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УДК 621.391 

А.В. БРЕЗГУНОВ, С.А. БРЕЗГУНОВ 

ВЫДЕЛЕНИЕ ШУМА ИЗ СМЕСИ С РАДИОСИГНАЛОМ ПО ОТСЧЁТАМ АМПЛИТУД В 
МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ, КОГДА ЗНАЧЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА РАВНЫ НУЛЮ  

Рассмотрена идея дискретизации по времени непрерывного радиосигнала с постоянным значением его несущей частоты. В моменты 
времени, когда несущее колебание принимает значение «ноль», отсчёты мгновенных значений смеси радиосигнала с шумом отражают 
только изменение шумовой компоненты этой смеси. Для получения дискретизированной шумовой компоненты без искажения её частотного 
спектра осуществляется ограничение максимальной частоты смеси до значения несущей частоты радиосигнала с помощью фильтра низкой 
частоты. Частота следования отсчётов «чистого» шума равна удвоенному значению несущей частоты радиосигнала. Этот подход «почти 
идеален» при выделении шума из нижней боковой полосы частот сигналов с непрерывной амплитудной модуляцией АМ. Показана 
возможность выделения шума из нижней части частотного спектра радиосигнала с двоичной цифровой модуляцией BPSK. Рассмотрен 
подход, позволяющий выделить шум из верхней части спектра этого радиосигнала с помощью преобразования его верхней части спектра в 
нижнюю часть, где осуществимо такое выделение дискретизированной шумовой компоненты без её искажения. А затем эта часть спектра, 
«очищенная» от шумов, с помощью преобразования частоты «возвращается» в исходное положение. Так как, в настоящее время возможно 
реализовать фильтр низкой частоты с амплитудно-частотной характеристикой, близкой к идеальной, то потери энергии радиосигнала с АМ 
близки к нулю. Потери энергии радиосигнала с BPSK по ориентировочным оценкам могут быть менее, чем тысячные доли от его энергии, 
принятой до выделения шума. 

Ключевые слова: сигнал, шум, семпл, фильтрация, частота дискретизации, мощность, амплитуда, фаза сигнала. 

O. B. БРЕЗГУНОВ, С. O. БРЕЗГУНОВ 

ВИДІЛЕННЯ ШУМУ З СУМІШІ З РАДІОСИГНАЛОМ ПО ВІДЛІКАХ АМПЛІТУД В МОМЕНТИ 
ЧАСУ, КОЛИ ЗНАЧЕННЯ РАДІОСИГНАЛУ ДОРІВНЮЮТЬ НУЛЮ  

Розглянуто ідея дискретизації за часом безперервного радіосигналу з постійним значенням його несучої частоти. У моменти часу, коли 
коливання, що несе, набуває значення «нуль», відліки миттєвих значень суміші радіосигналу з шумом відбивають тільки зміну шумової 
компоненти цієї суміші. Для отримання шумової компоненти, що дискретизує, без спотворення її частотного спектру здійснюється 
обмеження максимальної частоти суміші до значення частоти радіосигналу, що несе, за допомогою фільтру низької частоти. Частота 
дотримання відліків «чистого» шуму дорівнює подвоєному значенню несучої частоти радіосигналу. Цей підхід «майже ідеальний» при 
виділенні шуму з нижньої бічної смуги частот сигналів з безперервною амплітудною модуляцією АМ. Показана можливість виділення шуму 
з нижньої частини частотного спектру радіосигналу з двійковою цифровою модуляцією BPSK. Розглянутий підхід, що дозволяє виділити 
шум з верхньої частини спектру цього радіосигналу за допомогою перетворення його верхньої частини спектру в нижню частину, де 
здійснено таке виділення шумової компоненти, що дискретизує, без її спотворення. А потім ця частина спектру, «очищена» від шумів, за 
допомогою перетворення частоти "повертається" в початкове положення. Оскільки, нині можливо реалізувати фільтр низької частоти з 
амплітудно-частотною характеристикою, близькою до ідеальної, то втрати енергії радіосигналу з АМ близькі до нуля. Втрати енергії 
радіосигналу з BPSK за орієнтовними оцінками можуть бути менш, ніж тисячні долі від його енергії, прийнятої до виділення шуму. 

Ключові слова: сигнал, шум, семпл, фільтрація, частота дискретизації, потужність, амплітуда, фаза сигналу.  

