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Для	реализации	пространственно-корреляционного	мето-
да	обработки	в	системах	радиосвязи	декаметрового	(ДКМ)	
диапазона	необходимо	учитывать	закономерности	поведения	
пространственно-корреляционных	свойств	сигналов	и	помех.	
В	работе	представлены	характерные	пространственно-корре-
ляционные	зависимости	сигналов	и	помех	ДКМ	диапазона.	
На	основе	результатов	экспериментов	произведена	оценка	по-
тенциальных	возможностей	применения	нового	метода	обра-
ботки	в	системах	радиосвязи	ДКМ	диапазона.
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Введение.	Тенденции развития современных систем 
радиосвязи основаны на внедрении цифровых методов об-
работки сигналов. Одним из перспективных направлений 
развития таких систем является разработка цифровых ан-
тенных решеток (ЦАР) [1].

Цифровые антенные решетки — это приемные системы, 
способные воспринять всю информацию, содержащуюся 
в структуре пространственно-временных электромагнит-
ных полей на раскрыве антенной решетки (АР), и при ми-
нимальном уровне потерь трансформировать ее в данные 
в сложной сигнально-помеховой обстановке. Возможность 
цифрового формирования диаграммы направленности 
(ДН) может существенно повысить эффективность при-
менения систем радиосвязи [2].

В силу большой дальности действия интерес представ-
ляют ЦАР ДКМ-систем радиосвязи. Однако из-за физиче-
ских особенностей излучения, приема радиоволн и приме-
нения аддитивного принципа построения, конструкция АР 
ДКМ диапазона достаточно сложна [1, 2]. Так, для электрон-
ного сканирования пространства используются эквиди-
стантные АР большой протяженности (1200–4000 м), вклю-
чающие большое число элементов (до нескольких сотен) [3]. 
Данные особенности приводят к значительным затратам на 
реализацию и последующую эксплуатацию таких систем.

Кроме того, применяемые в современных ЦАР техно-
логии обработки радиосигналов ограничены физическими 
свойствами ионосферных волн. Допустимая ширина спектра 
радиосигналов не позволяет эффективно использовать ши-
рокополосные способы передачи сообщений для повышения 
помехоустойчивости при высокой пропускной способности 
каналов радиосвязи. Наличие селективных замираний требу-
ет существенного энергетического превосходства уровня ра-
диосигнала над естественными радиопомехами, что исклю-
чает устойчивый прием низкоуровневых радиосигналов [4].

Для решения этих проблем могут быть использованы 
ЦАР с нелинейной обработкой радиосигналов [5], примене-
ние которых стало технологически возможным с развитием 
цифровой процессорной техники.

Пространственно-корреляционный	метод	обработ-
ки	сигналов.	Один из вариантов нелинейной обработки 
в ЦАР — пространственно-корреляционный метод [6, 7], 
алгоритм функционирования которого представлен на 
рис. 1. Нелинейная ЦАР ДКМ диапазона состоит из дис-
кретной нерегулярной АР с I элементами и приемными 
трактами, включающими усилители (УС), многоканаль-
ный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и вычис-
лительное устройство (ВУ). Вычислительное устройство 
функционально состоит из блока фильтрации (БФ), блока 
временной задержки (БВЗ), корреляционного вычислителя 
(Rij), сумматора (Σ) и устройства принятия решения (УПР).

Радиосигнал передающей радиостанции в результате ио-
носферного (или поверхностного) распространения радио-
волн поступает на элементы ЦАР, разнесенные в простран-
стве. Выходные радиосигналы с элементов ЦАР следуют на 
усилители и после усиления — на АЦП, где они преобразу-
ются в цифровую форму, а затем поступают в ВУ. В вычисли-
тельном устройстве в БФ происходит полосовая фильтрация 
оцифрованных радиосигналов, поступающих затем в БВЗ.

В блоке временных задержек осуществляется формиро-
вание ДН и сканирование пространства путем виртуально-

Рис. 1. Пространственно-корреляционная	цифровая	антенная		
решетка
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го позиционирования всех элементов АР. Ввод временных 
задержек на каждом этапе сканирования виртуально по-
зиционирует элементы ЦАР на одну линию, ортогональ-
но установленному направлению прихода сигнала (рис. 2). 
В этом случае происходит сдвиг массивов оцифрованных 
радиосигналов между собой на величины соответствующих 
заданному направлению позиционирования АР компенса-
ционных временных задержек t qk D c= sin / ,  где θ — угол 
между линией позиционирования элементов и направлени-
ем на элемент относительно фазового центра АР; D — рас-
стояние между элементами; с — скорость света.

