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УДК 621.391 
 

А.В. БРЕЗГУНОВ, С.А. БРЕЗГУНОВ 
 
ВЫДЕЛЕНИЕ РАДИОИМПУЛЬСОВ НА ФОНЕ ИНТЕНСИВНОГО ШУМА НА ОСНОВЕ ИХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ 

 
Рассмотрена идея решения задачи выделение полезного радиосигнала на фоне интенсивных помех при использовании его дискретной 
периодической автокорреляционной функция. Показано, что точность вычислений параметров радиосигнала зависит от точности 
определения периода гармонического колебания его несущей частоты. Рассчитаны дискретные периодические автокорреляционные 
функции радиосигнала при разной точности определения значения периода гармонического колебания. Только при незначительной 
погрешности значения периода гармонического колебания радиосигнала форма  дискретной периодической автокорреляционной функции 
близка к косинусоидальной. Дискретная  периодическая автокорреляционная функция шума даже короткой длительности непериодична, а 
её амплитуда на интервале возле средины периода автокорреляционной функции очень мала. Автокорреляционная функция шума занимает 
широкую полосу частот. Намечены  направления вычисления амплитуды, частоты и начальной фазы радиосигнала на фоне интенсивных 
помех. Рассмотренный метод вычисления параметров полезного сигнала может быть реализован при использовании средств 
быстродействующей современной вычислительной техники. Степень подавления шума зависит от длительности радиоимпульса, от 
соотношения сигнал/шум на входе тракта вычисления периодической автокорреляционной функции, от ширины полосы частот тракта 
обработки, шага дискретизации по времени и числа уровней квантования по амплитуде и др. При большой  длительности радиоимпульса 
(когда на его длине укладываются десятки  – сотни периодов гармонического колебания несущей частоты) радиосигнал может быть 
практически полностью «очищен» от шума. 

Ключевые слова: сигнал, шум, автокорреляционная функция, фильтрация, мощность, амплитуда, фаза сигнала. 

О.В. БРЕЗГУНОВ, С.О. БРЕЗГУНОВ 

ВИДІЛЕННЯ РАДІОІМПУЛЬСІВ НА ФОНІ ІНТЕНСИВНОГО ШУМУ НА ОСНОВІ ЇХ 
ПЕРІОДИЧНИХ АВТОКОРЕЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ 

Розглянута ідея рішення задачі виділення корисного радіосигналу на тлі інтенсивних перешкод при використанні його дискретної 
періодичною автокореляційною функція. Показано, що точність обчислень параметрів радіосигналу залежить від точності визначення 
періоду гармонійного коливання його несучої частоти. Розраховані дискретні періодичні автокореляційні функції радіосигналу при різній 
точності визначення значення періоду гармонійного коливання. Тільки при незначній погрішності значення періоду гармонійного коливання 
радіосигналу форма дискретної періодичної автокореляційної функції близька до косинусоїдальної. Дискретна періодична автокореляційна 
функція шуму навіть короткій тривалості неперіодична, а її амплітуда на інтервалі біля середини періоду автокореляційної функції дуже 
мала. Автокореляційна функція шуму займає широку смугу частот. Намічені напрями обчислення амплітуди, частоти і початкової фази 
радіосигналу на тлі інтенсивних перешкод. Розглянутий метод обчислення параметрів корисного сигналу може бути реалізований при 
використанні засобів швидкодіючої сучасної обчислювальної техніки. Міра пригнічення шуму залежить від тривалості радіоімпульсу, від 
співвідношення сигнал/шум на вході тракту обчислення періодичної автокореляційної функції, від ширини смуги частот тракту обробки, 
кроку дискретизації за часом і числа рівнів квантування по амплітуді та ін. При великій тривалості радіоімпульсу (коли на його довжині 
укладаються десятки - сотні періодів гармонійного коливання частоти, що несе) радіосигнал може бути практично повністю «очищений» від 
шуму. 

Ключові слова: сигнал, шум, кореляційна функція, фільтрація, потужність, амплітуда, фаза сигналу.  

