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Изобретение относится к способу согласно 
родовому понятию в п.1 формулы изобретения, 
а также к приемопередающему устройству для 
осуществления способа согласно родовому по-
нятию в п.12 формулы изобретения. 

Согласно известным способам беспровод-
ной передачи информации, описанным в фун-
даментальных трудах, передаваемый информа-
ционный сигнал в передатчике модулирует с 
помощью модулятора высокочастотный сигнал 
несущей и передается по каналу передачи в 
приемник, в котором для восстановления ин-
формационного сигнала используется соответ-
ствующий демодулятор. К известным способам 
модуляции в технике связи относится угловая 
модуляция, характеризующая собой обобщен-
ное понятие по отношению к частотной и фазо-
вой модуляции. 

Если передаваемый информационный сиг-
нал представлен в цифровой форме в виде по-
следовательности битов, как это имеет место, 
например, в современной технике мобильной 
связи, то модуляция производится путем изме-
нения частоты или соответственно фазы, или 
амплитуды сигнала несущей в зависимости от 
передаваемой последовательности битов. Из-
вестны различные способы цифровой модуля-
ции (см., например, L.W. Couch, Digital and Ana-
log Communication Systems, 4th-Edition, Macmil-
lan Publishing Company, 1993), в том числе ам-
плитудная манипуляция, двухфазная манипуля-
ция, двухчастотная манипуляция. И в этом слу-
чае в приемнике производится демодуляция в 
соответствии со способом модуляции, исполь-
зованным при передаче, чтобы получить цифро-
вой информационный сигнал в виде последова-
тельности битов, имеющей форму следующих 
друг за другом импульсов. 

Специалистам в данной области техники 
известно также применение других способов 
модуляции, используемых для передачи различ-
ной информации или компонентов информаци-
онных сигналов в рамках взаимосвязанного 
процесса передачи сигналов, например, из теле-
визионной техники, где для сигнала яркости 
применяется модуляция частично подавленной 
боковой полосы, для аудиосигнала - частотная 
модуляция, и для сигнала цветности - IQ-
модуляция (в системе НТСЦ). И в этом случае 
изменение параметров несущей используется 
только для наложения информационного сигна-
ла на несущую частоту и не оказывает влияния 
на помехи в линии передачи. 

Из радиолокационной техники известен 
способ, при котором при передаче осуществля-
ют расширение излучаемых зондирующих им-
пульсов и затем сжимают принятые импульсы 
(см., например, E.Philippow (Hrsg.), Taschenbuch 
der Elektrotechnik, Band 4, Systeme der Informa-
tionstechnik, Berlin 1985, S. 340-341). При этом 
для сжатия используют аналоговую частотную 
модуляцию или цифровую фазовую модуляцию, 

однако при этом не производится наложение 
информационного сигнала на сигнал несущей. 
Этот способ обеспечивает снижение мощности 
передачи и, тем самым, снижение вероятности 
обнаружения сигналов вероятным противником 
при сохранении одновременно дальности дейст-
вия и точности. 

Во всех способах передачи информации 
существует принципиальная физическая про-
блема, состоящая в том, что качество восста-
навливаемых в приемнике информационных 
сигналов снижается в зависимости от помех (на 
практике имеющихся всегда) в линии передачи 
и, следовательно, в зависимости от расстояния 
между передатчиком и приемником. Чтобы при 
передаче информационных сигналов по линии 
передачи, на которую воздействуют помехи, 
обеспечить требуемую дальность действия при 
заданной помехоустойчивости, необходима оп-
ределенная мощность передачи, которая состав-
ляет, например, в системах мобильной связи 
порядка единиц ватт. 

Обеспечение требуемой мощности, с од-
ной стороны, имеет недостаток - потребление 
энергии в режиме передачи является достаточно 
высоким, что приводит, особенно при использо-
вании приборов с питанием от батарей или ак-
кумуляторов, как в случае мобильных телефо-
нов, к быстрому расходу ресурса источника 
энергии. С другой стороны, ввиду чрезвычайно 
быстрого распространения мобильных телефо-
нов, растет число компаний, ведущих радио- и 
телевизионное вещание, в результате чего уве-
личивается число передатчиков информацион-
ных сигналов, воздействующих электромагнит-
ным излучением на людей. Нельзя не упомянуть 
ущерб, наносимый человеческому организму, в 
частности, мобильными телефонами при обще-
принятых в настоящее время мощностях пере-
дачи, из-за очень малых расстояний передатчи-
ка от головы пользователя. 

В основе изобретения лежит задача созда-
ния способа вышеупомянутого типа, а также 
устройства для осуществления способа, которые 
обеспечивают, по меньшей мере, при сохране-
нии качества передачи снижение мощности пе-
редачи и/или повышение дальности действия. 

Эта задача решается в способе, соответст-
вующем родовому понятию, указанному в п.1 
формулы изобретения, с помощью отличитель-
ных признаков способа, а в устройстве для осу-
ществления этого способа - с помощью призна-
ков п.12 формулы изобретения. 

Основная идея изобретения состоит в том, 
чтобы два независимых друг от друга способа 
модуляции использовать для того, чтобы, с од-
ной стороны, информационный сигнал перене-
сти на несущую (модуляция информационного 
сигнала), а с другой стороны, обеспечить суще-
ственное подавление помех в линии передачи, 
особенно теплового или «белого» шума (моду-
ляция сигнала несущей). 
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Импульсы, модулированные или подле-
жащие модуляции информационным сигналом 
посредством известного в технике связи спосо-
ба, в передатчике подвергаются угловой моду-
ляции (понимаемой здесь как родовое понятие 
для фазовой или частотной модуляции), имею-
щей специальную характеристику. Модулиро-
ванные с использованием угловой модуляции 
импульсы, имеющие предварительно опреде-
ленный частотный спектр, в приемнике, вслед-
ствие наложения частотно-зависимой задержки, 
сжимаются во времени. Тем самым на выходе 
приемника, по отношению к амплитуде переда-
ваемого сигнала и, следовательно, по отноше-
нию к уровню помех, обеспечивается превыше-
ние по амплитуде. Такое сжатие импульса и 
увеличение амплитуды, в частности, можно 
осуществить с использованием дисперсионного 
фильтра. Из обработанного таким образом сиг-
нала несущей путем демодуляции выделяется 
информационный сигнал, причем демодуляция 
информационного сигнала может производить-
ся с улучшенным, вследствие указанного увели-
чения амплитуды, отношением сигнал/шум. 

Это улучшение зависит от произведения 
ширины полосы на время, которое при угловой 
модуляции определяется используемыми значе-
ниями ширины полосы и длительности импуль-
са, и особенно существенно при плохих услови-
ях передачи. 

Собственно информационный сигнал мо-
жет накладываться на несущую с использовани-
ем способов импульсной модуляции или тем, 
что сжатие сигнала несущей при различных со-
стояниях информационного сигнала осуществ-
ляется различным поддающимся оценке спосо-
бом так, чтобы эти изменения угловой модуля-
ции содержали информационный сигнал. При 
этом важно, что модуляция информационного 
сигнала не влияет на время распространения 
сигнала, или такое влияние является второсте-
пенным. 

