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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Многоканальная фазовая измерительная система 

(МФИС) предназначена для косвенного измерения вектора параметров неко
торого наблюдаемого (контролируемого) объекта по совокупности разностей 
фаз сигналов, присутствующих на входе системы. При этом известно, что эти 
сигналы определенным образом взаимодействуют с наблюдаемым объектом 
и содержат информацию об его состоянии. Аппаратная часть такой системы 
представляет собой многоканальный фазометр и цифровое вычислительное 
устройство (ЦВУ), предназначенное для обработки измерении. МФИС ис
пользуются в радиолокации, радионавигации, неразрушающем контроле, ме
теорологии, радиоастрономии и могут использоваться во многих других при
кладных областях. В качестве конкретных примеров применения можно при
вести активные и пассивные фазовые радиопеленгаторы, радиодальномеры, 
радиочастотомеры, интерферометрнческис системы посадки летательных ап
паратов (ЛА), датчики уровня жидкости и др. При этом вектор параметров 
объекта может включать в себя такие параметры, как координаты объекта 
(РЛС, ЛА), расстояние до объекта, частота источника радиоизлучения (ИРИ) 
и др. Особо следует отметить применение МФИС в аппаратуре целеуказания, 
головках самонаведения (ГСН) ракет и комплексах радиоразведки, имеющих 
важное оборонное значение. 

Современные приложения МФИС требуют с одной стороны высокой 
точности оценки вектора параметров объекта при высокой помехоустойчиво
сти, а именно; относительной погрешности оценки параметров объекта 0,5 % 
и менее при уровне фазовых погрешностей в измерительных каналах 30° 
и более, а с другой стороны высокого быстродействия системы, то есть обра
ботки измерений в режиме реального времени с периодом следования отсче
тов измеренных разностей фаз 2 мкс и менее. Для выполнения этих требова
ний необходимы эффективные алгоритмы оценивания вектора параметров 
объекта по вектору измеренных фаз, поскольку именно применяемые алго
ритмы, в конечном счете, определяют реальные характеристики точности, 
помехоустойчивости и быстродействия. 

В литературе освещены многие вопросы построения алгоритмов для 
МФИС. Основные результаты в данной области получены Беловым В.И., Де
нисовым В.П„ Дубининым, Пензиным К.В., Поваляевым А.А.", Сластионом, 
Собцовым Н.В., Шебакпольским М.Ф. и другими авторами. Но следует отме
тить, что известные эффективные алгоритмы предназначены для МФИС 
с рациональной или сводимой к ней структурной матрицей. В то же время 
эффективные алгоритмы для систем с действительной структурной матрицей 
до сих пор не были предложены. Многие результаты относятся к системам 
с так называемыми однозначными шкалами. В то же время в данной области 
техники давно наметилась тенденция использования систем, в которых одно
значные шкалы отсутствуют, поскольку во многих приложениях это позволя
ет снизить требования к аппаратной части системы. Так, для фазового пелен
гатора это позволяет значительно уменьшить размер апертуры антенной ре-
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щетки и тем самым снизить общую массу и габариты измерительной систе
мы или комплекса. 

МФИС с действительной структурной матрицей имеют свои преиму
щества. Но до настоящего момента использование таких систем было огра
ничено, поскольку отсутствовали оптимальные по точности алгоритмы, ко
торые бы обеспечивали быстродействие системы, отвечающее современным 
требованиям. Известный оптимальный по точности алгоритм для таких 
МФИС с цепью повышения быстродействия использует специальную струк
туру данных, которая вычисляется на этапе проектирования и размещается 
в памяти системы. Тем не менее, этот алгоритм неэффективен, поскольку при 
наличии в системе четырех и более измерительных каналов, не обеспечивает 
достаточного для современных приложений быстродействия. 

Таким образом, в настоящее время актуальна разработка эффективных 
алгоритмов оценивания вектора параметров объекта для системы без одно
значных шкал и с действительной структурной матрицей. 

Цель работы — разработка эффективных по точности, помехоустойчи
вости и быстродействию алгоритмов оценивания вектора параметров объек
та. . 

