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1. Разделы теории сигналов, используемые в 

учебном пособии 

1.1. Общие сведения о сигналах 

Сигнал – физический процесс, отображающий сообще-

ние, является носителем информации и может быть есте-

ственного или искусственного происхождения. 

Излучаемый (зондирующий) сигнал – сигнал, излучён-

ный в среду распространения с целью получения отражений 

(эхосигнала) от исследуемого объекта.  

Существенной особенностью акустических методов ис-

следования объектов гидролокации, акустического неразру-

шающего контроля (НК) и медицинской диагностики являет-

ся возможность использования различных типов излучаемых 

сигналов (ИС). 

Для решения задач анализа и синтеза (построения) опти-

мальных методов и средств обработки необходимо сделать 

сигналы объектами теоретического изучения и расчетов. 

Иначе говоря, создать математическую модель сигнала. 

Модель сигнала (signal model) – формальное описание 

объекта или явления при помощи функциональных или логи-

ческих операционных соотношений, в которых аргументом 

является время. 

Математическая модель сигнала позволяет: 

‒  абстрагироваться от конкретной природы носителя 

сигнала; 

‒  описывать именно те свойства сигналов, которые объ-

ективно выступают как наиболее важные и не учитывать вто-

ростепенные, малосущественные признаки; 

‒  выбирать из арсенала известных математических моде-

лей те сигналы, которые в конкретной ситуации наилучшим 

образом описывают физический процесс при наибольшей 

простоте. 
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Таким образом, выбор моделей – процесс творческий. 

Значение математических моделей сигналов также даёт 

возможность сравнивать их между собой, устанавливать 

тождество и различие и в конечном счёте проводить их клас-

сификацию. 

1.2. Классификация сигналов 

Классификацию сигналов проводят как по основным 

признакам, так и по их статистическим свойствам. 

Основной признак, по которому классифицируются (раз-

личаются) сигналы, основан на возможности или не возмож-

ности точного предсказания их мгновенных значений в лю-

бые моменты времени. Классификация представлена на рис. 

1.1. 

Если математическая модель сигнала позволяет осуще-

ствить такое предсказание, то сигнал называется  детермини-

рованным. 

Такими сигналами, например, является периодическая 

последовательность импульсов определённой формы, высо-

кочастотные колебания, модулированные по определённому 

закону, гармонический сигнал и т.д. 

Детерминированных сигналов, строго говоря, не суще-

ствует. Однако результаты анализа  детерминированных сиг-

налов являются основой для изучения более сложных – слу-

чайных сигналов. 
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Рис. 1.1. Классификация сигналов 

К случайным сигналам (рис. 1.2) относятся сигналы, зна-

чения которых в любой момент времени невозможно пред-

сказать с вероятностью, равной единице. 

В качестве основных статистических характеристик слу-

чайных сигналов принимают: 

а) закон распределения вероятности нахождения величи-

ны сигнала в определённом интервале; 

б) спектральное распределение мощности сигнала. 

Полезные случайные сигналы, а также шумы и помехи 

называют случайными процессами. 

 

Рис. 1.2. Случайный сигнал 
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Существует также классификация сигналов (и для детер-

минированных, и для случайных), разделяющая их: на анало-

говые, дискретные, цифровые. 

Аналоговый сигнал (analog signal) является непрерывной 

функцией времени, т.е. определен для любого значения аргу-

ментов. 

Источником аналоговых сигналов являются физические 

процессы и явления, непрерывные в динамике своего разви-

тия во времени, в пространстве или по любой другой незави-

симой переменной, при этом регистрируемый сигнал подобен 

(«аналогичен») порождающему его процессу. 

Примеры сигналов, аналоговых по своей природе, – из-

менение напряжённости электрического, магнитного, элек-

тромагнитного поля во времени и в пространстве. 

Дискретный сигнал (discrete signal) по своим значениям 

является непрерывной функцией, но определённой только по 

дискретным значениям аргумента. 

По множеству своих значений он является конечным 

(счётным) и описывается дискретной последовательностью 

отсчётов. 

Y(nΔt) – интервал между отсчетами (шаг дискретизации), 

n = 0,1,2,…, N. 

Величина, обратная шагу дискретизации называется ча-

стотой дискретизации 

f = 1/Δt.                                   (1.1) 

Цифровой сигнал (digital signal) – квантован по своим 

значениям и дискретен по аргументу. Задаётся цифровой 

сигнал, как правило, в виде дискретного ряда числовых дан-

ных – числового массива по последовательным значениям 

аргумента при Δt = const. 

Цифровой сигнал по своим значениям (отсчётам) являет-

ся формализованной разновидностью дискретного сигнала 
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при округлении отсчётов последнего до определённого коли-

чества цифр. 

Излучаемые сигналы можно разделить на две большие 

группы. 

Простые сигналы, у которых параметр сложности m (база 

сигнала): 

m = Tэф ∙ ΔFэф ≈ 1,                         (1.2) 

где ТЭФ – эффективная длительность сигнала; ЭФF∆  –

эффективная ширина спектра. 

К простым сигналам относятся радиоимпульсы с различ-

ной формой огибающей, прямоугольной, колоколообразной, 

треугольной, косинусоидальной и др. 

