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Введение. Целью исследования является анализ подавле-
ния узкополосных помех (УП) при нелинейном приеме сверх-
широкополосного (СШП) сигнала, представляющего собой 
последовательность сверхкоротких импульсов (СКИ). Данная 
задача весьма актуальна, поскольку в полосе частот сверх-
широкополосной системы, как правило, работает достаточно 
много узкополосных радиосистем, создающих помехи приему.

При большом числе УП, мощность которых относи-
тельно СШП сигнала невелика, сумма помех нормализиру-
ется и их действие эквивалентно дополнительному шуму. 
Однако достаточно мощная УП может вызвать насыщение 
приемного тракта и искажения СШП сигнала, что требует 
ее подавления. 

Известны два основных метода подавления УП: ча-
стотная режекция и нелинейное преобразование [1, 2]. 
Метод частотной режекции весьма эффективен, од-
нако частота помех, как правило, неизвестна, и поэто-
му для реализации метода необходимо устройство оцен-
ки частот УП. Реализация устройства режекции также 
достаточно сложна, поскольку помех несколько и, кроме 
того, при режекции происходит искажение сигнала. Более 
предпочтительным представляется нелинейное подавле-
ние помех, рассмотренное ниже.

модели сигнала и помех. В СШП системах передачи 
информации часто применяется технология, комбинирую-
щая псевдослучайное кодирование и простые виды модуля-
ции — М-ичную АМ и фазовую (бифазную) манипуляцию. 
Модель сигнала, излученного k-м передатчиком, в этом слу-
чае — последовательность модулированных СКИ с посто-
янным периодом следования:
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( ) – амплитуда сигнала k-го передатчика; N — число 

передаваемых посылок; an
k( ) – символы информационной 

последовательности, при бифазной модуляции принимаю-
щие значения 1 и –1; V(t) — функция, описывающая форму 
импульса; T — период повторения импульсов.

Ширина спектра такого сигнала ∆fc = fв — fн ( fв и fн — 
верхняя и нижняя границы полосы частот, в которой со-
средоточено от 90 до 99 % всей энергии сигнала) составляет 
500 МГц и более.

В частном случае СШП сигнал — последовательность 
импульсов, содержащих один-два периода гармонического 
колебания. Модель такого сигнала имеет вид:
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τ0 — длительность импульса; ωс — средняя частота спектра 
сигнала; an — принимает значения 1 или –1.

Аналитическое выражение данной модели имеет про-
стой вид, удобный для проведения вычислений. Поэтому 
рассмотрение начнем именно с неё.

Длительность СКИ составляет 0,3—1 нс, а ширина 
спектра, измеренная на уровне –3 дБ относительно мак-
симального значения, составляет 1—3 ГГц. Большинство 
действующих в настоящее время радиотехнических систем 
по отношению к СШП системам являются узкополосными. 
Например, радиолокаторы при длине волны λ = 0,1 м имеют 
ширину спектра сигнала 5—15 МГц. Системы беспровод-

В современных системах и сетях связи и телерадиовещания важнейшую роль играют устройства формирования, об-
работки и синхронизации сигналов. Создание подобных устройств базируется на теоретических и экспериментальных 
исследованиях в самых различных областях радиотехники и теории связи. Координацию таких исследований на про-
тяжении уже более трёх десятилетий осуществляет секция «устройства синхронизации» РнТОРЭС имени А. С. попова. 
Этой секцией и московским техническим университетом связи и информатики (мТуСи) ежегодно проводится научно-
технический семинар «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания». В 2009 г. та-
кой семинар был проведен в Воронеже совместно с Воронежским институтом мВд и ОАО «Концерн «Созвездие». 
доклады семинара были опубликованы в сборнике научных трудов. В представленной подборке статей нашли отра-
жения некоторые актуальные направления работ, имеющие научный и прикладной интерес для широкого круга ис-
следователей.

Следующий подобный семинар по плану РнТОРЭС имени А. С. попова состоится в июне 2010 г. в нижнем 
новгороде — известном центре радиотехнической науки и промышленности. Более подробную информацию о семина-
ре можно получить на официальном сайте мТуСи.
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ного доступа, использующие для передачи и приема сигна-
лов технологию OFDM и работающие на частотах 2,4 ГГц 
или 5 ГГц, имеют ширину спектра 20 МГц. По отношению 
к СКИ эти сигналы считаются узкополосными.

Сверхширокополосные системы работают при отно-
сительно малых уровнях мощности: доли ватт при даль-
ности 10 м и несколько ватт при дальности порядка 500 м. 
На входе СШП приемника отношение мощностей сиг-
нал/помеха составляет 0,1 и меньше. Однако использование 
m-последовательности позволяет получить выигрыш при 
обработке. Следует также отметить, что так называемые 
расширяющие последовательности, к которым, в частности, 
относят m-последовательности, в данном случае использу-
ются не для расширения спектра сигнала, а для увеличения 
помехозащищенности СШП систем.

