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Постановка проблемы. Разработка и проектирование систем радиосвязи с повышенными свойствами
структурно-энергетической скрытности представляют наибольший интерес в области современной радиотехники. Одним из методов реализации таких радиосистем является применение сверхширокополосных сигналов. Несмотря на достижения теории радиотехники, разработка и проектирование сверхширокополосных
радиосистем находятся на начальном этапе развития. Полученные результаты данной предметной области не
являются систематизированными, что ограничивает их практическое применение и указывает на актуальность выбранной проблемы исследования.
Цель исследования заключается в формализация подхода к разработке и оценке эффективности сверхширокополосных радиосистем на основе методов статистической радиотехники. Доведение полученных теоретических решений до уровня практической реализации в виде макета радиостанции.
Результаты. Проведен анализ известных теоретических и практических решений в предметной области
сверхширокополосных радиосистем. Обоснованы принципы разработки и оценки с учетом особенностей характеристик элементов радиооборудования. Представлена модель сверхширокополосного радиоимпульса.
Обобщены требования руководящих документов, на основе которых уточнены требования к радиооборудованию. Определены критерии формирования и обработки сверхширокополосных сигналов. Рассмотрен подход
к управлению параметрами применяемых сигналов. Обоснован критерий повышения эффективности радиосистем. Разработан подход к расчету размера пачек импульсов, определяющих сигнальные символы. Представлены аналитические расчеты в соответствие с разработанным подходом.
Практическая значимость. Авторами на базе ООО НПП «Новые технологии телекоммуникаций» разработан
макет сверхширокополосной радиостанции. Полученные практические решения могут быть использованы
в области практической реализации сверхширокополосных систем радиосвязи
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Problem statement. The development and design of radio communication systems with enhanced structural and
energy stealth properties are of the greatest interest in modern radio engineering. One method of implementing such
radio systems is the use of ultra-wideband signals. Despite advances in radio engineering theory, the development
and design of ultra-wideband radio systems are at the initial stage. The results obtained in this subject area are not
systematized, limiting their practical application and indicating the relevance of the chosen research problem.
The study's objective is to formalize an approach to the design and performance assessment of ultra-wideband radio
systems based on statistical radio engineering methods. Bringing the obtained theoretical solutions to the level of
practical implementation in a radio station layout.
Results. The analysis of available theoretical and practical solutions in the subject area of ultra-wideband radio
systems is carried out. The principles of development and evaluation taking into account the characteristics of radio
equipment elements are justified. A model of an ultra-wideband radio pulse is presented. The requirements of guiding
documents are summarized, based on which the requirements for radio equipment are clarified. The criteria for the
formation and processing of ultra-wideband signals are determined. An approach to controlling the parameters of the
applied signals is considered. The criterion of increasing the efficiency of radio systems is justified. An approach to
calculating the size of the pulse packs defining the signal symbols is developed. Analytical calculations are presented
following the developed approach.
Practical implications. The authors developed a model of an ultra-wideband radio station based on LLC ScientificProduction Enterprise "New Telecommunications Technologies". The obtained practical solutions can be used in the
field of practical implementation of ultra-wideband radio communication systems
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Введение
В настоящее время разработкам систем связи
на основе сверхширокополосных (СШП) технологий уделяется особое внимание различными
отраслями современной, преимущественно зарубежной, радиопромышленности. Практический интерес к СШП системам связи (Ultra-Wide
Band — UWB) [1], связан с коммерческими разработками Фуллертона, получившего в 1995 г.
патент на двухстороннюю систему связи [2], использующую в качестве сигналов секвентные импульсы [3].
Дальнейший интерес к СШП-технологиям был
связан с исследованиями Министерства обороны
США. Доступная информация рисовала радужную

