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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ктуальность те!>1ы. Одной из главных задач в радиотехнике тляется  задача 

оьтрации полезного cimiana из 1пумового окружения оптимальным образом. 

На  возможности  продуктивного  применения  статистических  методов  в 

ачах  линейной  фильтращш  радиосшгналов  впервые  бьио  указано  в 

отах Колмогорова А.Н.  и Braiepa  Н. 

[оследующие  работы  в  области  фильтрации  детерминированных  и 

хастических сшиалов, вьшолненные Стратоновичем  Р.П.,  Тихоновым  В.И., 

1маном  Р.Е.  и  др.  решают  задачу  фильтрации  с  использовашгем  как 

[ейных,  так  и  нелхшейшлх  ф1шьтров  при  рассмотрегаш  мешающих 

действий  в виде гауссовских помех  Т1ша белого  или  окрашенного шума, 

0 в классе марковских моделей «пналов и помех. 

!месте с тем  во  MHOOLX прикладш,1х  задачах радаюсвязи, радионавигации  и 

иофизики  наблюдаемые  случайные  процессы  и  используемые  модели 

налов  являются  сущестаенно негауссоваоош. 

1  последнее время  в радиотехнической  литерат^фе  появились  работы 

{.Малахова,  О.И.Шелух1ша,  Ю.П.Кунченко  и  других ученых,  в  которых 

ожены основы для применения  в анализе процессов  обработки сшпалов в 

ауссовских шумах  конечной последовательности моментных и кумулшгтных 

ПЩ1Ш. 

"ем не  менее,  вопросы  фильтрации  радиосигналов  в  негауссовом  шумовом 

ужешш  проанализироваш,!,  пока  недостаточно.  Это  объясняется  как 

;го1дими  место  аналитическими  трудностями,  возшжающими  при 

ользовашш  ирад^пдаохшой  техники  огоюапия  случашахх  процессов 

)гомерпьши функциями распределешы, так и сложностями вьгаислительного 

актера,  связанными  с  необходимостью  применйшя  численных  методов 

юшгя шггегратапых уравнений типа рядов Вольтера. 

!ьто1шение  исследований  в  классе  степенных  операторов  позволяет 

дставить  нешпшйную  задачу  фильтрации  последовательностью  шшейных 

жционалоп  от  степенных  преобразований  наблюдаемых  случайных 
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процессов.  Одновременно  с  упрощением  вида  операторов  фильтрац 

pemeiQie  задачи  фильтрации  представляется  через  последовательно 

моментных и кумулянтных функций,  параметры которых в практике  анал! 

даже достаточно сложной помеховой обстановьм можно получить более прос 

К  настоящему  времени  не  полностью  решены  и  такие  вопросы,  i 

описание  моделей  сигналов  различного  вида,  используемых 

радиосистемах,  набором  моментных  функций  высших  порядков 

многомоментной  и,  в  частности,  для  двумоментной  плотно 

распределения. 

Поотшомиальные  фршьтры,  использующие  степенные  преобразова) 

стащюнариых  входных  сигналов,  строятся  с использовашюм априор] 

извест1П)1х  кумулянтных  и  моментш.1Х  фушщий высших порядков  только 

двумоментного  распределешы. 

Получешю такой ^шформащш  опытньш  путем  вьшолняется проще,  чем 

случае использования многомоментных функций. 

Важ1П)Ш  для  практического  построения  помехоустойчивых  сие 

фильтрации  сложных  сигналов  является  и  сравшггельный  ана 

эффективности  неотшейных  степенных полшюмиальных  фильтров  различ! 

структуры,  при  работе  со  случайными  процессами  негауссовского  тт 

Знаш1е  оптимальных  характеристик  таких  систем  позволяет  переходит 

рассмотрешпо. различных  квазиоптимальных  структур,  обеспечиваю! 

построение реальных систем с Т1)ебуемыми техническими характеристиками. 

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  проведехпм 

теоретических  исследований  степенных  пошшомиальных  фильт 

радиосигналов,  принимаемых  на  фоне  негауссовских  случайных  мешаю] 

воздействш!,  определеш1я  оптимальных  параметров  математических 

физических  фильтров  данного  типа,  оценку и  сравнение их по эффективнс 

при работе с различными видами помех. 