O.V. BREZGUNOV, S.O. BREZGUNOV 

SELECTION OF RADIO PULSES AMID INTENSE NOISE BASED ON THEIR PERIODIC 
AUTOCORRELATION FUNCTIONS 

The idea of decision of task is considered selection of useful radio signal on background of intensive hindrances at the use his discrete periodic 
autocorrelation function. It is shown that exactness of calculations of parameters of radio signal depends on exactness of determination of period of 
harmonic oscillation of his carrier frequency determination. The discrete periodic autocorrelation functions of radio signal are expected at different 
exactness of determination of value of period of harmonic oscillation. Only at the insignificant error of value of period of harmonic oscillation of radio 
signal the form of discrete periodic autocorrelation function is near to cosinusoidal. Discrete periodic autocorrelation function of noise even aperiodic 
short duration and her amplitude on an interval near the middle of period of autocorrelation function is very small. The autocorrelation function of 
noise occupies the wide stripe of frequencies. Directions of calculation of amplitude are set, frequency and initial phase of radio signal on background 
of intensive hindrances. The considered method of calculation of parameters of useful signal can be realized at the use of facilities of the fast-acting 
modern computing engineering. The degree of suppression of noise depends on duration of radio pulse, from signal/noise ratio on the entrance of 
highway of calculation of periodic autocorrelation function, from the bandwidth of the processing path, step of discretization at times and numbers of 
levels of quantum on amplitude and etc. At large duration of radio pulse (when on his length ten – hundreds of periods of harmonic oscillation of 
bearing frequency is laid) a radio signal can be practically fully "purged" from noise. 

Keywords: signal, noise, correlation filtration, filtration, power, amplitude, signal phase. 
 

Введение. Для решения задачи выделение 
полезного радиосигнала на фоне интенсивных помех 
используют их корреляционные свойства [1…10]. В 
системах связи, радиолокации и навигации широко 
применяют радиоимпульсы с постоянным значением 

частоты несущего высокочастотного колебания, для 
которых на основе данных, полученных на конечном 
интервале времени, необходимо сформировать 
максимально достоверное представление об их 
основных характеристиках [1, 2]. По форме 
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автокорреляционной функции АКФ можно 
определить наличие периодического сигнала в смеси с 
интенсивной помехой и его период. [1, 2]. 
Использование средств вычислительной техники 
позволяют значительно повысить эффективность 
радиотехнических систем за счёт новых способов, 
реализуемых при цифровой обработке радиосигналов 
[2, 8].  

Если в приёмнике, для радиоимпульса SИ(t) 
длительностью TS с целым числом периодов 
гармонических колебаний создать удлинённую 
«копию» (другой радиоимпульс) за счёт соединения 
его конца с его началом, то получается гармоническое 
колебание не ограниченное во времени. Появляются 
новые возможности по «очистке» принятого сигнала  
от шумов на конечном интервале времени на основе 
формирования их модифицированных АКФ.   

Цель статьи – рассмотреть идею вычисления 
параметров полезного сигнала с амплитудой A0, 
частотой ω, начальной фазой φ0 несущего 
высокочастотного колебания SИ(t) = A0Cos (ωt+φ0) с 
целым числом периодов гармонических колебаний 
длительностью TS на фоне интенсивного аддитивного 
шума n(t), реализуя обработку их модифицированных 
дискретизированных АКФ.  

Основная часть. АКФ гармонического сигнала 
RS(τ) большой длительности с амплитудой A0, 
периодом колебаний T0 = 2π/ω, начальной фазой φ0 
представляет косинусоидальную функцию 
переменной τ с тем же периодом и амплитудой 
A0 

ʹ= A0
2/2 [1…4]. Значение АКФ шума n(t) Rn(τ) 

максимально при τ =0 и убывает с увеличением τ 
[1…4]. АКФ RS(τ) радиоимпульса прямоугольной 

формы – гармонического сигнала малой длительности 
TS с той же амплитудой, также косинусоидальная 
функция переменной τ с ромбовидной огибающей. 
Она имеет тот же период и амплитуду A0 

ʹ= A0
2/2 при 

τ =0 длительности 2TS и амплитуду A0 
ʹ=0 при τ = ±TS 

[2]. Значение АКФ шума n(t) Rn(τ) на интервале TS 
максимально при τ =0 и убывает с увеличением │τ│ 
[1…4]. Если в тракте приёмника выделен 
радиоимпульс  

 
 
 

и сигнал S(t) и шум n(t) независимы, то АКФ сигнала 
S*(t) [3, 4]: 
 

RS*(τ)= RS(τ) + Rn(τ).             (2) 
 
АКФ радиоимпульса прямоугольной формы RS(τ) в 
моменты времени, когда значение АКФ шума n(t) 
мало, также имеет малое значение, что затрудняет 
точное определение параметров полезного сигнала 
S(t).  

