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УДК 621.396 

Обнаружение перекрывающихся во времени сложных сигналов  
в квазиоптимальном нелинейном обнаружителе  

Вишняков А.В., Иванников Д.А., Лукьянов Д.В. 
Аннотация: Рассматривается алгоритм нелинейной обработки сложных сигналов с исполь-
зованием матрицы Адамара второго порядка на примере сигнала с линейной частотной мо-
дуляцией (ЛЧМ сигнала). При прохождении одиночного сигнала через систему, включаю-
щую в себя линейный фильтр разделения (ЛФР), на основе матрицы Адамара второго по-
рядка заметно увеличивает коэффициент сжатия по сравнению с алгоритмом, не включаю-
щим в себя ЛФР. При прохождении двух перекрывающихся во времени ЛЧМ сигналов также 
существенно уменьшается подавление слабого сигнала более сильным. Предлагается алго-
ритм реализации линейного фильтра восстановления (ЛФВ), полученного на основе матри-
цы Адамара второго порядка, зеркальной относительно матрицы, использованной в ЛФР. 
Показано, что введение в систему двухканальной нелинейной обработки линейного филь-
тра восстановления (ЛФВ) примерно в полтора раза улучшает коэффициент сжатия. Также 
показывается, что при поступлении на вход системы обработки, включающей в себя ЛФВ, 
двух перекрывающихся во времени ЛЧМ сигналов значительно уменьшается подавление 
слабого сигнала сильным. Предложена функциональная модель квазипотимального нели-
нейного обнаружителя с линейным фильтром восстановления. Рассмотрена работа модели 
обнаружителя на примере прохождения ЛЧМ сигнала. Приведены результаты моделирова-
ния для сравнительной оценки алгоритмов. 
Ключевые слова: квазиоптимальный обнаружитель, ЛЧМ сигнал, линейный фильтр восста-
новления, функциональная модель, матрица Адамара. 
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Известно, что асимптотически оптималь-
ный обнаружитель слабого квазигармони-
ческого сигнала на фоне гауссовской пас-
сивной помехи и негауссовских импульс-
ных помех с независимыми отсчетами дол-
жен сравнивать с порогом статистику [1] 

        dpSzgz T )(*ˆReexp)( , (1) 

где  ),...,( 21 N вектор параметров 

сигнала, ̂ - нелинейная оценка вектора 
пассивной помехи, p() - плотность распре-
деления параметров сигнала, gT(z) - безы-
нерционное нелинейное преобразование. 

Из алгоритма следует, что данный об-
наружитель отличается от обычного гаус-
совского обнаружителя наличием на вхо-
де инерционного и безинерционного не-
линейных преобразователей. При этом 
инерционный нелинейный преобразова-
тель декоррелирует помехи путем форми-
рования нелинейной оценки вектора пас-
сивной помехи при наличии негауссов-
ских импульсных помех с последующим 
вычитанием её из наблюдаемых данных. 

Нелинейное безынерционное преобразо-
вание нормализует распределение помех. 

Рассмотрим подробнее использование 
безынерционного нелинейного преобра-
зования. В этом случае асимптотически 
оптимальный обнаружитель вектора сиг-
нала s  на фоне широкополосной негаус-
совской помехи ε с независимыми значе-
ниями  должен сравнивать  с порогом ста-
тистику [1]. 

  ,)()(*)(Reexp 2 


dpszgT      (2) 

где  )(ln)( k
k

k zp
dz
dzg безынерцион-

ное нелинейное преобразование, нормали-
зующее помеху; )(p априорная плот-
ность вероятности параметров сигнала; 

2 - дисперсия помехи 
При усреднении по случайной началь-

ной фазе сигнала ψ [0, 2π] данное отно-
шение правдоподобия для слабых сигна-
лов (q<<1) принимает вид 

2
*)()/( Szggz T .            (3) 
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При выбранной модели квазигармони-
ческого сигнала со случайной доплеров-
ской частотой f, равномерно распределен-
ной на интервале F, усредненное по ча-
стоте f отношение правдоподобия можно 
представить как 

2

)()( zgz T .               (4) 

