соответствии с заданным начальным значением, допплеровским частотным сдвигом и характеристиками шума, а также реализует описанный алгоритм работы компенсатора. Степень подавления структурной помехи компенсатором определяют погрешностью оценок амплитуды,
задержки и фазы СП.
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Рис. 7. Гистограмма плотности распределения величины γ

Модель на рис. 5 имитирует корреляционный приемник полезного сигнала при идеальной
кодовой и фазовой синхронизации.
На рис. 6 представлена временная диаграмма структурной помехи при амплитуде А = 1
В на входе компенсатора, при отношении СП/шум минус 5 дБ. Как видно из рисунка, по завершении переходного процесса (при выбранных параметрах следящих фильтров и ФНЧ блока
оценки амплитуды время переходного процесса составляет около 20 с) устройство обеспечивает подавление СП около 46 дБ.
Для оценки эффективности подавления СП в корреляционном приемнике с компенсатором было проведено статистическое моделирование с числом испытаний 100. На рис.
7 изображена гистограмма плотности распределения W(γ) величины γ, равной отношению
сигнал/СП на выходе корреляционного приемника при отношении сигнал/СП минус 80 дБ
на входе компенсатора. С помощью компенсатора в 100 % испытаний на выходе приемника
полезного сигнала обеспечивается превышение полезного сигнала над СП на уровне более 1,11 дБ. Восемнадцатипроцентный квантиль распределения γ соответствует значению
γ≈4,61 дБ.
Помехоустойчивость устройства при воздействии узкополосных помех определяется,
главным образом, применяемой системой слежения за фазой и характеризуется максимально
допустимым превышением узкополосной помехи над полезным сигналом 40 дБ [4].
Заключение
Предложенный адаптивный компенсатор структурной помехи позволяет повысить помехоустойчивость приемника ШПС с МЧМ: допустимый уровень структурной помехи благодаря
применению адаптивного компенсатора СП увеличивается с 40 дБ до 80 дБ, что соответствует
динамическому диапазону сигналов опорных станций РНС «Спрут».
Рассмотренное устройство компенсации СП может быть реализовано на современной
цифровой элементной базе, в частности, с использованием программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
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Efficiency of Rejection of Adjacent-Channel Interference
in the Wideband Radionavigation System
Rinat G. Galeev and Timur V. Krasnov
Siberian Federal University,
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia
The article contains results of development and modeling the adjacent-channel interference
compensator for receivers of wideband radio navigation system “Sprut”. Imitation modeling of the
compensator and the correlation receiver was lead in CAE-system Matlab-Simulink and proves that
the designed compensator provides high-accurate forming of the interference’s copy.
Designed adaptive adjacent-channel interference compensator allows to increase interference
immunity of receiver of noise-like signals with minimum shift keying: Admissible level of adjacentchannel interference is more than 80 dB due to using the compensator.
Keywords: Wideband system, noise-like signal, minimum shift keying, interference compensator,
adjacent-channel interference
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