O. V. BREZGUNOV, S. O. BREZGUNOV 

SELECTION OF NOISE FROM MIXTURE WITH A RADIO SIGNAL ON COUNTING OUT OF 
AMPLITUDES IN MOMENTS OF TIME, WHEN THE VALUES OF RADIO SIGNAL ARE EQUAL TO 
THE ZERO  

The idea of discretisation at times of continuous radio signal is considered with the permanent value of its bearing frequency. In moments of time, 
when bearing oscillation takes on a value "zero", counting out of instantaneous values of mixture of radio signal with noise reflect the change of noise 
component of this mixture only. For the receipt of the digitized noise component without distortion of her frequency spectrum limitation of maximal 
frequency of mixture comes true to the value of bearing frequency of radio signal by means of filter of LF. Frequency of the following of counting out 
of "clean" noise is equal to the doubled value of bearing frequency of radio signal. This approach is "almost ideal" during the selection of noise from 
lower side-band of frequencies of signals with continuous peak modulation of АМ. Possibility of selection of noise is shown from the underbody of 
frequency spectrum of radio signal with binary digital modulation of BPSK. Approach allowing to extract noise from overhead part of spectrum of this 
radio signal by means of transformation of its overhead part of spectrum to the underbody is considered, where feasibly such selection of the digitized 
noise component without her distortion. And then this part of spectrum, "purged" from noises, by means of transformation of frequency "goes" back 
into initial position. Because, presently it maybe to realize the filter of LF with a gain-frequency characteristic near to ideal, then the losses of energy 
of radio signal from АМ are near to the zero. Losses of energy of radio signal with BPSK on benchmark estimates can be less, than thousandth stakes 
from its energy accepted to the selection of noise.  

Keywords: signal, noise, sampler, filtration, sampling frequency, power, amplitude, signal phase. 
 

Введение. Совершенствование и разработка 
новых способов выделения шумов n(t) из смеси с 
радиосигналом S(t) является одним из основных 
направлений в теориях связи, радиолокации, 
навигации [1…10]. В радиотехнических системах 
могут использоваться радиосигналы S(t) у которых 

значение несущей частоты f0 неизменно во время t их 
синхронного приёма, например, сигналы с 
непрерывной амплитудной модуляцией АМ и с 
двоичной цифровой модуляцией BPSK [1, 10]. Они 
принимают нулевые значения при значениях их фазы 
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φ =0, π, 3π/2, 2π, 3π и т.д.  Из смеси S*(t) радиосигнала 
S(t) с шумом n(t), можно сформировать 
последовательность выборок – отсчётов (семплов) 
мгновенных значений, т.е. сигнал с амплитудно-
импульсной модуляцией SИД*(t) [1, 10]. В эти моменты 
времени ti, когда несущее колебание принимает 
значение «ноль», отсчёты шума n(t) – это шум с 
амплитудно-импульсной модуляцией n ИД(t). Для 
получения nИД(t) без искажения её частотного спектра 
Sn(f) необходимо осуществить ограничение 
максимальной частоты смеси до значения несущей 
частоты радиосигнала с помощью фильтра низкой 
частоты, т.е. выполнить условие для выбора частоты 
дискретизации (семплирования) [1, 4] – она равна 
удвоенному значению несущей частоты радиосигнала. 
Тогда, можно выделить шум из нижней части спектра 
радиосигнала относительно его несущей частоты. Из 
верхней части спектра радиосигнала шум можно 
выделить с помощью преобразования его верхней 
части спектра в нижнюю часть, где это осуществимо, 
а затем эту часть спектра, «очищенную» от шумов, с 
помощью преобразования частоты «возвратить» в 
исходное положение. Так как в настоящее время 
возможно реализовать фильтр низкой частоты с 
амплитудно-частотной характеристикой АЧХ, 
близкой к идеальной, а средства вычислительной 
техники имеют достаточно высокое быстродействие 
[1, 4], то использование, предложенного подхода 
выделения шумов n(t) из смеси с радиосигналом S(t), 
представляется вполне возможным. 

Цель статьи – рассмотреть идею выделения из 
смеси S*(t) шума n(t) и радиосигнала S(t), имеющего 
постоянное значение несущей частоты f0 во время t, 
дискретные компоненты шума n(t). Это возможно на 
основе дискретизации шума n(t) в моменты времени, 
когда радиосигнал равен нулю, т.е., когда его фаза 
φ =0, π, 3π/2, 2π, 3π и т.д. Использование отсчётов 
(выборок) шума nИД(t), может позволить в 
дальнейшем получить его непрерывное значение и 
вычесть из смеси S*(t), т.е. получить «очищенный» 
радиосигнал S(t). 