Цели  н задачи работы. Целью диссертавдю1шой работы является разрабс 

методов  анатшза  и  синтеза  степегап.1х  полиномиальных  фильт] 
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хпеч1шаю1цнх  оптимальную  фильтращпо  радиосигналов  в  негауссовских 

мах. 

Цля достижения дашюй цели в работе решаются следующие задачи: 

1.  Разработка  математических  методов  и  средств  статистического 

ледования нелинейных степешп>1х пошшомиальных фильтров  с различными 

эаметрами,  решающих  задачу  фильтращш  сшпаяов  в  пегауссовском 

мовом окружешш  оптимальным  образом. 

I.  Проведение  сравнительного анализа  эффективности  рассматриваемых 

льтров  с  применением  аналитического  аппарата  моментных  и 

.1улянт1п>1Х  функций  двумоментиого  распределения,  при  описании 

хматриваемых моделей радиосигналов  и негауссовских случайных шумовых 

эцессов. 

).  Решешхе  задачи  аштеза  физическиреализуемых  степенных 

1ШНомиальных фильтров  различных  порядков. 

I. Разработка методики  имитациохшого модешгровапия  фильтров  на ЭВМ 

выполнеггае  им1ггащ1онного  моделггрования  осхювных  характеристик 

хматриваемых в работе фильтров. 

УТстолы исслсдова1шп. В работе используется расчетноаналитическии метод, 

;менты  теорш!  верояпюстей  и  математической  статистики,  метод 

ментнок>'мулянтного  0Ш1сания  сигналов  и  помех,  аппарат  шггегрального 

шсленпч,  теория матр1щ,  математическое моделирование, эксперимент. 

Научная новизна  работы  состоит  в  теоретическом  обобщешш  и  создашш 

шлитического  метода  статистического  исследования  характеристик 

шнейных степешгых полиномиальных  фильтров различных модификагдий, 

1внительного  анализа  их  эффективности  при  фильтрации  сшпалов  в 

гауссовских  шумах,  сгаггезе  структуры  фильтров  с  оптимальными 

раметрами. 

В рамках  рассматриваемого  подхода  автором  получены следующие новые 

учные результаты: 



  найдены  новые  рекуррентные  соотношения  для  вычислен! 

определителей  MaTptm высоких порядков,  существенно  сокращающие  обы 

вычислительной  работы  и  позволяющие  получать  лаконичные  аналитичесю 

выраже1П1я при анализе степехьчых полинолмиальных ф1Е1ыров; 

  получены  аналитические  соотношения  для  описания  моментных 

кумулянтных  фушщий  двумоментного  распределсгшя  моделей  сигналов 

различивши  видами  амплшудной  модулящш и исследованы  спектры эп 

сигналов; 

  поставлена  и  решена  задача  аштеза  оптимальных  математичесю 

стационарных  степешхых  полиномиальных  фюшгров  ршерционного 

безьшерщюшшго  ттшов.  Проанализированы  их  характеристики  при работе 

негауссовскими шумами с различными параметрами; 

  решена  задача  аштеза  физических  степенных  пошиюмиальш 

фильтров  различных  порядков; 

  вьшолнена  регуляризация  семейства  решений  в  задаче  оптимальи 

степешюй  полиномиальной  функциональной  фильтращш.  Рассмотра 

методы решешш системы 1штегральных  ураън&шш корректно  поставленное 

задачи полиномиальной фильтращш; 

  разработаны  алгоритмы  математического  моделирования  случайш 

П1)оцессов  с  заданными  значениями  моментов  и кумулянтов,  в частное] 

коэффшщента асимметрии и эксцесса. Проведено икнггационное моделирован 

на ЭВМ  разработанных методов синтеза случайных процессов; 

  разрзиотаны  алгоритмы  построения  математических  моден 

степешп>1х  полиномиальных  фильтров  сигналов  в  негауссовских  шум; 

Проведено  тштащюшюе  модеотфование  на  ЭВМ  оптимальных  струю 

полиномиальных фильтров. 

Результаты  диссертащюнной  работы  представляют  собой  совокупное 

научиотеышческих  обобщений  в  области  анализа  и  синтеза  степйш 

потшомиальных  фушодионаш>ных  фильтров  радиосигналов  в  шу^ 
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jyccoBCKoro  типа  и  отвечают  задачам  теорш!  и  практики 

ектирова1шя радиоаппаратуры систем радиовещания и радиосвязи. 

