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Светлой памяти  

нашего коллеги SergUA6 

посвящается 

 

 

Квадратурная обработка сигнала – часть третья 

Пробуем раскрыть „тайну” странного сигнала FSK 

 

Введение 

В предыдущей части статьи предпринято попытку разъяснить в категориях ЦОС 

генерирование двоично модулированных узкополосных сигналов CPFSK, т.е. с индексом 

модуляции h ≤ 1 (под предлогом сравнения их сходства по некоторым приметам 

с сигналами SDPSK). Рассматриваемые там сигналы CPFSK с h ≤ 1 характеризуются 

симметричным компактным спектром мощности, при чѐм для h < 2/3 это спектр 

одномодальный (с одним максимумом). Сигналы CPFSK с h > 1 имеют спектр 

чѐтносимметричный бимодальный (с двумя максимумами), при чѐм для h = 2, 4, 6, ... 

в этом спектре наблюдается чѐткое разграничение между соприкасающимися верхней 

боковой полосой (USB) и нижней боковой полосой (LSB). Сепарабельная симметрия 

спектра сигналов CPFSK, особенно с четным h, свидетельствует о наличии в таком сигнале 

своего рода избыточности... и искушает нашу любознательность проверить, какую роль 

„индивидуально” отыгрывают боковые составляющие (обратные преобразования Фурье 

USB и LSB) в образовании и в свойствах этого сигнала. Непосредственным поводом, 

чтобы написать очередную часть статьи на тему квадратурного анализа популярных 

сигналов стало то, что в ветке „Сигналы на анализ” в днях 18-19 октября 2011 имел место 

короткий обмен мнений об странном (так его назвал Мesh) сигнале, который разместил 

RadioKoteg. Этот сигнал даѐтся демодулировать как обычная FSK с разносом частот 

F = 1000 Hz при скорости манипуляции FB = 500 символов в секунду (Бод), т.е. 

с индексом модуляции h := F/FB = 2. (И здесь послужимся нотацией как в статье). 

Сравнивая спектр и спектрограмму этого странного сигнала (и далее так его будем 

называть) полученные, используя SA, 18 Окт 00:38:28, со спектром и спектрограммой 

классического сигнала FSK с этими же параметрами, выгенерированного модулятором 

FSK со статьи, легко приходим к выводу, что данный сигнал возможно более сложный, 

чем идеально восстановленный его соответственник (суррогат).  

 

http://www.radioscanner.ru/info/article462/
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/4063/_F%20%202011-10-16%2020-00-00.wav
http://www.radioscanner.ru/info/article462/
http://www.radioscanner.ru/info/article462/
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Рис. 1. Спектр мощности (а) и спектрограмма (b) классического сигнала FSK (h = 2, FB = 

500 symbol/s, F = 1000 Hz, FS = 11025 Hz) полученные используя SA 

 

Отличие этих частотных характеристик „теоретического” (классического) или идеального 

сигнала FSK от реального сигнала с форума очевидна – странный сигнал возможно 
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содержит в себе чего-то больше, чем только стереотипическую бинарную манипуляцию 

частоты. Спектр данного сигнала не оставляет сомнений – это сигнал двухполосный, 

с четко видимыми невооруженным глазом (на спектре с Рис. 3) несущими: на частотах 

Fcu = 2432 Hz в верхней полосе и Fcl = 1431 Hz в нижней полосе. Такая двуполосная 

структура сигнала, обозначим его r[n], предопределяет схему его расширенного 

квадратурного анализатора, представленную на следующем рисунке (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Полидем – три квадратурных демодулятора в одной установке 

Эта установка состоит из трѐх квадратурных демодуляторов „настроенных” на сигнал r[n] 

в целом и на его компоненты: верхнеполосную, uu[n], и нижнеполосную, ul[n], выделяемые 

полосовыми комплексными фильтрами Гильберта („аналитическими” фильтрами): HAu для 

верхней полосы и HAl для нижней полосы, соответственно. Амплитудно-частотные 

характеристики (АЧХ) этих фильтров нанесены на фоне спектра сигнала на очередном 

рисунке (Рис. 3).  
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Рис. 3. Спектр (периодограмма Уэлча) реального сигнала r[n] и АЧХ „аналитических” 

фильтров: верхней полосы – зелѐный, нижней полосы – красный (a), сырая периодограмма 

отфильтрированного сигнала r[n]: боковые полосы начерчены цветами характеристик 

полосовых фильтров (b) и сырые периодограммы произведений: uu[n]ul[n] – синий 

uu[n]ul
*
[n] – чѐрный (c); звѐздочка * означает комплексное сопряжение. ШП – шумовая 