После демодуляции получают сигнал, ка-
чество которого соответствует сигналу, который 
согласно известному уровню техники можно 
было бы получить только при использовании 
повышенной мощности передачи или способа 
улучшения приема, реализуемого с высокими 
затратами (например, разнесенного приема или 
передачи с избыточностью). Еще одно преиму-
щество способа, соответствующего изобрете-
нию, заключается в снижении помех другим 
линиям передачи, так как при незначительной 
мощности передачи после сжатия в приемнике 
достижимо предварительно заданное отношение 
сигнал/шум. Кроме того, более низкие требова-
ния к мощности передачи приводят к снижению 
воздействия излучением на пользователя. Свя-
занный с данным способом недостаток, заклю-
чающийся в более широкой требуемой полосе и, 
следовательно, в пониженной емкости канала 
или скорости передачи (частоты следования 

битов), можно учесть для многих случаев при-
менения и частично исключить за счет выбора 
подходящего способа импульсной модуляции 
для модуляции информационного сигнала, как 
изложено ниже. 

Для переменной угловой модуляции при-
меняется особая временная характеристика уг-
ловой модуляции, которая соответствует опре-
деленной «модуляционной характеристике». 
Модуляционная характеристика определяет при 
этом изменение во времени частоты на интерва-
ле длительности импульса. При применении 
линейно спадающей модуляционной характери-
стики частота передаваемого сигнала линейно 
уменьшается на протяжении длительности им-
пульса от значения, лежащего выше несущей 
частоты, до значения, лежащего ниже несущей 
частоты. Аналогичным образом можно исполь-
зовать линейно нарастающую модуляционную 
характеристику. Фильтр в приемнике согласо-
ван с используемой модуляционной характери-
стикой за счет соответствующего дифференци-
ально зависящего от времени закона изменения 
времени распространения (закона группового 
времени задержки) таким образом, что сигналь-
ные составляющие, генерируемые при передаче, 
имеющие различные фазовые углы, совмещают-
ся с образованием одного, практически совпа-
дающего по времени сигнала (приближение к δ-
импульсу). 

В одном из предпочтительных вариантов 
осуществления изобретения наложение инфор-
мации входного сигнала производится тем, что 
модуляционная характеристика выбирается или 
соответственно изменяется в зависимости от 
входного сигнала. Если входной сигнал имеет 
высокий уровень, то применяется, например, 
модуляционная характеристика, спадающая (в 
простейшем случае линейно спадающая) в зави-
симости от сигнала, что приводит к получению 
частотно-модулированного импульса с часто-
той, уменьшающейся на интервале длительно-
сти импульса. При входном сигнале низкого 
уровня, напротив, применяется нарастающая 
(по линейному закону) модуляционная характе-
ристика, что соответственно приводит к полу-
чению импульса с частотой, увеличивающейся 
на интервале длительности импульса. 

Фильтр, используемый в приемнике, на-
страивается в соответствии с инверсной или 
соответственно дополняющей характеристикой. 
Если в передатчике угловая модуляция осуще-
ствляется в соответствии со спадающей моду-
ляционной характеристикой, то частота импуль-
са на интервале длительности импульса снижа-
ется, в результате чего высокочастотные сиг-
нальные составляющие в приемнике появляют-
ся перед низкочастотными сигнальными состав-
ляющими. Закон времени распространения дис-
персионного фильтра в приемнике должен ком-
пенсировать это «опережение» высокочастот-
ных сигнальных составляющих частотно-
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модулированного импульса, чтобы спектраль-
ные составляющие частотно-модулированного 
импульса на выходе дисперсионного фильтра 
накладывались одна на другую с формировани-
ем в результате импульса с увеличенной ампли-
тудой. 

Можно использовать для входного сигнала 
более двух модуляционных характеристик, что-
бы обеспечить передачу с помощью каждого 
импульса большей доли информации. Если, на-
пример, для выбора предоставлены четыре мо-
дуляционные характеристики, то могут переда-
ваться соответственно четыре различных им-
пульса, что соответствует количеству информа-
ции 2 бита для каждого передаваемого импуль-
са. За счет увеличения числа различных моду-
ляционных характеристик можно также повы-
сить скорость передачи данных, однако, при 
этом надо иметь в виду, что одновременно уве-
личиваются технические затраты, и различные 
импульсы с очень большим числом различных 
модуляционных характеристик становится все 
более трудно различать, что снижает помехо-
устойчивость передачи. 

В вышеописанном варианте осуществле-
ния изобретения модуляция импульсов произ-
водится активным способом для входного сиг-
нала как высокого уровня, так и низкого уровня. 
Это означает, что для входных сигналов как 
высокого, так и низкого уровня вырабатываются 
частотно-модулированные импульсы, которые 
различаются законом изменения частоты на ин-
тервале длительности импульса. Наложение 
информационного сигнала, содержащегося во 
входном сигнале, на передаваемый сигнал про-
изводится при этом, таким образом, путем вы-
бора или соответственно путем изменения мо-
дуляционной характеристики в зависимости от 
входного сигнала. 

Как вариант, передача входного сигнала 
может активизироваться только при одном из 
двух определенных уровней, в то время как при 
другом уровне не вырабатывается никакой им-
пульс. Так, например, при высоком уровне 
входного сигнала вырабатывается линейно на-
растающий частотно-модулированный импульс, 
в то время как при низком уровне формируется 
пауза с длительностью импульса. Этот вариант 
осуществления изобретения обеспечивает при 
минимальных технических затратах реализацию 
способа с использованием одной единственной 
модуляционной характеристики. В частности, 
на приемной стороне требуется только один 
дисперсионный фильтр. 

Наложение информации, содержащейся во 
входном сигнале, на передаваемый сигнал осу-
ществляется согласно одному из известных 
цифровых способов модуляции, предпочтитель-
но посредством модуляции по положению им-
пульсов, при которой положение отдельного 
частотно-модулированного импульса относи-
тельно опорного импульса изменяется в зависи-

мости от входного сигнала. В принципе может 
использоваться модуляция по фазе импульса 
или широтно-импульсная модуляция, что требу-
ет, однако, более высоких технических затрат 
или не обеспечивает достижение всех преиму-
ществ, присущих способу модуляции по поло-
жению импульсов. 

При использовании комбинации линейной 
частотной модуляции (ЛЧМ) для подавления 
помех с модуляцией по положению импульсов 
(МПИ) для наложения информационного сигна-
ла можно особенно предпочтительным спосо-
бом использовать улучшение временного раз-
решения, обусловленное сжатием импульсов и 
получением импульса с очень коротким фрон-
том, при применении принципа суперпозиции 
для приема перекрывающихся во времени им-
пульсов для повышения скорости передачи (по 
отношению к увеличенной ширине полосы). В 
целом, за счет этого обеспечивается эффектив-
ная компенсация ранее имевшихся потерь в 
скорости передачи. Часть (меньшая) мощности 
передачи, сэкономленной вследствие сжатия, 
используется для излучения опорного импульса, 
требуемого при использовании модуляции по 
положению импульсов, и, в необходимом слу-
чае, дополнительных кодированных импульсов 
в том же самом канале. 

Восстановление информации, содержа-
щейся во входном сигнале, осуществляется с 
помощью детектора, включенного на выходе 
дисперсионного фильтра и согласованного со 
способом модуляции, который используется в 
передатчике для наложения информации, со-
держащейся во входном сигнале. 

Если, в противоположность этому, на пе-
редающей стороне в зависимости от амплитуды 
входного сигнала выбирается одна из несколь-
ких модуляционных характеристик, предпочти-
тельно линейно спадающая модуляционная ха-
рактеристика при высоком уровне и линейно 
нарастающая модуляционная характеристика 
при низком уровне входного сигнала, то для 
оценки в приемнике принципиально имеются 
две возможности. 

