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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Управляемый  пассивный  рассеиватель  представ
ляет  собой  устройство,  осуществляющее  переизлучение  падающего  на  его по
верхность электромагнитного  поля и модуляцию его параметров за счет измене
ния  свойств  своих  электродинамических  характеристик.  Широко  распростра
ненным  управляемым  пассивным  рассеивателем,  осуществляющим  амплитуд
ную  модуляцию  сигнала,  является  полупроводниковый  диод  с  выводами
вибраторами (диоддиполь). 

Радиоприёмники  и оптимальные  радиоприёмники,  осуществляющие  при
ём  амплитудномодулированных  сигналов,  известны.  Однако  условия  приёма 
амплитудномодулированных  сигналов, переизлучаемых  управляемыми пассив
ными рассеивателями, имеют особенности, в частности, приём сигнала осущест
вляется  на фоне  сигнала  несущей  частоты,  параметры  которого  неизвестны,  а 
также  параметры  модуляции  могут  быть  известны  или  неизвестны.  Действи
тельно, управляемые  пассивные рассеиватели  целесообразно использовать  в ка
честве устройств  передачи  информации  в том  случае,  если  они  находятся  не в 
свободном  пространстве,  а  окружены  различными  предметами.  Именно  в этой 
ситуации  наиболее полно реализуются  их свойства  передачи  информации  с вы
деленного элемента  пространства за счёт дополнительной  модуляции падающе
го  на его  поверхность  электромагнитного  поля. В  различных  схемах  регистра
ции  сигнала  от  управляемого  пассивного  рассеивателя  возможны  варианты,  в 
которых имеется различная априорная информация о параметрах модуляции, об 
амплитуде и фазе фонового сигнала. 

С  учётом  двух  вышеупомянутых  особенностей  регистрации  сигналов 
управляемых  пассивных рассеивателей с амплитудной  модуляцией синтез опти
мального  приёмника  для  обнаружения  этих  сигналов  прежде  не  производился. 
Решение  этой  задачи  позволит  оценить  потенциальные  возможности  примене
ния управляемых  пассивных рассеивателей  в системах  передачи информации, а 
также определить требования к модуляционным параметрам сигнала. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования  со
стоит в синтезе оптимального приёмника для обнаружения сигнала управляемо
го  пассивного  рассеивателя  с  амплитудной  модуляцией  на  фоне  отраженного 
сигнала несущей частоты и помех. 

Для достижения  поставленной  цели  предполагается  решение  следующих 
основных задач: 

1)  синтез  оптимального  алгоритма  обнаружения  сигнала  управляемого 
пассивного рассеивателя  с амплитудной  модуляцией  с известными  и неизвест
ными  параметрами  на  фоне  когерентного  и  некогерентного  переотраженного 
сигнала и помех; 

2) разработка блоксхемы приёмного устройства для обнаружения сигнала 
управляемого  пассивного  рассеивателя  с амплитудной  модуляцией  с известны
ми и неизвестными  параметрами  на фоне когерентного  и некогерентного  пере
отраженного сигнала и помех; 
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3)  вычисление  характеристики  оптимальных  алгоритмов  обнаружения 
сигнала управляемого пассивного рассеивателя  с амплитудной модуляцией с из
вестными и неизвестными  параметрами на фоне когерентного и некогерентного 
переотраженного сигнала и помех; 

4) оценка возможности реализации блоксхемы приёмного устройства с помо
щью стандартных радиотехнических цепей и устройств, а также разработка электри
ческих схем приёмников. 

Методы  исследования.  Решение поставленных задач основывается на мето
дах статистической  радиотехники,  математической  статистики, теории вероятностей, 
математического  анализа, высшей алгебры и теории матриц, В работе использованы 
методы теории радиотехнических цепей и устройств, технической электродинамики, а 
также теории радиоприёмных устройств. 

Научная новизна. При выполнении диссертационного исследования полу
чены следующие основные результаты, характеризующиеся научной новизной: 

1.  Синтезированы алгоритмы оптимальной обработки сигнала управляемого пас
сивного рассеивателя с амплитудной модуляцией при различном объёме априорных све
дений о сигнале и при его приёме на фоне переотраженного сигнала на частоте несущего 
колебания и помехи. 

2.  Синтезирован  алгоритм  обработки  сигнала  управляемого  пассивного 
рассеивателя для особых условий  синтеза методом  максимального  правдоподо
бия  с  регуляризацией  оценок  неизвестных  параметров  сигнала  по  Муру
Пенроузу. 