В корреляционном вычислителе производится оценка 
функций взаимной корреляции (ФВК) радиосигналов с вы-
ходов всех пар элементов АР с последующим их суммирова-
нием в сумматоре:
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где s s s ss i s j n i n j. . . ., , ,  — среднеквадратические отклонения 
напряжений радиосигналов и радиопомех на выходах i, j 
элементов АР; rs.ij, rn.ij — коэффициенты взаимной корре-
ляции (КВК) напряжений радиосигналов и радиопомех на 
выходах i, j элементов АР; tk, t — компенсационные и есте-
ственные временные задержки радиосигналов, обусловлен-
ные разностью времени распространения радиосигнала до 
элементов АР; I — количество элементов в АР.

Выходное напряжение сумматора поступает на вход 
УПР. Решение о наличии или отсутствии полезного сигна-
ла принимается по результатам сравнения входного сигнала 
с пороговым уровнем в УПР, величина которого определя-
ется параметрами ЦАР, значениями корреляционной свя-
зи радиосигналов и радиопомех, соотношением энергети-
ческих уровней радиосигнала и радиопомех в зоне приема 
[8, 9].

Из (1) видно, что свертка напряжения, поступающего 
на вход УПР, в значительной степени зависит от простран-
ственно-корреляционных свойств радиосигналов rs.ij и ра-
диопомех rn.ij. Очевидно, что для достижения наибольшей 
помехоустойчивости необходимо, чтобы пространствен-
но-корреляционная связь между радиосигналами rs.ij в от-
дельных каналах имела высокие значения, а радиопомех rn.ij 

стремилась к нулю.
Для оценки влияния корреляционных свойств радио-

сигналов и радиопомех в ДКМ диапазоне на эффектив-
ность рассматриваемых систем радиосвязи необходимы их 

реальные зависимости. Однако данных об эксперименталь-
ных исследованиях корреляционной связи радиосигналов 
опубликовано крайне мало, а в имеющихся источниках нет 
их подробного описания.

Результаты	экспериментальных	исследований.	Для	бо-
лее детального изучения пространственно-корреляцион-
ных свойств радиосигналов и радиопомех были проведены 
дополнительные эмпирические исследования. Создана экс-
периментальная установка (ЭУ) [10], представляющая собой 
2-элементную ЦАР, состоящую из следующих функциональ-
ных узлов (рис. 3):

 z двух приемных радиоканалов, включающих прием-
ные антенны, блоки фильтрации (БФ), антенные усилите-
ли (АУ), радиочастотные кабели марки РК75-4-11А длиной 
500 м и широкополосные усилители высокой частоты (УВЧ);

 z блока обработки данных, представляющего собой 
двухканальный синхронный АЦП ЛАн10-12-USB (-У) и ЭВМ 
с пакетом прикладных программ.

Алгоритм проводимых измерений заключался в пошаговом 
изменении базы антенн ЭУ (D1… Di) ортогонально направле-
нию источника радиоизлучений и оценке КВК радиосигналов 
rs.ij и радиопомех rn.ij в каждом фиксированном положении.

На рис. 4 представлены результаты оценки пространст-
венной нормированной ФВК радиосигналов на частотах 7,14; 
9,675; 11,75; 13,655; 15,16 и 17,77 МГц при полосе фильтрации 
Df = 6 кГц [11]. Точками, соединенными сплошной линией, 
изображены зависимости математических ожиданий макси-
мумов КВК радиосигналов от расстояния между приемны-
ми антеннами ЭУ, пунктирными линиями — границы дове-
рительного интервала с вероятностью 0,9. Представленные 
оценки пространственной зависимости КВК радиосигна-
лов получены по результатам статистической обработки не 
менее 30 реализаций случайного процесса при каждом про-
странственном разносе антенн ЭУ.

Анализ экспериментальных данных, проиллюстриро-
ванных на рис. 4, показал, что при увеличении расстояния 
между приемными антеннами до 1000 м значения КВК ра-
диосигналов уменьшаются незначительно (до 0,85). При-
чем с возрастанием частоты сигнала крутизна спада КВК 
увеличивается. Так, например, КВК радиосигнала с цен-
тральной частотой 7,14 МГц на расстоянии 1000 м между 
приемными антеннами составляет 0,85, а для радиосигнала 
с частотой 17,77 МГц КВК равен 0,812.