Одна из возможностей состоит в том, что-
бы на приемной стороне использовать только 
один дисперсионный фильтр, дифференциаль-
ная фазовая задержка или групповое время рас-
пространения которого согласованы с модуля-
ционной характеристикой, используемой на 
передающей стороне, таким образом, что сиг-
нальные составляющие импульса, модулиро-
ванного по частоте в соответствии с этой моду-
ляционной характеристикой, на выходе диспер-
сионного фильтра появляются с наложением по 
времени, результатом чего является сжатие им-
пульса и увеличение амплитуды сжатого им-
пульса. Для импульса с другой модуляционной 
характеристикой, которая не согласована опти-
мальным образом с характеристикой времени 
распространения спектральных составляющих 
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дисперсионного фильтра, спектральные состав-
ляющие на выходе дисперсионного фильтра 
появляются распределенными во времени и, 
вследствие недостаточного сжатия импульсов, 
имеют также существенно меньшую амплитуду. 
В этом варианте осуществления амплитуда им-
пульса, появляющегося на выходе дисперсион-
ного фильтра зависит, таким образом, от моду-
ляционной характеристики, используемой на 
передающей стороне и, тем самым, от амплиту-
ды входного сигнала, которая учитывается при 
выборе модуляционной характеристики. Чтобы 
восстановить цифровой входной сигнал из вы-
ходного сигнала дисперсионного фильтра, на 
выходе дисперсионного фильтра включен ам-
плитудно-чувстви-тельный детектор, который 
может быть выполнен в виде амплитудного де-
модулятора. 

В противоположность этому, другой воз-
можный вариант предусматривает то, что час-
тотно-модулированный импульс на приемной 
стороне подается на несколько параллельно 
включенных дисперсионных фильтров. Частот-
но-зависимая характеристика времени распро-
странения дисперсионных фильтров, исполь-
зуемых на приемной стороне, и модуляционные 
характеристики, используемые на передающей 
стороне, попарно согласованы друг с другом 
таким образом, что сигнальные составляющие 
частотно-модулированного импульса появляют-
ся на выходе одного из дисперсионных фильт-
ров в сжатом виде, что приводит к увеличению 
амплитуды сжатого импульса, в то время как 
выходные сигналы других дисперсионных 
фильтров, ввиду различающихся характеристик, 
не увеличиваются. Входной сигнал, таким обра-
зом, может селектироваться благодаря опреде-
лению того, на каком дисперсионном фильтре 
получено увеличение амплитуды выходного 
сигнала. 

Дисперсионные фильтры предпочтительно 
выполнены как фильтры поверхностных аку-
стических волн (ПАВ), которые могут изготав-
ливаться с высокой точностью и стабильностью. 
Помимо этого, фильтры ПАВ обеспечивают 
преимущество, состоящее в том, что амплитуд-
ная характеристика и фазовая характеристика 
могут определяться независимо одна от другой, 
что предоставляет возможность осуществления 
в каждом приемнике требуемого узкополосного 
фильтра и дисперсионного фильтра в одном 
конструктивном элементе. 

Выработка частотно-модулированного 
сигнала в передатчике может осуществляться 
различными способами, примеры которых крат-
ко описаны ниже. 

В предпочтительном варианте осуществ-
ления изобретения сначала формируется им-
пульс, аппроксимирующий импульс Дирака, 
подаваемый на фильтр нижних частот, характе-
ристика которого перед достижением граничной 
частоты имеет резонансное усиление и, тем са-

мым, обеспечивает трансформирование корот-
кого импульса в si-импульс, форма которого 
описывается известной функцией si(x) = sin x/x. 
Выходной сигнал si-формы с фильтра нижних 
частот подается затем на амплитудный модуля-
тор, в котором на колебание несущей наклады-
вается si-образная огибающая. Если получен-
ный таким образом сигнал подать на дисперси-
онный фильтр, то на выходе может быть полу-
чен частотно-модулированный импульс. Таким 
образом, в этом варианте осуществления изо-
бретения на передающей стороне производится 
сначала преобразование относительно узкого si-
импульса, подаваемого на дисперсионный 
фильтр, в частотно-модулированный импульс, 
который по сравнению с si-импульсом имеет 
увеличенную длительность и соответственно 
сниженную амплитуду. На приемной стороне 
затем производится сжатие импульса вновь с 
использованием дисперсионного фильтра с со-
ответствующим повышением амплитуды сжато-
го импульса. Так как для расширения импульса 
на передающей стороне и для сжатия импульса 
на приемной стороне применяется соответст-
вующий дисперсионный фильтр, то данный ва-
риант может быть реализован предпочтитель-
ным образом в режиме приемопередатчика с 
попеременно чередующимися режимами пере-
дачи и приема. При этом передатчик и прием-
ник могут иметь соответствующие друг другу 
сходные по построению конструктивные узлы с 
соответствующим дисперсионным фильтром, 
которые в режиме передачи служат для выра-
ботки частотно-модулированного импульса, а в 
режиме приема - для сжатия принимаемых час-
тотно-модулированных импульсов. 

Согласно другому варианту осуществле-
ния изобретения выработка частотно-модули-
рованного импульса осуществляется с помощью 
системы фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ) и управляемого напряжением генера-
тора (УНГ). Отдельные импульсы цифрового 
входного сигнала сначала преобразуются в ин-
теграторе в импульс пилообразной формы, при-
чем направление нарастания для отдельных им-
пульсов зависит от амплитуды входного сигна-
ла. Сформированный таким образом сигнал ис-
пользуется для управления управляемым на-
пряжением генератором, так что частота выход-
ного импульса в течение длительности импуль-
са линейно возрастает или снижается в зависи-
мости от уровня входного сигнала. 

В еще одном варианте осуществления изо-
бретения частотно-модулированный импульс в 
передатчике вырабатывается с помощью циф-
рового устройства обработки сигналов, что по-
зволяет предпочтительным образом реализовы-
вать любые характеристики модуляции. 

В одном из вариантов осуществления изо-
бретения для реализации взаимно дополняющих 
характеристик передатчика-приемника изготав-
ливают согласованные друг с другом пары пе-
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редатчика и приемника, так что при вводе в экс-
плуатацию не требуются дополнительные опе-
рации по настройке. 

В одном из вариантов осуществления изо-
бретения приемник подстраивается к передат-
чику перед началом или в процессе работы пу-
тем изменения характеристики времени распро-
странения дисперсионного фильтра приемника. 
Для этого предусматривается, что передатчик в 
рамках процедуры подстройки вырабатывает 
опорный сигнал, который предпочтительным 
образом соответствует последовательности 
входных сигналов высокого уровня, причем 
характеристика частотной модуляции, исполь-
зуемая на стороне передачи, или частотно-
зависимая характеристика времени распростра-
нения дисперсионного фильтра приемника из-
меняются до тех пор, пока на приемной стороне 
не будет получено оптимальное сжатие импуль-
са или соответственно повышение амплитуды 
сжатого импульса. Особенно предпочтительным 
является этот вариант при применении цифро-
вого процессора сигналов для фильтрации и 
подготовки в приемнике, так как подобный 
процессор сигналов обеспечивает возможность 
изменения простыми средствами частотно-
зависимой характеристики времени распростра-
нения и соответствующую оптимизацию, при-
чем соответствующая процедура оптимизации 
может производиться автоматически при управ-
лении от вычислительных средств. 

В другой предпочтительной форме данно-
го варианта осуществления передача данных 
производится блочным способом, причем вы-
шеописанная процедура согласования прово-
дится заново для каждого блока данных, чтобы 
отклонения дисперсионных свойств канала пе-
редачи можно было компенсировать динамиче-
ским образом. 

