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Введение 
 
Проведённый анализ литературы выявил, 

что наиболее перспективной архитектурой для 
программно-зависимого радио является архи-
тектура гетеродинного приемника с фазовым 
подавлением зеркального канала [1, 2]. Для реа-
лизации такого приемника необходимо создать 
цифровое фазовращающее звено, обеспечи-
вающее точный фазовый сдвиг во всем диапа-
зоне частот. 

При этом в аналоговой форме реализовать 
точный фазовый сдвиг довольно сложно (как 
это делается в известной схеме Хартли [3]): при 
использовании фазовращательного звена чет-
вертого порядка (по два элементарных фазо- 
вращающих звена в каждом канале) подавление 
приближается к 40 дБ, шестого порядка – к 60 дБ. 
Значительно проще и эффективнее реализовать 
фазосдвигающие цепи и полосовые фильтры в 
цифровой форме, чему способствует развитие 
техники и методов цифровой обработки сигна-
лов.  

Преимуществом цифровой реализации фа-
зовращающих звеньев является то, что они: 
 обеспечивают более точный фазовый 

сдвиг, нежели фазовращающие звенья в анало-
говом исполнении; 

 не зависят от точности подбора элемен-
тов фазовращающих звеньев. 

Для решения данной проблемы в качестве 
фазовращающего звена следует использовать 
цифровые ортогональные фильтры [3, 4]. Пре-
имущества звеньев в такой реализации заклю-
чаются в том, что они обеспечивают одновре-
менно вращение  фазы сигнала и его фильтра-
цию. Вследствие этого отпадает необходимость 
в полосовом фильтре, стоящем после суммато-
ра. Дополнительное вращение  фазы сигнала на 
90º осуществляется за счет ортогональности 
фильтров, что дает более высокую точность 
фазовращения, нежели использование цифро-
вых линий задержки. Структурная схема блока 
фазового подавления зеркального канала на ос-
нове цифровых ортогональных КИХ-фильтров 
представлена на рисунке 1. 

В качестве цифровых ортогональных фильт-
ров следует использовать два ортогональных 
КИХ-фильтра. Такие фильтры обладают линей-
ной фазовой характеристикой на всей полосе 
пропускания в силу симметричности импульс-
ной характеристики фильтров и обеспечивают 
дополнительный сдвиг фаз в 90º между квадра-
турным Q и синфазным I каналами. 

Таким образом, при построении программ-
но-зависимого радиоприемника предлагается 
использовать структурную схему, представлен-
ную на рисунке 2. 
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Согласно рисунку 2, радиосигнал от антенны 

через усилитель радиочастоты (УРЧ) поступает 
на два квадратурных смесителя См1 и См2. 
Сигналы промежуточной частоты (ПЧ) с выхо-
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Рис. 1. Структурная схема блока фазового подавле-
ния зеркального канала 
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дов смесителей проходят через фильтры высо-
кой частоты и поступают на вход аналогово-
цифровых преобразователей (АЦП). Преобразо-
ванные в цифровую форму сигналы ПЧ посту-
пают на вход ортогональных цифровых КИХ-
фильтров. 

Сигнал ПЧ на выходе смесителя См1 будет 
выглядеть следующим образом: 
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На выходе смесителя См2 ПЧ сигнал будет 
следующим: 
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Тогда сигнал на выходе первого КИХ-
фильтра (блок «Re_КИХ фильтр») выглядит 
следующим образом: 
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Сигнал на выходе второго КИХ-фильтра 
(блок «Im_КИХ фильтр») выглядит следующим 
образом: 
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Таким образом, для выделения нижней 
(верхней) боковой полосы необходимо сигнал с 
выхода первого КИХ-фильтра умножить на -1 и 
сложить (вычесть) его с сигналом на выходе 
второго КИХ-фильтра. 

Сигнал ПЧ с подавленным зеркальным кана-
лом с выхода сумматора поступает на блок 
CORDIC, в котором происходит вычисление 
мгновенной амплитуды и фазы сигнала. Мгно-
венная амплитуда и фаза сигнала ПЧ поступают 
в вычислительное устройство (процессор), где 
программным  способом  происходит  дальней- 
 

 
Рис. 2. Структурная схема программно-зависимого радиоприемника 

 
Рис. 3. Математическая модель предлагаемой схемы фазового подавления зеркального канала 
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шая обработка сигнала (демодуляция, декоди-
рование, принятие решения и т.п.). 

Для анализа предложенной  схемы фазового 
подавления зеркального канала в программно-
зависимом радиоприемнике (рис. 1, рис. 2) в среде 
Simulink с использованием САПР MATLAB 7.0.1 
была разработана ее математическая модель 
(рис. 3). 