Сложным называется сигнал, у которого база  m >> 1. 

К ним относятся сигналы с внутриимпульсной угловой 

модуляцией, фазоманипулированные и шумовые.  

1.3. Аналитический сигнал 

Аналитический сигнал – это способ комплексного пред-

ставления сигналов, который применяется при анализе сиг-

налов и систем их обработки. 

Он позволяет ввести в анализ понятия огибающей и 

мгновенной частоты сигнала без той степени неопределённо-

сти, которая свойственна методу комплексной огибающей.  

Произвольный сигнал  S (t)  с известной спектральной 

плотностью можно записать как сумму двух составляющих: ���� = 12�	 
�������� =∞

�∞  

= ��� � 
�������� + ��� � 
��������.∞���∞     (1.3) 
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Полную информацию о сигнале содержит как левая (от-

рицательные частоты), так и правая (положительные часто-

ты) часть спектра сигнала. 

Аналитическим сигналом называют второй интеграл, 

отображающий вещественный сигнал S (t), нормированный 

на обратное преобразование спектра сигнала только по по-

ложительным частотам: ����� = �� � 
��������∞� .                  (1.4) 

Аналитический сигнал (1.3), полученный из односторон-

ней спектральной плотности, всегда является комплексным ����� = ������ + �������.               (1.5) 

Аналогичное преобразование первого интеграла выраже-

ния  (1.3) даёт сигнал ��∗��� = ������ − �������.               (1.6) 

При сложении функций, с учётом нормировки на π и 

(1.6), сумма даёт полный исходный сигнал S (t) 

"#$���%#$∗���&� = ������ = �� � 
�������� = ����∞� .      (1.7) 

Следовательно, реальная часть аналитического сигнал 

равна самому сигналу S (t). 

1.4. Спектральное разложение детерминированных 

сигналов 

1.4.1. Комплексная форма ряда Фурье 

Представим периодическую функцию S (t) с периодом Т 

рядом Фурье в комплексной форме ���� = ∑ () ∙ �)�+�∞),�∞ ,                    (1.8) 
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где     () = �. � ������)�+���../�
�./�                                           (1.9) 

Коэффициенты Сn в общем случае являются комплекс-

ными величинами () = |()|�12 = ��"()& + ���"()&.        (1.10) 

При использовании комплексной формы ряда Фурье сигнал 

определяется совокупностью комплексных амплитуд  {Cn}. 

Модули комплексных амплитуд |C4| описывают амплитуд-

ный спектр, аргументы φn ‒ фазовый спектр сигнала (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Фазовый спектр сигнала 

1.4.2. Интегральное преобразование Фурье 

Предельным видом ряда Фурье является интеграл Фурье, 

а периодический сигнал при 5	 → ∞ становится непериодиче-

ским. 

Подставляя (1.8) в (1.3), имеем 
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���� = ∑ 8�. � ������)�+���./��./� 9 �)�+�∞),�∞ ,                    (1.11) 

где �� = ��. .    

Преобразуя (1.10), при 5 → ∞ (в этом случае �� → ��), 

получим 

���� = ���� ���∞�∞ :� ����������./��./� ; ��.       (1.12) 

Обозначим внутренний интеграл  в (1.12) через G(jω) 


���� = � ����������./��./� .                 (1.13) 

тогда     ���� = ��� � 
���������./��./�                                  (1.14) 

Выражения (1.13) и (1.14) представляют собой пару пре-

образований Фурье. 

Прямое преобразование (1.13), определяющее спектр 

сигнала, является основой для спектрального анализа и назы-

вается функцией спектральной плотности. 

Обратное преобразование Фурье (1.14) показывает син-

тез сигнала по его спектральным составляющим. 

Символически эти преобразования записываются в виде 
��� = <"����&; ���� = <��"
���&.            (1.15) 

1.5. Корреляционные характеристики сигналов 

1.5.1. Автокорреляционная  функция сигнала 

Для количественной оценки степени отличия сигнала S(t) 

и его смещённой копии S (t‒τ) используется автокорреляци-

онная функция (АКФ) сигнала S (t), равная скалярному про-

изведению сигнала и его копии: >�?� = � ���� ∙ ��� − ?���∞�∞ .                 (1.16) 
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Из (1.16) видно, что при τ АКФ равна энергии сигнала 

B(0)=ES. 

Свойства АКФ: 

‒  четность: >�?� = >�−?�; 
‒  при любом значении временного сдвига τ модуль АКФ 

не превосходит энергии сигнала: |>�?�| ≤ >�0� = B�. 

Связь между энергетическим спектром сигнала и его ав-

токорреляционной функцией >�?� = ��� � |
����|���C��∞�∞ .              (1.17) D��� = |
���|� = � >�?� ∙ ��C�?∞�∞ .         (1.18) 

Пара преобразований Фурье (1.17) и (1.18) носит назва-

ние теорема Винера–Хинчина. 

