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Исследование моделей широкополосного шума с равномерным распределением 
для реализации имитаторов цифровых сигналов 

Миронов С.Н. 
____________________ 
Получены спектрально‐корреляционные характеристики последовательностей шума с равномер‐
ным распределением, формируемого различными алгоритмами. Алгоритмы могут быть реализо‐
ваны на основе микропроцессоров и использованы в имитаторах цифровых сигналов. 
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Вводная часть 
Получение качественных характеристик ра-
боты радиотехнических систем (РТС) явля-
ется одной из основных задач при их разра-
ботке и модернизации. Для получения каче-
ственных характеристик, а также сокращения 
временны́х и материальных затрат на прове-
дение испытаний РТС применяются имита-
торы сигналов [1-3]. Однако аппаратно реа-
лизовать имитатор сигналов недостаточно. 

В основе работы имитаторов лежат алго-
ритмы генерации входных воздействий для 
РТС. В свою очередь, входные воздействия 
формируются из широкополосного шума 
возбуждения или базового воздействия. Для 
получения адекватных по некоторому крите-
рию моделей входных воздействий и досто-
верных результатов исследования РТС с по-
мощью имитаторов необходимо обеспечить 
соответствие характеристик шума возбужде-
ния априорно известным характеристикам. 
Поэтому актуальной является задача опреде-
ления алгоритма генерации, обеспечивающе-
го теоретические или близкие к ним характе-
ристики шума возбуждения. 

В качестве имитационных моделей широ-
кополосного шума возбуждения могут быть 
использованы псевдослучайные последова-
тельности шума с равномерной плотностью 
распределения вероятностей (ПРВ) [4]. По-
следовательности генерируются датчиком 
псевдослучайных чисел (ДПСЧ). Кроме из-
вестной ПРВ необходимо обеспечить равно-
мерность энергетического спектра шума воз-
буждения, что упрощает дальнейшую имита-
цию псевдослучайных процессов с заданны-
ми статистическими характеристиками. Од-

нако в литературе мало уделено внимания 
спектрально-корреляционным характеристи-
кам шума возбуждения, а также не выяснено 
при каких параметрах ДПСЧ шум на его вы-
ходе имеет квазиравномерный энергетиче-
ский спектр, т.е. близок к белому. 

Целью работы является исследование 
спектрально-корреляционных характеристик 
последовательностей шума возбуждения с 
равномерным распределением для определе-
ния параметров алгоритмов формирования, 
обеспечивающих характеристики базовых 
псевдослучайных воздействий, близкие к 
теоретическим характеристикам. 

Цифровые сигнальные процессоры обра-
ботки информации оперируют данными, раз-
рядность которых кратна 2. Поэтому для 
удобства определения значений параметров 
ДПСЧ выбрана форма их представления с 
основанием 2. Приведенные ниже алгоритмы 
формирования моделей шума могут быть 
реализованы на современном 32- или 64-
разрядном сигнальном процессоре с пред-
ставлением данных в формате плавающей 
запятой. 

На цифровой вычислительной машине 
(ЦВМ) проведено моделирование ДПСЧ с 
равномерной ПРВ для объема выборки шума 

2000N  и числа реализаций 1000E N , что 

соответствует 3 % точности измерений. При 
проверке гипотезы о соответствии экспери-
ментальных распределений шума теоретиче-
ским зависимостям использовался критерий 

согласия 2  для числа степеней свободы 

120k  и уровня значимости 01,0 , что 

соответствует пороговому значению критерия 
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95,1582
; k . Проверка гипотезы о некорре-

лируемости отсчётов шума проводилась на 
основе критерия о корреляционных связях 
[4] для коэффициента доверия 99,0p  и 

объема выборки шума 2000N . Из указан-
ного критерия получено пороговое значение 
уровня боковых лепестков (УБЛ) нормиро-
ванной автокорреляционной функции (АКФ) 

шума, равное минус 23,2 дБ или 3108,4   раз, 

меньше которого принимается гипотеза о 
белом шуме. 
 

1 Модель шума на основе линейного 
мультипликативного алгоритма 

Отсчёты шума, принимающие значения в 

интервале  1,0  вычисляются путем норми-

ровки псевдослучайных чисел  n  [4] 

    Mnn  0 , 

    MnAn mod1  , 1,0  Nn ,  (1) 

где M  – модуль (целое число), A  – множи-
тель (целое число), N  – объем выборки шума. 

При исследовании характеристик после-
довательностей, вычисляемых по линейному 
мультипликативному алгоритму (1), рас-
смотрим два следующих частных случая [4]. 

