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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Начало XXI в. как для России, так и для всего мира 
характеризуется всплеском терроризма и насилия над личностью. Видимо, гло
бальные войны ушли в прошлое, но зло невозможно искоренить полностью. 
Насилию и терроризму в настоящее время все чаще подвергаются конкретные 
обьекты, предприятия, организации и мирные граждане. В этой связи для их 
защиты от подобных посягательств в современном мире все большее внимание 
уделяется техническим средствам охраны, заключающимся в сигнализационном 
блокировании периметров охраняемых объектов. 

Надежность сигнализационного блокирования протяженного рубежа или 
периметра охраняемого объекта - важнейшее свойство комплекса безопасности 
объекта как источника первичной информации о факте физического вторжения 
нарушителя на его территорию. Фактически - это передовой край обороны, обес
печивающий важнейшую функцию противодействия и раннего предупреждения 
о проникновении нарушителей на объект. Системы сигнализационного блоки
рования периметра позволяют выиграть время на подготовку адекватных мер 
зашиты от вторжения. Блокирование осуществляется с использованием пери-
метровых технических средств охраны (ТСО), которые являются наиболее важ
ной и наукоемкой частью комплексов ТСО. 

За многолетнюю историю эксплуатации в конструкциях периметровых ТСО 
практически испробованы все известные физические способы обнаружения, со
здано много оригинальных образцов, однако не все они нашли широкое приме
нение в системах периметровых ТСО в основном из-за низкой надежности при 
работе в жестких климатических условиях различных регионов России. 

Сегодня на российском рынке ТСО представлено большое разнообразие 
изделий отечественных и зарубежных производителей, основанных на различ
ных принципах действия и используемых для решения разнообразных такти
ческих задач. Наиболее распространенными видами ТСО являются радиолока
ционные, радиоволновые, емкостные, вибрационно-чувствительные, контактные, 
сейсмические, волоконно-оптические системы и инфракрасные средства. 

Ведущее место в создании комплексов периметровых ТСО принадлежит 
радиолучевым средствам обнаружения. Это обусловлено рядом их преимуществ 
по сравнению с другими ТСО: высокой вероятностью обнаружения; устойчиво
стью к воздействию климатических факторов; простотой монтажа и эксплуата
ции. ТСО, построенные на других физических принципах обнаружения, пока не 
находят столь широкого применения для организации систем охраны перимет
ров и протяженных рубежей. 

Принцип работы радиолокационных ТСО (РЛ ТСО) основан на создании в 
пространстве между приемником и передатчиком электромагнитного поля зоны 
охраны (ЗО) и регистрации изменения этого поля при пересечении его нарушите
лем, а именно на анализе изменения ампли1^т№ф^з^1 a№Wj№^Qfi> сигнала при 
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попадании в 30 постороннего объекта. РЛ ТСО применяются для формирования 30 
как вдоль заграждения, так и для охраны неогороженных участюзв периметра. 

Подобные системы используют пороговое обнаружение сигнала, когда 
факт пересечения охраняемой зоны устанавливается по превышению суммар
ным принимаемым сигналом некоторого уровня. Такие системы характеризуют
ся простотой реализации, однако имеют ряд недостатков. Например, не позволя
ют определить местоположение объекта и скорость его движения. Наличие этой 
информации позволило бы не только обнаружить объект, но и классифициро
вать его (отнести к одной из определенных групп). 

В реальных условиях работа РЛ ТСО осуществляется при воздействии на 
них шумов и помех. В подобных случаях при анализе принимаемых сигналов 
используют интегральные, среднестатистические методы, использующие про
цедуры сглаживания шумов и помех. 

Одним из таких методов является вейвлет-преобразование (ВП), получив
шее широкое распространение в настоящее время. Вейвлет-преобразование ос
новано на разложении сигнала по базису вейвлет-функции, финитной во вре
менной и частотной области. Базис образуется путем сжатия и растяжения ис
ходной вейвлет-функции, то есть изменением масштаба. 

В связи со сказанным выше выделена актуальная задача разработки мето
дов предварительного анализа сигналов в РЛ ТСО с использованием вейвлет-
преобразования, позволяющего улучшить отношение сигнал/шум в несколько 
раз, а также на основании измеренных параметров принятых сигналов в РЛ ТСО 
определить параметры движения нарушителя - дальность и скорость перемеще
ния в охранной зоне. 

Цель работы заключается в исследовании вопросов использования вей-
влет-преобразования в радиолокационных технических средствах охраны объек
тов для улучшения существующих характеристик обнаружения, а также для по
лучения новых функций по измерению параметров движения нарушителя - даль
ности и скорости передвижения. 

Объектом исследования являются радиолокационные технические сред
ства охраны как двухпозиционного, так и однопозиционного типа, использую
щие в качестве предварительной обработки принимаемого сигнала вейвлет-пре
образование. 

Предметом исследований является анализ характеристик сигналов пос
ле вейвлет-преобразования для выявления положительного изменения как суще
ствующих характеристик, так и для получения новых функций по измерению 
параметров движения нарушителя - дальности и скорости передвижения. 