Практическая  петюсть  работы  состоит  в  расширегош  области 

менения  аналитических  методов  статистического  анализа  и  синтеза 

(ютехнических  систем  при  решешш  задачи  проектирования  степенных 

шюмиальш.1х  фильтров  радиосшналов  в  негауссовских  шумах,  в  том 

те: 

найдены  кумуляптные  ф>1пс1ига  высших  порядков  сигналов  с 

1штуд1юй  и  балансной  амплнтудгюй  модуляцией,  которые  могут  быть 

ользованы  при  анализе  преобразований  амплитудномодулированных 

1алов в негауссовских гпумах; 

получены  новые  рекуррентные  соотношения,  позволяюпще  находить 

nepciffi)  ошибки фильтращш  без промежуточных вычислеьшй  оптимальных 

}  степашого  полиномиального  фига>тра,  а  шш1Ь  используя  априорную 

юрмацгао  в  виде  моментнокумулянтгюго  omicaifflH  входаюго  сигнала  и 

la; 

исследована  эффектганюсть  степеши>1х  пощшомиалъпых  фгшьтров 

1алов  пр1шимаемых  на  фоне  негауссовских  шумов,  определены 

ималып>1е параметры операторов  фильтращш, зависящие от В1ща помехи и 

гнoшeш^я сигналпомеха; 

разработаш1ая  методика  проведения  имитащюнного  моделирования  на 

vl основных характеристик степеюгых полиномнальшзК фильтров позволяет 

водить  сравшггельньш  анализ  эффективности  работы  фильтров  при 

шчных параметрах входного сигнала и шума. 

{а. защиту пьтосится: 

решешю  задачи  фильтращш  сшналов  в  негауссовских  шумах 

[енными поотшомиальными стащюнарньп.И1 фильтрами; 

метод  ошкашм  аналоговых  сипшлов  с  амплитуддюй  и  балансной 

литуднои модулящхей 1шформационных параметров с помощью моментпых 

мулянтных функщш высших порядков; 
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  новые  рекуррентные  соотношеши,  упрощающие  матричн 

преобразования и вычислаше определителей матрщ высоких порядков; 

  резу1п>таты  исследования  характеристик  степенных  полиномиальи 

фгшьтров  радиосигналов  в  негауссовских  шумах  и  методажа  cinrri 

фильтров с оп1тша;и.ньши параметрами; 

 имитащ^юшпле  модели  степе1шых потшомиальных  фильтров  сигнало! 

негауссовских  шумах,  описьшаемых  последовательностью  кумулянти 

функщш. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертащюнной  рабе 

докладашались  и  обсужда1Шсь  па  52й  научно  технической  конфереш. 

СанктПетербургского НТОРЭС  им. А.С.Попова. 

Рсализашш  результатов  работы.  Результаты  диссертавдюшюй  рабе 

использованы  и  внедрены  в  ВНИИМ  им.  Д.И.Менделеева,  при  вьшолне! 

НИР по темам 01.08.01.06.; 01.08.01.10., что подтверждается актом внедрешш. 

Публикашш.  По теме диссертащюнной работы оп}'б;шковано 7 работ. 

Личш.1й вклад автора в разработку проблс1У1ы. Основные научные положег 

теоретические  выводы  и  рекомендащш,  содержащиеся  в  диссертащюи 

работе и публикащшх получены автором самостоятельно. 

Структура  н  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введи 

пяти  глав,  заключения,  списка  литературы  и  четырех  приложешш.  Раб 

содержит  175  страниц  основного  текста,  26  рисунков,  5  табшщ,  сш1 

щстируемой литературы из 64  наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  даюсертащ101шой  те 

сформушфованы цель и основные задачи работы, определена научная нови 

практическая ценность получеш1ЫХ результатов и приведена краткая аннота 

работы. 
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3  первой  главе  приведена  классификационная  схема  фильтров, 

юльзуемых  в  задачах  оценки  параметров  фильтрации  и  обнаружения 

налов,  пришшаемых  в  смеси  с  шумовыми  случайными  процессами. 

