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Характеристики пространственных классификаторов радиосигналов 

 
Количество обнаруженных сигналов и их спектральных компонентов, с которыми оперируют современные 
широкодиапазонные системы радиоконтроля с учетом их высокой чувствительности и частотного 
разрешения, может достигать в условиях крупного города нескольких сотен и даже тысяч. Программные 
средства классификации компьютерных комплексов радиоконтроля на основе анализа определенных 
признаков, например, значений несущих частот, уровней, ширины и формы спектра, времени и регулярности 
появления, отбирают из всего множества обнаруженных сигналов только те, которые представляют 
действительный интерес для оператора или подсистемы регистрации. Такой подход значительно повышает 
эффективность и скорость анализа собранной комплексом радиоконтроля информации, сокращая количество 
интересующих сигналов в десятки и сотни раз. 
Среди классификаторов различных видов выделим пространственные, задача которых состоит в том, чтобы 
разделить все обнаруженные сигналы на две группы: излучаемые внешними источниками, расположенными 
на значительном удалении от контролируемой зоны, и локальные, создаваемые внутри таких зон. Для 
реализации пространственного метода классификации комплекс радиоконтроля необходимо оснастить 
несколькими пространственно разнесенными антеннами, которые обычно подключаются к радиоприемнику 
через антенный коммутатор [1]. Пространственные классификаторы могут существенно ускорить выявление 
нелегальных радиопередатчиков и других источников утечки информации по радиоканалу из внутренних 
помещений зданий даже в условиях сильной загрузки радиодиапазона внешними станциями. Несомненное 
достоинство классификатора такого типа состоит в том, что он использует только один демаскирующий 
признак сигнала – уровень излучаемой мощности и не требует анализа его информационных, спектральных и 
иных характеристик. 
Пространственная классификация часто проводится в ходе последовательного построения спектральных 
панорам для нескольких разнесенных антенн с последующим анализом разностей полученных спектров. В 
силу того, что результаты измерений принимаемых спектральных уровней оказываются случайными 
величинами, сильно зависящими от времени и частоты, такой подход не всегда обеспечивает необходимую 
эффективность. Для достижения приемлемых показателей достоверности данные, поступающие в 
пространственный классификатор от подсистем обнаружения и измерения параметров, необходимо 
подвергать дополнительной обработке, а для анализа качества алгоритм классификации рассматривать как 
статистическое решающее правило [2]. В настоящей статье рассматриваются свойства и характеристики 
качества одного из статистических алгоритмом пространственной классификации, который при выполнении 
ряда определенных условий может обеспечить заданную достоверность процедуры выделения локальных 
источников излучений на фоне большого количества внешних удаленных станций.   
Пространственная классификация основана на простых физических соображениях: внешний источник 
излучения находится на значительном удалении от разнесенных антенн, поэтому мощность создаваемого им 
сигнала в каждой антенне будет примерно одинаковой. С другой стороны, локальный источник оказывается в 
непосредственной близости от одной из антенн и поэтому наводит в ней существенно больший уровень, чем 
в других удаленных от него антеннах. Однако на практике фиксируемые комплексом радиоконтроля уровни 
обнаруженных сигналов испытывают значительные флуктуации, как во времени, так и в пространстве, 
которые создают помехи процессу сравнения уровней в антеннах и могут привести к ошибочным 
результатам.    
Изменение принимаемых уровней во времени может быть обусловлено модуляцией или прерывистым 
характером излучения сигналов. Другое обстоятельство связано с особенностями распространения радиоволн 
внутри и вокруг зданий. Доминирующими факторами в таких условиях являются эффекты затенения и 
отражения. Прямой путь распространения часто преграждают стены, перекрытия и другие объекты, каждый 
из которых может создавать множество дополнительных путей, со своей временной задержкой (фазовым 
сдвигом) и различным ослаблением. В итоге возникает сложный многолучевой канал передачи, параметры 
которого трудно предсказать аналитически. 
Эффекты многолучевого распространения радиоволн в помещениях зданий были предметом интенсивных 
исследований в связи с внедрением средств мобильной телефонной связи [3]. Было в частности установлено, 
что в результате сложения многих сигналов с разными фазами и амплитудами, приходящих по разным путям, 
амплитуда и фаза результирующего сигнала существенно изменяются по мере перемещениях антенн на 
небольшие расстояния порядка длины волны внутри или вблизи зданий. 
  