Зная значение несущей частоты радиоимпульса 
ω, можно выделить его максимальную часть TS, на 
которой «укладывается» целое числом периодов 
гармонических колебаний. Если соединить конец 
радиоимпульса с его началом, то получим 
гармоническое колебание не ограниченное во времени 
S(t) (Рис. 1 а). Его АКФ, которую назовём 
периодической ПАКФ, имеет постоянную амплитуду 
А0

2
/2 (Рис. 1 б).  

 

 

 
 

а б 
Рис. 1 – Создание удлинённой «копии» радиоимпульса за счёт соединения его конца с его началом: а – 

гармоническое колебание S(t); б – периодическая автокорреляционная функция ПАКФ радиоимпульса S(t) 
 
 

Если осуществить дискретизацию «копии» S*(t) с 
частотой значительно превышающей минимальное 
значение, определённое В.А. Котельниковым [2, 4], то 
можно получить периодическую (циклическую) 
дискретную ПАКФ, имеющую практически такие же 
свойства, как и непрерывная АКФ. При интервале 
дискретизации данных ∆t = const вычисление АКФ 
выполняется по интервалам ∆τ = ∆t и записывается, 
как дискретная функция номеров k сдвига отсчетов 
k∆τ и нормируется на RS(0): 

 

  (3) 

Дискретные сигналы задаются в виде числовых 
массивов длины с нумерацией отсчетов l = 0,1,…, К, а 
вычисление дискретной АКФ в единицах энергии 
выполняется в одностороннем варианте и число 
отсчетов ПАКФ равно числу отсчётов массива. 

Видно, что при неточности определения TS на  -
T0/8 (-π/4) периодов гармонического колебания его 
дискретная ПАКФ, вычисленная в соответствии с 
выражением (3), отличается от косинусоидальной 
функции и её период не равен периоду сигнала S(t) и 
её амплитуда уменьшается с возрастанием номеров k 
до k/2 сдвига отсчетов, а затем увеличивается, а сумма 
положительных отсчётов больше чем отрицательных  
(Рис. 2). При неточности определения TS  на  -T0/24 (-

S*(t)=A0·Cos(ωt+φ0)+ n(t),              (1) 
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π/12) периодов гармонического колебания его 
дискретная ПАКФ мало отличается от косинусоидальной 
функции. Период  ПАКФ не равен периоду сигнала S(t) 
и можно заметить, что сумма положительных 
отсчётов больше чем отрицательных на малую 
величину ∆  (Рис. 3). Даже на интервале одного 

периода гармонического колебания видно 
уменьшение периода  ПАКФ при неточности 
определения   T0 на -T0/24 (-π/12) и его увеличение при 
неточности определения T0 на  +T0/24  (+π/12)  (Рис. 4). 

 

 

       
а       б 
 

 
Рис. 2 – Некосинусоидальный вид дискретной периодической автокорреляционной функции ПАКФ удлинённой 

«копии» радиоимпульса с неточностью определения TS(t)  на  -T0/8 (-π/4) периодов гармонического колебания: 
а – радиоимпульс S(t) с нецелым числом периодов гармонического колебания; 
б – дискретная периодическая автокорреляционная функция ПАКФ дискретизированного радиоимпульса S(k) 
 
 

 
 

  
а       б 

 
 
Рис. 3 – Некосинусоидальный вид дискретной периодической автокорреляционной функции ПАКФ удлинённой 

«копии» радиоимпульса с неточностью определения TS(t)  на  -T0/8 (-π/4) периодов гармонического колебания: 
а – радиоимпульс S(t) при неточности определения   T0 на -T0/24 (-π/12); 
б – дискретная периодическая автокорреляционная функция ПАКФ дискретизированного радиоимпульса S(k) 
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а       б 

 
Рис. 4 – Дискретная ПАКФ дискретизированного радиоимпульса S(k) длительностью   ~T0: 
а – дискретная ПАКФ радиоимпульса S(t) при неточности определения   T0 на -T0/24 (-π/12); 
б – дискретная ПАКФ радиоимпульса S(t) при неточности определения   T0 на +T0/24 (+π/12) 

 
Для шума n(t) (Рис. 5 а) в соответствии с 

выражением (3), вычислена его дискретная ПАКФ, 
имеющая непериодический характер (Рис. 5 б). Её 
амплитуда убывает от максимального значения 
Rn(0)=1 с возрастанием номеров k до значений Rn(k/2) 

< 0,1 Rn(0). Если такую функцию Rn(k) подать на 
полосовой фильтр, то на его выходе она будет 
существенно подавлена.  