Предпочтительные варианты осуществле-
ния изобретения охарактеризованы в зависимых 
пунктах формулы изобретения и соответственно 
подробно описаны ниже со ссылками на черте-
жи. 

На фиг. 1a, 1b показана блок-схема пере-
датчика и соответственно приемника системы 
передачи информации согласно предпочтитель-
ному варианту осуществления изобретения; 

фиг. 2а-2е - представление цифрового 
входного сигнала передатчика и сигналов раз-
личных промежуточных стадий обработки сиг-
нала в передатчике для получения передаваемо-
го сигнала; 

фиг. 3а-3d - представление принятого сиг-
нала и сигналов различных промежуточных 
стадий обработки сигнала в приемнике для по-
лучения демодулированного сигнала; 

фиг. 4а, 4b - блок-схема передатчика и со-
ответственно приемника системы передачи ин-
формации с активной передачей высокого и 
низкого уровня; 

фиг. 5а-5k - представление цифрового 
входного сигнала передатчика по фиг. 4а и сиг-
налов различных промежуточных стадий обра-
ботки сигнала в передатчике; 

фиг. 6а-6е - представление принятого сиг-
нала и сигналов различных промежуточных 
стадий обработки сигнала в приемнике; 

фиг. 7, 8 - модифицированные формы вы-
полнения приемника, показанного на фиг. 4b, со 
схемой подавления шумов; и 

фиг. 9а, 9b - графическое представление 
улучшения отношения сигнал/шум, достигаемо-
го с использованием способа, соответствующего 
изобретению. 

Передатчик, представленный на фиг. 1а, 
служит для передачи сигнала s1, выработанного 
источником 1 сигнала и преобразованного в 
цифровую форму, по каналу передачи, на кото-
рый воздействуют помехи, к приемнику, пока-
занному на фиг. 1b, причем передача при задан-
ных требованиях к дальности действия и поме-
хоустойчивости предпочтительно должна осу-
ществляться с относительно низкой мощностью 
передачи, что позволяет при питании передат-
чика от батареи повысить срок службы батареи 
питания и снизить нагрузку, создаваемую элек-
тромагнитным излучением, на окружающую 
среду. Кроме того, вследствие относительно 
малой мощности передачи, передатчик будет 
иметь пониженный потенциал воздействия по-
мех на другие системы передачи информации. 

Цифровой входной сигнал s1, временное 
представление которого приведено на фиг. 2а, в 
передатчике поступает сначала на преобразова-
тель 2 импульсов, который преобразует относи-
тельно широкие прямоугольные импульсы 
входного сигнала s1 в короткие импульсы, кото-
рые должны имитировать импульсы Дирака. Из 
представления последовательности s2 коротких 
импульсов на фиг. 2b видно, что генерирование 
отдельного короткого импульса инициируется 
передним фронтом прямоугольного импульса 
входного сигнала s1. 

Выработанная таким образом последова-
тельность s2 коротких импульсов затем подается 
на фильтр нижних частот (ФНЧ) 3, характери-
стика которого непосредственно перед гранич-
ной частотой имеет резонансное усиление, так 
что отдельные короткие импульсы, как видно из 
фиг. 2с, преобразуются в si-импульсы, форма 
которых описывается известной функцией si(x) 
= sin x/x. 

После этого последовательность s3 si-
импульсов подается на модулятор 4, который 
модулирует этим сигналом несущее колебание с 
частотой fТ, которое вырабатывается генерато-
ром 5, так что на выходе амплитудного модуля-
тора 4, как показано на фиг. 2d, вырабатывается 
импульс несущего колебания с si-образной оги-
бающей (импульсы на чертеже для наглядности 
показаны с относительно существенной дли-
тельностью, в то время как при изображении в 
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соответствующем масштабе они в действитель-
ности более узкие). 

На выходе амплитудного модулятора 
включен дисперсионный фильтр 6, который 
фильтрует модулированный сигнал несущей 
частоты s4 в соответствии со своей частотно-
зависимой дифференциальной характеристикой 
времени распространения. На выходе дисперси-
онного фильтра 6 формируется поэтому, как 
представлено на фиг. 2е, линейно-частотно-
модулированный (ЛЧМ) импульс постоянной 
амплитуды, частота которого на интервале дли-
тельности  импульса  спадает  от  значения 
fТ + ∆а/2, лежащего выше несущей частоты fТ, 
до значения fТ - ∆а/2, лежащего ниже несущей 
частоты fТ. 

В случае показанного на чертеже передат-
чика передача входного сигнала s1 производит-
ся, таким образом, как униполярная, т.е. переда-
ваемый импульс формируется только при высо-
ком уровне входного сигнала s1, в то время как 
низкий уровень распознается по паузе в переда-
ваемом сигнале s5. Вследствие этого передатчик 
и приемник могут быть выполнены относитель-
но простым способом с использованием только 
одного дисперсионного фильтра 6 или соответ-
ственно 13. 

Сформированная таким образом последо-
вательность s5 импульсов подается затем на по-
лосовой фильтр 7, центральная частота которого 
равна несущей частоте fТ частотно-
модулированного импульса, в результате чего 
сигналы, лежащие за пределами полосы переда-
чи, отфильтровываются. 

Ограниченный по полосе сигнал подается 
на усилитель 8 передатчика и затем излучается 
антенной 9. 

Приемник, показанный на фиг. 1b, обеспе-
чивает возможность приема вышеописанного 
ЛЧМ сигнала, переданного передатчиком, а 
также демодуляцию и восстановление цифрово-
го входного сигнала s3 или соответственно s1. 

Для этого в рассматриваемом приеме осу-
ществления сигнал, принятый приемной антен-
ной 10, например, в режиме разнесенного прие-
ма, подается сначала на предварительный уси-
литель 11 и затем на полосовой фильтр 12, цен-
тральная частота которого равна несущей час-
тоте fТ ограниченного по полосе передаваемого 
сигнала, так что помеховые сигналы других час-
тотных диапазонов отфильтровываются из при-
нимаемого сигнала (вместо обычного полосово-
го фильтра может предпочтительно применять-
ся фильтр ПАВ). Временное представление по-
лученного таким образом сигнала s6 показано на 
фиг. 3а, причем для простоты предполагается 
наличие канала передачи, на который не воз-
действуют помехи. 

Принятый сигнал s6 состоит, таким обра-
зом, из последовательности ЛЧМ импульсов, 
причем частота линейно уменьшается на интер-

вале длительности импульса в соответствии с 
использованной при передаче модуляционной 
характеристикой от значения fТ + ∆а/2, лежаще-
го  выше  несущей  частоты  fТ,  до  значения    
fТ - ∆а/2, лежащего ниже несущей частоты fТ. 

Сигнал s6 затем подается на дисперсион-
ный фильтр 13, который сжимает отдельные 
импульсы входного сигнала s6 во времени, что 
приводит к соответствующему увеличению ам-
плитуды сжатого импульса и, тем самым, к 
улучшению отношения сигнал/шум. 

