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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  и  с о с т о я н и е  в о п р о с а .  Идея  использо
ия сложных  сигналов для  повышения  информационности  технических  систем 
инает интенсивно развиваться  с конца 40х  годов. Сегодня  ни одна локацион
система не обходится без их использования. Сложные сигналы, т.е. сигналы, у 
орых  произведение  длительности  на  ширину  спектра  значительно  превышает 
[ницу,  находят  широкое  применение  в  радио  и  гидролокации,  навигации, 
зи,  раднонзмерениях,  интроскопии,  энцефолофафии  н  других  областях.  В 
:ации  они  обеспечивают  высокую  разрешающую  способность  по  дальности  и 
скорости, в связи и радиоизмерениях  позволяют работать при высоком уровне 
мов и помех. 

Многолетний  отечественный  и  зарубежный  опыт  выдвигает  следующие 
ювные требования к синтезируемым сложным сигналам: 

—  прямоугольность  огибающей  подводимого  к  передатчику  сигнала   из 
)бражений максимума  к.п.д.  и  невозможности  поддержания  высокой  точности 
шюдения закона амплитудной модуляции в мощных генераторах и усилителях; 

—  минимум  уровня  боковых  лепестков  (УБЛ)  автокорреляционной  функ
[I  в  области" слабой  корреляции  для  однозначности  измерения  дальности  и 
Еньшенне вероятности ложной  тревога; 

—  ширина главного лепестка  или области сильной  корреляции  автокорре
даонной функции  (АКФ)  сигнала  должна  быть  меньше  или  равна  заданной 
фешающен способности по времени; 

—  толерантность  к  доплеровскому  сдвигу  Одоп  средней  частоты  сигнала 
I поддержания  основных  параметров АКФ в заданных  пределах  при  движении 
:ителя локационной станции или цели. 

Дополнительно  могут  предъявляться  требования  к  распределению  спек
шьной  плотности  мощности  (СПМ)  сигнала  для  эффективного  использования 
носы частот и энергии сигнала, а также для уменьшения потерь при обработке. 

При проектировании  передающей  части локационной  системы  необходимо 
ленне  следующих  вопросов:  выбор  модели  используемого  сигнала;  выбор 
эсоба форм1фования  сигнала;  определение  параметров  формируемых  сигаалов 
гребований к вносимым  трактом  формирования  искажениям.  Параметры  опре
[1яют  по  поведению  двумерной  функции  неопределенности  (ФН)  сигаала 
)угое название   взаимная  функция  неопределенности  (ВФН) или тело неопре
iCHHOCTH (ТЫ) на плоскости  времячастота,  введенной  Вудвордом  Ф.М.). Тело 
определенности  характеризует  корреляционные  свойства  сигнала  при  различ
ix значениях доплеровского  сдвига частоты. 

Далеко не всегда выбор сигнала из множества известных позволяет достичь 
1анных  параметров  обнаружения  системы  или  близких  к  таковым.  Часто  это 
пряжено  с  перебором  большого  числа  згриантов  сигналов.  Альтернативой 
>ыу  является  синтез  реа;п1зуемых  снгналои  с  требуемыми  параметрами.  Для 
лучения  конкретных  сишалов  возникает  npt^Cnма  выбора  соответств>асщего 
тсдз  их  синтеза.  Оснокополагаюшно  рг;ул;т;пы  з  разработке  различных 



методов  синтеза  были  получены  отечественными  и  зарубежными  учеными  
Варакиным Л.Е.,  Вакманом Д.Е.,  Седлецким  P.M.,  Гоноровским  И.С.,  Яковле
вым В.Д.,  Вудвордом  Ф.М.,  Ширманом  Я.Д.,  Куком  Ч.,  Бернфельдом  М.  и  др. 
Большой  вклад  в развитие  вопроса  на  современном  этапе  внесли  ученые  Матю
шин О.Т., Кириллов С.Н., Бакке А.В., Степин А.В., В.П., Литюк В.И. 

Вопросы  аналогового  и ш1фрового  формирования  сложных  сигналов  рас
крыты  в  работах  Тяжева  А.И,  Кочемасова  В.Н.,  Оконешяикова  B.C.,  Вайсмана 
Ю.И., Карнаушевского  В.Н., Гольденберга Л.М., Рабинера Л., Гоулда  Б., Шафера 
Р.В., Оппенгейма А.В. и др. 

Оценка  критичности  сложных  сигналов  к разного рода  искажениям  дается 
в  работах  Занковича  А.В.,  Денисенко  А.Н.,  Стеценко  О.А.,  Тамбовцева  А.В., 
Соколннского  В.Г.,  Кука  Ч.,  Бернфельда  М.,  Кочемасова  В.Н.,  Оконешникова 
B.C. и др.  :. 

Аналитические методы синтеза сигналов разработаны  наиболее пол.но. Од" 
._нако,  им  зачастую  свойственны  такие  недостатки,  как  громоздкость  и .трудоём
кость  вычислений,  наличие  итеративных  процедур  и  вопросы' сходимЬст\1, 
проблематичность автоматизации вычислений, отсутствие решения, выраженного 

..в  элементарных  функциях;  йногие  .асимптотические  методы  не  учитывают 
краевые  эффе^сты,, что  приводит  к  суще^стренному  отличию  свойств  получаемых 
сигналов  от  требуемых,  осебенно  при  малых  базах  сигналов.  Разнообразие 
численных  регулярных  методов  синтеза  сложных  сигналов  не  столь  велико,  а 
алгоритмическое их описание обычно недоступно. 