Рис. 2. К	вопросу	виртуального	позиционирования	базы	антенн

Рис. 3. Состав	экспериментальной	установки	и	алгоритм	проведе-
ния	эксперимента
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Для дальнейшего анализа пространственно-корреляци-
онных свойств радиосигналов и возможностей синтеза ЦАР 
получены сглаживающие эмпирические выражения. Ана-
лиз вида пространственно-корреляционных зависимостей 
радиосигналов на разных частотах (рис. 4) показал, что сгла-
живающая функция этих зависимостей аппроксимируется 
с меньшей погрешностью экспоненциальной функцией [11]:

 r a
c e( ) ,D D= -  (2)

где D — расстояние между приемными антеннами, км; a — 
постоянный коэффициент, зависящий от частоты сигнала, 
1/км.

В таблице приведены значения коэффициента, полу-
ченные в результате статистической обработки эксперимен-

тальных исследований для различных радиочастот ДКМ 
диапазона волн.

Значения	коэффициента	a	для	сигналов	с	разными	частотами

f, МГц 7,14 9,675 11,75 13,655 15,16 17,77

a, 1/км 0,177 0,19 0,201 0,2 0,216 0,237

Анализ зависимости коэффициента от частоты радио-
сигнала (рис. 5) позволяет сделать вывод, что она имеет ли-
нейный характер и аппроксимируется выражением

	 a(f) = 5,28·10–3f + 0,138, (3)

где f — частота сигнала, МГц.

Рис. 4. Пространственная	зависимость	КВК	между	радиосигналами	на	частотах:	
a — 7,14	МГц;	б	—	9,675	МГц;	в	—	11,75	МГц;	г	—	13,655	МГц;	д	—	15,16	МГц;	е	—	17,77	МГц
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С учетом функции (3) получено обобщающее аппрокси-
мирующее эмпирическое выражение, отражающее общий 
характер изменения пространственно- и частотно-корреля-
ционных свойств радиосигналов в ДКМ диапазоне:

	 rc(D, f) = e–D(5,28·10–3f + 0,138). (4)

В качестве примера для оценки точности аппроксими-
рующего выражения (4) представлено его сопоставление 
с одной полученной ранее экспериментальной зависимостью 
КВК между радиосигналами (рис. 6).

На рисунке точками, соединенными линией, изобра-
жена зависимость математического ожидания максиму-
мов КВК радиосигналов от расстояния между антеннами 
ЭУ, жирной непрерывной линией — аппроксимирующая их 
кривая. Сравнительный анализ аппроксимирующих выра-

жений с экспериментальными зависимостями КВК радио-
сигналов показал, что их значения сглаживают результаты 
экспериментов с погрешностью не более 3,53%.

На основании аппроксимирующего эмпирического вы-
ражения (4) проведена экстраполяция зависимости измене-
ния пространственно- и частотно-корреляционных свойств 
радиосигналов ДКМ диапазона (рис. 7).

Полученные результаты позволяют сделать вывод: 
в ДКМ диапазоне при разносе приемных антенн до 2000 м 
сохраняется довольно высокая корреляционная связь ра-
диосигналов rs ij.  (в пределах от 0,72 до 0,56).

Пространственно-корреляционные свойства радиопо-
мех в ДКМ диапазоне rn ij.  достаточно подробно описаны 
в [6, 11]. Результаты этих экспериментов показали, что кор-
реляционная связь радиопомех rn ij. имеет высокие значения 
только в пределах небольшого интервала корреляции D0, со-
ставляющего не более 2 м, а затем при увеличении разноса 
приемных антенн эти значения резко снижаются и осцил-
лируют по случайному закону в небольших пределах. В ча-
стности, при полосе обработки сигналов 10 кГц амплитуда 
флуктуаций КВК не превышает ±0,3 (рис. 8). На рисунке 
точками, соединенными линией, изображена зависимость 
математического ожидания КВК радиопомех от расстояния 
между антеннами ЭУ, пунктирными линиями — границы 
доверительного интервала с вероятностью 0,9.

Возможности	применения.	Из проведенного анализа 
экспериментальных данных значений КВК радиосигналов, 
радиопомех и функциональной зависимости свертки сигна-
лов (1) для обеспечения наибольшей помехоустойчивости 
ЦАР выработаны рекомендации по оптимизации размеще-
ния ее элементов.

Принцип оптимизации строится на обеспечении мини-
мального разноса элементов в АР на расстояния, превы-
шающие пространственный интервал корреляции радио-
помех D0. При этом максимальный разнос между ее эле-
ментами не должен превышать расстояний, при которых 
допустимые значения КВК радиосигналов составляют ме-
нее 0,6–0,7.