В соответствии с целью работы определены задачи исследования: 
- на основе анализа реальных сигналограмм для одно- и двухпозицион-

ной РЛ ТСО разработать модель вейвлет-функции, описывающей сигнал, при
нимаемый при проходе нарушителя через охраняемую зону; 



- разработать математическую модель вейвлет-преобразования, позволя
ющую в аналитическом виде получать зависимости результатов В П от парамет
ров входного сигнала; 

- выполнить сравнительную оценку влияния вида огибающей вейвлета: 
колоколообразной и прямоугольной, на разрешающую способность В П по мас
штабу и по времени, и на улучшения отношения сигнал-шум; 

- разработать алгоритм измерения масштаба ВП , основанный на вычисле
нии максимальных значений свертки для вейвлет-функций с разными масштабами; 

- определить условия использования вейвлет-преобразования для разли
чения в РЛ ТСО сигналов от нескольких нарушителей; 

- разработать методы измерения параметров движения нарушителя: рас
стояния до нарушителя и скорости его перемещения на основе измерения пара
метров сигнала после ВП . 

Методы исследования. Для решения указанных задач использованы ме
тоды математического анализа, теории вероятности, теории сигналов и систем
ного анализа, а также моделирующая профаммная среда MathCAD 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые: 
1) предложено для одно- и двухпозиционной РЛ ТСО в качестве предва

рительной обработки использовать вейвлет-преобразование; 
2) разработана модель вейвлет-функций в виде вейвлета Френеля, опи

сываемого аналитической зависимостью в виде произведения двух функций: 
функции, описывающей колоколообразную огибающую, и функции, описываю
щей осцилляции в виде косинусоиды с квадратичным изменением фазы; 

3) разработана модель анализа вейвлет-преобразования, основанная на 
раздельном вычислении свертки для огибающих вейвлета и входного сигнала, а 
также свертки для внутренних осцилляции вейвлета и входного сигнала. Эта 
модель позволяет в аналитическом виде получить зависимость результатов В П 
от параметров входного сигнала; 

4) теоретически обосновано использование В П для измерения простран
ственных параметров движения нарушителя - скорости перемещения, дально
сти, а также определения числа нарушителей на основе измерения параметров 
сигнала после В П ; 

5) получены оценки разрешающей способности В П по масштабу для раз
личных видов огибающей вейвлета: колоколообразной и прямоугольной. Опре
делена связь между разрешающей способностью В П по масштабу и числом ос
цилляции в пределах длительности вейвлета; 

6) разработан алгоритм измерения масштаба ВП , основанный на вычис
лении максимальных значений свертки для вейвлет-функций с разными масшта
бами и представляющий собой двухэтапную процедуру; 

7) разработаны два метода измерения параметров движения нарушите
ля. Это двухлучевой двухпозиционный метод и метод использования диаграм
мы направленности излучателя. Разработанные методы позволяют разрешить 
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неопределенность при вычислении расстояния до нарушителя и скорости его 
перемещения на основе измерения параметров сигнала после ВП . 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 
аппарата математического анализа, теории вероятности, теории сигналов и сис
темного анализа, полнотой и корректностью исходных предпосылок, математи
ческой строгостью преобразований при получении аналитических зависимос
тей, а также результатами программного моделирования в среде MathCAD 

Практическая ценность работы определяется тем, что: 
- для однопозиционной РЛ ТСО в качестве предварительной обработки 

использовано вейвлет-преобразование, позволяющее улучшить отношение сиг
нал/шум в 2-4 раза; 

- разработан алгоритм измерения масштаба ВП , основанный на вычис
лении максимальных значений свертки для вейвлет-функций с разными масшта
бами и представляющий собой двухэтапную процедуру; 

- вейвлет-преобразование обладает высокой разрешающей способнос
тью по времени, что делает возможным в РЛ ТСО различать сигналы от не
скольких нарушителей; 

- разработаны два метода измерения параметров движения нарушителя -
двухлучевой двухпозиционный метод и метод использования диаграммы направ
ленности излучателя, которые позволяют измерять расстояние до нарушителя и 
скорость его перемещения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- модель вейвлет-функций в аналитической форме представляющая собой 

произведение функции, описывающей колоколообразную огибающую, и функции, 
описывающей осцилляции в виде косинусоиды с квадратичным изменением фазы; 

- модель анализа вейвлет-преобразования, основанная на раздельном вы
числении свертки для огибающих вейвлета и входного сигнала, а также свертки для 
внутренних осцилляции вейвлета и исходного сигнала, позволяющая в аналитичес
ком виде получить зависимость результатов В П от параметров входного сигнала; 

- аналитические зависимости разрешающей способности В П по масш
табу и по времени для различных видов огибающей вейвлета: колоколообразной 
и прямоугольной; 

- алгоритм измерения масштаба ВП , основанный на вычислении макси
мальных значений свертки для вейвлет-функций с разными масштабами; 

- методы измерения параметров движения нарушителя: скорости и даль
ности до нарушителя на основе измерения параметров сигнала после ВП . 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об
суждались: 

- на IV и V Всероссийских н^^но-практических конференциях "Совре
менные охранные технологии и средства обеспечения комплексной безопаснос
ти объектов" (г. Пенза- г. Заречный, 21-23 мая 2002 г., 18-20 мая 2004 г.); 
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- I , II и III Всероссийских научно-технических конференциях "Современ
ные методы и средства обработки пространственно-временных сигналов" 
(г Пенза, 27-28 мая 2003 г., 25-26 мая 2004 г, 24-25 мая 2005 г); 

- VI Международной конференции "Оптико-электронные приборы и уст
ройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символь
ной информации" (Распознавание 2003) (г. Курск, 22-25 октября 2003 г); 

- Международных научно-технических конференциях "Интеллектуальные 
и информационные системы" (Интеллект- 2003, 2004) (г. Тула, 16-17 декабря 
2003 г., 14-15 декабря 2004 г.). 