3.  Разработаны  блоксхемы  оптимальных  приёмных  устройств  сигнала 
управляемого  пассивного  рассеивателя  с амплитудной  модуляцией  при различ
ном объёме априорных сведений о сигнале и при его приёме на фоне переотра
женного сигнала на частоте несущего колебания и помехи. 

4.  Вычислены  характеристики  оптимальных  приёмных  устройств  сигнала 
управляемого  пассивного  рассеивателя  с амплитудной  модуляцией  при различном 
объёме априорных сведений о сигнале и при его приёме на фоне переотраженного 
сигнала на частоте несущего колебания и помехи. 

5.  Составлены квазиоптимальные электрические схемы приёмных устройств 
сигнала управляемого пассивного рассеивателя с амплитудной модуляцией при раз
личном объёме априорных сведений о сигнале и при его приёме на фоне переотра
женного сигнала на частоте несущего колебания и помехи. 

Практическая значимость работы связана с использованием ее основных 
положений и результатов, предназначенных для повышения эффективности обна
ружения  сигналов от управляемых  пассивных рассеивателей  с амплитудной мо
дуляцией.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  создания  уст
ройств приема информации от управляемых пассивных рассеивателей. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Разработанные  схемы 
приемных устройств внедрены в практическую деятельность ОАО «Электросил 
нал».  Основные  результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в учеб
ный процесс Воронежского института ФСИН России. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 
1.  Алгоритмы  оптимальной  обработки  сигнала  управляемого  пассивного 

рассеивателя с амплитудной модуляцией при различном объёме априорных све
дений о сигнале и при его приёме на фоне переотраженного  сигнала на частоте 
несущего колебания и помех. 

2.  Блоксхемы  оптимальных  приёмных  устройств  сигнала  управляемого 
пассивного рассеивателя  с амплитудной модуляцией  при различном  объёме ап
риорных сведений о сигнале и при его приёме на фоне переотраженного сигнала 
на частоте несущего колебания и помех. 

3.  Характеристики  оптимальных  приёмных  устройств  сигнала  управляемого 
пассивного рассеивателя с амплитудной модуляцией при различном объёме априор
ных сведений о сигнале и при его приёме на фоне переотраженного сигнала на часто
те несущего колебания и помех. 

4. Квазиоптимальные схемы приёмных устройств сигнала управляемого пас
сивного рассеивателя  с амплитудной  модуляцией  при различном  объёме априор
ных сведений о сигнале и при его приёме на фоне переотраженного сигнала на час
тоте несущего колебания и помех. 

Апробация  работы. Основные результаты  и положения диссертационного 
исследования  докладывались и обсуждались  на следующих  конференциях: Меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Обеспечение  общественной 
безопасности  в центральном  федеральном  округе РФ» (Воронеж, 2007), Всерос
сийской  научнопрактической  конференции «Актуальные вопросы  эксплуатации 
систем  охраны  и защищенных  телекоммуникационных  систем»  (Воронеж, 2004, 
2006,  2007,  2009),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Охрана 
безопасность  и  связь»  (Воронеж,  2007),  Всероссийской  научнопрактической 
конференции «Преступность в России. Состояние и проблемы предупреждения и 
раскрытия преступлений» (Воронеж, 2008), Открытой конференции «Актуальные 
проблемы  деятельности  подразделений  УИС»  (Воронеж,  2008),  Всероссийской 
научнопрактической конференции «Техника и безопасность объектов УИС» (Во
ронеж, 2008),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Новые техно
логии  в  научных  исследованиях,  проектировании,  управлении,  производстве» 
(Воронеж,  2010),  Второй  международной  научнопрактической  Интернет    кон
ференции «Инновационные подходы к применению информационных технологий 
в профессиональной  деятельности»  (Белгород, 2010), VI Всероссийской  научно
практической  конференции  «Математические  методы  и  информационно
технические средства» (Краснодар, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 1  
в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