Цифровые  методы  формирования  и  генерирования  сигналов  на  сегодняш
ний день все более преобладают над аналоговыми. Долговременная  стабильность 
параметров,  технологичность  изготовления,  функциональная  гибкость  цифровых 
и микропроцессорных  систем  открывают  большие  возможности  при  построении 
формирователей сложных сигналов с перестраиваемыми  параметрами.  .  ' 

Оценка  диапазона  допустимых  отклонений  параметров  сигналов  при  их 
цифровом  формировании,  а,  следовательно,  и  предъявляемые  требования  к 
точности  их  воспроизведения  позволяют  судить  не  о  потенциальных,  а  о  реаль
ных показателях системы, что дает исчерпывающее представление о целесообраз
ности  использования^того  или  иного з»ложного  сигнала  в  локационной  системе. 

I  Для измерения и разрешения по дальности несколькиу  объектов хорошие резуль
таты дают, в основном, частотно модултфованные (ЧМ) сигналы, класс которых и 
рассматриваются в настоящей работе. 

Успешное  решение  указанных  задач  требует  разработки  и реализации  ал
горитма численного синтеза сложных ЧМ сигналов  с заданными  корреляционны
ми  свойствами  с  применением  современных  вычислительных  средств,  оценки 
точности  его  применения,  моделирования  эффектов,  возникающих  в  цифровых 
формирователях  сложных  ЧМ  сигналов  при децимации  и  кваггговании,  вычисле
ние допустимых  отклонений  а.мплитудно  и  фазочастотных  характеристи.к  цепей 
передающей  час1и локац  ;с!К!!ой системы  для  форм1фуемых  снгналоа.  При  е̂деи.
ные  аргументы  позгоп'кт сч!ггать,  что  воплощение  указанного  кол;пл5!'С!1Сго 



цхода  к  синтезу  и  формированию  сложных  ЧМ  сигналов  актуально  как  в 
/ином, так в практическом  плане. 

Ц е л ь ю  р а б о т ы  является  разработка  и программное  воплощение  алго
тма синтеза реализуемых сложных сигналов, в общем случае, с нелинейной ЧМ 
ЧМ) и с заданными  корреляционными  свойствами; оценка точности  его прнме
ния;  исследование  изменения  корреляционных  свойств  сигналов  при  их  аппа
тном  формирован1ш;  вычисление  допустимых  фазовых  и  амплитудных 
кажений в выходных цепях формирователя для синтезированных ЧМ сигналов. 

Обозначенная  цель включает решение следующих задач: 
выбор  метода  синтеза  сложных  ЧМ  сигналов  с  прямоугольной  огибающей  и 
заданными  корреляционными свойствами,  который наиболее  ориентирован  на 
реализацию численными методами и автоматизацию вычислений; 
разработка  алгоритма  синтеза,  основанного  на  выбранном  методе;  алгоритм 
должен  включать  процедуры  вычисления  степени  близости  задаваемой  АКФ 
сигнала в  начале синтеза  к реализуемой,  исключения  флюктуации  огибающей 
синтезированного сигнала, моделирования операций децимации  и квантования 
полученного  сигнала; 
программная реализация разработанного алгоритма включая  пользовательский 
интерфейс; 
оценка точности работы алгоритл1а, тестовый синтез известных сигналов; 
нахождение  класса  функций  для  задания  АКФ  с  требуемыми  параметрами 
(прототип  АКФ)  в  начале  синтеза,  обеспеч1гоающих  успещную  работу  алго
ритма  и  сводящих  к  минимуму  проблему  реализуемости  сигнала  с  заданной 
АКФ; 
синтез ряда новых сигналов с прямоугольной  огибающей, нелинейной  частот
ной модуляцией и малым уровнем УБЛ автокорреляционной функции; 
оценка  искажений  и  исследование  корреляционных  свойств  при  выполнении 
операций  децимации  и  квантования  для  различных  типов  синтезированных 
сигналов; 
разработка  методики  определения  допустимых  фазовых  и  амплитудных 
искажений в выходных цепях форм1фователя для синтезированных  ЧМ сигна
лов; 
моделирование  юменения корреляционных  свойств  формируемых  сигналов 
при  прохождении  их через искажающую  цепь в среде  схемотехнического  мо
делирования MICROCAP V. 

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  В  работе  использовались  методы  линей
юй алгебры  и линейного  программирования,  методы  теории  функций  комплекс
юго  переменного,  методы  вариационного  счисления,  статистической 
1адиотехники  и  вычислительной  математики,  теории  спектрального  анализа  в 
(азисе рядов Фурье, метод комплексной огибающей, численные  методы  вычисле
1ИЯ функций, математическое и схемотехническое  моделирование. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Основные  научные  результаты,  полученные  в 
(иссерт?1!ми, состоят в следующем: 



  разработан  алгоритм  синтеза  сложных  ЧМ  сигналов  с  прямоугольной  оги: 
бающей  и заданными  корреляционными  свойствами,  выгодно  отличающийся 
от известных  методов тем, что в своем составе  имеет процедуру оценки степе
ни близости задаваемой  АКФ сигнала  к реализуемой,  а также  процедуры  ана
лиза  корреляционных  свойств  синтезируемых  сигналов  после  операций 
децимации и квантования;  _  *  ' 

  выполнена  оценк'а точности  работы  алгоритма  синтеза,  показаны  и  проанали
зированы  ошибки  вычислений  на  различных  этапах  алгоритма,  выработаны 
рекомендации  наиболее эффективного использования  алгоритма, рассмотрены 
предельные случаи его применения; 