Публикации. Основные ночные результаты диссертации опубликованы в 
17 научных работах, из них: 10 статей, 6 тезисов докладов, 1 отчет по НИР. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 
глав, заключения и списка литературы из 92 наименований. Она содержит 154 
страницы текста, 72 рисунка, 9 таблиц. 

Краткое содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, проанализирован научный 

уровень развития радиолокационных средств технической охраны, сформули
рованы цель и задачи исследования, дан краткий обзор содержания диссерта
ции, приведены новые научные результаты и сведения о практической ценности. 

В первой главе с целью вхождения в предметную область данной работы 
рассмотрены периметровые технические средства охраны. Отмечается широкий 
спектр физических принципов для построения систем охраны периметров. 

Приведены основные функциональные хараетеристики периметровых ТСО, 
которыми являются надежность правильного обнаружения нарушителей и устой
чивость к ложным тревогам. Отмечается, что добиться улучшения этих показате
лей или одного из них при фиксированном значении другого потенциально можно 
реализацией сложных алгоритмов обработки сигналов, осуществляющих распоз
навание полезных сигналов на фоне помех (анализ тонкой структуры сигналов). 

Отмечено, что существующие двухпозиционные РЛ ТСО используют 
пороговое обнаружение сигнала, когда факт пересечения охраняемой зоны уста
навливается по превышению суммарным принимаемым сигналом некоторого 
уровня (рисунок 1). 

> 
Приемное 

устройство 
s(0 Пороговое 

устройство 
Решение да/нет 

I Sn 
Рис. 1. Структурная схема порогового обнаружителя 

В подобных системах трудно выбрать правильный уровень порога, кото
рый устанавливается для конкретных условий эксплуатации, поэтому высок уро-
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вень ложных тревог Различные ситуации обнаружения (1 - правильное обнару
жение, 2 - ложные тревоги, 3 - пропуск чужого) иллюстрирует рисунок 2. 

Один из возможных путей повышения тактико-технических характерис
тик РЛ ТСО заключается в выполнении дополнительной обработки принятого сиг
нала с целью улучшения отношения сигнал/шум и, как следствие, увеличения ве
роятности правильного обнарзткения и уменьшения вероятности ложных тревог. 
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Рис. 2. Временные диаграммы работы РЛ ТСО 
с пороговым обнаружением 

Для улучшения обнаружительных характеристик, а также для измерения 
параметров движения нарушителя предлагается использовать в РЛ ТСО вейв-
лет-преобразование. Структурная схема РЛ ТСО с использованием ВП представ
лена на рисунке 3. 

7>- При&мное 
устройство 

Вейвлет-
преобразоваиие 

Решающее 
устройство 

Решение да/нет 

^ 
Параметры 
движения 

Рис. 3. Структурная схема РЛ ТСО с использованием вейвлет-преобразования 
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Отмечены исторические аспекты появления и развития вейвлет-анализа, 
приведены общие сведения по вейвлет-анализу сигналов. Вейвлет-преобразова
ние (ВП) сигналов представляет собой свертку анализируемой функции S(t) с 
растянутой в fit раз вейвлет-функцией \|/(Г): 

Ч ' С г . а ) ■■ 1Т.(ЬЕ)50)... (1) 

На рисунке 4,а представлен алгоритм выполнения В П : вейвлет-функция и 
её масштабированные копии {y/(t/a)) сдвигаются относительно сигнала s(t) на шаг 
Дг и выполняется свертка сигнала и вейвлет-функции на различных масштабах. 

Акцентируется внимание на то, что В П Ч'(ЙГ,Г) является функцией двух 
параметров: а - масштаба вейвлет-функции и т - сдвига вейвлет-функции. 

В результате свертки по формуле (1) получается множество значений В П 
^'(а.т) для различных а. При этом, если вейвлет ifi(t) сигнал S(t) будут иметь рав
ные параметры (их масштабы будут равны), будет наблюдаться максимальное 
значение 'F(a,T) = W (рисунок 4,6). 

Кг] 
J i j ^ll\lf^.lV. 

""VC '̂XAy '̂" 

Jl uiy. 