В работах, выполненных в соавторстве, автором лично выполнены: в [1] раз
работана блоксхема оптимального приемника сигнала управляемого пассивного 
рассеивателя; в [2] оценен  переизлученный  сигнал от рассеивателя; в [5] рассчи
тана  глубина  модуляции  сигнала,  переизлученного  диодомдиполем;  в  [8] рас
смотрена  возможность  накопления  электромагнитной  энергии  в  параметриче
ской системе; в [9] получен временной вид установившегося и переходного про
цесса в колебательном  контуре с переменной  емкостью; в [10] рассмотрен про
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цесс фазовой модуляции переизлучённого  поля на примере линейной двухпери
одной  решетки, образованной  полуволновыми  диодамидиполями;  в [11] опре
делены характеристики  приемника  при заданной вероятности ложной тревоги и 
отношения сигналшум; в [14] синтезирован алгоритм для обнаружения сигнала 
управляемого  пассивного  рассеивателя;  в  [15]  рассмотрены  энергетические  ас
пекты  применения  управляемых  отражателей;  в  [17]  определено  соотношение 
сигналшум  на выходе интегрирующей  цепи при наличии потерь  в конденсато
ре. 

Структура  и объём работы. Диссертация  состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы  из  104 наименований.  Работа  изложена  на  178 
страницах машинописного текста, содержит 25 рисунков и 1 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного  исследова
ния, проанализировано  состояние  исследований  в данной  области,  определены 
цель, задачи и методы  исследования, показана  научная  новизна и практическая 
значимость полученных результатов и представлена структура диссертации. 

В первой главе  рассматриваются  различные  виды  управляемых  пассив
ных рассеивателей, с помощью которых осуществляются амплитудная и угловая 
модуляции сигнала. Обзор выполнен по материалам печати зарубежных и отече
ственных авторов. Наибольшее внимание уделено управляемым пассивным рас
сеивателям,  осуществляющим  амплитудную  модуляцию  сигнала.  В  частности, 
подробно рассмотрена модуляция  сигнала управляемым  пассивным рассеивате
лем в виде полупроводникового  диода, выводы  которого являются  плечами по
луволнового  диполя.  Экспериментально  подтверждены  соотношения,  которые 
использовались для расчёта глубины модуляции сигнала диодомдиполем. 

Рассмотрены способы выделения сигнала от объекта, который переизлуча
ет  падающий  на  него сигнал  в  случае  бистатической  и моностатической  лока
ции, при наличии переотражений от окружающих его предметов. 

Показано, что выделение сигнала от объекта  возможно в следующих  слу
чаях:  пространственное  разрешение  сигналов,  амплитудное  различие  сигналов, 
нелинейное  взаимодействие  выделенного  объекта  с сигналом,  параметрическое 
взаимодействие объекта с сигналом. 

В основу  синтеза  алгоритма  обработки  сигнала управляемого  пассивного 
рассеивателя  с неизвестными  параметрами  при наличии переотражений  и гаус
совских  помех положен  метод максимального  правдоподобия,  который  хорошо 
развит в работах  В.И. Тихонова,  Е.И. Куликова,  А.П. Трифонова,  А.Н. Лукина, 
В.И. Костылева, В.И. Парфёнова. 

Существенная  особенность сигнала от управляемого пассивного рассеива
теля состоит в том, что он может существовать достаточно долго, в течение вре
мени облучения  объекта. В связи с этим  в работе были  получены  соотношения 
для  накопления  энергии  сигнала со сколь угодно  малой амплитудой. Показано, 
что при увеличении  времени наблюдения  г»со  и синхронном изменении емко
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сти накопителя  С отношение сигнал  шум z  на выходе накопителя  в виде интег
рирующей цепи равно 

z
  =  /=='  0 ) 

0 + rC/y)JkT 
где /  ток генератора сигнала, г  сопротивление цепи, у   параметр, харак

теризующий диэлектрик конденсатора, к  постоянная Больцмана, Т абсолютная 
температура. Как видно из (1), при  С >«,  г > 0 выделение сигнала из шума со 
сколь  угодно  малой  амплитудой  невозможно  даже  при  длительности  сигнала, 
стремящейся к бесконечности. 

В  работе  также  проанализирован  и другой  способ  накопления  сигнала  с 
использованием  параметрических  цепей. Для  этого  случая  выполнены  расчеты 
по минимальной мощности возбуждения колебаний в параметрическом контуре. 

