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Сверхширокополосный сигнал большой длительности. Теория и практи-
ка применения в радиосвязи

Потенциальные возможности систем связи и локации при применении в них сверхширокополосных
сигналов очень значительны. Они на несколько порядков превосходят возможности даже обычных
широкополосных систем по скорости передачи информации в системах связи, по разрешающей спо-
собности в системах локации, по скрытности работы, по устойчивости к внешним помехам и т.д.
Такие системы могут быть более устойчивы и к условиям распространения сигнала. В данной рабо-
те обсуждаются потенциальные возможности систем связи,  использующих  сверхширокополосные
сигналы большой длительности, и основные проблемы, возникающие при переходе к таким сигна-
лам. Анализируются реальные возможности систем, в которых для преодоления названных проблем
одновременно передаются (излучаются) два сигнала: информационный и опорный. Последний ис-
пользуется в передатчике для формирования из предназначенного для передачи относительно узко-
полосного сообщения передаваемого сверхширокополосного информационного сигнала. Рассматри-
ваются возможные области применения таких систем, их преимущества и недостатки.

Введение
В настоящее время радиолокация (РЛ), акустолокация, радиосвязь (РС) и другие смежные
направления техники немыслимы без применения широкополосных сигналов (ШПС). В ло-
кации использование ШПС во многом определяет разрешающую способность, точность,
помехозащищенность и другие характеристики. Появление таких сигналов дало возмож-
ность осуществить качественный скачок и обеспечить решение таких задач РЛ, как надеж-
ное обнаружение и высокоточное сопровождение многих целей, наведение ракет и т.п. Дос-
тижения в РЛ позволили применить ШПС в радиосвязи и резко повысить ее надежность и
защищенность от несанкционированного проникновения, и это стало возможным благодаря
применению технологии, осуществляющей расширение спектра - технологии spread
spectrum. Она основана на использовании для передачи сигналов, спектр которых значи-
тельно превышает спектр передаваемого сообщения.  Вместе с тем, в настоящее время, не-
смотря на то, что полоса сигнала играет решающую роль в улучшении названных и других
характеристик РЛ и РС, на практике используемая ширина спектра излучаемого сигнала,
как правило, не превышает 10, в редких случаях, 100 МГц. Что же ограничивает на практи-
ке дальнейший рост полосы сигнала, переход к сверхширокополосным сигналам (СШС),
полоса которых может быть соизмерима или даже превышать их среднюю частоту, и что
привело бы к качественному скачку и в локации и в связи? Каковы реальные возможности
такого увеличения полосы и каковы потенциальные и реальные характеристики систем свя-
зи в этом случае?

Следует отметить, что существуют два направления перехода к СШС. Одно из них
связано с разработкой систем, использующих ультракороткие импульсы (УКИ) длительно-
стью порядка нескольких нсек и даже менее одной нсек. Эти системы обладают целым ря-
дом достоинств. В частности, в системах радиолокации с использованием таких сигналов
помимо высокой разрешающей способности отмечается возможность [1] обнаруживать ма-
лоразмерные и малозаметные объекты, в том числе, летательные аппараты, выполненные по
технологии Stealth, проникать через листву, воду, землю на расстояния, не достижимые для
РЛ с применением обычных радиосигналов. Но использование СШС в виде ультракоротких
импульсов имеет и свои недостатки. Последние связаны, в частности, с малой энергетикой
таких сигналов, с трудностями их генерации, излучения и обработки.

В данной работе рассматривается второе направление, связанное с применение СШС
большой длительности. Оно имеет свои преимущества, в частности, снимаются проблемы
получения нужной энергетики. Вместе с тем, системы с использованием СШС во многом
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превосходят обычные системы. Эти преимущества для систем РС рассмотрены далее. Для
РЛ в данной работе можно только отметить, что при этом  достигаются максимально воз-
можные в радиолокации характеристики, так как уникальная частотная полоса позволяет
достаточно просто реализовать потенциальные пространственные и временные возможно-
сти системы. Например, при создании всепогодных систем радиовидения [2] в интересах
слепой посадки самолетов можно видеть взлетную полосу, различать отдельные неподвиж-
ные и движущиеся предметы: человека, собаку, самолеты,  камень и пр. Но при переходе к
СШС появляется ряд других проблем и задач. Это вопросы теоретического плана, рассмот-
ренные, в частности,  в [3], это и вопросы технического и организационного характера.