1.1 Модуль – чётное число из ряда 
lM 2 , 2l . Тогда отрезок апериодичности 

2
max 2  lL  при условии, что начальное значе-

ние  1 – нечётно, а множитель A  опреде-

ляется из соотношения 32  qA , 

...,5,4,3q  Величины параметра A , необхо-

димые с точки зрения уменьшения УБЛ 

АКФ, имеют величину порядка 22l , тогда 
как малые и большие значения ведут к уве-
личению корреляции [4]. При реализации 
расчётов задавались: начальное значение 

  11  ; значения модуля lM 2 , 

35,30,25l ; множителя 32  qA , 

30,...,6,3q . 

Результаты исследования алгоритма (1) 
показывают, что величины рассогласования 
теоретической ПРВ с экспериментальными 
данными составили от 5,19 до 11,55, поэтому 
гипотезы о равномерном распределении 

псевдослучайных чисел на основе критерия 
2  принимаются. Выборочные средние на-

ходятся в пределах от 0,4998 до 0,5, а дис-
персии принимают значения от 0,0832 до 
0,0834, что соответствует максимальным аб-
солютным погрешностям 0,0002; 0,0001, а 
соответствующие относительные погрешно-
сти составляют 0,04 % и 0,12 %. Полученные 
погрешности являются незначительными и 
не превышают погрешности моделирования, 
поэтому можно считать, что выборочные 
средние и дисперсии соответствуют матема-
тическому ожиданию и дисперсии случайно-
го процесса с теоретическим равномерным 

распределением в интервале  1,0 . Однако 

значение максимального УБЛ нормирован-
ной АКФ шума изменяется с изменением 
параметров ДПСЧ, что влияет на форму 
спектральной плотности мощности (СПМ) 
шума. 

Для определения диапазона изменения 
параметров ДПСЧ, обеспечивающих форми-
рование шума, близкого к белому, построена 
зависимость максимального УБЛ нормиро-
ванной АКФ от показателя степени множи-
теля. Графики зависимостей приведены на 
рис. 1, где сплошной линией показан УБЛ 

для ДПСЧ (1) с модулем 252M , штриховой 

линией – 302M , пунктиром – 352M . 
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Рис.1. Зависимость УБЛ от параметра алгоритма 

 
Из рис. 1 видно, что максимальный коэф-

фициент корреляции ориентировочно со-

ставляет минус 25 дБ ( 3102,3   раз), что 

меньше теоретического порога минус 23,2 
дБ. Для ДПСЧ с УБЛ, меньших порогового 
значения, полученные энергетические спек-
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тры центрированного шума квазиравномер-
ны. Отсюда следует, что для ДПСЧ на основе 
линейного мультипликативного алгоритма с 

параметрами lM 2  и 32  qA  эмпириче-
ский диапазон изменения показателя степени 
множителя, обеспечивающий формирование 
шума, близкого к белому, записывается в 
форме 

 lqq max,9 , 

   








.30,27

;30,13,4
max

l

ll
lq   (2) 

где  lqmax  – максимальный показатель сте-

пени множителя, l  – показатель степени мо-
дуля. 

Полученные результаты показывают, что 
характеристики псевдослучайных чисел на 
основе алгоритма (1) с параметрами (2) хо-
рошо согласуются с теоретическими харак-
теристиками белого шума с равномерным 
энергетическим спектром и равномерной 

ПРВ в интервале  1,0 . 

1.2 Модуль – простое число вида 

12  lM , l = 2, 3, 5, 13, 17, 19, 31, 61, … [4]. 

Тогда отрезок апериодичности 1max  ML  

при условии, что множитель A  – любой из 
первообразных корней сравнения 

 MAM mod11  . 

Из результатов моделирования процесса 

 n0  на основе алгоритма (1) с параметрами 

  11  , 1231 M  и указанными множи-

телями [4] получено, что значения критерия 
2  находятся в диапазоне от 8,46 до 12,16, 

поэтому гипотеза о равномерном распреде-
лении псевдослучайных чисел принимается. 
Согласно расчётам, выборочные средние на-
ходятся в пределах от 0,499 до 0,5, а диспер-
сии принимают значения от 0,0833 до 0,0834. 
Соответствующие максимальные абсолют-
ные погрешности равны 0,001; 0,0001, а от-
носительные погрешности составляют 0,2 % 
и 0,12 %. Полученные погрешности не пре-
вышают погрешности моделирования, по-
этому можно считать, что выборочные сред-
ние и дисперсии соответствуют математиче-
скому ожиданию и дисперсии случайного 

процесса с теоретическим равномерным рас-

пределением в интервале  1,0 . 

Вычисленные энергетические спектры 
центрированного шума квазиравномерны. 
Максимальные УБЛ нормированных АКФ (в 
районе минус 24,3 дБ), меньше величины 
минус 23,2 дБ, поэтому принимается гипоте-
за о белом шуме. 

