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УДК 621.391 

А.В. БРЕЗГУНОВ, С.А. БРЕЗГУНОВ, Я.Ю. АЛЕКСЕЕНКО 

ЧАСТОТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ НА ФОНЕ ИНТЕНСИВНОГО ШУМА В 
МНОГОПОЛОСНОМ ТРАКТЕ  

Рассмотрена идея частотной фильтрации радиосигнала на фоне интенсивного аддитивного шума при разбиении полосы пропускания тракта 
обработки на N узких полос, что позволяет увеличить соотношение мощности непрерывного к мощности шума в ~N/2 раз. В результате при 
обработке смеси радиосигнала и шума можно обнаружить сигнал в частотном интервале, даже если мощность его частотной компоненты на 
много выше мощности сигнала, определить значение несущей частоты. Точность определения несущей частоты определяется числом 
полосовых фильтров N, видом их амплитудно-частотных характеристик.  Количество дискретных значений частоты – N/2. Степень 
подавления шума с помощью дополнительных вычислений несколько ниже, чем в когерентной системе приёма, однако в отличии от неё, 
здесь не нужно точно знать значения частоты несущего колебания и его начальной фазы. Рассуждения справедливы для случаев, когда 
спектральная плотность мощности шума постоянна в полосе частот тракта обработки радиосигнала. 

Ключевые слова: сигнал, шум, автокорреляционная функция, фильтрация, мощность, амплитуда, фаза сигнала. 

O. B. БРЕЗГУНОВ, С. O. БРЕЗГУНОВ, Я.Ю. ОЛЕКСІЄНКО 

ЧАСТОТНА ФІЛЬТРАЦІЯ РАДІОСИГНАЛІВ НА ТЛІ ІНТЕНСИВНОГО ШУМУ У 
БАГАТОСМУГОВОМУ ТРАКТІ  

Розглянута ідея частотної фільтрації радіосигналу на фоні інтенсивного адитивного шуму при розбитті смуги пропускання тракту обробки 
на N вузьких смуг, що дозволяє збільшити співвідношення потужності безперервного до потужності шуму в ~ N/2 раз. В результаті при 
обробці суміші сигналу та шуму можна виявити сигнал в межах інтервалу частот, навіть якщо потужність його частотної компоненти 
набагато вище потужності сигналу, визначити значення несучої частоти. Точність визначення несучої частоти визначається числом 
смугових фільтрів N, видом їх амплітудно-частотних характеристик. Кількість дискретних значень частоти – N/2. Ступінь придушення 
шуму за допомогою додаткових обчислень трохи нижче, ніж в когерентної системі прийому, проте на відміну від неї, тут не потрібно точно 
знати значення частоти несучого коливання і його початкової фази. Міркування справедливі для випадків, коли спектральна щільність 
потужності шуму постійна в смузі частот тракту обробки сигналу. 

Ключові слова: сигнал, шум, кореляційна функція, фільтрація, потужність, амплітуда, фаза сигналу.  

O. V. BREZGUNOV, S. O. BREZGUNOV, Y.Y. OLEKSIIENKO 

FREQUENCY FILTRATION OF RADIO SIGNALS ON A BACKGROUND INTENSIVE NOISE IN A 
MULTILANE HIGHWAY  

The idea of frequency filtering of a radio signal on the background of intense additive noise when splitting the processing bandwidth into N narrow 
bands is considered, what allows to increase the power ratio of continuous to noise power by ~ N/2 times. As a result, when processing a mixture of 
radio signal and noise, it is possible to detect a signal in the frequency interval, even if the power of its frequency component is much higher than the 
signal power, determine the value of the carrier frequency. The accuracy of determining the carrier frequency is determined by the number of bandpass 
filters N, the type of their amplitude-frequency characteristics. The number of discrete values of frequency – N/2. The degree of noise suppression with 
the help of additional calculations is somewhat lower than in the coherent receiving system. However, unlike it, here it is not necessary to know 
exactly the values of the carrier oscillation frequency and its initial phase. The reasoning is valid for cases when the spectral density of the noise power 
is constant in the frequency band of the radio signal processing path. 

Keywords: signal, noise, correlation filtration, filtration, power, amplitude, signal phase. 
 