1. Потенциальные возможности и проблемы создания систем радиосвязи.
1.1. Основные преимущества  РС с СШС
Скорость передачи информации

В системах РС переход на СШС дает возможность,  по крайней  мере потенциально,
в  соответствии  с известной формулой Шеннона [4] значительно увеличить скорость пере-
дачи информации. При передаче дискретной информации максимальная скорость
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где    W - частотная полоса канала связи,
P  - мощность сигнала на входе приемника,
N0 - спектральная плотность нормальных аддитивных шумов, равномерная во всей
полосе канала.
Для получения представления о потенциальных возможностях канала связи в зависи-

мости от полосы можно рассмотреть три типовых ситуации.
Первая ситуация соответствует, например, передаче дискретной информации неболь-

шого объема при мощности передатчика порядка 10 мкВт. В этом случае можно положить,
что на расстоянии примерно 1 км от передатчика при слабо направленных антеннах мощ-
ность сигнала на входе приемника имеет значение порядка 10-13 Вт. Вторая ситуация может
возникнуть при применении радиотелефона. В этом случае для более уверенного приема
информации используется несколько большая мощность передатчика -  порядка 10 мВт.
При тех же остальных условиях мощность на входе приемника составит примерно 10-11 Вт.
Наконец, третья ситуация соответствует, например, связи между компьютерами при рас-
стоянии между ними порядка 100 м (в свободном пространстве) и мощности передатчика
примерно 1 мВт. Мощность на входе приемника при этом можно положить равной 10-9 Вт.
В таблице 1 приведены данные по скорости передачи информации C (в бодах), рассчитан-
ные по формуле (1), для трех указанных мощностей сигнала на входе приемника в зависи-
мости от ширины канала связи. Рассматривался обычный приемник со спектральной плот-
ностью шумов 10-18 Вт/Гц.

Таблица 1
W[Гц]P

[Вт] 104 106 107 108 109 ∞
10-13 0.346⋅105 1.375⋅105 1.43⋅105 1.442⋅105 1.443⋅105 1.443⋅105

10-11 0.997⋅105 3.46⋅106 107 1.375⋅107 1.43⋅107 1.443⋅107

10-9 1.66⋅105 0.997⋅107 6.65⋅107 3.46⋅108 109 1.443⋅109

Из приведенных данных видно, что при малых уровнях мощности (ситуация 1) мак-
симальная скорость передачи информации практически не изменяется с увеличением поло-
сы канала связи. Однако при увеличении уровня входного сигнал (ситуация 3) переход от
обычной узкополосной связи с полосой 10 кГц к каналам с широкой полосой дает возмож-
ность увеличения скорости с примерно 0.1 Мбот  до порядка 60 Мбот (при полосе 10 МГц)
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и даже до 1Гбот (при полосе 1ГГц). Следует отметить, что именно третья ситуации  являет-
ся наиболее интересной с точки зрения увеличения скорости передачи информации.

Многоканальность
Расширение полосы канала связи, переход к каналам со сверхширокой полосой дает

возможность практически неограниченного увеличения числа каналов связи. Заранее
распределив сигналы (их частоты, виды модуляции и пр.) между абонентами, можно обес-
печить независимую в  смысле взаимного прослушивания и взаимных помех связь между
ними. При этом многоканальная, но разделенная во времени связь не требует увеличения
мощности передатчика, тогда как одновременная передача независимой (разной) информа-
ции нескольким абонентам потребует увеличения этой мощности или сокращение скорости
передачи информации.

Помехоустойчивость
Этот параметр  канала связи напрямую зависит от широкополосности сигнала, при-

меняемого для передачи сообщений. Так как полоса сигнала может быть соизмеримой с по-
лосой канала связи, то для СШС коэффициент сжатия может достигать очень больших зна-
чений, например,  1010, а именно значение этого коэффициента определяет степень подав-
ления узкополосных помех и уровень влияния сигналов с другой модуляцией. Повышается
устойчивость канала связи к воздействию  помех  различного происхождения, в том числе,
и от помех соседних каналов. Как уже отмечалось, этим обеспечивается возможность одно-
временной работы большого числа каналов связи с СШС в одном частотном диапазоне.

Скрытность
В радиосвязи с СШС принципиально по-новому решается задача защиты инфор-

мации от ее несанкционированного прослушивания и перехвата. При этом речь идет не о
кодировании передаваемой информации, а о том, что часто затруднено обнаружение самого
факта передачи информации. Это достигается за счет очень низкой спектральной плотности
излучаемого сигнала, что и обеспечивает очень высокий уровень их энергетической скрыт-
ности (см., например, [5]). Кроме того, даже в случае обнаружения самого сигнала оценка
его параметров (передаваемой информации) без знания вида передаваемого сигнала и его
параметров в этих условиях становится нереальной задачей.

 Помехи другим радиосистемам
 Радикальное увеличение скрытности передачи информации хорошо согласуется и с

требованием создания минимального уровня помех другим радиосистемам, работающим
одновременно в том же частотном диапазоне.  Для примера можно рассмотреть уровень
помех со стороны канала с СШС обычному узкополосному каналу связи.  При этом доста-
точно жестким можно считать требование  о недопустимости превышения спектральной
плотностью СШС Ssss на входе приемника узкополосного канала связи уровня спектральной
плотности его собственных шумов Snb при удалении этого приемника от передатчика СШС,
например, на 3 м (и более). Спектральная плотность СШС на выходе антенны приемника
узкополосного канала может быть приблизительно определена для некоторой произвольной
частоты спектра СШС
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где  Psss - мощность передатчика, ∆fsss - ширина спектра СШС, λ - длина волны выбранной
частоты спектра СШС, Gsss и Gnb - коэффициенты усиления излучающей и приемной антенн
и R � расстояние между двумя антеннами. Коэффициент усиления Gsss в общем случае зави-
сит от λ. Но, учитывая приближенный характер расчетов, можно воспользоваться некото-
рой усредненной характеристикой, например, полученной для средней λ.
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Если положить для примера, что Gsss Gnb ≈100 и спектральная плотность собствен-
ных шумов типового приемника узкополосного канала Snb=10-12  Вт/МГц, то при  Ssss ≈ Snb
допустимая  мощность передатчика СШС  при ∆fsss = 1 ГГц  примерно 10-6Вт.

