
На правах рукописи 

ВАРЛАМОВ Дмитрий Львович 

АЛГОРИТМЫ  И УСТРОЙСТВА  СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ  БОКОВЫХ 

ЛЕПЕСТКОВ  ПРИ СЖАТИИ  СЛОЖНЫХ  СИГНАЛОВ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ  СИСТЕМ 

05 12 04 "Радиотехника, в том числе системы  и устройства телевидения" 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Владимир   2007 



2 

Работа выполнена на кафедре радиотехники Муромского института (филиала) 

Владимирского  государственного университета 

Научный руководитель:  доктор технических наук, профессор 

Костров Виктор Васильевич 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 
Бернюков Арнольд  Константинович 

кандидат технических наук 
Беляев Владимир Евгеньевич 

Ведушее предприятие:  ОАО «Муромский завод 
радиоизмерительных  приборов» 

Защита состоится  «17» декабря 2007  г. в 14 часов 00 минут на заседании 

диссертационного  совета  Д212 025 04  в  ауд.  2111  Владимирского  государст

венного университета по адресу  600000, г  Владимир, ул  Горького, 87 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Владимирского  госу

дарственного университета 

Отзывы  на  автореферат  в двух  зкземплярах,  заверенные  печатью,  просим 

направлять  ученому  секретарю  диссертационного  совета  Д212 025 04  по адре

су  600000. г  Владимир, ул  Горького, 87, ВлГУ 

Автореферат разослан «jЈ$_j>  S^f  2007 г 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета 
доктор технических наук, 
профессор  А Г  Самойлов 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Применение  сложных  сигналов  позволяет  добиться  одновременно  хоро
шего разрешения  по времени  и по частоте, что  невозможно  при  использовании 
простых  сигналов  Нежелательным  побочным  продуктом  сжатия  сложных  сиг
налов  являются  боковые  лепестки  При  обработке  высокий  уровень  боковых 
лепестков (УБЛ) затрудняет обнаружение  и разрешение сигналов 

В  системах  дистанционного  зондирования  существуют  ситуации,  когда 
на вход устройства  обработки  поступают  частично  перекрывающиеся  сложные 
сигналы,  отраженные  от  близко  расположенных  друг  к  другу  объектов  При 
сжатии  таких  сигналов  высокие  боковые  лепесгки  могут  маскировать  слабые 
сигналы  или  вызвать  ложное  обнаружение  Вторая  из  возможных  ситуаций  
обработка  сигналов в ближней  зоне,  когда на вход устройства  поступает  не це
ликом  сложный  сигнал,  а  его  сегмеш  В  этом  случае  осуществляется  сжатие 
сегментов  сложного  сигнала, что приводит  к увеличению УБЛ  по сравнению с 
полным  сжатием  Обеспечение  низкого  значения  УБЛ  при  сжатии  сегментов 
сложных  сигналов  позволит уменьшить  минимальную  рабочую дальность сис
темы дистанционного  зондирования  и сохранит ь хорошее разрешение  сигналов 
с различными  амплитудами 

В асинхронных  системах  связи  и передачи  информации  на вход приемни
ка одной  станции  могут  поступить  перекрывающиеся  во времени  сигналы  раз
личной  амплитуды  от  нескольких  станций  При  обработке этой  смеси  высокие 
боковые  лепестки  сжатых  сильных  сигналов  способны  маскировать  главные 
лепестки  слабых сигналов  В результате имеют место потери информации  и не
обходима повторная передача данных 

Существующие  методы  снижения  УБЛ  можно  разделить  на две  группы 
аппаратные  и  сигнальные  Аппаратные  методы,  рассмотренные  в  работах  Ч 
Кука,  М  Бернфельда,  М  Сколника,  Я Д  Ширмана,  Э  Оппенгейма,  И Н  Ами
антова,  Ю Г  Сосулина,  В В  Кострова,  Я А  Фурмана,  А В  Кревецкого,  А Д 
Мельникова  и др , заключаются  в синтезе  устройства  обработки  при  заданном 
сигнале  на входе и реализуются  в устройствах  согласованной обработки и несо
гласованной  обработки  По  сравнению  с  методами  согласованной  обработки 
методы  несогласованной  обработки  позволяют  добиться  значительного  сниже
ния  УБЛ  сжатого  сигнала  но  не  являются  оптимальными  с точки зрения  мак
симизации  отношения  сигнал/флуктуаниоиный  шум  Из известных  методов  не
согласованной  обработки  полного  подавления  боковых  лепестков  сжатого дис
кретного  сигнала  можно  добиться  при  использовании  сопряженной  согласо
ванной  фильтрации  Но  при  сжатии  сегментов  сложного  сигнала  сопряженная 
согласованная обработка  не позволяет получить нулевой УБЛ 

При использовании  сигнальных  меюдов. снижения  УБЛ добиваются  вы
бором  (или синтезом)  сигнала  либо  кодовой  последовательности  для формиро
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вания  сигнала  Структура  и  свойства  различных  сложных  сигналов  описаны  в 
работах  Ч  Кука, М  Бернфельда,  Р Фрэнка, Л Е  Варакнна,  В П  Ипатова, Д Е 
Вакмана,  Р М  Седлецкого,  В И  Литюка,  Я А Фурмана,  А А  Роженцова  и  др 
Сушеств)тот  классы  сигналов  (комплементарные  сигналы, дополнительные  по
следовательности  троичные  последовательности  композиционные  контурные 
сигналы), автокорреляционная  функция которых  имеет вид дельтафункции  Но 
сжатие сегментов этих сигналов приводит к появлению боковых лепестков 

Практическая  реализация обработки  осуществляется  преимущественно  на 
основе  цифровых  сигнальных  процессоров  (ЦСП)  Анализ  сведений  о  типе  и 
разрядности  данных,  обеспечивающих  приемлемые  показатели  качества  обра
ботки, и характеристик  ЦСП  позвотяет  разработать рекомендации  по максими
зации производительности  устройства 

Таким  образом,  задачи  разработки,  совершенствования  алгоритмов  и 
структур  устройств  обработки,  позволяющих  добиться  низкой  величины  боко
вых  лепестков  сжатого  сигнала,  являются  актуальными  для  систем  связи  (при 
улучшении  качества приема), для  авиации  (при повышении  безопасности  поле
тов),  для  систем  военного  назначения  (при  улучшении  разрешения  малозамет
ных целей) 

Цель  и задачи  исследований. 