Сжатие импульсов использует при этом 
тот факт, что более высокочастотные сигналь-
ные составляющие импульсов, ввиду осуществ-
ленной при передаче линейной частотной моду-
ляции, появляются на входе дисперсионного 
фильтра 13 раньше низкочастотных сигнальных 
составляющих. Дисперсионный фильтр 13 ком-
пенсирует «опережение» более высокочастот-
ных сигнальных составляющих, задерживая их 
при распространении в дисперсионном фильтре 
в большей степени, чем низкочастотные сиг-
нальные составляющие. Частотно-зависимая 
дифференциальная характеристика времени 
распространения дисперсионного фильтра 13 
согласована с модуляционной характеристикой 
частотной модуляции, осуществленной при пе-
редаче, таким образом, что спектральные сиг-
нальные составляющие принятого сигнала по 
существу совмещаются во времени на выходе 
дисперсионного фильтра 13 и, тем самым, как 
показано на фиг. 3b, формируют при наложении 
сигнал s7 в виде импульса с si-образной оги-
бающей. При этом амплитуда полученного им-
пульса, по сравнению с принятым ЛЧМ-
сигналом s6, существенно увеличена (следует 
отметить, что при представлении сигналов на 
чертеже они показаны для наглядности с неко-
торым искажением. В действительности ЛЧМ 
импульсы более узкие, а сжатые сигналы на-
много уже). 

Выходной сигнал дисперсионного фильтра 
13 подается на демодулятор 14, который отде-
ляет сигнал s7 от высокочастотного несущего 
колебания и, как показано на фиг. 3с, вырабаты-
вает дискретный выходной сигнал s8 в виде уз-
ких импульсов. 

В заключение из полученных коротких 
импульсов с помощью формирователя 15 им-
пульсов получают первоначальный цифровой 
сигнал s9, временное представление которого 
приведено на фиг. 3d. 

На фиг. 4а и 4b показан другой вариант 
осуществления системы передачи информации 
в соответствии с изобретением, который отли-
чается от вышеописанного упрощенного вари-
анта тем, что обеспечивается активная передача 
как высокого уровня, так и низкого уровня циф-
рового сигнала, что обеспечивает повышение 
помехоустойчивости системы. 
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Передатчик, показанный на фиг. 4а, со-
держит формирователь импульсов 17, который 
управляется от датчика тактовых импульсов 16 
противофазными тактовыми сигналами, пока-
занными на фиг. 5а и 5b, и формирует на своем 
выходе, как показано на фиг. 5с, последователь-
ность g1 узких импульсов, аппроксимирующих 
последовательность импульсов Дирака (ударно-
го возбуждения). Полученная таким образом 
последовательность импульсов g1 подается на 
ФНЧ 18, характеристика которого непосредст-
венно перед граничной частотой имеет резо-
нансное усиление и обеспечивает преобразова-
ние узкого импульса в si-образный импульс, 
изображенный на фиг. 5d. Затем эта последова-
тельность g2 импульсов модулирует в ампли-
тудном модуляторе 20 несущее колебание с не-
сущей частотой fТ, вырабатываемое генерато-
ром 19. На выходе амплитудного модулятора 20 
формируется последовательность g3 эквиди-
стантных импульсов несущей частоты с si-
образной огибающей. В этой связи важным яв-
ляется то, что формируемая на выходе ампли-
тудного модулятора 20 последовательность g3 
импульсов не зависит от цифрового входного 
сигнала g4 и не несет никакой информации. 

Наложение информации входного сигнала 
g4 осуществляется затем с помощью аналогово-
го переключателя 21, который управляется 
входным сигналом g4 и подает выработанную 
амплитудньм модулятором 20 последователь-
ность g3 импульсов, в зависимости от амплиту-
ды входного сигнала g4, либо на дисперсионный 
фильтр 22 с линейно спадающей частотно-
зависимой характеристикой времени распро-
странения, либо на дисперсионный фильтр 23 с 
линейно нарастающей частотно-зависимой ха-
рактеристикой времени распространения. На 
выходе оба дисперсионных фильтра 22, 23 свя-
заны с аналоговым переключателем 24 или с 
сумматором, который в зависимости от ампли-
туды входного сигнала g4 выбирает один из вы-
ходных сигналов g7 или g8 дисперсионных 
фильтров 22, 23 и передает их для последующей 
обработки. 

На выходе аналогового переключателя 24 
формируется, как показано на фиг. 5k, последо-
вательность g9 ЛЧМ импульсов несущей часто-
ты, причем отдельные импульсы при высоком 
уровне входного сигнала g4 на интервале дли-
тельности импульса имеют линейно возрастаю-
щую частоту, а при низком уровне входного 
сигнала g4 частота в пределах импульса линейно 
уменьшается. 

Сигнал, сформированный на выходе ана-
логового переключателя 24, фильтруется в по-
лосовом фильтре 25 для подавления помеховых 
сигналов, лежащих за пределами полосы пере-
дачи. Полученный при этом сигнал усиливается 
усилителем 26 и излучается передающей антен-
ной 27. На фиг. 4b показан приемник, осущест-
вляющий прием с помощью антенны 28 сигна-

ла, излученного передатчиком по фиг. 4а. При-
нятый сигнал усиливается предварительным 
усилителем 29 и подается на полосовой фильтр 
30 для подавления помеховых сигналов, частота 
которых лежит за пределами полосы передачи. 

Затем принятый сигнал подается через 
элемент связи на два дисперсионных фильтра 
32, 33. Частотно-зависимая характеристика рас-
пространения обоих дисперсионных фильтров 
32, 33 приемника согласована соответственно с 
частотно-зависимой характеристикой распро-
странения дисперсионных фильтров 22, 23 пе-
редатчика, чтобы спектральные сигнальные со-
ставляющие принятого сигнала на выходе одно-
го из дисперсионных фильтров 32, 33 просум-
мировать с получением импульса с увеличенной 
амплитудой, в то время как на выходе другого 
из них формируется растянутый во времени 
импульс. 

Из фиг. 6а и 6b видно, что выходные сиг-
налы g10 или соответственно g11 дисперсионных 
фильтров 32, 33 образованы последовательно-
стью импульсов несущей частоты с si-образной 
огибающей. 

Выходные сигналы g10, g11 дисперсионных 
фильтров 32, 33 подаются на соответствующий 
демодулятор 34, 35. Демодуляторы 34, 35 осво-
бождают сигналы g10, g11 от несущего колебания 
и формируют короткие импульсы, показанные 
на фиг. 6с и соответственно 6d. 

Если короткие импульсы с выхода одного 
из модуляторов, например 34, соответствуют 
высокому уровню входного сигнала g4, то фор-
мируемые на выходе другого модулятора 35 
короткие импульсы соответствуют низкому 
уровню входного сигнала g4. 

Чтобы получить из обоих сигналов g12, g13 
первоначальный входной сигнал g4, оба сигнала 
g12, g13 подаются на датчик 36 тактового сигна-
ла, который вырабатывает тактовый сигнал, 
воспроизводящий тактовую частоту первона-
чального входного сигнала g4. Этот тактовый 
сигнал вместе с выходными сигналами g12, g13 
обоих демодуляторов подается на декодер 37, 
который восстанавливает первоначальные вы-
ходные сигналы g4, g14, как видно из фиг. 6е. 

На фиг. 7 показан видоизмененный вари-
ант приемника по фиг. 4b, использующий схему 
подавления шумов, которая может комбиниро-
ваться и с другими приемниками подобных 
ЛЧМ сигналов. Ввиду существенного сходства 
этого приемника с приемником, показанным на 
фиг. 4b, элементы, имеющие одинаковые функ-
ции, на обоих чертежах обозначены одинако-
выми ссылочными позициями. 