'(I) /tW^V ĵW*V', Щ<^у%1'' Ь^ШлМНШк1('¥*'1^у..' 

a) 6) 
Рис. 4: a) вейвлет-функция и В П ; б) сигнал после В П 

Приведены основные свойства вейвлет-функции, которая является ядром ВП: 
- она должна быть финитна, то есть ограничена как во временной, так и в 

частотной области; 
- сдвиги и растяжения \\i(t) должны составлять полный ортогональный базис; 
- функция \\i(t) должна быстро убывать при / -> да; 
- среднее значение \v(t), то есть интеграл в бесконечных пределах, должен 

быть равным нулю. 
Для использования в качестве ядра В П на основе анализа сигналообразо-

вания в РЛ ТСО разработана модель вейвлет-функции, описывающей сигнал, 
принимаемый в однопозиционной РЛ ТСО при проходе нарушителя через ох-
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раняемую зону. При этом использована лучевая модель формирования интерфе
ренционной картины ЭМ-поля в точке приема сигнала. Показано, что получае
мый сигнал с выхода фазового детектора имеет квадратичную фазовую зависи
мость, определяемую скоростью перемещения нарушителя: 

f/^,(0 = t/„cos^ 2 < , 2 
(2) 

На рисунке 5 показаны квадратичное изменение относительного фазо
вого сдвига К(р - (а) и вид огибающей сигнала в РЛ ТСО при использовании 
квадратичного детектирования - (б). 

■'Фд 

JA2bw -^ 
а) 6) 

Рис. 5. Формирование сигнала в РЛ ТСО при проходе нарушителя 
Отмечено, что в двухпозиционной РЛ ТСО значение фазового сдвига от

личается от однопозиционной на коэффициент "2", поэтому в дальнейшем пред
полагается различия между ними не делать. 

В качестве модели вейвлет-функции в соответствии с выражением (2) 
предложено использовать вейвлет Френеля, описываемый аналитической зави
симостью в виде произведения функции, описывающей колоколообразную оги
бающую с параметром масштаба с, и функции, описывающей осцилляции в виде 
косинусоиды с квадратичным изменением фазы: 

л 
Г (0 = ехр{—5-)cos(g/''), (3) 

где параметр g - скорость нарастания частоты осцилляции, с - параметр масш
таба огибающей. . 

Графическое представление вейвлета Френеля во временной и частотной 
области показано на рисунке 6. 

1г(У 

а) 6) 

Рис. 6. Вейвлет Френеля: а) во временной области; б) спектр вейвлета 
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Использование вейвлет-преобразования позволяет определить не только 
факт наличия нарушителя с лучшим отношением сигнал-шум, но и измерить его 
пространственные характеристики - скорость перемещения, дальность, а также 
разделить сигнал от двух и более нарушителей. Основой успешного применения 
В П является точное измерение масштаба принимаемого сигнала. 

Разработана модель В П , основанная на раздельном вычислении свертки 
для огибающих вейвлета и сигнала вида ( 3 ) , а также свертки для внутренних 
осцилляции вейвлета и сигнала. Полученное выражение свертки для огибаю
щих выглядит следующим образом: 

^1'<,гиб(«.^) = 

с4п , 2 
е "^ 

•:4л 
V2 л/а^ +1 ехр (а^+1)с^ 

,для а = 1, 

,для а>\. 
(4) 

На рисунке 7 представлены графики данной зависимости. 

/hf'o^a, г) 

Рис. 7. Свертка огибающих 
Выражение для свертки осцилляции: 

' * 'ocu(U) = ^ J f - c o s 
2V2g 

£ + £L + .1— r-^cos(grO = 
4 ^ g'^T 

1 
— •cos 
2 

1 + SL. I- sin(gTT ) 
+ VW !!—•C0S(gr ) 

grr 
(5) 

Ha рисунке 8 представлены графики зависимости (5) для различных зна
чений g и Г. 



а) б) 
Рис. 8. Результаты моделирования свертки осцилляции: 

а) при постоянном Т = 200 (с = 2000), б) при постоянном g=\{c = 5) 
Также определен способ объединения результатов сверток огибающих и 

осцилляции на основе выражения Буняковского - Шварца: 

Ч'(1,г = 0)= ]¥l^^t)-wUt)dt<\][y,l^,it)fdt- \wUt)]dt, (6) 
-оо V —°о —* 

в (6) равенство выполняется только при определенных условиях и с уче
том постоянных коэффициентов. Экспериментальное сравнение истинных зна
чений свертки (1) и значений, вычисленных раздельно для огибающих и осцил
ляции, показало, что оптимальное соотношение по минимуму отличия от сверт
ки (1) выполняется в виде 

ч'(1.о) = /:_(суч'^(10) ч'^ао), (7) 
где к„^(с) = 0,3б/л/с - коэффициент оптимизации, зависящий от с - масштаба ис
ходного сигнала и вейвлета. 

Среднеквадратическая ошибка аппроксимации при этом не превышает 
3 %. Этот подход позволяет в аналитическом виде получить зависимость резуль
татов ВП от параметров входного сигнала. Выражение, объединяющее резуль
таты вычисления свертки для огибающей (4) и осцилляции (5), с учетом (7), пред
ставляется в следующем виде: 

-*•(", о-

■f 

0,36. 

с4л 

СЫЯ "И 
2 Р х 

S<^., 

£ + 1 1 . 
4 2 

при а = 1, 

'sJJ7\' 
( о ' + Пс' . 2«VS М гч прна>1 

(8) 
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Построенные по данному выражению графики функции в системе 
MathCAD показаны на рисунке 9,а, а графики функции, построенные по исход
ному выражению для свертки (1), представлены на рисунке 9,6. 