1.5.2. Взаимная корреляционная функция двух сигналов 

Для оценки степени связи между двумя различными сиг-

налами S1 (t) и S2 (t) используется взаимная корреляционная 

функция (ВКФ) >�,��?� = � ���?����� + ?��� = � ���?����� − ?��� =∞�∞∞�∞                                            = >�,��−?�.                                           (1.19) 

Соответственно B�,��τ� = B�,��−τ�, 
Связь между ВКФ и спектром непериодического сигнала: >�,��?� = � ���?����� − ?��� = � 
�����
�C∗ ������∞�∞∞�∞ . 

Так как спектр смещённого во времени сигнала  
�C���� = 
���������, то                                      (1.20) 

                     >�,��?� = ��� � 
�����
�∗���������∞�∞ .           
Взаимный энергетический спектр |
���|� = D�,���� →                         (1.21) 
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1.6. Основы теории случайных сигналов 

1.6.1. Введение 

Полезные сигналы сопровождаются различного рода по-

мехами, внутренними и внешними, искажающими информа-

цию об исследуемом объекте или явлении.  

Поэтому сигналы, подвергающиеся обработке с целью 

извлечения полезной информации, должны рассматриваться 

на основе теории вероятностей и теории случайных процес-

сов. Теория вероятностей рассматривает случайные величи-

ны и их характеристики в «статике». 

Задачи описания и изучения случайных сигналов в «ди-

намике» как отображение случайных явлений, развивающих-

ся во времени, решает теория случайных процессов.  

В технической литературе термины «случайный сигнал» 

и «случайный процесс» используются как синонимы. 

По определению, случайный процесс X ( t ) – это особого 

вида функция, которая отличается тем, что в любой момент 

времени  t принимаемые ею значения являются случайными 

величинами. 

На выходе идентичных источников случайный сигнал, в 

отличие от детерминированного, имеет различный вид.  

Случайное колебание на выходе одного источника назы-

вается реализацией случайного процесса (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Случайный процесс 
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Совокупность реализаций, полученных на выходе иден-

тичных по своим характеристикам источников, представляет 

множество, или ансамбль реализаций (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Ансамбль реализаций идентичных источников 

Описать случайный сигнал с помощью временной функ-

ции невозможно, так как любая временная функция, описы-

вающая отрезок реализации на выходе одного источника 

сигнала, не соответствует сигналу на выходе другого иден-

тичного источника. 

Особенности случайных сигналов не позволяют приме-

нить к ним непосредственно интегральные преобразования. 

Преобразование Фурье как инструмент анализа исполь-

зуется применительно к корреляционной функции и опреде-

ляет спектральную плотность мощности случайного сигнала. 

Случайные сигналы описываются только статистически, 

т.е. с использованием вероятностных характеристик или ха-

рактеристик функционально с ними связанных. 

Такими характеристиками являются: 

•  функция распределения вероятностей (ФРВ); 

•  плотность распределения вероятностей (ПРВ); 

•  моменты распределения. 

1.6.2. Классификация случайных процессов 

Из всего возможного разнообразия случайных процессов 

выделим только те, которые наиболее часто встречаются в 
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инженерной и исследовательской практике и проведём их 

классификацию по основным признакам (рис. 1.6). 

Такая классификация позволяет определить место каждо-

го вида случайного процесса среди возможного их разнооб-

разия и ввести терминологию. 

Случайные процессы разделяются: 

• по виду (форме) колебаний (рис. 1.7): а) непрерывные, 

б) дискретные, в) смешанного типа, г) импульсные; 

• по зависимости характеристик от времени: а) стацио-

нарные (рис.1.8), б) нестационарные (рис. 1.9). 

Случайный процесс называется стационарным, если его 

ФРВ любого порядка не зависит от выбора начала отсчета на 

оси времени. 

В классе стационарных случайных процессов (СП) осо-

бое место занимают эргодические СП.  

СП называется эргодическим, если любая его характери-

стика, полученная усреднением по ансамблю реализаций, 

равна характеристике, полученной при обработке одной реа-

лизации – усреднение по времени. 

Случайный процесс, не обладающий свойством стацио-

нарности, называется нестационарным. 
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Рис. 1.6. Классификация случайных процессов 
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a 

 

б 

 

в 

 

г 

Рис. 1.7. Классификация случайных процессов по форме ко-

лебаний 
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Рис. 1.8. Стационарные случайные процессы 

 
Рис. 1.9. Нестационарные случайные процессы 

В зависимости от ширины спектра: узкополосные (рис. 

1.10, а) и широкополосные СП (рис. 1.11, б). 

 

                                   а                                      б 

Рис. 1.10. Спектральная плотность случайных сигналов 

СП называется узкополосным, если его спектр сосредо-

точен в полосе частот, значение которой значительно меньше 

средней частоты. 
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Широкополосным является СП, у которого шири-

на спектра сравнима со средней частотой. 

Из широкополосных СП особо выделяют белый шум. 

Белым шумом называется случайный процесс, имеющий 

равномерный на всех частотах спектр. 

Белый шум физически не реализуем, является идеализа-

цией, удобной моделью случайных процессов, с которыми 

приходится иметь дело на практике. 

Из узкополосных процессов следует выделить модулиро-

ванные случайные процессы. 