 
 
Рис. 1. Изменения мощности сигнала, принимаемого от внешнего источника с частотой 900 МГц, при 
перемещении антенны в помещении в пределах 1.2 метра [3]. 
 
Как следствие, возникают глубокие замирания уровня сигнала на 20 и более дБ (рис. 1), которые следуют с 
интервалами около половины длины волны и положение которых в пространстве зависит от несущей частоты 
сигнала и размещения объектов в помещении. Аналогично изменяются уровни поля и в тех местах 
помещений, где размещаются антенны комплекса радиоконтроля. С учетом того, что пространственная 
корреляция уровней поля мала для расстояний, превышающих четверть длины волны [3], следует ожидать 
существенных отличий в соотношениях уровней, регистрируемых в разнесенных антеннах для сигналов 
удаленных источников с различными несущими частотами. Кроме этого, уровень сигнала, принимаемого 
антенной в здании или вблизи него, будет изменяться во времени из-за движения объектов (перемещения 
людей, открывания дверей и т.д.) на пути распространения радиоволн. 
Типы пространственных классификаторов 
Пространственные классификаторы различаются количеством и местом расположения приемных антенн. 
Каждая из антенн может, например, располагаться в одном из пространственно разнесенных контролируемых 
помещений. Тогда классификатор сравнивает уровни обнаруженного сигнала в антеннах этих помещений и 
выносит решение о наличии или отсутствии в них локальных источников излучений.  
В другом варианте помимо антенн в контролируемых помещениях устанавливается одна или несколько 
дополнительных «внешних» антенн в других помещениях или снаружи здания. Уровни сигнала, принятые 
этими антеннами, могут использоваться для улучшения качества пространственной классификации. 
По характеру выносимого решения алгоритмы пространственной классификации разделяются на алгоритмы 
с одной или несколькими альтернативными гипотезами. Классификатор с одной альтернативой выполняет 
проверку гипотезы H0 о том, что источник излучения внешний, против единственной альтернативной 
гипотезы H1, что источник локальный, т.е. находится в контролируемом помещении. Классификатор с 
несколькими альтернативами не только устанавливает факт наличия локального источника, но и указывает 
контролируемое помещение, в котором этот источник находится, т.е. выполняет пространственную 
локализацию источника с точностью до помещения. Пространственные классификаторы с одной и 
несколькими альтернативами могут также использовать дополнительные внешние антенны.   
На рисунке 2 изображена условная схема размещения антенн системы радиоконтроля с пространственной 
классификацией сигналов. Антенны A1 и A2 расположены в контролируемых помещениях, дополнительная 
антенна A3 находится вне здания. Обнаружив сигнал, приемник системы радиоконтроля измеряет его 
мощность в разнесенных антеннах и передает эти данные классификатору для обработки и принятия 
решения. 
 



 
 
Рис. 2. Размещение антенн комплекса радиоконтроля с пространственной классификацией радиосигналов 
 
В общем случае сигналы внешнего удаленного источника излучения T0 или локального источника T1 
принимаются на несущей частоте f антеннами Ak, 1 ≤ k ≤ K. В качестве исходных данных пространственный 
классификатор использует значения мощности, регистрируемые измерительным приемником в каждой 
антенне Ak для каждого сигнала. С учетом особенностей распространения радиоволн в помещениях зданий 
эти значения можно представить следующей дискретной  последовательностью: 
 
Pk(n,f) = Pf(n) Sk Gk Ghk Vk(n,f)/(4πRhk

2),     (1) 
 
