
ISSN 2221-2574 Радиолокационные системы 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №4 35

УДК 621.391.8; 519.876.5 
Исследование моделей широкополосного базового шума с гауссовским 
распределением для реализации имитаторов цифровых сигналов  Миронов С.Н. 
__________________ Получены спектрально‐корреляционные характеристики последовательностей шума с гауссов‐ским распределением, формируемого различными алгоритмами. Алгоритмы могут быть реализо‐ваны на основе микропроцессоров и использованы в имитаторах цифровых сигналов. 
Ключевые слова: последовательность шума, спектрально‐корреляционные характеристики шума, имитатор цифровых сигналов.  

Вводная часть 
Качественные характеристики работы радио-
технических систем (РТС) являются основ-
ным показателем их конкурентоспособности. 
Для получения качественных характеристик, 
снижения затрат на проведение испытаний 
РТС применяются имитаторы сигналов [1-3]. 
Работа имитаторов цифровых сигналов осно-
вана на алгоритмах формирования входных 
воздействий для РТС. 

Одной из ключевых составляющих обес-
печения достоверности результатов исследо-
ваний РТС с помощью имитаторов является 
построение на основе некоторого критерия 
адекватных моделей широкополосного базо-
вого шума. Широкополосность базового шу-
ма позволяет упростить дальнейшую имита-
цию входных воздействий с заданными ста-
тистическими характеристиками.  

Для получения адекватных моделей ши-
рокополосного базового шума необходимо 
обеспечить соответствие экспериментальных 
характеристик шума априорно известным 
теоретическим характеристикам. Поэтому 
актуальной задачей является определение 
алгоритма, позволяющего формировать ши-
рокополосный базовый шум с теоретически-
ми или близкими к ним характеристиками. 

Целью работы является исследование 
спектрально-корреляционных характеристик 
последовательностей базового псевдослу-
чайного шума для определения алгоритмов 
формирования, обеспечивающих характери-
стики последовательностей шума, близкие к 
белому шуму с гауссовским стандартным 
распределением. 

Рассмотренные ниже модели шума, под-
лежащие исследованию, могут быть реализо-
ваны на современном 32- или 64-разрядном 
сигнальном процессоре с представлением 
данных в формате плавающей запятой. 

В среде Borland C++Builder 5 разработана 
программа статистического анализа псевдо-
случайных процессов. На цифровой вычис-
лительной машине (ЦВМ) в разработанной 
программе проведено моделирование псев-
дослучайных процессов с гауссовской ПРВ 
для объема выборки шума 2000=N  и числа 
реализаций 1000E =N , что соответствует 3% 
точности измерений. Проверка гипотез о рас-
пределениях шума проводилась по критерию 
согласия 2χ  для числа степеней свободы 

515=k  и уровня значимости 01,0=α , что 
соответствует пороговому значению критерия 

12,5712
; =αχk . Проверка гипотез о некорре-

лируемости отсчетов шума проводилась на 
основе критерия о корреляционных связях 
[4] для доверительной вероятности 99,0=p  
и объема выборки шума 2000=N . Из ука-
занного критерия получено пороговое значе-
ние уровня боковых лепестков (УБЛ) норми-
рованной автокорреляционной функции 
(АКФ) шума, равное минус 23,2 дБ ( 3108,4 −⋅  
раз), меньше которого принимается гипотеза 
о белом шуме. 
 

1 Модель шума на основе алгоритма  
обратной функции  

Отсчеты базового шума вычисляются по ал-
горитму [4] 
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счеты шума с равномерным распределением 
в интервале ( )1,0 ; 1,0 −= Nn ; N  – объем 
выборки шума. 

В алгоритме (1) рассматриваются воз-
можные виды аппроксимации обратной 
функции ( )x1~ −Φ  [4] с ошибками 3103 −⋅<ε  

или 4105,4 −⋅<ε . 