Как и в случае вышеописанного приемни-
ка, ЛЧМ сигнал, сформированный на передаю-
щей стороне, принимается антенной 15 и пода-
ется сначала на входной усилитель 29, а затем 
на полосовой фильтр 30, который настроен на 
несущую частоту и поэтому отфильтровывает 
помеховые сигналы, лежащие за пределами по-
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лосы передачи. Затем сигнал подается на схему 
38 подавления шумов и разделяется в ней на два 
параллельных тракта, в которых последователь-
но включены по два дисперсионных фильтра 39, 
44 и соответственно 40, 43 с взаимно инверсны-
ми характеристиками. При активной передаче 
как логического низкого уровня, так и логиче-
ского высокого уровня, один из включенных со 
стороны входа дисперсионных фильтров 39 или 
40 настроен таким образом, что на выходе этого 
дисперсионного фильтра 39 или соответственно 
40 формируется сжатый во времени импульс. 
На выходе другого из дисперсионных фильтров 
39, 40, в противоположность этому, формирует-
ся расширенный во времени импульс удвоенной 
длительности. Оба аналоговых переключателя 
41, 42 прерывают сигнальный поток в обоих 
трактах симметрично относительно середины 
сжатого импульса так, чтобы сжатый во време-
ни импульс подавлялся и оставался только рас-
ширенный во времени импульс в другом тракте. 
Управление аналоговыми переключателями 41, 
42 осуществляется при этом посредством схемы 
синхронизации 46, которая управляется от дат-
чика 36 тактовых импульсов и задает, таким 
образом, такт выходного сигнала и, следова-
тельно, такт передачи. Последующие дисперси-
онные фильтры 43, 44 вырабатывают из расши-
ренного во времени импульса первоначальный 
импульс с первоначальной длительностью и 
соответственно с первоначальной амплитудой. 
Эти импульсы затем подаются на блок вычита-
ния 45, на выходе которого формируется им-
пульс, по существу соответствующий первона-
чальному импульсу. 

Иной результат получается при обработке 
шумов, обусловленных линией передачи, на 
которую воздействуют помехи, принимаемые 
приемником вместе с полезным сигналом. Эти 
шумы сначала смещаются в противоположных 
направлениях дисперсионными фильтрами 39, 
40. Последующие дисперсионные фильтры 43, 
44 сдвигают это смещение в обратном направ-
лении, так что входные шумы в обоих трактах 
восстанавливаются в виде очень короткого уча-
стка, вырезаемого аналоговыми переключате-
лями 41, 42. Формирование разности в блоке 
вычитания 45 приводит поэтому к существен-
ному подавлению шумов, принимаемых прием-
ником. 

Последующая обработка подготовленного 
таким образом сигнала производится затем так, 
как описано со ссылками на фиг. 4b. 

Приемник, представленный на фиг. 8, от-
личается от приемника, описанного со ссылка-
ми на фиг. 7, в основном построением схемы 
подавления шумов 47 и ее управлением. Ввиду 
существенного сходства приемников, показан-
ных на фиг. 7 и 8, элементы или узлы, имеющие 
одинаковые функции, на обоих чертежах обо-
значены одинаковыми ссылочными позициями. 

Как и в случае приемника по фиг. 7, ЛЧМ 
импульсы принимаются антенной 28 и подают-
ся на входной усилитель 29 и полосовой фильтр 
30, который настроен на несущую частоту и 
поэтому отфильтровывает помеховые сигналы, 
лежащие вне полосы передачи. 

Затем сигнал подается на схему 47 подав-
ления шумов и разделяется в ней на два парал-
лельных тракта, в которых последовательно 
включены по два дисперсионных фильтра 48, 52 
и соответственно 49, 53 с взаимно инверсными 
характеристиками. На выходе схемы подавле-
ния шумов 47 оба тракта соединены с блоком 
вычитания 54, вследствие чего шумы в приня-
том сигнале при формировании разности прак-
тически полностью подавляются. 

В противоположность этому, ЛЧМ сигнал 
при формировании разности в блоке вычитания 
54 не устраняется, в результате чего отношение 
сигнал/шум существенно повышается. Вклю-
ченные со стороны входа дисперсионные 
фильтры 48, 49 настроены по отношению к ге-
нерируемому на передающей стороне ЛЧМ сиг-
налу так, что на выходе одного из дисперсион-
ных фильтров 48, 49 формируется сжатый во 
времени импульс с соответственно повышенной 
амплитудой, в то время как на выходе другого 
из дисперсионных фильтров 49, 48 формируется 
расширенный во времени импульс с соответст-
венно уменьшенной амплитудой. Сигнальный 
поток в обоих трактах при появлении сжатого 
импульса, как будет детально описано ниже, 
синхронно прерывается с помощью перемножи-
телей 50, 51 так, что сжатый импульс подавля-
ется, и только расширенный во времени им-
пульс сохраняется с точностью до вырезанного 
участка пренебрежимо малой длительности. С 
помощью далее включенных дисперсионных 
фильтров 52, 53 из расширенного во времени 
импульса вырабатывается вновь первоначаль-
ный импульс, так что на выходе блока вычита-
ния 54 появляется принятый сигнал, по сущест-
ву соответствующий первоначальному сигналу, 
в котором значительно улучшено отношение 
сигнал/шум. 

Управление перемножителями 50, 51 осу-
ществляется в жесткой синхронизации с тактом 
передачи, чтобы иметь возможность подавлять 
сигнал в обоих трактах схемы 47 подавления 
шумов точно перед появлением сжатого по вре-
мени импульса. Для обеспечения этого прием-
ник содержит схему синхронизации 57, которая 
своим входом соединена с датчиком 36 тактово-
го сигнала для обеспечения синхронизации. По-
средством последовательно включенных фор-
мирователя импульсов 56 и ФНЧ 55 вырабаты-
ваются инвертированные импульсы, вершина 
которых имеет нулевой уровень, а амплитуда 
равна 1. Эти импульсы подаются на перемножи-
тели 50, 51, которые, таким образом, перемно-
жают сигналы в обоих трактах схемы 47 подав-
ления шумов либо на 0, либо на 1, что соответ-
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ственно приводит либо к подавлению сигнала, 
либо к пропусканию сигнала, по существу, в 
неизменном виде. Перемножители 50, 51, таким 
образом, имеют ту же функцию, что и у пере-
ключающих элементов 41, 42 в вышеописанном 
варианте схемы 38 подавления шумов. 

Изобретение не ограничивается вышеопи-
санными предпочтительными вариантами осу-
ществления. Возможно множество вариантов, 
которые реализуют вышеописанное решение в 
различных формах. Описанные примеры осуще-
ствления приведены здесь лишь в качестве ос-
новных форм широкого спектра решений. 

Фиг. 9а и 9b иллюстрируют обеспечивае-
мое изобретением улучшение отношения сиг-
нал/шум для различных коэффициентов расши-
рения Ψ = ТТ/δ, где ТТ - средняя длительность 
переданного импульса, обработанного способом 
ЛЧМ, а δ - средняя длительность сжатого в при-
емнике импульса. На фиг. 9а представлена зави-
симость отношения сигнал/шум (S + N)/N на 
выходе приемника от отношения S/N на входе 
приемника, а на фиг. 9b представлена зависи-
мость нормированных Ψ=1 зависимостей 
(S+N)/N = f(S/N), т.е. степень улучшения в зави-
симости от первоначального отношения сиг-
нал/шум, причем для Ψ выбраны значения в 
диапазоне от 1 до 160 в качестве параметра. 

