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Р Е Ф Е Р А Т 

 Отчет содержит      страниц, 44 источников литературы. 

 СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ ШУМОВАЯ РАДИОЛОКАЦИЯ, 

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ, СКРЫТНОСТЬ, 

ДВОЙНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА, ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС, 

ГЕНЕРАЦИЯ, ЗАДЕРЖКА, СПЕКТР, КОРРЕЛЯЦИЯ  

Объект исследования – сверхширокополосная радиолокация высокого 

разрешения и беспроводная помехоустойчивая передача дискретной 

информации на основе шумовых хаотических сигналов с тонкой 

спектральной структурой.  

Целью работы является исследование фундаментальных основ 

сверхширокополосной радиолокации высокого разрешения и 

телекоммуникационных сетей широкополосного доступа нового поколения в 

микроволновом диапазоне частот на основе хаотических шумовых сигналов с 

высокой информационной емкостью, исследование хаотической динамики 

сложных многомодовых автоколебательных систем.  

Разработаны способы и средства генерации, расширения спектра, 

спектральной модуляции и двойной спектральной обработки шумовых 

сигналов с полосой частот свыше 1000 МГц для радиолокации высокого 

разрешения и помехоустойчивой скрытной передачи информации. 

В микроволновом диапазоне волн показана возможность беспроводной 

скрытной передачи данных со скоростью 1-2 Мб/с и вероятностью ошибки 

на бит менее 10-5  на основе  непрерывных шумовых сигналов с низкой 

излучаемой мощностью в полосе частот 1000 МГц. Выполнен теоретический 

анализ функционирования шумовой системы передачи дискретных 

сообщений с расширением спектра. Получены аналитические выражения для 

расчета вероятности битовой ошибки в зависимости от отношения 
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сигнал/шум в канале с аддитивной гауссовой помехой. Проведено численное 

моделирование СШП шумовой системы связи с расширением спектра для 

передачи данных. Полученные в работе результаты позволяют при 

разработке перспективных шумовых систем связи обоснованно выбрать 

наилучшие значения базы шумового сигнала и оценить требуемое отношение 

сигнал/шум на бит при заданных вероятностях битовой ошибки.  

Проведено исследование методов СШП радиолокации высокого 

разрешения на основе шумовых сигналов с тонкой спектральной структурой. 

Теоретически показана возможность получения разрешающей способности 

по дальности, в несколько раз превосходящей разрешающую способность 

классической шумовой РЛС и получить эффект сверхразрешения при 

взаимно корреляционной обработке с рециркулированным опорным 

сигналом.  

Разработаны методы спектральной интерферометрии и 

радиоголографии высокого разрешения на основе многоэлементных антенн. 

Показана возможность однозначной селекции и точного позиционирования 

многих отражателей при цифровом обзоре переднего пространства с 

помощью разреженной антенной системы из передающих и приемных 

элементов. Предложены аддитивный и мультипликативный алгоритмы для 

вычисления обобщенной функции неопределенности на основе суммы и 

произведения обратных проекций в системе парциальных взаимно 

корреляционных функций.  

Иследованы способы генерации сложных сигналов  в  системах с  

хаотической динамикой для широкополосных систем радиолокации и 

скрытной радиосвязи. 

Предложены алгоритмы рандомизации при формировании и обработке 

сложных сигналов с целью повышения разрешающей способности по 

допплеровской частоте в радиолокации с селекцией движущихся целей. 

Результаты исследований могут быть использованы для создания 

систем скрытной шумовой радиосвязи с расширением спектра, 
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предназначенных для применения в персональных локальных WPAN сетях 

микроволнового и терагерцового диапазонов частот. 
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Введение 

Телекоммуникационные системы с расширением спектра (spread 

spectrum communications - SSC) характеризуются высокой скоростью 

передачи данных, электромагнитной совместимостью и 

помехоустойчивостью по отношению к внешним помехам и вредной 

интерференции при многолучевом распространении сигналов [1-3]. В 

системах радиосвязи с расширением спектра осуществляется оптимальная 

обработка принятых сигналов с использованием когерентного опорного 

сигнала, который может локально генерироваться в приемнике, как в случае 

CDMA/OFDMA систем, либо передаваться по каналу связи одновременно с 

модулированным информационным сигналом. Относительные методы 

(transmitted reference - TR technique) используются при беспроводной 

передаче информации, когда неизвестны свойства каналов связи, либо 

возникают трудности при точном воспроизведении опорных когерентных 

сигналов, например, шумовых сигналов с непредсказуемым поведением.  

Системы шумовой радиосвязи на основе TR методов используют 

различные способы разделения информационного и опорного шумовых 

сигналов, одновременно передаваемых по каналу связи. Известны TR 

системы связи с разделением и задержкой шумовых сигналов во времени, с 

разнесением по частоте, либо с разделением по ортогональным поляризациям 

[23]. В системах радиосвязи с разделением и задержкой информационных 

сигналов (time delay diversity) на малое время определяется 

автокорреляционная функция принятых сигналов в виде суммы опорного и 

информационных сигналов [16-22].  

Известны системы беспроводной передачи информации на основе СШП 

хаотических сигналов с импульсной модуляцией и некогерентным приемом, 
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которые используют простые схемы построения приемо-передатчиков с 

низким энергопотреблением [18].  

В работах [26-30] показана возможность надежной передачи цифровой 

информации с вероятностью битовой ошибки ниже 10-5-10-6 на расстояние 

десятки и сотни метров при низкой излучаемой мощности СШП шумовых 

сигналов в микроволновом диапазоне волн и на расстояние несколько 

километров при использовании остронаправленных антенн в терагерцовом 

диапазоне частот. 

Энергия шумовых несущих сигналов, принятых за время каждого бита, 

изменяется случайным образом и не сохраняется постоянной в потоке битов, 

в отличие от CDMA/OFDMA когерентных систем с фазовой манипуляцией 

или ортогональным частотным мультиплексированием, в которых энергия 

псевдослучайных сигналов с постоянной амплитудой не изменяется при 

передаче битов [24-25]. Влияние флуктуаций энергии принятых СШП 

шумовых сигналов на вероятностные характеристики системы связи слабо 

изучено в известной литературе и является предметом настоящего 

исследования.  

В данной работе проведено исследование помехоустойчивости и 

скрытности канала СШП шумовой радиосвязи с аддитивным гауссовым 

белым шумом (АГБШ). При численном моделировании выполнен детальный 

анализ автокорреляционной функции принятых СШП шумовых сигналов. 

Показано влияние кратности/некратности временных задержек при кодовой 

спектральной модуляции в передатчике на вероятностные характеристики 

системы телекоммуникации.  

В последние годы возрастает интерес к методам шумовой радиолокации, 

что обусловлено существенным прогрессом в теории и технике 

формирования и обработки широкополосных и сверхширокополосных 

шумовых сигналов. Шумовые радиолокационные системы (ШРЛС) на основе 

широкополосных и сверхширокополосных сигналов характеризуются 

высокой разрешающей способностью, точностью и информативностью при 
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выполнении однозначных измерений дальности, скорости и угловых 

координат целей. Шумовые радары обладают отличительными свойствами в 

отношении скрытности собственных излучений, их низкой вероятности 

обнаружения (Low probability interception) средствами радиотехнической 

разведки. Для шумовых радаров гражданского применения важной 

характеристикой является электромагнитная совместимость с другими 

радиотехническими средствами вследствие низкой спектральной плотности 

широкополосных зондирующих сигналов. Уникальные свойства 

широкополосных шумовых сигналов определяют актуальность построения 

шумовых радаров различного практического применения.  

Перспективным методом радиолокации с высокой разрешающей 

способностью является дистанционное зондирование исследуемых объектов 

с помощью шумовых радиолокационных систем (ШРЛС), излучающих 

сверхширокополосные шумовые сигналы с низкой спектральной плотностью 

мощности в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн. Среди 

шумовых радаров в последние годы привлекают внимание системы 

радиолокации, основанные на переизлучении и рециркуляции шумового 

сигнала в пространственном кольце обратной связи «РЛС-цель-РЛС». В 

зарубежной литературе новый класс радиолокационных систем с 

пространственной рециркуляцией получил название retrodirective antenna-

based radar systems. Приемно-передающая антенная система является 

самонастраивающейся (self-steering) и самофазируемой (self-phasing), что 

позволяет за короткое время автоматически сформировать узкий луч в 

направлении цели. Данный метод позволяет увеличивать потенциал и 

улучшать разрешающую способность РЛС при обнаружении и последующем 

сопровождении целей, в том числе в РЛС с многоэлементными 

пространственно-разнесенными антенными системами типа MIMO. Вместе с 

тем в вопросах выбора методов обработки шумовых сигналов в РЛС с 

пространственной рециркуляцией имеется ряд нерешенных вопросов, части 

которых и посвящено содержание данной работы.  
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Перспективным направлением развития широкополосных систем 

радиолокации и радио интерферометрии является применение MIMO 

архитектуры (Multiple Input   Multiple Output) [34-35]. Построение MIMO 

радаров производится на основе передающей и приемной антенных систем, 

состоящих из пространственно распределенных слабонаправленных 

элементов с излучением, как правило, взаимно ортогональных зондирующих 

сигналов [36,38]. Высокое пространственное разрешение, электромагнитная 

совместимость и скрытность излучений в MIMO радиолокации достигаются 

за счет использования широкополосных сигналов, в том числе шумовых 

зондирующих сигналов (ШЗС) с низкой спектральной плотностью мощности. 

На основе MIMO технологии возможно создание нового класса РЛС для 

обзора воздушного и космического пространства. 

Важным отличием широкополосных шумовых радаров с MIMO 

архитектурой является возможность пространственной селекции многих 

объектов в режиме цифрового обзора пространства без механического 

поворота антенн, либо электронного сканирования их диаграммы 

направленности. В основу цифрового обзора положено вычисление 

профилей относительных задержек для принимаемых и опорных шумовых 

сигналов с помощью взаимно корреляционной обработки для всех пар 

элементов «передатчик-приемник» в антенной системе. Целью данной 

работы является изложение общих принципов обработки ШЗС в 

пространственно распределенных антенных системах при использовании 

алгоритмов суммы и произведения обратных проекций.  

Важной задачей данной работы является развитие теории 

широкополосной шумовой радиолокации при обнаружении малозаметных 

движущихся объектов, а также разработка математических алгоритмов для 

выполнения практических расчетов при воздействии отражений от местных 

предметов и проникающего сигнала передатчика [5-6,12-13,39-44].  

Отчет по НИР содержит введение, основную часть, заключение и список 

использованных источников. За период 2013-2015 гг. выполнения НИР 
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исполнителями НИР опубликовано 15 статей в рецензируемых 

отечественных и зарубежных журналах (Радиотехника и электроника, 

Журнал технической физики, Успехи современной радиоэлектроники, 

Радиотехника, Антенны, Вестник МГТУ сер. «Приборостроение», Журнал 

Радиоэлектроники, Telecommunications and Radio Engineering и др.), сделано 

17 докладов в трудах отечественных и международных конференций 

(CriMiCo; DSPA; RLNC; «Радиолокация и радиосвязь»  и др.).  

 

Основная часть 

1. СШП помехоустойчивая передача цифровой информации на 

основе шумовых хаотических сигналов с тонкой спектральной 

структурой 

Функциональная схема беспроводной шумовой системы связи, 

представленная на рис.1, содержит передатчик с кодовой спектральной 

модуляцией и приемник с двойной спектральной обработкой СШП шумовых 

сигналов [8-10].   

 

Передатчик

ГШ ППФ

“1” ; “0”

Приемник

Т1

Т0 +

n(t-T1)

n(t-T0)

КАНАЛ С

АГБШ

z1,0(t)=n(t)+n(t-T1,0)

ППФАС

Компаратор 

z1,0(t)+S(t)

Модулятор

n(t)

БОПФ

Коррелятор

 

 

Риунок 1. 
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Генератор шума в передатчике формирует цифровой случайный сигнал с 

частотой дискретизации  fd = 10 ГГц в виде белого шума с нормальным 

распределением амплитуд. Шаг дискретизации между соседними 

дискретными отсчетами составляет величину  td = 1/fd = 0.1 нс.    Шумовой 

случайный сигнал поступает на вход цифрового полосно-пропускающего 

фильтра (ППФ), на выходе которого формируется шумовой сигнал в виде 

нормального случайного процесса n(t) с нулевым средним значением 

(рис.2а), равномерным спектром Sn(f)  с полосой частот f = 1000 MHz в 

диапазоне 3100–4100 МГц (рис.2б) и быстроспадающей корреляцией 

    nnn R2  за малое время когерентности нсfc  1)/(1   (рис.2в). 

Здесь дисперсия 
2

n  характеризует среднюю мощность случайного сигнала 

n(t).  Частотный диапазон  3100–4100 МГц для системы связи выбирался 

исходя из требований к частотному ресурсу при безлицензионном 

использовании СШП сигналов с низкой мощностью изотропных излучений, 

которая не превышает установленный порог [10].  

           

  а)     б)    в) 

Рисунок 2. 

 Временная реализация (а), спектр мощности (б), корреляционная 

функция (в) для опорного шумового сигнала в течение 1 мкс. 

 

Частота дискретизации fd = 10 ГГц превышает более чем в два раза 

верхнюю частоту  fm = 4.1 ГГц  в спектре сигнала на рис.2. При условии  fd > 2 

fm  справедливо представление непрерывных шумовых сигналов в виде 
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дискретных во времени отсчетов согласно теореме Котельникова-Найквиста 

[22-23]. Временные реализации цифрового сигнала содержат Nb = Tb/td = fd/Cb 

случайных отсчетов на длительности Тb  каждого информационного бита 

(рис.2а). Скорость передачи Сb = 1/Тb двоичных битов составляет в 

численном эксперименте величину  Cb = 1; 2; 5; 10 Мб/с. При передаче 

цифровой информации с указанной скоростью Cb используется, 

соответственно, Nb= fd/Cb= 104; 5×103; 2×103; 103 дискретных отсчетов 

шумового сигнала на длительности каждого бита. Все реализации 

случайного сигнала в потоке информационных битов являются взаимно 

ортогональными [20,23]. 

Шумовой сигнал n(t) с выхода цифрового ППФ фильтра в передатчике 

поступает на вход спектрального модулятора, в котором разделяется на 

информационный и опорный сигналы (рис.1). Модулятор содержит две 

линии задержки и опорный канал. Информационный шумовой сигнал 

задерживается в первой линии на время Т1 = 6 нс при поступлении символа 

“1”, либо в другой линии на время Т0 = 9 нс при поступлении символа “0”. 