Для дискретизированного радиоимпульса S*(t) 
выражение (2) запишем для дискретной ПАКФ 

 
RS*(k)= RS(k) + Rn(k).              (4) 

 
Если функцию RS*(k) длительностью TS 

ограничить по амплитуде до порогового значения AП ≈ 

1,2 A0
2
/2 и пропустить через полосовой фильтр, 

полоса частот которого ∆f согласована с полосой ∆fS 
гармонического сигнала S(t), то можно получить 
радиоимпульс S*ʹ(t), близкий к косинусоидальному. 
Степень подавления шума зависит от длительности TS 
радиоимпульса S*(t), от соотношения сигнал/шум на 
входе тракта вычисления функции RS*(k), от ширины 
его полосы частот, шага дискретизации по времени и 
числа уровней квантования по амплитуде и др. 
Представляется, что у сигналов S*(t) большой 
длительности TS ПАКФ шума (большом значении k) 
будет близка к нулю уже после ~10 периодов 
колебаний S(t), как и АКФ гармонического колебания 
большой длительности [1, 3, 4]. 

 

 

   
а       б 

 
Рис. 5 – Некосинусоидальный вид дискретной периодической автокорреляционной функции ПАКФ удлинённой 

«копии» радиоимпульса с неточностью определения TS(t)  на  -T0/8 (-π/4) периодов гармонического колебания: 

а – шум n(t) на временном интервале Tn(t); 
б – дискретная периодическая автокорреляционная функция ПАКФ дискретизированного шума n(k) 
 

Определение периода T0 гармонического 
колебания по ПАКФ можно путём многократного её 
вычисления при различных интервалах TS. Там, где 

значение функции Rn(k/2) максимально, значение TS 
определено наиболее точно. Значение начальной фазы 
φ0 сигнала S(t) можно найти, зная амплитуду Rn(k) 
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AПАКФ на отрезке времени ∆tПАКФ около TS /2, где 
значение шумовой компоненты наименьшее и AПАКФ  ≈ 
A0

2
/2. Вычитая из сигнала S*(t) сигналы 

Si(t)=A0·Cos(ωt+φi) c различными начальными фазами 

φi, после их дискретизации будем получать сигналы: 
 
S1*(k) = S*(k) – S1(k), 
S2*(k) = S*(k) – S2(k), 

 …………………….   (5) 
SМ*(k) = S*(k) – SМ(k). 
 

Вычислив для них ПАКФ можно выбрать Sj*(k) для 

которого значение функции Rn(k/2) минимально, т.е., в 
котором гармоническая составляющая практически 
отсутствует. Его начальная фаза равна начальной фазе 
-φ0 сигнала S(t): 

φj ≈ - φ0.  (6) 
 
Определение периода T0 гармонического 

колебания и значения его начальной фазы φ0 по 
ПАКФ требует значительных вычислительных затрат. 
Для их сокращения можно понижать частоту 
обрабатываемого сигнала, что уменьшит число его 
отсчётов при временной дискретизации. Уменьшение 
задержки доведения результата вычислений, можно 
при одновременном вычислении всех ПАКФ и их 
частотной фильтрации для определения периода T0. 
При вычислении начальной фазой φ0 одновременное 
вычисление всех ПАКФ. 

Выводы. 1. Перемножение функций, 
полученных в результате дискретизации функций 
типа {A·Sin ωt+B(t)·Sin[ωt+Δω(t)]}·1/Sin ωt даёт 
постоянное значение результата перемножения 
амплитудных отсчётов Sin ωt и 1/Sin ωt, и 
высокочастотную компоненту, что позволяет 
разделять полезный сигнал и шум и вычислить их 
амплитуды на коротких, равных интервалах времени.  