Для достижения згой цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1) разработать алгоритмы оценивания вектора параметров объекта по 
вектору измеренных фаз, которые полностью реализуют потенциальную точ
ность и помехоустойчивость системы н в то же время обеспечивают высокое 
быстродействие; 

2) создать математическую модель, предоставляющую необходимые 
средства для анализа эффективности алгоритмов оценивания вектора пара
метров объекта. 

Методы исследования, В диссертационной работе приведены резуль
таты теоретического исследования, полученные с использованием методов 
статистической радиотехники, теории вероятностей и математической стати
стики, теории множеств, теории евклидовых пространств, линейной, выпук
лой и универсальной алгебры, теории векторных решеток, теории оптималь
ных алгоритмов и математической логики. Результаты экспериментального 
исследования получены на основе имитационного моделирования на ЭВМ 
с использованием методов вычислительной математики, программирования 
и математической статистики. 

Научная новизна работы следует из того, что все полученные теоре
тические результаты применимы к МФИС с действительной структурной 
матрицей и неоднозначными шкалами. Новыми являются следующие резуль
таты диссертации: 

а) предложены оптимальные по точности алгоритмы восстановления 
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вектора полных фаз по вектору измеренных фаз с малой сложностью по вре
мени; 

б) создан алгоритм вычисления множества векторов утерянных фаз, 
обладающий высокой точностью и малой сложностью по времени; 

в) разработан оптимальный по точности алгоритм оценивания вектора 
параметров объекта по вектору полных фаз, учитывающий модель наблю
даемого объекта; 

г) разработана математическая модель МФИС, а также методики нахо
ждения класса областей однозначного оценивания и оценки потенциальной 
помехоустойчивости. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в сле
дующем: 

1. Разработанные алгоритмы восстановления вектора полных фаз по 
вектору измеренных фаз повышают быстродействие системы и позволяют 
веста обработку измерений в режиме реального времени с периодом следо
вания отсчетов измеренных разностей фаз менее 2 мке, обеспечивая при этом 
оптимальную помехоустойчивость системы, 

2. Разработанный алгоритм вычисления множества векторов уте
рянных фаз сокращает объем структур данных, хранимых в памяти системы, 
что понижает требования к аппаратной части. 

3. Предложенные на основе разработанной модели МФИС методи
ки нахождения класса областей однозначного оценивания и оценки потенци
альной помехоустойчивости позволяют сократить сроки на этапе проектиро
вания системы. 

Реализация и внедрение результатов исследования. Разработанный 
алгоритм восстановления вектора полных фаз с сокращенным перебором 
реализован в опытном образце изделия 9-И-814 и внедрен в ФГУП «Цен
тральное конструкторское бюро автоматики». 

Основные положения-, выносимые на защиту: 
1. Алгоритмы восстановления вектора полных фаз с разработанны

ми структурами данных обеспечивают оптимальную помехоустойчивость 
и позволяют вести обработку измерений в режиме реального времени с пе
риодом следования отсчетов измеренных разностей фаз менее 2 мкс. 

2. Алгоритм вычисления множества векторов утерянных фаз со
кращает объем структур данных в памяти системы! что понижает требования 
к аппаратной части системы. 

3. Оптимальный по точности алгоритм оценивания вектора пара
метров объекта по вектору полных фаз учитывает модель наблюдаемого объ
екта. 

4. Разработанная модель, методики нахождения класса областей од
нозначного оценивания и оценки потенциальной помехоустойчивости при-
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годны для системы с действительной структурной матрицей и неоднознач
ными шкалами. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались 
и получили положительную оценку на XIX Международной научной конфе
ренции «Математические методы в технике и технологиях» (Воронеж, 2006), 
региональной научно-практической конференции ученых, преподавателей, 
аспирантов, студентов, специалистов промышленности и связи «Наука, обра
зование, бизнес» (Омск, 2006), Общероссийской научно-технической конфе
ренции «Обмен опытом в области создания сверхширокополосных РЭС» 
(Омск, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано S научных работ, из 
них 5 — в научно-технических сборниках, 3 — в трудах научно-технических 
конференций. 