перспективу разработок в этой области, однако
научной общественности они неизвестны.
В 2002 г. Федеральной комиссией по коммуникациям США (Federal Communications
Commission — FCC) был опубликован ряд документов, регламентирующих порядок практического применения радиоэлектронных систем на
основе СШП-технологий. Данное обстоятельство
стимулировало работу группы IЕЕЕ 802.15 по разработке UWB-стандарта широкополосной связи,
в частности для систем доступа и обмена данными. Однако полученные дальности порядка 500
м не соответствовали техническим требованиям,
первоначально поставленными перед рабочей
группой IЕЕЕ 802.15.4a.
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Среди отечественных производителей следует
выделить специалистов ОАО «КБОР», которые
на основе теоретических работ И. Иммореева [4;
5] сумели разработать приемо-передающий модуль Пикор-1, способный генерировать и обрабатывать импульсы пикосекундной длительности.
В дальнейшем он был использован в радарных
установках.
В то же время в доступных источниках СШПсистемы связи рассматриваются преимущественно в теоретическом плане, затрагивают отдельные задачи разработки и проектирования,
что существенно затрудняет их практическую
реализацию. Поэтому цель работы заключается
в систематизации принципов построения и практической реализации СШП-систем на основе
сверхкороткоимпульсной (СКИ) связи с учетом
требований регламентных документов.
Разработка модели сигнала для системы
СШП СКИ связи
Для проектирования системы СШП СКИ выберем модель сигнала. Поскольку понятие сверхширокополосного сигнала определяется кратковременным характером его проявления, то
первоначально в качестве модели определим секвентные функции [5] в виде моноимпульса Гаусса,
описываемые следующим выражением [6; 7]:

=
g ′(t ) U 0

(t − t0 )
τ

 (t − t )2 
0 ,
exp  −
2


τ



(1)

где U0 — нормирующий амплитудный множитель; τ — длительность импульса; t0 — коэффициент смещения по времени, регулирующий положение импульса на оси времени.
Так на рис. 1 показаны два моноимпульса Гаусса в системе относительных координат, причем
длительность g′2(t) в два раза больше, чем g′1(t).

С позиций математики моноимпульс (1) является первой производной функции Гаусса (здесь
апостроф подчеркивает, что это первая производная функции Гауса), т. е. вейвлетом Гаусса первого порядка [7]. А поскольку вейвлет является
функций, у которой энергия локализована как во
временном пространстве, так и в частотном, что
подчеркивает спектр G′(f), представленный на
рис. 2 (спектр представлен в относительных координатах).
Особенность спектров всех секвентных сигналов является то, что их спектры в физическом
пространстве начинаются с нулевой отметки.
Данный факт для систем СШП СКИ связи является негативным моментом, поскольку в этом
случае коэффициент перекрытия диапазона
равен ширине спектра, занимаемого сигналом.
А принимая во внимание то, что в системах
радиосвязи прием-передача сигналов осуществляется посредством антенных устройств, то
разработать эффективную антенну с таким коэффициентом перекрытия является очень сложной задачей.
С учетом данных обстоятельств для уточнения
модели определим СШП-радиоимпульс не только
с регулируемой полосой спектра, но и его положением на частотной оси [6]. Такую аналитическую
модель можно представить следующим выражением:

 t 2   2πf ct 
s (t ) U 0 exp  − 2  sin 
=
,


 2τ   τ 

(2)

Где fc — центральная частота спектра сигнала;
τ — длительность сигнала, определяющая ширину
его спектра.

Рисунок 2. Спектр сигнала на основе производной
первого порядка от функции Гаусса
Figure 2. Signal spectrum based on the first-order
derivative of the Gaussian function

Рисунок 1. Временное представление
моноимпульсов Гаусса
Figure 1. Time representation of Gaussian monopulse
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Временное представление СШП-радиоимпульса, определяемого выражением (2), показано
на рис. 3, система координат является относительной.
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Рисунок 3. Временное представление
СШП-радиоимпульса
Figure 3. Temporary representation of the
UWB radio pulse

Так, согласно формуле (2) параметр fc определяет положение спектра, ширина которого
зависит от τ, на частотной оси. В качестве примера на рис. 4 показаны спектры двух СШПрадиоимпульсов S1(f), и S2(f), значения центральных частот которых отличается в три раза 3fc1 < fc2.
Возможность управления частотными параметрами сигнала определяется выражением

(

S ( f )= exp −2 π ( f ± fc ) τ

2

)

(3)