В результате при формировании выходной свертки на-
пряжения (1) высокие значения КВК радиосигналов rs.ij бу-
дут суммироваться, а радиопомех rn.ij взаимно компенсиро-
ваться за счет осциллирующего характера значений КВК 
радиопомех за пределами интервала корреляции D0 (см. 
рис. 8) и нерегулярности расположения элементов АР при 
их позиционировании (см. рис. 2). Этим достигается высо-
кая помехоустойчивость рассматриваемого метода.

Рис. 6. Экспериментальная	и	аппроксимирующая	зависимости	КВК	
между	радиосигналами	на	частоте	7,14	МГц

Рис. 7. Пространственно-частотная	аппроксимирующая	зависи-
мость	коэффициентов	взаимной	корреляции	радиосигналов

Рис. 8. Пространственная	зависимость	КВК	радиопомех	в	области	
радиочастот	3,3	МГц	при	полосе	фильтрации	Df	=	10	кГц

Рис. 5. Зависимость	постоянного	коэффициента	a	от	частоты		
радиосигнала	и	аппроксимирующая	его	кривая
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Для оценки потенциальных возможностей применения 
ЦАР в системах радиосвязи ДКМ диапазона проведено чис-
ленное моделирование. В качестве примера исследовалась 
возможность применения цифровой двухпозиционной ам-
плитудной модуляции с небольшим расширением базы сиг-
нала ν [12].

На рис. 9 приведены результаты исследования радиоли-
нии с 16-элементной ЦАР при использовании поверхност-
ной волны. Они показали возможность достижения высокой 
помехоустойчивости при низких отношениях уровней сиг-
нал/шум (ОСШ) q. Так, например, для обеспечения бито-
вой вероятности ошибки 10–3 при незначительном расшире-
нии базы сигнала в 3 раза потребуется ОСШ в точке приема 
не менее 0,55 (–5,2 дБ) (рис. 9, кривая 1), а при расширении 
в 6 раз — 0,45 (–6,9 дБ) (рис. 9, кривая 2). Аналогичный эф-
фект повышения помехоустойчивости характерен и для ио-
носферных радиоволн, однако для получения точных чис-
ленных значений данный вопрос требует дополнительных 
исследований.

Другой критерий качества ЦАР определяется ее на-
правленными свойствами, зависящими прежде всего от 
пространственно-корреляционных характеристик радио-
сигналов. По сути, ДН представляет собой среднее значе-
ние суммы ФВК всех пар элементов АР [6]. При размеще-
нии элементов АР на расстояниях, при которых сохраня-
ются большие значения КВК радиосигналов (до 2000 м), 
за счет увеличения числа элементов и возможности их по-
зиционирования в пространстве на минимальное расстоя-
ние, не превышающее половину длины волны, на наиболее 
высокой частоте рабочего диапазона можно достигнуть уз-
кой ДН [5].

Для исследования направленных свойств была разрабо-
тана имитационная модель ЦАР с пространственно-корре-
ляционным методом обработки радиосигналов. В качестве 
примера на рис. 10 представлена ДН 16-элементной ЦАР 
с общими размерами апертуры до 550 м на радиочастоте 

9 МГц в одном из направлений сканирования пространст-
ва. Из рисунка видно, что ширина главного лепестка ДН 
такой ЦАР составляет не более 1,5° при достаточно малых 
уровнях боковых лепестков. Для достижения подобных ДН 
в действующих ДКМ радиотехнических системах приме-
няются довольно протяженные АР, состоящие из несколь-
ких сотен элементов. Сравнение полученных результатов 
определяют экономический приоритет применения ЦАР 
с пространственно-корреляционным методом обработки 
радиосигналов.

Представленные результаты имитационного моделиро-
вания подтверждены в ходе эксперимента с макетом 4-эле-
ментной ЦАР [6]. Полученные эмпирическим путем ДН 
с небольшой погрешностью (10%) совпали с результатами 
имитационного моделирования, что подтвердило адекват-
ность используемой имитационной модели и достоверность 
предполагаемых характеристик систем радиосвязи.

Заключение.	Для реализации перспективных ЦАР 
с пространственно-корреляционным методом обработки 
в системах ДКМ радиосвязи необходимо учитывать зако-
номерности поведения пространственно-корреляционных 
свойств радиосигналов и радиопомех. Оценка эксперимен-
тальных исследований показала следующие результаты:

 z значения КВК радиосигналов при увеличении рас-
стояния между приемными антеннами до 1000 м уменьша-
ются незначительно (до 0,81–0,85);

 z с возрастанием частоты радиосигнала крутизна спада 
КВК увеличивается;

 z значения КВК для радиопомех остаются высокими 
только в пределах пространственного интервала корреля-
ции при расстоянии между приемными антеннами до 2 м;

 z при превышении пространственного интервала кор-
реляции радиопомех значения КВК имеют случайный ос-
циллирующий характер с малыми амплитудами флуктуации 
(не более 0,3).