Приведенные графики показывают, что 
достижимое улучшение отношения сигнал/шум 
становится больше при увеличении расшире-
ния-сжатия импульса и особенно четко прояв-
ляется при малых первоначальных отношениях 
сигнал/шум. Это доказывает, что заявленный 
способ особенно выгодно использовать в обста-
новке, характеризуемой наличием сильных по-
мех, и/или при больших дальностях передачи, 
и/или при низких мощностях передачи. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ беспроводной передачи инфор-
мации, особенно для мобильной связи, при ко-
тором входной сигнал (s1, g4) в передатчике (2 - 
8, 16 - 26) подвергается модуляции и передается 
по каналу передачи к приемнику (11 - 15, 29 - 
57), причем 

в передатчике импульсы, модулированные 
с использованием угловой модуляции, имеющие 
спектр частот, предназначенные для передачи 
информации, формируются таким образом, что-
бы они могли сжиматься в приемнике с помо-
щью фильтра (13, 32, 33) с частотно-зависимым 
дифференциальным временем распространения, 
называемым также групповым временем рас-
пространения, с формированием в результате 
импульсов с длительностью более короткой, 
чем длительность переданных импульсов, и с 
увеличенной амплитудой, и, 

по меньшей мере, часть информации в пе-
редатчике накладывается с помощью другой 
модуляции, не зависящей от угловой модуля-

ции, и/или используется для управления пара-
метром угловой модуляции, измеряемым в при-
емнике, 

отличающийся тем, что 
в передатчике сначала вырабатывают по-

следовательность импульсов, аппроксимирую-
щих импульсы Дирака, и подают их на фильтр 
нижних частот, характеристика которого непо-
средственно перед значением граничной часто-
ты имеет резонансное усиление, для преобразо-
вания упомянутой последовательности корот-
ких импульсов в последовательность si-
импульсов, форма которых описывается функ-
цией si(x) = sin х/х, полученную последователь-
ность si-импульсов подают на амплитудный 
модулятор, который накладывает на несущее 
колебание импульсную si-образную огибаю-
щую, и 

полученный таким образом сигнал подают 
на дисперсионный фильтр, на выходе которого 
получают частотно-модулированную последо-
вательность импульсов. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что 
угловая модуляция и дополнительно исполь-
зуемый способ модуляции, представляют собой 
приближенно ортогональные типы модуляции. 

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, 
что импульсы фильтруют соответственно за-
данной характеристике фильтра, причем ис-
пользуемая при передаче угловая модуляция и 
используемая при приеме характеристика груп-
пового времени распространения дисперсион-
ного фильтра (13, 32, 33) согласованы друг с 
другом таким образом, что сигнальные состав-
ляющие импульсов с угловой модуляцией (s6) 
выходного сигнала (s9, s14), ввиду частотно-
зависимого различного времени распростране-
ния сигналов дисперсионного фильтра (13, 32, 
33), на выходе последнего по существу совпа-
дают и вследствие их наложения формируются 
с увеличенной амплитудой относительно ам-
плитуды входного сигнала. 

4. Способ по любому из пп.1-3, отличаю-
щийся тем, что входной сигнал (g4) имеет несу-
щую частоту, которая в передатчике (16-26) 
подвергается угловой модуляции на импульсной 
основе. 

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что 
модуляционная характеристика угловой 

модуляции определяет изменение во времени 
фазового угла на интервале длительности им-
пульса, 

в частности, амплитуда импульсов с угло-
вой модуляцией используется для наложения 
информации, содержащейся во входном сигнале 
(s1), в зависимости от входного сигнала (s1), 

характеристика группового времени рас-
пространения дисперсионного фильтра (13) в 
приемнике (11-15) является дополнительной к 
характеристике зависимости частоты от време-
ни для передаваемых импульсов, и 
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амплитуду сжатых с помощью дисперси-
онного фильтра (13) импульсов оценивают для 
получения сообщения, содержащегося во вход-
ном сигнале (s1), с помощью детектора (14, 15), 
в частности, амплитудного демодулятора. 

6. Способ по любому из пп.1-5, отличаю-
щийся тем, что дополнительная модуляция, ис-
пользуемая для наложения сообщения, пред-
ставляет собой, в особенности, модуляцию по 
положению импульсов, либо также импульсно-
кодовую модуляцию, или дифференциальную 
импульсно-кодовую модуляцию, или импульс-
ную дельта-модуляцию, или модификацию од-
ного или нескольких указанных способов моду-
ляции. 

7. Способ по любому из пп.3-6, отличаю-
щийся тем, что модулированную в передатчике 
с использованием угловой модуляции последо-
вательность импульсов в приемнике (29-37) на 
пару дисперсионных фильтров (32, 33), причем 
дисперсионные фильтры (32, 33) пары фильтров 
имеют различную характеристику группового 
времени распространения, согласованную соот-
ветственно с модуляционной характеристикой 
таким образом, что сигнальные составляющие 
импульсов появляются на выходе только одного 
из дисперсионных фильтров (32, 33) с увели-
ченной амплитудой, в то время как для другого 
дисперсионного фильтра (32, 33) подобное уве-
личение амплитуды не происходит, причем ам-
плитуды на выходе дисперсионных фильтров 
(13, 32, 33) оценивают путем сравнения с помо-
щью детектора (15, 34, 35). 

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что 
на интервале длительности импульса импульс-
но-модулированного сигнала угловой параметр 
- частоту или фазу - несущей частоты монотон-
но изменяют линейно во времени от нижнего 
значения частоты или фазы до верхнего значе-
ния частоты или фазы или в обратном направ-
лении, причем дисперсионный фильтр в прием-
нике имеет дополнительную линейную или мо-
нотонную характеристику. 

9. Способ по любому из пп.1-8, отличаю-
щийся тем, что модуляционную характеристику 
для отдельных импульсов последовательности 
импульсов выбирают различными так, чтобы 
это различие выражало часть передаваемой ин-
формации. 

10. Способ по любому из пп.1-9, отличаю-
щийся тем, что 

для согласования передатчика (2-8, 16-26) 
и приемника (11-15, 29-37) в процессе согласо-
вания для обеспечения подстройки передают 
предварительно заданный цифровой опорный 
сигнал в качестве входного сигнала (s1, g4), 

в процессе согласования амплитуду или 
длительность импульса выходных сигналов (s7, 
g10, g11) дисперсионного фильтра (13, 32, 33) 
приемника измеряют и используемую при пере-
даче модуляционную характеристику или ха-
рактеристику группового времени распростра-

нения дисперсионного фильтра (13, 32, 33) при-
емника изменяют до тех пор, пока длительность 
импульса не примет минимальное значение или 
пока амплитуда импульса не примет макси-
мальное значение. 

11. Способ по любому из пп.7-10, отли-
чающийся тем, что 

сигнальный поток в приемнике разделяют 
на два параллельных тракта соответственно с 
двумя дисперсионными фильтрами (39, 44, 40, 
43) с взаимно обратными характеристиками 
группового времени распространения, 

сигнальный поток в обоих трактах на ин-
тервале длительности одного импульса пере-
ключают или прерывают на предварительно 
заданный временной интервал, причем указан-
ное прерывание или переключение осуществ-
ляют синхронно с тактом передачи, и 

оба тракта на выходе объединяют с помо-
щью блока вычитания (45). 