ормуотфована  задача  фильтрации  сттшлов  в щумах в постановке,  когда в 

lecTBe  критерия  оптимизащш  фильтра  прршята  средняя  квадратическая 

нбка  фильтрации  (У\{1),  равная,  дахя  случая  простой  ф1шьтращш, 

тематическому  ожиданию  квадрата  отклонеюш  сигнала  на  выходе 

иьтра  т|(0  от  значения  полезной  составляющей  x(t)  входного 

5людаемого атучайпого процесса |(/) 

lit)=M{[r\(t)xit)f}  .  (1) 

В качестве наблюдаемого входного процесса принимается  аддитивная смесь 

эцессов  x(t)  и  n(t),  где  под  n(t)  понимается  реализавдш  шумового 

зцесса.  В  общей  постановке  задачи  фильтращп1  принято,  что  ннтфвал 

;меш1 наблюдешш  teE ' ,  где под Е'пошшается отрезок (оо, со  ). 

3 классе  аппроксимирующих  позппюмиалып>1Х  фгшьтров  вьщеляются 

пенные полиномиальные  фильтры  Sro  порядка, дающие  оцегасу выходного 

эцесса оператором 

1(/)=ЕФ,[ад],  (2) 

'  Ф/КС)]    Л1шейный  фущщиопал  от  центрирова1ШОГО  случайного 
эцесса  ^(t),  подвергнутого  нелинейному преобразованию  путем  операции 
[ведашя в степень  /,  / = 1,.., s. 
1дя безьшерщюппого  преобразования  функщюнал  ФД̂ СО] превращается  в 

[пашю 

&,[Ј(/)] = а^ф)  = а,(Ј'(0  т^Ш  (3) 

;  ai,i = l,..,s   постоянные параметры фильтра; 

«, (О  моментная функщад iro порядка процесса ^(0

В степешюм пол1шомиальном фу1жщ10нальном фильтре 

Ф.Ш]  = I  т,х)(^'(т)/«,(т))Л  ,  (4) 

:  Ki(t,x)    ядра  оператора,  определяемые  в  ходе  решешм  задачи  оштеза 

пьтра, обеспешшающего мишшальное значение кр1ггерия (1). 

Из (4),  при  Ki(t,i)a,b{tz)  (5{х)  дельта  ф>'11кщ1Я  Дирака), имеем загакь 

[осщюналов  в  виде  (3).  В  тоже  время  подстановка  (3)  в  (2)  позволяет 
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интерпретировать  оценку  г|(0,  как разложение вектора  x(t) в пространстве 
образованном системой линейно независимых векторов  ^о(0,  i=l,..,s.  Ввод 
этом  пространстве  скалярное произведение 

(^оЛ)  = М5о(0,d(/)],  ij=h..,s,  (5) 
получаем  условие  лршейной  независимости  случайных  процессов  S 

порядка в виде положительной определенности матрицы Грамма 

г. = |к|„?'о]||..,  •  (6) 

Доказано  необходимое  в  ана]шзе  соотношение  для  алгебраичес* 

дополнений v4j  элементов яу  квадратичной  матрицы  Sro  порядка имеюх] 

вид 

4]A^jAMj[M,i]  = 4j4],  i>k,J = l,..,s,  (7) 
где  Ajопределитель матрицы Sro порядка; 

Akj[Mij]  алгебраическое  дополнение  элемента  Okj  в  матрице мине 
Мц,  полученное  из  матрицы  л = 1К |̂;. _,  ^  вычерюшанием  iй строки и j 

столбца, / =  \,..,s. 

С использованием  (7), выражение для  ошибки филырацш!  безьшерционн 

полиномиальным  фильтром  Sro  порядка  загакьтается в ввде 

a?(0 = c^it  Л ^ .  (8) 

здесь До = 1; а^   дисперсия процесса  x(t);  Д,, определитель матрицы  Г,, 
II  i  \f 

которой  iй  столбец  заменен  на  столбец  ^'i=  ( ,̂̂ о)  !  /S.k,ki,i
"  iiy=i,..,' 

определитель матрицы Грамма кго порядка. 

Исследование  а?(0  для  различных  значений  превьш1ешш  сигнала  i 

шумом,  при  зада1шых  величинах  кумулянтных  функций  негауссовс! 

случайных  процессов  x(t)  и  n(t),  показывает,  что  с  >тзеличеш1ем  поря; 

ф1шьтра  S наблюдается  уменьшение  опшбки  ф1шьтравд1и.  Причем  оши1 

фильтрации  уменьшается  значительно  в  ситуашта,  когда  превыше) 

сигнала над  шумом  меньше  единицы  и достигает  значенш!  6 дб  в фавне! 