Переключение линий задержки Т1, либо Т0 производится согласно потоку 

двоичных битов «1»; «0» от источника информации. Процесс переключения 

каналов отображается ключевой схемой на рис.1. При численном 

моделировании полагаем, что коэффициенты передачи H10=h10 exp(iθ10) и 

задержки T10  обеих линий не зависят от частоты  f в полосе   Δf шумового 

сигнала n(t) так, что выполняются условия: 

h1  = h0  = 1       θ1 = θ0 = 0     (1) 

В линейном сумматоре происходит сложение опорного сигнала n(t) с 

одним из шумовых сигналов, задержанных на время Т1, либо Т0 в 

зависимости от поступающих символов “1”, либо “0”. 

   )()()()( 101010 tnTtntntz       (2) 

На рис.3 изображены реализации на длительности Тb информационного 

бита: опорного шумового сигнала n(t), информационного сигнала n(t-T10), 

задержанного на время Т10, и суммарного сигнала z10(t).  
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Рисунок 3.  

Формирование суммарного шумового сигнала при внесении 

информации. 

 

Все реализации, представленные на рис.3, не отличаются по виду от 

непрерывного флуктуационного шума. На начальном  этапе  100 Tt   

формирования информационного сигнала  n(t-T10) используется  короткая 

реализация некоррелированного случайного сигнала n10(t) с такими же 

характеристиками, как у задержанного сигнала. Таким образом, удается 

избежать паразитной амплитудной модуляции для суммарного шумового 

сигнала z10(t), который поступает в линию связи. Короткий (Т10<<Тb) 

шумовой сигнал   n10(t) обладает малой энергией и является слабой 

маскирующей некоррелированной помехой.  

Спектр мощности суммарного шумового сигнала  z10(t), вычисляемый за 

время следования Tb одного информационного символа, модулирован 

периодической функцией в виде 

)(ˆ)]2cos(1)[(ˆ2)(ˆ
1010 fSfTfSfS nz        (3) 

Здесь )(ˆ fSz   и   ( )S fn   являются случайными оценками спектра мощности 

для суммарного  z10(t) и опорного n(t)  шумовых сигналов за конечное время 
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анализа Tb. Малая аддитивная добавка    )(ˆ
10 fS    является оценкой спектра 

для короткого маскирующего шумового сигнала n10(t). 

Суммирование полностью некогерентных сигналов имеет место, когда 

задержки  Т1  и Т0  информационных сигналов n(t-T1) и n(t-T0) относительно 

опорного сигнала  n(t)  значительно превышают время когерентности 

 c f1/ ( )   СШП шумового сигнала n(t) 

cT 10  или 110 fT     (4) 

При интерференции полностью некогерентных шумовых сигналов [8-

10], когда выполняется условие (4), спектральная плотность (3) модулируется 

гармонической функцией в зависимости от частоты f с масштабом 

периодичности, равным    1010 /1)( Ttf  .  

 На рисунке 4а,б представлены спектры мощности суммарных шумовых 

сигналов, поступающих в линию при передаче двоичных символов. Спектры 

мощности на рис.4а,б, вычисленные за конечное время Tb=1 мкс равное 

длительности бита, являются случайными функциями. Полоса частот 

шумовых сигналов составляет f = 1000 МГц и время когерентности порядка  

нсfc  1)/(1  .  

При передаче двоичного символа «0» задержка сигнала в модуляторе 

составляет Т0 = 9 нс, тогда период спектральной модуляции равен f0 = 1/Т0 = 

111 МГц. При передаче  «1»  задержка составляет Т1 = 6 нс и период 

спектральной модуляции равен f1 = 1/Т1 = 167 МГц.    

 Мощность суммарного шумового  сигнала   z1,0 (t) определяется его 

дисперсией 
2

z  и равна удвоенной мощности 
22 2 nz    исходного шумового 

сигнала n(t) при условии полной некогерентности опорного и задержанных 

шумовых сигналов. 
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а)       б) 

   

в)       г) 

Рисунок 4. 

Спектры мощности (а,б) с кодовой спектральной модуляцией и комплексные 

автокорреляционные функции (в,г) при передаче «1» символа (а,в) и «0» 

символа (б,г). Цветными линиями изображены действительная (красным) и 

мнимая (синим) части, черной жирной линией- модуль для  комплексной 

автокорреляционной функции (в,г). Активные помехи в канале передачи 

отсутствуют. 

 

1.1.   Приемник СШП телекоммуникационной системы 

Суммарный  сигнал z1,0 (t)  с кодовой спектральной модуляцией (рис.4а,б) 

поступает с выхода передатчика в канал связи с аддитивным гауссовым 
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белым шумом (АГБШ). Полагаем коэффициент передачи канала связи не 

зависящим от частоты и равным единице в полосе  Δf   шумового сигнала 

n(t). Принятый сигнал в виде аддитивной смеси  суммарного сигнала и 

гауссовой помехи поступает на вход цифрового ППФ фильтра с такой же 

полосой пропускания  Δf,  как в передатчике. На выходе цифрового ППФ 

фильтра формируется сигнал  

r(t) = z1,0(t) + s(t) = [n(t) + n(t- T1,0)] + s(t)   (5) 

 в виде суммы передаваемого шумового сигнала z1,0(t)  с кодовой 

спектральной модуляцией и согласованной по спектру гауссовой помехи s(t) 

с дисперсией 
2

s  быстроспадающей корреляцией     sss R2  и  

равномерным спектром )( fSs  в той же полосе частот Δf  как у полезного 

сигнала z1,0(t). Полагаем, что помеха  s(t)  включает  маскирующий сигнал 

n10(t) в виде малой добавки.   

Отношение сигнал/помеха (channel SNR) на входе приемника 

определяется отношением мощности принятого сигнала и гауссовой помехи 

в виде: 

2222 /2/ snszq       (6) 

Полагаем полезный шумовой сигнал z1,0(t) и случайную помеху  s(t)  

полностью некогерентными между собой. Тогда спектр мощности  для 

принятого сигнала r(t)  определяется в виде: 

)(ˆ)]2cos(1)[(ˆ2)(ˆ
0,1 fSfTfSfS snr      (7) 

Спектр (7) содержит функцию, периодически модулированную по частоте 

согласно потоку битов, и слагаемое )(ˆ fSs  в виде спектра помехи.   
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   а)      б) 

   

    в)      г) 

Рисунок 5. 

Спектры мощности (а,б)  и комплексные автокорреляционные функции (в,г) 

при передаче «1» символа (а,в) и «0» символа (б,г) в канале с АГБШ 

помехой. Цветными линиями изображены действительная (красным) и 

мнимая (синим) части, черной жирной линией - модуль для  

автокорреляционной функции (в,г). Отношение сигнал/помеха  в канале 

равно q = -5дБ. 

 

В формуле (7) спектры )(ˆ fSr , )(ˆ fSn  и )(ˆ fSs  для принятого сигнала 

r(t), опорного сигнала n(t) и помехи  s(t),   являются случайными оценками за 

конечное время длительности  бита  Тb передаваемой информации.     
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На рис.5а,б представлен спектр мощности )(ˆ fSr  принятого сигнала (5)  

при воздействии АГБШ помехи, когда отношение сигнал/помеха в канале (6) 

равно  q = -5дБ. Прием слабого полезного сигнала  z1,0(t)   производится 

«глубоко под тепловыми шумами» при отрицательном значении q < 0.0дБ 

отношения сигнал/помеха в канале. Сильные помехи эффективно маскируют 

периодическую модуляцию в спектре принятого сигнала так, что внешнему 

наблюдателю визуально трудно выделить информационную периодическую 

составляющую в спектре на фоне маскирующих помех при передаче 

двоичных битов, как изображено на рис. 5а,б  при воздействии помех, 

превышающих полезный сигнал z1,0(t)  по мощности в три раза, q = -5дБ. В 

работах [19-21] предложено решение задачи о выделении информационных 

сообщений, передаваемых на основе СШП шумовых сигналов в канале связи 

с АГБШ помехами, методом обратного преобразования Фурье от 

измеренного спектра мощности (7) для принятого сигнала (5). 

 

1.2.  Когерентная обработка СШП шумовых сигналов 

В приемнике производится когерентное сжатие принятых СШП 

шумовых сигналов (5) в полосу частот передаваемых сообщений в результате 

двойного спектрального анализа (double spectral processing) [8-10]. Согласно 

теореме  Винера –Хинчина [23]  искомую корреляцию )(r  можно 

вычислить в результате обратного преобразования Фурье от измеренного 

спектра мощности Sr(ω), ω=2πf   принятого сигнала r(t) 






 


 deS j

rr )(
2

1
)(     (8) 

Комплексная автокорреляционная функция, вычисленная по формуле (8) с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

использованием выражения (7) для спектра мощности принятого сигнала (5), 

имеет вид:  

  )(ˆ)(ˆ)(ˆ2)(ˆ 2

10

2  ssnnnr RTRR     (9) 
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 Комплексная автокорреляционная функция (9) принятого сигнала в канале с 

АГБШ имеет информационный корреляционный пик )(ˆ
10

2 TRnn   со 

сдвигом Т1,  либо  Т0 согласно потоку двоичных битов (1;0). 

Автокорреляционная функция (9) содержит  также автокорреляционные 

функции  )(ˆ2 2  nn R  и  )(ˆ2  ss R  для опорного шумового сигнала n(t) с 

удвоенной мощностью 
22 n  и  АГБШ внешней помехи s(t) с мощностью 

2

s .  

Коррелятор в приемнике на рис.1 содержит цифровой анализатор 

спектра – АС и цифровой Фурье процессор – БОФП. На выходе цифрового 

анализатора спектра в течение Tb каждого передаваемого бита определяется 

спектр мощности принятого шумового сигнала в виде (7). Цифровой Фурье 

процессор осуществляет быстрое обратное преобразование Фурье для 

массива цифровых отсчетов, которые формируются на выходе анализатора 

спектра АС. В результате двойной спектральной обработки за время 

следования каждого бита информации определяются квадратурные 

компоненты для комплексной автокорреляционной функции (9) в виде  





0

,cos )2cos()(2)(ˆ dfffSrr      (10а) 





0

sin, )2sin()(2)(ˆ dfffSrr      (10б) 

Модуль для комплексной автокорреляционной функции (9) вычисляется 

как среднее квадратичное значение от действительной (10а) и мнимой (10б) 

частей в виде 

   2/1
2

sin,

2

cos, )(ˆ)(ˆ)(ˆ  rrr      (11) 

Компаратор на выходе цифрового Фурье процессора (рис.1) производит 

сравнение информационных корреляционных пиков со сдвигами Т1, либо Т0 

для модуля (11) и выделяет из них наибольший по величине корреляционный 

пик, отвечающий передаваемому биту «1», либо «0». Таким образом, в 

приемнике происходит однозначное восстановление передаваемой бинарной 



 20 

информации. Воздействие внешней АГБШ помехи в канале связи 

сопровождается ростом случайных выбросов для автокорреляционной 

функции )(ˆ r  в области информационных пиков   )(ˆ2 10

2 TRnn    со 

сдвигом  τ = T10 , что  приводит к увеличению ошибки при восстановлении в 

приемнике передаваемой бинарной информации. 

 

1.3.  Статистические характеристики оценок 

 Действительная )(ˆ
cos, r  и мнимая )(ˆ

sin, r  квадратурные 

компоненты (рис.4а,б и рис.5а,б) для комплексной автокорреляционной 

функции (9) сильно отличаются друг от друга и испытывают 

знакопеременные биения при изменении задержки    в пределах 

информационных корреляционных пиков  со сдвигом 10T , что усложняет 

процедуру последующего выделения передаваемой информации [20-21] . 

Вычисление действительного модуля (11) за конечное время анализа Tb, 

равное длительности одного бита, дает сглаженную и случайную оценку [22] 

для комплексной автокорреляционной функции (9) для всех значений 

аргумента τ, как изображено на рис.4в,г при отсутствии внешних помех и на 

рис.5в,г при воздействии АГБШ помехи в канале связи.  

Уровень случайных боковых выбросов для  модуля  )(ˆ r   зависит от 

сдвига τ. При воздействии внешних помех уменьшается относительная 

величина информационных пиков со сдвигами τ =T10  на рис.5в,г  по 

сравнению с рис.4в,г, когда внешние помехи отсутствуют. В численном 

эксперименте наблюдаются аномально большие боковые выбросы для 

модуля )(ˆ r  при  кратных  сдвигах   τ = jT10   (j=2,3,4), и прежде всего при 

удвоенной кратности задержек   τ = 2T10 как при отсутствии внешних помех 

(рис.4в,г), так и при воздействии АГБШ помехи  (рис.5в,г) в канале связи. 

Особенный интерес представляет исследование статистических 
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характеристик для  модуля автокорреляции )(ˆ r  при различных значениях 

аргумента и, в особенности, при кратных  сдвигах   τ = jT10   (j=2,3,4)  [21]. 

Случайную оценку для модуля автокорреляции (10) можно представить 

в виде суммы среднего значения  )(rm  и флуктуационной компоненты  

)(~ r   

)(~)()(ˆ  rrr m       (12) 

Для случайной оценки модуля (12) в результате усреднения по 

большому ансамблю К  независимых реализаций  r(t) принятого сигнала (5) 

определим среднее значение  





K

k

k

rr
K

m
1

)( )(ˆ1
)(   ,    (13) 

дисперсию флуктуаций 

 



K

k

k

r
K 1

2)(2 )(~1
)(    ,    (14) 

и коэффициент взаимной ковариации для флуктуационной компоненты  

)(~
10Tk

r  в месте расположения информационного пика с задержкой  T10  и  

боковых выбросов  )(~
10

)(  Tk

r , сдвинутых на время )( 10 T  
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   (15) 

Коэффициент взаимной ковариации ),( 1010  TTC  является 

действительной функцией, которая  показывает степень статистической 

зависимости для флуктуаций модуля автокорреляции (11) в месте 

расположения  Т10  информационного пика  и на месте )( 10 T  смещенных 

боковых выбросов [22]. 

Статистический анализ при усреднении по ансамблю К=105 

независимых оценок модуля (11) показывает, что среднее значение  )(rm , 

дисперсия флуктуаций  )(2    и коэффициент взаимной ковариации  
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),( 1010  TTC  в значительной степени зависят от сдвига  времени  . В 

численном эксперименте производится передача информации со скоростью 1 

Мб/с (длительность одного бита  Tb =1 мкс) на основе СШП шумовых 

сигналов в диапазоне 3100-4100 МГц. Временная реализация, функция 

автокорреляции и спектр мощности опорного шумового сигнала 

представлены на рис.2.   При сдвиге на кратное время  1jT =12;18;24 нс 

(j=2,3,4) наблюдаются статистически значимые пики для среднего значения 

)(rm  (рис.6а) и среднего квадратического от клонения  )(   (рис.6б),  

которые превышают в несколько раз соседние боковые выбросы этих 

функций  при некратных сдвигах 1jT . Следует отметить аномально 

большие пики для стандартного отклонения )(   на рис.6б при кратных 

сдвигах  1jT =12;18;24 нс. 