Во  второй  главе  работы  выполнен  синтез  алгоритма  обработки  сигнала 
управляемого  пассивного рассеивателя для случая, когда имеется информация о 

соотношении  амплитуд  m  и  фаз  у  между  сигналом  управляемого  пассивного 
рассеивателя  и переотраженным  сигналом  на  частоте  несущего  колебания, т.е. 
информационный  и  фоновый  сигналы  можно  считать  когерентными.  Полный 
сигнал, поступающий на вход приёмника, запишем в виде Ј(г) = s(t) + n(t), где n(t) 

  белый  гауссовский  шум  с  односторонней  спектральной  плотностью  ,Ѵ 0, 
s(t) = si(t) + s2(t),  st(t) = Acos(0Qt<p) = xcoscoQt*у sin co0t    фоновый  сигнал,  где 
x = Acostp, y = Asin<p  a  A,  <p  неизвестные  амплитуда  и  фаза  фонового  сигнала, 
S2(t) = mA[l +Мcos(Qj<!>)]cos(WQtу/(?)    сигнал  управляемого  пассивного  рас
сеивателя типа диодадиполя,  М,  П,  Ф  известные параметры амплитудной мо
дуляции сигнала. 

Для синтеза алгоритма обнаружения  сигнала управляемого  пассивного рас
сеивателя  на фоне  переотражений  и гауссовской  помехи  воспользуемся  методом 
максимального  правдоподобия. Алгоритм  обнаружения сигнала найдем из проце
дуры различения  гипотез: Н0   в реализации  40) присутствует фоновый сигнал и 
шум или Я,  в реализации ^(t) присутствует сигнал управляемого пассивного рас
сеивателя, фоновый сигнал и шум. 

При  наличии  неизвестных  параметров  х,у  алгоритм  приёмника
обнаружителя,  полученный  по обобщенному  методу  максимального  правдоподо
бия, определяется выражением 

1 
l + 2mcost// + m

2
(l + M42) 

(*,
2
 + О  ^ Ч * .

2
+ # ) * * .  (2) 

Г  > 

где  Ху  = —  \^(1)^1 +mF(t)cosi^]cos(!)Q!  + mF(t)sini//sinro0t\it  , 

0 

Уі =—  \t;(t)§l  + mF(t)cos4/]s'mco0t  + mF(t)sinif/cosco0t}it  ,  F(t)  = 1 + M cos(Clt  Ф ) . 
T
o 

Блоксхема  приёмника,  построенного  по  алгоритму  (2),  приведена  на 
рис.  1. Она состоит из перемножителей  П1   П4, интеграторов  И1   И4, норми



рующих усилителей  НУ 1    НУ6, устройств возведения сигнала в квадрат КВ1  
КВ4,  сумматоров  С1, С2,  генератора  высокочастотного  сигнала  Г1, генератора 
низкочастотного  сигнала Г2, фазовращателей  Ф1   Ф4, амплитудных  модулято
ров AMI, AM2. 

квз 

КВ4 

1 ' 
С2 

, . 

1 
/V 

Рис.  1. Блоксхема приёмника сигналов диодадиполя  с известными параметрами  модуляции 
на фоне когерентного отраженного сигнала 

Для  определения  характеристики  приемникаобнаружителя    вероятности 
правильного  обнаружения  при  заданной  вероятности  ложной тревоги  в работе 
найдена статистика выходного напряжения. Как видно из выражения  (2), стати
стика  выходного напряжения  представляет  собой сумму квадратов  гауссовских 
случайных  величин,  которая  при  выполнении  гипотезы  отсутствия  сигнала  в 
реализации определяется соотношением (3): 

2л  2л  ю 

Щя)  =  \dC  \dX ІЩдлСхѴ п,  (3) 
0  0  0 

где 

1  f  1 
f4(q,4,C,z) г е х р  ;[(V<7 +

 1
cos^Щ)  +(.yjq + r?s\n^m2)

2  + 
%[}n

l  "I  P 

+ (y[rjcos ХЩ)
2
  +(Jn  cos %   m4)

2
  2a(l  + mcosi//)Qq  + г} wsЈ    пцХ^Г} cos z    Ш}) 

  2a(l + mcos i//)(Jq + rj sin f   mj )(Jn  sin X~
m
4)~  2amsin i//(^q + r; cosЈ' Wj )(ф} sin x ~ Щ)  + 

+ 2ams'miff(^Jq + r; sin (    ті)(фі  cos x ~
  т

ъ)]\, 

a  = \/^\  + 2mcosy/  + m
2
(\  + M

2
/2)  /? = l  a 2 ( l  + 2mcos^ + m 2 ) , 

mi,  m2,  m3, w4    среднее значение  q при выполнении гипотезы  Я0. 
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Статистика  выходного  напряжения  при  наличии  сигнала  (выполнении  ги
потезы  Н\)  определяется  соотношением  (4): 