помеха, ССП – спектрально сосредоточенная помеха 

ССП 

ШП ШП 
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Как видно c Рис. 3a, ширины полос фильтров подобраны так, чтобы не вводить линейных 

(амплитудных) искажений в анализированный сигнал. Для тщательной настройки 

гетеродинов трех квадратурных демодуляторов понадобилось возможено точно оценить 

частоты несущих: Fcu и Fcl результатов фильтрации. Пользуясь сырой (raw) 

периодограммой данного очищенного сигнала (Рис. 3b) и, дополнительно, 

периодограмамми произведений далее выделенных боковых полос (Рис. 3c), с размещения 

их максимумов получаем: Fcu = 2431,9061 Hz, Fcl = 1430,7804 Hz, Fc = (Fcu + Fcl)/2 = 

3862,6865/2 = 1931,3432 Hz, F = Fcu – Fcl = 1001,1257 Hz. Этих частот достаточно для 

точной настройки анализатора с Рис. 2. 

Установку ЦОС по схеме с Рис. 2 будем для краткости называть полидемом (от 

полидемодулатор), так как в результате обработки его входного сигнала r[n] получаем 

сразу и одновременно двенадцать результатов различных демодуляций. Вот их перечень: 

u[n], uu[n], ul[n] – гильбертовские (комплексные, „аналитические”) эквиваленты данного 

сигнала в целом и его верхнеполосной и нижнеполосной компонент; 

w[n], wu[n], wl[n] – комплексные огибающие данного сигнала в целом и его компонент;  

а[n], au[n], al[n] – мгновенные амплитуды (вещественные огибающие) данного сигнала 

в целом и его компонент; 

F[n], Fu[n], Fl[n] – мгновенные частоты данного сигнала в целом и его компонент. 

Здесь n = 0, 1, 2, ... есть временным индексом, т.е. номером отсчѐта при скорости 

дискретизации Fs = 11025 Hz. 

Аббревиатуры abs( ) и IFE означают рассчѐт модуля комплексного числа и оценивание 

мгновенной частоты (instantaneous frequency estimator), как в статье, по формулам (15) 

и (28). 

Символом ML обозначено фильтры – усреднители по L соседним отсчѐтам, где L – число 

отсчѐтов на символ. Здесь, при скорости отсчѐтов 11025 Sa/s и скорости манипуляции 

500 Бод, принято L = 22 Sa. Как видно, роль фильтров ML играют, уже определѐнные 

в статье, интерполяторы ZOHL с прямоугольной импульсной характеристикой. Благодаря 

их применению дополнительно получаем сглаженные выходы полидема – мгновенные 

амплитуды: as[n], aus[n], als[n] и мгновенные частоты: Fs[n], Fus[n], Fls[n] (индекс „s” от 

smoothed). 

http://www.radioscanner.ru/info/article462/
http://www.radioscanner.ru/info/article462/
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Единственным предположением проявившимся в упомянутом обмене мнений было, что 

это сигнал с бинарной FSK. Попробуем проверить этот тезис, сравнивая разные продукты 

полидема анализирующего данный сигнал с их соответственниками извлечѐнными путѐм 

такого же анализа возможно идеально восстановленного (среконструированного) сигнала 

CPFSK по спектральному критерию, то есть так, что бы его спектр по возможности 

„прилегал” к спектру данного сигнала (Рис. 4).  

Рис. 4. Спектры (периодограммы Уэлча) сигналов: данного r[n] – синий, очищенного rf[n] 

– чѐрный, идеального CPFSK ri[n] – розовый и восстановленного rr[n] – оранжевый 

В так заданой реконструкции в качестве модулирующей последовательности использовано 

бинарный поток выбранного куска странного сигнала, полученный с выхода FSK дем SА 

и CPFSK-модуляцию по формулам (3)-(13) со статьи, с параметрами L = 22,05 Sa 

и h = F/FB = 2,002. (На тему точного измерения скорости модуляции FB будет немного 

дальше). Так полученный „идеальный” сигнал далее обозначен как ri[n]. Данный сигнал 

очищенный фильтрами HAu и HAl и восстановленный сигнал, сформированный этими же 

фильтрами, на Рис. 4 спектрально очень похожи. Значит разниц надо искать во временной 

http://www.radioscanner.ru/info/article462/
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области. Сделаем это в два этапа: сначала проанализируем эти два сигнала в целом а потом 

– комплексные огибающие их „составляющих”: с верхней и с нижней полосы: wu[n] 

и wl[n]. 

Квадратурный анализ сигнала в целом 

В качестве первого примера, полученного с использованием этого полидема, предлагаем 

представление данного сигнала как эффект одновременной модуляции амплитуды (АМ) 

и модуляции частоты (FM), что запишем формулой: 

𝑟𝑓[𝑛] = 𝑎[𝑛]cos 2𝜋 𝐹𝑐𝑛 +  𝐹 𝑚 𝑛
𝑚=1  /𝐹𝑆   (1) 

в которой Fc означает центральную частоту, а Fs – скорость дискретизации. 