Структура н объем диссертации. Работа состоит из списка основных 
сокращений, списка условных обозначений, введения, шести разделов основ
ного текста, заключения, списка литературы, двух приложений. Общий объ
ем диссертации - 128 страниц. Основной текст изложен на 95 страницах, со
держит 2 таблицы и 21 рисунок. В приложении Л представлена программная 
реализация разработанной модели и алгоритмов на языке Mathematica. 
В приложении Б представлен акт внедрения результатов исследования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении формулируется цель работы, раскрыта научная новизна и 
основные результаты, полученные в диссертационной работе и выносимые 
на защиту, приводятся сведения о внедрении результатов исследования. 

В первом разделе «(Алгоритмы оценивания вектора параметров 
объекта по вектору измеренных фаз» рассмотрен существующий подход 
к построению оптимальных по точности алгоритмов для МФИС на основе 
критерия максимального правдоподобия (КМП). Представлена модель 
МФИС (рис. I) на основе теории множеств, универсальной алгебры и теории 
решеток. Такой подход позволил провести формализацию большинства по
нятий и соотношений и отразить некоторые специфические свойства различ
ных классов систем. Предложены понятия пространства и множества век
торов параметров объекта (R™ и © соответственно, где т - число оцени
ваемых параметров), пространства и множества векторов полных фаз {R" 
и Ф соответственно, где и - число измерительных каналов МФИС). про
странства и множества векторов истинных полных фаз (С и f j i множе-
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ства векторов измеренных фаз ( М ) , кодового пространства {Vх}, про
странства и множества векторов утерянных фаз (ЛЙ. к К ) и др. 

О 
CDfGJ 

в 

W 

ф И 
Res 

G> 
Рнс I. Информационная ехемя МФНО 

S — линейное отображение, отражающее с&язь между вектором 
параметров объекта и вектором полных фаз; Б - вероятностное 
пространство векторов погрешностей измерения фаз; Res — опе
рация приведения фаз к интервалу измерения фазометра; F - ал
горитм восстановления вектора полных фаз по вектору измерен-

' ныхфаз; Ф - множество оценок векторов полных фаз, в общем 
случае Ф ^ Ф ; W —алгоритм оценивания вектора параметров 

объекта по вектору полных фаз; О — множество оценок векторов 
параметров объекта, в обтек случае О * 0 . 

С учетом того, что КМП не учитывает модель объекта наблюдения и не 
всегда является адекватным критерием, предложен другой критерии качест
ва, который учитывает введенную модель объекта наблюдения. Этим крите
рием оказался критерий минимума полной дисперсии (КМПД). На основе 
этого критерия построен оптимальный по точности линейный алгоритм оце
нивания вектора параметров объекта по вектору полных фаз. В качестве ап
риорной информации алгоритм использует ковариационную матрицу и ма
тематическое ожидание вектора логрешностей измерений. 

Алгоритм оценивания вектора параметров объекта по вектору полных 
фаз получен с учетом того, что множество векторов параметров объекта яв
ляется метрическим пространством. По сути, учитываемая мера близости ма 
множестве параметров объекта является такой же априорной информацией, 
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как и распределение вероятностей на множестве погрешностей измерении, 
и еб использование повышает качество получаемых оценок. Линейность ал
горитма является его большим достоинством, поскольку линейные алгорит
мы обладают малой сложностью по времени. 

Использование алгоритмом только первых и вторых моментов распре
деления погрешностей измерений очень выгодно с практической точки зре
ния, поскольку эти характеристики легко оценить по выборке, полученной 
экспериментальным путем. Тот факт, что алгоритм является оптимальным по 
точности для широкого класса распределений, обусловлен выбранным кри
терием качества, независимостью погрешностей измерений от вектора пара
метров объекта и линейностью алгоритма: 

№' = (src;,sr,srCf1, (О 
где W — матрица, задающая алгоритм W; S — структурная матрица МФИС, 
задающая отображение S; С/1 — обратная ковариационная матрица вектора 
погрешностей измерения фаз. 

Характеристикой точности системы является полная дисперсия (ПД) 
оценки вектора параметров объекта 

e(W)' = trCw*, (2) 
где e(W) - погрешность алгоритма W; trCWi - след ковариационной мат
рицы погрешностей оценки вектора параметров объекта. 