Они могут иметь шумоподобную несущую, модулиро-

ванную как детерминированным, так и случайным сигнала-

ми, и случайные процессы с гармоническим несущим коле-

банием, модулированным случайным процессом. 

По виду модуляции сигналы различают: с амплитудной 

(рис.1.11, а) модуляцией, фазовой и частотной (рис. 1.11, б) 

модуляцией.  

 

                        а                                                         б 

Рис. 1.11. Классфикация сигналов по виду модуляции 

Классификация сигналов по виду распределения вероят-

ностей случайного процесса представлена на рис. 1.12. 

Широкий класс случайных процессов составляют гаус-

совские процессы – случайные процессы с нормальным рас-

пределением. 
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Рис. 1.12. Классификация сигналов по виду распределения 

вероятностей случайного процесса 

Нормальное распределение является тем предельным ви-

дом, к которому при определённых условиях стремятся все 

другие виды распределения. 

1.6.3. Основные характеристики случайных сигналов 

(процессов) 

1.6.3.1. Одномерная функция распределения и плотность 

распределения вероятностей случайного процесса 

Если зафиксировать значение аргумента, то множество 

реализаций случайного процесса iξ  в момент времени t об-

разует совокупность возможных случайных величин (С, В), 

которые могут принимать соответствующие значения. 

Функция распределения вероятности (ФРВ) (рис. 1.13) – 

это вероятность (Р) того, что случайная величина Fi(t) примет 

значение xn(t) меньше некоторого заданного числа α <�G, �H� � IJG)��� @ KL.                   (1.21) 

Для одномерного случая 0≤F(x)≤1.     

ФРВ иногда называют также интегральной функцией 

распределения или интегральным законом распределения 

(рис.1.14). 
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Значения F(x) лежат в интервале от 0 до 1 и могут быть 

определены с учетом предельного равенства 

<M�G� � limQR Q�S�QR ,                        (1.22) 

где N0 – общее число реализаций случайного процесса, 

наблюдаемых в момент времени t; N(x) ‒ число реализаций 

случайного процесса не превышающих уровень α  в момент 

времени t. 

 

Рис. 1.13. Функция распределения вероятности 
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Рис. 1.14. Интегральный закон распределения 

Выражение (1.23) поясняет содержание ФРВ и является 

исходным при её определении в процессе обработки ансам-

бля реализации. 

Одномерная плотность распределения вероятности (ПРВ) 

для одномерного СП определяется как предел отношения ве-

роятности попадания значения СП в узкий интервал [α, 

α + Δα] к длине этого интервала Δα при α→0: D�G� � lim∆U→� I VUWSWU%∆U∆U X.          (1.23) 

ПРВ случайного процесса является дифференциальным 

законом распределения (рис. 1.6.12). 

YZ[�S�YS � DM�G�.                                (1.24) 

 

Рис. 1.15. Дифференциальный закон распределения 
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Соответственно, имея ПРВ, можно перейти к ФРВ не-

прерывного случайного процесса <M�G� � � DM�G��G∞�∞ .                       (1.25) 

1.6.3.2. Моменты распределения вероятностей 

Менее полную, но в ряде случаев достаточную информа-

цию о случайном процессе содержат моменты распределения 

вероятностей. 

Они представляют собой неслучайные функции, но пол-

ностью и однозначно определяют случайный процесс. 

На практике анализа случайных процессов используются, 

в основном, начальные моменты первого порядка и цен-

тральные моменты второго порядка. 

Математическое ожидание (mean value) (рис. 1.16) явля-

ется начальным моментом первого порядка случайного про-

цесса и представляет собой статистическое усреднение слу-

чайной величины X(ti) в каком-либо фиксированном сечении 

ti случайного процесса. ����� � \JG, �]L = G��^�______ = � G��]�D�G, �]��G.∞�∞  (1.26) 

 

Рис. 1.16. Математическое ожидание 

Дисперсия является вторым центральным моментом не-

прерывного случайного процесса 
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`��� � \J"F��� ! �����&�L � � "G����&�D�G, ���G∞�∞
.  (1.27) 

Среднеквадратическое отклонение (СКО) (рис.1.17) – 

служит амплитудной мерой разброса значений СП по вре-

менной оси относительно математического ожидания про-

цесса: a��� � b`���. 

 

Рис. 1.17. Среднеквадратическое отклонение 

1.6.3.3. Корреляционная функция случайного процесса 

Второй смешанный центральный момент распределения 

как функция двух аргументов времени образует корреляци-

онную функцию cS+Sd���, ��� � \JG������G������L � 

� � � G������G������D�G�, G�, ��, ����G��G�∞�∞

∞�∞
,              (1.28) 

которая получается усреднением значений центрированного 

СП в моменты времен t1 и t2, (математическое ожидание про-

изведения двух центрированных случайных процессов). 

Автокорреляционные функции (АКФ) характеризуют за-

висимость, связь между значениями одного и того же про-

цесса (реализации) в различные моменты времени (точнее – 

линейную связь): 
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cS���, ��� = \JG����� ∙ G�����L.                 (1.29) 

Максимального значения АКФ достигает при  t1 = t2  и 

это значение является дисперсией СП cS���, ��� = \JG����� ∙ G�����L = `S = aS�.     (1.30) 

Нормированная АКФ (коэффициент корреляции) �S���, ��� = e[��+,�d�bf[��+�∙f[��d�.                   (1.31) 

Если Kh�t�, t�� = 0 (или Rh�t�, t�� = 0), то такие СП 

называются некоррелированными. 