Целью  диссертации  является  разработка  новых,  а также  усовершенство
вание  существующих  алгоритмов  и  устройств  цифровой  обработки  сложных 
сигналов  и  их  сегментов,  применение  которых  позволит  снизить  УБЛ  сжатых 
сигналов 

Цель работы предполагает решение следующих задач 
1  Синтез  алгоритма  и схемы  устройства  с компенсацией  боковых  лепест

ков  корреляционной  функции  (КФ)  сложного  сигнала,  исследование  парамет
ров  сжатого  сигнала  после  компенсационной  обработки  в условиях  изменения 
частоты  Доплера  входного  сигнала  наличия  шума,  при  сжатии  сегментов 
сложного сигнала 

2  Синтез фильтра  подавления, оптимального  по критерию минимума УБЛ 
(цфильтр),  исследование  показателей  качества  цфильтрации  (УБЛ,  потери) 
при  сжатии  сложных  сигналов  с фазовой  манипуляцией  в условиях  изменения 
частоты  Доплера  входного  сигнала,  при  воздействии  аддитивного  шума,  при 
обработке сегментов  сигнала 

3  Исследование  параметров  сжатого  сигнала  (УБЛ, потери,  ширина  глав
ного лепестка  сжатого  сигнала)  после  весовой  обработки  дискретнзированного 
сигнага  с линейной  частотной  модуляцией  (ЛЧМ) при  использовании  окон  на 
основе атомарных ф\нкций  (АФ) 

4  Разработка  аппроксимирующих  функций  для  реализации  целочислен
ной весовой обработки сигнала с ЛЧМ 

5  Исследование  влияния  разрядности  данных  (входного  сит нала  и  весо
вых  коэффициентов)  на  параметры  сжатого  сигнала  (УБЛ  потери)  системы 
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цифровой  обработки  сигнала  с ЛЧМ  при использовании  окон на основе класси
ческих, атомарных  и целочисленных  функций 

6  Разработка  рекомендаций  по  повышению  производительности  систем 
цифровой  обработки  сложных  сигналов  с  учетом  характеристик  современных 
цифровых  сигнальных  процессоров 

Методы  исследований 

При решении  поставленных  в диссертационной  работе задач  использова
ны  методы  теории  вероятностей,  математической  статистики,  статистической 
радиотехники  корреляционной  обработки  радиотехнических  сигналов, числен
ные методы, методы математического и статистического  моделирования 

Степень  достоверности  результатов  исследований 

Обоснованность  и  достоверность  положений,  выводов  и  рекомендаций 
подтверждаегся  соответствием  теоретических  и  эмпирических  характеристик 
на выходах  исследуемых устройств 

Научная  новизна  работы 

В диссертации  получены следующие новые научные результаты 
1  Синтезированы  алгоритмы  компенсации  корреляционных  шумов  слож

ного  фазокодоманипулированного  (ФКМ)  сигнала  для  одноканальной  и мно
гоканальной  обработки 

2  Проведен  анализ  применения  разработанных  алгоритмов  и  схем  ком
пенсации  для  обработки  сегментов  сложного  ФКМ  сигнала  Показано,  что 
предлагаемые  алгоритмы  компенсации  позволяют  снизить  УБЛ  при  сжатии 
сегментов  ФКМ  сигнала  по  сравнению  с  согласованной  обработкой,  ц
фильтрацией и сопряженосогласованной  фильтрацией 

3  Развит метод сжатия сигналов с использованием  uфильтрации  в рамках 
задачи  снижения  УБЛ,  а  именно  исследованы  зависимости  УБЛ  и  потерь  от 
количества  коэффициентов  цфильтра,  при  изменении  частоты  Доплера  слож
ного  сигнала,  при  обработке  сегментов  сигнала,  получены  характеристики  об
наружения одиночного  сигнала 

4  Разработана  методика  синтеза  целочисленных  аппроксимаций  функций 
Синтезированы  аппроксимации  гармонических  функций,  в основу  которых  по
ложен принцип использования  целочисленной  арифметики 

Практическая  ценность  работы 

Практические результаты диссертационной  работы состоят в следующем 
1  Разработаны  структурные  схемы  устройств  с  компенсацией  боковых 

лепестков  сжатого  сложного  ФКМ  сигнала  при  байесовской  и  небайесовской 
постановке  задачи  Схема  компенсации  при  небайесовской  постановке  задачи 
(оптимальная  по критерию  максимального правдоподобия) позволяет  получить 
выигрыш  в  величине  потерь  в  отношении  сигнал/флуктуационный  шум  по 
сравнению с сопряженносогласованной  фильтрацией 
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2  Для  компенсационной  обработки  и  цфилътрации  найдены  диапазоны 
изменений  нормированной  частоты  Доплера  входного  сигнала,  при  которых 
обеспечивается  выигрыш  в величине УБЛ  по сравнению с согласованной  обра
боткой 

3  Разработаны  рекомендации  по  повышению  производительности  систем 
цифровой обработки  сложных сигналов  Приведены сведения о разрядности ве
совых  коэффициентов  и  отсчетов  ЛЧМ  сигнала  позволяющие  добиться  наи
большего  снижения  УБЛ  сжатого  сигнала  и увеличения  производительности  в 
24 раза (по сравнению с вещественной  обработкой) 

4  Синтезированы  целочисленные  алгоритмы,  позволяющие  реализовать 
весовую обработку ЛЧМ  сигнала  на элементной  базе, которая  не  поддерживает 
операции  с данными в формате с плавающей точкой 

На защиту  выносятся  следующие  положения. 