Для последовательности (1) при аппрокси-
мации с ошибкой 3103 −⋅<ε  получен полигон 

относительных частот с точностью до масштаб-
ного делителя, равного приращению амплитуды 
0,01, который показан на рис. 1 тонкой сплош-
ной линией. Толстой сплошной линией на рис. 1 
представлена теоретическая ПРВ.  
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Рис.1. Распределение псевдослучайных чисел 
 
Из рис. 1 следует, что значения отсчетов 

шума лежат в приближенном интервале 
( ) 3,2≤nξ , тогда как область определения 

гауссовской зависимости ограничена обла-
стью анализируемых амплитуд. Значение 

критерия 2χ  составило 4479,71. При вели-

чине порога 12,5712
; =αχk  отвергается гипо-

теза о гауссовском распределении псевдо-
случайных чисел, вычисленных по алгорит-
му (1) с ошибкой аппроксимации 3103 −⋅<ε . 

Выборочные среднее и дисперсия процесса с 
ПРВ, показанной на рис. 1, составили 

00067,0ˆ ≈ξm , 80447,0ˆ ≈ξD , что соответст-

вует максимальным абсолютным погрешно-
стям 0,00067; 0,19553 и плохо согласуется с 
теоретическими характеристиками 0st =m , 

1st =D .  
Максимальный УБЛ АКФ приблизитель-

но равен минус 25,05 дБ или 3101,3 −⋅  раз. 
Полученный уровень меньше порога минус 
23,2 дБ, поэтому принимается гипотеза о не-
коррелированности отсчетов шума в после-
довательности (1). 

Немного лучшие результаты по сравне-
нию с предыдущим случаем достигнуты при 
аппроксимации обратной функции с ошиб-
кой 4105,4 −⋅<ε  в базовом шуме (1). Поли-

гон относительных частот с точностью до 
масштабного делителя, равного приращению 
амплитуды 0,01, показан на рис. 2 тонкой 
сплошной линией и толстой сплошной лини-
ей представлена теоретическая ПРВ. 
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Рис.2. Распределение псевдослучайных чисел 
 
Согласно рис. 2, амплитуда шума прини-

мает значения из интервала ( ) 5,2≤nξ . Ве-

личина 2χ  составила 1580,54, поэтому не 
принимается гипотеза о гауссовском распре-
делении псевдослучайных чисел (1) с ошиб-
кой аппроксимации 4105,4 −⋅<ε . Выбороч-

ные среднее и дисперсия составили 
00063,0ˆ ≈ξm , 8747,0ˆ ≈ξD , что соответству-
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ет максимальным абсолютным погрешно-
стям 0,00063; 0,1253 и недостаточно хорошо 
согласуется с теоретическими характеристи-
ками 0st =m , 1st =D . 

Значение максимального УБЛ нормиро-
ванной АКФ приблизительно составляет ми-
нус 24,62 дБ или 3105,3 −⋅  раз, поэтому гипо-
теза о белом шуме принимается. 

 
2 Модель шума на основе алгоритма  
преобразования пары независимых  
равномерно распределенных чисел 

Пара процессов базового шума может быть 
получена в виде квадратур комплексного 
шума 
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где ( )⋅Re , ( )⋅Im  – действительная и мнимая 

части соответственно; 2
cσ , 2

sσ  – дисперсии 

действительной и мнимой составляющих 
шума соответственно; ( )n1ρ , ( )n2ρ  – неза-

висимые последовательности псевдослучай-
ных чисел с равномерным распределением в 
диапазоне ( )1,0 . 

При этом дисперсия комплексного базо-
вого шума (2) определяется через дисперсии 
его квадратур из соотношения 

2
s

2
c

2 σσσ ξξ +==D .  (3) 

Алгоритм (2) чувствителен к корреляции 
величин ( )n1ρ , ( )n2ρ  [4]. 

При моделировании псевдослучайных 
процессов (2) задавались дисперсии 

12
s

2
c ==σσ . Результаты исследования алго-

ритма (2) показывают, что величина рассо-
гласования экспериментальных данных с 
теоретической ПРВ для косинусной состав-
ляющей равна 56,27, для синусной - 54,95, 
поэтому принимаются гипотезы о гауссов-
ском распределении псевдослучайных чисел 

(2). Выборочные среднее и дисперсия коси-
нусной составляющей равны 00071,0ˆ c ≈m , 

99918,0ˆ
c ≈D , что соответствует максималь-

ным абсолютным погрешностям 0,00071; 
0,00082, для синусной – 00041,0ˆ s −≈m , 

00083,1ˆ
s ≈D  и соответствующие абсолютные 

погрешности равны 0,00041; 0,00083. Полу-
ченные погрешности близки к нулю, поэтому 
можно считать, что выборочные средние и 
дисперсии с высокой точностью согласуются 
с характеристиками стандартного гауссов-
ского распределения. 