Вставляя в эту формулу мгновенную амплитуду a[n] и модулирующую составляющую 

мгновенной частоты F[n] с выхода полидема, мы получаем данный сигнал в очищенном 

(отфильтрованном, поэтому добавлен индекс „f” от filtered) виде. Пусть сделанное на 

Рис. 4 сравнение спектров данного сигнала и его соответственника, ремодулированного 

как АМ·FM по формуле (1), будет подтверждением правильного подбора фильтров 

и гетеродинов полидема. 

Стоит здесь заметить, что благодаря удачно запроектированным полосовым фильтром, 

сигнал rf[n] = Re(uu[n] + ul[n]) не только избавлен от внеполосных, спектрально 

сосредоточенных и шумовых помех, но его амплитудный спектр „прилегает” 

к амплитудному спектру данного сигнала rf[n], что видно из Рис. 4, а так как спектры 

групповой задержки обоих сигналов одинаковы из-за симметрии импульсных 

характеристик использованных здесь КИХ-фильтров никаких искажений (линейных или 

нелинейных) проводимая в полидеме обработка не вводит. Все дальнейшие графики этой 

части статьи относятся именно к этому очищенному сигналу rf[n] и его восстановелнному 

соответственнику rr[n] (индекс „r” от reconstructed).  

Начнѐм со сравнения комплексных огибающих, обозначенных на Рис. 2 как w[n], 

реального очищенного сигнала и восстановленного сигнала. Сделаем это, как в во второй 

части статьи, представляя на комплексной плоскости (Рис. 5) диаграммы Арганда 

коротких, содержающих 45 символов, отрезков этих последовательностей: 

http://www.radioscanner.ru/info/article462/
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Рис. 5. Комплексные огибающие реального (a) и восстановленного (b) сигналов. Чѐрными 

точками обозначены точки перелома траекторий 

Как видно, траектории сравниваемых комплексных огибающих обегают начало координат 

в один менее-более полный оборот на символ. Теоретически, при h = 2, целочисленном 

значении L и начальной фазе в накопителе PA (с Рис. 4 и с формулы (8) в статье) 

φ[0] = 2πl/L, l = 0, ±1, ±2, …, такие диаграммы Арганда имеют одну точку перелома. Так 

как ни одно из этих обстоятельств для анализированных сигналов не имеет места, точки, 

в которых траектории с Рис. 5 переламываются и заворачивают, сосредоточенны 

в достаточно обширных областях, обозначенных буквой А. Основной разницей между так 

представленными комплексными огибающими сравниваемых сигналов является более 

глубокая модуляция амплитуды (АМ) реального сигнала, возможно связанная с тем, что 

в „мотке” с Рис. 5а даѐтся различить 3 – 4 разные ориентации петляния, предположительно 

преднамеренного происхождения. 

На следующем рисунке (Рис. 6) представлены, полученные на выходе так настроенного 

полидема, осциллограммы мгновенной амплитуды а[n] и мгновенной частоты F[n] этого 

же куска данного реального сигнала на входе и на выходе фильтра ML. Здесь, и на 

некоторых дальнейших рисунках, чѐрными точками обозначены отсчѐты смены 

полярности модулирующей последовательности; их индексы, естественно, тождественны 

индексам точек перелома траектории комплексных огибающих с Рис. 5. Ось времени 

проградуированна здесь не в привычных битах но в символах, ибо на основе Рис. 5а 

и Рис. 6а можем обосновать тезис, что „странный” сигнал (возможно с „гибридной” 

модуляцией АМ·FM) переносит болше чем один бит информации на символ. 

A 

A 

http://www.radioscanner.ru/info/article462/
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Рис. 6. Мгновенная амплитуда (a) и мгновенная частота (b) реального очищенного сигнала 

rf[n] и их сглаженные соответственники: (c) и (d). На (e) разница F[n] – Fs[n] для реального 

сигнала rf[n] 

K L 

K L 
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Как видно с Рис. 6а и b, АМ здесь сравнительно глубокая и в значительной степени 

синхронная с FM. Это особенно относится к переменной (колебательной) составляющей 

мгновенной амплитуды реального сигнала, a[n] – as[n], которой спектр представлен на 

Рис. 7а и b. В этом спектре доминирует линейчатая составляющая: „бодовая линия” и еѐ 

гармоники. Измеряя фундаментальную частоту линейчатого спектра (с сырой 

периодограммы) переменной составляющей мгновенной амплитуды получаем точную 

оценку скорости манипуляции, необходимую для уже упомянутого восстановления 

анализируемого сигнала. Качество этого восстановления уже продокументировано 

в частотной области сопоставлением спектров реального сигнала и его суррогата на Рис. 4. 