Введение. Одним из способов выделения 
радиосигнала S(t) из шумов является его частотная 
фильтрация полосовыми фильтрами, полоса 
пропускания которых ∆fФ незначительно отличается 
от полосы частот ∆fS сигнала S(t) на временном 
интервале ∆t и обычно ∆fФ ≥∆fS [1–10]. В системах 
связи и радиолокации могут использоваться сигналы 
S(t) у которых значение несущей частоты f может 
изменяться благодаря внутренней модуляции 
высокочастотного сигнала и/или внешней модуляции, 
например, из-за эффекта Доплера [9, 10]. В условиях 
воздействия мощных шумов, особенно целесообразно 
уменьшать полосу пропускания фильтра ∆fФ, 
обеспечивающего фильтрацию радиосигнала. Это 
уменьшит мощность шума, мешающего обнаружению 
и различению сигналов, определению их параметров 
[2, 4, 5]. Однако, если значение частоты f может 
изменяться в широких пределах, то полоса частот 

(интервал частотной неопределённости) ∆fФ >>∆fS, что 
затрудняет фильтрацию радиосигнала S(t).  

Цель статьи – рассмотреть идею частотной 
фильтрации радиосигнала на фоне интенсивного 
аддитивного шума n(t) за счёт разбиении полосы ∆fФ 
на N полосок с помощью N полосовых фильтров с 
полосой пропускания i-го фильтра ∆fФi = ∆fФ / N. Так 
как значение частоты fМ или fМ ±∆fМ на интервале 
времени ∆t изменяется в небольших пределах или 
постоянно, то полоса частот ∆fS будет попадать в 
полосу одного или двух соседних по частоте 
фильтров. Основная часть энергии фильтруемого 
сигнала на фоне шума за интервал ∆t, будет проходить 
через узкополосный полосовой фильтр с ∆fФi, а его 

другая часть энергии – через фильтр с ∆fФi+1 или с 

∆fФi-1. Ввиду того, что ∆fФi << ∆fФ, можно значительно 
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снизить мощность шума, понижающего точность 
определения параметров сигнала.  

Основная часть. Считаем, что в тракте 
приёмника выделен радиоимпульс с постоянными 
значениями частоты ω1=2πf1, амплитуды A и 
начальной фазы φ0 сигнала S(t) на интервале времени 
∆t: 

 
 
Для определения значения несущей частоты 

сигнала S(t), занимающего полосу частот ∆fS, 
используем N полосовых фильтров (Рис. 1 а). Если 
основная часть энергии сигнала за интервал ∆t, 
находится в полосе пропускания i-го фильтра ∆fФi, то 
считаем, что значение его несущей частоты 
соответствует номеру i (Рис. 1 б). В узкой полосе 
частот на коротком  интервале времени ∆t шум n(t) 
можно представить, с изменяющейся частотой 
относительного её среднего значения [1]: 

 

где В – его амплитуда.  
Если на интервале времени ∆t принят 

непрерывный радиосигнал, например, с частотной 
модуляцией [1], то для него  можно записать:  

 
 
Для сигнала с частотной модуляцией, интервал 

времени ∆t выбирается в соответствии с условием 
Котельникова – Найквиста [1, 4], также как и для 
непрерывного модулирующего сигнала:  

∆t ≤ 1/2Fm,   (4) 

где Fm – максимальное значение частоты 
модулирующего сигнала. Количество полосовых 
фильтров N выбирается таким же, как если бы 
осуществлялось квантование не по частоте (частотное 
квантование), а по амплитуде непрерывного 
модулирующего сигнала (обычно число уровней N ≥ 
256) [1, 4].  

 

 

          
      а             б 

 
Рис. 1 – Определение значения несущей частоты сигнала S(t), занимающего полосу частот ∆fS:  
а – амплитудно-частотные характеристики K(f) полосовых фильтров и положение полосы частот ∆fS сигнала S(t) на 

интервале времени ∆t; 
б – зависимость значения номера квантования N несущей частоты сигнала S(t) от положения его полосы частот ∆fS 

 
 

Для сигнала, передаваемого между объектами с 
большими скоростями движения V по направлению 
друг к другу, количество полосовых фильтров N 
зависит от влияния эффекта Доплера. Широко 
известно, что если для неподвижных объектов 
значение частоты приёма равно f, то при скорости V 
смещается на величину ±f·V/С (С – скорость света). 
Тогда нетрудно посчитать, что, например, для 
V= 100 км/час при ∆fS=1 кГц и значении несущей 
частоты f=158 МГ количество полосовых фильтров 
N = 52.  

Считаем, что спектральная плотность мощности 
шума N0 постоянна в полосе частот ∆fФ, и его 
мощность равна [1, 4]: 

 
РШ= N0∆fФ,   (5) 

и так как ∆fФi = ∆fФ / N, то мощность шума в полосе 

частот ∆fФi равна: 
 

РШʹ= N0∆fФ / N,   (6) 
 

т.е. в N раз меньше. Однако, энергетический выигрыш 
от рассмотренного способа в отношении мощности 
сигнала РS к мощности шума РШʹ может составлять 
величину от N до N/2, т.к. в полосу ∆fФi  может не 
попасть вся энергия сигнала S(t). 