Формально алгоритм W совпадает с алгоритмом по КМП. Поэтому 
можно сказать, что расширена область применения этого алгоритма на более 
широкий класс распределений погрешностей измерения фаз. Но при этом 
следует учитывать, что при распределениях, отличных от нормального, явля
ясь оптимальным по КМПД, он может оказаться неоптимальным по КМП, то 
есть правила нахождения оптимальной оценки для этих двух критериев сов
падают только для линейных систем с нормальным распределением погреш
ностей измерений. 

Во втором разделе «Область однозначного оценивания» 
проанализированы свойства МФИС с различными структурными матрицами. 
Рекомендована классификация систем по виду области однозначного 
оценивания и согласованности этой области с множеством векторов 
параметров объекта, уточняющая границы применимости известных 
н разработанных алгоритмов восстановления вектора полных фаз. 
Предложена методика нахождения класса областей однозначного 
оценивания. Эта методика позволяет сократить сроки на этапе 
проектирования системы, поскольку для нахождения класса областей 
однозначного оценивания не требует экспериментального исследования. 

Показано, что МФИС могут иметь различные, в том числе неограни
ченные, области однозначного оценивания. По виду области однозначного 
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оценивания выделено три класса систем: решеточные, полурешеточные 
и нерешеточные. 

Признак решеточной системы: -
Л"гчГ = Л". (3) 

То есть пересечение решетки векторов утерянных фаз Л" с пространст
вом истинных полных фаз. К является m-мерной подрешеткой Л™ решетки 
Л". Решеточная система имеет ограниченную область однозначного оцени
вания. 

Признак нерешеточной системы: : 
А"г\У={0}. (4> 

То есть пересечение решетки векторов утерянных фаз Л" с пространст
вом истинных полных фаз Г не является решеткой, а представляет собой 
множество, состоящее из одного вектора 0. Нерешеточная система имеет не
ограниченную область однозначного оценивания. 

Признак полурешеточной системы: 

Ляп*Г = л \ (5) 
где к — некоторое целое число, 1 <к <т.. 

То есть пересечение решетки векторов утерянных фаз Л" с пространст
вом истинных полных фаз ^является решеткой Л*,размерность которой 
меньше размерности пространства К, то есть dUnA^dimF. Полурешегоч-

"' нал система занимает промежуточное положение между решеточной и нере
шеточной системой. А именно она имеет неограниченную область однознач
ного оценивания, которая, тем не менее, не совпадает с к", а представляет 
собой цилиндр бесконечной высоты. Л 

Вводится понятие согласованности множества векторов параметров 
объекта с областью однозначного ot/енивания решеябчной системы. С прак
тической точки зрения для решеточных систем удобно ввести коэффициент 
согласованности МФИС: •"'.': 

, voI(6) (б) 
• V " d e t A S : : ' : . - -

где vol(Q) — обычный геометрический объем множества G; Л" = S"1 Л" -
прообраз решетки Лп в пространстве Д™ при отображении S; 

Согласованная. система обладает важными .преимуществами. Во-
первых, она обладает повышенной точностью по сравнению с менее согласо
ванными системами при той же помехоустойчивости. Во-вторых, во множе
стве кодов векторов утерянных фаз:дыры: отсутствуют или..их количество 
минимально, что позволяет использовать субоптимальньге по точности алго
ритмы восстановления вектора полных фаз с малой сложностью по времени 
и емкости, очень близкие к оптимальным; .:.-•'.". 



Рекомендуемая классификация существенна в виду различия эффек
тивных алгоритмов восстановления вектора полных фаз для этих классов 
МФИС Так, известные эффективные алгоритмы для систем-с рациональной 
структурной матрицей на самом деле пригодны для класса решеточно-
согласованкых систем. Указан способ получения различных решеточных 
систем. Для этого структурная матрица должна иметь в качестве строк век
торы, принадлежащие некоторой решетке Л7 в пространстве векторов пара
метров объекта Rm, при этом векторы необязательно должны иметь рацио
нальные координаты. Любая решеточная система имеет целый класс ограни
ченных областей однозначного оценивания - это класс фундаментальных па-
раллелоэдров решетки Л™, взаимной по отношению к решетке Л". Эти па-
раллелоэдры могут быть получены как области Вороного решетки Л™ при 
различных матрицах билинейной формы, задающей в R" скалярное произве
дение. 