  в  качестве прототипа АКФ предложено  использовать  класс функций,  соответ
ствующих обратному  преобразованию Фурье от огибающих (окон) Хэмминга, 
КайзераБесселя,  ДольфЧебышева,  огибающих,  представленных  конечным 
числом слагаемых ряда Фурье  и др., позволяющих  синтезировать ЧМ  сигналы 

. с высокими корреляционными характеристиками;  '  • 
  исследовано  изменение  корреляционных  свойств  синтезированных  сигналов 

при выполнении операций децимации и квантования; 
  рпределены  границы допустимых  фазовы'х  и амгшитудных  искажений, вознн
'  каюШие.'й цепях формирователей сложных ЧМ'Сигналов для раз"ных типов рас' 

смотренных сигналов с разной базой и законом частотной модуляции; 
П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь .  Основные  практические результаты дис

сертационной работы состоят в следующем: 
  создана  профамма  синтеза  сложных  ЧМ  сигнала  по  заданной  АКФ  в  среде 

математических  вычислений  MATLAB 5.0,  включающая  пользовательский 
интерфейс,  позволяющий  оперативно  изменять  параметры  синтезируемых  и 
формируемых сигналов с помощью стандартной ПЭВМ; 

  синтезирован  ряд  сигналов  с  большой  (В>50)  и  малой  (Б<10)  величиной 
базы, в том числе с УБЛ около минус 80 дБ; 

  предложены  различные  варианты  реализации  цифровых  и  цифроаналоговых 
формирователей сложных сигналов с нелинейной ЧМ  на базе ПЭВМ,  которые 
позволяют  формировать сигналы  с шириной  спектра  до  50... 100 МГц и несу
щей частотой до 2 ГГц; 

  выполнен анализ влияния передаточной функш1и выходных  цепей формирова
теля на УБЛ автокоррелящюнной функции формируемого сигнала; 

  предложены  методика  выбора  коэффициента  дискретшации  и  количества 
разрядов'^квантования,  а так  же  способ  прореживания  массивов  отсчетов  при 
формировании частотномодулированных  сигналов цифровыми методами; 

Программа  и синтез1фОванные с ее  помощью сигналы  могут найти  приме
нение  при  разработке  гидро  и радиолокационных  комплексов,  медицинских  и 
радиоизмерительных  приборов,  а  также  использоваться  в  учебном  процессе  и 
лабораторном  практикуме  при изучения  методов  синтеза  и свойств  сложных ЧМ 
сигналов. 

В н е д р е н и е  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы .  Диссертационная  работа  вы
полнялась  в  рамках  г/б  6.30.006 3  • Ь'етоды  моделирования,  синтеза  и  анализа 



адиотехннческнх  сигналов».  Ее  результаты  использованы  в  учебном  процессе 
афедры  «Электрогидроакустнки  и  медицинской  техники»  ТРТУ  по  курсам 
Геория  сигналов  и  случайных  процессов»  и  «Методы  и  устройства  обработки 
лгналов». Внедрение результатов работы в учебный процесс сделало возможным 
остановку  новых лабораторных  и практических работ, а также повысило эффек
лвность  и  наглядность  представления  учебного  материала  по  рассматриваемой 
;матике.  Программа  синтеза  и  синтезированные  сигналы  внедрены  в  НКБ 
УЖУ С»  (г. Таганрог)  и  НКБ  «Вектор»  (г. Таганрог).  Внедрения  подтверждены . 
зответствующими актами. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Основные  положения диссертационной  работы 
ее  отдельные  результаты  докладывались  на Всероссийской  научной  конферен
яя  студентов  и аспирантов,  «Новые  информационные  технологии.  Информаци
iHoe,  программное  и  аппаратное  обеспечение»,  Таганрог,  1995.;  на  Третьей 
;ероссийской  научной  студенческой  конференции.  «Техническая  кибернетика, 
шиоэлектроника  и системы управления»,  Таганрог,  1996.; на Четвертой  всерос
1ЙСК0Й научной  студенческой  конференции.  «Техническая  кибернетика,  радио
гектроника  и  системы  управления»,  Таганрог,  1997,  а  также  на  научно
зактических  семинарах  профессорскопреподавательского  состава  кафедры 
горетических  основ радиотехники  Таганрогского  государственного  радиотехни
;ского университета  19951998 годов. 

П у б л и к а ц и и .  По теме диссертационной работы опубликовано 5 работ. 
С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  р а б о т ы .  Диссертация  изложена  на  русском 

ыке и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и трех 
)иложений.  Общий  объем  диссертации  193 с.  Основной  текст  диссертации 
держит  153  машинописных  страницы,  в  том  числе  106  рисунков  по  тексту 
коло 30 с.)  и 7 таблиц,  список литературы  из  107 наименований  на 9  с. Прило
;ния составляют 40 с. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В о  в в е д е н и и  обосновывается  актуальность  работы,  сформулированы 
ль  и  задачи  исследований,  показана  научная  новизна  и  практическая  значи
)сть работы, представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В  п е р в о й  г л а в е  диссертации дается постановка задачи синтеза сигна
в  при  заданных  ограничениях  применительно  к  случаю  отыскания  сложных 
гналов  с  прямоугольной  огибающей  и  нелинейной  ЧМ  (п. 1.1).  Отмечается 
полнительное  ограничение,  возникающее  при  косвенном  синтезе  сигналов,  в 
остранстве  функций,  задаваемых  в  качестве  прототипов  АКФ  для  искомых 
гналов.  Выделяется  подпространство  функций,  соответствующих  АКФ  реали
2МЫХ сигналов. 