Из данного алгоритма следует, что оп-
тимальная обработка в случае широкопо-
лосных негауссовских помех отличается 
от обработки при помехе типа белый 
гауссовский шум лишь дополнительным  
нелинейным преобразованием смеси сиг-
нала  с помехой, обеспечивающим норма-
лизацию распределения помехи. Нели-
нейное преобразование имеет специаль-
ный вид и зависит от вида одномерного 
распределения помехи. Например, при 
помехе с распределением Лапласа  и 
средней мощностью σ нелинейное преоб-
разование описывает характеристику иде-
ального ограничителя. 

  zzg sgn/2)(  . 
К сожалению, использование безынер-

ционного нелинейного преобразования 
приводит к нелинейному взаимодействию 
перекрывающихся во времени сложных 
сигналов. Одним из перспективных путей 
решения данной проблемы является раз-
деление по ортогональным кодам пере-
крывающихся во времени сигналов в си-
стеме с линейными фильтрами разделения 
(ЛФР) и восстановления (ЛФВ), принцип 

работы которых основан на использова-
нии матрицы Адамара. 

Для проверки полученных ранее теоре-
тических результатов создана математи-
ческая модель многоканального квази-
оптимального нелинейного обнаружителя 
в редакторе Simulink системы моделиро-
вания Matlab. В обобщенном виде струк-
турная схема модели приведена на рис. 1, 
которая состоит из: 

1. Блока формирования сигнала (БФС), 
включающего в себя генератор сигналов с 
заданными параметрами и блок задержки, 
используемый для получения двух пере-
крывающихся во времени сигналов. В 
данном случае рассмотрен ЛЧМ сигнал с 
изменение частоты )(tf  внутри импуль-
сов по линейному закону: 

tbftf  0)(  при 
22
cc TtT

 , 

где 2/)( minmax0 FFf   — центральное 
значение несущей частоты; 

cTFFb  )( minmax  — база (крутизна из-
менения частоты) ЛЧМ сигнала; cT  — 
длительность сигнала; minmax , FF - макси-
мальное и минимальное значения частоты 
радиосигнала. 

ЛЧМ сигнал может быть описан выра-
жением 

)}
2

(2cos{ 2
000 tbtfSSLFM   , 

где 0S  — амплитуда сигнала;  
2. Блока квазиоптимальной нелиней-

 
Рис. 1. Структурная схема квазиоптимального обнаружителя 
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ной обработки, включающего в себя: 
Входной линейный фильтр разложения 

(ЛФР), состоящий из линии задержки  на 
время τ равное длительности τ0 суммиру-
ющего и вычитающего устройств, двух 
амплитудных ограничителей. 

Сумматор и вычитатель фактически 
реализуют при этом разделение на орто-
гональные коды исходного сигнала, опи-
сываемое матрицей Адамара: 

11
11


A .                       (5) 

Линейный фильтр восстановления 
(ЛФВ), состоящий из сумматора и вычи-
тателя, расположенных зеркально относи-
тельно ЛФР и блока задержки. В линей-
ном фильтре восстановления сумматор и 
вычитатель реализуют функцию восста-
новления сигнала, разложенного по орто-
гональным кодам в ЛФР, описываемое 
матрицей Адамара зеркальной относи-
тельно матрицы (5) 

11
11 

B . 

3. Согласованного с исходным сигна-
лом фильтра. 

Коэффициент передачи cогласованного 
фильтра (СФ) является преобразованием 
Фурье его импульсной характеристики и 
равен:  

)2exp()(*)( 00 ftjfGKfK  , 
где )(* fG  - спектр, комплексно сопря-
женный спектру сигнала, К0 – постоянный 
коэффициент. 

Из полученных при моделировании 
диаграмм, приведенных на рис. 2, 3, вид-
но, что при использовании системы с 
ЛФВ мы получаем существенный выиг-
рыш в отношении основной лепе-
сток/боковой лепесток. В случае прохож-
дения системы обработки без ЛФВ отно-
шение полезный сигнал «1» / шум состав-
ляет 1=2,8. При включении в систему 
обработки ЛФВ отношение полезный сиг-
нал «1» / шум возрастает примерно в 2 

раза, 2=5. Кроме того, уменьшается по-
давление слабого сигнала «2» сильным 
сигналом «1». Аналогичные результаты 
работы системы были получены ранее для 
ФМ сигнала.  