со случаем, когда порядок S= 1  (линейный фршьтр). 

Вторая  глава  посвящена  описашпо  моделей  сигналов  и  шум 

используемых  в  радиосистемах  ннформашюшюго  типа,  последовательное] 
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Meimibix  н кумулянтных  функщга  высшего  порядка  (S>2)  двумоментного 

спределения и анализ спектров к}'мулянтпых функций. 

Анализ момйггных фз'нкцнй радиосигнала  с  амгиштудной модуляцией  (AM) 

лолнен  в  предположении,  что  модулирующая  функп,ия  нормирована  по 

шштуде  \X{i)\ < 1  и  не  коррелированна  с  фазой  ф  высокочастотного 

лебания частоты  со о 

В  качестве  случайного  процесса  Х(0  рассматривается  модель  в  виде 

гнала,  получешюго  на  выходе  1шзкочастотиого  фильтра  с  импульсной 

рактеристикой  вида: 

h{t)=cxT?{X''f), 

и  входном  воздействии  сгавдюпарпого  негауссовского 

льтакоррелированного  белого  шума  n„(t),  обладающего  кумулянт1п>ши 

IIKHH5LMH: 

aesCO.Tj,  TS)=DS5(TJ)5(TS). 

Анализ  получе1шых  вьфажешш  для  кумуля1ггных  фушщий  двумоментного 

спределешш  показывает,  что  рассматривая  в  такой  постановке  модель 

гнала  с  AM,  можно  определить,  что  полученный  сигнал  является 

ществегаю негауссовским случайным процессом.  Так  для  случая  сипшла 

балансной  AM,  кумулянтный  коэффициент  четвертого  порядка  Y4 = 1,5 

оэфф1Щиент эксцесса),  хотя Уз =0 (коэффшцгент ассиметргга). 

В качестве  модели  сигналов  с амплитудной модуляцией  пршшто  oimcaime 

[да 

x(t)=A(l+kX(t))cos(co„t+9),  (9) 

,е  А,(в„,ф    амплитуда  , частота  и фаза сигнала; к гащекс модуляции  (0<к<1); 

t)   модулирующая  функщш. 

Выражения  для  моменгных  футсщш  (p+q)ro  порядка,  p,q=l,2...  , 

умоментного распределения для сигнала  (9) пришшают  вид 

>^^,,('^(^ + х)«)=^4^?|.^„С^,ф'+>а^,,(0И,гМ)а^,,(0М,хМ),  (10) 

:е  ap,q(0^\z^  = M[k''it)X'>(t+x)]    моментная  функция  (p+q)ro  порядка 

эдулирующей  функцш!  Х{1); 
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ар,5(ОМ,х1«])=М[со5 (̂(Оо/+Ф)со5'(юо(̂ +'с)+ф)]    моментная  функт 
двумоментыого  распределения  (p+q)ro  порядка  функции  переносчт 

cos(m„t+9); 

С к   —гтг—7Г   число сочетаний из к по «. 
*  п\(кп)\ 

По  моментным  функциям  (10)  однозначно  определяются  кумухгантш 

функцш! рассматриваемых  сигаалов,  а  из  прямого  преобразования  Фурье ( 

кумулянтных функций  имеем  спектры сшналов  с  амплитудной и баланак 

амплитудной модуляциями. 

В  работе  выполнен  анализ  кумулянтных  функций  сигнал! 

модулированных по амгиштуде  для высших порядков кумулянтных  функции 

до  шестого  порядка включительно. Полученные выражения необходимы д 

исследоваш1Я процессов фш1ьтрации да1шых сигналов  принимаемых  па  фо1 

негауссовских  шумов,  а  также  прнмешшы  для  синтеза  помех  с зада1шы> 

требованиями к кумуля1гпи>1м  функциям  высших порядков при имитавдюннс 

модешфовашш радаюсистем. 

В  третьей  главе  решается  задача  фильтрации  для  стационарш 

степенных по1Ш11омиальных  функвд10налып.1х  математических фильтров ви, 

(2)  с  функвдюналами  типа  (4).  Оптимальные  ядра  в  стащюнарном  фильт 

принимаются  зависящиьш  от  разности  аргументов  Ki{t,%) = Ki{tx),  / = 1,.., 

Огранищшаясь  рассмотрением  случая  стащюнарных  сганалов  и  шумов, 

переходом  в  частотную  область,  с помощью  преобразования  Фурье,  решен 

задачи в этом случае получается из решешы л1шейной системы уравнешш 

Е A;(co)F,*''(©) = (xf;(co),  / = 1,..,S,  (11) 

где  йДсо), F,^(M),  (х̂ (̂со)    преобрззовашм  по  Фурье соответствен! 