В  п. 1.2  сформул1фОваны  и обоснованы  критерии синтеза  сигналов  по про
гипу АКФ. Минимаксных  кригсрнч    мннимум максимального уровня  боковых 
шестков АКФ выбран как наиболее подходящий при синтезе  сигналов  по АКФ, 
зволяющий  контролировать  MOKcî yi.ibHiau уровень  боковых  лепестков  корре
аио1!ной  фу}:кцпи,  потому  чтс(  и.книо  их  поведение  влияет  существенным 



образом  на  вероятность  ложной  тревоги  и разрешающую  способность  при  лока
ции на фоне пассивных помех. Этот критерий также наиболее удобен при числен
ном решении задачи синтеза. 

В  п.1.3  приводится  сравнительный  анализ  методов  синтеза  сигналов: про
ектирования  с  начальным  условием  в  пространстве  существующих  сигналов; 
проектирования  с  заданием  сигнала  в  пространстве  желаемых  сигналов  и  метод 
последовательных  приближений.  В  п.п. 1.3.4  выполнен  анализ  конкретных  мето
дов и алгоритмов отыскания (синтеза) сигналов с ЧМ, прямоугольной  огибающей 
и  с  заданными  свойствами  автокорреляционной  функции.  Для  многих  методов 
характерна  необхрдимдсть  принятия  специальных  мер,  обеспечивающих  сходи
мость  итераций  и устойчивость  работы  алгоритма,  а' также  трудоемкость  вычис
лений и отсутствие наглядности задания требуемых параметров. 

.Во  в т о р о й  г л а в е  диссертации на основе базового метода ринтеза ЧМ 
сигналов,  использующего  принцип  стационарной  фазы,  разработан  алгоритм 
синтеза  и  анализа  сложньтх  сигналов  с. БЧМ  и  прямоугольной^огйбЛющей.  Для 
реализации  алгоритма  применяются  численные  методы,  как  наиболее  эффектив
ные, и позволяющиеавтоматизировать  выад1сления. и как  единственно  врзможные 
при синтезе сигналов по корреляционным  функциям, дЛя которых  не вычисляют
ся  в  элементарных  функщих  интефалы  в  выражениях  .прямого  и  обратного 
преобразований Фурье.  "  '  ;  .. 

'  • Целью расчета является синтез комплексной огибающей сигнала 

•\4()=Ac{t)+J.Asit)=AoCXj?\je{4.:  •  .  (1) 

с  единичной  амплитудой  {Ар =  J|),  длительностью  Т  и  девиацией  частоты  F/2. 

' Сигнал предсхавляется N равноотстоящими отсчетами..Число отсчетов iV выбира" 
ется с запасом, т.е. Несколько большим, чем достаточно _ло теореме  Котельникова. 
Для ЧМ сигналов:  •  ' 

. ;  ,  ..к=ЛдРТ,    .    .  ;  .  (2) 
где кд>2  коэффициент дискретизации, а произведение F J равно базе сигнала. 

Блоксхема  алгоритма  представлена  на  рис.1. Синтез сигнала: начинается  с 
выбора  или  задания  вида  желаемой  АКФ  (прототипа)  сигнала ^бл. 1). Здесь  же 
задается  длительность  комплексной  огибающей,  ширина  ее  спектра,  количество 
отсчетов  массивов  для  синтеза  и  как  следствие    коэффициент  дискретюации 
синтеза.  Дополнительные  параметры  позволяют  задавать  и  юменять  уровни 
измерения  ширины  спектра,  ширины  главного  лепестка  и  другие  параметры 
работы  программы. Далее по заданному  прототипу  АКФ  вычисляется  спектраль
ная плотность мощности (СПМ) сигнала (бл.2). В блоке 3 выполняется  процедура 
оценки степени близости заданного прототипа АКФ к АКФ реализуемого сигнала. 
Эта операция  необходима  в  самом  начале  синтеза  для  оценки  целесообразности 
использования  задаваемой  функции, так  как не всякая  функция  может соответст
вовать  АКФ  реализуемого  сигнала. Простейший  пример   прототип АКФ  в виде 
прямоугольного  имп>"льса. Прямое  прссбт/сзокапиз  Фурье  от такой  функции даст 
знакопеременную  функцию  вида  sin х/х,  которая  противоречит  физическому 
смыслу функции СПМ. На этом этапе .".втсрэ;.; предлагается вычислять величину 
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(3) 

yv n=l 
le 5'()7̂    спектр прототипа АКФ; Л*̂.   количество отсчетов S(n)  с  отрицательны
и значен^иями; N   общее количество отсчетов. 
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^   •  ,  • 
' 

спм 

9 i '  12 

АКФ или ФН 
ь_ 
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Децимация  отсчетоз 
13 

1 ^ 
,.„_^ приемлем ? 
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Нет 

11  1 • 
13 
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,.„_^ приемлем ? 
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Квантование 

13 

1 ^ 
,.„_^ приемлем ? 

^ Т Д а 
14 

1 ^ 
,.„_^ приемлем ? 

^ Т Д а 

С  Останов  J 
Рис.1. Блоксхема алгоритма синтеза сигналов по заданной АКФ. 