где: 
Pf(n) – отсчеты мощности, излучаемой источником c несущей частотой f , 1 ≤ n ≤ N; 
Sk – эффективная площадь приемной антенны Ak; 
Gk ≤ 1 – коэффициент потерь в тракте между антенной Ak и приемником; 
Ghk ≤ 1 – коэффициенты, характеризующие дополнительное ослабление сигнала на трассе распространения 
от источника излучения Th (h = 0, 1) до антенны Ak по отношению к потерям распространения в свободном 
пространстве; 
Rhk – расстояния от источника излучения Th до антенны Ak; 
Vk(n,f) – отсчеты «интерференционного» множителя, отражающего изменения принимаемой мощности из-за 
эффектов многолучевого распространения радиоволн в помещениях зданий.  
Для каждого значения момента времени n и несущей частоты f интерференционный множитель представляет 
собой случайную величину с единичным математическим ожиданием. Разброс значений этой случайной 
величины при изменении n и/или f иллюстрируется рисунком 1. Величины Gk и Ghk будем считать 
неслучайными. 
Оставляя в стороне вопрос о структуре оптимального пространственного классификатора, рассмотрим 
решающие правила, которые сравнивают между собой оценки мощности в разнесенных антеннах. Оценка 
вычисляется как среднее процесса (1) по времени: 
 
Pk = (1/N)Σ Pk(n,s) = pk Sk Gk Ghk /(4πRhk

2),      (2) 
 
где: 
pk = (1/N) Σ Ps(n) Vk(n,f),  
и суммы вычисляются от n = 1 до N.      
Решение принимается в результате сравнения с пороговым уровнем одной или нескольких величин вида: 
 
Λk,m = 10lg (Pk /Pm),       (3) 
 
где Pk и Pm представляют собой оценки мощности сигнала соответственно в антеннах Ak и Am. 



Качество работы пространственного классификатора 
Анализ качества решающего правила требует знания условных плотностей вероятности p(Λk,m|H0) и p(Λk,m|Hk) 
соответственно для двух случаев: 1) источник излучения удаленный (истинна гипотеза H0); 2) источник 
излучения локальный, расположенный в помещении с антенной Ak (истинна гипотеза Hk). 
Подставляя (1) и (2) в (3) получим: 
 
Λk,m = 10lg (Sk/Sm) + 10lg (Gk/Gm) + 10lg (Ghk/Ghm) + 20lg (Rhm/Rhk) + λk,m, (4) 
 
где: λk,m = 10lg (pk /pm). 
Из (4) следует, что распределения величин Λk,m и λk,m отличаются только математическими ожиданиями. 
Поскольку получить аналитические выражения для распределений таких величин затруднительно, их 
характер исследовался экспериментально в условиях приема сигналов на две идентичные разнесенные 
антенны Ak и Am с одинаковыми антенными трактами, которые удалены  от источников на равные расстояния 
и расположены в одинаковых условиях внутри помещения. В этом случае можно считать, что Rhm = Rhk, Sk = 
Sm, Gk = Gm, Ghk = Ghm и согласно (4) распределение p(Λk,m) совпадает с p(λk,m). 
На рисунке 3 приведена гистограмма (эмпирическая функция распределения) величины 10lg(Pk /Pm). Оценки 
Pk и Pm вычислялись усреднением 30 отсчетов мощности для множества удаленных стационарных 
источников с несущими частотами в диапазоне от 40 до 3000 МГц. 

 
Рис. 3. Гистограмма, аппроксимирующая условную плотность распределения p(Λk,m|H0) для идентичных 
разнесенных антенн, принимающих сигналы удаленных источников. 
 