и позволяет не только выбирать требуемый
диапазон работы, но и обеспечивать согласование выходных трактов систем СШП СКИ связи
с антеннами.
Из выражения (3) следует, что условный коэффициент перекрытия диапазона для первого сигнала S1(f) составит k1 = f2 / f1 = 9 / 3 = 3, то для
второго сигнала S2(f) он будет равен k2 = f4 / f3 =
19 / 14 ≈ 1,36. Притом что ширина спектра сигнала
остается одинаковой.
Очевидно, что работа систем СШП СКИ связи
предполагает использование фактически всего
частотного ресурса. Для исключения радиоэлектронного конфликта и обеспечения условий
электромагнитной совместимости Федеральной
комиссией по связи (FCC) США и решением ГКРЧ
Российской Федерации для безлицензионного
использования устройств, реализующих СШПтехнологии, выделены соответствующие диапазоны частот. В частности, на территории Российской Федерации таковым является диапазон от
2,85 до 10,6 ГГц [8]. При этом требования к уровню
спектральной плотности мощности СШП излучений различны в различных участках диапазона.
Требования к уровню спектральной плотности
мощности СШП на различных участках имеют
существенные различия: от –45, до –65 дБм/
МГц. При этом наименее жесткие требования на

участках 6000–8100 МГц, 8625–9150 МГц и 9150–
10600 МГц.
Учитывая указанные обстоятельства, необходимо в средствах СШП СКИ связи использовать
не только регулируемую полосу излучения, но
и управляемое значение несущей частоты, определяющее выбор используемого диапазона.
В условиях низкой спектральной плотности
мощности полезного излучения единственным
возможным способом обеспечения электромагнитного доступа является использование пачек
однотипных импульсов при передаче одного сигнального символа [9; 10].
С целью выбора правила принятия решения
рассмотрим ситуацию обнаружения сигнального
символа путем накопления энергии определяющих его импульсов в канале с аддитивным белым
гауссовым шумом (АБГШ) n(t) с нулевым средним
M[n(t)] = 0 и спектральной плотностью мощности
N0 [11].
На рис. 4 показана плотность распределения входной реализации z(t) = n(t), содержащей
только шум w(z/n) с нулевым средним; плотность
распределения входной реализации z(t) = n(t) +
+ s(t), содержащей сигнал шум при условии приема одного импульса w1(z | n + s), при условии
приема I импульсов wi(z | n + s), где i ∈ [1; N], при
условии приема N импульсов wN(z | n + s), здесь
N — количество импульсов в пачке. Результаты
представлены в относительных координатах.

Рисунок 4. Плотность распределения входной
реализации импульсов
Figure 4. Density function of the input pulse realization

Согласно классическим подходам статистической радиотехники при обнаружении сигналов
с неизвестной амплитудой и фазой широкое применение получил критерий идеального наблюдателя, согласно которому алгоритм обнаружения
можно представить в следующем виде:

p{z | ( n + s )}
,
Λ ( x ) ≥ zΠ =
p{z | n}
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где p{z | (n + s)} и p{z | n} и есть условные вероятности принятия решения о наличии сигнала
в обрабатываемой выборке z(t) = s(t) + n(t), или
только шума z(t) = n(t).
Вместе с тем в рассматриваемой ситуации решение об обнаружении будет приниматься по результатам накопления импульсов, вследствие которого будет изменяться и само значение порога
zп. Так, на рис. 4 показаны значения порогов zпi
и zпN, полученных при накоплении выборки, состоящей из i и N импульсов. Очевидно, что согласно
критерию (4) получаем различные значения zпi
и zпN. При этом следует отметить, что изменение
порога ведет и к трансформации как вероятности
ложной тревоги α, так и пропуска цели β [12; 13],
поскольку величина указанных значений определяется выбранным порогом принятия решения
∞

α = ∫ w( z | n)dz ;
zΠ

=
β

zΠ

∫ w( z | n + s )dz.

