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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Задача оценивания параметров радиосигналов является одной из основных 

для  радиотехнических  систем  (РТС)  различного  назначения.  Важными  крите
риями  эффективности  алгоритмов  оценивания  параметров  радиосигналов  яв
ляются: точность и диапазон оценивания, быстродействие. В ряде когерентных 
импульсных  РТС оцениваемыми  параметрами  радиосигналов  являются  допле
ровское смещение частоты и фаза. Оценивание доплеровского  смещения часто
ты  производится  в  системах  дистанционного  зондирования  при  определении 
параметров движения  объектов наблюдения. Оценивание фазы  осуществляется 
в следящих системах при определении направления на источник излучения. 

Большой вклад в разработку методов и алгоритмов оценивания  параметров 
радиосигналов,  в том  числе  доплеровского  смещения  частоты  и фазы,  внесли 
отечественные  и зарубежные ученые: Тузов Г.И., Тихонов В.И., Бакулев  П.А., 
Сосулин  Ю.Г.,  Степин  В.М.,  Кошелев  В.И.,  Кузьменков  В.Ю., Логинов  В.М., 
Лихарев  В.А.,  Меркулов  В.И.,  Перов  А.И.,  Сирота  А.А.,  Попов  Д.И.,  Тетнев 
Г.С., Трахтман  A.M., Репин В.Г., Тартаковский  Г.Г., Пестряков В.Б.,  Поваляев 
А.А., Белов В.И., Оппенгейм А.В., Марплмл. С.Л., Довиак Р., Зрнич Д. и мно
гие другие. 

Анализ известных алгоритмов оценивания доплеровского  смещения часто
ты и фазы  по когерентным  импульсным  последовательностям, показывает, что 
большинство  алгоритмов:  разработано  для  эквидистантных  пачек  импульсов, 
применяется  при  большом  объеме  пачки  и  высоком  отношении  сигналшум 
(ОСШ).  Во  многих  случаях  количество  импульсов  в  пачке  превышает  30,  а 
ОСГД (считается, что пачка имеет прямоугольную  огибающую, а длительности 
импульсов  одинаковые) превышает  15...25  дБ, что для ряда  современных  РТС 
не выполняется. Кроме того, в большинстве  алгоритмов  оценивания  фазы зна
чение доплеровского  смещения  частоты  радиосигналов предполагается  извест
ным. Поэтому  актуальной  задачей  является  разработка  алгоритма  оценивания 
фазы радиосигналов при неизвестном доплеровском смещении частоты. 

В  отмеченных  РТС,  как  правило,  оценивание  параметров  радиосигналов 
производится  после принятия  решения об обнаружении радиосигналов, то есть 
оценивание осуществляется  в области  пороговых ОСШ (не больше  15 дБ), при 
которых обеспечиваются  заданные показатели качества обнаружения, при этом 
объем  пачки  является  невысоким  (не  больше  12  импульсов).  В  этом  случае 
важной задачей является обеспечение высокой точности оценивания доплеров
ского смешения частоты и фазы при малом числе импульсов и низком ОСШ. 

При  определении  доплеровского  смещения  частоты  одним  из  способов 
расширения диапазона  оценивания является применение неэквидистантных ко
герентных  импульсных  последовательностей.  Вопросы  оценивания  доплеров
ского смещения  частоты с использованием неэквидистантных пачек импульсов 
в  литературе  освещены  недостаточно,  поэтому  разработка  соответствующего 
алгоритма представляет собой актуальную научную проблему. 

3 



Цели и задачи исследования 
Целью  диссертационной  работы  является  разработка  алгоритмов  оценива

ния доплеровского  смещения частоты  и фазы, обладающих расширенным  диа
пазоном  оценивания,  высоким  быстродействием  и  высокой  точностью  оцени
вания,  по  когерентным  неэквидистантным  импульсным  последовательностям 
при малом числе импульсов и низком отношении сигналшум. 

Основными задачами диссертационной работы являются: 
1.  Разработка  и  исследование  алгоритма  оценивания  доплеровского  сме

щения  частоты  фазовым  методом,  обладающего  расширенным  диапазоном 
оценивания. 

