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СЕЛЕКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ  
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Проведено моделирование нелинейных электронных фильтров селективного подавле-

ния сигналов в системах радиосвязи. Было проведено исследование влияния параметров цифро-

вых нелинейных электронных фильтров на степень селективного подавления маскирующих 

сигналов в системах радиосвязи.  
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SIMULATION OF NONLINEAR ELECTRONIC FILTERS SELECTIVE 

SIGNAL SUPPRESSION IN RADIO COMMUNICATION SYSTEMS. 

Gerasimov S.S.  
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Modeling of nonlinear electronic filters of selective signal suppression in radio communica-

tion systems is carried out. The influence of parameters of digital nonlinear electronic filters on the de-

gree of selective suppression of masking signals in radio communication systems was studied.  

Keywords: selective suppression filter, Chua system. 
 

В современных системах связи, эффективно используется маскирующий 

псевдослучайный сигнал, порождаемый системами с динамическим хаосом. По 

скольку информационный сигнал и сигнал помехи перекрывают гармонические 

спектры друг друга наиболее эффективно применять метод селективного подавления 

сигнала.  При изменяющимся отношении сигнал шум и меняющейся частоты по-

мехи, применяются различные подходы подавления помех. Одним из подходов из-

бирательного подавления маскирующих помех с последующим выделением полез-

ного сигнала является применение нелинейных ФРФ для селективного режектиро-

вания трехмерных псевдослучайных сигналов, порождаемых радиоэлектронными 

дискретно-нелинейными системами с динамическим хаосом [1,2]. 

Любой фильтр вызывает искажение полезных сигналов, поэтому эффектив-

ное применение данных фильтров связано с параметрами и характеристиками как 

сигнала, так и самого фильтра. На данный момент влияние ФРФ исследовано не 

очень детально, что указывает на необходимость анализа прохождения ФМн-сиг-

налов через режекторные фильтры, для количественной оценки возможности вы-

деления полезной информации по выходным сигналам фильтров [3]. 

Цель работы – исследование влияния параметров цифровых нелинейных элек-

тронных фильтров на степень селективного подавления маскирующих сигналов в си-

стемах радиосвязи. Разработаны средства оценки коэффициентов селективного подав-

ления маскирующих сигналов режекторными фильтрами. Оценены характеристики 

выходных сигналов цифровых режекторных фильтров при изменении параметров ин-

формационных фазоманипулированных сигналов систем радиосвязи. 

На основе процедуры Эйлера численного интегрирования дифференциаль-

ных уравнений, радиоэлектронные динамические системы, могут быть записаны 

в виде рекуррентных выражений [4]. 

 𝑋𝑖+1 = 𝑋𝑖 + ∆𝑡𝐹(𝑋, 𝐴)                                                                                       
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где 𝑋𝑖 – вектор координат системы в текущий момент времени, 𝑋𝑖+1 – вектор ко-

ординат системы в последующий момент времени, ∆𝑡 – значение шага численного 

интегрирования в отсутствии модуляции[4], где X – вектор координат систем; A 

– вектор параметров систем. Была применина динамическая система Чуа.    

{

𝑋𝑖+1 = 𝑋𝑖 + ∆𝑡(⍺(𝑦 − 𝑥 − ℎ(𝑥))

𝑌𝑖+1 = 𝑌𝑖 + ∆𝑡(𝑥 − 𝑦 + 𝑧)            

𝑍𝑖+1 = 𝑍𝑖 + ∆𝑡(−𝛽𝑦)                     
 

где Δt – значение шага, 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑍𝑖 – вектор координат в текущий момент. Модели-

рование было проведено в программного пакета MathCad. Произведена оценка ко-

эффициент подавления (kp), отношение среднеквадратического отклонения на 

выходе сигнала к сигналу на входе. 