СП, у которых D��G�, G�� = D��G�� ∙ D��G��, называются 

независимыми. 

Нормированная ВКФ �S+Sd���, ��� = e[+[d��+,�d�bf[��+�∙f[��d�.                (1.32) 

Корреляционная функция является одной из основных 

характеристик СП, широко используемых при его описании и 

анализе. 

Она определяет степень статистической связи между 

значениями СП, взятыми в моменты времени t1 и t2 для ста-

ционарных случайных процессов – в моменты времени, раз-

несённые на интервал. На рис. 1.18 приведены сигналы и их 

корреляционные функции. 
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Рис. 1.18. Сигналы и их корреляционные функции 

Чем более осциллирующий характер имеет реализация, 

тем уже корреляционная функция. 

Ширина корреляционной функции может быть оценена 

интервалом корреляции. 

Интервалом или временем корреляции называется такое 

время τк, при превышении которого величины x(t) и x(t+τ) 

можно практически считать некоррелированными. 

Иными словами, интервал корреляции представляет дли-

ну наибольшего интервала времени, на котором корреляци-

онная функция ещё имеет значение, существенное для реше-

ния задачи. 

Интервал корреляции характеризует эффективную дли-

тельность корреляционной функции. 
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Значение τк позволяет ориентировочно оценить, на каких 

интервалах времени имеет место корреляция между значени-

ями случайного процесса. 

В зависимости от конкретного вида задачи применяют 

одно из следующих определений интервала корреляции. 

Абсолютный интервал корреляции, определяемый инте-

гралом от нормированной корреляционной функции или её 

абсолютного значения ?k � � ��?�∞�  или ?k � � |��?�|�?∞� .           (1.33) 

При таком определении интервал корреляции численно 

равен основанию прямоугольника (рис. 1.19 и рис. 1.20), вы-

сота которого равна максимальному значению нормирован-

ной корреляционной функции R(0) = 1, а площадь равна 

площади под кривой R(τ) или |R(τ)| (при τ > 0). 

 

Рис. 1.19. Интервал корреляции 

Квадратичный интервал корреляции, определяемый ин-

тегралом от квадрата нормированной корреляционной функ-

ции: ?k � � ���?��?∞� .                        (1.34) 
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Рис. 1.20. Интервал корреляции 

Максимальный интервал корреляции (рис. 1.20) опреде-

ляется из условия  

|R(τ)|≤ε.                                 (1.35)  

 

Рис. 1.21. Максимальный интервал корреляций  

Обычно уровень принимают ε = 1/e ≈0,37, что удобно 

при вычислениях либо ε = 0,1. 

Выбор того или иного выражения для определения ин-

тервала корреляции производится из условий удобства и про-

стоты вычислений.  
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2. Рекомендации к выполнению контрольной    

работы 

2.1. Пояснение к определению вариантов 

Варианты контрольных работ задаются в виде цифр, обо-

значающих параметры в соответствующей таблице. Так, 

например, для задачи №1 в первой контрольной указан номер 

1 3 2 5 1. Это означает следующие исходные данные (табл. 

2.1). 

(1) l��� � m l; 0 @ � @ no0, � ≺ 0, � ≻ no; �3� no � 3 ∗ 10�st;  
(2) U = 10 B; 

(5) u� � 5 ∗ 10w; 
(1) x� � 0 �не используется�. 

В задаче №2 используется табл. 2.2. 

Тот же номер 1 3 2 5 1 означает: 

(1) l��� � l���y�, � ≻ 0; �3�no = 10�wt �не используется�;  
(2) l� � 2>; 
(5) u� � 10zГц �не используется�; 
(1) K � 10w1/с. 

В задаче №3 в соответствии с табл. 2.3: 

(1) u� � 10{; 



 

30 

 

�3� ∆< � 10|Гц;  
(2)  ?o � 2 ∗ 10�|t; 
(5)  l� � 1>; 
(1) x� � �рад. 

Контрольная работа 1 служит для проверки усвоения ма-

териала по темам «Спектральное разложение детерминиро-

ванных сигналов», «Корреляционные функции детерминиро-

ванных сигналов», «Модулированные сигналы». Эти темы 

изложены в [1. С. 38–104]. 

2.2. Спектральные и корреляционные характеристики 

сигналов 

2.2.1. Рассчитать амплитудный спектр сигнала (см. табл. 

2.1) и изобразить сигнал и его спектр на графиках. Опреде-

лить ширину спектра по нулям главного лепестка. 

2.2.2. Рассчитать автокорреляционную функцию (АКФ) 

для сигнала (табл. 2.2) и изобразить сигнал и его корреляци-

онную функцию на графиках. Определить абсолютный ин-

тервал корреляции и отметить его на графике АКФ. 

2.2.3. Изобразить исходный сигнал, закон изменения ча-

стоты, АКФ ЛЧМ-сигнала и определить коэффициент сжатия 

(отношение длительности исходного сигнала к ширине ос-

новного лепестка АКФ) для следующих условий (табл. 2.3). 