ядф  Ki{t)  и  момент1ц,1х  функций,  определеш!Ых  значениями  скалярш 

произведений {^\Ха  ) и {хХоУ 

Из  решения  системы  (11)  определяются  оптимальные  частотш 

характерисгшси  Л,(©)  /го  субканала  полиномиального  матсматическо 

фильтра,  через  которые,  с  применением  соотношения  (7),  можно  вырази 

опшбку фильтращщ в виде: 
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|Дм(о))Г 
'  "̂   27C м^Д,(ю)Дм(ю)  ^  ^ 

\Q A(r(co), k={i\,i}   определтель системы (11) при s=k; 

A;,(со)  определитель  матршщ  коэффштентов  системы (11) для s=/,  при 

мене В ней столбца с номером г столбцом  aĵ (Q))  ; 

До(и) = 1. 

Решения Лj (ю), получаемые из системы  уравнений  (И),  не всегда позволяют 

н"1ТИ  оптимальные ядра АГ;(/)  обратным преобразоваш1ем Фурье по  прич1ше 

1СХ0Д1Ш0СТИ  вьршсляемых  интегралов.  Поэтому рассмотреьп.1 обобщеш1ые 

тераторы  crenemiLix  по1ганомиага>ных функциональных  фильтров двух 

адов: 

Л(/) = i  P ^ ^ + i  J KAtx)%',{x)dx  (13) 
k=\  at  <=i=o 

и 

ц{()Л  {I  qk.i^^+1  K,itx)S:,ix)dx},  (14) 

le  q, b,,  и  qt, q^   постоянные параметры соответствующего  обобщенного 

тератора. 

Показано, что  операторы  (13) и (14)  имеют  одашаковое  значение ошибки 

нльтращш  сигнала  при  оптималыю  выбранных  параметрах  фгшьтра, 

2лич1Н1а  которой  совпадает  со  значением  а^  определенной  из  (12). 

ледовательно, в  случае,  когда  решения /г,((й)  системы  (11) не позволяют 

анти ядра оператора вида  (4),  необходимо  воспользоваться представлением 

|(ш) в В1ще: 

/;,(ш) = /:,((в) + д,(ш),/ = 1,..,^  ,  (15) 

те  О,(со)    noJnmoM степени  (7,  отвеличша! (/'®)̂  ^= 1,.,?; 

АГ,  (сй)  равдюнальная функция по со. 

Правая  часть  выражения  (15)  позволяет  однознашю  определить 

араметры  и  структуру  оптимального  фильтра,  соответствующую  оператору 

14). 

В  четвертой  главе  решается  задача  сшггеза  физического  степешюго 

гащюнарного  полшюмиального  фильтра,  рассматрршается  корректная 
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задача  фильтрации,  приводятся  методы  решения корректной  задачи  синтез 

физического  степенного  полиюмиального  фильтра,  исследуютс 

характеристики фильтра на отдельных частных случаях задачи фильтрации. 

Переход  от  математического  фшхьтра  с коэффициентами  передачи  //,(© 

найдс1шымп  ю  решашя  системы  уравнений  (11), к  физическому  (физическ 

реализуемому  фильтру)  с  импульсной  характеристикой  hf(t)  существующе 

для всех t ^  Е1,  где  Е1 1штервал вещественной оси от О до  оо, осуществляете 

путем представления (факторнзащш) определителя  As{(o)  в виде 

АД(в) = Т,((й)Т:(©),  (16) 

где  4's (со)    функция  аналитическая,  огра1Шче1шая  и  не  имеет  нулей 

1щжней по:1^плоскости комплексного переменного со,  а *}'*(сй)   аналитичи! 

ограничйша  и не  имеет нулей  в  верхней  полутшоскости.  Разложение  (К 

всегда  вьшошшмо  (AJ((B) > О, Vm е Ј') ,  а  нспользовашю  свойств  функци 

^Fj (со)  позволяет записать выражение для определения /if (О  из системы (1! 