Распределение на рис. 3 имеет близкое к нулю среднее и среднее квадратическое отклонение около 9 дБ, 
которое не зависит от числа усредняемых временных отсчетов мощности при N > 20. Сильный разброс 
уровней, создаваемых удаленными источниками в разнесенных антеннах при разных несущих частотах, 
обусловлен отмеченными ранее эффектами многолучевого распространения радиоволн внутри помещений. 
Гистограмму рис. 3 можно использовать для аппроксимации функций плотности p(λk,m|H0) и p(Λk,m|H0). 
Аналогичная гистограмма, построенная при измерениях уровней локального источника, который находился 
на расстояниях R1k и R2m от установленных в том же помещении идентичных антенн соответственно A1k и 
Am, имеет существенно меньшую дисперсию из-за наличия прямого луча. Математическое ожидание этого 
распределения близко к 20lg (R1m/R1k), среднее квадратическое отклонение составляет около 2 дБ. Эта 
гистограмма используется для аппроксимации распределения p(Λk,m|H1). 
Условные функции распределения величин (4) позволяют найти вероятность ложной классификации 
локального источника как внешнего (пропуска) PM и вероятность ложной классификации внешнего 
источника как локального (ложной тревоги) PL. Для классификатора с одной альтернативой гипотезой 
вероятность ложной тревоги вычисляется как площадь под распределением p(Λk,m|H0) справа от порога, а 
вероятность пропуска, как площадь под распределением p(Λk,m|H1) слева от него (рис. 4). 



 
Рис. 4. Определение качества решающего правила по взаимному расположению условных распределений 
величин Λk,m = 10lg (Pk /Pm) 
 
Из рисунка 4 видно, что в этом случае качество решающего правила полностью определяется дисперсиями 
условных распределений p(Λk,m|H0) и p(Λk,m|H1) и разностью их математических ожиданий: 
 
Dk,m = m1{(Λk,m|H0)}  –  m1{(Λk,m|H0)}.    (5) 
 
Подставляя в (5) выражение (4) и учитывая, что m1{λ k,m} при любой гипотезе близко к нулю, получим: 
 
Dk,m = 10lg (G1k /G1m) + 20lg (R1m /R1k) – 10lg (G0k /G0m) – 20lg (R0m /R0k), 
 
В большинстве случаев расстояния R0m и R0k от удаленного источника соответственно до антенн Ak и Am 
можно считать равными и 
 
Dk,m = 20lg (R1m /R1k) + 10lg (G1k /G1m) – 10lg (G0k /G0m).  (6) 
 
Таким образом, эффективность данного решающего правила не зависит от различия параметров антенно-
фидерных трактов, которое влияет только на выбор пороговых уровней.   
Рассмотрим особенности пространственных классификаторов некоторых конкретных типов. 
Пространственный классификатор с одной альтернативой 
В этом случае одна антенна A1 устанавливается в контролируемом помещении, а другая используется в 
качестве опорной (A2 или A3 на рис. 2). Решающее правило при установке опорной антенны в удаленном 
помещении выглядит следующим образом: 
 
Λ1,2 = 10lg (P1 /P2) > C,      (7) 
 
где: C – пороговый уровень. 
Если неравенство удовлетворяется, то принимается решение о том, что источник излучения локальный. В 
противном случае считается, что источник излучения внешний.  
Качество решающего правила (7) определяется по формуле (6): 
 
D1,2 = 20lg (R12 /R11) + 10lg (1/G12) – 10lg (G01 /G02),    
 
поскольку дополнительное ослабление G11 на трассе прямой видимости от локального источника до антенны 
A1 можно не учитывать. Если антенны находятся в одинаковых условиях по отношению к внешним 
источникам, то G01 = G02 и 
 
D1,2 = 20lg (R12 /R11) + 10lg (1/G12).    (8) 
 
Таким образом, качество решающего правила определяется отношением расстояний от антенн до 
возможного места расположения локального источника и может улучшаться, если существуют 
дополнительные потери на трассе между помещениями с антеннами A1 и A2. Пороговый уровень C 
необходимо выбирать так, чтобы вероятность пропуска PM была близка к нулю. Вероятности ложной тревоги 
PL при этом можно оценить с помощью гистограммы на рисунке 3.  
Если в качестве опорной антенны используется наружная антенна A3, то  
 
D1,3 = 20lg (R13/R11) + 10lg (1/G13) – 10lg (G01/G03). 
 