𝑘𝑝 =
𝐴𝑜𝑢𝑡
𝐴𝑖𝑛

 

𝑈𝑜𝑢𝑡𝑥𝑑(𝑡) = [
𝑑(𝑈𝑖𝑛𝑥(𝑡))

𝑑𝑡
] − [⍺(𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡) − 𝑈𝑖𝑛𝑥(𝑡) − ℎ(𝑥))], 

𝑈𝑜𝑢𝑡𝑦𝑑(𝑡) = [
𝑑(𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡))

𝑑𝑡
] − [⍺(𝑈𝑖𝑛𝑥(𝑡) − 𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡) + 𝑈𝑖𝑛𝑧(𝑡))], 

𝑈𝑜𝑢𝑡𝑧𝑑(𝑡) = [
𝑑(𝑈𝑖𝑛𝑧(𝑡))

𝑑𝑡
] − [−𝑏𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡)], 

где: 𝑈𝑖𝑛𝑥(𝑡), 𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡), 𝑈𝑖𝑛𝑧(𝑡) – X, Y, и Z компоненты входного 3-D сигнала, h, b – 

параметры системы Чуа, 𝑈𝑜𝑢𝑡𝑥(𝑡), 𝑈𝑜𝑢𝑡𝑦(𝑡),  𝑈𝑜𝑢𝑡𝑧(𝑡) – сигналы на выходе фильтра. 

Конечность шага дискретизации неизбежно приводит к возникновению до-

полнительных шумов на выходе каналов режекторного фильтра[3].  Пакет 

«Mathcad» исследовано влияние частоты дискретизации сигналов на работу филь-

тра, путем отношения СКО выходного сигнала к СКО входного в зависимости от 

числа отчетов (N) [3], при коммутации фазы информационного сигнала равным π.  

 
Рис. 1. Зависимости отношения Kp от N на выходе каналов фильтра селективного 

подавления маскирующих псевдослучайных сигналов системы Чуа 
 

Полученные зависимости коэфицента подавления (Kp) от числа отчета (N) 

на выходе каналов фильтра селективного подавления маскирующих псевдослу-
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чайных сигналов системы Чуа, изображена на Рис.1, где наблюдается при комму-

тации фазы на π, при изменении N от 1000 до 8000, при изменении Kp фильтра от 

-6,6 до 0,6 дБ.  

Было оценено выделения полезного информационного сигнала, при про-

хождении через нелинейный режекторный фильтр. Входной сигнал представлен 

в виде:  

𝑈𝑖𝑛(𝑡) = |
𝑏, 𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ ∆𝑡

𝐴 𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝑡 + 𝜑2)
 

где: 𝑏 = 𝐴 cos(𝑤𝑡) – маскирующий сигнал,  A – амплитуда сигнала; w – частота 

маскирующего сигнала; (𝜑) – фаза сигнала.  

 Оценена возможность определения коммутации фазы входного сигнала от-

ношение сигнал/шум на выходе фильтра при изменении разности фаз Δϕ=ϕ2-ϕ1. 

Полученные зависимости отношения А/𝜎out  от Δϕ при изменении «b» нормиро-

ванного к длительности интервала Δt. Представлена на Рис.2, (1-ая зависимость 

получена для b/A=1; 2 зависимость для b/A=(√2)/2; 3 зависимость для  b/A=1/2.) 

 
Рис.2. Зависимости А/𝜎out от изменения Δϕ при вариации b/A 

 

Из рисунка 2 заметно что А/𝜎out не менее 2дБ достигается при Δϕ=45, 

b/A=1/2 и не мение -1,2дБ достигается при Δϕ=45 b/A=1. 

Результат исследования зависимости отношения А/𝜎out  от Δϕ при передачи 

двух информационных сигналов, представлена на Рис.3, где 1-ая зависимость по-

лучена для b/A=1; 2 зависимость для b/A=(√2)/2; 3 зависимость для  b/A=1/2. 

 
Рис.3. Зависимости  А/𝜎out от изменения Δϕ при вариации b/A при подачи двух ин-

формационных сигналов 
 

Из рисунка 3 заметно что А/𝜎out не менее 1,2дБ достигается при Δϕ=180, 

b/A=1 и не мение 0,8дБ достигается при Δϕ=180 b/A=(√2)/2 
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