 Однако необходимо учесть, что даже та часть спектра СШС, что прошла через узко-
полосный фильтр, не суммируется когерентно. Можно показать, что в зависимости от па-
раметров двух сигналов, ослабление СШС может быть большим. На практике расстояние
между двумя антеннами может быть также значительно большим, а уровень шумового фо-
на, обусловленного наличием СШС на входе приемника узкополосного канала, может и
превышать уровень собственных шумов. Поэтому с точки зрения воздействия излучений
СШС на работу других систем можно считать допустимой мощность передатчика порядка
10-3 Вт и более.  Это тем более справедливо при увеличении ширины спектра СШС и при
наличии других помех.

Распространение радиоволн
При использовании СШС необходимо учитывать особенности прохождения таких

сигналов через  различные среды  и их переотражения от различных поверхностей и объек-
тов. В широком спектре излучаемых частот (октава и более) свойства среды, как правило,
существенно различаются. Например, затухание при прохождении энергии через  армиро-
ванные бетонные изделия определяется соотношением длины волны и размеров ячеек арма-
туры, так что часть спектра сигнала может экранироваться, а часть нет. Также замирания
входного сигнала из-за многопутного распространения излученного сигнала и интерферен-
ции его различных составляющих могут быть совершенно различными в диапазоне частот
СШС, так что может произойти подавление какой-то части частотного спектра сигнала, зато
в другой части сигнальные компоненты могут даже возрасти. Задача исследователей и раз-
работчиков каналов связи с СШС учесть особенности  таких систем связи и максимально
использовать имеющиеся  потенциальные возможности, в частности, для улучшения связи в
городских условиях, уменьшения влияния многопутности и  интерференции.

Применение СШС обуславливает еще ряд других дополнительных возможностей,
некоторые из которых связаны со спецификой применения таких сигналов в РЛ и других
областях техники. Так, при рассмотрении систем РС следует, вероятно, отметить еще воз-
можность однозначной  высокоточной пеленгации абонента во время проведения с ним
сеанса связи при использовании очень простой антенной системы и практически без услож-
нения самого устройства связи.

1.2. Основные проблемы создания систем с СШС и пути их решения
 Различия свойств среды и самих приемо-передающих трактов канала связи на раз-

ных частотах в диапазоне спектра СШС  порождают проблему, связанную с искажением
передаваемого сигнала, с его декорреляцией. Искажаются и фазовая и  амплитудная моду-
ляции, изменяется даже длительность. Априорная непредсказуемость характера, а тем бо-
лее, параметров декорреляции практически исключает возможность использования в при-
емнике обработки, согласованной с опорным СШС, примененным в передатчике. Необхо-
димо применение методов, учитывающих (а еще лучше, и использующих) указанную де-
корреляцию.

Помимо проблемы, связанной с физическими особенностями прохождения СШС от
формирователя до системы обработки, т.е. с его декорреляцией, необходимо остановиться
еще на двух проблемах технического и организационного характера, возникающих при пе-
реходе от систем с ШПС к созданию и применению систем с СШС.  Первая из них заключа-
ется в том, что при использовании традиционных методов, принятых при создании систем с
ШПС, значительно усложняется техническая реализация задач формирования и обра-
ботки СШС и также создания антенных и приемо-передающих трактов с требуемыми для
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передачи и приема СШС характеристиками. Вторая проблема обусловлена тем, что сущест-
вующие правила распределения частот и выделения частотного диапазона под какую-
либо излучающую систему не предусматривают работу с СШС. Возникает проблема полу-
чения лицензии на подобные системы.

Решению проблем, обусловленных техническими трудностями создания систем свя-
зи с расширением спектра передаваемого сигнала, посвящено большое количество  работ.
Одно из направлений упрощения технической реализации связано с созданием систем, в
которых опорный сигнал, используемый в передатчике, также пересылается (излучается)
одновременно с информационным сигналом. В этом случае опорный сигнал формируется
только один раз � в передатчике, а в приемнике используется опорный сигнал, переданный
передатчиком. Это не только значительно упрощает техническую реализацию, но и дает
принципиальную возможность работать в условиях декорреляции, если учесть, что опор-
ный передаваемый сигнал также декоррелируется и что причины декорреляции для обоих
передаваемых сигналов общие. Однако принятый опорный сигнал содержит  мешающие
компоненты, так как его прием осуществляется на фоне шумов приемника, внешних шумов
(мешающих сигналов) и, в некоторых вариантах, на фоне собственного информационного
сигнала. Все три составляющих  снижают  результирующее отношение сигнал/шум на вы-
ходе приемника, что, с одной стороны, требует специального рассмотрения энергетических
потерь, связанных с передачей опорного сигнала, а, с другой � разработки методов РС для
уменьшения этих потерь.