Для реализации, рассмотренного способа 
обнаружения сигнала S(t) в определённой полосе 
частот (определения значения несущей частоты 
сигнала S(t)) можно предложить различные 
устройства, например, устройство, схема которого 
представлена на Рис. 2.  

 
 
 
 
 
 

 

S*(t)=A·Cos(ω1t +φ0)+ n(t).                (1) 

n(t)=В·Cos[ωt+∆ω(t)],                     (2) 

S*(t)=A·Cos[ωt+∆ω(t)] + n(t).   (3) 
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Рис. 2 – Упрощённая структурная схема устройства, для определения значения несущей частоты сигнала S(t) 
 

Сначала рассмотрим случай (Рис. 2), когда 
полосы ∆fS сигналов, описанных выражением (1) или 
(3), и полоса пропускания i-го фильтра ∆fФi 
совпадают. Тогда отклик i-го канала (Рис. 2), в 
котором выражение (1) (или (3)) возводится в квадрат 
и интегрируется в квадрат, представляет сумму 
значений функций автокорреляции сигнала RS (0), 
шума Rn (0) удвоенной взаимной корреляции сигнала 

и шума RSni (0) при времени относительной сдвижки 
τ=0 [1… 3]: 

 
 (7) 

Отклик j-го канала представляет только значение 
функции автокорреляции шума Rnj (0) (i≠j), и так как 
спектральная плотность мощности шума N0 постоянна 
в полосе частот ∆fФ, то значения функций 
автокорреляции шума во всех каналах равны: 
Rni (0)=Rnj (0)=Rnl (0). 

Значение функции RSni (0) принимает 
положительные значения, если на большей части 
времени сдвиг по фазе ∆φ между косинусными 
функциями в соотношениях (1) (или (3)) и (2) не 
превышает π (∆φ<π). Если ∆φ>π, то значение функции 
RSni (0) – отрицательно. Значения функции RS (0) и 

Rn (0) всегда положительны [1, 2]. 
Решающее устройство (Рис. 2) определяет 

отличия, которые имеет «канал с сигналом» по 
сравнению с остальными каналами на основе 
соотношения (7). Оно всегда выбирает наибольшее 
положительное значение Yi при условии, что 

2RSni (0) < RS (0), так как в этом случае наличие 

сигнала всегда увеличивает значение Yi и Yi>Yj. 
Значения откликов всех каналов кроме i-го 
сформированы только шумовой компонентой и равны: 
Yj= Yl.  

Если энергия шума возрастает, то при RSni (0) <0 

и 2RSni (0) > -RS (0), такой выбор канала будет 
неверным, так как в этом случае наличие компоненты 
2RSni (0) в соотношении (7) уменьшает значение Yi, 
которое меньше значения отклика любого другого 
канала (Yi<Yj) и может быть даже отрицательным. 
Учитывая сказанное, решающее устройство может 
принимать решение следующим образом: 

- выбираем канал с наибольшим положительным 
значением Yi; 

- выбираем канал с третьим (можно четвёртым) 
по величине наибольшим положительным значением 
Yj (канал со вторым по величине наибольшим 

положительным значением Yl в дальнейшем будет 

предложен для других целей) и если Yj<Yi; то Yi 
соответствует значению несущей частоты сигнала S(t) 
и на i-том выходе решающего устройства – 
единичный потенциал; 

- если Yi=Yj, т.е. во всех каналах получены 
наибольшие положительные значения кроме одного 
(двух), то выбираем канал с наименьшим 
положительным значением Yl, который и указывает на 
значение несущей частоты сигнала S(t) – единичный 
потенциал на l-том выходе решающего устройства; 

- если Yi=Yl=Yj, т.е. во всех каналах получены 

одинаковые значения, что может быть когда RS (0) –

 2RSni = 0, то решение не принимается, а на всех 
выходах решающего устройства – нулевой потенциал. 

Так может быть решена задача обнаружения 
сигнала S(t) и определения его несущей частоты. 