2л  2л  <х> 

Щч)  =  \dC  \dX\wA(q,v,C,x)dri,  (4) 
0  0  0 

где 

ѣ рл
2
  {  P 

+ (yjrj cos z~  "b)  + (Jrj sin Х~Щ)   2a(l + m cos 4/){^q + rj cos Ј   /й| ) ( ^ c o s ^ щ)  

  2a(l + /я cos ij/)(Jq + T]sm Ј  т2 )(ф] sin x  Щ) + 2a sin ij/(Jq + T) sin С  mj )(\fn
cos

  X ~ Щ )]j, 

mj,  пІ2, m3,  щ  — среднее значение  q  при выполнении  гипотезы  Н\. 

На  рис.  2  представлены  графики  зависимости  вероятности  правильного 
обнаружения  от  отношения  сигналшум  при  различной  величине  ложной  трево
ги, рассчитанные с помощью соотношения  (5): 

00  д, 

PjlT =  \mq)dq,  Рп0  = р,(q)dq,  (5) 
h  * 

где h  значение  порогового  напряжения,  которое  находится  из  выражений 
(5). 

Из  анализа  вероятности  правильного  обнаружения  приёмника
обнаружителя  сигналов  управляемого  пассивного  рассеивателя  на  фоне  переиз
лученного  когерентного  сигнала  следует,  что  она  зависит  от  отношения  сигнал
шум  2,  отношения  амплитуд  сигнала  управляемого  пассивного  рассеивателя  и 
когерентного  фона  т,  разности  фаз  между  сигналом  управляемого  пассивного 
рассеивателя  и  фонового  сигнала  ц/,  разности  фаз  между  опорным  сигналом  и 
фоновым  сигналом  <р  и глубины  модуляции  М. 

08 

р М 

p2U) 

0.4 

0.2 

О  5  1(1  15  2(1  25  30 

z 

Рис. 2. Вероятность правильного обнаружения сигнала управляемого пассивного рассеивателя 
при известных параметрах сигнала и когерентном фоне. Сплошная  линия при вероятности 

ложной тревоги 0,05; пунктирная  при 0,00247; штрихпунктирная  при 0,000123 

Путем  сопоставления  результатов  по  прохождению  сигналов  через  типо
вые  радиотехнические  цепи  с  оптимальными  алгоритмами  обработки  реализа
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ции  составлена  схема  квазиоптимального  приёмника  сигналов  управляемого 
пассивного  рассеивателя  с  неизвестными  параметрами  модуляции,  которая 
представлена на рис.  3. 

V 

rg 

| ^ ( 0 C O S ( < H „ (  V , ) J (  +  Jf(()sin(ay(i>,)A  +2  f^(r)cosO/cos(<w,/v'W 

о  J  L 

T Г
г 

Рис.  3. Схема приемников сигналов управляемого пассивного рассеивателя с известными па
раметрами модуляции на фоне когерентного отраженного сигнала 

Схема  приёмника  содержит  четыре  параметрических  усилителя,  два  син
хронных детектора, умножители частоты и фазовращатели. 

В  случае,  если  параметры  модуляции  амплитудномодулированного  сиг
нала неизвестны, алгоритм приёмного устройства определяется  выражением 

(6) 

Согласно алгоритму  (6) разработана блоксхема приёмника сигналов дио
дадиполя  с неизвестными  параметрами  модуляции  на фоне  когерентных  пере
отражений.  Блоксхема  состоит  из  стандартных  устройств  генераторов,  пере
множителей, интеграторов, устройств  возведения  в квадрат, балансных  модуля
торов,  сумматоров, дифференциального  усилителя  и порогового  устройства  на 
триггере. 

На основе блоксхемы  из типовых радиотехнических  блоков  и узлов раз
работана  квазиоптимальная  электрическая  схема  приемника  сигналов  диода
диполя. 

Третья глава посвящена синтезу  приёмного устройства для обнаружения 
сигнала управляемого  пассивного  рассеивателя  на фоне некогерентного,  по от
ношению  к  приёмнику,  переотраженного  сигнала  на частоте  несущего  колеба
ния. 

