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Аннотация. Обсуждается практическая реализация классических методов цифровой обработки 
сигналов в многофункциональной носимой аппаратуре радиоконтроля. 

Abstract. A review of the practical realization of classical DSP approach in multifunctional hand-held 
equipment for radiomonitoring. 

Введение 
Ситуация в современном радиодиапазоне требует 

от радиоконтрольного оборудования возможности 
работы с сигналами шириной полосы от единиц Герц до 
десятков МГц, динамическим диапазоном более 120 дБ 
и самыми разнообразными типами модуляции. Для 
решения столь широкого круга задач радиомониторинга, 
современные цифровые радиоприемные устройства 
(ЦРПУ) строятся по принципу программно-
определяемого радио (Software Defined Radio, SDR), 
согласно которому оцифрованные радиосигналы 
обрабатываются в цифровых процессорах обработки 
сигналов или программируемых логических 
интегральных схемах (ПЛИС) под управлением 
встроенного программного обеспечения [1, 2].  

В настоящей работе рассматривается реализация 
методов цифровой обработки сигналов на примере 
многофункционального цифрового приемника 
«АРГАМАК-М». 

Аппаратура радиоконтроля 
Панорамное радиоприемное устройство 

«АРГАМАК-М» представлено на рис.1. 
 

 
Рисунок 1. ЦРПУ Аргамак-М 

ЦРПУ построено на базе модуля приема и 
обработки сигнала АРК-ЦПС1, выполненного на одной 
печатной плате стандарта Euroboard размерами 100х160 
мм. На плате размещены аналоговый преобразователь 
радиосигнала и модуль цифровой обработки. При 
сборке АРК-ЦПС1 на печатную плату устанавливается 
около 1500 элементов. 

Аналоговый преобразователь радио-сигналов 
выполнен по схеме супергетеродина с двумя 
преобразованиями частоты. Следящие фильтры в блоке 
предварительной селекции обеспечивают высокое 

качество приема радиосигналов в диапазоне 
частот от 9 кГц до 3000 МГц, а при 
подключении внешнего конвертора - в 
диапазоне до 18 ГГц. Управление настройками 
фильтров преселекторов, синтезаторов, других 
узлов преобразователя осуществляется по 
шине  
RS-485. 

 
Рисунок 2. Модуль АРК-ЦПС1 

Радиосигнал переносится на ПЧ 41.6 МГц 
и оцифровывается с частотой дискретизации 
51.2 МГц. Далее все операции обработки 
сигнала – линейка фильтров основной 
селекции с полосами от 8 МГц до 6 кГц, 
вычисление спектра сигнала, статистическая 
обработка, обнаружение, оценка параметров и 
демодуляция сигналов выполняются ПЛИС 
Xilinx в реальном времени. 

Внутренняя структура ПЛИС Xilinx 
семейства Spartan-3E оптимизирована под 
высокоэффективные алгоритмы параллельной 
обработки, что позволяет реализовать 
сложные схемы с минимальными затратами 
вычислительных ресурсов. К примеру, при 
приеме сигналов цифрового телевидения 
стандарта DVB-T необходимо обеспечить 
подавление мешающих сигналов аналогового 
телевидения в соседних частотных каналах. 
Пример помеховой обстановки в районе 
Останкино в Москве приведен на рис. 3. Слева 
от «прямоугольного» спектра сигнала DVB-T 
с центральной частотой 578 МГц, виден узкий 
пик звуковой поднесущей нижнего бокового 
канала, а справа – модулированная 
видеонесущая верхнего бокового канала. 



 
Рисунок 3. Спектр сигнала DVB-T 

Звуковая поднесущая сигнала SEKAM отстоит от 
нижней границы рабочего частотного канала всего на 
0.25 МГц, поэтому к фильтру основной селекции 
измерительного приемника предъявляются высокие 
требования. К примеру, для представленного на рисунке 
3 сигнала DVB-T c полосой 8 МГц необходим 
комплексный фильтр 220 порядка. АЧХ и ФЧХ фильтра 
представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Характеристики фильтра основной селекции 

Неравномерность АЧХ фильтра в полосе 
пропускания не превышает 0.1 дБ. 

Передача результатов обработки в ПЭВМ по 
интерфейсу USB 2.0 предоставляет широкие 
дополнительные возможности для записи сигналов, 
накопления информации в базах данных, глубокого 
технического и статистического анализа. 

Обработка радиосигнала в реальном времени 
Быстрое развитие систем беспроводной передачи 

информации самого разного уровня, от персональных, 
сотовых и региональных, до глобальных систем 
беспроводного широкополосного радиодоступа, с 
каждым годом усложняет задачи обеспечения ЭМС. 

Современные системы беспроводной передачи 
информации, как правило, работают с пакетными 

сигналами длительностью от десятков 
микросекунд до нескольких миллисекунд. В 
системах обеспечения безопасности полетов 
используются сигналы длительностью в 
единицы и десятки микросекунд. Сигналы 
радаров имеют длительность менее 
микросекунды. Надежное обнаружение 
сигналов столь малой длительности требует 
непрерывной обработки сигнала в ЦРПУ без 
потери данных. 