Решение организационной проблемы, связанной с разрешением работать (излучать)
в требующемся частотном диапазоне, напрашивается из самой сути рассматриваемого ме-
тода - это разумное ограничение спектральной плотности (а следовательно, и мощности)
излучаемого сигнала и разработка для этого новых стандартов. В этом случае приходим к
достаточно четкому определению области применения систем с СШС, их технической (и
экологической) «ниши». В РС такой «нишей» могут служить надежно защищенные группо-
вые и индивидуальные системы связи при ограниченной дальности их действия. Возмож-
ность применения таких систем и разработки соответствующих стандартов следует из при-
веденных ранее примеров по влиянию систем с СШС на другие приемные системы. Эту
возможность подтверждает и начало разработки в США новых стандартов для систем, ос-
нованных на применении СШС [6]. Поэтому можно надеяться, что, как в любой новой об-
ласти, например, при внедрении устройств связи с ШПС, эти трудности временные и что
лицензии на системы с СШС можно будет получить в скором времени.

Вместе с тем, следует рассмотреть возможность использования технологии СШС
для создания устройств РС с ШПС, работающих в нелицензируемых диапазонах частот в
соответствии с существующими  стандартами  США (стандарт ISM), Европе, Японии. Ко-
нечно, использование технологии  СШС для работы с ШПС приведет к ряду дополнитель-
ных проблем, но и расширит возможности и  упростит техническую реализацию РС по
сравнению с существующими системами с ШПС.

Очевидно, что имеются и другие возможности разрешения указанных проблем при
создании РС с СШС. Однако изложенные направления полагаются предпочтительными. В
данной работе можно только отметить, что даже с учетом названных выше трудностей, c
которыми сталкиваются специалисты и в теории, и на практике при переходе к СШС, воз-
можности таких систем велики. Это косвенно подтверждает и тот факт, что во всем мире
наблюдается устойчивый интерес к применению СШС. И этот интерес носит не только тео-
ретический характер. Об этом свидетельствует не только рост числа публикаций и патентов
по данному направлению, но и создание в США рабочей группы при  федеральной комис-
сии США по связи (Federal Communication Commission - FCC) для подготовки стандарта на
такие системы � UWBWG (Ultra-Wideband Working Group, см., например, [6]).

2. Системы связи с передачей опорного сигнала
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2.1. Энергетические характеристики систем с автокорреляционной обработкой.
Система с раздельным приемом информационного и опорного передаваемых сигналов

Энергетические потери обусловлены тем, что переданный  опорный сигнал прини-
мается на фоне мешающих сигналов: собственных шумов приемника, внешних шумов (ме-
шающих сигналов) и, в некоторых вариантах построения систем радиосвязи (РС), на фоне
собственного передаваемого информационного сигнала. Последняя составляющая в неко-
торых случаях может оказаться самой «вредной», так как даже в условиях значительного
превышения принятыми сигналами уровня собственных шумов и внешних помех качество
передачи сигнала может оказаться неудовлетворительным. И никакое увеличение мощно-
сти передатчика не приведет в этих случаях к его улучшению. Поэтому понятно стремление
разработчиков систем РС обеспечить раздельный прием информационного и опорного пе-
редаваемых сигналов, например, как это предложено в [7�9], за счет разнесения двух пере-
даваемых сигналов по  частоте. Это исключает наличие самой «вредной» составляющей.

В этом случае энергетические потери, обусловленные передачей опорного сигнала,
при использовании в качестве этого сигнала нормального шума могут быть оценены, если
воспользоваться выражением для параметра обнаружения, введенного в [10]. Этот параметр
характеризует выходное отношение сигнал/шум q2

вых после корреляционной обработки. Для
рассматриваемого случая при равенстве мощностей двух передаваемых сигналов может
быть получено
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где
-  Kсж � коэффициент сжатия, определяемый для рассматриваемого случая как

                         
inf

sss
сж f

fK
∆
∆= ,                                                              (2)

- ∆fsss, ∆finf � ширина спектров опорного СШС и передаваемого сообщения (полосы
фильтра на выходе приемника), соответственно,

- q2
вх/2 = q12 = q2

2, а q12 и q2
2  - отношения сигнал/шум на входе коррелятора соответ-

ственно для информационного и опорного сигналов после их разделения (например, за счет
частотной фильтрации).

При передаче только информационного сигнала и его согласованной обработке в
приемнике даже при использовании опорного сигнала в виде шума (но этот сигнал точно
известен и без ошибок воспроизводится в приемнике) дисперсия сигнала на выходе прием-
ника определяется только наличием мешающих сигналов, таких как собственные шумы
приемника и пр.  Отношение сигнал /шум на выходе приемника в этом случае

                         q2
вых = q2

опт= Ксжq2
вх.                                              (4)

На рис.1 приведены графики изменения q2
опт (кривая 1) и q2

вых для системы связи с
передачей опорного сигнала (кривая 2) в зависимости  от q2

вх при  Ксж=1000 (30дБ). Как
видно из рисунка, по энергетическим параметрам работа с передачей  опорного сигнала
проигрывает оптимальной обработке. При 2q2