Помехи представляют собой узкополосные квазигармо-
нические колебания со случайными параметрами. Сумма 
узкополосных помех:
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моделирование методов нелинейного приема. Анализ 
различных методов нелинейной обработки проводился 
с помощью моделирования в системе MatLab. При этом 
обработке подвергался СШП сигнал в виде последова-
тельности как импульсов, содержащих один-два периода 
гармонического колебания, так и гауссовских биполярных 
импульсов, с амплитудной манипуляцией противополож-
ными сигналами и псевдошумовым кодированием (в каче-
стве псевдослучайной последовательности применялась 
m-последовательность длиной 127 элементов). В ходе ис-
следования сравнивались автокорреляционная функция 
сигнала (АКФ) и корреляционные функции (КФ) суммы 
СШП сигнала и УП до и после обработки при различном 
числе помех и различных методах обработки. Подобный 
метод применялся, например, в [4, 5] при анализе влияния 
режекции УП, производимой для защиты широкополос-
ных систем.

Один из методов подавления мощных УП — использо-
вание идеального ограничителя. На выходе ограничителя 
для модели (2) и одной помехи получим [3]:

 

x t f t

U
U

V t nT f t

m m

m
n

n

N

огр

c
c c

( ) cos( )

( )cos( )

≈ + +

+ − +
=

−

∑

2

1
2

2
0

1

p j

a p j −−

− − −
=

−

∑1
2

2 2
0

1U
U

V t nT f f t
m

n m
n

N
c

ca p( )cos( [ ]) ,

т. е. имеем помеху на частоте fm, СШП сигнал со средней 

частотой fс и амплитудой 1
2
U
Um

c  и сигнальную составляю-

щую на частоте 2 fm – fc с амплитудой 
1
2
U
Um

c .  Амплитуда 

сигнала подавляется в два раза. Наличие второй сигналь-
ной составляющей затрудняет последующую фильтрацию 
сигнала и создает дополнительную помеху.

Спектр суммы СШП сигнала и двух УП показан 
на рис. 1 красным цветом. В качестве примера взяты две 
наиболее характерные для данного диапазона частот по-
мехи, расположенные на частотах 2,4 и 5 ГГц. Несмотря 

на то, что исследования проводились для произвольного 
распределения помех в диапазоне 0,5—15 ГГц, в статье рас-
смотрены параметры именно таких помех. Объясняется это 
тем, что диапазоны 2,4 и 5 ГГц выделены для нелицензи-
рованного использования, в частности, для СШП систем, 
для систем, применяющих технологию OFDM, и других 
систем, предполагаемых для массового использования. 
И именно эти системы могут оказывать максимальное ме-
шающее воздействие на работу СШП систем бытового на-
значения. Очевидно, что при выбранных параметрах СКИ 
узкополосные помехи в диапазоне 10—12 ГГц оказывают 
меньшее влияние на помехоустойчивость СШП систем, чем 
помехи диапазона 1—3 ГГц.

На рис. 1 синим цветом изображен спектр суммы СШП 
сигнала и двух УП на выходе идеального ограничителя. 
Исследования показали, что такая обработка приводит 
к незначительному уменьшению боковых лепестков КФ 
принимаемого сигнала и опорной последовательности, вме-
сте с тем ее пик значительно уменьшается (рис. 2). На рис. 2 
показаны КФ суммы СШП сигнала и двух УП до (красный 
цвет) и после (синий цвет) ограничителя.

В [6] предложено устройство обработки СШП сигнала 
и УП, в котором сочетаются линейная и нелинейная обра-
ботки (рис. 3). После полосовой фильтрации смеси сигнала 
и помехи проводится линейное усиление в одном канале 

Рис. 1

Рис. 2
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и ограничение в другом. Результаты перемножаются, и да-
лее полосовым фильтром (ПФ) выделяется спектр СШП 
сигнала, смещенный после перемножения к нулевой ча-
стоте.

После перемножения (2) и (3) получаем ряд комбинаци-
онных составляющих на частотах

ωc – ωm ωc + ωm

ωm – ωm = 0 ωm + ωm = 2 ωm

ωc – ωc  = 0 ωc + ωc = 2 ωc

ωm – ωc  ωm + ωc

2 ωm – ωc  2 ωm – ωc + ωc

2 ωm – ωc – ωm  2 ωm – ωc – ωm = 3 ωm – ωc

Таким образом, спектр смеси после перемножения су-
щественно обогащается. Ряд составляющих также попадает 
в полосу сигнала. При наличии нескольких УП образует-
ся несколько десятков новых составляющих, часть из ко-
торых является помехами для сигнала. Поэтому данный 
способ нецелесообразно использовать при обработке СШП 
сигналов на фоне многих УП.