−∞

(5)

(6)

Прямая зависимость вероятностей ложной
тревоги и пропуска цели от величины порога не
позволяет обеспечить одновременное снижение
величин α и β, только за счет изменения параметра zп. Поэтому в рассматриваемой ситуации целесообразно оценить пограничное значение максимальной условной вероятности правильного
обнаружения при заданной вероятности ложной
тревоги.
В этом случае вероятность обнаружения сигнала со случайной фазой и амплитудой при фиксированной величине α будет определяться следующей формулой [14; 15]

pоб =
Где

2

h =

2
Ns (t )

N0

1
h2
1+
α 2 ,

(7)

— отношение мощности сиг-

нала

s2(t) к спектральной плотности шума
2
n (t )
N0 =
(ОСШ), где N — количество импуль∆F

сов в пачке; ∆F — полоса частот, занимаемая сигналом.
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На рис. 5 представлена функциональная зависимость pоб(h2) от величины отношения мощности сигнала к мощности шума (ОСШ) при раз-

5 10−2 и α 2ЛТ =⋅
5 10−3 .
личных значениях α1ЛТ =⋅

Рисунок 5. Зависимость вероятности
обнаружения от ОСШ
Figure 5. Detection probability vs. SNR

С целью обоснования размеров пачек импульсов, рассмотрим процесс обнаружения в полосе ∆F
500 МГц и 1 ГГц, учитывая, что решением FCC для
диапазона 3,1–10,6 ГГц величина 500 МГц регламентирована как минимальная для СШП-систем.
Далее рассчитаем уровень шума для СШП импульса длительностью τc = 500 пс

N=
ш k Tk ∆FРПУ NРПУ ,

(8)

Где k = 1,38∙10–23 Дж/К — постоянная Больцмана; Tk = 293, К — абсолютная температура;
∆Fпр — полоса пропускания РПУ; Nпр = 10 — коэффициент шума РПУ.
В соответствии с (8) для полосы 500 МГц
имеем Nш = 2∙10–11 Вт, а для полосы в 1 ГГц —
Nш = 4∙10–11.
Задавшись значениями вероятностей обнаружения равных 0,75; 0,9; 0,95; 0,99 при вероятно-

5 10−3
5 10−2 и α 2ЛТ =⋅
стях ложной тревоги α1ЛТ =⋅
, можно по графикам рис. 5 определить допустимые значения ОСШ. И тогда, используя значения
маски, определяющей величину спектральной
плотности мощности сигнала в точке приема W =
–45 дБм/МГц (W = 3,16∙10–14 Вт/Гц) [8] и учитывая,
что чувствительность приемника определяется
как Wпр = Nшh2, можно рассчитать требуемый
размер пачки импульсов как отношения значения
ОСШ, полученное согласно графиков на рис. 5,
к отношению указанных величин W и Nш. Расчетные значения представлены в табл. 1 и 2.
Рассчитаем для примера чувствительность
приемника в полосе 1 ГГц для вероятности
pоб(h2) = 0,9.
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Таблица 1. Размер пачки импульсов, обеспечивающий обнаружение при

α1ЛТ =⋅
5 10−2

Table 1. The size of the pulse packet that provides detection when

α1ЛТ =⋅
5 10−2

pоб(h2)

0,75

0,9

0,95

0,99

α1ЛТ =⋅
5 10−2

4,4

7,4

10,7

23,8

∆F = 1 ГГц

2,8∙103

4,7∙103

6,8∙103

15∙103

∆F = 500 ГГц

5,6∙103

9,4∙103

13,6∙103

3,0∙104

Таблица 2. Размер пачки импульсов, обеспечивающий обнаружение при
Table 2. The size of the pulse packet that provides detection when

α 2ЛТ =⋅
5 10−3
α 2ЛТ =⋅
5 10−3

pоб(h2)

0,75

0,9

0,95

0,99

α 2ЛТ =⋅
5 10−3

5,9

10,0

14,3

31,7

∆F = 1 ГГц

3,7∙103

6,3∙103

9,0∙103

20,1∙103

∆F = 500 ГГц

7,4∙103

12,6∙103

18,0∙103

40,2∙103

Согласно табл. 1 указанное значение вероятно1
5 10−2 ).
сти обеспечивается при h2 = 7,4, (α ЛТ =⋅
Тогда чувствительность по мощности будет равна

PРПУ = N ш h 2 = 4, 0 ⋅10−11 ⋅ 7, 4 = 0,3 нBт = − 65,2 дБм.
А среднее значение спектральной плотности
мощности, которую сможет излучать передатчик,
при условии обеспечения в точке приема заданной
величины W = 3,16∙10–14 рассчитаем по формуле

Pср =∆FРПУ W =3,16 ⋅10−14 ⋅1 ⋅109 ≈
≈ 0,3 мВт =
−5,2дБм.