Полученные в результате теоретических исследований значения свертки 
Ч'(а,х) (7) совпадают с результатами, вычисленными в программной среде 
MathCAD путем прямого вычисления свертки по формуле вейвлет-преобразова-
ния (1) при использовании в качестве входного сигнала и вейвлет-функции вей
влета Френеля в виде (2). 

Таким образом, вейвлет-преобразование позволяет выделить момент ра
венства масштаба вейвлета и входного сигнала, то есть момент, когда а=\. Этот 
момент соответствует максимальному значению свертки при д = 1 и т = О, что 
связано с вычислением при этих условиях энергии вейвлет-функции. 

!^^r(ll ri 

Рис. 9. Результат вейвлет-преобразования: а) вычисленный на основании (7); 
б) вычисленный по прямому выражению свертки 

Подход, предложенный выше, связанный с заменой определенного ин
теграла (1) от произведения четырех функций (при автосвертке функции (2)) 
произведением свертки отдельно для огибающих и внутренних осцилляции (8), 
позволяет определить влияние параметров вейвлета и сигнала на результат ВП. 

В данном разделе рассмотрена колоколообразная огибающая, которая 
характеризует растекание энергии передатчика в РЛ ТСО в пределах диаграммы 
направленности антенны. В реальных системах стараются ограничить излуче-
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ние вне диаграммы направленности антенны. И учитывая, что огибаюшая при
нимаемого сигнала зависит от формы диаграммы направленности, можно счи
тать, что в идеальном случае это должна быть огибающая, описываемая прямоу
гольной функцией. Поэтому далее рассмотрено влияние еще одной формы оги
бающей на результат В П - прямоугольной. 

Во второй главе на основе общего определения разрешающей способно
сти определена разрешающая способность по параметру вейвлет-преобразова-
ния - масштабу вейвлет-функции. Разрешающая способность В П по масштабу -
это важный параметр, который определяет не только возможность системы раз
дельно воспринимать сигнал от разных нарушителей, но и определяет шаг изме
нения масштаба В П Да = h^ для определения момента совпадения масштаба 
вейвлета ас с масштабом входного сигнала с̂ . Разрешающую способность В П 
по масштабу предложено определять по спаду значений свертки, вычисляемой 
для В П , до уровня 0,5 (рисунок 10). 

Алгоритм оценки разрешающей способности В П по масштабу можно за
писать в виде 

Да = 2 ^^1 Ч'сио) = 0,5^-1 (9) 

Л'(а,о)/Ч'С1,СГ) 

Рис. 10. Определение разрешающей способности по масштабу 
Выполнена оценка разрешающей способности В П по масштаб для различ

ных видов огибающей вейвлета: юлоколообразной и прямоугольной (рисунок 11). 

а) 6) 
Рис. 11. Вейвлет-функция при разных видах огибающей: 

а) колоколообразной; б) прямоугольной 
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Для оценки в общем виде разрешающей способности ВП по масштабу 
необходимо нормированное значение свертки приравнять к 0,5 и определить из 
получившегося уравнения значение параметра а = а^у 

На основании математической модели свертки (8) было получено урав
нение для определения а = Од/. 

(̂« = %'«) = f 4c-h: -О 1 

■hia- +1 2а Vg ,-J(a^ + l) 
п 1 

cos—4-—;^ 
4 ^ 

\ ж 
rCOS — 
I 4 (10) 

= о.5-4'(1,0). 
В результате решения данного уравнения было получено выражение для 

определения разрешающей способности по масштабу для вейвлета с колоколо-

gT^ 
образной огибающей Аа_^(/п), {т = —— =А/ «Г - база вейвлета) в виде 

2п 

ДЛкол = 
1.2 М-

4гп' (И) 

Разрешающая способность для вейвлета с прямоугольной огибающей была 
получена путем аналогичных вычислений в соответствии с выражением (5): 

Дд =2 8,2 
J ( 1 + 8,5V)̂ )' + 1-1 (12) 

Показано, что при равной длительности с вейвлетом, имеющим колоколо-
образную огибающую, максимальное значение свертки при прямоугольной оги
бающей в 3,5 раза больше, чем при колоколообразной (рисунок 12). Это объяс
няется тем, что "энергия" вейвлета с прямоугольной огибающей выше, чем с 
колоколообразной огибающей при равных длительностях. 

1,В. 

1,< 

',2 

о.е 

0.4 

0.2 
п 

ita 

1 1 ( 1 1 1 

д«„. 

^ . ^ 

1 1 [ 1 1 1 1 1 1 

д»™ 

1 1 1 1 1 1 -t-t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9^ 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 36 37 39 

Рис. 12. Разрешающая способность по масштабу для колоколообразной 
и прямоугольной огибающей 
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Также была выполнена оценка разрешающей способности по времени. 
Разрешающей способностью в данном случае является способность В П разде
лять сигналы от нескольких нарушителей. Оценка разрешающей способности 
проводилась по уровню 0,5 от максимального значения свертки 'Ffl.r), так как 
использовать для этого 0-уровнь нецелесообразно из-за большого влияния шу
мов. Провал от максимального значения до уровня 0,5 вполне достаточен для 
надежного различения откликов от двух нарушителей. 