  

Рисунок 6. 

Среднее значение а) и среднее квадратическое отклонение  б) для оценки 

модуля автокорреляции в зависимости от сдвига времени   τ.  

Информационная задержка при передаче «1» бита составляет  Т1 = 6 нс.   

 

Коэффициент взаимной ковариации (15) при сдвиге на время 

информационной задержки нсT 61   резонансным образом возрастает по 

амплитуде в десятки раз, становится отрицательным и равным 

49.0)2,( 11 TTC . В результате численного моделирования (рис.7) впервые 

обнаружен эффект сильной антикорреляции для флуктуационной 
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компоненты  )(~
10Tk

r  модуля автокорреляции (11) в месте расположения 

информационного пика со сдвигом  T1=6 нс и  боковых выбросов  с 

удвоенным сдвигом 2T1 =12 нс. 

 

Рисунок 7. 

Коэффициент взаимной ковариации для оценки модуля автокорреляции 

в зависимости от сдвига времени   τ  относительно информационной 

задержки   Т1 = 6 нс при передаче «1» бита.  

 

Аномально большие флуктуации для  модуля автокорреляции )(ˆ r  

при  кратных  сдвигах  τ = jT10 (j=2,3,4) и сильная антикорреляция  

49.0)2,( 11 TTC  между флуктуациями с кратными сдвигами могут 

привести к появлению дополнительных внутрисистемных помех и оказать 

заметное влияние на достоверность передаваемой бинарной информации в 

системе СШП шумовой связи [8-10].    

 

1.4.  Внутрисистемные помехи 

На рис. 4(в,г) представлен вторичный спектр для принятого шумового 

сигнала r(t), изображенного на рис. 3а,б при отсутствии АГБШ помехи  в 

канале связи.  Вторичный спектр вычислен за время следования  Tb=1мкс 
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информационного бита в результате компьютерного моделирования 

шумовой системы связи при передаче двоичных битов на основе СШП 

непрерывных шумовых сигналов в частотном диапазоне 3100-4100 МГц. 

Вторичный спектр определяется модулем (11) автокорреляционной функции 

)(ˆ r , которая находится согласно формуле Винера-Хинчина (8). 

Квадратурные компоненты )(ˆ
cos, r  и )(ˆ

cos, r  комплексной 

автокорреляционной функции )(ˆ r  определяются методом быстрого 

обратного преобразование Фурье, используя базисные функции cos(ωτ) и 

sin(ωτ),  от спектра мощности (7) для принятого сигнала [21]. На рис. 4а,б 

представлен спектр мощности с кодовой спектральной модуляцией, период 

которой равен f1 = 167 МГц при передаче символа «1», либо f0 = 111 МГц 

при передаче символа «0». Вторичный спектр, изображенный на рис. 4в,г, 

определяется в виде среднее квадратичного значения (11) от квадратурных 

компонент )(ˆ
cos, r  и )(ˆ

cos, r , найденных таким способом в численном 

эксперименте.  

Вторичные спектры содержат четко выделенные информационные пики 

со сдвигом  τ = Т1 = 6 нс при передаче «1» бита (рис.4а) и со сдвигом  τ = Т0 = 

9 нс при передаче «0» бита (рис.4б). Во вторичных спектрах на рис.4а,б 

выделяются статистически значимые боковые пики с удвоенной τ = 2Т10  

задержкой. Боковые выбросы при утроенной  задержке  τ = 3Т10  

характеризуются  меньшей амплитудой так, что их трудно идентифицировать 

за время следования одного бита.  Однако, при статистическом усреднении 

по большому ансамблю К=105 оценок  модуля автокорреляции удается 

выделить малые пики на рис. 6а при  удвоенной и утроенной задержке.   

Спектры мощности (а,б) и вторичные спектры (в,г) для принятого 

шумового сигнала представлены на рис. 5а,б,в,г при воздействии сильной 

АГБШ помехи, когда прием сигналов производится «под шумами» так, что 

отношение сигнал/помеха в канале связи меньше единицы и равно  q = -5 дБ. 

Сильная внешняя помеха маскирует информационную составляющую в 
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спектре суммарного сигнала на рис.5а,б так, что кодовая спектральная 

модуляция  визуально трудно обнаруживается в отличие от спектра на рис. 

4а,б с периодической интерференцией, когда отсутствует внешняя помеха. 

Однако, при воздействии даже сильной внешней помехи q = -5 дБ в 

результате когерентного сжатия удается надежно выделить во вторичных 

спектрах  статистически значимые информационные пики со сдвигом  τ = Т1 

= 6 нс при передаче «1» бита (рис.5в) и со сдвигом  τ = Т0 = 9 нс при передаче 

«0» бита (рис.5г). Сравнение вторичных спектров на рисунках 4 и 5 

показывает,  что внешняя помеха уменьшает относительный вклад 

информационных пиков со сдвигом     τ = Т10  и увеличивает случайную 

ошибку. Боковые выбросы на кратных задержках τ = jТ10  (j=2,3,4) во 

вторичных спектрах на рис.5в,г  полностью маскируются сильной помехой. 

Согласно формуле (9) на выходе приемника с двойным спектральным 

анализом содержатся оценки за битовое время  Тb автокорреляционных 

функций  )(ˆ2 2  nn R  и  )(ˆ2  ss R  для опорного шумового сигнала n(t) с 

удвоенной мощностью 
22 n  и  АГБШ внешней помехи s(t) с мощностью 

2

s .  

Автокорреляционные функции )(ˆ2 2  nn R  и  )(ˆ2  ss R  имеют корреляционные 

пики с нулевым сдвигом τ = 0 в начале координат (рис.5в,г). Суммарная 

величина корреляционных пиков  )0(ˆ2 2

nn R  и  )0(ˆ2

ss R  с нулевым сдвигом τ 

= 0 может значительно превышать уровень информационных пиков 

)(ˆ
10

2 TRnn   при воздействии мощной помехи. Дальние c временным 

сдвигом τ >> τс  случайные выбросы для  автокорреляционных функций 

)(ˆ2 2  nn R  и )(ˆ2  ss R  достигают позиции информационных пиков 

)(ˆ
10

2 TRnn   со сдвигом Т1=6 нс,  либо  Т0=9 нс и оказывают на них 

случайное маскирующее воздействие, которое приводит к смещению оценки 

для информационных пиков [2] и к повышению битовой ошибки при 

воспроизведении информации в приемнике.  
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В настоящей работе впервые обнаружен и изучен особенный вид 

внутрисистемных помех вследствие кратности информационных задержек Т0  

и  Т1 . Случайные выбросы корреляционных пиков с кратными сдвигами  jТ1,0  

(j =2,3,4) на рисунках 4(в,г) и 5(в,г)    приводят к повышению битовой 

ошибки для шумовой системы связи, когда устанавливаются кратные 

задержки Т1 и Т0 при кодовой спектральной модуляции в передатчике, 

например Т1=2Т0 или Т1=3Т0. При удвоенной кратности Т1=2Т0 положение 

информационного пика со сдвигом Т1 совмещается с положением бокового 

корреляционного пика с кратной задержкой 2Т0. Следовательно, при 

передаче «0» бита с задержкой Т0 возникают аномально высокие флуктуации 

с кратным сдвигом  2Т0 для модуля автокорреляционной функции  )(ˆ r   в 

месте расположения информационного пика Т1. В результате повышается 

вероятность ложного решения о регистрации «1» бита, когда в 

действительности передается  «0» бит.   

Устранение дополнительных внутрисистемных помех вследствие 

кратности информационных задержек в шумовых системах связи на основе 

TR относительного метода передачи информации с временным разделением 

(time delay diversity) заключается в установлении некратных между собой 

задержек Т1 и Т0 в процессе кодовой спектральной модуляции СШП 

шумовых сигналов в передатчике. Действительно, при некратных задержках 

Т1 и Т0 для информационных шумовых сигналов выполняется важное 

условие     Т1 ≠ jТ0    (j =2,3,4). В этом случае не происходит совмещения во 

вторичном спектре позиции для информационного пика Т1, отвечающему “1” 

биту, и позиции для боковых пиков с кратными сдвигами jТ0, которые 

возникают при передаче “0” бита.  Случайные выбросы на боковых 

корреляционных пиках с кратными сдвигами  jТ0  (j =2,3,4)   не оказывают 

влияния на достоверность передачи двоичных символов  при условии Т1 ≠ 

jТ0, когда задержки являются не кратными.  
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В следующем разделе представлены результаты численного 

моделирования при воздействии внутрисистемных помех, которые 

уменьшают помехоустойчивость системы шумовой связи.  

 

1.5.  Численное моделирование 

Численный эксперимент по передаче информации на основе СШП 

шумовых сигналов в канале с аддитивной гауссовой помехой проводится для 

определения вероятности ошибки на бит (BER-bit error rate) в зависимости от 

отношения (SNR) мощности принятого сигнала к мощности внешней помехи 

в канале при различных задержках Т1, Т0 информационных шумовых 

сигналов [20-21]. Вероятность ошибки определяется статистикой ошибочных 

решений при многократном выполнении независимых экспериментов по 

передаче двоичных битов в канале с аддитивной гауссовой помехой. Число 

независимых экспериментов составляет от 105 до 106, чтобы получить 

состоятельную оценку для вероятности ошибки. На рис.8 представлены 

семейства BER характеристик, полученных в численном эксперименте, в 

зависимости от SNR отношения при различной скорости передачи битов Сb = 

1/Тb  = 1 Мб/с, 2 Мб/с, 5 Мб/с, 10 Мб/с. Все BER характеристики рассчитаны 

для шумового несущего сигнала с полосой частот Δf = 1000 МГц.  
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Рисунок 8. 

BER характеристики в зависимости от отношения сигнал/шум в канале при  

скорости передачи Сb : (1) 1 Мб/с; (2) 2 Мб/с; (3) 5 Мб/с; (4) 10 Мб/с.   

a – некратные задержки;  b,с – кратные задержки.  

 

С увеличением скорости передачи битов Сb при фиксированной полосе Δf 

сигнала наблюдается смещение вправо BER характеристик так, что 

вероятность ошибки возрастает. На рис. 8  BER характеристики, отмеченные 

буквой (а), отвечают выбору некратных задержек Т0=6 нс,  Т1=9 нс. 

Характеристики, отмеченное буквой (b), отвечает задержкам с удвоенной 

кратностью Т0=6 нс, Т1=12 нс, а (c) – с утроенной кратностью Т0=6 нс, Т1=18 

нс. Кратность задержек (кривые-b,c) приводит к увеличению ошибки приема 

битов и смещению вправо BER характеристик на рис.8. С увеличением 

скорости передачи битов Сb от 1 Мб/с  до 10 Мб/с (семейства кривых 1.2.3.4) 

резко повышается битовая ошибка за счет некратных задержек. Удвоенная и 

утроенная кратность задержек Т1 и Т0 вызывает слабую деградацию 

вероятностных характеристик для системы связи так, что BER 

характеристики незначительно смещаются по SNR отношению на величину 

Δq = 0.3-0.5 дБ при малой битовой скорости Сb=1-2 Мб/с  и   вероятности 

ошибки BER=10-5 (семейства 1,2 на рис.8). Сильная деградация 

вероятностных характеристик СШП системы шумовой связи за счет 

кратности задержек наблюдается при большой скорости передачи битов  

Сb=5-10 Мб/с. В этом случае (семейства 3,4 на рис.8), BER характеристики 

заметно смещаются вправо по SNR отношению на величину Δq =3-6 дБ при 

той же вероятности ошибки BER=10-5. Следовательно, помехоустойчивость 

для СШП системы шумовой связи значительно повышается при условии 

некратных задержек в процессе кодовой спектральной модуляции. 

Из анализа вероятностных характеристик на рис.8 следует, что при 

скорости передачи битов   Сb =1-2 Мб/с  кривые 1а и 2а находятся в области 

отрицательных SNR  от  q = (-4)дБ  до  q = (-1)дБ.  Вероятность ошибки на 
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бит составляет величину BER=10-6-10-5, с которой производится передача 

информации в цифровых системах связи [2,3]. Предложенная СШП шумовая 

система, осуществляющая надежную передачу информации «под шумами» в 

канале связи, характеризуется высокой помехоустойчивостью и скрытностью  

 

2. Статистическая оценка вероятности ошибки на бит при передаче 

информации в системе СШП шумовой радиосвязи  

 с кодовой спектральной модуляцией  

Внесение цифровой информации в передатчике происходит с 

расширением спектра за счет кодовой спектральной модуляции шумовых 

сигналов. В линию связи одновременно поступают опорный шумовой сигнал 

n(t) и информативные шумовые сигналы n(t-T1), либо n(t-T0) с задержкой на 

малые временные интервалы Т1 ; Т0  согласно потоку передаваемых битов 

(1;0). В приемнике определяется автокорреляционный отклик поступающих 

шумовых сигналов с кодовой спектральной модуляцией и по временным 

сдвигам корреляционных пиков производится однозначное восстановление 

передаваемых битов информации.  

Расширение спектра передаваемого сигнала во много раз по сравнению 

со спектром информационного сообщения  необходимо, но недостаточно для 

построения системы связи на основе технологии расширения спектра [1]. В 

приемнике следует выполнить когерентное сжатие принятых СШП шумовых 

сигналов в полосу частот передаваемой информации. В предложенной 

системе в результате двойной спектральной обработки вычисляется 

комплексная корреляционная функция  принятого сигнала 

  )()()()(22)( 0,10,1

2  snnnz RTRTRRkR    (1) 

которая содержит  информационный пик со сдвигом на время  Т1 , либо  

Т0  согласно потоку битов «1»,  «0», а также корреляционную функцию 

аддитивных гауссовых помех Rs() в канале связи.      
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Детектор максимального уровня вычисляет для (1) модули   и   

корреляционных пиков  Rz(;T10)  при   = Т1    и     = Т0 , разность которых 

сравнивается с нулевым порогом  UП = 0 для принятия решения о значении 

переданного бита. Обозначим  модули корреляционных пиков  через r0  и r1 и 

запишем их для гипотез H0 и H1  :  

   0000 ;TTRTr z
,  

   0101 ;TTRTr z
       при гипотезе  H0 ,  (2) 

   1010 ;TTRTr z
,   

   1111 ;TTRTr z
   при гипотезе  H1 ,.  (3) 

В демодуляторе производится сравнение этих модулей друг с другом (r0 > r1   

или  r0 < r1) или, что эквивалентно, сравнение их разности (r0 - r1) с нулевым 

порогом. Для определения вероятности ошибки при передаче двоичного 

символа необходимо знание совместных двумерных плотностей вероятности  

случайных амплитуд r0 и r1 (2-3) комплексных корреляционных функций для 

двух гипотез H0 и H1. Обозначим их через  010 /, Hrrw  и  110 /, Hrrw . Тогда 

условные вероятности ошибки при передаче битов 0;1 и применении 

решающего правила на основе сравнения модулей можно записать в виде: 
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    (4) 

Выполнив теоретический расчет, полагая несущий шумовой сигнал  n(t) 

и аддитивные  помехи  s(t) стационарными гауссовскими случайными 

процессами, получим окончательные выражения для условных вероятностей 

ошибки (4) в виде: 
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  (5) 

где:  I0 (x) – функция Бесселя нулевого порядка от мнимого аргумента, 
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При выводе формул (5) используется выражение для известной Q - 

функции Маркума: 

     












 dxxIxxQ 0
22

2

1
exp,

    (7) 

Выражение (6) содержит величины    mk (Tν) ;   Nkk (Tν), которые являются 

средними значениями и дисперсиями для оценки корреляционной функции    

Rz(;T10)   при k=0,1; ν=0,1. 