1  Алгоритм  компенсации  корреляционных  шумов  и  структурная  схема 
цифрового  одноканалыюго  устройства  обработки  для  варианта  небайесовской 
постановки  задачи,  позволяющие  получить  выигрыш  в  отношении  сиг
нал/флуктуационый  шум  приблизительно  2  дБ  по  сравнению  с  сопряженно
согласованной  фильтрацией 

2  Алгоритм  компенсации  и структурная схема для варианта  многоканаль
ной  обработки,  позволяющие  получить  большее  снижение УБЛ  (по  сравнению 
с  согласованной  обработкой  и цфильтраиией)  при сжатии  сложных  ФКМ сиг
налов и их сегментов 

3  Методика  синтеза  целочисленных  аппроксимаций  функциональных 
преобразований,  позволяющая  разрабатывать  алгоритмы  цифровой  обработки 
для элементной базы, которая не поддерживает  данные с плавающей точкой 

4  Значения разрядности  целочисленных данных, при которых проигрыш в 
величине  УБЛ  сжатого  сигнала  составляет  не более  0,5 дБ  по сравнению  с ре
зультатами вещественной  обработки 

Реализация  и внедрение результатов  работы 

Результаты диссертационных  исследований  использованы 
•  В научноисследовательских  работах  №2939/03, №2974/03  (хоз  догово

ры с  ОАО «МЗ  РИП»    20032004  г г )  Подтверждено  актом  о внедрении  ре
зультатов диссертационной  работы от  ] 7 января 2007 года 

•  В научноисследовательской  работе № ГБ 358/03, выполненной  по НТП 
Министерства образования  РФ    20032004 г г 

•  В учебном  процессе  при обучении  студентов специальности  «Радиотех
ника» в рамках лабораторных  и практических  занятий, при курсовом и диплом
ном  проектировании  Подтверждено  актом  о внедрении  результатов  диссерта
ционной работы в учебный  процесс МИ(ф)ВлГУ от  16 мая 2007  года 
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Апробация  работы 

Рез\льтаты  работы  обсуждались  на  Международной  научной  конферен
ции  "Системный  подход  в  науках  о  природе,  человеке  и технике"  (Таганрог, 
2003 г )  на 6й и 7й  Международных  конференциях  "Цифровая  обработка сиг
налов  и ее  применение"  (Москва,  2004  2005  г г) ,  на Международной  научной 
конференции  "Информационный  подход  в естественных,  гуманитарных  и тех
нических  науках" (Таганрог  2004 г ), на Международной  научной конференции 
"Оптимальные  методы  решения  научных  и  практических  задач"  (Таганрог, 
2005  г ),  на  Международном  научном  симпозиуме  "International  Radar  Sympo
sium" (Берлин,  Германия,  2005  г ),  на  научнопрактическом  семинаре в рамках 
2й  Всероссийской  конференции  "Сверхширокополосные  сигналы  в  радиоло
кации,  связи  и акустике"  (Муром  2006  г) ,  на  научнопрактической  конферен
ции "Наука  и образование  в развитии  промышленного потенциала и социально
экономической  сферы региона" (Муром, 2007  г ) 

Пубшкиции 
Всего  по теме опубликовано  11 работ  Из них  2 статьи  в ведущих рецен

зируемых  журналах,  входящих  в  перечень  ВАК  РФ,  1 статья  в  межвузовском 
сборнике научных трудов, 8 печатных работ в трудах, сборниках докладов и те
зисов докладов  конференций 

Структура  диссертации. 

Диссертация  состоит  из введения, пяти  глав и заключения  Она изложена 
на  150 страницах, содержит 76 формул, 47 рисунков и 16 таблиц  Библиографи
ческий список включает 93 наименования 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Введение 
Во введении обоснована  актуальность темы диссертации, определены  це

ли  и задачи  исследования,  приведены  научная  новизна  и  практическая  значи
мость  результатов  работы,  перечислены  положения,  которые  выносятся  на  за
щиту 

Гчава  1. Обзор методов  снижения  УБЛ при  обработке  сигналов 

В  первой  главе  диссертационной  работы  проанализированы  основные 
случаи ухудшения  параметров  системы  изза высокой  величины боковых  лепе
стков  сжатого  сигнала  Проведен  обзор  подходов,  применяющихся  при  реше
нии задачи  снижения  УБЛ  представлена  систематизация  методов  Определены 
недостаточно  изученные  вопросы  затрагивающие  с> шествующие  методы,  вы
браны пути достижения  поставленных  целей и задач 

При  обработке  множества  перекрывающихся  во  времени  сигналов  воз
можны  следующие ситуации  (рассмотрен  случай симметричного  расположения 
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боковых лепестков  КФ, ширина  тлавного лепестка  КФ составляет один  отсчет, 
Ns    количество отсчетов сигнала) 

• Маскирование  слабого  сигнала  сильным  Наблюдаеася  в сл}чае,  когда 
амплитуда одного  из сигналов в несколько раз превышает амплитуду  второго и 
смещение  сигналов  друг  относитетьно  друга  составляет  от  1  до  ( \ \  1)  дис
крета.  В  этом  случае  сигналы  частично  перекрываются  во  времени  при  обра
ботке повышается вероятность прописка слабого сигнала 

• Ложное  обнаружение  сигнала  (или  сигналов)  Воши.ает  когда  смеще
ние сигналов друг относительно друга  составляет  or  1 до  (2  х