(9)

Тогда пиковая излучаемая мощность составит

Pпик
= Pср=
Q Pср T /=
τc Pср / (τc V ) , (10)

где GПРД, GРПУ = 1 — коэффициент усиления
передающей и приемной антенн; Сс = 3·108 —
скорость света; τc = 500 пс (длительность СШПимпульса).
На рис. 6 показана зависимость дистанции
связи от скорости передачи информации при различных значениях вероятности ошибки на бит.
Анализ полученных результатов позволяет
сделать вывод, что с учетом ограничений уровня
излучаемой в пределах требований ЭМС, передача данных со скоростью 1–100 кбит/с (низкоскоростная связь) обеспечивается на дальностях от сотен метров до нескольких километров.
В частности, при дальности 1 км скорость передачи составляет 50 кбит/с (рис. 6). Увеличение
скорости до единиц Мбит/с приводит к уменьшению дальности до сотен метров.
Таким образом, представленные результаты
однозначно показывают целесообразность выбора в качестве модели СШП-сигнала радиоимпульса с регулируемыми параметрами, описываемыми выражением (3).

где Q — скважность; T — период следования
импульсов, с; V = 1/T — скорость передачи информации, бит/с.
Используя полученные значения, оценим дальРасчет размера пачки импульсов, опреденость связи [13; 14]
ляющих сигнальный символ
Низкая спектральная плотность одиночного СШПPпик GПРД GРПУ (Cс τc )2 Pпик GПРД GРПУ Cc2 τc
сигнала
не позволяет обеспечить его прием даже
Dсв (V ) =
2
2
небольших дальностях. Именно
16 π Pш
16наπ относительно
Pш V
поэтому на практике передача каждого информа2
2
GПРД GРПУ (Cс τc )
Pпик GПРД GРПУ Cc τc
(11)
ционного символа осуществляется в виде пачки
,
2
2
импульсов. Очевидно, что чем больше импульсов
16 π Pш
16 π Pш V
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С позиций теории статистической радиотехники
задача распознания сводится к принятию решения
относительно выбранного критерия. Так, для критерия Котельникова (идеального наблюдателя) алгоритм обнаружения имеет следующий вид:
∞

∫ ω s ( z ) dz

Λ (=
x) ≥ LК
Рисунок 6. Зависимость дистанции связи от
скорости передачи информации при различных
значениях вероятности ошибки на бит
Figure 6. Dependence of the communication distance
on the information transfer rate at different values of
the error probability per bit

в символьной пачке, тем выше достоверность его обнаружения. С другой стороны, увеличение размера
пачки ведет к снижению информационной скорости.
В интересах поиска компромиссного решения
проведем оценку зависимости вероятности обнаружения от размера символьной пачки при сохранении условий ЭМС, определяемых руководящими документами [18].
Анализ вероятностного подхода к решению
задачи обнаружения, в том числе и для СШПсигналов [19; 20], показал, что они базируются на
принципе минимизации полной ошибки принятия
решения (см. рис. 7).
На рис. 7 введены следующие обозначения:
ωn(z) — плотность распределения выборки входной реализации, содержащей только шум z(t) =
n(t); ωs(z) — плотность распределения выборки
входной реализации, содержащей сигнал и шум
z(t) = s(t) + n(t); σ2s, ms — дисперсия и математическое ожидание (среднее значение) выборки
распределения выборки входной реализации,
содержащей сигнал и шум; σ2n, mn — дисперсия
и математическое ожидание (среднее значение)
выборки распределения выборки входной реализации, содержащей только шум.