2.2.4. Для сигнала с параметрами, указанными в п. 3, 

определить: комплексную амплитуду, полную и начальную 

фазу, мгновенную и среднюю частоту. 
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Таблица 2.1 

Аналитическое выра-

жение сигнала 

Длитель-

ность, no�t� 

Ампли-

туда, l��>� 

Частота 

запол-

нения, u��Гц� 

Фаза, x� �рад� 

1� l��� �� m l; 0 @ � @ no0, � ≺ 0, � ≻ no 

5*10
-3

 2 0 0 

2) ��� = 

= }l� ∗ cos ���� + x�0 @ � @ no0, � ≺ 0, � ≻ no  

2*10
-4

 10 2*10
4
 π 

3) = 1) 10*10
-6

 0,1 10
7
 32 × � 

4) = 2) 10
-6

 0,5 10
6
 �2 

5) = 3) 2*10
-4

 3 5*10
6
 23 × � 

Таблица 2.2 

Аналитическое 

выражение сиг-

нала 

Параметры сигнала 

Длитель-

ность, no�t� 

Амплитуда, l��>� 

Частота, u��Гц� 

K�1/с� 

1) l�����, 0 ≺ � 10
-4

 1 3*10
5
 10

5
 

2) ml�; 0 ≤ � ≤ no0, � ≺ 0, � ≻ no 
5*10

-6
 2 10

6
 10

6
 

3) l�t��"2�u�� ++x�& 10
-5

 5 5*10
4
 5*10

5
 

4) l�t����� 2*10
-5

 4 2*10
4
 5*10

4
 

5) l����|�|, |�| < < ∞ 

3*10
-7

 3 10
7
 2*10

6
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Таблица 2.3 

 Начальная 

частота, Гц 

Девиация 

частоты, 

Гц 

Длительность 

сигнала, мс 

Ампли- 

туда (В) 

Начальная 

фаза,  

рад 

1 10
4
 5*10

3
 10

-3
 10 0 

2 2*10
4
 2*10

3
 2*10

-3
 20 π 

3 10
5
 10

3
 10

-4
 5 –π 

4 5*10
5
 10

4
 5*10

-4
 2 0 

5 10
6
 2*10

4
 10

-5
 1 0 

2.3. Методика решения задач контрольной работы №1  

2.3.1. Амплитудный спектр сигнала определяется как мо-

дуль комплексного спектра. Комплексный спектр сигнала 

получается при подстановке аналитического выражения сиг-

нала в формулу прямого преобразования Фурье [1. С. 45]: 

                            ����� � � ��������∞�∞ ��.                          (2.1) 

В нашей задаче 

���� � m ��, ≤ � ≤ n�0, � ≤ 0, � > n� 

(рис. 2.1). 

Следовательно, исходное выражение 2.1 преобразуется к 

виду ����� � � ����������� ��.                     (2.2) 
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Рис. 2.1. Амплитудный спектр сигнала  

Исходное выражение 2.1 преобразуется к виду ����� � � ����������� ��,                     (2.3) 

(так как вне этих пределов подынтегральная функция равна 

0). Тогда 

����� � �R�� ���� �n�0 � �R� �1 ! ������.          (2.4) 

Это выражение с помощью формул Эйлера приводится к 

виду 

����� � ��n���R��/� ��4 ����/������/�� .                 (2.5) 

Отсюда модуль комплексной спектральной плотности, 

т.е. амплитудный спектр имеет вид 

|�����| � ��n ��4 ����/������/�� .                        (2.6) 

График этого спектра показан на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Амплитудный спектр сигнала 

Ширина основного лепестка ∆�� � ��C� . 
Для рассмотрения варианта: l�n � 10 ∗ 3 ∗ 10�s >t; ∆�� � 2�3 ∗ 10�s ≈ 2,1 ∗ 10sрад/с. 
2.3.2. Автокорреляционная функция детерминированного 

сигнала определяется как произведение исходного сигнала и 

его сдвинутой копии [1. С. 74], т.е. 

                                 >�n� � � ������� ± n∞�∞ ���,                    (2.7) 

В случае сигналов с бесконечной энергией используется 

выражение [1. С. 74] 

                    >�n� � lim.→∞ �. � ������� ± n���./��./� .              (2.8) 

В рассматриваемом нами варианте (аналитическое выра-

жение 1) ���� � ����U�, � > 0. 

Исходная и сдвинутая копия сигнала показаны на рис. 

2.3. 
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Рис. 2.3. Исходная и сдвинутая копия сигнала 

В соответствии с (2.7) получаем 

>�n� � � ����U������� � �Rd�U ��UC.∞�               (2.9) 

Интервал корреляции определится как основание прямо-

угольника, равного по площади под нормированной кривой 

АКФ, т.е. [1.С.163]  nk � ����� � >�n��n.∞�                              (2.10) 

В рассматриваемом варианте 

nk � ����� � >�n��n � �U∞� .                    (2.11) 

Значит τk и его определения показаны на рис. 2.4. 