 
В общем случае сигнал, поступающий 

на вход системы обработки, может иметь 
различную модуляцию, что отразится 
лишь в изменении вида согласованного 
фильтра. В данном случае при моделиро-
вании системы обработки для примера 
был взят ЛЧМ сигнал, как один из наибо-
лее распространенных сложных сигналов. 
Количество каналов обработки также мо-
жет быть увеличено, для этого всего лишь 
необходимо взять матрицу Адамара соот-
ветствующего порядка.  

 
Итак, созданная математическая мо-

дель многоканального квазиоптимального 
нелинейного обнаружителя сложных сиг-
налов позволяет исследовать эффектив-
ность их разрешения во времени в раз-

 
Рис. 2. Диаграмма ЛЧМ сигнала при про-

хождении системы без ЛФВ 

 
Рис. 3. Диаграмма ЛЧМ сигнала при про-

хождении системы с ЛФВ 
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личных условиях. Данные результаты мо-
гут быть применены как в радиолокации, 
так и в связи и навигации. 

 
 

Литература 
1. Слока В.К. Схема разрешения с примене-

нием режекции мешающих сигналов/ Радио-
техника и электроника, 1978, т.23, №1, 57-66 с. 

 

Поступила 27 июня 2013 г. 
Информация об авторах 

____________________________ 
Иванников Дмитрий Анатольевич – кандидат физико-математических наук, доцент, 

технический директор ОАО СКБ «РИАП». 
Адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174. 
Вишняков Александр Вениаминович – аспирант НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ведущий 

инженер-программист ЗАО «НПП «Радиосвязь». 
E-mail: vav@radiosvyaz.net. 
Адрес: 603127, г.Нижний Новгород ул. Федосеенко д.64. 
Лукьянов Дмитрий Владимирович – аспирант НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ведущий ин-

женер-программист ЗАО «НПП «Радиосвязь». 
E-mail: felix_2004@rambler.ru. 
Адрес: 603127, г.Нижний Новгород ул. Федосеенко д.64. 

______________________________________________________________________English 

Detection of the compound signals which were blocked in time  
in a quasioptimal nonlinear detector 

Ivannikov Dmitriy Anatolievich – Philosophy Doctor (engeneering) Associate Professor, 
technical director JSC SDB “RIAP”.  

Address: 603009, Nizhniy Novgorod, Gagarina avenue, 174.  
Vishnyakov Alexander Veniaminovich – Postgraduate, lead engineer JSC “NPP “Radi-

osvyaz”.  
Address: 603127, Nizhniy Novgorod, Fedoseenko str., 64.  
Luk’yanov Dmitriy Vladimirovich – Postgraduate, lead engineer JSC “NPP “Radiosvyaz”.  
Address: 603127, Nizhniy Novgorod, Fedoseenko str., 64.  

Abstract: The algorithm of nonlinear processing of difficult signals with use of a Hadamard’s matrix of 
the second order on the example of a signal with linear frequency modulation (chirp signal) is consid-
ered. When passing a single signal through the system including the linear filter of decomposition 
(LFD), on the basis of Hadamard's matrix of the second order considerably increases compression 
coefficient in comparison with algorithm not including LFD. When passing two chirp signals which 
were blocked in time suppression of a weak signal by stronger also significantly decreases. The algo-
rithm of realization of the linear filter of restitution (LFR) of Hadamard’s matrix of the second order 
received on the basis of a matrix, mirror concerning a matrix used in LFD is offered. It is shown that 
introduction in system of two-channel nonlinear processing of the linear filter of restitution (LFR) 
approximately in one and a half time improves compression coefficient. Also is shown that at reve-
nues to an entrance of system of the processing including LFR, two chirp signals which were blocked 
in time suppression of a weak signal by the strong considerably decreases. The functional model of 
the quasioptimal nonlinear detector with a linear filter of restitution is offered. Work of model of the 
detector on the example of passing of chirp signal is considered. Results of modeling for comparison 
purposes algorithms are given. 

Key words: quasioptimal detector, chirp signal, linear filter of restitution, functional model, Hada-
mard's matrix. 
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