Встроенное программное обеспечение 
обеспечивает непрерывный анализ спектра в 
полосе 8 МГц с частотой дискретизации 12.8 
МГц при размерности БПФ N = 512 
комплексных точек. Дискретность спектра 
составляет в данном случае 
Δf = 12.8 МГц / 512 = 25 кГц, а время выборки 
Δt = 512 / 12.8 МГц = 40 мкс. За одну секунду 
вычисляется n = 1 / Δt = 1 / 40 мкс = 25000 
спектров. В полосе пропускания ΔF = 8 МГц 
скорость спектрального анализа составляет 
V = ΔF * n = 8 * 25000 = 200 ГГц/c. 

Оператор не в состоянии непосредственно 
воспринимать информацию с такой 
скоростью, поэтому все полученные данные в 
реальном времени проходят предварительную 
статистическую обработку (усреднение, поиск 
максимальных значений, расчет двумерной 
плотности вероятности) с накоплением 
результатов на интервале от 10 мс до 
нескольких секунд. Подготовленные таким 
образом данные о радиообстановке позволяют 
оператору «обнаруживать» на дисплее 
сигналы, недоступные при обычном 
представлении спектра. 

Анализ спектра в реальном времени с 
представлением информации в виде плотности 
вероятности уровней спектральных 
составляющих (вероятностный спектр) 
позволяет надежно обнаруживать и различать 
в одной полосе частот пакетные сигналы 
различных источников, к примеру, на рис. 5 
одновременно видны сигналы WiFi и 
BlueTooth. Обеспечивается возможность 
обнаружения внесистемных помех под 
широкополосными сигналами систем 
передачи данных.  

Снижение размерности БПФ до 32 
комплексных точек уменьшает длительность 
выборки до 2.5 мкс. Это позволяет надежно 
обнаруживать импульсные сигналы 
радиолокационных станций длительностью 
менее 1 мкс при оценке спектральной 
плотности мощности методом периодограмм с 
перекрытием 50%. 

 



 
Рисунок 5. Сигналы WiFi и BlueTooth 

При панорамном спектральном анализе в полосе 
частот, превышающей полосу одновременной 
обработки, синтезатор частот перестраивается по 
частоте. При среднем времени перестройки синтезатора 
2 мс и дискретности спектра 6,25 кГц, скорость 
панорамного анализа приемника составляет не менее 
3,5 ГГц/c. 

Практическое применение 
Панорамное цифровое РПУ АРГАМАК-М является 

многофункциональным средством радиомониторинга и 
может использоваться в стационарном, мобильном и 
носимом вариантах. Возможность получения спектров в 
реальном времени без пропусков сигналов делает 
возможным применение ЦРПУ АРГАМАК-М для 
обнаружения и пеленгования коротких сигналов, 
длительностью до нескольких микросекунд, в том числе 
работающих на одной частоте. 

Прикладное программное обеспечение, 
поставляемое вместе с приемником, реализует: 
- радиомониторинг и измерение параметров сигналов; 
- измерение напряженности поля; 
- построение зон покрытия; 
- амплитудное радиопеленгование, в том числе 

импульсных сигналов; 
- определение координат источников радиоизлучения; 
- анализ параметров и определение местоположения 

базовых станций GSM, CDMA, TETRA, DECT; 
- анализ сигналов цифрового телевидения; 
- запись и технический анализ радиосигналов. 

Пакет программ обеспечивает автоматические и 
автоматизированные измерения основных параметров 
сигналов с привязкой ко времени и географическим 
координатам. Автоматизация измерений обеспечивает 
высокую эффективность выполнения следующих 
типовых функций радиоконтроля: 
- определение зон покрытия передатчиков; 
- расчет местоположения источников; 
- проверка заявленных характеристик передатчиков; 
- расчет электромагнитной совместимости источников. 

Учитывается рельеф местности, 
застройка, участки растительности, диаграмма 
направленности антенн и высота подвеса. На 
рис. 6 показано измеренное с помощью 
приемника распределение поля источника. 

 

 
Рисунок 6. Распределение поля 

Заключение 
Панорамное ЦРПУ АРГАМАК-М имеет 

малый вес, габариты, низкое  
энергопотребление, что в сочетании с 
высокими техническими параметрами делает 
возможным его эффективное использование в 
носимых комплексах радиомониторинга, на 
стационарных и мобильных станциях 
радиоконтроля. 

Приемник имеет высокие характеристики 
по быстродействию, обеспечивает цифровую 
обработку сигналов в реальном времени в 
полосе до 10 МГц. 

Реализация приемника по принципу SDR 
помогает решать широкий круг задач 
радиомониторинга, а набор дополнительного 
оборудования позволяет расширить диапазон 
рабочих частот до 18 ГГц, осуществлять 
пеленгование и локализацию различных 
источников радиоизлучения, включая 
источники беспроводной передачи 
информации и радиолокационные станции. 

Литература 
1. Рембовский А. М., Ашихмин А. В., 

Козьмин В. А. Радиомониторинг: задачи, 
методы, средства / Под ред. А.М. Рембовского. 
Изд. второе. – Москва: Горячая линия-
Телеком, 2010, 623 с. 

2. Харченко, И.П. 13 лекций по 
регулированию и мониторингу использования 
радиочастотного ресурса / И.П. Харченко. – 
СПб. : Линk, 2008. 

 