Основная часть. Считаем, что в тракте 
приёмника непрерывного радиосигнала (Рис. 1 а) 

 
S*(t) = S(t)+ n(t)   (1)  

 
обеспечена высокоточная синхронизация, 
позволяющая получение его дискретных отсчётов 
(выборок) в моменты времени ti, когда фаза φ 
радиосигнала S(t) равна: 

 
φ =0, π, 3π/2, 2π, 3π … .   (2) 

 
Т.е. частота дискретизации fS (семплирования) 

равна удвоенному значению несущей частоты f0: 
fS= 2f0.     (3) 

Для получения дискретизированной шумовой 
компоненты без искажения её частотного спектра 
осуществляется ограничение максимальной частоты 
смеси S*(t) до значения fm, равного значению несущей 
частоты f0 радиосигнала с помощью фильтра низкой 
частоты ФНЧ: 
 

fm = f0.   (4) 
 

Последовательность отсчётов мгновенных значений, 
представляет сигнал с амплитудно-импульсной 
модуляцией АИМ SИД*(t) [1, 10]. Интервал времени 
дискретизации (период следования импульсных 
функций) соответствует времени набега фазы несущей 
частоты f0 на π: 
 

∆t= ti - ti-1.   (5) 
 
Тогда, сигнал с АИМ SИД*(t)=S*(k∆t) равен сигналу с 
АИМ n ИД(t): SИД*(t) = nИД(t), а отсчёты S(t) равны 
нулю и сигнал с АИМ SИД(t) = S(k∆t) =0 (Рис. 1 а).  

1. Рассмотрим практически «идеальный» 
радиосигнал для рассматриваемого способа 
выделения дискретных компонент шума n(t) из его 
смеси с радиосигналом S(t) – сигнал с непрерывной 
амплитудной модуляцией АМ: 

 
S(t)АМ =A(t)·Cos(2πf0t +φ0), (6) 

 
где A(t) – значение амплитуды, изменяющейся во 
времени t, значение начальной фазы φ0 сигнала. 
Частотный спектр S(f) сигнала S(t)АМ содержит 
нижнюю НБ и верхнюю ВБ боковые полосы частот, а 
также несущую частоту f0 (Рис. 1 б) [1]. Выберем fm 
согласно условию (4) с небольшим защитным 
интервалом ∆F→ε (ε – малая величина): 
 

fm = f0 +∆F,  (7) 
 
для снижения требований к «идеальности» 
амплитудно-частотной характеристики АЧХ, 
используемого ФНЧ. Видно (Рис. 1 б), что тогда не 
сложно отфильтровать полосу частот f0 + ∆F, с НБП 
полосой частот f0 -∆FВ …f0 - ∆FН, несущей полезную 
информацию. При дискретизации этой полосы частот 
с частотой fS= 2f0, в соответствии с условием (2), 
получим последовательность отсчётов мгновенных 
значений шума nИД(t) НБ этой полосы частот nИД(t) НБ 
без искажения его спектра. По сигналу nИД(t) НБ можно 
с достаточной точностью восстановить непрерывный 
шум НБП полосы частот [1, 4]. Используя перенос 
частотного спектра ВБП на место НБП с помощью 
преобразователя частоты [1], можно выделить 
компоненту шума и для неё. Это целесообразно, если 
в НБП и ВБП передаётся разная информация. 
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      а             б 

Рис. 1 – Иллюстрация возможности выделения дискретизированной шумовой компоненты из смеси шума с 
радиосигналом по отсчётам её амплитуд в моменты времени, когда значения радиосигнала равны нулю: 

а – временной интервал представления радиосигнала S(t), шума n(t), их смеси S*(t) = S(t) + n(t) K(f) и 
последовательность отсчётов мгновенных значений SИД*(t) смеси S*(t), шума nИД(t) и сигнала SИД(t); 

б – частотный спектр S(f) «идеального» радиосигнала S(t)АМ для выделения дискретизированной шумовой 
компоненты из его смеси с шумом – сигнала с непрерывной амплитудной модуляцией АМ S(t)АМ (FН, FВ – значения нижней 
и верхней частот соответственно модулирующего сигнала) 