Теперь, на Рис. 7d, измеряя фундаментальную частоту „бодовой составляющей” 

мгновенной амплитуды, количественно подтверждаем точное сохранение частоты 

следования символов в эксперименте реконструкции сигнала и корректность подбора 

длины L импульсной характеристики усредняющих / сглаживающих фильтров ML 

полидема с Рис. 2.  

Применение фильтра ML к мгновенной амплитуде устраняет еѐ „бодовые” колебания, что 

хорошо видно на Рис. 6c: здесь глубина модуляции AM уменьшилась почти четырежды. 

Но более эффектна пост-демодуляционная фильтрация фильтром ML (т.е. фильтром 

согласованным с частотным импульсом) мгновенной частоты с Рис. 6b. То, чего фильтр ML 

не пропускает, это разница F[n] – Fs[n], или „фильтровый звон” (как назвал это явление 

cryptomaster, 18.10.2011 09:47:32), спектр которого представлен дальше, на Рис. 7c, для 

комплекта. 

Сглаженные осцилограммы мгновенной амплитуды аs[n] и мгновенной частоты Fs[n] 

с Рис. 6c и d так четкого синхронизма не проявляют. Что бы убедиться, имеется ли 

детерминистическая связь между FM и сопутствующей ей АМ, на следующем рисунке 

(Рис. 8) для сравнения представлено мгновенные частоты и мгновенные амплитуды 

восстановленного сигнала rr[n] в таком же порядке, как для оригинального сигнала на 

предыдущем рисунке (Рис. 6). 
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Рис. 7. Спектры: периодограмма Уэлча мгновенной амплитуды (а) и сырая периодограмма 

еѐ переменной составляющей (b). На (c) сырая периодограмма разницы F[n] – Fs[n] для 

реального сигнала, на (d) – дополнительно, переменной составляющей мгновенной 

амплитуды восстановленного сигнала, и на (e) – разницы F[n] – Fs[n] для 

восстановленного сигнала 
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Вернѐмся на мгновение к Рис. 6b и d, чтобы заметить, что мгновенная частота F[n] 

реального сигнала содержит в своѐм составе настойчивую колебательную составляющую, 

которую успешно устраняет сглаживающий фильтр. Со спектра разницы F[n] – Fs[n], где 

Fs[n] означает сглаженную мгновенную частоту, представленную на с Рис. 6d, следует, что 

фундаментальная частота этой аддитивной примеси к модулированной составляющей 

в F[n] тоже равна скорости манипуляции FB, что подтверждает спектр с Рис. 7c. 

Замеченные здесь детали опровергают подозрение, что происхождению этого колебания 

в F[n] причастны какие-нибудь фильтры передатчика или приѐмника. Стоит заметить, что 

в спектре такой же разницы F[n] – Fs[n] для восстановленного сигнала (Рис. 7e) нет даже 

следа „бодовой линии” или еѐ гармоник. Сравнение осциллограммы F[n] и разницы 

F[n] - Fs[n], представленных на Рис. 6b и e, а также их соответственников представленных 

на Рис. 8b и е, даѐт достаточно вероятный ответ на вопрос откуда могли взяться эти 

колебания с так замечательными свойствами: постоянной фундаментальной частотой 

равной скорости передачи, непрерывной фазой и амплитудой, затухающей при 

длительных посылках неизменяющейся частоты, как эффект Гиббса. (Эти приметы явно 

видны в деталях K и L отмеченных на Рис. 6, особенно при сравнении с М на Рис. 8, где 

подобных колебаний нет). Такое поведение двоично модулированной частоты даѐтся 

объяснить недостаточным экранированием аналогового модулятора CPFSK 

с перестраиваемым осциллятором. Возможно, что наводка от генератора тактовой частоты 

вызывает самую глубокую паразитную модуляцию FM при переходе между 

номинальными частотами (при скачке частоты, смене полярности модулирующей 

последовательности), которая потом постепенно убывает... Возможно, что предложенная 

здесь интерпретация не корректна, но суть в том, что замеченное здесь характеристическое 

поведение мгновенной частоты анализируемого „странного” сигнала это его уникальное 

свойство, своего рода подпись. Такая же обработка тем же инструментом возможно точно 

восстановленного сигнала (Рис. 8) ничего похожего не проявляет. 
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Рис. 8. Мгновенная амплитуда (а), мгновенная частота (b) восстановленного сигнала и их 

сглаженные соответственники: (c) и (d). На (e) разница F[n] – Fs[n] для восстановленного 

сигнала rr[n] 

M 

M 
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Сходство мгновенных амплитуд и мгновенных частот особенно в сглаженной форме, 

данного сигнала и его восстановленного суррогата на этих рисунках так очевидны, что 

тезис об преднамеренной АМ, сопутствующей FSK, опровергается сам по себе. И факт, 

что странный сигнал переносит обычную FSK подтверждают следующие две пары 

синхрокоррелограм мгновенных амплитуд с мгновенными частотами, т.е. диаграмм 

рассеивания спариванных в декартовых координатах значений F[n] с a[n] и Fs[n] с as[n] для 

всех n = 0, 1, 2, ... , N – 1, где N – это число отсчѐтов достаточного длинного фрагмента 

анализируемого сигнала. 