2. Точность вычислений зависит от интервала 
дискретизации по времени, которая в 
рассматриваемом примере выбрана равной 1/36 
длительности периода сигнала, количества уровней 
квантования по амплитуде, соотношения мощности 
сигнала к мощности шума и точности синхронизации.  

3. Рассмотренный метод вычисления параметров 
полезного сигнала и шума может быть реализован на 
современной элементной базе при переносе сигнала 
на промежуточную частоту. 

4. Наибольший интерес, предложенный метод 
повышения соотношения РS/РN, может представлять 
для систем, использующих радиоимпульсы с 

прямоугольной огибающей, например, для систем 
связи и радиолокации с импульсной модуляцией, 
фазовой и квадратурной дискретной модуляцией, в 
научных исследованиях. Он позволяет получить 
«очищенный» сигнал, который далее может 
«очищаться» другими методами. 

 
Список литературы 

 
1. Миддлтон Д. Введение в статистическую теорию связи. – М.: 

Сов. радио, 1961. - 782 с. 
2. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец. 

«Радиотехника»/ С. И. Баскаков. – 5-е изд.– М.: Высш. шк., 
2005. – 462 с.  

3. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 624 с. 

4. Основы теории информации и кодирования / И.В. Кузьмин, 
В.А. Кедрус. – 2-е изд. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 
238 с.  

5. Шувалов В.П. Приём сигналов с оценкой их качества. – М.: 
Связь, 1979. . – 240 с. 

6. Статистическая теория связи и её практические применения. / 
Под ред. Б.Р. Левина. – М.: Связь,1979. - 288 с. 

7. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. – 
М.: Радио и связь, 1985. – 384 с. 

8. Защищённые радиосистемы цифровой передачи информации/ 
П.Н. Сердюков, А.В.Бельчиков, А.Е.Дронов и др. – М.: АСТ, 
2006. – 403 с. 

9. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. 
Широкополосные беспроводные сети передачи информации. –
М.: Техносфера, 2005. – 592 с. 

10. Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы 
радиодоступа. – М.: Эко-Трендз, 2005. – 384 с. 

 
References (transliterated) 

 
1. Middleton D. An Introduction to Statistical Communication Theory. 

– Moscow:  SU radio, 1961. - 782 p. 
2. Radio Circuits and Signals: Proc. for by special institutions. "Radio 

engineering"/ S. I. Baskakov. – Fifth edition – Moscow: High 
school, 2005. – 462 p. 

3. Tihonov V.I. Statistical radio engineering. – Moscow: Radio and 
telecommunications, 1982. – 624 p. 

4. Fundamentals of information theory and coding / I.V. Kuzmin, V.A. 
Kedrus. – Second edition – Kiev, High school, 1986. 238 p. 

5. Shuvalov V.P. Reception of signals with the estimation of their 
quality. – Moscow: Telecommunications, 1979. . – 240 p. 

6. Statistical communication theory and its practical applications. / 
B.R. Levin.– Moscow: Telecommunications,1979. - 288 p. 

7. Varakin L.E. Telecommunication systems  with noisesimilar signals. 
– Moscow: Radio and telecommunications, 1985. –384 p. 

8. Protected radiosistemy of digital information transfer / P.N., 
Serdukov, A.V. Belchikov, A.E. Dronov and other. – Moscow: 
AST, 2006. – 403 p.  

9. Vishnevsky V.M., Lyahov A.I., Portnoy S.L., Shahnovich I.V. Off-
wire broadbands of information transfer. – Moscow: Texnosfera, 
2005. – 592 p.  

10. Grigoriev V.A.,  Lagutenko O.I., Raspaev U.A. Networks and 
systems of radioaccess. – Moscow: Eko-Trends, 2005. – 384 p. 

 
Поступила (received) 10.09.2019 

 

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors 

Брезгунов Олександр Володимирович (Брезгунов Александр Владимирович, Brezgunov Oleksandr 
Vladimirovych) – кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут», старший викладач кафедри радіоелектроніки; тел.: (066) 097-32-85; e-mail: brezgunovu@gmail.com.  

Брезгунов Сергій Олександрович (Брезгунов Сергей Александрович, Brezgunov Sergey Oleksandrovych) – 
спеціаліст, м. Київ, ЧП інженер; тел.: (066) 659-43-23; e-mail: bigsun0407@gmail.com. 