При равных априорных вероятностях гипотез 

     5.010  HPHP aa       (8) 

полная вероятность ошибки определяется в виде 

    110010 //5.0 HrrPHrrPPош 
.           (9) 

2.1. Расчет вероятностных характеристик 

Формулы (5), (6), (7) позволяют рассчитать полную вероятность ошибки 

(9) при передаче битов в канале с аддитивными гауссовскими помехами для 

беспроводной системы шумовой связи с расширением спектра за счет 

кодовой спектральной модуляции в передатчике.  

На рис.9 представлено семейство BER характеристик, рассчитанных в 

зависимости от отношения мощностей полезного сигнала и помехи в канале 

связи  (channel SNR) 

  
222 snq        (10)  

при различной базе несущего шумового сигнала  B=Δf×Tb.=f/Сb. Здесь 

2

n  и 
2

s    являются дисперсией несущих шумовых сигналов n(t)  и аддитивных 

гауссовых помех s(t), Тb  длительность бита,  Сb =1/ Тb  скорость передачи  

битов. 
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Рисунок 9 

Вероятность ошибки на бит  в зависимости от отношения сигнал/шум в 

канале q при различной базе  B: (1) B=50; (2) B=100; (3) B=200; (4) B=500; (5) 

B=1000. 

 

Помехоустойчивость, электромагнитная совместимость и скрытность 

беспроводной системы передачи цифровой информации определяются 

семейством вычисленных характеристик для вероятности битовой ошибки 

BER в зависимости от отношения сигнал/шум q в канале (рис.9), а также в 

зависимости от традиционного отношения сигнал/шум qb= Eb / Ns при 

заданной вероятности ошибки на бит  BER = 10-6  и скорости передачи 

данных Сb .  При фиксированной полосе частот Δf = 1000 МГц 

характеристики (1-5) на рис.9 представляют достоверность передачи 

информации в системе СШП шумовой связи со скоростью передачи битов  

Сb = 20 Mb/s, 10 Mb/s, 5 Mb/s, 2 Mb/s  и 1 Mb/s в соответствие с базой сигнала  

В = 50,100,200,500,1000.   

С увеличением скорости передачи битов Сb при фиксированной полосе 

частот Δf   наблюдается смещение вправо BER характеристик на рис.9 так, 

что вероятность ошибки возрастает при каждом значении отношения 

сигнал/шум  q   в канале. При большой скорости передачи битов Сb 
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характеристики (1) и (2)  на рис. 9 испытывают ограничения снизу так, что 

вероятность битовой ошибки не опускается ниже величины 10-2  при 

скорости  передачи  Сb = 20 Mb/s  и ниже величины 10-4  при скорости  Сb = 

10 Mb/s.  BER характеристики (3), (4) и (5) на рис.9 испытывают ограничения 

на более низком уровне для вероятности ошибки при передаче битов с 

меньшей скоростью Сb = 5 Mb/s, 2 Mb/s  и 1 Mb/s.  Анализ BER 

характеристик показывает, что вероятность битовой ошибки не стремится к 

нулю даже при отсутствии помех в канале.   

Оценка параметра скрытности для цифровой системы связи может 

производиться по величине q  отношения мощности сигнала к мощности 

помех (5) в канале при заданной вероятности битовой ошибки.  Из вида BER 

характеристик  (4) и (5) на рис.9 следует, что при использовании шумовых 

сигналов с большой базой В=500 (кривая 4) и В=1000 (кривая 5) вероятность 

битовой ошибки опускается ниже величины 10-5 - 10-6  даже при 

отрицательном значении отношения   сигнал/шум  q  в интервале от  (-3) дБ 

до  (-6) дБ. Анализ BER характеристик, представленных на рис.9, показывает, 

что при большой базе B>300 интенсивность принятых сигналов находится  

ниже уровня помех, включая собственные шумы приемника.  Надежная 

передача данных с вероятностью ошибки на бит менее 10-6 производится 

«под шумами», что характеризует высокую помехоустойчивость и 

скрытность предложенной   СШП системы шумовой радиосвязи. 

Заключение 

Проведенные теоретические исследования подтверждают возможность  

беспроводной передачи данных со скоростью  (1-2) Mбит/сек  при 

вероятности ошибки на бит менее 10-6 на основе СШП непрерывных 

шумовых сигналов с большой базой  В=500-1000. Предложенная система 

шумовой радиосвязи с кодовой спектральной модуляцией в передатчике и с 

двойной спектральной обработкой в приемнике позволяет осуществлять 

надежную передачу данных «под шумами» и характеризуется скрытностью, 

помехоустойчивостью и электромагнитной совместимостью.  
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Результаты теоретических исследований могут быть использованы для 

создания систем шумовой радиосвязи с расширением спектра, 

предназначенных для применения в персональных локальных WPAN сетях 

микроволнового и терагерцового диапазонов частот. 
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3. Исследование методов сверхширокополосной  радиолокации 

высокого разрешения  на основе шумовых сигналов с тонкой 

спектральной структурой 

 

Перспективным методом радиолокации с высокой разрешающей 

способностью является дистанционное зондирование исследуемых объектов 

с помощью шумовых радиолокационных систем (ШРЛС), излучающих 

сверхширокополосные шумовые сигналы с низкой спектральной плотностью 

мощности в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн [1-8]. Среди 

шумовых радаров в последние годы привлекают внимание системы 

радиолокации, основанные на переизлучении и рециркуляции шумового 

сигнала в пространственном кольце обратной связи «РЛС-цель-РЛС» [3-6]. 

Такое кольцо замыкается путем введения части принимаемого сигнала в 

тракт передачи, суммирования его с сигналом передатчика и излучения 

суммарного сигнала в направление цели без априорного знания о её 

местоположении.  

В зарубежной литературе новый класс радиолокационных систем с 

пространственной рециркуляцией получил название retrodirective antenna-

based radar systems [3]. Приемно-передающая антенная система является 

самонастраивающейся (self-steering) и самофазируемой (self-phasing), что 

позволяет за короткое время автоматически сформировать узкий луч в 

направлении цели. Данный метод позволяет увеличивать потенциал и 

улучшать разрешающую способность РЛС при обнаружении и последующем 

сопровождении целей, в том числе в РЛС с многоэлементными 

пространственно-разнесенными антенными системами типа MIMO [4]. 

Вместе с тем в вопросах выбора методов обработки шумовых сигналов в 

РЛС с пространственной рециркуляцией имеется ряд нерешенных вопросов, 

части которых и посвящено содержание данной работы.  

Целью работы является проведение  теоретических исследований и 

сопоставление трех основных методов обработки зондирующих сигналов в 
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шумовой РЛС с рециркуляцией зондирующего сигнала: 1) метод взаимной 

корреляционной обработки с задержанным опорным шумовым сигналом 

передатчика; 2) метод двойного спектрального анализа; 3) метод взаимной 

корреляционной обработки с рециркулированным опорным шумовым 

сигналом, образованным для опорных дальностей цели.  

В результате исследований установлено, что разрешающая способность 

по дальности фактически совпадает по ширине взаимно-корреляционных 

откликов для систем радиовидения на основе первого и второго указанных 

методов взаимно-корреляционной и двойной спектралной обработки. 

Взаимно корреляционная обработка с опорным рециркулированным  

сигналом 

В настоящей работе предложен и исследован новый принцип построения 

RDR систем основанный на накоплении опорного шумового сигнала в 

кольцевом рециркуляторе передатчика с близкими параметрами к внешнему 

рециркулятору с пространствеой обратной связью (рис.1). 
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Рисунок  1.  

 Схема передатчика содержит дополнительное кольцо рециркуляции 

исходного шумового сигнала с опорной задержкой    и  коэффициентом 

рециркуляции   γ0 < 1   близким по величине к ослаблению сигнала  γ < 1   в 

кольце с пространственной обратной связью и задержкой до отражающей 
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цели t  . Дополнительное кольцо рециркуляции, выделенное на блок-схеме 

пунктиром, может быть образовано на основе аналоговых или цифровых 

устройств обработки широкополосных сигналов.  

Сигнал с выхода опорного кольца рециркуляции подается на один вход 

коррелятора, на другой вход которого подается сигнал пространственной 

рециркуляции с выхода приемника РЛС. Теоретический анализ выполнен 

при условии произвольной длительности огибающей  tA  шумового 

импульса    ttA  , где   t  является   стационарным случайным процессом с 

нулевым  математическим ожиданием,  корреляционной функцией    

        tk tM  (M - символ математического ожидания) и временем 

корреляции 
 .  

 Сигнал на выходе приемника и опорный рециркуляционный сигнал 

выражаются соответственно формулами: 
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Среднее значение обобщенного корреляционного интеграла, являющегося 

в данном случае средним выходным эффектом взаимно-корреляционной 

обработки сигналов (1) и (2), после вычисления интеграла по t  и 

статистического усреднения получается в виде: 
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Полученное выражение определяет обобщенную функцию 

неопределенности. Численное моделирование  корреляционного интеграла 

(3) и сравнение с результатами взаимно-корреляционной обработки для 
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случая  RDR радара с задержкой опорного шумового сигнала [5-6] 

проводились  в предположении большой длительности шумового импульса    

  tT     с полосой частот   Δf = 400 MГц   СШП  шумового сигнала  от fl 

= 100 МГц  до  fh = 500 МГц. Другие параметры задачи выбирались равными:  

общий коэффициент разомкнутого кольца пространственной обратной связи  

KΣ = 1, задержка сигнала до цели и обратно t 50 нс, ослабление в опорном 

рециркуляторе γ0 = 0.9    и ослабление в кольце пространственной братной 

связи γ = 0.9. 

 

      Рисунок. 2.`      

В интервале задержек   40нс  0 60нс, симметричного относительно 

задержки сигнала цели, на рис. 2 показаны корреляционные отклики на 

выходе РЛС с рециркуляцией при взаимно-корреляционной обработке 

принимаемого сигнала с обычным задержанным опорным сигналом от 

генератора шума – (точечная линия) и при рециркулированном опорном 

сигнале – (сплошная линия). Явно видно существенное улучшение 

разрешающей способности при использовании рециркулированного 

опорного сигнала, в то время как при использовании классической опоры 

разрешение остается на уровне шумовой РЛС без режима пространственной 

рециркуляции. Анализ корреляционных эффектов  на интервале задержек 0 , 

равных нескольким периодам пространственной рециркуляции, показывает 

наличие  интенсивных комбинационных максимумов, для исключения 

которых необходимо привлекать стробирование по времени, например, 
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путем уменьшения длительности Т шумового импульса, или 

предварительного вычисления задержек и подавления комбинационных 

максимумов для каждой возможной пары задержек 0  и t . 

Теоретический анализ и численное моделирование позволили выявить 

наличие рециркуляционных максимумов на задержках, кратных  задержке 

сигнала при отражении от цели, а также оценить и сопоставить разрешающие 

способности рассмотренных методов по задержке (дальности). Оказалось, 

что только при взаимно корреляционной обработке с рециркулированным 

опорным сигналов возможно получение разрешающающей способности по 

дальности, в несколько раз превосходящей разрешающую способность 

классической шумовой РЛС и фактически получить эффект 

сверхразрешения. В силу высокой разрешающей способности этот метод 

требует дальнейшего углубленного изучения, особенно в части анализа 

результатов для больших задержек (дальностей цели) и развития способов 

исключения комбинационных откликов.   
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3.1.  Разработка методов спектральной интерферометрии и 

радиоголографии высокого разрешения на основе многоэлементных 

антенн. 

Перспективным направлением развития широкополосных систем 

радиолокации и радио интерферометрии является применение MIMO 

архитектуры (Multiple Input - Multiple Output) [1]. Построение MIMO радаров 

производится на основе передающей и приемной антенных систем, 

состоящих из пространственно распределенных слабонаправленных 

элементов с излучением, как правило, взаимно ортогональных зондирующих 

сигналов [1]. Высокое пространственное разрешение, электромагнитная 

совместимость и скрытность излучений в MIMO радиолокации достигаются 

за счет использования широкополосных сигналов, в том числе шумовых 

зондирующих сигналов (ШЗС) с низкой спектральной плотностью мощности. 

На основе MIMO технологии возможно создание нового класса РЛС для 

обзора воздушного и космического пространства. 

Важным отличием широкополосных шумовых радаров с MIMO 

архитектурой является возможность пространственной селекции многих 

объектов в режиме цифрового обзора пространства без механического 

поворота антенн, либо электронного сканирования их диаграммы 

направленности. В основу цифрового обзора положено вычисление 

профилей относительных задержек для принимаемых и опорных шумовых 

сигналов с помощью взаимно корреляционной обработки для всех пар 

элементов «передатчик-приемник» в антенной системе. Последующая 

совместная обработка вычисленных профилей использует достаточную 

статистику в виде суммы обратных проекций [2-5].  

Целью данной работы является изложение общих принципов обработки 

ШЗС в пространственно распределенных антенных системах при 

использовании алгоритмов суммы и произведения обратных проекций. 
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Численное моделирование бистатической MIMO системы на основе 

вычисления системной сигнальной функции, адекватной модулю выходного 

эффекта в зависимости от координат точки пространства, позволяет сравнить 

эффективность аддитивного и мультипликативного алгоритмов 

пространственно временной обработки шумовых сигналов.  

3.2. Построение обобщенной функции неопределенности  

 для многомерных СШП сигналов в шумовой радиолокации 

Рассмотрим разреженную антенную систему (АС) из передающих и 

приемных элементов, расположенных в плоскости (x,y) с центром в начале 

координат. Такая антенная система может использоваться в радарах малой 

дальности (десятки метров) для обнаружения людей в отсутствие оптической 

видимости, например, за стенами зданий, или другими радио прозрачными 

преградами (indoor radar).  