В третьем разделе «Потенциальная точность 
и помехоустойчивость» рассмотрены известные методики анализа 
потенциальной точности и помехоустойчивости, пригодные для систем 
с рациональной структурной матрицей, или более точно, для решеточно-
согласованных систем. Предложена методика анализа - потенциальной 
помехоустойчивости, применяемая для систем с действительной структурной 
матрицей. Методика позволяет найти оценку помехоустойчивости МФИС без 
экспериментального исследования и тем самым сократить сроки на этапе 
проектирования ••• системы. Показана связь между предельными 
характеристиками точности и помехоустойчивости, обобщенной дисперсией 
вектора погрешностей измерений и объемом множества векторов параметров 
объекта. -

Путем анализа свойств отображения Яе£|Ф, а именно исходя из необ
ходимого и достаточного условия его инъективности (взаимнооднозначно-
сти), найдено общее условие, позволяющее установить, существует ли прин
ципиальная возможность однозначного восстановления вектора полных фаз 
по вектору измеренных фаз при заданном множестве векторов полных фаз. 
Это условие пригодно для МФИС произвольного класса. Кроме того, условие 
может быть использовано для непосредственного нахождения максимально
го эллипсоида погрешностей измерения фаз Е^ при заданном отображении 
S|© и вероятностном пространстве векторов погрешностей измерений Б. 
Для симметричного множества Ф это условие имеет вид 

2Фпг"\{О} = 0 . (7) 
На основе (7) предложена методика оценки потенциальной помехо

устойчивости, которая позволяет сократить сроки на этапе проектирования 
системы, поскольку, для нахождения оценки не требуется экспериментальное 
исследование МФИС. 
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В случае, когда система не является решеточно-согласованшй и ото
бражение S в явном виде не задано, довольно сложно с приемлемой точно
стью оперативно оценить предельно достижимую помехоустойчивость при 
фиксированной точности и, наоборот, предельно достижимую точность при 
фиксированной помехоустойчивости. В диссертации получена приближенная 
формула, которая отражает связь между предельными характеристиками 
точности н помехоустойчивости, заданными в виде обобщенной дисперсии 
(ОД) оценки вектора параметров объекта и радиуса максимального эллип
соида погрешностей измерений (;ке[1Д1,5]): 

I Vdet(cg-) (8) 

При этом предполагаются известными ОД вектора погрешностей изме
рений и объем множества векторов параметров объекта. Найденная зависи
мость пригодна для систем, не являющихся решеточно-согласованными, и 
позволяет оперативно оценить возможность реализации системы с заданной 
точностью и помехоустойчивостью без задания структурной матрицы и соот
ветствующего ей отображения S. 

В четвертом разделе «Оптимальные алгоритмы восстановления 
вектора полных фаз по вектору измеренных фаз» рассмотрен известный 
переборный алгоритм восстановления вектора полных фаз, использующий 
специально подготовленную структуру данных в памяти системы, пригодный 
для системы с действительной структурной матрицей и неоднозначными 
шкалами. Предложены алгоритмы восстановления вектора полных фаз по 
вектору измеренных фаз, которые позволяют в 1,5-2 раза и более уменьшить 
временные затраты на вычисление оценки вектора параметров объекта при 
неизменном объеме памяти для хранения структур данных или уменьшить 
временные затраты на 3 порядка и более, требуя прн этом большего объема 
памяти для хранения структур данных по сравнению с известным 
алгоритмом. При этом разработанные алгоритмы обеспечивают 
оптимальную помехоустойчивость системы, а для алгоритма с сокращенным 
перебором имеется возможность выбирать требуемое сочетание «сложность 
по времени» - «сложность по емкости», удовлетворяющее технико-
экономическим требованиям к МФИС. 