Отношение G01/G03 в первом приближении можно положить равным величине G13, характеризующей потери 
проникновения в здание (дополнительные потери на трассе от наружной антенны до антенны внутри 
помещения). Тогда: 
 
D1,3  = 20lg (R13 /R11) + 20lg (1/G13).    (9) 
 
В большинстве случаев влияние слагаемого, отражающего потери проникновения в помещение, обеспечивает 
классификатору с наружной опорной антенной большую эффективность по сравнению с вариантом 
установки такой антенны внутри здания. Дополнительно улучшить качество решающего правила (7) можно, 
если вместо оценки мощности в опорной антенне использовать среднее таких оценок в нескольких 
разнесенных опорных антеннах. Подобное пространственное усреднение уменьшает дисперсию 
распределения p(Λk,m|H0) (штриховая линия на рис. 4) и снижает вероятность ложной тревоги. 
Классификатор с несколькими альтернативами 
Если необходимо контролировать несколько помещений, в каждом из них устанавливается антенна (A1 и A2 
на рис. 2). Кроме того, могут использоваться одна или несколько опорных антенн. Решающее правило для 
двух помещений и одной опорной антенны (A3 на рис. 2) выглядит следующим образом: 
 
max {Λ1,3, Λ2,3} > C1 или С2,     (10) 
Λ1,3 > Λ2,3,       (11) 
 
где: Λ1,3 = 10lg (P1 /P3), Λ2,3 = 10lg (P2 /P3). 
Если неравенство (10) удовлетворяется, то принимается решение о том, что источник излучения локальный. 
Если при этом удовлетворяется и неравенство (11), то локальный источник находится в помещении с 
антенной A1. В противном случае локальный источник излучения находится в помещении с антенной A2. 
Если неравенство (10) не удовлетворяется, источник излучения внешний. В общем случае пороговые уровни 
в неравенствах (10) для каждого помещения будут разными. 
Качество решающего правила оценивается по формуле (9), а пороговые уровни C1 и C2 выбираются из 
условия равенства нулю вероятностей пропуска PM1 и PM2 локального источника в соответствующем 
помещении. Вероятность ложной тревоги по сравнению с алгоритмом (7) увеличится, поскольку будет равна 
сумме вероятностей ложных тревог PL1 и PL2 в каждом помещении. Повышение вероятности ложной тревоги 
является «платой» за дополнительную информацию о местоположении локального источника.   
Полученные результаты нетрудно обобщить на любое число контролируемых помещений и различные 
варианты использования опорных антенн.  
Экспериментальные результаты и выводы 
Данные экспериментальной проверки эффективности предложенных алгоритмов свидетельствуют о том, что 
достоверная классификация пространственного положения источников излучений комплексами 
радиоконтроля возможна только при выполнении определенных требованиях к расположению антенн и 
параметрам алгоритмов обработки результатов измерений. В частности, для достижения вероятностей 
ложной тревоги порядка одного процента при вероятности пропуска, близкой к нулю, отношение расстояний 
между антеннами и предполагаемым местом размещения локального источника должно быть не менее 10. 
При этом повышение точности оценок мощности за счет увеличения количества усредняемых временных 
отсчетов свыше 10-20 не улучшает качества классификации из-за преобладания эффектов многолучевого 
распространения радиоволн в помещениях.  
Дополнительные ресурсы повышения надежности решений пространственных классификаторов связаны с 
использованием наружных опорных антенн, выбором помещений с большими потерями проникновения, а 
также применением пространственного усреднения уровней в нескольких разнесенных опорных антеннах.  
Необходимо также отметить, что заданная достоверность обеспечивается только для тех сигналов, которые 
сохраняют стационарность во время работы пространственного классификатора. Нарушение стационарности, 
например, завершение сеанса связи и отключение сигнала в процессе последовательного измерения уровней 
в антеннах будет приводить к неверным решениям. Подобные ошибки должны устраняться с помощью 
других классификаторов, анализирующих регулярность присутствия сигнала в канале. 