в виде 

ехр(/ух)^,7.™.  •  А^Л  ^А^^) 

"si 
i=l,..,s;  т>0, 

и hf(i)  = О,  для всех  т < О. 

Решения  hf{x),  найденные  из  соотношений  (17),  являются  корням 

системы Ш1тегральных уравнений 

1  /  hf(x)Fj^t(zx)dx = а,Дх), J = 1, ..,s,  (18) 

гл& Fjj(v),  a\j{v),J,il,..,s    обратные  преобразования  Фурье  от  спектре 

соответствешю  Fj,,(co) и  ai,,(co). 

Решение  системы  (18)  связано  с  определе1шем  корней  систем 

интегральных  уравнений  Фредгольма  1го  рода  в  пространстве  Е. 

Известно,  что  такая  задача  является  некорректно  поставленно] 

незначительные погрешности в задагши футпсщш  ai,,(T) или Fjj(x), i,j=  \,..,s 

могут прршести к значительным изменегомм в решениях  hf(f). 

/«fW  T^l f  '^d.]c^iM)dt  I  ^ехр( /ш0^со ,  (17) 
471  <a  TS\y)  0  co  X  Д Ш ) 
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С корректно  поставлешюи  относятся  задача  о  решешш  системы 

егральных  уравнешш  Фредгольма  2го  рода,  которые  по  (18) 

исьшаются системой 

I  J /;f(OF„.„(x0* + p/;f(T) = a,,„(0,T), и= 1,..,^,  (19) 

Р  параметр регуляризащш решешш. 

ассмотрены  различные  численные  методы  определешы 

уляризованного  семейства  решений  системы  (19),  связанные  с 

менишем  итсраииошюго  метода,  метода  квадратур,  метода  разложения 

р hf(t)  по ортонормировашюй системе функций. 

ешение  системы  (19)  получено  для  задачи  фильтращш 

зимонохроматического  стенала  x(t)  набжодаемого  вместе  с  реализацией 

ауссовского случайного процесса. 

[ятая  глава  посвящена  описашпо  пршпцшов  построешы  имнтащ101шых 

[елей полиюмиальных  фильтров  инершюшюго  и безьшерщюнного т1Шов 

ЭВМ.  Пргшодятся  результаты  экспериментальной  провфки  основных 

ретических  результатов,  пол>'ченных  в  предыдутцих  главах  с 

ользовагшем  разработанных  имитащюнных  моделей.  В  качестве 

оритмического языка бьш выбран Фортран 4 в версии ПЭВМ IBM PC AT. 

1пыт  работы  с  имитащюнньши  моделями  степенных  полшюмиальных 

п>тров  показал,  что  цифровое  моделирова1ше  задач  фильтращш 

воляет: 

исследовать  полиномиальные  фильтры в условиях реалыюй работы макета 

гемы фршьтрации сигналов; 

определять  допустимость  приближешш,  которые люгут  быть  сделаны  при 

ретическом анализе и на этапе аппаратурной реализащш фильтров; 

оценить  пр1шцштиал?>ные  свойства  исследуемой  системы,  свободные  от 

гний,  сопутствутощих  реальному  схемному  воплощению  и  выявлять  ее 

енциальные возможности. 
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Исследова1шя  на  имитационных  моделях  требуют  значительно  мень 

материальных  затрат,  дают  воспроизводимые  результаты  при  повтори 

испытаниях  и  проводятся  в  более  короткие  сроки,  чем  в  слу» 

лабораторных  или  натурных  испыташш  аппаратурных  реализаи 

исследуемых систем. 

На имитациошюй  модели, представленной на рис.1,  проведены  испыгаь 

полшюмиального степешшго безьшерщюнного  фильтра  с порядком  S=l;2; 

Г С П 

ГСП 

x(i) 

+ 

n(i) 

Щ) 
< •  >  X 

^  БОКФ 

БСТГФ" 

Т 

>  X 

А 

H K 2 

H K 1 

в2 

б2 
X 

л. 

Н  ^ 

Рис.1 

где  ГСП  генератор случайных последовательностей; 

БОКФ  блок опредслашя коэффициентов фильтра; 

БСПФ  безьшерционный степешшй нол1Шомиальный  фильтр; 

НК1 ,НК2  накошггели. 

Испыта1шя  подгвердили  результаты  аналитических  исследований, 

представле1шых в материалах первой главы. 

