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сигнала по результатам накопления импульсов – detection of a signal based on the results of the accumulation of 
pulses; вероятность ошибки – the probability of error; передача информации в сверхширокополосном канале – 
the transmission of information in an ultra-wideband channel.

Представлены результаты выбора модели сигнала для сверхширокополосных (СШП) систем в виде 
радиоимпульса. Рассмотрен подход к управлению параметрами СШП-сигналов. Обоснованы размеры пачки 
импульсов, определяющих сигнальные символы, с позиций требуемой вероятности обнаружения. Представлены 
аналитические расчеты в соответствии с разработанным подходом. Проведена оценка полученных результатов 
по отношению к известным СШП-устройствам.

The results of choosing a signal model for ultra-wideband (UWB) systems in the form of a radio pulse are presented. 
The approach to controlling the parameters of UWB signals is considered. The sizes of the burst of pulses defining the 
signal symbols from the standpoint of the required detection probability are substantiated. Analytical calculations are 
presented in accordance with the developed approach. The results obtained are evaluated in relation to the known 
UWB devices.

Обоснование параметров для сверхширокополосных систем передачи 
информации 
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Введение

Теоретические разработки в области сверхширо-
кополосных (СШП) технологий относят к середине 

прошлого века. Достаточно подробно данный мате-
риал раскрыт на сайте ООО "ФПК "ЭСТРА" [1]. 

Однако практическая реализация СШП устройств 
становится возможной с появлением микросхем, 
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                                                   (1)

где  – нормирующий множитель;  – математическое 
ожидание (множитель смещения) и  – дисперсия.

На практике, в качестве формирующих импульсов в 
равной степени используют как прямую, так и инверсную 
форму гауссианов. В частности, на рис. 1 и 2 пока-
заны инверсные формы функции производной 1-го 
и 3-го порядков.

Так, сигналы на основе производной 1-го порядка 
от функции Гаусса нашли применение и в [3], и в [7]. 
Ее особенность в том, что спектр начинается с нулевых 
значений, см. рис. 3.

Очевидно, что эффективность работы СШП-устройств 
во многом зависит не только от качества генерации 
сигнала, но и успешности его передачи на приемный 
конец радиолинии. Вместе с тем наличие низкоча-
стотных компонентов спектра предполагает приме-
нение достаточно сложных и громоздких антенн. 

Альтернативным решением явилось подавление 
низкочастотной части спектра [8], но при таком подходе 
происходит сильное искажение самого сигнала, что 
существенно снижает энергетическую эффектив-
ность радиолинии.

С указанных позиций интересным видится исполь-
зование сверхкратковременных импульсов с регули-
руемым положением центральной частоты, описыва-
емые следующим аналитическим выражением:

                                         (3)

Здесь  – центральная частота спектра, см. рис. 4;   
 – длительность сигнала.

Изменяя в выражении (3) параметры  и , можно 
регулировать ширину спектра сигнала и его положение 

способных генерировать секвентные сигналы [2]. В 
частности, в 1995 г. Фуллертоном был получен патент 
на так называемое «импульсное радио» [3], открывшего 
новую эру в развитии методов передачи информации.

В нашей стране идеи СШП-технологий активно 
продвигал И. Я. Иммореев [4, 5], который факти-
чески заложил основы разработки радиотехниче-
ских устройств, использующих секвентные сигналы. 

В настоявшее время данные вопросы достаточно 
хорошо изучены как за рубежом [6, 7], так и в России 
[8]. СШП-системы успешно применяют как в интересах 
локации, так и передачи информации. Вместе с тем 
отсутствие единых стандартов, определяющих облик 
СШП-устройств, приводит к дискуссии по данному 
вопросу, поскольку существующие ГОСТ [9], форму-
лируют только требования к условиям электромаг-
нитной совместимости (ЭМС).

В настоящей статье представлено обоснование 
технических требований к СШП-устройствам пере-
дачи информации по показателю достоверности с 
позиций соблюдения условий ЭМС. 

Предложения по выбору модели сигнала 
для СШП-устройств

Особенностью СШП-сигналов (англ. Ultra-Wide 
Band – UWB), является их сверхкратковременность, 
приводящая к существенному расширению спектра [6]. 
Именно это свойство и определило понятие сверхши-
рокополосного сигнала, используемого в отечественной 
литературе [5]. При этом управлением перспективных 
исследовательских программ министерства обороны 
США к СШП-сигналам относят наносекундных и более 
коротких длительностей [6].