Разработанный алгоритм с понижением размерности матрицы квадра
тичной формы (F2) обладает той же сложностью по емкости, что и извест
ный алгоритм (.F1), но при этом для значений и<10 имеет меньшую слож
ность по времени. Зависимость выигрыша по времени от размерности про
странства R" для алгоритма F2 при га = 2 приведена на рис, 2. Ухудшение 
свойств алгоритма F1 с увеличением числа измерительных каналов является 
его'недостатком, несмотря на то, что обычно на практике используются сис
темы с к<10. Разработанный алгоритм с понижением размерности матрицы 
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.квадратичной формы и модифицированной структурой данных (F3) облада
ет той же сложностью по емкости, что и алгоритм FI, но при этом имеет 
меньшую сложность по времени. Зависимость выигрыша по времени от раз-
мерноста пространства R" дляалгоритма F3 при т = 2 приведена на рис.3. 
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; Рис. 2. Относительный выигрыш по времени алгоритма F2, в зависимости 
•.'••••:'• размерности пространства векторов полных фа*. 
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Рис 3. Относительные выигрыш по времени алгоритма ^ 3 в зависимости 
размерности пространства векторов полных фаз 

;*: В отличие от алгоритма F2 выигрыш по времени алгоритма F3 с уве
личением числа измерительных каналов только увеличивается. Несмотря на 
то; что алгоритмы F1 и F3 обеспечивают в несколько раз большее быстро
действие системы по сравнению с алгоритмом F1, этот прирост быстродей-
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ствия с учетом современной элементной базы РЭС во многих приложениях" 
не позволяет обеспечить обработку измерении в режиме реального времени. 
Для этого необходимо уменьшить сложность алгоритмов по времени, по 
крайней мере на 2-3 порядка. , 

Разработанный алгоритм с сокращенным перебором (F4) обладает ма
лой сложностью по времени за счет повышенной сложности по емкости. За
висимость выигрыша по времени от размерности пространства Л" для алго
ритма F4 при от=2 приведена на рис. 4, В отличие от алгоритмов F2 и F3 
выигрыш алгоритма F4 для системы с м = 4 составляет приблизительно 
3 порядка и экспоненциально растет с увеличением числа измерительных ка-; 
налов. Тем не менее, выигрыш алгоритма .f4 по времени пропорционален 
проигрышу по емкости. На рис. 5 приведена зависимость проигрыша по ем
кости от размерности пространства Л" для алгоритма F4 при in = 2 . Не
смотря на повышенные требования к объему памяти системы, алгоритм; F4 
позволяет реализовать обработку измерений в режиме реального времени 
с периодом следования отсчетов 2 икс и менее. 

1.x10е 

500000. 

^ 100000. 
S 50000 

10000 
5000 

1000 
> 

^ 

~ ' ' 

- >v?. , . 
^1— 

V-p+ 

•• s 

Y :m 
w ^r ...-

-r*-

'-

10 12 14 

Рис 4. Относительный выигрыш no времени алгоритм» F4 в зависимости 
размерности пространства векторов полных фаз 

Разработанный алгоритм F4, по сути, переводит сложность по време
ни в сложность по емкости. При этом для этого алгоритма имеется возмож
ность выбирать требуемое сочетание «сложность по времени» - «сложность 
по емкости», удовлетворяющее технико-экономическим требованиям 
к МФИС, Недостатками алгоритма является сложность создания структуры 
данных, лежащей в основе алгоритма, и требование большого объема опера
тивной памяти. Первый недостаток не столь негативен, поскольку относится 
к затратам предварительного этапа н в итоге не сказывается на качестве сис
темы. Второй недостаток несуществен, поскольку емкость памяти современ-
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ных ЭВМ уже давно измеряется в мегабайтах, при этом скорость операций 
чтения-записи только увеличивается, а стоимость модулей памяти уменьша
ется. Это расширяет возможности для построения МФИС с улучшенными 
метрологическими характеристиками. 