Максимальный УБЛ нормированной АКФ 
для косинусной компоненты приблизительно 
составляет минус 24,64 дБ или 3104,3 −⋅  раз, 
для синусной компоненты - минус 24,99 дБ 
( 3102,3 −⋅  раз). Спектральные плотности 
мощности нецентрированных компонент (2) 
квазиравномерны. 

Вычисленные УБЛ нормированных АКФ 
шума, меньшие величины минус 23,2 дБ, а 
также квазиравномерность энергетических 
спектров шума подтверждают, что принима-
ются гипотезы о белом шуме. 

Поскольку компоненты псевдослучайного 
процесса (2) можно считать гауссовскими, то 
для них некоррелируемость означает незави-
симость. При этом получен максимальный 
УБЛ взаимной корреляционной функции 
(ВКФ) квадратур шума (2), который ориен-
тировочно составляет минус 25,07 дБ 
( 3101,3 −⋅  раз), что меньше порога критерия о 
корреляционных связях [4], поэтому прини-
мается гипотеза о независимости компонент 
комплексного шума (2). 

При исследованиях цифровых блоков РТС 
распределение шума на выходе приемника 
можно считать гауссовским. Поэтому алго-
ритм формирования величин с гауссовским 
распределением, кроме генерации базового 
шума, можно использовать для получения 
аддитивной широкополосной помехи. 

Датчик, реализуемый на микропроцессо-
ре, формирует дискретный шум. При задан-
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ном отношении сигнал/шум амплитуда шума 
не превышает нескольких уровней квантова-
ния. Шаг квантования задается в виде 

z26 cσδξ = , где z  – разрядность шума. 
Вследствие квантования по уровню гисто-

граммы дискретного шума с увеличением 
разрядности приближаются к теоретической 
зависимости. Выборочные моменты и УБЛ 
АКФ квантованного по уровню шума в зави-
симости от разрядности его представления 
сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

z  ξm̂  ξD̂  
( ) )1УБЛmax ξr  

разы дБ 

1 -0,0007 2,2985 0,00356 -24,49 

2 0,00073 1,1875 0,00359 -24,46 

3 -0,0014 1,0469 0,00289 -25,39 

4 -0,00003 1,0131 0,00307 -25,14 

1) значения коэффициентов соответствуют 
нормированной АКФ. 
 
Из таблицы 1 следует, что выборочные 

средние согласуются с теоретическим значе-
нием, а выборочные дисперсии шума с уве-
личением разрядности стремятся к теорети-
ческой величине. Корреляционные связи 
дискретных последовательностей (2) не зави-
сят от разрядности и на основе критерия о 
корреляционных связях [4] принимаются ги-
потезы о белом шуме. 

 
3 Модель шума на основе алгоритма  

преобразования тройки независимых  
равномерно распределенных чисел 

Пара псевдослучайных процессов базового 
шума может быть получена путем упроще-
ния алгоритма (2), что также позволяет упро-
стить реализацию алгоритма, поскольку ис-
ключает тригонометрические функции, зна-
чения которых необходимо вычислять или 
хранить в памяти. При этом модель базового 
шума имеет вид [4] 
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где ( )niρ  – независимые последовательности 

псевдослучайных чисел с равномерной ПРВ 

на интервале ( )1,0 , 3,1=i ; знаки «+», «–» – 

равновероятны; величины ( )n2ρ , ( )n3ρ  

удовлетворяют неравенству 
( )( ) ( )( ) 11212 2

3
2

2 ≤−+− nn ρρ . (5) 

Полигоны относительных частот с точно-
стью до масштабного делителя, равного при-
ращению амплитуды 0,01, показаны на рис. 
3. Тонкой сплошной линией представлен 
масштабированный полигон для псевдослу-
чайного процесса ( )n1ξ , штриховой линией – 

для процесса ( )n2ξ , толстой сплошной пред-
ставлено теоретическое распределение. 
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Рис.3. Распределения псевдослучайных чисел 
 