Ч'(1,х) 

0,5 Т „ 

Рис. 13. Определение разрешающей способности по уровню 0,5 
При определении данного параметра необходимо воспользоваться разра

ботанной математической моделью свертки (8), на основании которой получаем 
трансцендентное уравнение 

Ч'(1,г) = 0,36 
4'с' 

£ ^ ^ 2с2 , 

Ы'^. V Г г! 
— • cos gr 
г L J 

sin(gir^) 

1 \K + - • л cos 
2 bs 4 "̂  2 

■0,5 4'(1,0), (13) 

решая которое графически, получаем значение разрешающей способности по 
времени для колоколообразной огибающей: 

Агп \ь%т1 
(N-1)1-/^ 

а также для прямоугольной огибающей: 

(14) 

' ^ + 7 2ig ' 

ДЬ.5,пр=0,3 
N„-V (15) 
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з: 

2.5^ 

2-

1,5 

1 

0,5 
J 

П-

^5.3 

44-

44^ 
—1—1— 

—!• -j—:4- <—;-<- i-4 4- i-4 -i-i—i- 4-

: M i '̂°̂ «" M M M M 
M i j/f M M ; ; 1 ^ ' » ' 

''^'•^-ir-iririr^dl П Т А Т А К 1—II —1—1 1 1 1 1 T T T T T i 

- j - - j — -i4-

i ^ 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 BP 9,0 10p 11jO 12,0 13,0 14,0 15,0 

Рис. 14. Зависимости разрешающей способности по времени 
от количества осцилляции N^ 

Как видно из рисунка, при прямоугольной огибающей разрешающая спо
собность по времени выше, чем при колоколообразной, более чем в 3 раза, по
этому наилучшими разделительными возможностями обладает вейвлет с прямо
угольной огибающей. 

Одной из задач применения ВП в качестве предварительной обработки 
входного сигнала в РЛ ТСО является измерение масштаба с^ входного сигнала 
S(t), который определяется скоростью передвижения нарушителя в зоне охраны 
и дальностью до него. Поэтому важным является точное измерения масштаба. 
В данной главе предложен алгоритм измерения масштаба ВП, основанный на 
вычислении максимальных значений свертки для вейвлет-функций с разными 
масштабами и представляющий собой двухэтапную процедуру. 

В третьей главе разработана структурная схема РЛ ТСО, в которой на 
выходе радиоприемника включено устройство, выполняющее ВП: 

С= РПрУ 
Усп)-во 
ВП 

ПУ 
Бинарное 

^обнар^жв-
mis. 

Измерение 
параметров 
сигнала 

1 i 

Кпасси-
фикация 
нврушитепей 

Решение 

Скорость движения 
Расстояние 
Траектория движения 

Число нарушителей 

Рис. 15. Структурная схема РЛ ТСО с ВП 
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Это позволяет наряду с улучшением отношения сигнал/шум после В П на 
основе измерения параметров входного сигнала - масштаба ВП , длительности 
отклика, временной интервал между максимумами - определить пространствен
ные параметры движения нарушителя: расстояние от передатчика, скорость пе
редвижения, число нарушителей в охраняемой зоне. 

Для однолучевой двухпозиционной модели РЛ ТСО на основе использования 
эллиптичеоюй модели фазового пространства (рисунок 16) вьтолнен анализ прини
маемого сигнала с учетом расстояния х до нарушителя и скорости перемещения V. 

2а 
») 6) 

Рис. 16. Эллиптическая модель фазового пространства в РЛ ТСО 
В основу лето определение изменения разности хода между прямым на

правлением по линии ПРД -> ПРМ и направлением через TO4IQ' А, лежащую на 
прямой при X = Хц и. В результате было получено выражение с двумя неизвестными 

7^2 0,5 
ЯЛ„(1-^) 

Я -

Аг Т (16) 

Неоднозначность в выражении (16) показывает, что без дополнительных 
пространственных построений невозможно определить параметры х^ и V^ не
посредственно из анализа сигнала после ВП . 

Поэтому предложена двухлучевая двухпозиционная модель РЛ ТСО (ри
сунок 17), позволяющая разрешить неоднозначность при вычислении парамет
ров х^ и F_ на основе измерения параметров сигнала после В П : Дг - длительнос
ти отклика и Д7- временного интервала между максимумами откликов. 

Рис. 17. Двухлучевая схема РЛ ТСО с двумя приемниками 
и одним передатчиком 
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На основе данной схемы было получено выражение для определения ко
ординаты нарушителя: 

Л„Д7- ДЛ_, 
Д̂ вых -За.с, 

, м. (17) 

и для скорости движения нарушителя: 

V = дл„ 
Лг.„ , -Ъа.с, (18) 

Таким образом, зная пространственные параметры размещения ПРД и 
П Р М - Z,_ĵ  R^ X, с^, а также измеряя параметры сигнала после ВП: Дт, ДГ, а, 
можно определить скорость передвижения нарушителя V и координату х̂ . Двух-
лучевая модель РЛ ТСО достаточно фомоздка. Она требует фактически 2-х ПРД, 
2-х ПРМ и дополнительного блока анализа и вычисления параметров К_ и х^ 