Если полосы ∆fS сигналов, описанных 
выражением (1) или (3), и полоса пропускания i-го 
фильтра ∆fФi не совпадают, то выражение (7) будет 
получено для части энергии сигнала. Так как его 
энергия распределена в полосах двух соседних 
каналов, то при низком соотношении сигнал/шум, 
определение частоты (Рис. 1 б) будет осуществлено с 
некоторой погрешностью (Рис. 1 б). Если в канале, где 
находится основная часть энергии сигнала S(t) 
2RSni (0) > -RS (0) (значение функции 2RSni (0) 
отрицательно) а в соседнем канале значение функции 
2RSnj (0) положительно, то будет принято решение, 
что значение частоты соответствует номеру j, хотя 
номер частоты ближе к значению (i+j)/2.  

В устройстве определения значения его несущей 
частоты можно найти номера i и j каналов, где 
присутствует энергия сигнала S(t), по значениям 
откликов решающего устройства в вычислительном и 
управляющем устройстве (Рис. 3). Тогда номер 
частоты вычисляется как (i+j)/2 и выигрыш в 
отношении мощностей сигнала РS к мощности шума 
РШʹ составит величину ~N/2.  
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Фильтрация сигнала S*(t) (Рис. 3) осуществляется 
двумя фильтрами каналов, в которых вычислительное 
и управляющее устройство обнаружило наличие 
энергия сигнала S(t). Оно, с помощью канальных 
ключей, пропускает сигнал S*(t), задержанный 
линиями задержки на время ∆t через фильтры этих 
двух каналов с общей полосой пропускания  

∆fФ ʹ=2∆fS.   (8) 
Этот сигнал Sʹ(t), подвержен воздействию шумов 

n2(t) с мощностью (энергией) в ~N/2 меньшей, чем 
сигнал S*(t) на входе устройства. Далее сигнал  

Sʹ(t) = S(t) + n2(t),    (9) 
подаётся на выход и может подвергаться «очистке от 
шумов» другими способами. После возведения в 
квадрат и интегрирования в перемножителе с 
интегратором на его выходе получим сумму значений 
функций автокорреляции сигнала Sʹ(t): RS (0), шума 

Rn2 (0), удвоенной взаимной корреляции сигнала и 

шума RS n2 (0): 

Y = RS (0) + 2RS n2 (0) + Rn2 (0).  (9) 
В вычислительном и управляющем устройстве 

(Рис. 3) по значениям откликов решающего 
устройства вычисляется удвоенная энергия за время 

∆t одного из каналов (l-го), где присутствует только 
шумовая компонента. Так как 2Rnl (0)= Rn2 (0), то 
получим  

 

 
 
Можно заметить, что здесь интегрируется 

шумовая компонента, которая вдвое выше, чем 
шумовая компонента, получающаяся при 
использовании коррелятора [8], где он равнялась бы 
величине S(t)·n2(t). Но, в нашем случае не известны 
точные значения частоты несущего колебания и его 
начальной фазы. Поэтому в условиях, когда при 
первичной обработке сигнала невозможен его 
когерентный приём, рассмотренная идея решения 
вопроса частотной фильтрации сигнала, определения 
его несущей частоты и значения его отсчёта с 
точностью близкой к величине отклика коррелятора 
когерентной системы, представляется весьма 
интересной. Здесь не затрачивается энергия 
пронимаемого сигнала на обеспечение 
синхронизации. 

 
 
Рис. 3 – Упрощённая структурная схема устройства частотной фильтрации сигнала S*(t), вычисления значения 

отсчёта сигнала Sʹ(t) с вычитанием значения шумовой компоненты и определения значения его несущей частоты 
 

Выводы. 1. Частотная фильтрация радиосигнала 
на фоне интенсивного аддитивного шума при 
разбиении полосы пропускания тракта обработки на N 

узких полос позволяет увеличить соотношение 
мощности непрерывного сигнала к мощности шума в 
~N/2 раз (на ~10…20 дБ). 
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2. Рассмотренный подход по обработке смеси 
радиосигнала и шума может позволить обнаружить 
сигнал в частотном интервале неопределённости 
положения его полосы частот, даже если мощность 
(энергия) частотной компоненты на много выше 
мощности сигнала.  

3. Точность определения несущей частоты 
определяется числом полосовых фильтров N, видом 
их амплитудно-частотных характеристик.  Количество 
дискретных значений частоты – N/2. 

4. Степень подавления шума с помощью 
дополнительных вычислений несколько ниже, чем в 
когерентной системе приёма, где точно известны 
значения частоты несущего колебания и его 
начальной фазы (вдвое выше величина интегрируемой 
шумовой компоненты). 

5. Рассмотренная идея фильтрации радиосигнала 
на фоне интенсивного шума и определения его 
несущей частоты может быть реализована не только 
программными методами, но и аппаратными.  
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