 

 
 

 

Рис. 9. Синхрокоррелограммы мгновенных частот с мгновенными амплитудами реального 

сигнала (а), (c) и восстановленного сигнала (b), (d) 

Диаграммы рассеивания с Рис. 9 между собой во многом похожи. Большие выбросы 

мгновенной частоты данного сигнала (Рис. 9a) при малых его амплитудах совершенно 



15/31 

естественны при так большой динамике и их возможное физическое происхождение уже 

приемлемо выяснено. Заметные два вертикальные скопления „роя” (на Рис. 9a и c) вблизи 

–500 Hz и 500 Hz не проявляют следов квантования амплитуды. Тем временем 

восстановленный сигнал FSK имеет почти постоянную сглаженную амплитуду (Рис. 9d). 

Неглубокая АМ выступает только в переходах между характерными частотами.  

То, что в мгновенной амплитуде странного сигнала не содержится какая-нибудь 

передаваемая информация, подтверждает тоже сравнение гистограмм нормированных 

амплитуд данного и восстановленного сигнала FSK показанное на следующем рисунке 

(Рис. 10). 

 

Рис. 10. Сравнение гистограмм мгновенных амплитуд реального сигнала (a), (c) 

и восстановленного сигнала (b), (d) 
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И это сравнение гистограмм мгновенных амплитуд не принесло каких либо предпосылок 

для присутствия преднамеренной АМ в странном сигнале: сглаживание амплитуды лишь 

только уменьшило здесь глубину модуляции огибающей странного сигнала.  

Для комплектности сравним ещѐ гистограммы мгновенных частот  обоих сигналов 

(Рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Сравнение гистограмм мгновенных частот реального сигнала (a) и (c) 

и восстановленного сигнала (b) и (d) 

Этот рисунок несомненно убеждает, как благотворно влияет сглаживающая усредняющая 

фильтрация на выходе демодулятора частоты, особенно для реального сигнала. (Рис. 11а, 

c). Сглаженная мгновенная частота Fs[n], как на Рис. 6d, с гистограммой, как на Рис. 11c, 

гарантирует (очень вероятно) безошибочную еѐ бинаризацию. 
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Проведенный здесь и удокументированный рисунками 9-11 статистический 

сравнительный визуальный анализ результатов квадратурной демодуляции „странного” 

сигнала опроверг „подозрение”, что содержит этот сигнал что-нибудь более чем обычную, 

но слишком узко фильтрованную, CPFSK, с паразитной примесью к модулированной 

частоте. Несомненно заметные разницы между одноименными выходами полидема для 

реального сигнала и его возможно как найлучше восстановленного аналога даѐтся 

оправдать искажениями, от которых сигнал потерпел в радиоканале и, неисключено, 

в передающей или в приѐмно-регистрирующей аппаратуре; в тейже аппаратуре, которая, 

между прочем, ввела между USB и LSB невстречаемо широкий участок 

неиспользованного спектра. Не вникая в целесообразность такой модификации этой 

оригинальной моды попытаемся теперь квадратурно проанализировать еѐ боковые 

компоненты. 

Квадратурный анализ „боковых составляющих” 

Начнем с представления комплексных огибающих wu[n] и wl[n] верхней uu[n], и нижней 

ul[n], боковых полос очищенного реального сигнала rf[n] и его восстановленного 

соотвественника rr[n]. На следующих рисунках (Рис. 12 и 14) сопоставлено две пары 

диаграмм Арганда, обозначенных как wuf[n], wlf[n] и wur[n], wlr[n], для тех же 45 символов, 

что и на Рис. 6 и 8, теми же цветами, что на Рис. 3а и b. 

Толкование этих диаграмм облегчают осциллограммы связанных с ними мгновенных 

амплитуд: au[n] и al[n], а также мгновенных частот: Fu[n] Fl[n], определения которых 

поданны в описании полидема (Рис. 2). Первое, что бросается в глаза при сравнении 

траекторий wuf[n] и wlf[n] с wur[n] и wlr[n], то есть – для реального и восстановленного 

сигналов, это несходство их общей формы, как следствие разниц формы траекторий wf[n] 

и wr[n] с Рис. 5.  