;личина  |9 принимает значения  в  интервале  or О до  i  и дает оценку  рассматри
емой  функции  в  смысле  се  пригодности для  д.'лг.пеишего  синтеза.  Если  i9 = 1, 
лрототип  АКФ  прпем.'С'м  без  какихлибо  ог(п::)рогс.  Ес.аи  0.9 <•$<! ,  то  Д1к 
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продолжения  расчета  следует  выполнить  некоторые  преобразования  с  функцией 
S(co),  сделав  ее  неотрицательной.  Для  величин  3 < 0.5  нет  смысла  выполнять 
какиелибо операции ввиду  полной непригодности  прототипа  АКФ для  использо
вания  в алгоритме. Следует  изменить задаваемый прототип АКФ, т.е. вернуться к 
бл.1.  Результат  синтеза  во  многом  определяется  видом  задаваемого  прототипа. 
Для  целенаправленного  поиска  сигналов  с  требуемыми  параметрами  следует 
применять реализуемые  прототипы АКФ. При оценке степени близости  сигнала к 
реализуемому  по  предложенной  методике,  величина  д  не  должна  быть  меньше 
0.95 для обеспечения успешности  синтеза. 

Фазовый  спектр  искомого  сигнала  вычисляется  двойным  численным  ин
тегрированием  (бл.4) функции СПМ, полученной  в бл.2, согласно методу стацио
нарной  фазы.  В  блоке  5  вычисляется  комплексный  спектр  искомого  сигнала  по 
функции  СПМ и фазовому  спектру. Выполняя  обратное  преобразование  Фурье  в 
бл.6,  получаем  отсчеты  комплексной  огибающей  сигнала.  При  этом  модуль 
огибающей  имеет существенную  неравномерность  амплитуды,  что устраняется  в 
операциями  усечения  и  нормирования  в  бл.7.  Операция  усечения  может  выпол
няться как по некоторому уровню, так и по длитбЛьности. Таким образом получа
ем  искомые  отсчеты  комплексной  огибающей  с  постоянной  амплитудой.  Для 
того, чтобы выяснить корреляционные свойства полученного  сигнала  вычисляют
ся  блоки  8 и 9.  В  блоке  12 вычисляется  функция  ошибки  равномерного  прибли
жения  между  АКФ  полученного  сигнала  и  прототипом  АКФ,  заданным  в бл.1. 
Если  параметры  полученного  сигнала  удовлетворительны,  то  синтез  на  этом 
завершается,  иначе  следует  изменить  некоторые  параметры  прототипа  АКФ  или 
его  вид,  т.е.  вернуться  к  бл.1. Для  уменьшения  коэффициента  дискретизации  и 
количества  отсчетов  полученной  комплексной  огибающей  сигнала  выполняется 
операция  децимации  (прореживания)  в  блоке  Ю,  с  последующим  вычислением 
АКФ  сигнала.  Если  необходимо  исследовать  влияние  квантования  отсчетов 
комплексной огибающей  на АКФ результирующего  сигнала, то  соответствующие 
вычисления выполняются в блоке 11. 

В  п.2.2 дана постановка  задачи  анализа  ошибок  при синтезе  сигналов, оп
ределе1п.1 критерии оценок точности  синтеза. Критерии  оценки качества  синтези
руемых ЧМ  сигналов могут  быть  как прямыми, так  и косвенными.  Под прямыми 
подразумеваются  оценки,  сделанные  на  основе  аналша  функций  мгновенного 
отклонения  фазы,  частоты,  скорости  модуляции  или  амплитуды  полученных 
сигналов от требуемых. Косвенными  будем считать  оценки  сделанные  на основе 
анализа  функции  отклонения  для  АКФ,  ФН,  спектральной  плотности  мощности 
(СПМ).  Пусть  задан  прототип  АКФ  Во(п) («=1,2...//).  В  результате  процедуры 
синтеза  получаем  некоторый  сигнал,  обладающий  своей АКФ В(г}).  Для  решения 
задачи  анализа  точности  синтеза  необходшю  вычислить  параметры,  характери
зующие поведение алгоритма в делом: 

  функцию относительной  ошибки равно.мерного  приближения 

5о(о) 
ErUiin)^  «=1,2...//;  (4j 
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максимальное  значение  функции  относительной  ошибки  равномерного 
приближения 

Ј^^тах  = max ERR{n);  и=1,2  ...  //;  (5) 
  квадратичную оценку функции ошибки из (4) 

ERR,=ljjf^ERR^in).  (6) 

Функция ошибки равномерного  приближения (4) показывает отличие  АКФ 
лученного  сигнала  от прототипа  в каждой точке. Величина ERR„ax (5)  характе
зует  максимальное  равномерное  отклонение  корреляционной  функции  от 
1анной.  По  этой  величине  можно  судить  о  том,  как  скажется  эта  ошибка  на 
ксимальном УБЛ выходной АКФ. Оценка (6) показывает интегральную ошибку 
нтеза и может использоваться как дополнительньпТ критерий при анализе, но не 
нов«ой  в силу  спеуифнки  решаемой  задачи  синтеза.  Анализируемый  anropntM 
стоит  из девяти основных  этапов расчета.  Первые  шесть  позволяют  рассчитать 
бственно  сам  сигнал, а оставшиеся    определить  его  параметры. Изза  методи
ских  или  Бьинслительных  погрешностей  каждьиЧ  этап  алгоритма  синтеза  по
зему  влияет  Иа точность  получаемого  результата. Для  исследования  отличии 
СФ используется  оценка  функции  равномерного  приближения .и ее  максималь
го значения,  а для  сравнения  амплитудного  и фазового  спектров  самих  сигна
в  содержательной  является  также  и  интефальная  оценка    средне 
адратическое отклонение. 

В  п.2.3  предложена  процедура  (Рис.1, бл.З) оценки  близости  (3)  прототипа 
СФ к АКФ реализуемого сигнала. 