вх =   (∼ 1.5 дБ) этот проигрыш минимален и
составляет в рассматриваемом случае примерно 7 дБ. При малых входных сигналах потери
сильно возрастают, что практически исключает возможность использования такой обработ-
ки при очень малых значениях q2

вх. Тем не менее при больших коэффициентах сжатия (по-
рядка 40�60 дБ и более) выходное отношение сигнал/шум может быть достаточно боль-
шим (20 дБ и выше) даже при q2

вх = �(10�20) дБ. Для q2
вх>>1 выходное отношение сиг-
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нал/шум не превышает некоторого предела, равного в этом случае Ксж. И хотя проигрыш
при этом может быть значительным, но при достаточно больших Ксж это может иметь даже
некоторое положительное значение, выполняя функции АРУ и уменьшая динамический
диапазон выходного сигнала при изменении дальности связи.

                      

 

1

3 

2

q2
вых 

q2 вх 

                                                                    Рис.1

Поэтому рассмотренный вариант связи с разделением передаваемых информацион-
ного и опорного сигналов по частоте может быть использован при допустимости некоторых
энергетических потерь и при достаточно существенном ограничении на область его приме-
нения. Но разделение по частоте двух передаваемых сигналов резко ограничивает воз-
можности расширения спектра этих сигналов, так как область частот, занимаемая двумя
сигналами не должна быть больше  интервала, в котором гарантированно отсутствует их
взаимная декорреляция, что не превышает (5�10)% от средней частоты этого интервала f0.
Соответственно, ширина спектра каждого передаваемого сигнала не может превышать
2�4% от величины f0.

Система с передачей опорного сигнала при перекрытии спектров опорного и информа-
ционного сигналов

В качестве альтернативы каналу связи с разнесением двух передаваемых сигналов по
частоте (или другому параметру) может служить метод, предложенный в [11], радикально
решающей проблему расширения спектров передаваемых сигналов. Этот метод также ис-
пользует передачу опорного сигнала, но принципиально основан на допустимости практи-
чески полного перекрытия двух передаваемых сигналов и по частоте, и по времени. Соглас-
но этому предложению два передаваемых сигнала - информационный и опорный � имеют
относительно друг друга, например, частотные или/и временные отличия, обусловленные в
том числе и передаваемым сообщением. Величина этих отличий по каждому из параметров
не должна превышать интервал, в котором декорреляция сигналов отсутствует. Общая по-
лоса СШС в этом случае ограничивается только техническими соображениями и может
значительно превышать указанный интервал декорреляции. Именно в этом случае могут
использоваться СШС с коэффициентом сжатия 1010 и более, а практическая реализация и
передатчика и приемника может быть очень простой. В  качестве опорного сигнала может
использоваться любой сложный, в том числе, и шумовой сигнал, формируемый в передат-
чике. Одна из возможных блок-схем такого канала связи, взятая из [11], приведена на рис.2.
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В блоке 1 формируется сверхширокополосный опорный сигнал, который затем раз-
ветвляется в блоке 2 на две компоненты. Одна из них используется как передаваемый
опорный сигнал и поступает на вход сумматора-усилителя 3, а вторая подается на умножи-
тель 4-1. Одновременно в блоке 5 из передаваемого сообщения формируется относительно
низкочастотный информационный сигнал, верхняя частота которого должна быть меньше
интервала частотной декорреляции канала связи.  Информационный сигнал поступает на
второй вход умножителя 4-1, выходом которого является передаваемый информационный
сигнал. При этом информационный сигнал из относительно узкополосного сигнала может
быть преобразован в широкополосный и даже сверхширокополосный передаваемый ин-
формационный сигнал, что определяется полосой опорного сигнала. Оба передаваемых
сигнала суммируются и усиливаются в блоке 3 и излучаются. В приемнике в блоке 6 приня-
тый сигнал усиливают, отфильтровывая частоты, не соответствующие полосе передаваемых
сигналов, и распараллеливают, образуя два идентичных по форме сигнала. Оба сигнала пе-
ремножаются в блоке 4-2. По выходу умножителя в блоке 7 осуществляется фильтрация
сигнала на частоте и в полосе информационного сигнала, а затем в блоке 8 � его демодуля-
ция и формирование выходного сообщения.

Рис.2

При таком решении, несмотря на то, что оба сигнала практически полностью пере-
крываются по частоте, удается восстановить в приемнике низкочастотный информацион-
ный сигнал (и далее передаваемое сообщение), так как даже при существенном отличии ус-
ловий передачи передаваемых сигналов в разных участках их спектра, эти условия одина-
ковы для обоих сигналов.