Траектории с Рис. 14, для восстановленного сигнала, выглядят регулярнее и проще, чем их 

соответственники с Рис. 12 для реального сигнала, так как они, для реального сигнала, 

в основном не обходят начала координат (нулевой точки: 0 + j0). Исключение становят 

четыре артефакта обозначенные буквами A, B, C и D как на Рис. 12 так и на Рис. 13. 

Самый простой из них, А, это обход нулевой точки красной траектории wlr[n] 

в положительном направлении (против часовой стрелки), минуя еѐ дважды в очень малом 

расстоянии, что отлично запечатлено на красных графиках мгновенной амплитуды (двумя 

почти нулевыми величинами) и мгновенной частоты (двумя положительными пиками – 
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шпильками). Зато три перехода зелѐной траектории вблизи нулевой точки: B, C и D, так 

к ней вблизи, что эти подробности можем констатировать лишь по деталям B, C и D 

зелѐных графиков с Рис. 13 (B – крутая дуга без обхода нулевой точки; C и D – это 

практически нуль-переходы, но с точки зрения начала координат эти движения состоялись 

в отрицательном направлении).  
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Рис. 12. Комплексные огибающие верхней боковой полосы (а) и нижней боковой полосы 

(b) реального сигнала 
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Рис. 13. Мгновенные амплитуды (а) и частоты (b) боковых компонент реального сигнала: 

верхне-полосной – зелѐный, нижне-полосный – красной 

 

Начала и концы осциллограмм с Рис. 13 тоже помощны при определении начала и конца 

траектории с Рис. 12, обозначенных здесь как b (от beginning) и е (от ending). Не 

углубляясь в подробности заметим ещѐ то, что важно при сравнении траектории с Рис. 12 

с их соответственниками с Рис. 14: это два их глобальных свойства: а) знак мгновенной 

кривизны этих траекторий, похоже как и знак соответствующей им мгновенной частоты не 

постоянны, то есть меняются хаотически, и б) максимумы амплитуды траекторий wuf[n] 

и wlf[n] располагаются в секторе скопления точек перелома траектории wf[n], 

обозначенного буквой А на Рис. 5а.  

Свойство б присуще тоже траекториям wur[n] и wlr[n] для восстановленного сигнала. Но 

свойства а восстановленный сигнал rr[n], точнее изображенные на Рис. 14 траектории 

wur[n] wlr[n] комплексных огибающих его боковых компонент, не имеет. С Рис. 14а, на 

котором обозначено начало в траектории wur[n], видно, что кривизна этой траектории на 

A B C D 
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всѐм еѐ протяжении отрицательная, что отмечено знаком минус со стрелкой, согласной 

с часовой. Мгновенная частота, начерченная зелѐным на Рис. 15b, тоже (в основном, за 

исключением нескольких артефактов) отрицательная.  

Совсем также регулярно ведѐт себя и красная траектория wlr[n] с Рис. 14b. С отмеченных 

еѐ концов b и e очевидно, что кривизна этой траектории всегда положительная (знак плюс 

со стрелкой против часовой), а соотвествующая мгновенная частота (красный график на 

Рис. 15b) тоже (в основном, за исключением нескольких артефактов) положительная. 

Обозначенные буквами Е - J детали любезно предлагается Читателю для самостоятельной 

интерпретации на образ уже представленной с артефактами A - D.  

Приведѐнный до сих пор визуальный сравнительный анализ пар комплексных огибающих 

боковых компонент данного реального сигнала и его, восстановленного по методу из 

статьи, суррогата позволяет достаточно уверенно предполагать, что анализированный 

сигнал выгенерироован далеко не так, как в статье: весьма возможно аналоговым, 

перестраиваемым между двумя частотами, осцилляторам модулятора СPFSK. Различная 

поляризация больших осей мотков траекторий с Рис. 12 может свидетельствовать об 

неоднородности (нп. об разницах груповой задержки) аналогового канала (с полосой 0,25 – 

3,35 kHz, Рис. 4), в котором этому сигналу пришлось побывать.  