Пункт 2.4  посвящен  оценке точности  вычисления  СПМ  сигнала  с  исполь
ванием  алгоритма  ДПФ. Преложена  методика  выбора  коэффициента  дискрети
Щ1И  к  для  получения  требуемой  максимальной  относительной  ошибки 
[числения  значения  коэффициентов  Фурье  в  пределах  эффективной  ширины 
ектра.  Получены  формулы  для  расчета  максимальной  относительной  ошибки 
[числения  коэффициентов  ряда  Фурье.  Так,  для  прямоугольного  импульса 
1ксимальная  относительная  ошибка  в  эффективной  полосе  частот  (по  уровню 
шус  60 дБ)  составляет  0.25%  при  коэффициенте  дискретизацш!  13. Показано, 
о  относительная  погрешность  коэффициентов  ДПФ  растет  с  ростом  номера 
эффициента,  как п^тплуи,  по линейному закону. Максимальная  относ1ггельная 
1ибка  с ростом коэффициента дискретизации ул{еньшается для  прямоугольного 
гнала как  1/к̂ ,  а для треугольного и «косинус»   как  1/к. 

В  п.2.5  рассмотрено  влияние  погрешности  методов  численного  интегриро
ния при  их  использовании  в  алгоритме.  Даны  относительные  оценки  точности 
елейного  интегрирования  для  тестовых  функций  экспоненциального  и  коси
С1ЮГ0  вида.  Для  достижения  относительной  погрешности  интегрирования 
рядка  0.1% для  функций приведем?'ого  вида  хсоличество отсчетов  должно  быть 
менее  2'°.  Так  как  в  работе  не  cioi.r  задача  оптимизации  скорости  работы 

горитма,  то  повышение  точности  мптогзпрозання  увеличением  количества 
счетов следуегс'!КГЈть приеьмемьгк; \riC".oo!*. 



12 

УБП.дБ 

О  0.1  0.2  0.3  0.4  as  0.6  0.7  0.8  09  1 
Уровень усечения 

Рис.2. Зависимость УБЛ от уровня 
усечения для сигнала, синтезированно

го по прототипу КайзераБесселя. 

Описаны  свойства  алгоритма,  обусловленные  нелинейными  преобразова
ниями  (бл.7)    процедурой  преобразования  отсчетов  массива,  соответствующего 
СПМ,  для  получения  неотрицательных  значений;  процедурой  усечения  массива 
отсчетов  комплексной  огибающей  по  длительности  и  по  уровню  и  процедурой 

нормирования  модуля  комплексной 
огибающей  для  обеспечения  прямо
угольности  огибающей.  Приводятся 
зависимовти  максимальной'  ошибки 
равномерного  приближения  и  УБЛ  от 
величины  базы  сигнала  при  выполне
нии операции  нормирования  и без нее. 
На рис.2  показана  зависимость УБЛ от 
уровня  усечения  для  сигнала,  синтези
рованного  по  прототипу  Кайзера
Бесселя.  Для  комплексной  огибающей, 
синтезируемой  по  прототипу  АКФ 
КайзераБесселя  (имеется  ввиду  не 
сама  огибающая,  а  ее  обратное  преоб
разование  Фурье),  для  величины  базы 
100  УБЛ  для  нормирозанной  огибаю
щей составил минус 5 5дБ, а без норми
рования    минус  62дБ  (усечение  по 
длительности).  Уровень  усечения  по 
уровню  для  бл.7  алгоритма  следует 
выбирать в интервале от 0,35 до 0,55. 

Расчеты  и  опыт  работы  с  про
граммой,  реализующей  алгоритм 
показывают,  что  коэффициент  дискре
тизации  при  синтезе  необходикю 
выбирать  не  менее  10...15. Для  сигна
лов с тангенциальной ЧМ коэффициент 
дискретизации  приходится  брать  не 
менее 50... 100. 

В п.2.7  приведены npiaiepbi син
теза  ряда  сигналов  для  различных 
прототипов  АКФ,  даны  отсчеты 
реальной  и  мнимой  частей  их  ком
плексной  огибающей,  построены 
диаграммы  ВФН  для  интервала  допле

ровской  частоты  в  2,  20%  относительно  Ш1фи1ш  спектра  сигнала  (вынесено  в 
пр1;ложе1Г>1я). В  качестве  тестового  синтезирован  сигнал  с  тангенциальной  ЧМ, 
bjjji  iiiHoii базы 5, количеством  отсчетов фазы комгп .кслой огибающей  128, УБЛ 
мйч; с 45 .цБ, шириной  главного лепестка  АКФ по  \р э:лио  минус  10 дБ 0,2Т  (Т  
,0.  ];  s v;bMCCTb комплексной огабающей); сигна;; i.  "SK тж^гчгльной ЧМ,  велтшпой 

1 
1 

ШШ\/^1\[\Щ 
l'l:i!:l!:lili 1 

Рис.3. АКФ сигнала,  синтезированного 
по прототипу КайзераБесселя. 
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ЯС.4. Тело неопределенности синтезиро
ванного сигнала по прототипу. 

•  КайзераБессея. 