LК
LК

∫

−∞

=
ωn ( z ) dz

Здесь p{z | (n + s)} и p{z | n} есть условные вероятности принятия решения о а наличии сигнала
в обрабатываемой выборке z(t) = s(t) + n(t), или
только шума z(t) = n(t).
При этом полная ошибка для алгоритма обнаружения будет равна сумме вероятности ложной
тревоги и пропуска цели

p0 = α ЛТ + βПЦ .
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(13)

С учетом нормального распределения ωn(z)
и ωs(z) выражение (13) примет следующий вид:
=
p0

LК
 ∞
 ( z − m )2 
 ( z − m )2  
1 1
n  dz + 1
−
exp
exp

∫  − 2 σ2s  dz  . (14)
2 

σ
2π  σn L∫
σ
2
s
n 
s  


∞

К

Анализ выражения (14) показывает, что вклад
каждой из составляющих не равнозначный, чем
больше σn, тем больше значение αЛТ.
Поскольку в рассматриваемой ситуации решение об обнаружении будет приниматься по результатам накопления импульсов, то значение порога
LК, определяемого критерием Котельникова, по
мере накопления будет меняться. В таких условиях целесообразно исходить из минимизации вероятности пропуска цели βПЦ.
В наихудшем для обнаружения случае, когда
амплитуда и фаза полезного сигнала принимают
в приемном тракте случайный характер, воспользуемся наработками, полученными Z. Xiao, L. Su,
D. Jin, L. Zeng [14] для расчета вероятности обнаружения при заданной величине ложной тревоги.
Тогда на основе выражения (7) получим

pоб =
Рисунок 7. Плотности распределения выборки
входной реализации
Figure 7. Sample density function of the input
implementation

p{z | (n + s )} (12)
.
p{z | n}

1
h2
1+
α ЛТ2

.

(15)

В табл. 3 представлены значения ОСШ
(в разах), необходимые для обеспечения требуемого значения pоб(h2).
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Таблица 3. Значения ОСШ, обеспечивающие требуемую вероятность обнаружения
Table 3. The values of SNR to achieve the required probability of detection
pоб(h2)

0,75

0,9

0,95

0,99

1
−2
α ЛТ =5 ⋅ 10

4,4

7,4

10,7

23,8

2
−3
α ЛТ =5 ⋅ 10

5,9

10,0

14,3

31,7

Заметим, что результаты табл. 3 соответствуют
результатам обнаружения сигнального символа,
представленного в виде пачки импульсов. Вместе с тем решением FCC определена допустимая
спектральная плотность мощности от –65 до –45
дБм/МГц.
Для получения количественных оценок требуемых размеров пачек импульсов рассчитаем мощность шумов приемника СШП сигналов при работе в полосе 500 МГц и 1 ГГц, воспользовавшись
методическим аппаратом, представленным в трудах С. В. Дворникова, А. Ю. Супяна, Д. С. Ракицкого, А. Ю. Ровчака, С. В. Катина, А. В. Кашина,
В. А. Козлова, А. Л. Кунилова, М. М. Ивойловой
[15–17],

N=
ш k Tk ∆Fпр N пр ,

(16)

где k = 1,38∙10–23 Дж/К — постоянная Больцмана; Tk = 293, k — абсолютная температура;
∆Fпр — полоса пропускания приемника; Nпр = 10 —
коэффициент шума приемника.
Тогда для полосы 500 МГц имеем Nш = 2∙10–12
Вт, а для полосы 1 ГГц Nш = 4∙10–12 соответственно.
Далее, зная значение допустимой спектральной
плотности мощности сигнала в точке приема W =
–45 дБм/МГц (W = 3,16∙10–14 Вт/Гц) и учитывая,
что чувствительность приемника определяется
как Wпр = Nшh2, можно рассчитать требуемый размер пачки (табл. 4 и 5).

2
Таблица 4. Размер пачки импульсов, обеспечивающий обнаружение при α ЛТ =⋅
5 10−2
2
Table 4. The size of a pack of pulses for the detection in α ЛТ =⋅
5 10−2

pоб(h2)

0,75

0,9

0,95

0,99

1
−2
α ЛТ =5 ⋅ 10

4,4

7,4

10,7

23,8

∆F = 1 ГГц

557

937

1,35∙103

3∙103

∆F = 500 ГГц

278

468

677

1,5∙103

Таблица 5. Размер пачки импульсов, обеспечивающий обнаружение при α 2ЛТ =⋅
5 10−3
Table 5. The size of a pack of pulses for the detection in α 2ЛТ =⋅
5 10−3
pоб(h2)

0,75

0,9

0,95

0,99

1
−3
α ЛТ =
5 ⋅ 10

5,9

10,0

14,3

31,7

∆F = 1 ГГц

746

1266

1,81∙103

4∙103

∆F = 500 ГГц

373

633

905

2∙103

Полученные результаты табл. 4 и 5 показывают, что размер пачки, определяющей символ,
должен составлять от 300 до 4 000 импульсов
в зависимости от требуемой вероятности обнаружения.
Следует отметить, что полученные результаты
соответствуют каналу с аддитивным гауссовым
шумом, что далеко не всегда допустимо на практике [19].