Прием передаваемого опорного сигнала на фоне не только шумов, но и на фоне пе-
редаваемого информационного сигнала меняет выходное отношение сигнал/шум. Конечно,
в этом случае имеются дополнительные энергетические потери по сравнению со случаем
полного разведения по частоте двух сигналов, рассмотренным ранее, но в основном это ска-
зывается при больших отношениях q2

вх. Проведенные исследования различных вариантов
обработки, видов опорных и информационных сигналов и их параметров показывают, что
энергетические потери могут быть минимизированы и сведены к приемлемым значениям,
особенно с учетом существенного улучшения других характеристик канала связи. Важно
отметить, что в общем случае имеются варианты, энергетически даже более выгодные, по-
тери в которых даже меньше по сравнению с рассмотренными схемами. Например, в неко-
торых случаях это может быть достигнуто за счет использования в качестве опорного сиг-
налов фазоманипулированных (ФМ) сигналов, что также соответствует требованиям комис-
сии США FCC для нелицензируемой аппаратуры связи (стандарту ISM). Характер зависи-
мости q2

вых от q2
вх для одного  из этих вариантов построения канала связи также показан на

рис. 1 � кривая 3. Вместе с тем, разработаны предложения, некоторые из которых представ-
ляют «know-how», существенно улучшающие характеристики систем связи, по сравнению с
описанными ранее. Эти системы во многом реализуют потенциальные возможности систем
с СШС, описание которых дано в начале статьи.   В частности, резко уменьшаются  энерге-
тические потери.
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2.2. Экспериментальная проверка аналоговой системы связи
Проверка работы систем с передачей опорного сверхширокополосного сигнала при

перекрытии спектров двух передаваемых сигналов в соответствии с [11] проводилась в двух
направлениях. Одно связано с математическим моделированием каналов связи. Особенно-
сти математического моделирования систем с СШС и некоторые результаты для различных
вариантов аналоговой и цифровой связи приведены в работе [3] и  др. Cтатистическая обра-
ботка полученных при имитационном моделировании результатов дала хорошее совпадение
с теоретическими выводами. Второе направление экспериментальной проверки связано с
созданием опытных образцов канала связи. На основе новейшей элементной базы и совре-
менной технологии были разработаны и проверены образцы аналогового канала связи в со-
ответствии с [11] для передачи звукового сигнала (речи, музыки) при мощности передатчи-
ка порядка 10 мВт. В качестве опорного СШС использовался сигнал генератора шума в раз-
ных вариантах с полосой примерно 0.5�1.0 ГГЦ в диапазоне частот 0.4�1.5 ГГц. Проверка
качества и дальности связи показала достаточно хорошее соответствие ожидаемым харак-
теристикам. На рис. 3 приведены спектры  сигналов на входе приемника и на выходе его
умножителя 4-2 для одного из вариантов канала связи при подсоединении выхода передат-
чика к приемнику через аттенюатор. В качестве низкочастотного информационного сигнала
использовался монохроматический сигнал на частоте 26.96 МГц, а в качестве опорного �
шум в полосе примерно от 300 МГц до 1.2 ГГц, хотя эти границы довольно условны, так как
практически использовался фильтр нижних частот, верхняя граница которого определялась,
в основном, частотными свойствами элементной базы. При выбранных параметрах опорно-
го сигнала и режима оценки спектра выходного сигнала (полосы фильтра на выходе прием-
ника) коэффициент сжатия составлял примерно 40�50 дБ. На выходе приемника имеется
четко выделяемый сигнал на частоте 26.96 МГц. Сигнал на входе приемника мало заметен,
что тем более справедливо в реальных условиях при приеме сигналов  на фоне не только
собственных шумов приемника.

       

 Вход приемника 

0Гц      2.5МГЦ

дБ 

       

 

дБ 

26.5Мгц          27.5МГц 

Выход приемника 

Рис. 3

Стоимость опытных образцов симплексной аналоговой связи (без антенн) составляла
примерно $150. При апробации  опытных образцов канала связи использовались различные
антенны: от обычных штыревых антенн (даже кусочков проволоки) до достаточно сложных
широкополосных антенн специальной разработки, стоимостью порядка несколько десятков
долларов и выше. Ожидается, что при серийном производстве аналоговых узлов стоимость
приемо-передатчика должна значительно уменьшиться, тем более  при разработке специ-
альных интегральных схем (на порядок и более). Простота схемы позволяет выполнить и
передатчик и приемник небольших размеров. При создании опытных образцов специальные
требования к габаритам и энергопотреблению не предъявлялись, тем не менее, например,
передатчик (без антенн и питания) на типовых микроэлементах может быть размещен в га-
баритах 25×40×10 мм. Некоторое увеличение размеров может быть обусловлено ужесточе-
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нием требований на излучаемую и принимаемую полосы, а также применением антенн с
относительно высокими характеристики. Потребляемая мощность опытных образцов пере-
датчика относительно велика, составляла примерно 100мА при источнике питания в 9 В,
что, отчасти, объясняется необходимостью обеспечения широкополосности канала связи.
При оптимизации схемы по габаритам и потреблению даже при использовании навесных
элементов эти характеристики могут быть улучшены в несколько раз.