ч   3)  дискрета 
В  этом  случае  величина  боковых  лепестков  от  перекрывающейся  области  КФ 
может значительно возрасти 

Анализ этих ситуаций   важный  элемент синтеза  методов  нейтрализации 
или уменьшения  боковых лепестков  В основе эмпирической  Части решения  за
дачи снижения УБЛ при помощи компенсации  положен anauni данных  частных 
случаев 

Проведен  анализ  существующих  аппаратных  че>ол*в  с.П'жепия  УБИ 
сжатого  сигнала  Показано, что сопряженная  соыаывакнач  фчль;}ыцчя  не по
зволяет  добиться  полного  подавления  боковых  лепестюв  в  с iya t  jGpaooM 
сегментов  сложного  сигнала,  и  имеет  потери  н пороговом  огноц<*1.ии  сигнат  / 
флуктуационный  шум  по сравнению  с согласованной  обрабс  к̂ Г  Отучаете*, 
что  для  фильтров  подавления  не  пселстованм  опросы  зффылпи  осте  потаз
ления  боковых  лепестков  при  изменении  часто  и  Д< гь ера  вхлдичго  'игн?тл 
при обработке  сегментов сложных  сиштсе  Kw  алт 'ернашьпл*  '«лопан f дтч
ным  неоптимальным  алгоритмам  и  устроичлвам  рас .ч^триги.с!",  vie,од  ко, 
пенсации  боковых  лепестков  базирующийся  ъ'  . ощеп  Ttop  i  оценочно 
корреляционнокомпенсационного  приема 

При реализации  цифровой  обртбшки  сложны1*  сигнгл'я»  возникают  Зс.да 
чи  выбора  типа  данных  (входное  сигча^ а  ус гроылии  'обработки  ьесоьых  ко
эффициентов,  в том  числе  при  использование  АФ*  <  гач * t  риэяднос^п  этих 
данных  с  учетом  информации  о  хдраьтерисгнк  >ч т  чи*  л'^ельны*  олы^снтс! 
устройства  Поставлена  задача  решения  данны>  проблем  име|.  тих  большое 
значение для оценки качества обработки (в том числе в задаче  i нижения Ъ БЛ) 

Глава  2. Компенсация  боковых  гепеипкоа  сшитого  сигнан 

Во второй главе проведен синтез алгоритмов  и схем устройеп  обработки 

с компенсацией  боковых  лепеегков  сжатого  сигнал?  Получечъ  я  исследованы 

зависимости  параметров  сжатого  сигнала  (УБЛ,  потери)  прь  изменении  часто

ты  Доплера  входного  сигнала,  характеристики  слнар)жениу  (оа»ншного  сиг

нала  и  слабого  сигнала  маскированного  сильным)  Показано,  чте  синтезиро

ванные алгоритмы  и схемы могут применяться дл"  ло^пенсашш  бэкиь<.'\ лепе

стков сжатых сегментов сложного сигнала 
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В качестве  исходных  данных  при  синтезе  алгоритмов  компенсации  при

нята следующая модель сигнала на входе устройства обработки 

YBX,=U,  S,(As,Fs,(fKB)  + Xo R i  R  ,(AR J .FR I J ,9RH J)  + ^ ,  (1) 

где  Y B \   процесс  на входе  устройства,  Us  величина,  соответствующая  нали

чию или отсутствию полезного сигнала  (принимает значения 0 или  1),  UR   ве

личина,  соответствующая  наличию  или  отсутствию  jro  мешающего  сигнала 

(принимает  значения  0 или  1),  S^As^s^cps,)  полезный  дискретный  сигнал  с 

амплитудой  As,  частотой  Доплера  Fs,  и  начальной  фазой  cps,,, 

Rt  (ARJ,FRI  ,фкн  )   |тый  мешающий  (маскирующий)  дискретный  сигнал  с 

амплитудой  AR,,  частотой  Доплера  FRI; И начальной  фазой  фи,„,  Ј,  некорре

лированный  шум  с  гауссовской  плотностью  распределения  вероятностей 

(флуктуационный  шум),  KR  количество мешающих сигналов,  i  номер отсче

та на интервале обработки (i = 1  No1t4,  N чкч    количество отсчетов на интервале 

обработки)  Под  термином  "мешающий  сигнал"  имеются  в  виду  сильные  сиг

налы, боковые лепестки  КФ которых  могут маскировать слабый сигнал  Сигна

лы  S и  R1(  R, KR — квазидетерминированные, с независимыми  параметрами 

При синтезе алгоритмов  компенсации  накладывались следующие  ограни

чения  влияние слабого сигнала  на оценки  и я k,  R  незначительное,  отношение 

сигнал/флуктуационный  шум  для  сильного  сигнала  достаточное,  чтобы  сфор

мировать  оценку  R  исходя  из оценок  его  параметров  С учетом  этих  условий 

разработанные алгоритмы  и схемы являются  квазиоптимальными 

Синтез  основан  на анализе  частного  случая  наличия  не более одного  ме

шающего сигнала во входной смеси  Статистика  обнаружения  полезного сигна

ла при  KR  = 1 определяется  соотношением 

Re(Z;) = Re(ZR)
< 

Im(Z;) =  lmlZ ; ) 

где  Z*  комплексное  представление  статистики  обнаружения  слабого  сигнала 
S,  ZR    комплексное  представление  статистики  обнаружения  мешающего  сиг
нала  R,  URk    оценка  индикаторной  переменной  и«  при  условии  отсутствия 
полезного  сигнала  S  во  входном  процессе,  RRS,  Rim    реальная  и мнимая  со
ставляющие  комплексной  оценки  сигнала  R,  S„Rt  S,« im    реальная  и  мнимая 
составляющие комплексного  представления опорного сигнала  SHI 

Относительно  оценки  OR рассмотрено  две  постановки  задачи  байесов
ская  и небайесовскач  Для варианта байесовской  постановки  задачи  и *   байе
совская  среднеквадратическая  оценка  индикаторной  переменной  i>,  прини

N  „  \  , 

2 ^ 0 п  ( R R 4  Son Ret )  — ̂ U  R k  (Rlm k  S n i t a k ) 
.  ll  u l 

Д О и  ( R  Re.  S>i!lmk) +  Уu i<k  ( R  Imk  S.i Rnk  ) 

(2) 
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мающая  значения  от  0 до  1. При  небайесовской  постановке  задачи  OR   оценка 

максимального  правдоподобия  индикаторной  переменной  ш  ,  которая  может 

принимать  значения  0 или  1. 