Известно многоканальное нелинейное устройство по-
давления узкополосных помех [7]. Оно состоит из М кана-
лов, каждый из которых включает узкополосный ПФ, огра-
ничитель и ПФ для подавления гармоник. Число каналов 
и фильтров должно быть больше или равно числу УП. 
В данном случае общая полоса устройства должна соот-
ветствовать полосе СШП сигнала. Схема устройства пред-
ставлена на рис. 4.

Учитывая, что число каналов достаточно велико, реа-
лизация данного устройства сложна. Иногда проще реали-
зовать устройство нелинейной обработки на основе преоб-
разования Фурье, показанное на рис. 5. По сути оно ана-
логично устройству, приведенному на рис. 4, поскольку 
преобразование Фурье аналогично набору параллельных 
фильтров. Различие между этими устройствами заключа-
ется в том, что во втором случае обработка осуществляется 
в спектральной области. Однако при равных порогах огра-
ничения выходной сигнал z2(t) ≈ z3(t).

Для устройства на рис. 5 предполагаем, что размер вы-
борки сигнала М равен числу полосовых фильтров. После 
вычисления коэффициентов ряда Фурье производится их 
ограничение, причем уровень порога ограничения может 

выбираться по среднеквадратическому значению собствен-
ных шумов, которое больше уровня спектральных состав-
ляющих СШП сигнала. Возможно одноканальное и много-
канальное ограничение. Очевидно, что мощные УП пода-
вляются.

Затем проводится обратное преобразование ограничен-
ных коэффициентов. На рисунке этот блок обозначен как 
F-1 […]. На выходе устройства восстанавливается временная 
функция СШП сигнала.

Анализ данного метода проведен с помощью моделиро-
вания в системе MatLab, в ходе которого сравнивались КФ 
суммы СШП сигнала и узкополосных помех до и после об-
работки при различном числе помех и одноканальном огра-
ничении. Исследования показали, что при большом числе 
мощных помех в полосе СШП сигнала (более 15—20) об-
работка сигнала данным методом не позволяет получить 
какого-либо выигрыша, поскольку структура сигнала раз-
рушается и его КФ с опорным сигналом не имеет явно вы-
раженного пика.

На рис. 6. приведена зависимость относительного 
уменьшения пика КФ (по сравнению с АКФ) от выбранно-
го порога ограничения для СШП сигнала, образованного 
m-последовательностью длиной 127 элементов при числе 
помех, равном 2, и одноканальном ограничении. В этом 
случае порог ограничения рекомендуется выбирать не бо-
лее 0,5 относительно максимального уровня СШП сигнала 
(определяемого стандартами на нормы излучения).

Интерес представляет также относительное уменьше-
ние среднего и максимального значений уровня боковых 
лепестков КФ до и после обработки, позволяющее выбрать 
оптимальный уровень порога ограничения. Такая зависи-
мость, полученная при тех же условиях, что и предыдущая, 
приведена на рис. 7. На этом рисунке приведены отношения 
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параметров до и после обработки: максимумов КФ (кри-
вая 1), среднего (кривая 2) и максимального (кривая 3) зна-
чений боковых лепестков КФ. Исходя из этих зависимостей, 
для данного случая рекомендуется выбирать порог порядка 
0,8 относительно максимального уровня СШП сигнала, при 
котором заметно снижается уровень боковых лепестков КФ 
и незначительно убывает ее пик.

В [8] предложено использовать адаптивный порог огра-
ничения. Вместо ограничения в каждом канале может про-
изводится нормировка отсчетов смеси сигнала и помехи 
на среднеквадратическое значение уровня шума. Величины 
уровня ограничения и среднеквадратического значения 
шума также уточняются путем моделирования. Такой ме-
тод приводит к относительно небольшому (по сравнению 
с предыдущим методом) уменьшению пика КФ, но только 
при небольшом числе каналов, в которых осуществляется 
ограничение. При использовании такой нормировки наблю-
дается снижение зависимости относительного (по сравне-
нию с АКФ) уменьшения пика КФ от выбора порога при 
уменьшении числа каналов анализа (рис. 8).

Выводы. 1. При наличии в полосе СШП сигнала мощ-
ных УП нецелесообразно применять метод ограничения 

амплитуды сигнала, поскольку он приводит к незначитель-
ному уменьшению уровня боковых лепестков КФ при зна-
чительном снижении уровня ее пика.

2. Метод ограничения спектральных составляющих 
целесообразно применять при действии небольшого числа 
мощных помех (до 10—15) в полосе сигнала. В этом слу-
чае многоканальное ограничение с адаптивным порогом 
не приводит к снижению уровня пика КФ.

3. При многоканальном ограничении спектральных со-
ставляющих без адаптации порога ограничения с увеличе-
нием числа каналов анализа наблюдается большее, по срав-
нению с другими рассмотренными случаями, уменьшение 
уровня боковых лепестков КФ.
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