2.3. Передача цифровой информации
Цифровой вариант передачи информации даже при относительно малых превыше-

ниях сигнала над шумовым фоном, порядка 15 дБ, обеспечивает очень малые вероятности
ошибок и высококачественную передачу дискретной и аналоговой информации. При этом
при передаче цифровой информации системами связи с перекрывающимися передаваемыми
опорным и информационным сигналами существенно возрастает скорость передачи ин-
формации. Конечно, потенциальные скорости, которые были бы возможны при согласован-
ной обработке СШС с полосой сигнала 1 ГГц и более  недостижимы. Но, тем не менее, даже
при полосе сигнала, соответствующей стандартам ISM, а тем более при СШС (с учетом их
декорреляции)  достижимые скорости передачи цифровой информации такой системой со-
ставляют единицы и даже десятки Мбот. И это не предел, так как в соответствии с разделом
1.1 потенциально скорость может достигать десятков Мбот для сигнала в соответствии со
стандартом ISM и порядка 1 Гбот для СШС (с полосой сигнала порядка 1ГГц). И это при
том, что система с СШС обладает уникальной скрытностью, помехоустойчивостью и пр.

Цифровая передача информации требует введения синхронизации. Однако для сис-
тем с передачей опорного сигнала эта задача значительно упрощается. Более того, для ШПС
рассмотрены варианты систем связи при  реализации на цифровых процессорах типа  TMS
алгоритмов формирования таких сигналов и их обработки c обнаружением начала передачи
информации и мгновенной синхронизацией.

2.4. Нелицензируемые системы связи
Ранее отмечалось, что в развитых странах (США, страны Европы, Япония и др.) уже

существуют стандарты, в соответствии с которыми (в частности, в соответствии с частью 15
правил FCC США) на определенные системы связи не требуется лицензия. Для этого необ-
ходимо работать в разрешенных диапазонах частот и выполнить определенные ограничения
на мощность передатчика и на вид используемого опорного сигнала. Эти частотные участки
относительно невелики и составляют, например, 26 МГц или 85 МГц в различных частот-
ных диапазонах стандарта ISM. В этом случае даже при использовании ШПС, спектр кото-
рого перекрывает весь допустимый участок частот, декорреляции сигнала при его передаче
и приеме можно избежать и использовать обычные методы согласованной обработки. Од-
нако несмотря на то, что в настоящее время достаточно широко используются  такие нели-
цензируемые систем связи с ШПС, все же можно утверждать, что переход на технологию с
передачей опорного сигнала при некоторых неизбежных минусах, прежде всего - энергети-
ческих потерях, может позволить получить и ряд преимуществ и создать более простые и,
следовательно, более дешевые каналы связи.

Рассматривая вопросы лицензирования, следует отметить еще одну возможность,
связанную с использованием уже сейчас предельно малых мощностей. Конечно, дальность
работы таких систем передачи информации очень мала. Однако это может быть использо-
вано при создании, например, скрытного радиоключа, дальность действия которого не пре-
вышает 0.5 м. Скрытность такого ключа, как и мешающие воздействия его сигнала на дру-
гие системы уменьшаются на много порядков по сравнению с узкополосными системами.

Наконец, существует третье, может быть, основное направление, связанное с пере-
смотром стандартов с учетом особенностей СШС-сигналов, ранее не используемых. В на-
стоящее время такой процесс пересмотра существующих стандартов и их пополнения но-
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выми требованиями уже начался. В США в 1998 г при FCC была создана рабочая группа по
подготовке изменений правил части 15 в интересах применения ультра широкополосных
сигналов (Ultra Wideband Working Group [6]). Можно надеяться, что эти начинания приве-
дут к новым возможностям  по разработке нелицензируемой аппаратуры с СШС.

2.5. Примеры возможного применения устройств связи  с передачей опорного сигнала,
перекрывающегося с передаваемым информационным сигналом

В настоящее время для рассматриваемого класса систем определены общие подходы
к их разработке, исходя из поставленных задач и возможных ограничений. Проведены рас-
четы различных вариантов применения рассматриваемых систем связи. В частности, анали-
зировалась возможность создания аналоговых дешевых, надежных, скрытных, мобильных
дуплексных каналов связи и на их основе соединений типа «каждого с каждым» для многих
пользователей какого-либо объекта или соединений типа «точка � много точек», например,
при телефонизации поселка, или только «точка-точка» (радиотрубка) и пр. Рассмотрены ва-
рианты высококачественной цифровой передачи аналоговой информации. Разработаны
предложения по передаче цифровых данных и проведено их предварительное исследование
методами математического моделирования при использовании для их реализации различ-
ных технических решений, при которых ошибка в передаче цифровой информации не пре-
вышает, например, 10-6. В качестве примеров возможного применения обсуждаемых систем
можно привести скрытную защищенную связь для:

- передачи звуковой и видео информации на дальности до 1�20 км,
- организации дешевой локальной сети с радиусом порядка 1�3 км (для телефони-
зации деревни, организации связи на предприятии и т.д.),

- обмена информацией между компьютерами (при расстоянии 2�100 м и более и
при скорости передачи информации до 10 Мбод и более),

- организации системы оповещения при охране территорий,
- разработки радиоключа и смарт-карты для идентификации личности и т.д.
Рассматривалась задача связи с одновременной пеленгацией абонента (источника

данного излучения), а при необходимости и измерения дальности до него, его автоматиче-
ской идентификации и пр.

Рассматриваемый метод передачи информации может быть также использован и для
обеспечения конфиденциальности связи с использованием компьютерных технологий.

Следует также иметь в виду, что на базе СШС разработаны предложения по созда-
нию всепогодных скрытных систем радиовидения с высоким разрешением по положению и
скорости лоцируемых объектов. При этом возможно совмещения задач связи и лоцирова-
ния.