Цифровая обработка для ансамбля ортогональных во времени шумовых 

сигналов производится в два этапа [2-4]. На первом этапе осуществляется 

взаимно корреляционная обработка шумовых сигналов от всех пар приемных 

и передающих элементов АС. Последующая совместная обработка 

вычисленных профилей относительного запаздывания для принятых и 

опорных шумовых сигналов от всех пар элементов АС использует 

достаточную статистику (рис.1) в виде суммы обратных проекций 

пространственных координат на профили дальности [2,4-5]. На основе 

аддитивного алгоритма определяется обобщенная функция 

неопределенности (ОФН) для пространственно временной системы 

ортогональных шумовых сигналов в многоэлементной АС (рис.1).  

При использовании разреженных АС с малым числом элементов, 

например, в ближней радиолокации, возможно появление высоких боковых 

лепестков системной сигнальной функции по пространственным 

координатам, а при наблюдении одновременно нескольких объектов 

появляются многочисленные ложные отметки. Для таких ситуаций может 
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представлять интерес новая, мультипликативная статистика в виде 

произведения обратных проекций, введенная в работе [3].  

 

    Рис.1      Рис.2 

Рисунок 1-2. Системная сигнальная функция при аддитивной (рис.1) и 

мультипликативной (рис.2) статистике. 

 

Для проведения количественного сравнения алгоритмов обработки на 

основе аддитивных и мультипликативных статистик был рассмотрен частный 

случай MIMO шумовой радиолокационной системы в виде бистатического 

радиолокатора малой дальности. На каждом из концов бистатической базы 

располагаются по одному передающему и одному приемному элементу. 

Предающие элементы по очереди излучают шумовой импульс с заданной 

длительностью при значениях средней частоты и ширине полосы  f0 = 1.5 

GHz и  f = 0.5 GHz. 

Вычисления ОФН проводились при расположении базы (длиной 2 м) 

бистатической MIMO системы на оси x  симметрично относительно начала 

декартовой системы координат (x,y,z) и при наблюдении трех отражателей с 

одинаковой интенсивностью, расположенных в плоскости (x,z) и имеющих 

вектора координат 
 12000 ,,r


, 


 11001 ,,r


, 


 13022 ,,r


 (значения координат 
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целей даны в метрах). Полученные при этом топографические полутоновые 

диаграммы ОФН в плоскости (x,z) аддитивных и мультипликативных 

статистик представлены соответственно на рис. 1 и 2, значения координат по 

осям приведены в метрах. При аддитивной статистике наблюдается 

дробление главного лепестка ОФН по азимуту, вызванное наличием боковых 

лепестков корреляционной функции шума. Видно, что при бистатическом 

режиме ложные отметки отсутствуют. Сравнение аддитивной (рис. 1) и 

мультипликативной (рис. 2) статистики показывает, что уровень боковых 

лепестков ОФН при аддитивной статистике весьма велик. Он составляет 

порядка - 6 дБ, что является следствием малого общего числа передающих и 

приемных элементов в бистатической антенной системе.  

При мультипликативной статистике уровень боковых лепестков 

существенно уменьшается. Он составляет около -20 дБ в бистатическом 

режиме при полном отсутствии ложных отметок. Важной отличительной 

особенностью мультипликативной статистики в виде произведения обратных 

проекций является отсутствие дробления главного лепестка ССФ в 

азимутальном направлении.  

Выводы 

Показана возможность однозначной селекции и точного 

позиционирования многих отражателей при цифровом обзоре переднего 

пространства с помощью разреженной антенной системы из передающих и 

приемных элементов. Разнесенные элементы передающей антенны излучают 

ортогональные во времени, широкополосные шумовые сигналы. 

Предложены аддитивный и мультипликативный алгоритмы для вычисления  

обобщенной функции неопределенности (ОФН) на основе суммы и 

произведения обратных проекций в системе парциальных взаимно 

корреляционных функций. В результате численного моделирования 

бистатической MIMO антенной системы показано, что при 

мультипликативной статистике отсутствует дробление главного лепестка 
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ОФН в азимутальном направлении, а также существенно уменьшается 

уровень боковых лепестков до -20 дБ при полном отсутствии ложных 

отметок.  
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3.2.1. Мультистатическая радиоголография на основе  

 случайных антенных решеток 

Работы по теории и практическому применению радиоголографических 

методов  обнаружения скрытых объектов широко ведутся в разных странах. 

Адекватными данной проблеме являются радиоголографические системы на 

основе классической радиоголографии (КРГ). Они основаны, как правило, на 

применении сканирующих линейных приемо-передающих антенных решеток 

(АР) с достаточно большим числом элементов [1] (до 200). 

Проанализированный в [2, 3] применительно к данным задачам новый метод 

мультистатической радиоголографии (МРГ) показал практически то же 

разрешение и качество радиоизображения (РИ), что и в методе КРГ при 

уменьшении общего числа передающих и приемных элементов сканирующей 

линейной антенной системы (АС) примерно на порядок. 

Переход к неподвижным АР, предопределяющий отказ от механического 

сканирования, при методе КРГ оказывается практически нереализуемым, 

поскольку требует применения заполненных АР с нереально большим 
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числом элементов [4]. В то же время при методе МРГ возможно применение 

существенно разреженных неподвижных АР со сравнительно малым числом 

передающих и приемных элементов [4], что позволяет реализовать на 

практике МРГ-системы с неподвижными АР.  

Естественно, что минимизация числа элементов АР при методе МРГ 

также остается актуальной и в теоретическом плане требует выбора размеров 

и структуры расположения элементов АР по критерию качества получаемого 

РИ. В связи с этим важной является задача сопоставления качества РИ в 

МРГ-системах с различным числом элементов и структурой передающей и 

приемной АР. Поэтому в данном докладе приводятся результаты 

сопоставления качества РИ, получаемых методом МРГ, как при регулярных 

приемных и передающих эквидистантных АР, так и при АР со случайным 

расположением того же количества элементов на плоскости и в пространстве. 

Математический алгоритм фокусировки МРГ. При математическом 

описании МРГ и фокусировки по ней РИ пространственно-протяженного 

объекта приближенно заменим его совокупностью точечных рассеивающих 

центров, в сумме повторяющих форму объекта. Для получения МРГ 

используется пространственно распределенная АС, состоящая из простых 

широконаправленных передающих и приемных элементов. Следуя 

результатам работы [5], приведем кратко основные предпосылки, 

математические обозначения и общие выражения для зарегистрированной 

МРГ и сфокусированного РИ при использовании передающей и приемной АР 

с произвольным расположением антенных элементов. 

Пусть условный центр АС совпадает с началом системы координат 

 zyx ,, , а положение p - ой точки наблюдаемого объекта дается вектором 

       
, ,

T
p p p p

r x y z . Положения n -ого и k -ого передающего и приемного 

элементов определяются векторами 
T

tntntntn zyxr ,,


 и 
T

rkrkrnrk zyxr ,,


 

при 1,...,1,0  tNn  и 1,...,1,0  rNk , где tN  и rN  - число передающих и 

приемных элементов АС. При этом tnz  и rkz  есть координаты расположения 
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элементов АС над плоскостью  yx, . Если все элементы АС лежат в 

плоскости  yx, , то 0 rktn zz .  

В [4,5] полагалось, что передающие элементы АС работают 

последовательно во времени, излучая в неперекрывающихся интервалах 

(периодах) излучения зондирующие сигналы (ЗС) со ступенчатой частотной 

модуляцией (СЧМ) в каждом периоде излучения T . Эквидистантные по 

спектру частоты СЧМ сигнала имеют вид 0m m     , 

0,1, , 1m M  , где M  и  - количество и шаг по частоте в пачке 

импульсов с СЧМ.  

Для объекта в виде P  точечных отражателей с интенсивностями pa  и 

векторами координат 
 pr


, 0,1, , 1p P   квадратурная МРГ на частоте 

m  есть t rN N  комплексная матрица: 

     
1

,

0

, exp
P

p

m p m n k

p

V n k a j r 




  ,    (3) 

где  rkn


,  - суммарное запаздывание на пути от n -ого элемента передающей 

АР до точки пространства с вектором координат r


 и от точки r


 до k -ого 

элемента приемной АР: 

   , /n k tn rkr r r r r c     .     (4)  

На основе обобщенного корреляционного интеграла выражение для РИ, 

сфокусированного по многочастотной МРГ (3), дается выражением:  

      
1, 1 1

0 , 0

, 0 0

exp ,
t rN N M

m m n k m

n k m

Q r w j r V n k 
  

 

   ,   (8) 

в котором 0r


 - вектор произвольной точки трехмерного (в общем случае) 

пространства, побегающей область определения РИ, а mw  - весовые 

коэффициенты функции окна при обработке частотных компонент 

принимаемого СЧМ сигнала.  
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Далее анализируется РИ на основе фокусировки только многочастотных 

МРГ, которые обеспечивают для рассматриваемых ниже трехмерных 

объектов более высокое качество РИ. 

Модель 3-D объекта, варианты антенной системы и результаты 

моделирования РИ. Модель наблюдения с помощью метода МРГ на основе 

неподвижной АС, состоящей из передающей и и приемной АР, представлена 

на рис.1. В качестве точечного 3-D объекта был принят «трехмерный крест», 

состоящий из 13 точечных отражателей с расстояниями между ближайшими 

отражателями 2.5 см. Объект располагался на оси Оz на расстоянии 0z 2.0 м 

от плоскости xOy, в которой располагалась АС, состоящая из отдельных 

передающей и приемной АР. На рис 1 показаны квадратные области 

расположения передающих и приемных элементов в случае плоских АР, 

находящихся в плоскости xOy. Бистатическое расположение АР на излучение 

и выбиралось по соображениям дополнительной развязки «прием-передача», 

а также упрощения конструктивной реализации АС в целом.  

 

 

Рисунок 1. 

Базовый вариант регистрации МРГ, с которым производилось 

сравнение, имел АС из двух разреженных квадратных АР с эквидистантным 

расположением элементов, показанным на рис. 2а. Излучение СЧМ сигнала 

производилось при числе частот M 4, эквидистантно распределенных в 

полосе частот от 0f  24 ГГц до 1Mf  29 ГГц.  
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Число элементов эквидистантных передающей и приемной АР было 

выбрано равным 64t rN N   при 8 элементах на каждой из сторон квадрата, 

равных соответственно tL  1.0м и rL  1.15м. При этом шаг АР по двум 

координатам td  0.143м и rd  0.164м, что существенно, в 13…15 раз 

превышало длину волны на средней частоте излучения СЧМ сигнала. 

Расстояние между центрами АР по оси Оy составляло 1.5м.  

 

 

Сфокусированное РИ показано на рис. 4 в виде топографической и 

объемной диаграмм в плоскости (x, y). На РИ видны весьма большие 

побочные лепестки с уровнями 0.3….0.6 (-4…-10 дБ) от главного, 

обусловленные критическими параметрами системы, дальности объекта и 

регулярностью АР. 

Вариант регистрации МРГ при случайном распределении элементов 

двух АР в плоскости (x, y) (рис. 2 б) при прочих равных условиях. В этом 

случае картины модуля МРГ становятся случайными. Соответствующее 

данному варианту РИ показано на рис. 6 в плоскости (x, y) в виде 

топографических и объемных диаграмм. 
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Сравнение РИ при случайных плоских АР с РИ по базовому варианту 

регистрации с эквидистантными плоскими АР показывает практическое 

отсутствие побочных лепестков на изображениях и наличие случайного 

фона, максимальные выбросы которого не превосходят уровня -20дБ, а 

средний уровень фона составляет порядка –26 дБ.  

 

Варианты распределения элементов АС в объеме, когда координаты (x, y) 

заданы эквидистантно, как на рис. 2а, а координата z распределена 

случайным образом. Это, в конечном счете, дает распределение элементов 

АР в объемах, опирающихся на квадратные области, показанные на рис. 2а, и 

имеющих протяженности z  по оси Оz одинаковые для передающей и 

приемной АР: z  0.2м  и z  1.0 м.  

РИ, полученные для объемных распределений элементов АС  представлены  

в виде топографических яркостных диаграмм. Уровень побочных 

максимумов при «толщине» объемных случайных АР z  0.2 м лишь 

незначительно меньше, чем в случае регулярных АР (см. рис. 4, 5). При 

z  1.0 м уровень фона снижается, но все же не уменьшается до тех 

значений, которые имели место для плоских случайных АР (см. рис. 6, 7).  

Выявленный результат для рассмотренных специфических объемных АР, 

при которых координаты элементов на плоскости (x, y) остаются 

эквидистантными, а случайными являются только координаты элементов по 

оси Оz, свидетельствует о целесообразности полностью случайного 

распределения элементов по всем трем координатам в заданном объеме. 
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Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о 

существенных преимуществах и перспективности применения случайных 

распределений элементов передающей и приемной АР в системе регистрации 

МРГ. Такие распределения, как показали приведенные  оценки качества РИ, 

при критических параметрах МРГ-системы позволяют сократить 

максимальные уровни побочных лепестков на РИ примерно на 10…15 дБ по 

сравнению со случаем применения эквидистантных передающей и приемной 

АР при тех же значениях размера апертур, числа элементов, полосы частот и 

дальности до наблюдаемого объекта. 
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4. Повышение эффективности обработки и формирования сигналов  

          в РЛС с СДЦ методами рандомизации 

Введение 

Для осуществления зондирований в РЛС с однозначной дальностью 

исторически первыми были использованы радиоимпульсы (импульсное 

излучение – ИИ) и длинно-импульсные сигналы (ДИ) с внутриимпульсной 

модуляцией сигналов. Такие сигналы, как правило, имели внутриимпульсное 

линейно-частотное (ЛЧМ) или фазо-кодо манипулированное (ФКМ) 

заполнение. Основная цель, достигаемая при использовании таких сигналов, 

– это снижение требований к ВЧ - тракту по критерию пробивного 

напряжения и увеличение энергии (длительности) сигнала при 

одновременном расширении его полосы. Ухудшение характеристик 

разрешения и точности по дальности компенсировалось сжатием сигналов. 

Квазинепрерывные сигналы (КНИ) имели высокую частоту 

повторения, следовательно повышали средний уровень излучаемой 

мощности, но РЛС, использующие КНИ сигналы, не могли однозначно 

измерять дальность, как и сигналы с непрерывным излучением (НИ), 

обеспечивающие  хорошие характеристики доплеровской селекции, 

разрешения и измерения скорости. Неоднозначное измерение дальности 

устранялось аппаратным путем и представляло собой сложную техническую 

задачу. Часто использовались и многочастотные сигналы и сигналы с 

перестройкой несущей частоты, однако это приводило к многоканальности и 

к росту аппаратурных затрат.  

Исторически первыми РЛС с СДЦ работали в  когерентно – 

импульсном режиме с однозначной дальностью. Далее структура сигнала 

усложнялась: появились РЛС с СДЦ с неоднозначной дальностью, 

двухчастотные, разностно-временные, с вобуляцией частоты повторения, 

псевдослучайной ступенчатой частотной модуляцией несущей частоты и др. 