12. Устройство для передачи и приема, 
предназначенное для осуществления способа по 
любому из пп.1-11, содержащее 

передатчик (2-8, 16-26) для приема и пере-
дачи входного сигнала (s1, g4), включающий в 
себя первый модулятор (2-6, 16-24) для угловой 
модуляции входного сигнала (s1, g4), и 

приемник (11-15, 29-37), включающий в 
себя демодулятор (14, 15, 31-37) для восстанов-
ления входного сигнала (s1, g4), причем 

передатчик содержит средство для выра-
ботки последовательности импульсов, аппрок-
симирующих импульсы Дирака, и связанный с 
ним своим входом фильтр нижних частот, ха-
рактеристика которого непосредственно перед 
граничной частотой имеет резонансное усиле-
ние и обеспечивает преобразование упомянутой 
последовательности коротких импульсов в по-
следовательность si-импульсов, форма которых 
описывается si-функцией si (x) = sin x /х, а так-
же связанный с выходом фильтра нижних час-
тот амплитудный модулятор, который наклады-
вает на несущее колебание si-образную оги-
бающую, и связанный с выходом амплитудного 
модулятора дисперсионный фильтр, 

первый модулятор (2-6, 16-24) вырабаты-
вает импульсы с угловой модуляцией соответ-
ственно модуляционной характеристике, кото-
рая определяет изменение угла или фазы во 
времени на интервале длительности импульса, 

первый модулятор (2-6, 16-24) имеет 
управляющий вход для приема входного сигна-
ла (s1, g4) и для установки модуляционной ха-
рактеристики в зависимости от входного сигна-
ла (s1, g4), и/или 

передатчик (2-8, 16-26) для дополнитель-
ной модуляции импульсов с угловой модуляци-
ей в зависимости от входного сигнала (s1, g4) 
содержит второй модулятор (4), 

приемник (11-15, 29-37) для фильтрации 
импульсов, модулированных при передаче с 
использованием угловой модуляции в соответ-
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ствии с предварительно заданной модуляцион-
ной характеристикой, содержит дисперсионный 
фильтр (13, 32, 33), в особенности фильтр по-
верхностных акустических волн с предвари-
тельно заданной характеристикой группового 
времени распространения, и 

характеристика группового времени рас-
пространения дисперсионного фильтра (13, 32, 
33) для обеспечения увеличения амплитуды 
выходного сигнала (s9, g14) согласована с ис-
пользуемой при передаче модуляционной ха-
рактеристикой таким образом, что сигнальные 
составляющие импульсов с угловой модуляци-
ей, модулированных в соответствии с указанной 
модуляционной характеристикой, ввиду частот-
но-зависимого различного времени распростра-
нения сигналов на выходе дисперсионного 
фильтра (13, 32, 33) совмещаются по времени и 
появляются с увеличенной амплитудой. 

13. Устройство по п.12, отличающееся тем, 
что 

первый модулятор (16-25) вырабатывает 
последовательность импульсов с угловой моду-
ляцией, причем угловая модуляция в зависимо-
сти от приложенного к управляющему входу 
входного сигнала (g4) осуществляется соответ-
ственно предварительно заданной первой моду-
ляционной характеристике или соответственно 
предварительно заданной второй модуляцион-
ной характеристике, 

приемник (29-37) содержит два параллель-
но включенных дисперсионных фильтра (32, 
33), причем различающаяся характеристика 
группового времени распространения обоих 
дисперсионных фильтров (32, 33) и первая и 
вторая модуляционные характеристики согласо-
ваны друг с другом таким образом, что на выхо-
де одного из двух дисперсионных фильтров (32, 
33) сигнальные составляющие последователь-
ности импульсов с угловой модуляцией совме-
щаются по времени и появляются с увеличен-
ной амплитудой. 

14. Устройство по п.12 или 13, отличаю-
щееся тем, что содержит 

на передающей стороне первый модулятор 
(16-24) для выработки импульсов с угловой мо-
дуляцией соответственно обеим модуляцион-
ным характеристикам, содержащим соответст-
венно по одному дисперсионному фильтру (22, 
23), 

размещенные в первом модуляторе (16-24) 
дисперсионные фильтры (22, 23) со стороны 
входа через управляемый элемент переключе-
ния (21) соединены с источником сигнала (16-
20), который вырабатывает высокочастотный 
сигнал (g3) с существенно si-образной огибаю-
щей, 

элемент переключения (21) для управле-
ния с помощью входного сигнала (g4) связан с 
управляющим входом модулятора (16-24). 

15. Устройство по п.12 или 13, отличаю-
щееся тем, что 

первый модулятор (2-6) вырабатывает им-
пульсы с угловой модуляцией, причем угловая 
модуляция осуществляется независимо от вход-
ного сигнала (s1) соответственно предваритель-
но заданной модуляционной характеристике, 
которая определяет изменение во времени час-
тоты за время длительности импульса, 

второй модулятор (4) передатчика пред-
ставляет собой амплитудный модулятор (4) для 
наложения информации, содержащейся во 
входном сигнале (s1), который задает амплитуду 
импульсов с угловой модуляцией в зависимости 
от входного сигнала (s1), 

приемник (11-15) для фильтрации импуль-
сов с угловой модуляцией, модулированных при 
передаче соответственно предварительно задан-
ной модуляционной характеристике, содержит 
дисперсионный фильтр (13) с предварительно 
заданной характеристикой группового времени 
распространения, который согласован с исполь-
зуемой при передаче модуляционной характе-
ристикой таким образом, что сигнальные со-
ставляющие каждого импульса с угловой моду-
ляцией на выходе дисперсионного фильтра сов-
падают по времени и появляются с увеличенной 
амплитудой, и 

на выходе дисперсионного фильтра (13) 
для восстановления информации, содержащейся 
во входном сигнале (s1), включен детектор (14, 
15). 

16. Устройство по любому из пп.12-15, от-
личающееся тем, что передатчик (2-8, 16-26) и 
приемник (11-15, 29-37) для обеспечения попе-
ременного режима передачи и приема исполь-
зуют соответствующие друг другу, по существу 
одинаковые по построению блоки для модуля-
ции и соответственно демодуляции, которые 
содержат соответственно, по меньшей мере, по 
одному дисперсионному фильтру (6, 13, 22, 23, 
32, 33). 

17. Устройство по любому из пп.12-16, от-
личающееся тем, что приемник (11-15, 29-37) на 
выходе содержит измерительный прибор для 
измерения амплитуды и/или длительности им-
пульса выходного сигнала (s9, g14) и в приемни-
ке (11-15, 29-37) предусмотрен исполнительный 
элемент для установки характеристики группо-
вого времени распространения дисперсионного 
фильтра (13, 32, 33), которое посредством свя-
занного с измерительным прибором блока 
управления регулируется таким образом, что 
амплитуда выходного сигнала принимает мак-
симальное значение или соответственно дли-
тельность импульса выходного сигнала прини-
мает минимальное значение. 

18. Устройство по любому из пп.12-17, от-
личающееся тем, что приемник содержит схему 
подавления шумов (38, 47), которая по существу 
состоит из двух параллельных трактов, которые 
на выходах соединены с входами блока вычита-
ния (45, 54) и в каждом из которых последова-
тельно включены два дисперсионных фильтра 
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(39, 44, 40, 43, 48, 52, 49, 53) с взаимно проти-
воположными характеристиками группового 
времени распространения, причем в каждом из 
двух трактов между обоими дисперсионными 
фильтрами (39, 44, 40, 43, 48, 52, 49, 53) для 
управления сигнальным потоком установлен 
управляющий элемент (41, 42, 50, 51), который 
для синхронизации управления сигнальным по-
током с тактом передачи соединен со схемой 
синхронизации (46, 55-57). 

19. Устройство по п.18, отличающееся тем, 
что управляющий элемент представляет собой 
перемножитель (50, 51), который по входу со-
единен с включенным перед ним дисперсион-
ным фильтром (48, 49) и для управляемого во 
времени прерывания или отключения сигналь-
ного потока связан со схемой синхронизации 
(55-57). 
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