В качестве другого метода предложено использовать диаграмму направлен
ности излучателя для определения параметров движения нарушителя в однолуче-
вой двухпозищ1онной модели РЛ ТСО, данный способ иллюстрирует рисунок 18. 
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Рис. 18 
В этом случае необходимо измерять длительность главного лепестка Дт 

отклика после В П и ширину огибающей - Ьу. 
На основе данных пространственных построений (рисунок 18) бьши опреде

лены значения сюрости передвижения нарушителя V^ и координаты нарушителя х : 

К * „ = 
^Jlв^xR^^^ 

Ъа,с^к 

V=- QJtgeiL 

'ia,c Stg^0ArR„ 
(19) 

За. с^-Я 
+ 1 
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Таким образом, из (19) следует, что для определения параметров движе
ния нарушителя, V^, и х^, необходимо знать пространственные параметры РЛ ТСО: 
R^ - расстояние ПРД-ПРМ; tgO - угловую ширину ДН; Я - длину волны, а также 
параметры сигнала после В П : Дт - длительность отклика; а с - масштаб вейв-
лет-преобразования. 

В четвертой главе построена модель сигнала, поступающего на вход 
приемника РЛ ТСО, в системе MathCAD. Построены зависимости параметров 
базового вейвлета g- и с от реальных характеристик РЛ ТСО: длины волны Я, 
расстояния ПРД-ПРД Я^, скорости движения нарушителя V^. Параметр g рас
считывался в соответствии с выражением 

rl 

g = 
AnV^ 
XR„ (20) 

Параметр с рассчитывался с учетом того, что количество осцилляции под 
огибающей вейвлета N = 5 (в соответствии с реальными сигналограммами). 

A - l ™ 

^-iCM 

-^ 

L-4<M 

\ 
\ л 
^ 

и^а» \ 
\ 

и-\йл 

\ 
■" \ 

/ 

^ 

Рис.19. Графики зависимости параметров вейвлета от параметров 
реальной РЛ ТСО: 

а)^(^;) при "к = 0,01 н-0,1 м; б) c ( F ) при \ = 0,01 +0,1 м 
Базовый вейвлет соответствует максимальной скорости прохождения на

рушителем охранной зоны У^=\й м/с, так как в дальнейшем при преобразовании 
он будет масштабироваться (расширяться), что будет соответствовать уменьше
нию скорости V^. Для дальнейших расчетов был принят вейвлет, соответствую
щий длине волны А = 0,1 м, для которого g = 20 рад/с^, с = 0,55 с. 

Бьшо рассчитано значение разрешающей способности по масштабу для двух 
видов огибающей: колоколообразной и прямоугольной. Для вейвлета с колоколо-
образной огибающей значение разрешающей способности Да^=0,48, а для вейв
лета с прямоугольной огибающей До^ =0,044 Данное значение будет использо
ваться при дискретизации параметра масштаба при цифровой обработке. 

Также рассчитано значение разрешающей способности по времени в со
ответствии с полученными ранее выражениями Дго5.пр =0,119 с , 
ДЧ5.кол=0'49с. 
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Для подтверждения основных теоретических результатов по определе
нию параметров нарушения (скорости движения нарушителя и местоположения 
трассы нарушения), полученных в главе 3, в системе MathCAD была решена 
система уравнений для двухлучевого метода при разных входных данных (а, 
AT, Дт) - таблица 1. 

Таблица! 
а 

1 
2 
2 
1 

Дт,с 
0,18 
о;зб 
0,36 
0,18 

ДТ,с 
0.5 
0,5 

2 
1 

Чя,я/с 
10 
5 
5 

10 

« I » 

150 
75 

300 
300 

Произведена оценка отношения сигнал/шум после вейвлет-преобразова-
ния. Показано, что отношение сигнал/шум Л̂ ^̂ ^ после В П улучшается, причем 
это улучшение происходит с увеличением базы сигнала т (рисунок 20). 

2 3 4 9 t 7 < g 10 I I 12 U 14 И It 17 1« ig 2D 31 12 23 24 Я М » Я » 30 

Рис. 20 
Для вейвлета с прямоугольной огибающей это отношение выше пример

но в 2,5 раза, чем для вейвлета с колоколообразной огибающей (рисунок 21). 

Рис. 21 
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Были также разработаны следующие алгоритмы: 
• определения параметров Дт и ДТ", 
• этапа инсталляции алгоритма В П (выполняемом при контрольном про

ходе нарушителя через охраняемую зону); 
• рабочего этапа В П в РЛ ТСО. 
Для реализации алгоритма В П необходимо производить дискретизацию 

входного сигнала S(t) по времени, параметров В П - масштаба а и сдвига г. Дис
кретизация входного сигнала осуществляется в соответствии с теоремой Котель-
никова. Дискретизация параметра В П масштаба а производится в соответствии 
со значением разрешающей способности по масштабу (Дя), а параметра сдвига т-
разрешающей способности по времени (Дт). 

Приведены способы реализации алгоритмов цифровой обработки сигна
лов (ЦОС), сформировавшиеся в настоящее время: 

- профаммный, с использованием универсальных Э В М ; 
- на жесткой логике, с использованием программируемых логических 

интегральных схем (ПЛИС). 

Основные выводы и результаты 
Диссертационная работа содержит решение актуальной задачи, имеющей 

важное значение для развития средств радиолокации с целью повышения безо
пасности государственных и хозяйственных объектов. 