Совершенствование РЛС с СДЦ с одной стороны шло по пути интенсивного 
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наращивания энергопотенциала РЛС, с другой -  экстенсивного освоения 

СВЧ диапазона длин волн.  

Известны шумовые РЛС, которые относятся к классу НИ РЛС [6-10]. 

Стробирование шума и вычитание эхо - сигналов превращало шумовые НИ 

РЛС в КНИ РЛС со сжатием сигналов,  но принципиально оставляло надежду 

реализовать простейшие устройства СДЦ. Используя терминологию 

узкополосных РЛС, можно предположить, что в этих РЛС сохранялась 

когерентность сигнала: вектор суммарного помехового эхо–сигнала от 

неподвижного предмета на средней частоте - был неподвижным, а вектор 

суммарного полезного сигнала от движущейся цели - изменялся по фазе и 

амплитуде и - выделялся схемой череспериодной компенсации.  

В настоящее время востребован более конструктивный подход, 

предполагающий путь совершенствования традиционной элементной базы 

высокопотенциальной дискретной твердотельной и электровакуумной 

электроники. Актуальным и востребованным является путь 

полномасштабного внедрения в радиолокацию традиционных мощных СВЧ 

генераторов гармонических сигналов, но со случайными аналоговыми 

параметрами: хаотическим периодом повторения, скачкообразным 

изменением частоты, фазы и др. Применение шумовых НИ сигналов для 

реализации РЛС большой дальности ограничивалось, т.к. требовалось 

обеспечение работы мощных передающих устройств в линейном (без 

отсечки) режиме и, соответственно, большой ( 70 - 90 дБ) развязки между 

приёмным и передающим устройствами. 

В настоящей работе исследовался стохастический подход к решению  

задачи [1,2,13], имеющее более широкие границы применения и которое 

базируется на концепции внедрения в процесс обработки и формирования 

радиолокационных сигналов искусственной стохастичности, 

предполагающий  наряду с естественной стохастичностью, обусловленной 

случайной природой входных сигналов,  рандомизацию условий  процесса 

«приём – передача». Это   введение в процессе наблюдения цели в параметры 
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схем обработки и  формирования сигналов случайных параметров, процедур 

и компонент. Примерами могут служить: вобуляция частоты повторения, 

перестройка несущей частоты, модуляция порогов квантования, 

использование стохастических шкал квантования и измерения, 

использование эталонных случайных добавок, пробных возмущений и т.п. 

Первоочередными задачами являются рассмотрение возможных путей 

использования методами стохастической радиолокации частотно-временного 

и пространственно-частотного ресурса для расширения спектра 

псевдошумовых РЛС с СДЦ, в том числе использующих рандомизацию 

приема сигналов: перестройку несущей частоты, многочастотный анализ - 

для уменьшения боковых лепестков диаграммы обратного рассеяния (ДОР) 

цели, вобуляцию периода повторения зондирующих импульсов - для 

устранения «слепых скоростей» системы СДЦ, использование 

неэквидистантных шкал пеленгаторов - для устранения неоднозначности 

измерений и реализации принципов радиолокации высокого разрешения, 

псевдошумовую модуляцию квадратурных составляющих принимаемых 

сигналов - для уменьшения шумов квантования и увеличения подпомеховой 

видимости целей на фоне пассивных и активных помех. В перспективе это 

позволит полномасштабно использовать преимущества шумовой 

сверхширокополосной радиолокации [10], в которой реализуется форма тела 

неопределенности РЛС, удовлетворяющей требованию круговой симметрии, 

и - обладающей повышенной скрытностью работы.  

Стохастическая радиолокация 

В этой работе рассматривается применение статистической теории к 

зашумленным и искаженным случайными помехами детерминированным 

сигналам. Реже применяются стохастические критерии (правила) для 

решения задач обнаружения и оценки параметров стохастических сигналов.   

Обобщение работ  позволяет представить структурную схему теории 

стохастической радиолокации (Рис. 2). 
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Теория цифровой стохастической обработки ПВ сигналов (теория 

стохастической радиолокации) сегодня до конца не разработана. 

Достигнутый уровень – это сформировавшаяся совокупность идей, способов, 

устройств, алгоритмов.   Идейной основой теории стал метод Монте-Карло, в 

дальнейшем применявшийся в основном в вычислительной математике и 

моделировании. Адаптация этого метода применялась ранее [1,2,13].  

 

      

Структурно-логическая схема исследований 

Стохастическая 

радиолокация

 

 

Рис. 2. Структурно-логический базис стохастической радиолокации 

Стохастические радары с цифровой ПВ обработкой обеспечивают 

подавление помех и цифровое когерентное накопление сигналов с 

формированием провалов «нулей» как по оси не только обычных, так и оси 

пространственных частот (угловых направлений) [12]:  

                                     






costg

2
,                                                (2) 
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где - средняя длина волны, -пеленг – направление прихода 

электромагнитного излучения по отношению к оси антенны, -азимут, -

угол места цели.  

Первой важной структурной компонентой исторически 

сформировавшегося структурно-логического базиса стохастической 

радиолокации является компонента дискретизации и квантования. Это: 

- квантование во времени t , обусловленное периодической структурой 

когерентно-импульсного сигнала («медленное время» по пачке импульсов) и 

отдельных реализаций эхо-сигналов («быстрое время» по одному периоду ); 

- квантование пространства по осям x  и y  электромагнитного (ЭМ) поля в 

апертуре ФАР РЛС; 

- квантование по уровню амплитуды сигналов A  и фазы сигнала в каналах 

ПВ фильтрации (в квадратурных каналах); 

- квантование координат и параметров движения цели, каковыми могут быть 

дальность D , пеленг  , скорость V (доплеровское смещение частоты df ); 

- квантование обычных   и пространственных   и   частот в апертуре 

ФАР РЛС, что в свою очередь связано с квантованием угловых направлений 

по азимуту   и углу места  [15]; 

- квантование распределений, поскольку входной ПВ сигнал в процессе его 

наблюдения представляет собой случайный процесс. 

Квантование по времени превращает непрерывные функции (сигнала) 

x(t), в решетчатые функции x(nT), n = 0, 1, 2,… , где T – интервал временного 

квантования по каждой из квадратурных составляющих сигнала с выхода 

фазовых детекторов по видео для системы СДЦ (см. Рис. 3). 

При обычной обработке дискретизатор во времени t  это ключ, 

замыкаемый через  промежутки времени T, далее преобразователь уровня в 

двоичный код - аналого-цифровой преобразователь АЦП. Теорема отчетов 
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определяет условия, при которых такое квантование возможно и потери 

информации отсутствуют. При стохастической обработке размеры ПВ 

выборок тесно связаны с самой процедурой дискретизации и квантования и 

порядком ЦФ, определяющим число степеней свободы, и, поэтому,  показана 

связь этого блока с блоками «Теорема отсчётов» и «Теория линейных 

дискретных систем». 

 

  

 

 

 

 

  

 а)  

 б) 

 

Рис. 3. Квантование по времени: а – получение решетчатых функций; 

б – эхо-сигналы в  N  зондированиях с периодом повторения Т 

 

Блок стохастического обнаружения ПВ сигналов предполагает 

рандомизацию обнаружения цели радаром, поскольку обеспечение 

инвариантности (независимости от распределения) в условиях 

нестационарных шумов и помех требует использования коротких 

«обучающих» выборок, непараметрической и ранговой статистики.  

Стохастическое оценивание (измерение) параметров ПВ сигналов, 

которое в дальнейшем мы назвали «рандометрией», осуществляется 

отдельным блоком на схеме Рис. 2, хотя это выделение отражает особенности 
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решения функциональных задач и не претендует на законченность их 

решения вне связей с соседними блоками. 

Блок стохастической фильтрации ПВ сигналов поставлен четвёртым по 

ходу обработки ПВ сигналов, однако очевидно, что эта фильтрация может 

осуществляться как по высокой, так и по низкой частоте, т.е. после 

гетеродинирования. 

При описании внутренних и внешних связей обратим внимание на 

внутреннее взаимодействие блоков «квантования», «обнаружения», 

«оценивания» и «фильтрации» в чисто описательном плане. Эта 

совокупность блоков имеет две внешние связи с теорией линейных 

дискретных систем, т.е. предполагает использование принципа суперпозиции 

сигнальных воздействий и их откликов по аналогии с линейными 

аналоговыми системами. Однако операции дискретизации и квантования 

сугубо нелинейные, тем более,  если эти операции являются достаточно 

«грубыми». Метод стохастической линеаризации,  устраняет эти 

противоречия, т. к. в нём реализуется операция аппроксимирующего 

усреднения. 

Оператор математического 1M  для квадратов напряжений с целью 

сохранения преимуществ, присущих аналоговым системам, допускает 

применение случайных порогов и уравнивает ситуацию по достижимым 

вероятностям правильного обнаружения PD и ложной тревоги PF, сниженным 

уровням боковых лепестков для «стохастического» и «нестохастического» 

случаев. Это подобие использовалось  в теории квантования распределений 

Шеппарда.  

Сказанное относится к блокам «стохастического оценивания» и 

имеющего с ним внешнюю связь – теорию оценок Фишера (теорию 

линейных оценок, которая оперирует моментами более высоких порядков, 

включая смешанные моменты и корреляцию. Однако, и в этом случае 

принцип подобия на основе равенства моментов непрерывных аналоговых 

процессов и их цифровых эквивалентов (в стохастическом случае) оставляет 
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простор для поиска большого многообразия оригинальных инженерных 

решений по построению устройств оценивания, по существу являющихся 

цифровыми, но обладающими «аналоговыми»  свойствами. 

Наконец, блок «стохастической фильтрации», который приобрел 

характеристику «стохастический» в основном за счет стохастического АЦП, 

однако в случае использования случайных весовых коэффициентов как в 

прямых, так и в обратных связях он действительно становится таковым [16]. 

Получение структур стохастических цифровых фильтров принципиально 

было невозможным в ограниченных рамках классической теории линейных 

дискретных систем.  

Рандомизация 

Виды естественного приращения стохастичности, связанного с 

наличием собственных тепловых шумов приемника, проявляются на выходе 

амплитудного (АД) и фазового детектора (ФД) одного элемента ФАР в виде 

распределений Релея и Гаусса соответственно (см. Рис.4). Статистику 

наблюдений входного сигнала в условиях рандомизации приема назовем 

«грубой» (ГС), если она обладает бинарными свойствами, т.е. для единичной 

ПВ выборки имеет «грубые» µ =  1,0  для АД или µ =  1,1  для ФД.  

 

Рис.4   Сигналы на выходе детекторов 

В первом случае µ =  1,0  - есть результат пороговой обработки, т.е. 

сравнения напряжения u(t) c порогом бинарного квантования, а во втором 

случае для каждой квадратурной компоненты входного сигнала u(t)  - имеем 

непараметрическую робастную (бинарно-знаковую) µ =  1,1 . 
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Непараметрическая статистика µ =  1,0  также может быть образована  при 

сравнении двух отсчетов напряжения u(t), взятых в различные моменты 

времени на выходе АД. Такую статистику в зарубежной литературе 

называют статистикой Манна -Уитни. 

  Применительно к задачам СДЦ на Рис. 5 представлена схема 

формирования квадратурных составляющих сигнала, в которой на 

квадратурные входы  подмешаны шумовые хаотические напряжения  с 

нулевым средним. Искусственный фазовый джиттер (дрожжание) 

рандомизирует отсчеты фазы пространственных частот и, таким образом к 

стохастической интерполяции отсчётов пеленга, который считается 

постоянным в пределах анализируемой ПВ выборки. Это является 

эквивалентным стохастической модуляции положения фазового центра на 

приём – передачу. 

 

 

     

 

Рис. 5. Схема формирования грубых отсчетов с рандомизацией 

бинарно - знаковой статистики 

 Таким образом, применяется технический приём, в котором 

применяется рандомизация обработки сигналов путём искусственного 

внесения элементов стохастичности при сохранении когерентности 

исходного сигнала. 

При прочих равных условиях параметры системы СДЦ с цифровой ПВ 

обработкой: разрядность АЦП и данных, частоты дискретизации, размеры 

окон пространственных и временных выборок должны быть выбраны по 
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возможности минимальными, однако это становится несовместимым с 

требованием обеспечения высокой эффективности системы обработки, т. к. 

растут шумы квантования и боковые лепестки (эффект Гиббса), возникают 

эффекты  стробоскопического характера – «слепые фазы», «слепые 

направления», «слепые скорости», провалы в ДОР цели и др., которые 

устраняются рандомизацией. 

Шумовые РЛС относятся к классу РЛС с КНИ сигналами, но для 

построения многоканальных по дальности, скорости, угловым координатам 

соответствующих подсистем, равномерного поступления координатно – 

доплеровской информации такие РЛС по существу превращаются в 

псевдошумовые КНИ РЛС, т. к. без квантования времени и пространства 

реализовать эффективную обработку без привлечения различного рода 

«дискретизаций», «аналого-цифрового преобразования», «уплотнений», 

«прореживаний», «наложением окон», т.е. ЦО практически реализовать 

невозможно.  

Разрешение и широкополосность 

Таким образом стохастическая радиолокация – это направление  

развития современной радиолокации в сторону шумовой радиолокации, 

основанной на рандомизации обработки и формирования сигналов в 

радиолокации [1,2] с целью расширения спектра обычных и 

пространственных частот. 

            Широкополосность системы определяется не абсолютной величиной 

ширины используемой полосы частот, а соотношением спектра сообшения 

(он определяется скоростью поступления информации (в РЛС координатной 

и доплеровской), которую необходимо передать потребителю) и спектра 

сигнала, определяемого избранным видом модуляции. 

Пусть F – ширина спектра сообщения, W – ширина спектра сигнала и 

Т – длительность сигнала. Произведение В = WT обычно называют базой 

сигнала. Для узкополосных систем приближенно выполняются соотношения 
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F = W, а  В = WT = 1. Для широкополосных систем обычно W ≫ F и В ≫ 

1. 

Отношение  = W/F , называемый коэффициентом расширения 

полосы показывает, во сколько раз мы расширяем спектр сообщения. 

Расширяя полосу частот с F до W, мы могли бы увеличить скорость 

передачи информации, укоротив передаваемые сигналы с величины Т  1/F 

до  1/W, причём . Но тогда мы снова получили бы узкополосную 

систему с базой  = W . Не увеличивая скорость передачи 

информации, мы тем самым вводим в передаваемый сигнал некоторую 

избыточность, величина которой определяется коэффициентом расширения 

спектра   = W/F. Именно наличием этой избыточности определяются 

полезные свойства широкополосных систем: возможность преодоления 

явления многолучёвости, устойчивость к помехам и возможность 

эффективного использования спектра при перегруженном диапазоне частот и 

устранения нежелательных эффектов ЦО: организации многоканальной 

обработки сигналов по доплеровской частоте и угловым координатам, 

реализации эффектов «сверхразрешения». 