Оценка полученных результатов
Оценку полученных теоретических результатов
проведем по отношению к действующим СШПсредствам. Анализ открытых источников показал,
что практических реализаций СШП-устройств не
так уж и много. Кроме того, полное техническое
описание разработанных схем не приводится.
В качестве прототипа выберем систему СШП
сверхкороткоимпульсной связи, разработанную
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ООО НПП «Новые технологии телекоммуникаций».
Ее характеристики представлены разработчиками

в таб. 6. Устройство выполнено в виде портативной СШП-радиостанции (см. рис. 8).
Таблица 6. Технические характеристики СШП системы
Table 6. Technical characteristics of the UWB system

Параметр / Parameter

Значение / Value

Центральная частота, ГГц / Center frequency, GHz

3.5, 4, 4.5

Полоса сигнала, ГГц / Signal band, GHz

0.5, 1, 1.5, 2, 2.5

Спектральная плотность мощности, дБм/МГц / Power spectral density, dBm/MHz

–44 … –11

Потребление (системы), Вт / Consumption (system), W

до 2 / up to 2

Продолжительность работы, ч / Work duration, h

до 8 часов / up to 8 hours

Используемый вокодер / Vocoder used

CVSD (16 кбит/с) / CVSD (16 kbit/s)

Количество кодовых каналов / Number of code channels

16

Максимальная скорость передачи данных / Maximum data transfer rate

до 5 Мбит/с / up to 5 Mbps

Частота следования импульсов, МГц / Pulse repetition rate, MHz

16, 64

Максимальная дальность связи, м / Maximum communication range, m

1200 (100 кбит/с) / 1200 (100 kbit/s)
500 (800 кбит/с) / 500 (800 kbit/s)
100 (5 Mбит/с) / 100 (5 Mbps)

МГц, что отвечает размеру пачки порядка 1 600
и 6 400 импульсов соответственно и указывает на
состоятельность теоретических решений.
Представленное изделие способно обеспечить
передачу информации со скоростью 100 кбит/с на
дальности порядка 1200 м с вероятностью ошибки
1 × 10–3, что также полностью соответствует теоретическим выводам.

Рисунок 8. Внешний вид СШП-радиостанции
Figure 8. UWB radio station appearance

Ее технические характеристики во многом совпадают с теоретическими рекомендациями, обоснованными в настоящей работе. В частности,
в ней для передачи информации используются
радиоимпульсы с центральной частотой 3.5, 4, 4.5
ГГц, с полосами от 500 МГц до 2,5 ГГц (см. таб. 6).
При этом заявлено, что при скорости 100 кбит/с
обеспечивается частота излучения в 16 МГц и 64
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Заключение
В результате проведенного исследования
обоснована модель одиночного импульса СШПсигнала на основе производных функций Гаусса.
Авторами показана необходимость и способы
управления параметрами импульсов при практической реализации СШП-радиосистем. В частности, представлена техническая реализация СШПрадиостанции с частотой повторения импульсов
fc = 64 МГц, периодом повторения Тс = 15,6 нс
и длительностью пачки импульсов NТс = 10 мкс.
При заданных параметрах скорость передачи составляет 100 кбит/с.
Показаны подходы к оценке размеров пачек
импульсов, учитывающие шумовые свойства радиотрансиверов.
Представленные решения обобщают известные теоретические подходы данной предметной
области, учитывают требования различных регламентов и могут быть использованы при расчетах
реальных радиосистем, что подтверждает совпадение теоретических и практических результатов.
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Таким образом, разработанный аппарат является
практической основой проектирования и оценки
СШП-систем и дополняет соответствующие разделы статистической радиотехники. Кроме того,
представленные решения позволяют проводить

аналитическое моделирование, что делает их
достаточно интересным инструментом исследования. Дальнейшее его развитие видится в применении методов частотно-временного анализа
в различных моделях каналов радиосвязи.
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