Полученные результаты показывают, что 
характеристики псевдослучайных чисел на 
основе алгоритма (1) с указанными парамет-
рами [4] хорошо согласуются с теоретиче-
скими характеристиками равномерно рас-

пределённого белого шума в интервале  1,0 . 

 
2 Модели шума на основе линейных  

смешанных алгоритмов 
В общем виде последовательность псевдо-

случайных чисел  n0  в интервале  1,0  

формируется по соотношению [4] 

    Mnn  0 ,     ...11  nAn   

   MCsnAs mod...   ,  (3) 

где iA , C –постоянные коэффициенты, 

si ,1 . 

При исследовании алгоритмов формиро-
вания шумов на основе линейного смешан-
ного алгоритма рассмотрим два следующих 
случая [4]. 

2.1 Если в соотношении (3) для индексов 

si ,2  принять коэффициенты 0iA , 0C , 

то для чётного модуля из ряда lM 2 , 2l  
теоретический отрезок апериодичности мак-

симален и составляет ML max  [4]. При этом 

множитель 1A  определяется из соотношения 

[4] 121  aA , 2a , значение коэффициен-

та C  – нечётно, начальное значение  1  – 

любое. Для реализации расчётов на ЦВМ 

задавались: начальное значение   01  , 

значения модуля 353025 2,2,2M , коэффи-

циентов 121  aA , 18,...,4,3a  и 1C . 

В результате моделирования ДПСЧ (3) 

получено, что значения критерия 2  соста-

вили от 0,01 до 23,13, поэтому гипотезы о 
равномерном распределении псевдослучай-
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ных чисел принимаются. Согласно расчётам, 
выборочные средние принимают значения от 
0,4999 до 0,5, а дисперсии находятся в пре-
делах от 0,0833 до 0,0834. При этом макси-
мальные абсолютные погрешности для вы-
борочных средних и дисперсий равны 0,0001, 
а относительные погрешности составляют 
0,02 % и 0,12 %. Отсюда можно сделать вы-
вод о том, что выборочные средние и дис-
персии соответствуют математическому 
ожиданию и дисперсии случайного процесса 
с теоретическим равномерным распределе-

нием в интервале  1,0 . 

Однако дальнейшее исследование ДПСЧ 
(3) показывает, что последовательности на 
основе линейного смешанного алгоритма с 
модулем lM 2  и одним множителем 

12  aA  имеют периодичность, меньшую, 
чем определено теоретически ( ML max ), 

что подтверждает рис. 2, где приведена одна из 
нормированных АКФ шума. Периодичность 
найдена для значений множителей, начиная с 
величин 12,12,12 211611  , соответст-

вующих модулям 353025 2,2,2  и составляет 

16384 отсчётов. При дальнейшем росте показа-
теля степени множителя на единицу период 
повторения уменьшается в два раза. Таким об-

разом, условие ML max  для ДПСЧ (3) с пока-

зателями степени множителей, приближаю-
щихся к показателю степени модуля, равного 

252 , 302  и 352  не выполняется. 
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Рис.2. АКФ последовательности шума 

 
Периодичность отсчётов шума оказывает 

влияние на их коррелируемость и, как след-
ствие на форму энергетического спектра шу-

ма. Для определения диапазона изменения 
показателя степени множителя, соответст-
вующего шуму, близкому к белому, по дан-
ным вычислений при различных значениях 
модуля построена зависимость максимально-
го УБЛ нормированной АКФ от показателя 
степени множителя. Графики зависимостей 
приведены на рис. 3. Здесь сплошной линией 
показан УБЛ для ДПСЧ (3) с модулем 

252M , штриховой линией – 302M , 
пунктиром – 352M . 
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Рис.3. Зависимость УБЛ от параметра алгоритма 

 
Из рис. 3 получено, что для ДПСЧ (3) с 

модулем 302  максимальный УБЛ меньше 
порогового значения минус 23,2 дБ при зна-

чении множителя равном 128  , 129  , 

1211  , 1212  , для модуля 352  – значение 

множителя составляет 128  , 129  , 1217  . 
В связи с этим принимается гипотеза о белом 

шуме для ДПСЧ (3) с модулями 302 , 352  и 
найденными множителями. 

Таким образом, характеристики псевдо-
случайных чисел на основе алгоритма (3) 
только в узком диапазоне параметров алго-
ритма хорошо согласуются с теоретическими 
характеристиками белого шума с равномер-
ным энергетическим спектром и равномер-

ной ПРВ в интервале  1,0 . 