В соответствии с рис. 3, масштабирован-

ные полигоны псевдослучайных чисел ( )n1ξ  

и ( )n2ξ  значительно расходятся с гауссов-

ской зависимостью. Величина 2χ  для после-

довательности ( )n1ξ  составила 61869,92, для 

( )n2ξ  – 179113,9. В связи с этим гипотезы о 
гауссовском распределении псевдослучай-
ных чисел (4) отвергаются. Выборочные 
средние и дисперсии, соответствующие по-
следовательности ( )n1ξ , равны 00017,0ˆ 1 ≈m , 
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3751,0ˆ
1 ≈D , – для ( )n2ξ  составляют 

00003,0ˆ 2 ≈m , 15617,0ˆ
2 ≈D . При этом абсо-

лютные погрешности выборочных среднего 
и дисперсии для процесса ( )n1ξ  равны 
0,00017; 0,6249, соответственно, для процес-
са ( )n2ξ  составляют 0,00003; 0,84383. Полу-
ченные погрешности являются значительны-
ми, поэтому выборочные характеристики 
процессов (4) плохо согласуются с теорети-
ческими характеристиками 0st =m , 1st =D . 

Однако максимальный УБЛ нормирован-
ной АКФ для процесса ( )n1ξ  приблизительно 

равен минус 23,45 дБ ( 3105,4 −⋅  раз), а для 
процесса ( )n2ξ  составляет минус 24,9 дБ 

( 3102,3 −⋅  раз). Полученный УБЛ АКФ шума 
меньше порогового уровня минус 23,2 дБ, 
следовательно, принимается гипотеза о соот-
ветствии последовательностей (4) белому 
шуму. 

 
4 Модель шума на основе алгоритма  

суммирования независимых равномерно  
распределенных чисел 

Модель шума основана на центральной пре-
дельной теореме и записывается в виде [4] 

( ) ( ) 
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где V  – количество независимых псевдослу-
чайных величин в суммарном ряде; ( )niρ  – 

независимые последовательности псевдослу-
чайных чисел с равномерным распределени-

ем на интервале ( )1,0 , Vi ,1= . 

Границы диапазона изменения ( )maxmin ,ξξ  

псевдослучайных процессов (6) с распреде-
лениями, удовлетворяющими условию нор-
мировки, в зависимости от количества ком-
понент V  в суммарном ряде вычисляются по 
формуле 
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где minρ , maxρ  - нижняя и верхняя границы 
диапазона изменения независимых псевдо-
случайных чисел с равномерным распреде-
лением из суммарного ряда. 

Результаты исследования последователь-
ностей шума (6) показывают, что алгоритм 
суммирования позволяет формировать псев-
дослучайный процесс с гауссовским распре-
делением при количестве компонент в сум-
марном ряде 4≥V . С увеличением количе-
ства компонент в суммарном ряде (экспери-
мент проводился до 12 компонент включи-
тельно) абсолютные погрешности для выбо-
рочных средних находятся в диапазоне от 
0,0001 до 0,0014, а для выборочных диспер-
сий принадлежат интервалу от 0 до 0,0021. 
Полученные погрешности являются незначи-
тельными. В связи с этим можно сделать вы-
вод о том, что выборочные средние и дис-
персии соответствуют математическому 
ожиданию и дисперсии стандартного гаус-
совского распределения. 

Максимальный УБЛ нормированных 
АКФ процессов (6) колеблется в диапазоне 
от минус 25,42 до 24,26 дБ, что соответству-
ет принятиям гипотез о белом шуме. 

Рассмотренные выше модели широкопо-
лосных псевдослучайных процессов могут 
также применяться в качестве аддитивных 
широкополосных помех РТС. 

 
Выводы 

1. Модель базового шума на основе алгорит-
ма обратной функции с ошибками аппрокси-

мации менее 3103 −⋅  или 4105,4 −⋅  не обеспе-
чивает характеристики стандартного гаус-
совского распределения и требует более точ-
ной аппроксимации обратной функции, что 
влечет за собой увеличение количества вы-
числительных операций. 

2. Распределение модели базового шума 
на основе алгоритма преобразования тройки 
независимых равномерно распределенных 
чисел имеет значительное отклонение от га-
уссовской ПРВ. 
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3. Для формирования псевдослучайных 
чисел с гауссовским стандартным распреде-
лением можно использовать алгоритм преоб-
разования пары равномерно распределенных 
псевдослучайных чисел или алгоритм сум-
мирования независимых псевдослучайных 
чисел с количеством компонент в суммарном 
ряде 4≥V . 
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