На вход  квадратурного гетеродина (блоки 
«geterodin1» и «geterodin2») подается сумма двух 
радиочастот (рабочего )cos( tc  и зеркального 

)cos( tз  каналов), формирующихся в блоках 
«Cos RF Wave 1» и «Cos RF Wave 2» соответст-
венно. Сигналы с выхода блоков «geterodin1» и 
«geterodin2»  поступают на входы целочисленных 
дискретных ортогональных КИХ-фильтров (раз-
рядность равна 18 бит). Дискретные ортогональ-
ные КИХ-фильтры рассчитывались по методике, 
приведенной в статье [6]. Характеристики полу-
ченных фильтров приведены в таблице. 

 Сигналы с выхода КИХ-фильтров (на схеме 
обозначены как «FIR RE» и «FIR IM») посту-
пают на сумматор, на котором происходит по-
давление зеркального канала. Сигнал с выхода 

сумматора поступает на блок спектроанализа-
тора «Spectrum Scope». Результат моделирова-
ния схемы фазового подавления зеркального 
канала в САПР MATLAB 7.0.1 представлен на 
рисунке 4. На рисунке 5 представлен результат 
использования цифровых линий задержки, ис-
пользовавшихся для фазовращения. 

Как видно из рисунков 4 и 5, зеркальный ка-
нал был подавлен на 120 дБ и 10 дБ для схемы 
фазового подавления зеркального канала с ис-
пользованием цифровых ортогональных КИХ-
фильтров и схемы фазового подавления зер-
кального канала с использованием цифровых 
линий задержки соответственно.  

Низкий уровень подавления зеркального ка-
нала в схеме с использованием цифровой линии 
задержки обусловлен тем, что сигнал можно 
задержать только на целое число тактов, в то 
время как зачастую требуется дробное. Таким 
образом, использование цифровых ортогональ-
ных КИХ-фильтров позволяет одновременно 
осуществлять фильтрацию сигнала и более точ-
ный сдвиг фазы на 90º, нежели цифровая линия 
задержки. 

Другим способом подавления зеркального 
канала является использование фазофильтрово-
го способа приема (рис. 5) [5]. 

На рисунке 6 представлен спектр выходного 
сигнала такого приемника. Полосовой фильтр 
применялся той же добротности и порядка, что 
и в схеме, представленной на рисунке 3. 

Как видно из рисунка 6, в спектре выходного 
сигнала присутствуют кратные частотные со-
ставляющие, что является следствием эффекта 
Гиббса, так как при построении полосового 
фильтра использовалось Фурье-преобразование.      

  
Рис. 4. Спектр выходного сигнала схемы фазового по-
давления зеркального канала с использованием цифро-
вых ортогональных КИХ-фильтров: а) спектр сигнала 
ПЧ рабочего канала, б) спектр сигнала ПЧ зеркального 
канала 

Рис. 5. Спектр выходного сигнала схемы фазового по-
давления зеркального канала с использованием цифро-
вых линий задержки: а) спектр сигнала ПЧ рабочего 
канала, б) спектр сигнала ПЧ зеркального канала 

  
  

                                                                       Таблица 
Функциональные показатели 
фильтра 

Значения 

Центральная частота, МГц 0.18 

Разрядность коэффициентов, 
бит 

18 

Полоса пропускания, кГц 8.5 

Подавление в полосе задержи-
вания, дБ 

76 

Порядок фильтра 199 

Частота дискретизации, МГц 2.5 
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Результаты 
 
Присутствие постоянной составляющей во 

входном сигнале гетеродинного приемника с 
фазофильтровым способом подавления зер-
кального канала уменьшает подавление зер-
кального канала, что также является следствием 
использования Фурье-преобразования для по-
строения цифровых полосовых фильтров. 

Иллюстрация данного явления приведена на 
рисунке 7, где уровень постоянной составляю-
щей составил 5% от уровня входного высокочас-
тотного сигнала. Спектр выходного сигнала 
предлагаемой схемы фазового подавления зер-
кального канала с использованием цифровых 
ортогональных КИХ-фильтров (рис. 2.) при на-
личии постоянной составляющей во входном 
сигнале остался неизменным (тем же, что пред-
ставлен на рисунке 4). 

Таким образом, использование цифровых 
ортогональных фильтров позволяет осуществ-
лять подавление зеркального канала с высокой 
точностью и одновременно производить фильт-
рацию сигнала рабочего канала. 
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An image channel rejection technique using orthogonal digital FIR filters and the results of its use are presented. 
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Рис. 6. Спектр выходного сигнала схемы гетеродинно-
го приемника с фазофильтровым способом подавления 
зеркального канала: а) спектр сигнала ПЧ рабочего 
канала, б) спектр сигнала ПЧ зеркального канала 

Рис. 7. Спектр выходного сигнала схемы гетеродинно-
го приемника с фазофильтровым способом подавления 
зеркального канала при наличии постоянной состав-
ляющей во входном сигнале: а) спектр сигнала ПЧ 
рабочего канала, б) спектр сигнала ПЧ зеркального 
канала 

 