Результаты численного и имитационного моделирова-
ния с учетом выявленных закономерностей пространствен-
но-корреляционных свойств радиосигналов и радиопомех 

Рис. 9. Зависимость	битовой	вероятности	ошибки	для	16-элемент-
ной	ЦАР	от	ОСШ	в	точке	приема:		

кривая 1	—	при	базе	сигнала	ν	= 3;	кривая 2	—	при	ν	= 6

Рис. 10. Пример	ДН	16-элементной	ЦАР	с	применением	простран-
ственно-корреляционной	обработки	сигналов
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показали возможность реализации ЦАР с пространствен-
но-корреляционным методом обработки в системах ДКМ 
радиосвязи, обеспечивающей повышенную помехоустойчи-
вость и узкую ДН. При этом намечен экономический эф-
фект, позволяющий значительно сократить число элемен-
тов в ЦАР и ее общие размеры, тем самым снизить капи-
тальные и эксплуатационные затраты.

Полученные результаты экспериментов и обобщающее 
аппроксимирующие выражение также могут быть исполь-
зованы для разработки других радиотехнических систем 
в ДКМ диапазоне, применяющих пространственно-корре-
ляционный способ обработки сигналов.
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РАЗВИВАТЬ	 ТО,	 ЧТО	 МОЖЕМ	 ДЕЛАТЬ	 САМОСТОЯТЕЛЬНО

На	 вопросы	 «Электросвязи»	
(см.	с.	51)	отвечает	К.В.	Левчин,	за-
меститель	директора	Центра	НИОКР	
Группы	«Техносерв».

«ЭС»:	 Константин	 Вениамино-
вич,	насколько	готовы	отечественные	
компании	к	замещению	иностранных	
брендов?	В	каких	конкретно	секторах	
ИКТ?

— Я бы выделил три категории 
систем, где импортозамещение реаль-
но. Во-первых, это системы, которые 
уже испытывают наибольшую кон-
куренцию со стороны новых игроков 
и технологий. Как правило, наличие 
движения в сегменте означает сочета-
ние факторов, приводящее к появле-
нию возможностей и открытых ниш. 
Какие факторы? Во-первых, это круп-
ные игроки, вынужденные поддержи-
вать огромный объем кода и содер-
жать экспертов в предметной области 
(что означает существенно завышен-
ные цены), на фоне появления но-
вых технологий и продуктов с откры-
тым кодом, существенно снижающих 
входные затраты нового игрока. Еще 
один фактор — появление новых биз-

нес-моделей (например, сервисной), 
легко конкурирующих с существую-
щими. Хорошие примеры такого за-
мещения — отечественные системы 
в области телекоммуникаций, СУБД 
и т. д.

Ко второй категории можно отне-
сти системы со смещенной ценностью 
решения от технологических движков 
в сторону предметной, информацион-
ной и научной, составляющей. А здесь 
у нас есть традиционное преимуще-
ство. Примеры подобных направле-
ний — информационные системы 
управления бизнес-процессами, экс-
пертные и аналитические системы, 
процессоры бизнес-правил и т. д.

Третья категория — системы со 
специфическими для России требо-
ваниями к процессам, правилам и ал-
горитмам. Раньше такие программы 
часто разрабатывались «под заказ-
чика» западными специалистами. 
Ввиду хорошего понимания нашими 
специалистами отечественной специ-
фики, требований и спецификаций 
сроки портирования подобных сис-
тем на отечественную программную 
базу существенно сокращаются. Да 

уже и сейчас во многих федеральных 
органах стоят отечественные плат-
формы.

«ЭС»:	Какие	изменения	претерпел	
бизнес	вашей	компании	в	условиях	им-
портозамещения?

— Если мы хотим работать на 
этом рынке, надо развивать то, что 
можем делать самостоятельно: ока-
зывать сервисные услуги и продви-
гать собственные решения и про-
граммные продукты, которые при-
носят нужную для развития маржи-
нальность. «Техносерв» занимается 
этим достаточно давно. Например, 
еще в 2009 г. мы стали разрабатывать 
биометрические решения семейства 
«Каскад». Экспертиза для создания 
продуктов по телекоммуникационно-
му направлению начала собираться 
с 2006 г., а разработка системы порт-
ретного анализа стартовала в 2013 г.

В начале текущего года был соз-
дан центр НИОКР «Техносерва» на 
территории «Сколково», куда была 
переведена команда по разработке 
систем биометрической идентифи-
кации личности.

Импортозамещение