Имитациошюе  моделирова1ше  степенного  стационарн 

полиномиального  функционального  фильтра  показьшает,  что  в  обла 

малых  отношений  сш'нал  /  помеха  учет  априорной  Ш1формации 

нсгауссовском  характере  случайного  мешающего  процесса  дает  б( 
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летиый вьшгрьш!  в ошибке фитьтрации в пол1шомиальном фильтре порядка 

2;3, нежели в  случае больших, превьшхешш сигнала  над шумом.  В области 

льших превьш1ешш  сигаала  над  шумом  (^>10)  эффект  от применения 

пошштельной  нелинейной  обработки  входных  сигналов,  связагшый  с 

[1ол1>зоваш1ем  степенных  преобразовашй  при  порядке  фильтра  S=2;3,  к 

ачительному уменьшению оишбки фильтращш сигналов не пр^шодиг. 

В  работе  приводится  описание  алгоритмов,  используемых  при  синтезе 

учайных  величии  и  случайных  процессов  с  требуемыми  значениями 

муллитов  высших  порядков  и  кумулянтных  футпсщш  для  негауссовских 

учайиых последовательностей. 

В  заключении  сформушфованы  основные  результаты  работы,  которые 

одятся к следующему: 

Проведена  классификация  фильтров  радиосигналов  с  вьщелешюм  класса 

ггимальных степенных пол1ШОМиальш>1х фильтров. 

Найдены  новые  рекуррентные  соотношешы  для  вычисления  определителей 

1тр1Щ высоких  порядков,  существеЕШо сокращающие  объем  вычислительной 

|боты  и  позволяющие  получать  лаконичные  аналитические  выражеши  при 

[а1шзе степенных полиномиальных фильтров. 

Вьшолнен анализ и синтез  пошпюмиального  безьшерщгонного  фильтра Sй 

епени.  Отмечено,  что  наблюдается  уменьшение  дисперсии  ошибки 

тльтрации  при  увеличешш  степеш! S пожшомиалыюго  преобразовашм  как 

1Я негауссовских,  так  и  для  случая  гауссовских  помех  при  негауссопском 

1формащш1шом сшпале. 

Получены  огокания  моделей  различных  в1щов  сигналов  и  помех  в  виде 

•атистических  характериспж  во  времашой  и  частотной  области.  Показано, 

го сшпалы с AM и БАМ имеют существенно негауссовский характер. 

Вьшолнен анализ и синтез математического полиномиального ш1ерцио1Шого 

ильтра Sй степени. 
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6. Исследована  эффективность  математических пошшомиальных инерционш 

фильтров  при  фильтрации  сигналов  с  балансной  амплитудной  модуляции 

принимаемых на фоне негауссовской помехи. 

7. Решена задача синтеза физических степенных полшюмнальных 1шерционн1 

фильтров  различной  степени  S.  Рассмотрен  метод  решешы  ингегральш 

уравнений  с физически  реализуемыми  ядрами  с применением  преобразован 

Лапласа. 

8.  Вьшолнена  регуляризация  семейства  решений  в  задаче  оптимальн 

полхшомиальной степешюй функциональной фильтращш. Рассмотрены мето; 

решешы  системы  интегральных  уравнешм  корректно  поставлешюй 

Тихонову  задачи  полиномиальной  фильтращш.  ПолучеШ)!  алгорит» 

числе1П1ых  методов  определения  ядер  регуляризованных  оператор 

пошшомиальной фильтращш радиосигналов. 

9.  Проведено  исследоваш^е  различных  алгоритмов  генерацш!  негауссовск 

случайных  веш1чш1  с  заданными  значашями  кумулянгных  коэффищ1ент( 

Показано,  что  генераторы  случайных  величш!,  использующие  нелш1ейн 

преобразования, обеспеч1ша1от характеристики распределешш результируюп] 

случайных  величш! лежащие  в  гра1шцах  доверительных  вероятностей  уров 

0,9...0,95. 

10. Вьшохшено имитационное моде!шрова1ше на ЭВМ разработаш1ых MCTOJO 

аштеза  случайных  процессов,  приведены  алгор1гшы  и  написаны  програм! 

построения  математических  моделей  безьшерционных  степенн 

полгаюмиальных  фильтров  сигналов  в  негауссовских  шумах.  Проведено 

имитационное моделирование на ЭВМ оптимальных структур полиномиальи 

фильтров. 
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