Рнс. 5. Относительный проигрыш по емкости алгоритма FA в зависимости 
размерности пространства векторов полных фаз 

Предложенные алгоритмы с уменьшенной сложностью по времени 
предназначены для систем, не являющихся решеточно-согласованнымн. Бо
лее того, алгоритм с сокращенным перебором эффективен при использова
нии в системе произвольного вида, поскольку при наличии достаточного 
объема ПЗУ позволяет практически полностью устранить перебор и обеспе
чить меньшую сложность по времени, чём существующие эффективные оп
тимальные по точности алгоритмы для решеточно-согласованных систем. 

В потом разделе «Алгоритмы вычисления множества векторов 
утерянных фаз» предложен алгоритм вычисления множества векторов 
утерянных фаз, учитывающий структуру множества векторов полных фаз. 

v Алгоритм обладает более высокой точностью, чем известные алгоритмы, 
и в то же время малой сложностью по времени. Его использование сокращает 
объем структур данных,;,хранимых в памяти системы, что понижает 
требования к аппаратным ресурсам МФИС. 

Оптимальная по точности оценка вектора параметров объекта находит
ся по вектору полных фаз, что подразумевает прежде восстановление вектора 
полных фаз по вектору измеренных фаз. Процедура восстановления вектора 
полных фаз по вектору измеренных фаз предполагает знание множества век
торов утерянных фаз, то есть тех векторов, которые могут возникнуть в ходе 
работы системы. Множество векторов утерянных фаз необходимо также для 
оценки помехоустойчивости МФИС, особенно в случае, когда МФИС не яв-
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ляется решеточно-согласованной. При этом известные алгоритмы нахожде
ния множества (оценок) векторов утерянных фаз К* не лишены недостатков, 
а именно они носят слишком приближенный характер, так как для решеточ-
но-согласованных систем нет необходимости точно вычислять это множест
во. Множество векторов утерянных фаз в данном случае может потребовать
ся только для нахождения приведенного базиса решетки векторов утерянных 
фаз, а именно базиса из векторов, чьи длины проекций на кодовое простран
ство минимальны. В то же время для систем, не являющихся решеточно-
согласованнымн, требуется'множество К* в явном виде или по возможности 
его хорошее приближение К*, поскольку избыточность К* приводит к, уве
личению сложности по емкости, а иногда и по времени алгоритмов восста
новления вектора полных фаз. 

При вычислении множества К* используется свойство операции Res 
Res(4/+E)=.Res(4/+Res(E)}. (9) 

Показывается, что для вычисления К* нужно использовать вектор шага 
по параметрам Se = (S&ltS&Ir..£0„) с компонентами 

S$t = mini 
' i 

где S,j - элемент матрицы S в /-том столбце i-той строки. 
В процедуре уточнения используется цилиндрическая аппроксимация 

множества «Р47 —>-Ф, облегчающая определение принадлежности точки вы
пуклому множеству в>: 

Ф° = Piy ч> + ОП у <&". (И) 
При этом принадлежность точки множеству ~Ф^ определяется доволь

но легко: 
Ргухе'РгуФ0 лОПухеСМу^^хеФ. 02) 

где Яг? - проектор на пространство V ; Ortr - проектор на пространство V1, 
ортогональное V. 

Достоинством разработанного алгоритма нахождения множества К* 
является невысокая сложность по времени и емкости. Кроме того, процедура 
уточнения множества векторов утерянных фаз учитывает некоторые недос
татки известной процедуры, а именно конкретный вид множества векторов 
погрешностей измерений, и использует более удобную аппроксимацию про
екции области измерений на кодовое пространство. В итоге предложенный 
алгоритм позволяет найти множество К* с большей точностью, чем извест
ный ранее алгоритм, и тем самым сократить объем структур данных, храни
мых в памяти системы. 
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В шестом разделе «Экспериментальное исследование полученных 
алгоритмов а соотношений» представлены результаты экспериментального 
исследования полученных алгоритмов и соотношений на моделях различных 
систем. Продемонстрирована эффективность разработанного условия 
однозначного восстановления вектора полных фаз при анализе 
помехоустойчивости в случае, когда система не является решеточно-
согласованнон. Относительно разработанных алгоритмов показано, что 
алгоритм F2 обеспечивает уменьшение сложности по времени на 24,2 % по 
сравнению с известным алгоритмом FI, а алгоритм FZ обеспечивает 
уменьшение сложности по времени на 73,5% по сравнению с алгоритмом F\ 
в принятой модели вычислений. Алгоритм F4 обладает в 41,4 раза большей 
сложностью по емкости по сравнению с алгоритмами Fl,F2,F3. В то же 
время его сложность по времени в 1288 раз меньше сложности по времени 
алгоритма F1, то есть эта величина уменьшилась приблизительно на три 
порядка. При этом все разработанные алгоритмы обеспечивают оптимальную 
помехоустойчивость. Показана полезность и эффективность алгоритма 
вычисления множества векторов утерянных фаз на этапе проектирования 
МФИС. 