 
Перенос ВБП на промежуточную частоту можно 

осуществить с помощью частоты гетеродина fГ =2f0, 
получаемую с помощью перемножения сигнала 
гетеродина самого на себя, что приведёт не только к 
удвоению частоты, но и к суммированию значений 
начальных фаз φГ=2φ0 [1]. Ширина полосы частот НБП 
∆fНБ= (f0 -∆FВ) - (f0 - ∆FН), а ВБП ∆fВБ= (f0 +∆FВ) - 
(f0 + ∆FН) [1]. Для ВБП с f0 область частот, 
подлежащих преобразованию: f0 +∆fВБ. С помощью 
сигнала гетеродина (с частотой fГ =2f0, начальной 
фазой φГ=2φ0) 

 
S(t)Г =AГ·Cos(4πf0t +φГ) 

 
преобразуем сигнал, соответствующий выражению 
(6), в преобразователе частоты и выделяем сигнал 
разностной частоты с той же частотой f0 и начальной 
фазой φ0 , что и сигнал S(t)АМ: 

 
S(t)1= [AГ·A(t)/2Cos[4πf0t+2φ0-(2πf0t+φ0)]= 
= [AГ·A(t)/2]Cos(2πf0t +φ0). 
 
Его ВБП займет положение ниже частоты f0:  
 

∆fВБ
ʹ =fГ - (f0 +∆fВБ)=f0 -∆fВБ 

 
После получения непрерывного шума по его 

отсчётам, как и для НБП, можем «восстановить» его в 
полосе ВБП с учётом изменения амплитуд: 

 
fГ - (f0 -∆fВБ)=f0 +∆fВБ. 

 
Начальная фаза будет той же, что и у сигнала в 

выражении (6), а амплитуда изменится: 
 
S(t)2= [AГ

2·A(t)/4]Cos(4πf0t+φГ-2πf0t-φ0)= 
= [AГ

2·A(t)/4]Cos(2πf0t +φ0).   (8) 
 
2. Рассмотрим радиоимпульс временное 

представление, которого отличается от непрерывного 
сигнала с АМ постоянством его амплитуды A и 

ограниченностью его длительности временем τ (Рис. 1 
а) и выполняется условие (2):  

 
S(t)РИ =A·Cos(2πf0t +φ0),  (9) 

 
Частотный спектр S(f) радиоимпульса S(t)РИ 

сплошной, т.е. не имеет разрывов возле несущей 
частоты f0 как у радиосигнала с непрерывной АМ 
(Рис. 2 а). После ограничения его полосы частот 
полосовым фильтром АЧХ ограничивает его 
частотный спектр максимальной частотой смеси S*(t) 
до значения fm согласно условию (7). Тогда частотный 
спектр последовательности отсчётов мгновенных 
значений nИД(t) РИ шума n(t) будет с наложением части 
повторений соседних спектров [1, 4] в полосе частот 
2∆F (Рис. 2 б), но эта часть намного меньше полосы 
частот отфильтрованной части ∆f РИ радиоимпульса 
S(t)РИ, т.е.: 

 
∆fРИ >> 2∆F.              (10) 

 
Считаем, что спектральная плотность мощности 

шума N0 постоянна в полосе частот ∆fРИ, и его 
мощность тогда равна [1, 4]: 

 
РШ= N0∆fРИ,              (11) 

 
и согласно соотношению (9) мощность шума в полосе 
частот 2∆F равна: 
 

РШʹ= 2N0∆F,               (12) 
 
т.е. в ~∆fРИ /2∆F раз меньше чем мощность шума, 
который можно компенсировать в полосе частот ∆fРИ - 
2∆F. По сигналу nИД(t) РИ можно восстановить 
непрерывный шум n(t)ʹ полосы частот ∆fРИ [1, 4] и 
вычесть его из задержанной нижней относительно f0 
части радиоимпульса с шумом, совпадающим по фазе 
с восстановленным. Этого может быть достаточно для 
принятия решения об обнаружении радиоимпульса 
S(t)РИ. 
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      а             б 

Рис. 2 – Иллюстрация выделения дискретизированной шумовой компоненты из смеси шума с радиоимпульсом по 
отсчётам её амплитуд в моменты времени, когда значения радиосигнала равны нулю: 

а – частотный спектр S(f) шума n(t)  и радиоимпульса S(t)РИ длительностью τ, ограничение их частотного спектра 
полосовым фильтром с захватом части спектра, превышающего несущую частоту f0 на величину ∆F; 