базы  20,  количеством  отсчетов  4000, 
УБЛ  минус  70 дБ,  шириной  главного 
лепестка  АКФ  0,05Т.  Синтезирован 
сигнал  по  прототипу  Ханнинга  с 
величиной  базы  50,  количеством 
отсчетов  500,  УБЛ  28 дБ,  шириной 
главного лепестка  АКФ  0,03Т;  сигнал 
по  прототипу  (sin х/х)*",  L=5,  с  вели
чиной  базы  41, количеством  отсчетов 
128,  УБЛ  минус  35дБ,  шириной 
главного  лепестка  АКФ  0,03 Т  и 
другие  сигналы.  На  рис.3  показана 
АКФ  синтезированного  сигнала  по 
прототипу  КайзераБесселя,  величина. 
базй.  сигн^а' '50,  ширина  главного 
лепестка  АКФ  составила  0,02Т,  УБЛ 

1вен минус  50,5 дБ, количество  отсчетов фазы  комплексной  огибающей  500.  На 
1С.4  показано  соответствующее  ему тело неопределенности  в  интервале  относи
дьйого изменения частоты Доплера ±20%.  *  '  " 

В  т р е т ь е й  г л а в е  исследуются  искажения  при  форм1фованни  слож
>1х сигналов.  Предложена  модель  искажающей  цепи  «фильтр  +  ограничитель». 
а основании этой модели и выбранной функции искажения дана оценка влияния 
федаточной  функции  формирователя  на  УБЛ  ВКФ  формируемого  сигнала. 
оказано, что  наибольший  вклад  в ухудшение  коррелящ5онных  свойств  сигнала 
юсят фазовые  искажения. При  малых значеших  периода  флюктуации  функции 
130ВЫХ  искажений  Т^,  они  вызывают  расширение  главного  лепестка  ВКФ  и 
;менение  его  формы,  что  ухудшает  разрешающую  способность.  При  больших 
[ачениях  Т^  появление  повторяющихся  выбросов  в области  слабой  корреляции 
1здает помеху для обнаружения и разрешения слабых или  близкорасположенных 
лей, увелшивая общий УБЛ на выходе согласованного  фильтра. 

Далее  в  работе  дана  количественная  оценка  увеличения  УБЛ  A(eJ  взаим
)й  корреляционной  функции  от  величины  максимальной  фазовой  ошибки  е„. 

ж как соотношения  между  главным лепестком  и боковыми, возншсающими  из
искаженйн, определяются  соответствующими значениями  функций Бесселя, то 

:азанное  увеличение  УБЛ  изза  фазовых  искажений  находится  по  следующему 
фажению 

Рассчитанную  з.звисимость  можно  аппроксимировать  эмпирическим  выра
;нием 

4(гJ«4,7/g(^J,дБ,  ( 
STзначений е^^  О  ..\.;1  рп;. 

A(^;„)=201og  (7) 

1  ?~» 
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Для получения удовлетворительных  результатов  при использовании  корре
ляционной  обработки  (Д<10дБ)  максимальные  фазовые  искажения  не  должны 
превышать 0.5...1,1 рад (или 57°...63°). При более жестких требованиях  к системе, 
эта  величина  становится  еще  меньше. Если допустимым  считается  прирост  УБЛ 
до 3 дБ изза искажений, то Ј„ не должна быть больше 0,56 рад (или 32°). Величи
не 0,5 рад соответствует  величина  2,6 дБ. Изменению УБЛ  на 0,5  и  1 дБ соответ
ствуют фазовые ошибки 0,112 рад (6,4°) и 0,216 рад (12,3°) соответствеТ1но. 

Приводится  также  зависимость  относительной  неравномерности  амплиту
ды  синусоидального  колебания  от  величины  коэффициента  дискретизации.  Для 
получения  гарантированной  неравномерности  амплитуды  сигнала  не  более  1% 
коэффициент  дискретизации  достаточно  выбрать  равным  10.  Предлагается 
методика  прореживания  (децимации)  синтезированных  сигналов,  позволяющая 
снизить  коэффици^т  дискретизации  формируемых  сигналов  без  ухудшения  их 
корреляционных свойств.  '  .  ;  '  '  •  .  . 

Приводится ряд примеров квантования  функции  полной  фазы для синтези
рованных  сигналов.Даны  фафики  зависимости  УБЛ  и  максимальной  ошибки 
равномерного  приближения  от  количества  разрядов  квантования.  Показано,  что 
для  сигналов  с УБЛ  около минус  60 дБ достаточно  иопользовать 4...6ти  разряд
ное  квантование" отсчетов  фазы  комплексной  огибйощей.  При  .8ми  разрядном  ' 
квантовании достигается  потенциальный  предел практически для любого исполь
зуемого сигнала. Причем указанные параметры не зависят от базы сигнала. 

В  ч е т в е р т о й  г л а в е  диссертационной  работы  исследованы  га
вестные и предложены  новые методы  формирования  сложных  сигналов с частот
ной модуляцией. Выполнено схемотехническое  мЪделированне искажающей  цепи 
формирователя,  модель  которой  была  предложена  в .третьей  главе.  Основные 
результаты, полученные в четвертой главе, состоят в следующем:  '• 

Применение  квадратурной схемы формирования  позволяет снизить тре
бования  к  быстродействию  запоминающих  устройств  для  хранения  отчетов 
сигнала,  а  также  дает  выигрыш  получения  сигнала  с  максимальной  величиной 
базы  в  два  раза.  Наиболее  рациональным  способом  использования  емкости  ЗУ 
представляется хранение  не самих абсолютных  отсчетов сигнала,  а кода  соответ
ствующего адресу другого ЗУ, в котором записаны  отсчеты фазы сигнала. Приме
нение  схемы  цифрового  синтезатора  НЧМ  сигналов  совместно  с  аналоговыми 
перемножителями позволяет формировать сигналы с несущей частотой до 2 ГГц и 
шириной  спектра  до  300 МГц.  Использование  персональной  ЭВМ  для  задач 
формирования  и  обработки  сигналов  целесообразно  в  случае  применения  сигна
лов  с  шириной  спектра  до  48 кГц.  Схема  квадратурного  формирователя  на  базе 
стандартной  звуковой  карты  ПК  с  внешними  перемножителями  позволяет  полу
чать сигналы с несущей частотой от единиц килогерц до десятков мегагерц. 