Теперь займѐмся ещѐ одним аспектом взаимодействия компонент боковых полос 

в образовании этого сигнала; на эту тему навѐл Mesh, его формулировкой: „пролезание 

частоты одной полярности в другую” [18.10.2011 00:38:38]. 

http://www.radioscanner.ru/info/article462/
http://www.radioscanner.ru/info/article462/
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Рис. 14. Комплексные огибающие верхней боковой полосы (а) и нижней боковой полосы 

(b) восстановленного сигнала 
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Рис. 15. Мгновенные амплитуды (а) и частоты (b) боковых компонент восстановленного 

сигнала: верхне-полосной – зелѐный, нижне-полосный – красной 

 

Беря пример с эффектов сглаживания фильтром ML мгновенной амплитуды и мгновенной 

частоты комплексной огибающей w[n] (Рис. 6 - 10), теперь такое же сглаживание и тем же 

самым фильтром применим к действительным огибающим | wuf[n] | и | wlf[n] | 

и мгновенным частотам Fuf[n] и Flf[n] компонент боковых полос реального очищенного 

сигнала rf[n] и их соответственников: | wur[n] |, | wlr[n] | и Fur[n], Flr[n] для восстановленного 

его суррогата. Осциллограммы результатов такой фильтрации собраны на Рис. 16.  

F E G H I 
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Рис. 16. Сглаженные мгновенные амплитуды (a, c) и частоты (b, d) боковых компонент 

данного сигнала: верхнеполосной – зелѐный, нижнеполосной – красный, для реального 

(a, b) и для восстановленного (c, d) сигналов 
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Как видно, боковые компоненты реального сигнала чѐтко АМ-модулированные с тем же 

тактом, как FM сигнала в целом (Рис. 6). „Полярность” АМ-модуляции этих компонент 

предпочтительно противоположная, что особенно наглядно после сглаживания. Как 

сглаживание сдемодулированной АМ влияет на еѐ двоичную опознательность, 

документирует сопоставление четырѐх диаграмм рассеивания со следующего рисунка 

(Рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Синхрокоррелограммы мгновенных амплитуд боковых составляющих реального: 

auf[n] = | wuf[n] | с alf[n] = | wlf[n] | (a, c) и восстановленного aur[n] = | wur[n] | с alr[n] = | wlr[n] | 

(b, d) сигналов перед (a, b) и после (c, d) сглаживания фильтром ML 
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Такое противополярное поведение амплитуд боковых компонент сигнала CPFSK 

с индексом модуляции h = 2 (а наверно и с h > 2) обосновывует его демодуляцию на базе 

дискриминации разности (сглаженных) мгновенных мощностей боковых компонент: 

a2
us[n] и a2

ls[n], т.е по формуле: 

𝑔𝑠 𝑛 =   𝑎𝑢𝑠
2  𝑛 − 𝑎𝑙𝑠

2  𝑛  / 𝑎𝑢𝑠
2  𝑛 + 𝑎𝑙𝑠

2  𝑛   ∙ ∆𝐹/2 (2) 

Маштабирующий коэффициент равный девиации частоты F/2 способствует сравнению 

графиков gs[n] и Fs[n], в герцах, на совместной шкале, как это сделано на следующем 

рисунке (Рис. 18). 

 

Рис. 18. Нормированная разность сглаженных мгновенных мощностей боковых компонент 

на фоне сглаженной мгновенной частоты реального (а) и восстановленного (b) сигналов. 

Точками отмечены отсчѐты приходящиеся в мгновения смены полярности модулирующей 

последовательности 
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Эти два последних рисунка позволяют сделать вывод, что качества обеих сравниваемых 

осциллограмм для реального сигнала сравнимы: сглаженный выход оценивателя 

мгновенной частоты (IFE) Fs[n] и нормированная разница сглаженных мгновенных 

мощностей компонент боковых полос gs[n] почти одинаковы. Тем более: графики Fs[n] 

и gs[n] для реального сигнала не слишком отличаются от своих соответственников 

полученных для восстановленного сигнала. По мнению автора, такое сходство качества 

обеих демодуляций CPFSK (с h = 2, но возможно и с h > 2): на основе производной 

мгновенной фазы и на основе дискриминации мгновенных мощностей боковых 

составляющих спектра ЧМ-модулированного сигнала, удалось так наглядно показать 

впервые.  

Теперь возьмѐмся за исследование фазовых соотношений (во временной области) боковых 

составляющих спектра анализированного сигнала: как обозначено на схеме полидема – 

для USB это uu[n] с его комплексной огибающей wu[n], а для LSB это ul[n] с wl[n]. 

Внимательно присмотриваясь сглаженным мгновенным частотам боковых компонент 

с Рис. 16d, замечаем, что их сумма напоминает графики результатов ЧМ-демодуляции: 

Fs[n] и gs[n] с Рис. 18b. Это приводит мысль обратить внимание на комплексную взаимною 

мощность, определяемую формулой: 

𝑞 𝑛 = 𝑤𝑢  𝑛 𝑤𝑙 𝑛 = 𝑢𝑢 𝑛 𝑢𝑙 𝑛 exp −𝑗𝜔𝑐𝑛  (3) 

Модули этой взаимной мощности для 45 символов анализированного сигнала, реального 

и восстановленного и их спектры, показывает следующий рисунок (Рис. 19). 