В радиолокации, кроме этого, - возможность повышения разрешающей 

способности и точности измерения координат и параметров движения. Из 

теории потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова известно, что 

характеристики обнаружения и точности зависят от величины Q = 2Е/ , 

равной отношению удвоенной энергии сигнала к спектральной плотности 

мощности (СПМ) шума  и этой величине равны максимальное значение и 

дисперсия шумовой сигнальной функции на выходе согласованного фильтра 

( или коррелятора).   
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Величина Q = 2Е/  входит во многие соотношения теории 

потенциальной помехоустойчивости и играет фундаментальную роль, для 

СШП сигналов её можно представить в следующем виде: 

                                Q=2Е/ =2 ,                                                           (4) 

где  =  – отношение средней мощности (!) сигнала = Е/Т к 

мощности шума = W на входе приёмника, В = WT – база сигнала. 

Проблема реализации РЛС со сниженным уровнем вероятности 

вскрытия (перехвата) 

Для оценки заметности сигнала в задачах электромагнитной 

совместимости (ЭМС) и РТР  часто используют показатель заметности во 

временной области , равный отношению максимальной мгновенной 

пиковой мощности сигнала  к его средней по времени мощности : 

             = /                                                          (5) 

Этот показатель для непрерывных СШП сигналов при его анализе 

Наблюдателем во временной области (в «режиме осциллографа») может быть 

близок к единице. В случае, если Наблюдатель анализирует сигнал в 

частотной области (в «режиме спектроанализатора»), то по аналогии с (5) 

можно использовать показатель заметности  в частотной области, равный 

отношению максимальной спектральной мощности сигнала  к его 

средней по спектру мощности : 

/  .                                                         (6)        

Этот показатель может быть намного больше единицы. При 

использовании в качестве несущих колебаний стохастических СШП сигналов 

x(t), представляющих собой стационарный случайный процесс с нулевым 

средним и корреляционной функцией R ( ) = M [x(t) ] (M – оператор 
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математического ожидания) для значения времени корреляции , 

соотношения между показателями заметности во временной и частотных 

областях могут поменяться. Известное равенство Парсеваля, допускающее 

множественность представлений сигнала во временной и частотных областях 

при сохранении его энергии Е = const, с учетом обобщений, связанных с 

введением понятия эргодического процесса, сделанных Винером и 

Хинчиным и полученной ими взаимосвязи между СПМ и корреляционной 

функцией стационарного случайного процесса в виде пары преобразований 

Фурье позволяет это сделать.  

Для СШП сигналов: 

                                      R(0)/  ,                                                     (7) 

                                      / ,                                                    (8) 

где R (0) – значение корреляционной функции  R ( ) для времени 

корреляции  = 0,  - средняя по времени мощность, максимальная 

спектральная плотность мощности сигнала,  - средняя спектральная 

плотность мощности сигнала. 

Очевидно, что предлагаемые для реализации псевдошумовые РЛС 

должны иметь  тело неопределённости, удовлетворяющей форме круговой 

симметрии с пиком в точке 0 и окружностью радиусом  = 1/  в 

основании и базой В = NМL, где N – размер временной выборки, M L – 

размер пространственной выборки в апертуре ФАР (М – по азимуту, L – по 

углу места). Ниже проведём сравнение сигналов по критерию 

широкополосности на частотно – временной диаграмме,  осуществляемое 

при  одинаковом среднем отношении сигнала , равном отношению = 

Е/Т к мощности шума = W (W – полоса сигнала) на входе приёмника  

определяется базой В и делает использование СШП сигналов по отношению 
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к «составным» (имеющим различные виды модуляции: стробирования, 

дискретизации, наложением окон и другими решетчатыми и полосно – 

пропускающими структурами и т.п.) более эффективным. 

При энергетическом вскрытии излучения передатчика средствами 

радиотехнической разведки (РТР) параметр Q РЛС также имеет важное 

значение, но корреляционную (согласованную обработку) система РТР 

осуществлять не может. 

Как известно из [14], тело неопределённости зондирующего сигнала 

должно быть остроконечного типа, при этом соответствующий ему сигнал 

должен быть «продолжительным и широкополосным» [14].  

Применительно к задачам измерения пеленга [15] рандомизация 

бинарного квантования осуществляется с помощью алгоритма (схемы) Рис. 

5, однако вместо ансамбля выборочных значений по времени используются 

пространственные выборки по осям x, y апертуры ФАР: вначале происходит 

расширение спектра шумов квантования, а затем - усреднение ошибок 

измерения азимута и угла места с одновременным сжатием диаграмм 

направленности ФАР в соответствующих сечениях.  

Показатель заметности для непрерывных СШП сигналов при его 

анализе наблюдателем во временной области и в спектральной области (в 

«режиме спектроанализатора») должен быть близок к единице, что приводит 

к уменьшению вероятности перехвата РЛС с ростом В. 

 

Реализация сверхразрешения: методы построения широкополосных 

сигналов 

С некоторой натяжкой можно назвать широкополосными и другие 

методы, у которых произведение ТW имеет величину значительно большую 

единицы. Было предложено разбивать информационную посылку 

длительностью Т на элементы длительностью , имеющие ту же амплитуду, 

что и информационная посылка, но различные знаки или заполнение. Такое 

разбиение позволяет получить сигнал длительностью Т с полосой W  
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1/   1. Число элементарных импульсов в 

информационной посылке определяется как N = T/  (Ранее В =  - 

мы называли базой сигнала.) 

Однако не всякое разбиение информационной посылки даёт сигнал, 

который можно использовать в широкополосной системе. Возможность 

разделения перекрывающихся во времени сигналов связана с наличием у 

корреляционной функции принимаемых сигналов единственного максимума 

значительной амплитуды и ширины порядка  1/W пика 

спектральной плотности мощности (СПМ)  

Такого вида корреляционной функции обладают отрезки шума с 

полосой W и детерминированные сигналы, которые называют 

псевдошумовыми или шумоподобными [5,11,16]. Хаффман в своей статье 

[17] назвал сигналы, обладающие этим свойством, последовательностями, 

эквивалентными импульсу, так как после обработки в корреляционном 

приёмнике или согласованном фильтре они принимают вид импульса 

длительностью  c амплитудой NS, где S – амплитуда элементарного 

импульса последовательности. Максимальные боковые лепестки 

корреляционной функции, которые определяют вредное влияние на 

правильный приём сигнала, имеют амплитуды порядка  При достаточно 

большом N порядка 100 и более эти лепестки пренебрежимо малы по 

сравнению с главным максимумом.  

При наблюдении сигнала в частотной области (спектроанализатором), 

имеющим разрешение , необходимо наличие аналогичного максимума у 

функции спектральной плотности мощности (СПМ) принимаемого сигнала - 

единственного максимума значительной амплитуды и ширины СПМ   

W/ Такого вида функцией СПМ обладают отрезки спектра шума 

длительностью Т или другие сигналы, которые имеют аналогичные свойства. 

Их также можно назвать псевдошумовыми или шумоподобными сигналами. 
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В настоящее время известны методы образования широкополосного 

сигнала с помощью модуляции несущей частоты последовательностями 

максимального периода регистра сдвига. Так как огибающая такого сигнала  

постоянна, то мощность передатчика используется максимальным образом. 

При приёме такой последовательности на согласованный фильтр также 

имеем выигрыш по мощности по сравнению с использованием одиночного 

импульса той же амплитуды составляет В = N = TW раз. Известно, что 

возможно получение широкополосных сигналов с помощью так называемого 

многофазного кодирования, при котором фаза несущего колебания в отличие 

от вышеупомянутой бинарной последовательности, может иметь большое 

число различных фаз от 3 до 10 и более (кроме двух 0 и ). Упомянем ещё 

метод получения широкополосных сигналов с помощью линейной частотной 

модуляции. Импульс с постоянной амплитудой, у которого частота 

заполняющей синусоиды изменяется линейно в полосе W в течение Т сек, 

удовлетворяющих условию TW  1. 

 Все вышеописанные методы служат для получения широкополосного 

сигнала, непрерывного по времени и частоте в отведённой ему частотно - 

временной области, определяемой полосой частот сигнала W и его 

длительностью Т ( см. рис.6 а ). 

                

                           а)                      б)                         в)      

Рис. 6 Частотно – временная область для системы с непрерывным (а), 

разрывным (б) и стохастическим (в) по времени и частоте сигналами.                

При передаче одновременно нескольких импульсов на различных 

частотах мы получаем частотное разнесение сигнала.  
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Временное разнесение, т. е. передача последовательности импульсов на 

некоторой постоянной частоте (вобуляция периода повторения), есть не что 

иное как широко известная время-импульсная модуляция (ВИМ). 

Если полагать, что интервалы [0,Т] и [0,W] – представляют собой 

интервалы соответствующих эффективных значений, то база сигнала В = TW 

равна площади прямоугольника, заштрихованного на на рис. 6 а, сравнение 

которой с суммарной площадью заштрихованных зон на рис. 6 б даёт всегда 

меньшее значение. Другими словами, коэффициент сжатия (база В) при 

прочих равных условиях непрерывных по времени и частоте истинно 

хаотических сигналов будет всегда выше, чем соответствующий 

коэффициент составных псевдошумовых сигналов. Перераспределение 

координат Т и W в условиях сохранения постоянной базы В = TW = сonst = 

25 для произвольных Т и W приводит к тому, что производная W/  = 

W = -1 и точке Т = W = . Нетрудно показать, что в этом случае 

форма тела неопределённости удовлетворяет форме круговой симметрии с 

пиком в точке 0 и окружностью радиусом  = 1/  в основании, а В = 

NМL – число N – где число временных отсчётов, M х L – размер 

пространственного окна по азимуту и углу места ФАР. Сравнение 

широкополосности сигналов по частотно –временной диаграмме Рис.6 

необходимо осуществлять при одинаковом отношении средней мощности 

сигнала = Е/Т к мощности шума = W на входе приёмника, т.е. при 

одинаковом среднем  =  . Ясно одно, что рандомизация временных и 

частотных параметров сигнала размывает границы зон частотно-временного 

распределения ресурса, может привести к увеличению общей зоны покрытии 

в сравнении с Рис. 6 б и таким образом увеличить базу В (зону покрытия) 

СШП сигнала, а элементы теории нечётких множеств должны стать новым 

инструментом в построении общей теории синтеза СШП сигналов для РЛС с 

СДЦ. 
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Волна, падающая на апертуру ФАР под углом (пеленгом)   от оси 

антенны формирует поле, описываемое как уже указывалось ранее 

пространственными частотами α , β , зависящими от азимута   и угла 

места   прихода волны от источника. Обобщённая схема формирования ПВ - 

выборок с возможностью формирования оценок СПМ, учитывающих как 

частотно-временные, так и пространственно – частотные признаки, показана 

на Рис. 7 а и Рис. 7 б, соответственно. 

         

                                а)                                                                         б) 

Рис.7. Схема обобщённого спектрально-углового анализа, где  - весовые 

коэффициенты. 

 Для сравнения многоканальных РЛС с ПВ обработкой с расширением 

спектра можно использовать следующее понятие обобщённого  

энергопотенциала 

                                 =РперNML/ Рпред ,                                                     (9) 

где  Рпер – мощность передатчика, Рпред – чувствительность приёмника, N 

– размерность временного, а М и L – размерности пространственного окна 

(М – по азимуту, а L – по углу места). Эквивалентный коэффициент сжатия 

системы рандомизированной ЦО   = NML. Эффекты «сверхразрешения», 

реализуемые путём выбора типа параметрической модели аппроксимации и 

её порядка с обоснованием проведения необходимых периодограмных и 

коррелограммных усреднений грубых (бинарно - знаковых) входных 
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сигналов для получения эффективных оценок КФ и СПМ, будут рассмотрены 

на последующих этапах НИР. 

Заключение 

 Установлено, что круг рассматриваемых вопросов построения 

современных РЛС с СДЦ со  «сверхразрешением» и сниженным уровнем 

заметности, может быть решен методами стохастической радиолокации. 

Стохастическая радиолокация в отличие от обычной базируется на 

концепции внедрения в процесс обработки и формирования сигналов 

искусственной стохастичности, предполагающей  наряду с естественной 

стохастичностью, обусловленной случайной природой входных сигналов,  

рандомизацию условий  процесса «приём – передача». Введение в процедуры 

обработки и  формирования сигналов контролируемых случайных 

параметров расширяет спектр сигналов, устраняет стробоскопические 

эффекты, уменьшает боковые лепестки ДОР цели, снижает требования к 

разрядности АЦП вплоть до бинарно – знакового квантования. 

Даётся оценка возможности и предельных возможностей применения 

псевдошумовых РЛС. Для снижения вероятности перехвата предложено 

использование в РЛС псевдошумовых хаотических сигналов, применение 

которых в режимах СДЦ и углометрии из-за несовершенства элементной 

базы дискретной микроэлектроники ранее считалось невозможным.  

Сделан вывод о том, что стохастическая радиолокация может занять 

промежуточное положение между шумовой НИ (или КНИ) радиолокацией и  

традиционной высокопотенциальной радиолокацией с составными 

детерминированными (шумоподобными) сигналами, достигая  характеристик 

близких соответствующим аналоговым прототипам. 

 

Литература 

 

1.  Горбунов Ю.Н. Стохастическая радиолокация: условия решения задач  

обнаружения, оценивания и фильтрации // Электронное издание «Журнал 



 70 

Радиоэлектроники», ISSN1684-1719, - М.: ИРЭ имени В.А. Котельникова 

РАН,№11,2014.http://jre.cplire.ru/jre/nov14/3/text.html. 

2. Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В. Введение в стохастическую 

радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. 376 

с.: ил. 

3. Boulat A. Bash, Dennis Goeckel, Don Towsley. Limits of Reliable Communication with 

Low Probability of Detection o AWGN Channels. U Mass Technical Report UM. – CS. – 

2012. - 003. P. 32.  

4. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетики. – М.: Изд. Ин. лит., 1963. 

5. Борисов Ю.П., Пенин П.И. Основы многоканальной передачи информации. М.: Связь. 

– 1967. 435 с. 

6. Lukin K.A. // Proc. Inter. Conf. Radar Systems. May 17-21 1999, Brest, France. 

7. Guo-Sui Liu, Hong Gu, Wei-Min Su et al. // IEEE Trans. 2003. V. AES-39. №. P. 489. 

8. Narayanan  R.M., Yi Xu, Hoffineier P.D., Curtis John O. // Optical Engineering. 1998. V. 

37. № 6. P. 1855. 