Первые СШП-сигналы синтезировались на основе 
производных различных порядков от функции Гаусса 
[3], имеющей следующее аналитическое описание [10, 11]

Пшеничников А.В. и др. Обоснование параметров для сверхширокополосных систем передачи ...

Рис. 1. Временное представление функции производной 1-го порядка от функции Гаусса
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на частотной оси. В качестве примера на рис. 5 пред-
ставлены спектры двух сигналов с двухкратным разли-
чием значения центральной частоты, а на рис. 6 – с 
двухкратным различием в длительности.

Представленные результаты однозначно пока-
зывают целесообразность выбора в качестве модели 
СШП-сигнала радиоимпульс с регулируемыми пара-
метрами, описываемые согласно выражению (3).

Предложения по обоснованию размера 
пачки импульсов, определяющих сигнальный 
символ

Низкая спектральная плотность одиночного 
СШП-сигнала не позволяет обеспечить его прием даже 
на относительно небольших дальностях [12, 13]. Именно 
поэтому еще в [3] было предложено осуществлять пере-
дачу каждого информационного символа в виде пачки 
импульсов. Продуктивность такого подхода подтверж-
дена в [14]. С одной стороны, чем больше импульсов в 
символьной пачке, тем выше достоверность его обна-
ружения, но с другой – увеличение размера пачки 
ведет к снижению информационной скорости. 

В интересах поиска компромиссного решения 
необходимо оценить зависимость вероятности обна-
ружения от размера символьной пачки при условии 
сохранения условий ЭМС, определяемых руководя-
щими документами [9]. 

Анализ вероятностного подхода к решению задачи 
обнаружения, в том числе и для СШП-сигналов [15–17], 
показал, что они базируются на принцип минимизации 
полной ошибки принятия решения, см. рис. 7.

Так, на рис. 7 введены следующие обозначения:  
– плотность распределения выборки входной реализации 
содержащей только шум  – плотность 
распределения выборки входной реализации содер-
жащей сигнал и шум    – дисперсия 
и математическое ожидание (среднее значение) выборки 
распределения выборки входной реализации содер-
жащей сигнал и шум;  – дисперсия и математи-
ческое ожидание (среднее значение) выборки распре-
деления выборки входной реализации, содержащей 
только шум.

С позиций теории статистической радиотехники 
задача распознания сводится к принятию решения 
относительно выбранного критерия [18], [19].

Рис. 2. Временное представление функции производной 3-го порядка от функции Гаусса

Рис. 3. Спектр сигнала на основе производной 1-го порядка от функции Гаусса

3 2020.indd   8 11.09.2020   17:00:12



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
20 9

Рис. 4. Временное представление СШП-радиоимпульса

Рис. 5. Спектры сигналов с различными значениями центральной частоты

Рис. 6. Спектры сигналов с различными длительностями

Пшеничников А.В. и др. Обоснование параметров для сверхширокополосных систем передачи ...
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Рис. 7. Спектры сигналов с различными длительностями 

Рис. 8. Зависимость вероятности обнаружения от ОСШ
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Так, для критерия Котельникова (идеального наблю-
дателя) алгоритм обнаружения имеет следующий вид:

                             (4)

Здесь  и  суть условные вероят-
ности принятия решения о наличии сигнала в обра-
батываемой выборке  или только шума 

 
При этом полная ошибка для алгоритма обнару-

жения будет равна сумме вероятности ложной тревоги 
и пропуска цели 

                                                                      (5)

С учетом нормального распределения  и  
выражение (5) примет следующий вид:

                               (6)

Анализ выражения (6) показывает, что вклад каждой 
из составляющих не равнозначный, чем больше  
тем больше и 

Поскольку в рассматриваемой ситуации решение 
об обнаружении будет приниматься по результатам 
накопления импульсов, то значение порога  опреде-
ляемого критерием Котельникова, по мере накопления 
будет меняться. В таких условиях целесообразно исхо-
дить из минимизации вероятности пропуска цели  
т.е. вероятности принятия неверного решения о наличии 
сигнала при его фактическом присутствии [20–22].

В наихудшем для обнаружения случае, когда ампли-
туда и фаза полезного сигнала принимают в приемном 
тракте случайный характер, воспользуемся наработ-

ками, полученными в [19] для расчета вероятности 
обнаружения при заданной величине ложной тревоги

                                                                             (7)

Здесь  – отношение мощности сигнала 

 к спектральной плотности шума  (ОСШ), 

где  – количество импульсов в пачке;  – полоса 
частот, занимаемая сигналом.

