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Е. Г. ЛЕБЕДЬКО, М. Г. СЕРИКОВА
АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ВЫБРОСАМИ
СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
БЛИЖНЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ С ШУМОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ
На основании результатов исследования распределений длительности интервалов
между выбросами случайного процесса рассмотрена возможность построения
системы ближней оптической локации с шумовой синхронизацией излучения от
приемного устройства.
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В системах ближней лазерной локации время запаздывания сигнала сопоставимо с его
длительностью. Естественно, что в этом случае возникает возможность использовать в качестве сигнала временной интервал между двумя шумовыми выбросами, что позволило бы
уменьшить уровень срабатывания решающего устройства [1—3].
В работе проведен анализ распределений плотности вероятности длительности интервалов между выбросами широкополосного нормального случайного процесса при различных
передаточных функциях приемно-усилительного тракта и двухуровневом ограничении. Установлено, что с уменьшением ширины спектра сигнала, а также при увеличении диапазона ограничения длительность интервалов увеличивается, а пик распределения смещается в область
низкой вероятности.
Полученные результаты возможно использовать в системах ближней локации, запуск
лазерного излучателя в которых осуществляется на спаде шумового выброса на выходе
приемно-усилительного тракта, а прием отраженного сигнала осуществляется на интервале
между выбросами случайного процесса. Такой подход позволяет существенно снизить уровень срабатывания решающего устройства и уменьшить энергетические затраты. Однако
анализ распределения интервалов между выбросами показывает, что требования к частоте
посылок излучения и вероятности ложной тревоги находятся в противоречии. Однако эти
противоречия могут быть разрешены использованием системы, в которой запуск импульса
излучения осуществляется при пересечении спада шумового выброса более низкого уровня, а
принятие решения о наличии сигнала — более высокого уровня.
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