На  основе  (2)  можно  реализовать  два  варианта  устройства  обработки:  с 

компенсацией  мешающего  сигнала  (до  корреляции)  и  с  компенсацией  боковых 

лепестков  сжатого  мешающего  сигнала  (после  корреляции).  Исходя  из  сообра

жений  обеспечения  меньших  вычислительных  затрат  и  простоты  реализации, 

для  синтеза  схем  устройств  выбран  вариант  компенсации  после  корреляции. 

На  рис.  1 приведена  структурная  схема  небайесовского  варианта  компен

сатора  для  одноканальной  обработки  дискретного  действительного  сигнала, 

синтезированная  на  основе  (2). Схема  позволяет  компенсировать  боковые  лепе

стки  сжатого  сигнала,  в том числе  при  обработке  сегментов  сложного  сигнала. 

ZR(Y».4,.N j  2)  Zl(Yi 

Анализатор  помех 

Блок  определения 

порога  компенсации 

•  Ьг.ы. фйр№'рсзчния  й ч о  №.?нк!4 помехи 

:  К.  к..  „R  [й .  R 

  Елок  формирования  вешсра  0№3м*к  ngt/azni 

Гк 

£> 

(4  ) 

hs(F.i,,.„)  '  0 

A  Z R ( * B X , . 0 
(  Э  ) 

Рис. I   Структурная схема квазиоптимального устройства обработки с компенсацией 
боковых лепестков сжатого сигнала (небайесовская постановка задачи) 

Обозначения:  1    блок  формирования  величины  взаимной  корреляции 

входной  последовательности  и  опорного  сигнала,  2    блок  задержки,  3    блок 

компенсации,  4    блок  оценивания  параметров  помехи  и  формирования  ком

пенсационного  вектора  ВКФ,  5    блок  анализа  помех  и  определения  порога 

компенсации,  ПУ    пороговое  устройство,  величины  h", (Кп ш ч ) ,  h*(FjuBbK)   с о 

ответственно  пороги  обнаружения  ПУ  компенсатора  и  на  выходе  устройства 

обработки. 

Схема  компенсатора  для  варианта  байесовской  постановки  задачи  анало

гична  приведенной  на  рис.  1 (блоки  1   3  полностью  идентичны)  Основное  от

личие  схем  компенсации  заключается  в оценке  наличия/отсутствия  мешающего 

сигнала  R .  В  случае  байесовского  варианта  оценка  OR выступает  в  роли  весо

вого  коэффициента,  а  при  небайсовском  оценка  OR  используется  в  качестве 

ключа.  Синтезированные  схемы  позволяют  компенсировать  боковые  лепестки 

КФ  сегментов  сложного  сигнала. 
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На  рис.  2  приведена  обобщенная  схема  устройства  с  компенсацией  для 

обработки  в  NK(ii  каналов. Обозначения: 6, 8   блок формирования  компенсаци

онных  составляющих  в квадратурах  (6   для  варианта  байесовской  постановки 

задачи. 8   для  варианта  небайесовской  постановки  задачи); 7 . 9   блок форми

рования  оценки  мешающего  сигнала  и оценки  его  наличия/отсутствия  (7   для 

варианта  байесовской  постановки  задачи.  9   для  варианта  небайесовской  по

становки  задачи);  10   блок  формирования  оценки  частоты  Доплера  мешающе

го сигнала. 

I_=_i7  iZ'Jkaiuu] 

Рис. 2  Структурная схема устройства обработки с компенсацией боковых лепестков 
сжатого сигнала при многоканальной обработке 

На рис. 3 для  небайесовского  алгоритма  компенсации,  согласованной  об

работки  и  сопряженной  согласованной  фильтрации  представлены  характери

стики  обнаружения  сложного  ФКМ  сигнала  (на  основе  М    последовательно

сти)  при  нулевом  доплеровском  смещении  частоты  и трех  значениях  вероятно

сти  ложной  тревоги  на  выходе  F.nn4X  = 10 : ;I0  4;1CT''.  Результаты  моделирова

ния показывают,  что применение небайесовского  варианта схемы  компенсатора 
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позволяет  получить  выигрыш  в  отношении  сигнал/флуктуационный  шум  до 

2дБ по сравнению с сопряженной согласованной  обработкой. 

сплошные жирные линии  характеристики обнаружения для корреляционного приемника и устройства с 
компенсацией (небаиесовская постановка задачи) 

сплошные тонкие линии  характеристики обнаружения для сопряженного согласованного фильтра 
Рис. 3   Характеристики  обнаружения  (а)  д л я  сигнала  со случайной  начальной  фа

зой, (б)   для  сигнала со случайными  амплитудой  и начальной  фазой 

В  зависимости  от  длительности  и  доплеровской  частотной  расстройки 

входного  сигнала,  при  компенсационной  обработке  можно  добиться  большего 

снижения  УБЛ, чем при согласованной. Например, для сигнала с базой  В = 127 

и частотой  несущей  10 ГГц  величина УБЛ КФ составляет  менее  33 дБ  в диа

пазоне изменений частоты Доплера входного сигнала  |F ! <500Гц. 