Сигналы управляемого пассивного рассеивателя  и фоновый записаны так, 
что  неизвестные  параметры  амплитуды  и фазы  входят в его аналитическое  вы
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ражение линейно.  Это дает  возможность  выполнить  оценку  неизвестных  пара
метров  сигналов  путем  максимизации  функционала  правдоподобия  и  получить 
алгоритм обработки реализации: 

Н\ 

2
  tarif+GWiFN.  (7) ч = 

w 
П1 

т п 

*  ИНТ1  |ет>|гав>

"Е± 
4 КУ">Чщів 

Ј>

< 

V 

х+Н 

& 

\^>—Q—i 

Рис. 4. Блоксхема приемника сигнала управляемого пассивного рассеивателя с известными 
параметрами модуляции на фоне некогерентного отраженного сигнала 

По алгоритму  обработки  из типовых  радиотехнических  устройств состав
лена блоксхема  приёмника для  обнаружения  сигналов. Опорные сигналы фор
мируются с помощью амплитудных балансных  модуляторов, другие блоки  пе
ремножители,  интеграторы  и  квадраторы    традиционны  для  корреляционного 
приёмника (рис. 4). 

Найдена характеристика  приёмника  вероятность  правильного обнаруже
ния при заданной вероятности ложной тревоги. Статистика выходного напряже
ния описывается  нецентральным  хиквадрат распределением  с двумя степенями 
свободы: 

А/2  А/2  я=0
  ч

  ' 

(8) 
А/2 

2  ~2 

Я = гп\  +mj 

и=0 

z
2
M

2 

На рис. 5. представлен  график  зависимости  вероятности  правильного об
наружения  при заданной  вероятности ложной тревоги. Как следует из этих гра
фиков, вероятность  правильного  обнаружения  растёт с увеличением  отношения 
сигналшум для сигнала управляемого пассивного рассеивателя. 
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Рис. 5. Вероятность правильного обнаружения сигнала с известными параметрами на фоне 
некогерентных отражений. Сплошная линия  при вероятности ложной тревоги 0,04; пунктир
ная линия  при вероятности ложной тревоги 0,0047; штриховая линия  при вероятности лож

ной тревоги 0,000499 

Путем сопоставления результатов анализа по прохождению сигналов через 
типовые  радиотехнические  цепи  с  оптимальными  алгоритмами  обработки  реа
лизации  получена  схема  квазиоптимального  приёмника  сигналов  управляемого 
пассивного рассеивателя с известными параметрами модуляции при приёме сиг
налов на фоне некогерентных отражений (рис. 6). 

Рис. 6. Схема приемника сигнала управляемого пассивного рассеивателя с известными пара
метрами модуляции на фоне некогерентного отраженного сигнала 

Синтезирован  алгоритм  обработки  сигнала управляемого  пассивного рас
сеивателя  с неизвестными  параметрами  модуляции  на фоне некогерентного  от
раженного  сигнала на частоте несущего колебания. Сигналы  записаны  так, что 
неизвестные параметры входят в его аналитическое выражение линейно. Однако 
выполнить  оценку  параметров  сигналов  путем  максимизации  функционала 
правдоподобия  здесь не удается без регуляризации  решения системы линейных 
уравнений,  из  которой  находятся  оценки.  Применяя  процедуру  регуляризации 
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решения системы линейных уравнений по МуруПенроузу  и тем самым опреде
лив  оценки  неизвестных  параметров,  построен  алгоритм  обнаружения  сигнала 
управляемого  пассивного  рассеивателя  с  неизвестными  параметрами  на  фоне 
некогерентных  переотражений.  Алгоритм  обработки  представляет  собой сумму 
квадратов квадратурных компонент корреляционного  интеграла. 

TNn 

| Ј (0 cos Qt cos aQtdt 

2  г 

\4(t)cosQtsiaci)0ldt 

| Ј (0 sin Qt cos o>0tdt 

i2 

]Ј(/) sin Qt sin a>otdt 

> 
(9) 

По алгоритму  обработки реализации, с помощью типовых блоков радиотех
нических устройств составлена блоксхема приёмника сигналов управляемого пас
сивного рассеивателя с неизвестными параметрами модуляции на фоне некогерент
ных переотражений (рис. 7). 

Рис.7. Блоксхема приёмника сигналов управляемого пассивного рассеивателя с неизвестны
ми параметрами  модуляции на фоне некогерентного отраженного  сигнала 

Путем  сопоставления  результатов  анализа  по  прохождению  сигналов  через 
типовые радиотехнические цепи с оптимальными  алгоритмами обработки реализа
ции получена схема квазиоптимального  приёмника сигналов управляемого пассив
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ного рассеивателя  с неизвестными  параметрами  модуляции при приеме сигналов на 
фоне некогерентных  переотражений. Приёмник состоит из двух резонансных усили
телей и двух амплитудных детекторов и порогового устройства (рис. 8). 