Использование связи с передачей опорного сигнала приводит к реальной возможно-
сти создания систем с СШС, так как принципиально решаются основные проблемы, связан-
ные с  применением таких сигналов. Конечно, из всего сказанного следует, что существует
определенная область, в которой возможно и целесообразно применение СШС. Эта «ниша»
определяется областью относительно малых дистанций  и излучаемых мощностей, когда, с
одной стороны, некоторое возможное увеличение мощности для компенсации энергетиче-
ских потерь или улучшения других параметров канала связи технически просто осуществи-
мо, а, с другой стороны, эта мощность не создает ощутимых помех другим радиосистемам.

Проведенное рассмотрение основных энергетических соотношений канала связи с
трансляцией опорного сигнала показало, что энергетические потери могут быть сведены к
некоторому существенному, но во многих случаях допустимому уменьшению максималь-
ной дальности связи (или к соответствующему увеличению мощности передатчика). Более
того, увеличение потерь на больших дальностях может играть даже положительную роль,
так как резко ограничивает область возможного прослушивания даже при знании метода
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связи и ее параметров. А возрастание (при некоторых методах) потерь на малых дальностях
может также использоваться для уменьшения динамического диапазона (может играть роль
логарифмического приемника).

Вместе с тем, существуют методы уменьшения энергетического проигрыша. Не-
которые из них не носят принципиального характера, но  и не требуют сложных техниче-
ских решений. Но предложены методы, часть из которых являются «know-how», обеспечи-
вающие достаточно радикальное уменьшение потерь и улучшение других характеристик
канала связи, что позволит в значительной мере реализовать на практике потенциальные
возможности систем с СШС. И хотя эти решения приводят к некоторому усложнению уст-
ройства связи, их ожидаемые стоимость и габариты не превысят стоимость и размеры, на-
пример, существующих мобильных сотовых телефонных аппаратов.

Переход на передачу опорного сигнала несколько снижает помехоустойчивость та-
кого канала по сравнению с потенциальными возможностями систем связи с СШС. Особен-
но это наблюдается при работе на дальностях связи, близких к максимально возможным.
Вместе с тем, экспериментальная проверка опытного аналогового образца в районе Остан-
кинской телебашни в Москве показала возможность его работы даже в условиях сильных
электромагнитных полей. При некотором снижении дальности опытный образец устойчиво
работал без заметного снижения качества связи.

Декорреляция СШС приводит и к  значительному снижению скорости передачи ин-
формации по сравнению с потенциальной рассмотренной в разделе 1.1. Тем не менее, ис-
пользование двух передаваемых перекрывающихся СШС дает возможность существенно
увеличить полосу информационного сигнала (до 10%  и более от максимальной частоты в
спектре СШС). При общей полосе СШС несколько ГГц это может составить сотни МГц
(при нескольких МГц  в системах с ШПС). Расширение полосы дает дополнительные воз-
можности по увеличению скорости передачи дискретной информации, канальности и
числа независимо работающих абонентов и пр.

Скрытность рассматриваемой системы связи мало отличается от потенциальных
возможностей систем с СШС. Как отмечалось, несанкционированный перехват переда-
ваемого сообщения практически невозможен. Из-за скрытности самого излучения его труд-
но обнаружить , но даже в случае обнаружения некоторого СШС, восстановление по нему
передаваемого сообщения требует априорных знаний.

Получение лицензий на рассматриваемые устройства связи представляется вполне
реальной задачей, тем более, что в будущем можно ожидать появления новых правил при
использовании СШС. Как уже отмечалось, подобная работа уже началась в США.

Дополнительным преимуществом применения передаваемого опорного сигнала яв-
ляется значительное ослабление влияния на работу канала связи дисперсионности среды
и нестабильности самих приемо-передающих трактов. Связь с передачей опорного сиг-
нала подобна голографии в том смысле, что для полного восстановления передаваемого со-
общения принципиально достаточен прием любого относительно малого участка спектра
излучаемого передатчиком сигнала. Это обуславливает лучшую работу такого канала связи
при прохождении сигналом через среду с неравномерными по частоте затуханием и за-
держкой. Кроме того одновременное использование СШС и передачи опорного сигнала
значительно ослабляет влияние  многопутности распространения сигнала: в широкой по-
лосе сигнала невозможно его полное интерференционное замирание.

 В аналоговых системах связи рассматриваемого типа связь между двумя объектами
не зависит от наличия и величины скорости  взаимного перемещения этих объектов, т.е. ог-
раничений на мобильность  нет. В цифровых системах связи данного типа, хотя и требу-
ется введение синхронизации, но техническое решение задач синхронизации упрощено.
Рассмотрены варианты быстрого и даже мгновенного определения начала передачи данных
и синхронизации даже без применения для этого специальных импульсов. Для наиболее
простых случаев работы с ШПС (с передаваемым опорным сигналом)  были предложены
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алгоритмы и варианты канала связи, формирование и обработка сигналов в которых реали-
зована за счет использования дешевых и относительно медленных микропроцессоров типа
TMS 50//320.
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