2.2 Если в алгоритме (3) для индексов 

si ,1  положить 0iA , 0C , то это приво-

дит к алгоритму известного в литературе под 
названием Ван Вейнгардена [4]. Отрезок 
апериодичности такой последовательности 
может быть увеличен за счёт введения в нее 
s  составляющих. Теоретическое исследова-
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ние алгоритма [4] позволяет делать выводы о 

равномерном распределении отсчётов  n0  

на интервале  1,0  и исчезающее малой кор-

реляции при 2s , iA  – целые числа. 

По результатам экспериментального мо-

делирования шума  n0  на основе алгорит-

ма (3) с начальными условиями   11  , 

  12  , при модулях 353025 2,2,2M , 

множителях 131 A , 132 A  и 27 получено, 

что значения критерия 2  находятся в диа-

пазоне от 8,4 до 12,31, следовательно, гипо-
тезы о равномерном распределении псевдо-
случайных чисел принимаются. Выборочные 
средние находятся в пределах от 0,499 до 0,5, 
а дисперсии принимают значения от 0,0833 
до 0,0834, что соответствует максимальным 
абсолютным погрешностям 0,001; 0,0001. Со-
ответствующие относительные погрешности 
составляют 0,2 % и 0,12 %. Полученные по-
грешности не превышают погрешности моде-
лирования, поэтому можно считать, что выбо-
рочные средние и дисперсии соответствуют 
математическому ожиданию и дисперсии 
случайного процесса с теоретическим равно-

мерным распределением в интервале  1,0 . 

Для алгоритма Ван Вейнгардена первый 
коэффициент корреляции шума (в районе 
минус 36 дБ) в среднем на 5 дБ меньше, чем 
у рассмотренных выше ДПСЧ при одинако-
вом УБЛ (около минус 24,5 дБ). Полученные 
СПМ шума квазиравномерны, УБЛ нормиро-
ванной АКФ шума меньше порога критерия 
(минус 23,2 дБ), поэтому принимается гипо-
теза о белом шуме. 

 
3 Амплитудные преобразования  

модели шума 

Последовательность  n0 , определённую 

алгоритмами (1), (3), имеет область значений 

 1,0 . Для моделирования равномерно рас-

пределённых чисел, значения которых зада-

ны в интервале  ba, , необходимо преобра-

зовать отсчёты  n0  по соотношению 

      anabn  0 . (4) 

При этом математическое ожидание m  и 

дисперсия D  последовательности (4) с рав-

номерным распределением известны и равны 

  2bam  ,   122abD  . (5) 

В статистических расчётах часто требует-
ся, чтобы шум (4) имел характеристики: ма-

тематическое ожидание 0st  mm  и дис-

персия 1st  DD . Подставляя их значения 

в формулы (5), и решая систему уравнений, 
после несложных вычислений получаем гра-

ницы интервала 3a , 3b , в котором 

плотность вероятностей равна 321 . По-

следовательность с характеристиками 0st m  

и 1st D  для равномерного распределения 

имеет вид 

    332 0st  nn  .  (6) 

Кроме базовых псевдослучайных воздей-
ствий, необходимых для имитации псевдо-
случайных процессов с заданными статисти-
ческими характеристиками, модели шумов 
(1), (3) могут применяться в качестве адди-
тивных широкополосных помех РТС. 

 
Выводы 

1) на основе критерия согласия 2  под-

тверждены гипотезы о равномерном распре-
делении моделей шума, полученных на осно-
ве линейных мультипликативного и смешан-
ных алгоритмов; 

2) для линейных алгоритмов получено, 
что значения выборочных средних и диспер-
сий моделей шума с высокой точностью со-
гласуются с теоретическими характеристи-
ками; 

3) найден эмпирический диапазон изме-
нения показателя степени множителя для 
линейного мультипликативного алгоритма, 
обеспечивающий формирование шума, близ-
кого к белому; 

4) генерируемый шум на основе линейно-
го мультипликативного алгоритма, в котором 
множитель и модуль – взаимно простые чис-
ла, близок к белому; 



Цифровая обработка сигналов в радиосистемах ISSN 2221-2574 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011 № 1 68 

5) генерируемый шум на основе линейно-
го смешанного алгоритма с одним множите-
лем, близок к белому в очень узком диапазо-
не параметров алгоритма, а именно для мо-

дулей 302  и 352  при соответствующих мно-

жителях 128  , 129   и 128  ; 
6) генерируемый шум на основе линейно-

го смешанного алгоритма без свободного 
коэффициента (алгоритм Ван Вейнгардена) с 
двумя множителями, близок к белому; 

7) с вычислительной точки зрения при 
формировании чисел с равномерным распре-
делением наиболее предпочтительными яв-
ляются линейный мультипликативный алго-
ритм или алгоритм Ван Вейнгардена. 
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Spectral‐correlations  feature of the noise sequences with even distributions,  formed different algorithm 
are received. These algorithms can be realized on the base of microprocessors and are used in digital sig‐
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