Подстановка значений параметров дает: n� не использу-

ется; u = 2B, u� не используется; K � ����
с

: 
���� � 2����d�;   >�n� � �d�∗��� ������;    nk � 10�wt. 
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Рис. 2.4. Определение интервала корреляции 

На рис 2.5 показана нормированная корреляционная 

функция 

R(r) = B(r)/B(0). 

 

Рис. 2.5. Нормированная корреляционная функция 

2.3.3. Линейно-частотно-модулированный сигнал иссле-

дован в [1. С. 104 ‒ 109]. ЛМЧ-сигнал изображён на рис. 

2.6, а, а закон изменения частоты на рис. 2.6, б. 
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а 

 

б 

Рис. 2.6. Линейно-частотно-модулированный сигнал 

Мгновенная частота может быть представлена в пределах 

длительности сигнала (!n�/2 � � � � � n�/2) как 

                                     ���� � �� + ��,                                (2.12) 

где    	� = ∆�
��

;                                                                         (2.13) 

�� – начальная частота ЛЧМ-сигнала; ∆� – девиация частоты. 
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Полная фаза сигнала 

        ψ Ѱ�t� � � �w� + μt�dt � w�t + �d� � w�t�� + ∆���  t�.   (2.14) 

ЛЧМ-сигнал равен 

�ЛЧМ � ¤ 0, < −?�/2,�� cos���� + ���/2�,0, > ?�/2.               (2.15) 

При большой девиации частоты амплитудный спектр 

ЛЧМ-сигнала имеет почти прямоугольную форму (рис. 2.7) и 

расположен как в области положительных, так и в области 

отрицательных частот. 

 

Рис. 2.7. Амплитудный спектр ЛЧМ 

Соответствующая такому спектру автокорреляционная 

функция определяется выражением 

                    >�n� � �Rd��� ∗ ��4 �¥�/������/����¥�/�� t����n,            (2.16) 

где m = n�∆< ‒ база сигнала. 
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При малых значениях r >�n� имеет огибающую синусои-

дального амплитудно-модулированного сигнала 
��4 SS  

[1. С. 109] и изображена на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Огибающая синусоидального амплитудно-

модулированного сигнала 

Для рассматриваемого примера коэффициент сжатия ра-

вен 

      cсж � ���R � ���/∆Z � ��∆Z� � ¥� ;   cсж � �∗��¦�∗��|� � 1.   (2.17) 

2.3.4. Для решения 4-й задачи используем результаты, 

полученные при решении задачи 3. Так были определены: 

закон изменения частоты (т.е. мгновенная частота), полная 

фаза и мгновенное значение ЛМЧ-сигнала. 

В рассматриваемом варианте мгновенная частота ���� � 2� ∗ 10{ + 2� ∗ 10| ∗ �/�2 ∗ 10�|�.     (2.18) 

Средняя частота получается при �ср � 2� ∗ 10{ + 2� ∗ 10|/2�рад/с�.            (2.19) 

Комплексный аналитический сигнал [1. С. 126] 
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���� � § 0, � < −n�/2,�� exp 8� «�d� 9 ∗ exp������ , −n�/2 ≤ � ≤ n�/2,0, � > n�/2.       (2.20) 

Комплексная амплитуда [1. С. 122] определяется как та 

часть аналитического сигнала, которая не содержит высоко-

частотного колебания, т е. 

¬��� � �� exp 8� «�d� 9.                         (2.21) 

2.4. Определение статистических характеристик    

случайных процессов 

Контрольная работа №2 предусматривает проверку усво-

ения материала по темам “Законы распределения случайных 

процессов”, “Моменты и корреляционные функции”, “Про-

хождение случайных сигналов через динамические системы”. 

Эти темы изложены в [1. С. 136–153; 2. С. 9–46]. 

2.4.1. Задание к контрольной работе 

2.4.1.1. Вычислить среднее значение и среднеквадратич-

ное отклонение распределения (табл. 2.4). Изобразить плот-

ности вероятности и функции распределения. На графике 

плотности вероятности показать среднее значение и средне-

квадратичное отклонение. Указать размерности x��G� и <��G�, если х задано в вольтах (В). 

2.4.1.2. Плотность вероятности задана графиком (табл. 2.5). 

Определить значение а. 

2.4.1.3. Определить эффективную ширину энергетиче-

ского спектра, если корреляционная функция СП задана табл.  

2.4.3. Изобразить спектр и его эффективную ширину на 

графике.  
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Таблица 2.4 

Аналитическая запись распре-

деления 

Значение параметров a а α  I��G� � Ga �G ®! G�2a�¯ ; G > 2 
3 3 2 

I��G� � °1 2±² , −± ≤ G ≤ ±0, G < −±, G > ±  
1 1 0,5 

<��G� = 1 − �G�−±G� 5 5 1 

I��G� = ¤1 ±�1 + G ±⁄ �, G < 0²1 ±�1 − G ±⁄ �, G > 0²  

2 2 2 

I��G� = 1√2� a�G ®− G�2a�¯ 
4 4 0,4 

<��G� = §G± , 0 ≤ G ≤ ±0, G < ±1, G > ±  

   

<��G� = §G + ±2± ,−± ≤ G ≤ ±0, G < −±1, G > ±  

   

 

 

Таблица 2.5 
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№ P1(x) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

Таблица 2.6 



 

43 

 

№ c�?� 
Параметры 

σ  α(1/c) u��Гц� µ(1/c) 

1 a���U|C| 0,5 1 0,7 0,33 

2 a���UdCd
 1 0,5 0,3 1,5 

3 a���UdCd cos ��? 2 2,5 3 6 

4 ±� sin��?��?  3  1 10 

5 
a�1 + �µ?��     

6 
a�"1 + �µ?��&�     

 

2.4.3. Методика решения задач контрольной работы 

№2 

Рассмотрим методику решения задач, предложенных в 

контрольной работе №2. 