В качестве экспериментального  подтверждения  в работе даны  примеры 
формирования  сложных  ЧМ  сигналов  длх  рсцгения  задач  гидролокации  с  помо
щью  ПЭВМ.  Характеристики  формируемovx  си]налов  с  величиной  базы  200 
оказались близки по параметрам к своим ьро'с г;па.м для сигналов  с ЛЧМ, ТЧМ и 
п|)ототипом  АКФ  Бнда  (sin  %1х)^.  Так,  БКЧ^  сформированного  сигнала  с  ТЧМ 
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1ела УБЛ 51  дБ, в то время  как АКФ комплексной огибающей  сннтезированно
сигнала имела УБЛ 59 дБ. 

В  экспериментальной  части также  моделируется  случай  обнаружения  снн
зированного  сигнала  на  фоне  шума,  полученного  из  белого  путем  полосовой 
«ьтрации  с полосой  пропускания,  совпадающей  с шириной спектра  сигнала. В 
)офессиональнон  программе  цифровой  обработки  звуковых  фрагментов  реали
вана  процедура согласованной  фильтрации на основе свертки с использованием 
горитма  БПФ.  Экспериментально  полученное  улучшение  отношения  сиг
л/шум  (в  13  раз)  при  применении  сложного  сигнала  с  базой  200  подтвердил 
[Счетный. 

Исследована  модель  искажающей  цепи  «фильтр + ограничитель».  Показа
), что при формировании сигналов с частотной внутриимпульсной модуляцией и 
)ямоугольной  огибающей,  если амплитуда  сигнала  изменяется в 2...2,5  раза из
неравномерности  АЧХ  фильтра,  то ограничитель  приводит амплитуду  сигнала 

постоянному, знзчению," а  ВКФ  сигнала  становится  близка  к АКФ  исходного. 
пределяющими  в  этом  случае  являются  фазовые  искажения  тракта,  как  было 
(казано в гл.З. 
•  . В  з а к л ю ч е н и и  сформулированы  основные  результаты  работы,  которые 
стбят в следующем: 
/  1.  Предложен  алгоритм  синтеза  сложных  ЧМ  сигналов  с  процедурой 

[ёнки  близости  заданного  прот,6тйпа  АЙФ  к АКФ,  соответствующей  реалнзуе
)му сигналу. 
;  '  2.  'Реализован  программно  алгоритм  синтеза  сложных  ЧМ сигналов  в сре
матеМатических  вычислений МАТЬАВ, «гго позволяет  непосредственно  синте

ровать сигналы для использования в реальных разработках. 
'•3.  Выполнен  анализ  точности  алгоритма  синтеза  сложных  ЧМ  сигналов, 

1едложены  методики  и  выработаны  рекомендации  его  наиболее  эффективного 
пользования. Рассмотрены предельные случаи его применения. 

.  4.  Предложена  методика  оценки  вероятности  успешного  синтеза  и  бли
сть  качественных  показателей  сигнала  к  требуемым  при  задании  прототипа 
<.Ф  на  начальном  этапе  с учетом  таких  характеристик,  как: УБЛ АКФ,  ширина 
главного лепестка, а также зависимость УБЛ от изменения величины доплеров

ого смещения частоты. 
5.  Предложен  ряд  новых  прототипов  АКФ,  обеспечивающих  получение 

ожных  сигналов  с  НЧМ  с  высокими  характеристиками.  Приведены  соответст
ющне им диаграммы  функций взаимной неопределенности. 

6.  Синтез1фован ряд новых НЧМ сигналов, среди  которых: сигнал по про
типу  АКФ  КайзераБесселя  с вел1Р1иной базы  50, УБЛ 50дБ  и шириной  глав
го лепестка на уровне минус  ЮдБ 0,012Т; сигнал по проготипу вида (sin x/x) '̂ с 
Л1ГЧИН0Й базы  17, УБЛ 31 дБ и шириной  главного  лепестка  0,02Т  и сигнал  по 
ототипу  вида  (cos x) '̂  с  величиной  базы  30,  УБЛ  ЗбдБ  и  шириной  главного 
пестка 0,03 Т. 

7.  Исследовано  влияни^  гмплктудно  и  фазочастотной  характерисп.к 
акта  формирования  сигналоп  HI  параметры  ВКФ  для  снгкалсз  с  разл1гчнсй 



16 

базой  и  характером  изменения  закона  модуляции.  Определены  границы  макси
мальных фазовых искажений допустимых  в цепи  формирователя. 

8.  Профамма  синтеза  сигналов  внедрена  и используется  на  кафедре  элек
трогидроакустики  и медицинской  техники  ТРТУ;  рассчитанные  НЧМ  сигналы  и 
методы  их  формирования  внедрены  в  разработки  НКБ  «МИУС»  (г.Таганрог)  и 
НКБ «ВЕКТОР» (г.Таганрог). 

В  п р и л о ж е н и я  вынесены  результаты  синтеза  НЧМ  сигналов,  соответ
ствующие  им  графики,  диаграммы  тел  неопределенности,  таблицы  отсчетов 
фазовой  функции,  тексты  разработанных  подпрофамм,  описание  интерфейса 
профаммы  синтеза сложных сигналов, список принятых  сокращений. 
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