Дополнительные индексы здесь, как и прежде, введены чтобы отличить реальный 

очищенный сигнал (f) от его восстановленного суррогата (r). 
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Рис. 19. Модуль взаимной мощности компонент боковых полос реального сигнала (а) 

и сырая периодограмма его переменной составляющей (b). Ha (c) модуль взаимной 

мощности компонент боковых полос восстановленного сигнала и сырая периодограмма 

его переменной составляющей (d) 
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С этих рисунков видно, что в графиках модуля взаимной мощности, особенно для 

восстановленного сигнала | qr[n] |, доминирует периодическая составляющая 

с фундаментальной частотой (Гц) равной скорости модуляции (Бод). Это подсказывает 

возможность использование определѐнной формулой (3) взаимной мощности компонент 

боковых полос в качестве источника символьной синхронизации в синхронных 

и когерентных демодуляторах сигналов CPFSK.  

Фазовую информацию содержащуюся в комплексных мощностях qf[n] и qr[n] можно 

представить пользуясь графиками еѐ мгновенной частоты, рассчитанной по формуле 

оператора IFE с последующим сглаживанием фильтром ML. На нижеследующем рисунке 

(Рис. 20) в таким-же масштабе как на Рис. 18 и Рис. 16b, d начерчены сглаженные 

мгновенные частоты взаимной мощности боковых полос анализируемых сигналов, 

реального и восстановленного.  

 

 

Рис. 20. Мгновенные частоты комплексной взаимной мощности qf[n] для реального (а) 

и qr[n] для восстановленного (b) сигналов 
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Визуально график с Рис. 20b напоминает графики с Рис. 18, что оправдывает тезис: 

(почти) безошибочную бинаризацию неискаженной классической CPFSK с индексом h = 2 

(а вероятно и с h > 2) возможно провести на базе мгновенной частоты взаимной 

комплексной мощности боковых компонент. График с Рис. 20а для реального сигнала 

такую возможность исключает: иногда (н.п. для символов номер 1, ..., 4 и 36, ..., 39) он 

визуально схож с графиком с Рис. 20b, а тем самым и с Рис. 18, но нанесѐнные на эти 

осциллограммы маркеры смены полярности модулирующей последовательности такую 

возможность исключают. 

Заключение 

Первичным замыслом этой статьи было всего лишь профессионально проиллюстрировать 

„странный” сигнал в разных представленных в частотной и во временной областях, чтобы 

раскрыть последствия невстречаемой в практике так чѐткой сепарабельности боковых 

полос его спектра. Но уже с первых изображений полученных с использованием полидема 

было видно, что ответ на вопрос на тему поводов странности этого сигнала не простой. 

Поэтому „обычный” квадратурный анализ прошлось расширить на компоненты боковых 

полос. И это принесло неожиданные результаты, оказалось, что основной причиной, 

замеченного cryptomaster’oм „звонения” оказалась паразитная модуляция FM колебанием 

с частотой равной скорости манипуляции FSK. Другой нетипичный эффект, названный 

Mesh’oм „пролезанием” между полярностями модуляции в некоторой степени удалось 

разъяснить своеобразным, наверно аналоговым, формированием составляющих боковых 

полос, совсем не напоминающим современную генерацию сигналов CPFSK, описанную во 

второй части статьи. Так-то „тайна” странного сигнала оказалась совсем прозаичной. Но 

искать еѐ однако стоило: анализируя странный сигнал и постоянно сравнивая с такими же 

представлениями его восстановленного суррогата, удалось „открыть” три интересные 

свойства сигналов CPFSK с индексом h ≥ 2:  

1) Дискриминация сигнала бинарной FSK на основе разниц мощностей компонент его 

боковых полос не уступает качеством некогерентной демодуляции базирующей на 

точной, использующей IFE, оценке его мгновенной частоты.  

2) Мгновенная частота комплексной взаимной мощности корректно (т.е. методами 

ЦОС, согласно статье) выгенерированного сигнала CPFSK содержит 

доминирующую составляющую равную модулирующей его мгновенной частоты.  

http://www.radioscanner.ru/info/article462/
http://www.radioscanner.ru/info/article462/
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3) Модуль комплексной взаимной мощности сигналов FSK содержит сильный 

компонент с частотой равной скорости модуляции.  

Все три замеченные здесь, возможно впервые, новые свойства сигналов бинарной FSK 

с h ≥ 2, могут иметь практическое значение, но их детальный разбор выходит далеко за 

рамки замысла этой статьи. Уговариваю любознательных Читателей продолжить 

и углубить исследования замеченных здесь примет (не обязательно странного) сигнала 

CPFSK, всѐ ещѐ часто встречаемого в радиоэфире. 