В процессе диссертационных исследований получены следующие н о ч 
ные и практические результаты. 

1) На основе анализа реальных сигналограмм для однопозиционной РЛ 
ТСО в качестве предварительной обработки предложено использовать вейвлет-
преобразование, так как принимаемый сигнал при проходе нарушителя пред
ставляет собой относительно короткий всплеск с характерными особенностями: 
плавной огибающей, ограничивающей длительность всплеска, и внутренними 
осцилляциями с симметричным линейным изменением частоты. 

2) Разработана модель принимаемого сигнала в однопозиционной РЛ ТСО 
при проходе нарушителя, описываемого вейвлет-функцией. В качестве вейвлет-
функции обосновано использование вейвлета Френеля, описываемого аналити
ческой зависимостью в виде произведения двух функций: функции, описываю
щей колоколообразную огибающую с параметром масштаба с, и функции, опи
сывающей осцилляции в виде косинусоиды с квадратичным изменением фазы с 
параметром g. 

3) Разработана модель вейвлет-преобразования, основанная на раздель
ном вычислении свертки для огибающих вейвлета и входного сигнала, а также 
свертки для внутренних осцилляции вейвлета и входного сигнала. Определен 
способ объединения результатов, при котором среднеквадратическая ошибка 
аппроксимации не превышает 3 % . Этот подход позволяет в аналитическом виде 
получить зависимость результатов В П от параметров входного сигнала. 
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4) Предложено использовать В П дпя измерения пространственных характери
стик нарушнгеля в РЛ ТСО - скорости перемещения, дальности, а также определения 
числа нар)ушт'елей. Основой эффективного применения В П является измерение мас
штаба принимаемого сигнала по отношению к масштабу вейвлет-функции. 

5) Выполнена оценка разрешающей способности В П по масштабу для раз
личных видов огибающей вейвлета: колоколообразной и прямоугольной. Опре
делена связь между разрешающей способностью В П по масштабу и числом ос
цилляции в пределах длительности вейвлета, показано, что с ростом числа ос
цилляции в пределах длительности вейвлета разрешающая способность ВП по 
масштабу увеличивается. При этом разрешающая способность ВП по масштабу 
для вейвлета с прямоугольной огибающей выше, чем для вейвлета с колоколооб
разной огибающей более чем в 3 раза. 

6) Разработан алгоритм измерения масштаба В П , основанный на вычис
лении максимальных значений свертки для вейвлет-функций с разными масшта
бами и представляющий собой двухэтапную процедуру. На первом этапе опре
деляется массив максимальных значений интеграла свертки для вейвлетов с раз
ными масштабами, а на втором этапе определяется максимальное значение меж
ду ними. Найденный максимум дает указание на значение масштаба вейвлета, к 
которому наиболее близок масштаб исходного сигнала. 

7) Показано, что вейвлет-преобразование позволяет в РЛ ТСО различать 
сигналы от нескольких нарушителей. При этом наилучшими обнаружительны-
ми возможностями обладает вейвлет с прямоугольной огибающей. 

8) Предложены два метода измерения параметров движения нарушителя. 
Это двухлучевой двухпозиционный метод и метод использования диаграммы 
направленности излучателя. Разработанные методы позволяют разрешить нео
пределенность при вычислении расстояния до нарушителя и скорости его пере
мещения на основе измерения параметров сигнала после В П : длительности от
клика, временного интервала между максимумами откликов, а также ширину 
огибающей после ВП . 

9) Определена базовая вейвлет-функция для использования в реальной 
РЛ ТСО. Для этого параметры вейвлет-функции gwc были связаны с параметра
ми существующей РЛ ТСО: скоростью движения нарушителя V^, расстоянием 
ПРД-ПРМ R^ и длиной волны Д. В качестве базового вейвлета определен вейв
лет с параметрами: ̂  = 20 рад/с̂ , с = 0,55 с 

10) Исследовано влияние алгоритма В П на отношение сигнал/шум. По
казано, что использование данного алгоритма для предварительной обработки 
сигналов РЛ ТСО позволяет улучшить отношение сигнал/шум в 2+4 раза в зави
симости от уровня шума на входе, причем для вейвлета с прямоугольной огиба
ющей это отношение выше примерно в 2,5 раза по сравнению с вейвлетом с 
колоколообразной огибающей. 

11) Разработаны алгоритмы основных этапов работы РЛ ТСО с ВП : алго
ритм инсталляции, на котором определяются параметры базовой вейвлет-функ-
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ции, интервалы дискретизации параметров В П (масштаба и сдвига), интервал 
дискретизации входного сигнала (определяемого в соответствии с теоремой Ко-
тельникова), а также алгоритм рабочего этапа ВП , на котором производится вы
числение свертки сигнала с масштабированными копиями вейвлет-функции. 

Результаты диссертационной работы использованы: 
1) в Ф Г У П НИКИРЭТ (г Заречный Пензенской области) при выполнении 

НИР на тему "Исследование путей и обоснование принципов построения мобиль
ного быстроразвертываемого комплекса средств ТВ-наблюдения", шифр "Растр"; 

2) в Пензенской государственной технологической академии в учебном 
процессе. 
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