Т2  Ѵ Ш 
И— 

17  фашг 
И, 
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аШ 

Рис. 8. Схема приемника сигнала управляемого пассивного рассеивателя с неизвестными па
раметрами модуляции на фоне некогерентного отраженного сигнала 

На  рис.  9  приведен  график  зависимости  вероятности  правильного  обнаруже
ния  от  отношения  сигналшум  для  сигнала  управляемого  пассивного  рассеивателя 
при  различных  значениях  вероятности  ложной  тревоги.  Как  видно  из  сравнения 
графиков, вероятность правильного обнаружения имеет меньшее значение при неиз
вестных  параметрах  модуляции  при  фиксированном  отношении  сигналшум.  Син
хронное детектирование на частоте модуляции приносит дополнительную энергию в 
отношение  сигналшум  на  выход  оптимального  приёмника  синтезированного  при 
известных параметрах модуляции сигнала. 

Рис. 9. Вероятность правильного обнаружения сигнала с неизвестными параметрами модуля
ции на фоне некогерентных отражений. Сплошная линия  при вероятности ложной тревоги 
0,04; пунктирная линия  при вероятности ложной тревоги 0,0047; штриховая  при вероятно

сти ложной тревоги 0,000499 

В заключении  подводятся  итоги  по диссертационной  работе  в целом,  сде
ланы общие  выводы и сформулированы  основные  результаты. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Получены  уточняющие  соотношения  характеристик  радиотехнических 
устройств, таких  как интегрирующая  цепь и параметрический  усилитель. В ча
стности, оценены  накопительные  свойства интегрирующей  цепи  при учете тока 
утечки  емкости  на постоянном  токе.  Найдена  пороговая  мощность  накопления 
сигнала и импульсная характеристика параметрического усилителя. 

2.  Синтезирован  алгоритм  оптимального  приемника  по обнаружению  сиг
нала управляемого пассивного рассеивателя  с амплитудной  модуляцией при из
вестных  и неизвестных  параметрах  на фоне когерентного  и некогерентного пе
реотраженного сигнала и помех. 

Приёмник  синтезирован  обобщенным  методом  максимального  правдопо
добия путем максимизации по неизвестным параметрам сигнала. В случае обна
ружения  сигнала  с неизвестными  параметрами  модуляции  на фоне  некогерент
ных  переотражений  при  максимизации  использована  процедура  регуляризации 
решения  по МуруПенроузу.  Алгоритм  обнаружения  сигнала  состоит  в форми
ровании разности билинейных форм, составленных из квадратурных  компонент 
корреляционного  интеграла  с  весовыми  множителями,  которые  зависят  от из
вестных параметров сигнала. 

3. Синтезированы из стандартных блоков и узлов блоксхемы приёмников 
сигналов управляемых пассивных рассеивателей с амплитудной модуляцией при 
известных  и  неизвестных  параметрах  на  фоне  когерентного  и  некогерентного 
переотраженного сигнала и помех. 

4.  Найдены  характеристики  приёмникаобнаружителя.  Вероятность  пра
вильного  обнаружения  приёмника  зависит  от  отношения  сигналшум  сигнала 
управляемого пассивного рассеивателя, от глубины модуляции. 

5.  На основании  анализа  прохождения  сигналов  по типовым  радиотехни
ческим цепям и сопоставления этих результатов с оптимальным  алгоритмом об
работки сигналов составлена  квазиоптимальная  электрическая  схема приёмного 
устройства для  сигналов управляемых  пассивных  рассеивателей  с  амплитудной 
модуляцией  при  известных  и неизвестных  параметрах  на фоне  когерентного и 
некогерентного переотраженного сигнала и помех. 

При  когерентном  фоновом  переотраженном  сигнале  он  компенсируется 
путем вычитания из суммарного по всем гармоникам сигнала управляемого пас
сивного  рассеивателя.  При  некогерентном  фоновом  переотраженном  сигнале и 
неизвестных  параметрах  модуляции обнаружение сигнала осуществляется толь
ко по энергии  боковых гармоник  сигнала управляемого  пассивного рассеивате
ля. 
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