На рис. 8 показана зависимость   при различных 
значениях 

В таблице 1 представлены значения ОСШ, необхо-
димые для обеспечения требуемого значения 

Заметим, что результаты таблице 1 соответствуют 
результатам обнаружения сигнального символа, пред-
ставленного в виде пачки импульсов. Вместе с тем в 
[1] определена допустимая спектральная плотность 
мощности от  дБм/МГц, что отмечено в 
[23]. Для получения количественных оценок требу-
емых размеров пачек импульсов рассчитаем мощность 
шумов приемника СШП сигналов при работе в полосе 
500 МГц и 1 ГГц, воспользовавшись методическим аппа-
ратом, представленным в [5]

                                                                 (8)

где   Дж/К – постоянная Больцмана;  
– абсолютная температура;  – полоса пропускания 
приемника;  = 10 – коэффициент шума приемника 
[5, 24]. 

Тогда для полосы 500 МГц имеем      а для 
полосы 1 ГГц, соответственно   Далее, зная 
значение допустимой спектральной плотности мощности 
сигнала в точке приема  
Вт/Гц), и учитывая, что чувствительность приемника 
определяется как   можно рассчитать 
требуемый размер пачки импульсов, см. табл. 2 и 3.

Полученные результаты (табл. 2 и 3) показывают, что 
размер пачки, определяющей символ, должен состав-

Таблица 1

Значения ОСШ, обеспечивающие требуемую вероятность обнаружения

Пшеничников А.В. и др. Обоснование параметров для сверхширокополосных систем передачи ...
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Таблица 2
 Размер пачки импульсов, обеспечивающий обнаружение при 

Таблица 3
Размер пачки импульсов, обеспечивающий обнаружение при 

Рис. 9. Внешний вид СШП-радиостанции
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лять от 3000 до 40 000 импульсов, в зависимости от 
требуемой вероятности обнаружения при уровне спек-
тральной плотности .

Следует отметить, что полученные результаты соот-
ветствуют каналу с аддитивным гауссовым шумом, 
что далеко не всегда допустимо на практике [25].

Анализ возможностей СШП-средств пере-
дачи информации

Для оценки состоятельности полученных теоре-
тических результатов предлагается оценить их по 
отношению к действующим СШП-средствам. Анализ 
открытых источников показал, что практических 
реализаций СШП-устройств не так уж и много [7, 
8, 26, 27]. В указанных работах представлены как 
технические решения, так и практические макеты. 
Наибольший интерес представляет система СШП сверх-
короткоимпульсной связи, разработанная  ООО НПП 
"Новые технологии телекоммуникаций", характери-
стики которой представлены в [28]. Данное устройство 
выполнено в виде портативной СШП-радиостанции, 
см. рис. 9. Ее заявленные технические характери-
стики во многом совпадают теоретическими реко-
мендациями, обоснованными в настоящей работе.

В частности, в ней для передачи информации исполь-
зуются радиоимпульсы с центральной частотой 3.5, 4, 
4.5 ГГц, с полосами от 500 МГц, до 2,5 ГГц. При этом 
заявлено, что при скоростях 100 кбит/с обеспечивается 
частота излучения в 16 МГц и 64 МГц, что соответ-
ствует размеру пачки порядка 1600 и 6400 импульсов 
соответственно.

В соответствии с методикой, представленной в [5], 
такое изделие способно обеспечить передачу инфор-
мации со скоростью 100 кбит/с на дальности порядка 
1100 м с вероятностью ошибки, что также согласу-
ется с теоретическими выводами, что указывает на 
их правомерность.

В соответствии с методикой, представленной в [5], 
такое изделие способно обеспечить передачу инфор-
мации со скоростью 100 кбит/с на дальности порядка 
1100 м с вероятностью ошибки 1x10-3, что также согла-
суется с теоретическими выводами, что указывает на 
их правомерность.

Заключение

Полученные результаты по обоснованию основных 
параметров СШП-систем передачи информации указы-
вают на их практическую реализуемость. Это позво-
ляет надеяться, что они могут служить основой для 
разработки новых устройств передачи информации, 
обладающих уникальными свойствами высокой ЭМС 
и структурной скрытности.

Разработанный подход позволяет проводить анали-
тические расчеты, что делает его достаточно инте-
ресным инструментом исследования. Дальнейшее его 

развитие видится в применении методов частотно-
временного анализа .
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