2.4.3.1. В задаче 1-го вида необходимо вычислить момен-

ты распределения СП. Общая формула для вычисления 

начальных моментов [1. С. 138–140] имеет вид 
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                         �)�G� � � G)I��G��G,·�·                       (2.22) 

где n – порядок момента. Среднее значение есть 1-й момент и 

вычисляется по формуле (2.22) при подстановке n = 1 и за-

данного варианта. При этом в некоторых случаях следует 

воспользоваться соотношениями из приложения. 

Пример: I��G� � mK��US, G > 0,0, G < 0;  
���G� = 	 GK��US�G = K 	 G��US�G·

�· ,·
�·  

так как при х < 0 интеграл равен 0. 

Используем выражение (1) приложения и получаем для 

случая n = 1 n! = 1: �� � �G� � 1/K. 

Дисперсия есть второй центральный момент распределе-

ния и вычисляется по формуле [1. С. 139, 151; 2. С. 12] 

                         �)�G� � � "G ! ���G�&I��G��G·�· ,               (2.23) 

при подстановке n = 2. 

Определим дисперсию для того же закона распределе-

ния, который мы рассматривали при определении среднего 

значения: 

 

���G� � `S � 	 ¸G ! 1K¹� K��US�G·
�· . 
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Удобнее использовать выражение `S � ���G� ! "���G�&�. 

Используем то же выражение (1) в приложении для вы-

числения �2�G��G � 2�: 
���G� � �Ud, следовательно,  

2

1

α
=xD , 

а среднеквадратическое отклонение 

ºS � b`S � �U. 

В случае задания функции распределения )(1 xF  следует 

сначала вычислить плотность вероятности )(1 xP  используя 

соотношение [1. C. 138]: 

                                      I��G� � YZ+�S�YS .                                  (2.24) 

                                   <��G� � � I�S�· �G��G.                        (2.25) 

Например, задано 

<��G� � ¤ G± , 0 ≤ G ≤ ±,                                0, G < 0, G > ±.  

Дифференцируя <1�G�, получим 

I��G� � ¤ 1± , 0 ≤ G ≤ ±,                              0, G < 0, G > ±,  
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т.е. исследуется равномерный закон распределения. Соотно-

шениями (2.24) и (2.25) нужно также воспользоваться для 

изображения графиков. 

2.2.2. Решение 2-й задачи основано на исследовании 

свойств плотности вероятности. 

Основными свойствами плотности вероятности являются  

ее положительная определенность и условия нормировки  

[1. C. 138], т.е. 

                                    I��G� ≥ 0,                                          (2.26) 

                                 � I�·�· �G��G = 1.                                 (2.27) 

Выражение (2.27) означает, что площадь под кривой I1�G� равна 1. Исходя из этого, рассчитывается неизвестный 

параметр заданной фигуры I1�G�. 
2.2.3. При решении 3-й задачи нужно использовать опре-

деление эффективной ширины спектра сигнала [1. C. 163] 

                                    ∆�эф � � <¾·� �����,                       (2.28) 

где                            <¾ ��� � <���/<¥�S.                          (2.29) 

Выражения (2.28), (2.29) означают, что эффективная ве-

личина спектра есть основание прямоугольника, площадь ко-

торого равна площади под кривой <¾���. 

Для расчета F��� нужно воспользоваться теоремой Ви-

нера–Хинчина [1. С. 160, 161], в соответствии с которой D��� � 	 c�?���]�C�?·
�· , 

или для четных функций (а АКФ всегда четные): 

                                F��� � 2 � c�?�t���?��.·�                  (2.30) 

                                K�?� = �� � <���t���?��·� .                 (2.31) 
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Здесь W(ω) ‒ спектральная плотность мощности (спектр 

мощности), F(ω) ‒ односторонний спектр мощности. 

Для вычисления интегралов в (2.30), (2.31) нужно ис-

пользовать приложение. 

Пример. 

Пусть задано c�?� � a�
1 � �µ?��, 

тогда <��� � 	 a�
1 � �µ?� t���?�?

·

�
. 

 

Используя формулу 5 приложения, получим <��� � �a�
2µ exp ¸− �

µ ¹ ; 	<¥�S = �a�
2µ ; 	<н = �G ®− |�|µ ¯, 

 

∆�эф = 	 <Н����� = µ.
·

�
 

FН(ω) и Δω показаны на рис. 2.9. 

 

 
Рис. 2.9. Частоный спектр сигнала 
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