Достоинства  схемы  компенсации  при  небайесовской  постановке  задачи: 

выигрыш  в отношении  сигнал/шум  составляет  до  2дБ  (по  сравнению  с  сопря

женной  согласованной  фильтрацией),  схема  обеспечивает  большее  снижение 

УБЛ  при  сжатии  сегментов  сигнала  (по  сравнению  с сопряженной  согласован

ной фильтрацией,  и.фильтрацией  и согласованной  обработкой). Недостатки:  по 

сравнению  с  согласованным  фильтром  имеют  место увеличение  вычислитель

ных затрат и усложнение алгоритма обработки. 

Глава  3. Снижение  УБЛ на основе  ^фильтрации 

В третьей  главе  проведено  исследование  влияния  количества  коэффици

ентов цфильтра  и изменений  частоты Доплера  входного сигнала  на  параметры 

сжатого  сигнала  (УБЛ,  потери).  Получены  данные  о потерях  в отношении  сиг

нал/флуктуационный  шум и величине УБЛ при сжатии сегментов сигнала. 

Определение  коэффициентов  цфильтра  заключается  в  следующем.  Для 

заданного  количества коэффициентов фильтра  MN  вычисляются  LM= Мц + В   i 

различных  вариантов  коэффициентов  фильтра  подавления. Каждый  вариант от

личается  смещением  главного лепестка, его амплитудой  и величиной  УБЛ сжа

того  сигнала.  Синтез  коэффициентов  цфильтра  сводится  к отбору  из  LL  вари

антов единственного,  который  обеспечит  минимальный  УБЛ  выходного  сигна
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ла.  Количество  коэффициентов  цфильтра  М1  удобно задавать  пропорциональ

ио базе входного сигнала  В: 

м р = к „  в ,  (3) 

где  К  =1,2,3    множитель  для  определения  количества  коэффициентов 

фильтра. 

Результаты  исследования  влияния  множителя  К  (количества  коэффици
ентов  фильтра)  и доплеровского  смещения  частоты  входного  сигнала  на  вели
чин}  УБЛ  приведены  на  рис.  4.  Нормировка  частоты  Доплера  производилась 
относительно  длительности  сигнала.  Сплошной  линией  показаны  зависимости, 
полученные  при  моделировании  цфиль грации.  Для  сравнения  результатов об
работки  на piic.  4а  приведены  данные  математического  моделирования  согла
сованной  корреляционной  обработки  сигнала  (мелкий  пунктир)  и весовой  об
работки ЛЧМ  сигнала  функцией  Хэмминга  (пунктир). Горизонтальные линии с 
метками  на  рис. 46  соответствуют  максимумам  УБЛ  КФ  после  весовой  обра
ботки ЛЧМ сигнала. 

а)  б) 

база сигнала:  В=]27 Щ  _  в = 63.  °    В = 127,  п    В = 255 

Рис.  4    Зависимости  УБЛ  выходного  сигнала  (а)  от  нормированной  частоты  Допле

ра.  (б)   от  коэффициента  К.  (при  F  =  0Гц) 

С  ростом  количества  коэффициентов  (величины  К )  УБЛ  выходного 
сигнала  дфиль'ра  снижается  (рис. 46).  При  этом  чувствительность  величины 
УБЛ к изменению  частоты  Доплера  значительно увеличивается:  ширина участ
ка по оси нормированной  частоты Доплера, на котором обеспечивается  высокое 
подавление  боковых  лепестков,  становится  более узкой  (рис. 4а). В то же вре
мя  при  весовой  обработке ЛЧМ  сигнала,  в диапазоне  значений  нормированной 
частоты  Доплера  P.,  =  l  r l ,  величина  УБЛ  изменяется  мало,  не более  чем  на 
ЗдБ,  и не  превышает  40дБ  (при  В = 127). Существенное  снижение  УБЛ об
работанного  сигнала  наблюдается  при  Kt  > 1,  но такой  цфильтр  более  чувст
вителен  к изменениям  частоты  Доплера  входного  сигнала,  чем  согласованный 
фильтр 

Исследование  характеристик  обнаружения  одиночного  сигнала  (для  трех 
значений  вероятности  ложной  тревоги  на выходе  Г.пвых  =10"2;10  4;1СГ') показа
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ло,  что  при одинаковых  потерях  в отношении  сигнал/шум  (1,4дБ)  использо
вание  uфильтрации  (Ки  = 8)  позволяет  снизить  УБЛ  на  1  1дБ  (до  уровня  
43,2дБ)  по сравнению  с применением  весовой  обработки  ЛЧМ  сигнала  при по
мощи  окна  Хэмминга  С  уветечением  количества  коэффициентов  ифильтра, 
достигается  более существенное  снижение  величины  УБЛ (до   46,3 дБ для К,; 
= 10)  при  увеличении  потерь  отношения  сигнал/флуктуационный  шум  (до  1,6 
дБ) 

Результаты  исследования  эффективности  использования  цфильтра  при 
неполном  сжатии  сигнала  с базой  В = 63  показали,  что  УБЛ  сжатого  сигнала 
заметно отличается  от величин  представленных  на рис  46, и достигает уровня 
  6 дБ  Аналогичный  фильтр на базе согласованной  обработки  при тех же усло
виях  позволяет  получить  величину  УБЛ  порядка  13,2дБ  Таким  образом, 
применение  uфильтрации  для уменьшения  "мертвой" зоны системы дистанци
онного зондирования  менее  эффективно  в сравнении  с результатами  компенса
ционнокорреляционной  или согласованной  обработки 