Для исследования разработанных алгоритмов восстановления вектора 
полных фаз в качестве тестовой была взята нерешеточная система с и = 4, 
m = 2 . Предполагалось что вычисления производятся на сигнальном процес
соре, для которого сложность по времени операции сложения и умножения 
tcomp(©) = tcomp(®) = 30 не; сложность по времени операции чтения-записи 
элемента структуры данных tcomp([J) = 120Hc; сложность по емкости опера
ции чтения-записи элемента структуры данных vcomp(Q)=4 байт. В итоге 
были получены следующие результаты. Сложность алгоритма F1 по време
ни и емкости равна соответственно tcomp(Jn) = 2,19 мс и 
vcomp(Fl)=23^3 кБаЙт. Сложность алгоритма F2 по времени и емкости 
равна tcompfJ^) = 1,66 мс и vcomp(F2) = 23,3 кБаЙт. Сложность алгоритма 
F3 по времени и емкости равна tcomp(F3) = 0,58 мс и 
vcomp(F3) = 233 кБаЙт. Для алгоритма F4 было введено разбиение кодово
го пространства с радиусом элемента разбиения rad(^j"w) = rac5(EIIiai(). При 
этом мощность множества индексов для указанной системы с учетом введен
ного разбиения получилась равной JTJ=30885. Средняя мощность множества 
перебираемых векторов утерянных фаз получилась равной |Kf| = 2 . В итоге 
сложность алгоритма по времени равна 1сотр(/Ч) = 1,7 мке, что говорит 
о возможности обработки измерений в режиме реального времени с перио
дом следования отсчетов менее 2 мкс. Сложность алгоритма по емкости рав
на vcomp(F4) = 965,2 кБайт. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработаны оптимальные по точности алгоритмы восстановления 
вектора полных фаз по вектору измеренных фаз с малой сложностью по вре
мени, которые обеспечивают максимальную помехоустойчивость системы 
и по сравнению с известным алгоритмом позволяют в 1,5-2 раза и более по
высить быстродействие при неизменном объеме памяти для хранения струк
тур данных или повысить быстродействие на 3 порядка и более, требуя при 
этом большего объема памяти для хранения структур данных. Увеличение 
быстродействия дает возможность вести обработку измерений в режиме ре
ального времени с периодом следования отсчетов измеренных разностей фаз 
менее 2 мкс. 

2. Разработан алгоритм вычисления множества векторов утерянных 
фаз, обладающий высокой точностью и в то же время малой сложностью по 
времени. Алгоритм позволяет сократить объем структур данных, хранимых 
в памяти, что понижает требования к аппаратным ресурсам системы. : 

3. Разработай оптимальный по точности алгоритм оценивания вектора 
параметров объекта по вектору полных фаз, учитывающий модель наблю
даемого объекта, а именно естественную меру близости на множестве векто
ров параметров объекта. 

4. Разработана математическая модель МФИС для системы с действи
тельной структурной матрицей и неоднозначными шкалами. На основе моде
ли разработаны методики нахождения класса областей однозначного оцени
вания и анализа потенциальной помехоустойчивости, которые позволяют со
кратить сроки на этапе проектирования системы. Предложены рекомендации 
по классификации МФИС. 

5. Путем экспериментального исследования на математической модели, 
а также результатами внедрения в ФГУП «ЦКБА» подтверждена правиль
ность и эффективность полученных алгоритмов и соотношений. 
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