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Введение. К бортовым радиоэлектронным системам передачи информации военного 
назначения предъявляются повышенные требования по обеспечению помехозащищенности, 
достоверности и целостности информации. Решение задачи повышения помехозащищенности 
сводится к уменьшению чувствительности к преднамеренным помехам при сохранении за-
данной чувствительности к полезному сигналу. В современных бортовых радиосистемах во-
енного назначения для этих целей применяют комплексный подход, включающий в себя ис-
пользование адаптивных фазированных антенных решеток (АФАР) с узким лучом диаграммы 
направленности (ДН), применение шумоподобных сигналов (ШПС), применение псевдослу-
чайной перестройки радиочастоты (ППРЧ), передачу информации в течение как можно более 
короткого промежутка времени и в случайный момент времени. 

Одной из важнейших задач при организации помехозащищенных каналов передачи ин-
формации является надежное обнаружение синхросигнала в условиях действия мощных 
преднамеренных помех.  

Применение ШПС с целью увеличения помехозащищенности бортовых радиосистем во-
енного назначения позволяет успешно бороться с узкополосными преднамеренными помеха-
ми. В этом случае возникает необходимость борьбы с боковыми выбросами автокорреляци-
онной функции (АКФ) ШПС. Проблема боковых выбросов АКФ проявляется в ошибках оце-
нивания времени прихода синхросигнала, что может приводить значительному ухудшению 
вероятности битовой ошибки при заданном отношении сигнал шум [1]. Решение этой про-
блемы сводится к выбору таких сигналов, у которых уровень боковых лепестков АКФ имеет 
требуемое значение. Однако этого достичь не всегда удается. В частности, при добавлении 
дополнительного требования на получение большого размера ансамбля ШПС. В таком случае 
прибегают к применению алгоритмов, подавляющих уровень боковых лепестков АКФ [1]. 

Применение таких алгоритмов требует значительного усложнения аппаратной части об-
работки сигналов, а также ухудшает характеристики обнаружения синхросигналов. 

В данной статье рассматривается методика, направленная на снижение вероятности лож-
ного срабатывания обнаружителя синхросигналов на боковые лепестки АКФ. 

Алгоритм обнаружения синхросигналов. Алгоритм обнаружения синхросигналов ос-
новывается на вычислении двух величин: отношения правдоподобия для входного сигнала [2] 
и оценки отношения сигнал-шум в скользящем окне с длительностью, равной длительности 
синхросигнала. Структурная схема предлагаемого алгоритма изображена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства обнаружения сигналов 
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Устройство обнаружения сигналов, изображенное на рис 1, работает следующим обра-
зом. Синфазная и квадратурная составляющие входного сигнала yi(n) и yq(n) поступает в 
устройство 1 корреляционной обработки. На его выходе формируется величина: 
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где N – длина синхросигнала, hi(n) = si(N-n) и hq(n) = sq(N-n) – импульсные характеристики 
фильтров, согласованных с синфазной и квадратурной составляющими синхросигнала si(n) и 
∙sq(n). 

Одновременно входной сигнал поступает в устройство 2 вычисления среднего квадрата 
v(n): 
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Для каждого отсчета входного сигнала в устройстве 3 рассчитывается рабочий порог об-

наружения синхросигнала: 
N
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где k – коэффициент пропорциональности. 
Величина u(n) поступает в решающее устройство 4, в котором она сравнивается с поро-

гом h(n). При превышении порога на выходе Detect устройства 4 вырабатывает одиночный 
импульс, являющийся решением о наличии во входном сигнале полезного сигнала. 

Коэффициент k устанавливается исходя из максимального значения оценки отношения 
сигнал шум для бокового выброса АКФ синхросигнала. При больших отношениях сигнал 
шум, оценку отношения сигнал шум snr(n) при условии наличия на входе синхросигнала для 
боковых выбросов АКФ синхросигнала можно определить из формулы: 
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где r(n) = R(N-n) – значения автокорреляционной функции синхросигнала. 
Для снижения вероятности ложного срабатывания обнаружителя на боковые выбросы 

АКФ синхросигнала коэффициент k необходимо устанавливать в значение, не меньшее чем 
максимум snr(n): )]n(snr[maxk

Nn≠
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В таблице 1 приведена M – последовательность с N = 15 и ее значения snr(n). 
Таблица 1 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
r(n) 1 0 –1 –4 1 –2 1 –2 1 –2 3 0 –1 –2 
snr(n) 1,1 0 0,3 5,4 0,2 0,7 0,1 0,5 0,1 0,4 0,9 0 0,1 0,3 

 
Из таблицы 1 следует, что для данного синхросигнала должно выполняться условие k>5,4. 
Анализ минимальных коэффициентов k для M–последовательностей и кодов Голда. 

В таблице 2 представлены значения k для различных длин N и ансамблей последовательностей. 
 

Таблица 2 
N 15 31 63 127 255 

M – последовательности, k 5,45 4,29 6,63 8,59 7,58 
Коды Голда, k 11,16 14,76 15,75 28.96 45,87 

Заключение 
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1. Предложен алгоритм обнаружения синхросигналов, целью которого является снижение 
вероятности ложного срабатывания на боковые выбросы АКФ. 

2. Проведен анализ нижних границ коэффициента k для M – последовательностей и кодов 
Голда с длинами N = 15, 31, 63, 127, 255. 

3. Приведена структурная схема предложенного алгоритма обнаружения синхросигналов. 
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Разработка радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов (ВС) на 

посадку II категории дециметрового диапазона волн, обеспечивающей излучение сигналов 
посадочных радиомаяков на принципах системы посадочной радиомаячной группы (ПРМГ) 
ведется в АО «ВНИИРА» на существующих частотных каналах в отечественном диапазоне 
частот  (на переходный период) и на частотных каналах, выделенных системе РСБН/ПРМГ в 
международном диапазоне частот в соответствии с Конверсией радиочастотного спектра Рос-
сийской Федерации. 

Впервые система ПРМГ была разработана во ВНИИРА в 60-е годы и серийно выпускает-
ся до настоящего времени [3]. Новая система ПРМГ-ОМД второй категории предназначена 
для обеспечения захода на посадку воздушных судов до высоты принятия решения менее 60 
м, но не менее 30 м при дальности видимости на ВПП не менее 350 м. 

ПРМГ-ОМД обеспечивает выдачу на ВС при взаимодействии с его бортовой аппаратурой 
РСБН/ПРМГ информации об отклонениях ВС от установленных траекторий курса и глисса-
ды, а также дальности ВС до точки приземления на взлетно-посадочную полосу (ВПП). 

Тактико-технические требования на систему ПРМГ-ОМД соответствуют: 
1. Федеральным авиационным Правилам «нормы годности к эксплуатации аэродромов 

Государственной авиации» (аэродромы для базирования самолетов и авиационных частей), 
Приложение к приказу Министра обороны Российской Федерации от 2 ноября 2006 г. № 455. 

2. ГОСТ 15827-70 «Системы радиомаячные дециметрового диапазона второй категории ин-
струментального захода на посадку. Общие технические требования. Основные параметры».  

Состав системы ПРМГ-ОМД: 
• Курсовой радиомаяк с контрольным устройством (КРМ), 
• Глиссадный радиомаяк с контрольным устройством (ГРМ), 
• Ретранслятор дальномера дециметрового диапазона (РД), 
• Аппаратура отображения, управления и контроля на КДП (АДУ), 
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