б – частотный спектр последовательности отсчётов мгновенных значений шума nИД(t) РИ с наложением части 

повторения соседнего спектра, образованного при дискретизации с частотой fm = f0 

 
При необходимости восстановления формы 

S(t)РИ, даже если его спектр несимметричен 
относительно f0, можно «очистить» нижнюю и 
верхнюю части спектра (с преобразованиями частоты, 
с учётом изменения амплитуд «перевёрнутых» по 
частое компонент и т.д.) и получить радиоимпульс с 
шумами в спектре только возле f0 в полосе частот 
~2∆F. Возможно дальнейшее подавление шума, 
вырезанием части спектра сигнала возле f0, как это 
делают с помощью режекторных фильтров в системах 
с широкополосными шумоподобными сигналами [7]. 

Для этого нужны фильтры с идеальной АЧХ. 
3. Рассмотрим радиосигнал с двоичной цифровой 

модуляцией BPSK [1, 8]: 
 

S(t)BPSK1 =A·Cos(2πf0t +φ01),         
S(t)BPSK2 =A·Cos(2πf0t +φ02),            (13) 

 
где φ01 – начальная фаза сигнала соответствует 
значению 0, φ02=φ01+π – начальная фаза сигнала 
соответствует значению 1.  

Его частотный спектр для одиночного сигнала не 
отличается от частотного спектра радиоимпульса при 
одинаковой форме их огибающих (Рис. 2 а). Как и для 
радиоимпульса, здесь выполняется условие (2), только 
радиосигнал переносит два состояния источника 
информации благодаря изменению начальной фазы 
сигнала на π. Выделение последовательности отсчётов 
мгновенных значений шума n(t) такое же, как и для 
радиоимпульса. 

Для сигналов с непрерывной частотной 
модуляцией, у которых значение их фазы изменяется с 
разной скоростью и для сигналов с цифровой 
модуляцией, у которых значение их начальной фазы 
отличается меньше, чем на π, рассмотренный способ 
выделения шумовой компоненты в «чистом виде» не 
применим. Но можно предложить для непрерывного 
сигнала и для последовательности из N (N > ~10) 
радиосигналов с любым видом цифровой модуляции, 
с любой формой их огибающей высокочастотного 
колебания дополнительное преобразование их 
частотного спектра. Необходимо, чтобы их полоса 
частот находилась ниже несущей частоты f0 также как 
у сигнала с АМ нижняя боковая полоса частот. 
Верхнюю боковую полосу частот можно подавить для 

уменьшения полосы частот, занимаемой сигналом. 
Незначительное расширение спектра частот за счёт 
добавления к спектру исходного сигнала защитного 
частотного интервала до несущей частоты f0, может 
быть оправдано появлением возможности выделения 
шума. 

Выводы. 1. Выделение шума из его смеси с 
радиосигналом, возможно за счёт дискретизации по 
времени радиосигнала с постоянным значением его 
несущей частоты. В моменты времени, когда несущее 
колебание принимает значение «ноль», отсчёты 
мгновенных значений смеси радиосигнала с шумом 
отражают только изменение шумовой компоненты 
этой смеси. 

2. Рассмотренный подход по обработке смеси 
радиосигнала и шума «почти идеален» при выделении 
шума из нижней боковой полосы частот сигналов с 
непрерывной амплитудной модуляцией, практически 
полностью соответствующего его реализации в смеси 
с сигналом, что позволяет её рассматривать, как 
перспективный вид модуляции.  

3. Для выделения шума из его смеси с 
радиосигналом с BPSK или с одиночным 
радиоимпульсом может быть реализовано несколько 
вариантов обработки различной сложности с 
различной степенью подавления шумов в зависимости 
от требований к решаемой задачи.  

4. В системах связи, для всех видов модуляции 
можно вводить дополнительное преобразование их 
частотного спектра таким образом, чтобы их полоса 
частот находилась ниже несущей частоты f0 также как 
у сигнала с АМ нижняя боковая полоса частот. 
Верхнюю боковую полосу частот подавляют. Несущая 
частота, лежащая выше спектра радиосигнала,  
является «опорным сигналом», позволяющим 
выделять шум из его смеси с радиосигналом.  

5. Рассмотренная идея выделения шума из его 
смеси с радиосигналом, может быть реализована при 
наличии высокоточной синхронизации  и 
использовании частотных фильтров с АЧХ близкой к 
прямоугольной.  
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