Исследования  показали,  что  по  сравнению  с  согласованной  обработкой 
использование  цфильтрации  позволяет  существенно  снизить  УБЛ  (снижение 
до 27  дБ  при  Ки  =10)  Выявлены  следующие  недостатки  цфильтрации  нали
чие  потерь  в отношении  сигнал/флуктуационный  шум  (до  1,6  дБ  при  Кц=10). 
расширение области боковых лепестков, увеличение  вычислительных  затрат на 
обработку 

Глава  4  Применение  атомарных  функций  дчя  весовой  обработки 

ЛЧМ  сигнала 

В четвертой  главе  исследовано  снижение  УБЛ сжатого  сигнала  после ве
совой  обработки  ЛЧМ  сигнала  при  помощи  окон  на  основе  АФ  Проведено 
сравнение  с результатами  обработки,  полученными  при использовании  класси
ческих весовых функций 

В результате  математического  эксперимента  определены  оптимальные, с 
точки  зрения  выбранного  критерия, параметры для расчета окон на основе АФ 
Критерий  состоит  в следующем  1) минимизация  УБЛ, 2) минимизация  потерь 
в  амплитуде  главного лепестка  КФ  после  весовой  обработки,  при  выполнении 
пункта  1  3) минимизация  ширины  главного лепестка КФ по первым  нулям, при 
выполнении  пунктов  1, 2  Исходные  данные  исследования  диапазон  значений 
базы ЛЧМ сигнала  В = 20 1000, дискретизация  сигнала  К mk  =1,2 

По результатам  моделирования  выявлено  несколько  АФ, применение  ко
торых  вместо  классических  окон  позволяет  улучшить  основные  параметры 
сжатого сигнала  (УБЛ, потери обработки, ширина главного лепестка по первым 
тлям)  Например  по сравнению  с весовой обработкой  сигнала  на основе окна 
Кайзера  при  использовании  АФ  <р ь ,  scupa  снижение  УБЛ  невелико  (не  более 
0,4дБ),  однако  АФ  позволяют  уменьшить  ширину  главного  лепестка  КФ  ло 
первым  нулям  в  1,15    8 42 раза  Выигрыш  в величине УБЛ  по сравнению с ре
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зутьгагами  применения  других  классических  функции  до  19дБ (функция  Хэм
минга), более  2 дБ  (функция  Наттолта)  К недостатку применения АФ относит
ся  повышение вычистительныч  затрат  при расчете  весовых  коэффициентов  (по 
сравнению с классическими  окнами) 

Исследованы  параметры  сжатого сигнала для случая, когда отсчеты ЛЧМ 
сигнала  и весовые  коэффициенты  (окно на основе  АФ  scupj  представлены  це
лочисленными  данными  Величина УБЛ составляет  от  41 дБ  (при  В = 100) до 
61 дБ  (при  В = 1000), увеличение  величины  УБЛ  составляет  менее  0,2  дБ по 
сравнению  с  вещественной  обработкой  Показано,  что  данные  величины  УБЛ 
обеспечиваются  при разрядности целочисленных данных  6, 8,  12 бит. 

Гчива  5  Сжатие ЛЧМ  сигнала  при  испотьзовании  целочисленной 

обработки 

В  пятой  ьтаве  рассмотрены  вопросы,  касающиеся  применения  целочис
ленной  обработки,  проведен  синтез  целочисленных  аппроксимаций  функций 
На  примере  весовой  обработки  ЛЧМ  сигнала  исследованы  параметры  сжатого 
сигнала при использовании  целочисленной  обработки  и разработанных  аппрок
симаций 

Обзор  характеристик  современных  ЦСП  показал,  что  для  повышения 
производительности  системы цифровой обработки сигналов  необходимо 

1  организовать  параллельную  обработку  (увеличение  производительно
сти современных  ЦСП достигается,  в основном, путем  выполнения  нескольких 
операций за один такт), 

2  сократить  разрядность  данных  (исходя  из  особенностей  архитектуры 
большинства  ЦСП,  количество  параллельно  выполняемых  операции  увеличи
вается при сокращении разрядности операндов), 

3  использовать  преимущественно  данные  в  формате  с  фиксированной 
точкой  (операции  над  целыми  числами  некоторые  ЦСП  выполняют  быстрее, 
чем операции над данными с плавающей точкой) 

Проведен  анализ  вариантов  реализации  цифровой  обработки  для  различ
ной  элементной  базы  и используемых  алгоритмов  Один  из вариантов  реализа
ции   организация  обработки  на базе  ЦСП,  который  поддерживает  веществен
ную и целочисленную  арифметику  Реализация  сводится  к расчету  веществен
ных  коэффициентов  и  их  масштабированию  с  конвертированием  полученных 
данных  в формат  с фиксированной  точкой  Спедуюший  вариант   ЦСП  ориен
тирован  только  на  целочисленную  обработку  данных  При  реализации  вычис
лений  предложено  испо 1ьзовать  эмуляцию  вещественных  операций,  или цело
численные аппроксимации  функций 

Разработаны  целочисленные  аппроксимации  функций,  которые  могут 
применяться  для  организации  весовой  обработки  ЛЧМ  сигнала  на базе  ЦСП с 
аппаратной  поддержкой  операций  над  данными  в  формате  с  фиксированной 
точкой  В  полученных  алгоритмах  аппроксимаций  задействованы  целочислен
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ные арифметические  (сложение,  вычитание, умножение, деление)  и логические 
операции 