9. Hongbo Sun. Yilong Lu, Guosui Liu // IEEE AES Magazine. 2003. V. 18. № 11. P.3. 

10. Chapursky V.V., Sablin V.N., Kalinin V.I., Vasilyev I.A. // Proc. 10th Intern. Conf. on 

Ground Penetrating Radar (GPR-2004). The Netherlands, Delft. June 21-24, 2004. V. I. P. 

199. 

11. Широкополосные системы связи (обзор). // Зарубежная радиоэлектроника. 1965. № 8. 

12. Калинин В.И., Чапурский В.В. Сверхширокополосная шумовая радиолокация на 

основе антенных решеток с рециркуляцией сигналов // Радиотехника и электроника, 

2008, том 53, № 10, с. 1266 – 1277. 

13. Горбунов Ю.Н. Рандомизированная обработка сигналов в радиолокации и связи". 

Монография ISBN 978-3-659-37797-6. - Издательство «LAP  LAMBERT Academic 

Publishing», 66121, Saarbrücken, Germany, 2015, 150 с. 

14. Теоретические основы радиолокации. Под ред. Я.Д.Ширмана. Учебное пособие для 

вузов. – М.: Советское радио, 1970. – 560 с. 

15. Горбунов Ю.Н. Стохастическая интерполяция пеленга в адаптивных антенных 

решетках с последовательным диаграммо-образованием на базе усечённых апертур и 

робастных статистик сигнала на входе // Издательство «Радиотехника», Журнал  

«Антенны», 2015, №6, С. 18-26. 

http://jre.cplire.ru/jre/nov14/3/text.html


 71 

16.  Горбунов Ю.Н. Принцип стохастического обеления пассивных коррелированных 

помех в задаче оптимизации систем СДЦ // Информационно-управляющие системы, 

2015, №2, С. 15-22. 

17. Huffman D,A. The synthesis of linear sequential coding networks. Information   theory. 

Academic Press, New, 1956. P. 77 – 95. 

 

 

 

 

 

 

5. Разработка методов генерации сложных сигналов  в 

автоколебательных системах с  хаотической динамикой для 

широкополосных систем радиолокации и скрытной радиосвязи. 

 

 Процессы, происходящие при хаотической синхронизации генераторов, 

обладающих хаотической динамикой, относятся к наиболее сложной части 

фундаментального явления синхронизации автоколебательных систем 

различной природы [4,8]. В последнее время изучению этих процессов 

уделяется большое внимание, в частности, применительно к использованию в 

системах скрытой связи. При этом исследуется как взаимная хаотическая 

синхронизация, так и принудительная, когда между системами 

осуществляется однонаправленная связь; результаты исследований 

неавтономных хаотических систем нашли отражение в учебных пособиях и 

монографиях. Они значительно сложнее процессов, реализующихся в 

неавтономных системах с регулярной динамикой, причем даже в случае 

автоколебательных систем, являющихся генераторами на сверхвысоких 

частотах. К процессам, происходящим при принудительной хаотической 

синхронизации, относятся и явления, наблюдающиеся в кольце 

однонаправленно связанных хаотических неидентичных генераторов, 

усложняющиеся за счет образующейся сложной активной дополнительной 
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обратной связи, приводящей к эффектам самоорганизации. В настоящей 

работе рассматриваются цепочки (замкнутая и разомкнутая) 

однонаправленно связанных неидентичных хаотических генераторов 

(подсистем) при воздействии внешнего цветного шума. Показано, что 

внешний шум при условии, что он является цветным, в противоположность 

ожидаемому ухудшению процесса синхронизации может способствовать 

установлению синхронизма хаотических колебаний и сокращению 

переходных процессов. При этом максимум спектральной плотности 

воздействующего цветного шума должен быть близок к максимумам 

спектральной плотности управляемых хаотических колебаний. Этот эффект в 

цепочках однонаправленно связанных неидентичных генераторов не 

исследовался и представляется парадоксальным, несмотря на относительно 

большое число работ, посвященных явлению хаотической синхронизации в 

различных динамических системах. Рассматриваемый эффект не является 

спецификой кольцевой системы однонаправленно связанных хаотических 

генераторов. С целью иллюстрации этого наряду с результатами 

исследований кольцевой системы приведены результаты по воздействию 

цветного шума на разомкнутую цепочку однонаправленно связанных 

хаотических генераторов. 

 Результаты  выполненного анализа свидетельствуют о том, что 

используемый цветной шум, формируемый на основе программы RND, 

способствует процессу хаотической синхронизации в кольцевой системе 

однонаправленно связанных неидентичных генераторов и приводит к 

сокращению переходного процесса установления режима синхронных 

колебаний. При этом особенности структуры хаотически 

синхронизированных колебаний, отображающие в кольцевой системе 

движения с переключением, сохраняются, несмотря на то, что внешний шум 

отличается по структуре от структуры колебаний парциальных генераторов 

кольцевой системы. Внешний шумовой сигнал, оказывая управляющее 

действие на каждый генератор кольцевой системы, облегчает процесс их 
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хаотической синхронизации при введении однонаправленной связи, 

благодаря чему и происходит сокращение переходного процесса 

установления синхронизма между парциальными генераторами. 

Способствование воздействия внешнего цветного шума процессу 

хаотической синхронизации проявляется, хотя и в меньшей степени, и в 

разомкнутой цепочке однонаправленно связанных генераторов. При этом 

также происходит сокращение переходного процесса. Эффект 

стимулирования внешним цветным шумом процесса хаотической 

синхронизации проявляется и в других системах с хаотической динамикой. 

Он может иметь место в системах скрытой связи, основанных на 

использовании явления хаотической синхронизации, при их работе в среде 

цветного шума. 

 Проведен численный анализ и обнаружен эффект стимулирования 

взаимной хаотической синхронизации для связанных автоколебательных 

систем в шумовой среде. При шумовом воздействии сохраняется структура 

аттрактора взаимно синхронизированных колебаний, отображающего 

движения с переключением. Внешний хаотический или шумовой сигнал, 

оказывая управляющее действие на каждую из подсистем, "сближает" 

структуры колебательных процессов парциальных генераторов, обеспечивая 

эффект, подобный частичной взаимной синхронизации.  Воздействие 

внешней шумовой среды облегчает процесс взаимной хаотической 

синхронизации парциальных генераторов при введении взаимной связи.  
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Заключение 
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1. Проведенное исследование подтверждает возможность беспроводной 

передачи данных со скоростью  (1-2) Mб/с  при вероятности ошибки на бит 

менее 10-6 на основе СШП непрерывных шумовых сигналов с большой базой. 

Показано, что случайные изменения энергии и автокорреляционной функции 

принятых шумовых сигналов в потоке битов являются причиной 

возникновения внутрисистемных помех, приводящих к увеличению битовой 

ошибки и заметной деградации вероятностных характеристик для шумовой 

системы связи.  Частичное подавление внутрисистемных помех достигается 

за счет установления некратных задержек шумовых сигналов в процессе 

внесения бинарной информации.  

2. Действительная и мнимая составляющие для комплексной 

автокорреляционной функции существенно отличаются друг от друга и 

испытывают знакопеременные биения при изменении временного сдвига в 

пределах информационных корреляционных пиков, что усложняет 

процедуру последующего выделения передаваемой информации. 

Вычисление действительного модуля от квадратурных компонент за 

конечное время длительности бита, дает сглаженную и случайную оценку 

для автокорреляционной функции как при отсутствии, так при воздействии 

АГБШ помехи в канале связи. В численном эксперименте наблюдаются 

аномально большие боковые выбросы для комплексной автокорреляционной 

функции при  временных  сдвигах, кратных информационной задержке, 

прежде всего при удвоенной кратности задержки.  

3. Компаратор на выходе цифрового Фурье процессора  производит 

сравнение действительных модулей для информационных корреляционных 

пиков с временными сдвигами согласно потоку битов и выделяет из них 

наибольший корреляционный пик, отвечающий передаваемому биту. Таким 

образом, в приемнике происходит однозначное восстановление передаваемой 

бинарной информации.  

4. Дано теоретическое описание функционирования шумовой системы 

передачи дискретных сообщений. В составе системы связи имеется 
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передатчик с внесением двоичных данных на основе относительного метода 

модуляции и спектральной интерференции задержанных шумовых сигналов, 

и приемник, который использует для выделения полезного корреляционного 

эффекта метод двойного спектрального анализа. Предложена математическая 

модель случайного выходного эффекта первого этапа спектрального анализа 

и ее характеристики, а также получены явные выражения для среднего 

значения и элементов корреляционной матрицы выходного корреляционного 

эффекта на втором этапе спектрального анализа.  

5. Показано, что при специальном выборе значений временных задержек  

(они не должны быть в отношении кратном двум) в двух линиях задержки  

спектрального модулятора, корреляционная матрица значений выходного 

эффекта близка к диагональной при двух гипотезах о передаваемых 

двоичных символах. В этом случае совместная двумерная плотность 

вероятности распределения амплитуд выходного корреляционного эффекта, 

сравниваемых в решающем устройстве, равна произведению двух 

одномерных распределений Райса с различными математическими 

ожиданиями и дисперсиями.  

6. Аналитические формулы, полученные для некратных задержек, 

позволяют вычислить зависимости вероятности ошибки на бит от отношения 

сигнал/шум в канале или от отношения сигнал/шум на бит при различных 

значениях базы сигнала. Рассчитанные характеристики битовой ошибки 

свидетельствуют о высокой скрытности и электромагнитной совместимости 

шумовой системы связи при передаче дискретных сообщений в канале связи 

с АГБШ помехой. При большой базе сигнала  B=500-1000 достигается низкая 

вероятность битовой ошибки порядка 10-4–10-6 при существенно меньших 

единицы отношениях сигнал/шум в канале, когда передача данных 

производится “под шумами”.  

7. Обнаружено существование локальных экстремумов для характеристик 

битовой ошибки при оптимальных значениях базы несущих шумовых 

сигналов, когда вероятность битовой ошибки становится наименьшей. 
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Полученные в работе результаты позволяют при разработке перспективных 

шумовых систем связи с расширением спектра обоснованно выбрать 

наилучшие значения базы шумового сигнала и оценить требуемое отношение 

сигнал/шум на бит при заданных вероятностях битовой ошибки. 

8.  Проведено исследование методов СШП радиолокации высокого 

разрешения на основе шумовых сигналов с тонкой спектральной структурой. 

Теоретически показана возможность получения разрешающей способности 

по дальности, в несколько раз превосходящей разрешающую способность 

классической шумовой РЛС и фактически получить эффект сверхразрешения 

при взаимно корреляционной обработке с рециркулированным опорным 

сигналом. 

9. Разработаны методы спектральной интерферометрии и 

радиоголографии высокого разрешения на основе многоэлементных антенн. 

Показана возможность однозначной селекции и точного позиционирования 

многих отражателей при цифровом обзоре переднего пространства с 

помощью разреженной антенной системы из передающих и приемных 

элементов. Предложены аддитивный и мультипликативный алгоритмы для 

вычисления обобщенной функции неопределенности на основе суммы и 

произведения обратных проекций в системе парциальных взаимно 

корреляционных функций. 

10. Предложен подход адаптивного формирования результирующей 

многолучевой (многоэлементной) диаграммы направленности ФАР 

последовательным методом, эквивалентным осуществлению модуляции 

положения фазового центра путём активизации малого числа передающих и 

приёмных слабонаправленных элементов и использования грубых текущих 

отсчетов входных сигналов. Применительно к   бортовым РЛС учтены 

технические ограничения цифровой обработки: применено последовательное 

диаграммо-образование на базе усечённых (малоэлементных) апертур и 

грубых («бинарно-знаковых») статистик входного сигнала. 
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11.  Предложен способ расширения спектра обычных и пространственных 

частот при пассивном, активном отражении (рассеянии) электромагнитного 

излучения методами рандомизации параметров поверхностно 

распределённого управляемого покрытия объекта. Повышение скрытности 

объекта достигается хаотическим изменением параметров управляемого 

покрытия. Анализируется упрощенная модель объекта в виде совокупности 

объёмной группы блестящих точек, образующих в дальней зоне 

суперпозицию отраженного электромагнитного поля, эквивалентную выходу 

линейного дискретного нерекурсивного фильтра со случайными весовыми 

коэффициентами (ВК). Рандомизация условий наблюдения объекта 

осуществляется путём введения искусственного джиттера ВК ПВ фильтра 

при одновременном подавлении коррелированных по времени и 

пространству помех, что увеличивает результирующую энтропию 

отраженного сигнала по частоте, пеленгу и снижает радиолокационную 

заметность объекта.  

12. Проведен численный анализ и обнаружен эффект стимулирования 

взаимной хаотической синхронизации для связанных автоколебательных 

систем в шумовой среде. При шумовом воздействии сохраняется структура 

аттрактора взаимно синхронизированных колебаний, отображающего 

движения с переключением. Внешний хаотический или шумовой сигнал, 

оказывая управляющее действие на каждую из подсистем, "сближает" 

структуры колебательных процессов парциальных генераторов, обеспечивая 

эффект, подобный частичной взаимной синхронизации.  Воздействие 

внешней шумовой среды облегчает процесс взаимной хаотической 

синхронизации парциальных генераторов при введении взаимной связи.  

13. Рассмотрены уравнения, описывающие кольцевую систему, состоящую 

из замкнутой цепочки однонаправленно связанных автоколебательных 

систем, обладающих хаотической динамикой, при воздействии внешнего 

цветного шума. Достаточно полные результаты численного анализ 

приведены для простоты применительно к случаю трех генераторов. 
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Показано, что внешний цветной шум, воздействующий на парциальные 

генераторы кольцевой системы, может способствовать процессу 

установления режима синхронных колебаний и сокращать переходные 

процессы установления хаотической синхронизации. Приводится 

качественное объяснение рассмотренного эффекта. Для сравнения 

численными методами проведен анализ влияния внешнего цветного шума в 

случае разомкнутой цепочки, состоящей из трех генераторов. Проведенные 

исследования имеют важное значение для практических применений 

хаотических генераторов в системах скрытной передачи информации.  

14. Система шумовой радиосвязи с кодовой спектральной модуляцией в 

передатчике и с двойной спектральной обработкой в приемнике обладает 

высокой помехоустойчивостью и позволяет осуществлять надежную 

передачу цифровой информации «под шумами». Результаты проведенного 

исследования и численного моделирования могут быть использованы для 

создания систем шумовой радиосвязи с расширением спектра, 

предназначенных для применения в персональных локальных WPAN сетях 

микроволнового и терагерцового диапазонов частот. 
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	Спектры мощности (а,б) и вторичные спектры (в,г) для принятого шумового сигнала представлены на рис. 5а,б,в,г при воздействии сильной АГБШ помехи, когда прием сигналов производится «под шумами» так, что отношение сигнал/помеха в канале связи меньше ед...
	В следующем разделе представлены результаты численного моделирования при воздействии внутрисистемных помех, которые уменьшают помехоустойчивость системы шумовой связи.
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