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А.М. Макаров, Е.А. Писаренко

Исследование комплексных спектров сложных сигналов 
в базисе преобразования Меллина

Классическая теория обнаружения сигналов на фоне шумов хоро-
шо разработана целым рядом российских и зарубежных ученых [1, 3, 5, 
7-10]. В их работах, в основном, рассматриваются сигналы, имеющие 
базу порядка единиц. Для  сигналов с большой базой разработаны тео-
ретические основы обнаружителей сигналов, носящих название слож-
ных. Теория обнаружения сложных сигналов на фоне помех развита в 
работах В.Б. Пестрякова, Я.Д. Ширмана, Ю.С. Лезина, Д.Б. Вакмана, 
Г. Ван-Триса. 

Все методы обнаружения сигналов на фоне шумов объединяет еди-
ная методология обнаружения – нахождение путем синтеза и анализа 
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информативных признаков контраста, отличающих сигналы от шума [4: 
340]. В качестве контраста может служить максимум отношения сигнал/
шум или различия в автокорреляционных функциях сигналов [2: 64].

Наиболее широкое применение на практике нашли спектральные 
методы, основанные на интегральном преобразовании Фурье (ПФ) ана-
лизируемых сигналов. Это преобразование широко применяется при 
проведении аудита технических каналов утечки электромагнитных из-
лучений. Если структура сложного сигнала неизвестна, то ПФ малоэф-
фективно для измерения таких излучений, но можно использовать дру-
гие базисы, например, базис интегрального преобразования Меллина 
(ПМ) [11-13].

Проведем исследование свойств амплитудных спектров широко-
полосных сигналов (фазоманипулированных) в базисе ПМ для нахож-
дения информативных признаков, позволяющих обнаружить фазомани-
пулированный сигнала на фоне шума.

Рассмотрим спектры Меллина на примере кодов Баркера. Для 
13-значного кода Баркера код изменения фаз имеет вид:

1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1. 1. 1. -1 1. -1. 1.
Огибающая такого сигнала показана на рис. 1, где 
+ U0 – положительное значение физического сигнала;
– U0 – отрицательное значение физического сигнала;
τU – длительность элементарного бита сигнала.

Рис. 1. Сигнал 13-значного кода Баркера

Преобразование Меллина в пределах , ; 
 запишется в виде интегрального преобразования Мелли-

на, 

,   (1)
где  – входной сигнал;  – ядро ПМ;

.  (2)



66

Для нахождения спектра Меллина 13-позиционного кода Баркера 
необходимо выполнить следующие операции:

Найти действительную  часть  и мнимую часть 
 .

Вычислить модуль  по формуле:

   (3)

Равенство Парсеваля для  выполняется при  . Тогда 
для (2) запишем действительную и мнимую части M(S):

,

где a и b принимают последовательно значения нижнего и верхнего 
пределов интегрирования и попарно равные: a=0, ; , 

; , ; , ; , 
; , .

Теорема: Пусть финитная функция  имеет ограничен-
ные изменения в кольце , ,  – кольца сходимости и 
через равные интервалы времени  ее огибающая изменяется на вели-
чину +1 при фазе равной  и на величину -1 при фазе равной , фазы 
изменяются по псевдослучайному закону, тогда амплитудный спектр  
в базисе интегрального преобразования Меллина имеет  максимум при , 

.
Доказательство. Модель  представим в математической записи 

как

; 

Преобразования Меллина запишется в виде:



67

или 

Равенство выполняется при , поэтому после преобразования полу-
чим реальную  и мнимую  составляющие :

Тогда для квадрата модуля запишем:

Или
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Переходя к пределу при 

При  имеем

Из этих пределов следует, что максимум спектра Меллина будет 
достигаться при нулевой переменной U (U=0). 

Подставив значения a и b, получим. Для реальных частей:

На рис. 2. показаны спектры широкополосного фазоманипулиро-
ванного и узкополосного гармонических сигналов в базисе интеграль-
ного ПФ.

Рис. 2 Амплитудные спектры узкополосного 
и широкополосного сигналов в базисе преобразований Фурье
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На рис. 3. приведена блок-схема комбинированного двухбазисного 
обнаружителя узкополосного сигнала в базисе ПФ и широкополосного 
фазоманипулированного сигнала в базисе ПМ.

ПФ ОГС

ПМ ОФМС

ОРП Решение

Uвх

Рис. 3. Структурная схема обнаружения сигналов 
в базисе ПФ и ПМ

ПФ – преобразование Фурье;
ПМ – преобразование Меллина;
ОГС – обнаружитель гармонических сигналов;
ОФМС – обнаружитель фазоманипулированных сигналов. 
ОРП – объединенное решающее правило.
Входной сигнал, представляющий собой аддитивную смесь сигнала 

и шума, поступает на вход комбинированного обнаружителя сигналов. 
Если в смеси присутствует квазигармонический сигнал, то срабатывает 
верхняя структура, определяющая обнаружитель квазигармонического 
сигнала. Если в смеси присутствует фазоманипулированный сигнал, то 
срабатывает нижняя ветвь обнаружителя сложных сигналов. То есть 
комбинированный обнаружитель сигналов на фоне шумов с использо-
ванием комбинации преобразования Фурье и преобразования Меллина 
приводит к повышению эффективности обнаружения сигналов с малой 
и большой базами.
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А.А. Мансурова, Т.И. Макарова

Использование информационно-образовательных ресурсов 
в обучении математике студентов лингвистических 

специальностей

«Он стал поэтом – для математика у него не хватало фантазии»
Немецкий математик Давид Гильберт

Зачем студентам лингвистических специальностей нужны основы 
высшей математики, теория множеств, математическая логика, линей-
ная алгебра и теория вероятностей? Как связаны лингвистика и мате-
матика?

Можно вспомнить небольшой, но забавный рассказ Надежды Тэф-
фи «Взамен политики». Вернувшись домой с учебы, гимназист расспра-
шивает домочадцев: «Почему кот-лета, а не кошка-зимы», «гимн-азия, а 
не гимн-африка»? Вся семья включилась в эту игру вместо обсуждения 
серьезных насущных вопросов. Обычная жизнь не дает повода заду-
маться, как и почему образуются слова. Род, падеж, форма глагола и т.д. 