Моделирование  целочисленной  обработки  показало,  что  в  рамках  рас
сматриваемой  системы  цифровой  обработки  (корреляционная  обработка  ЛЧМ 
сигнала  с базой  В^50,  100,  1000 и дискретизацией  К1ИОГ1 = 1 2 ,  при  использова
нии  весового  окна  Хэмминга)  разрядность  данных  целесообразно  выбирать  из 
диапазона  значений  612 бит (в зависимости  от базы  и дискретизации  сигнала) 
Разрядность отсчетов ЛЧМ сигнала  12 бит— более предпочтительна,  поскольку 
обеспечивает  величину  УБЛ  КФ  практически  такую  же,  как  при  вещественной 
обработке  При указанных  значениях  разрядности  целочисленных  данных  про
игрыш  в величине  УБЛ  по сравнению  с  вещественной  обработкой  составляет 
не  ботее  0,5дБ  (при  масштабировании  и  конвертировании  данных  в  формат  с 
фиксированной  точкой),  не более  6 дБ  (при  использовании  целочисленных  ап
проксимаций) 

Большинство  современных  ЦСП поддерживают  целочисленные  операции 
над данными с разрядностью  8,  12, 16 бит  Таким  образом, не ухудшая  сущест
венно  показатели  качества  обработки,  вместо  вещественной  можно  использо
вать целочисленную обработку данных  с меньшей  разрядностью  Это позволит 
повысить производительность устройства в 24 раза 

Заключение 

Результаты исследований состоят в следующем 
1  Проведен  синтез  квазиоптимального  устройства  сжатия  сложного  сиг

нала с компенсацией боковых лепестков для  двух вариантов постановки  задачи 
  байесовской  и  небайесовской  Разработана  обобщенная  схема  для  варианта 
многоканальной  доплеровской  обработки  Схемы  позволяют  осуществлять 
компенсацию  корреляционных  шумов  при  сжатии  полных  сигналов  и  сегмен
тов 

2  Проведены  исследования  чувствительности  УБЛ  к доплеровскому  сме
щению  частоты  входного  сигнала,  характеристик  обнаружения  одиночного 
сигнала  и  слабого  сигнала,  маскированного  сильным  (сигналы  со  случайной 
начальной  фазой  и  амплитудой)  Показано,  что  небайесовский  вариант  схемы 
компенсации  боковых  лепесгков  позволяет  разрешить  два  частично  перекры
вающихся  сигнала  при  разнице  амплитуд  бОдБ  При  этом  по  сравнению  с со
пряженносогласованной  фильтрацией  небайесовская  схема  компенсации  обес
печивает  выигрыш  в  отношении  сигнал'флуктуационный  шум  на  выходе  уст
ройства до 2 дБ 

3  Рассмотрен  синтез  цфитътра  для  обработки  дискретного  ФКМ  сигнала 
на основе Мпостедовательности  Моделирование  показало, что применение  ц
фильтра позволяет  снизить УБЛ сжатого сигнала по сравнению с весовой  обра
боткой  и согласованной  фильтрацией,  однако  низкая  величина  УБЛ  обеспечи
вается в более узком диапазоне отклонений  частоты Доплера  входного  сигнала 
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При  uфильтрацип  (К  =10)  сигнала  с  базой  В127  и  частотой  несущей 
ЮГТи  в диапазоне  изменений  частоты  Доплера  входного  сигнала  FJ<500ru 
максимальная  ветчина  УБЛ сжатого сигнала  составляет32,4  дБ  что  на  13дБ 
ниже, чем при согласованной  обработке  Для трех значений заданной  вероятно
сти  ложной  тревоги  (F  1ЫЧ =10"",10"4,10 ")  получены  характеристики  обнару
жения  одиночного  сигнала  при различной  параметрической  априорной  неопре
деленности  (сигнал  со случайной начальной  фазой  и амплитудой)  Потери в от
ношении  сигнал/флуктуационный  шум при  (i  фильтрации  (по сравнению с со
гласованной обработкой) составляют до  1,6дБ  при  Kj  =10 

4  Определены  величины параметров  АФ, при которых параметры  сжатого 
сигнала  удовлетворяют  критерию  минимизации  УБЛ  Среди  рассмотренных 
АФ лучшие  результаты  обработки  показали  функции  фев ,  scup_, позволяющие 
добиться  величины  УБЛ  41  61дБ  при  значениях  базы  ЛЧМ  сигнала 
В = 100  1000 

5  Исследованы  параметры  сжатою  сигнала  при  реализации  целочислен
ной  обработки  Показано,  что  наибольшее  снижение  УБЛ  КФ достигается  при 
разрядности  весовых  коэффициентов  от  6 бит  (В = 50  окно  Хэмминга)  до  12 
бит (В = 1000, окно  на основе АФ  scup^) и разрядности отсчетов ЛЧМ  сигнала 
12 бит  С учетом характеристик  современных  ЦСП, сокращение разрядности  до 
указанных  величин  позволяет  добиться  повышения  производительности  в  24 
раза 

6  Проведен  синтез  целочисленных  аппроксимаций  функций  для  весовой 
обработки  ЛЧМ  сигнала  при  помощи  окна  Хэмминга  Синтезированные  ап
проксимации  позволяют  получить  алгоритмы  расчета  других  целочисленных 
функций,  в  основе  которых  лежат  гармонические  функции  Получены  данные 
об  УБЛ  и  потерях  при  обработке  ЛЧМ  сигнала  с  базой  В = 20,100,500,1000 
Проигрыш  в  величине  УБЛ  по  сравнению  с  вещественной  обработкой  состав
ляет до 6 дБ 

Результаты  исследований  использованы  в  производстве  при  разработке 
новых  и модернизации  устройств  обработки  сложных  сигналов  (в части  разра
ботки  квазиоптимальных  обнаружителей  стожных  сигналов  с  компенсацией 
боковых  лепестков,  для  оценки  потерь  в  тракте  обработки  сложных  сигналов 
при  разработке  подходов  повышения  производительности  и  эффективности 
цифровых  устройств  обработки  сложных  сигналов)  Реализованные  в програм
ме  математического  моделирования  алгоритмы  обработки  применяются  в 
учебном  процессе при обучении студентов по специальности  «Радиотехника» 
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