2.  Разработка и исследование алгоритма оценивания начальной фазы пач
ки при неизвестном доплеровском смещении частоты радиосигнала. 

3.  Разработка  и исследование  алгоритма  совместного  оценивания  допле
ровского смещения частоты и скорости его изменения фазовым  методом  с рас
ширенным диапазоном оценивания данных параметров. 

4.  Разработка  и  исследование  алгоритмов  оценивания  доплеровского 
смещения  частоты  по  пачке  сложных  радиосигналов,  обладающих  расширен
ным диапазоном оценивания. 

5.  Разработка  и  исследование  алгоритмов  подавления  коррелированной 
помехи  с  неизвестным  доплеровским  смещением  частоты,  обеспечивающих 
подавление  помехи  при  расширенном  диапазоне  оценивания  доплеровского 
смещения частоты радиосигнала. 

Методы исследования 
В  работе  использовались  методы:  математической  статистики,  теории ве

роятности,  статистической  радиотехники,  цифровой  обработки  радиотехниче
ских  сигналов,  спектрального  анализа,  матричного  исчисления,  статистическо
го моделирования. 

Научная новизна 
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке новых 

алгоритмов  цифровой  обработки  неэквидистантных  импульсных  последова
тельностей: 

1.  Разработана  группа  алгоритмов  оценивания  доплеровского  смещения 
частоты,  обеспечивающих  при  пороговых  ОСШ  снижение  среднего  квадрати
ческого отклонения  (СКО) ошибки оценивания указанного параметра не менее 
чем  в  1,8  раза по сравнению  с алгоритмом  на  основе  спектрального  (коррело
граммного)  метода. Получено, что алгоритм  оценивания доплеровского смеще
ния частоты на основе фазового метода превосходит по быстродействию: алго
ритм на основе авторегрессионного метода в среднем в 23 раза, алгоритм на ос
нове коррелограммного  метода в среднем в 40 раз при объеме пачки от 8 до 12 
импульсов. 

2.  Разработан  алгоритм  оценивания  начальной  фазы  пачки при  неизвест
ном  доплеровском  смещении  частоты  сигнала,  который  обеспечивает  относи
тельную  ошибку  оценивания  начальной  фазы  пачки  не  более  4%  при  объеме 
пачки не более  12 импульсов, при расширенном диапазоне значений доплеров
ского смещения частоты сигнала, в области пороговых ОСШ. Достигнутые зна
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чения точности оценивания начальной фазы пачки близки к теоретическим зна
чениям (квадратному корню из нижней границы КрамераРао). 

3.  Разработан алгоритм совместного оценивания доплеровского смещения 
частоты  и  скорости  его  изменения  фазовым  методом,  который  обеспечивает 
низкий уровень относительных  ошибок оценивания параметров, близких к тео
ретическим значениям (квадратному корню из нижней границы КрамераРао), в 
области  пороговых ОСШ при расширенных диапазонах  оценивания  указанных 
параметров. 

4.  Разработан адаптивный алгоритм подавления коррелированной  помехи 
с  двухмодовым  спектром  с  неизвестным,  отличным  от  нуля,  доплеровским 
смещением  частоты  второй  моды,  который  обеспечивает  коэффициент  подав
ления в диапазоне от 100 дБ до 55 дБ в зависимости  от значения доплеровско
го  смещения  частоты  второй  моды,  и  в  котором  используется  разработанный 
алгоритм оценивания доплеровского смещения частоты фазовым методом. 

5.  Разработан алгоритм  подавления коррелированной помехи с двухмодо
вым  спектром  с  неизвестным,  отличным  от  нуля,  доплеровским  смещением 
частоты  второй  моды  с  помощью  многоканального  матричного  фильтра  с ис
пользованием  регуляризации  корреляционной  маірицы,  который  обеспечивает 
коэффициент подавления на уровне 90 дБ. 

Практические результаты 
К числу результатов, имеющих практическую ценность, относятся: 
1.  Разработана  структурная  схема  процессора  обработки  сигналов  для 

оценивания доплеровского смещения частоты, ориентированная на реализацию 
с помощью цифровых сигнальных процессоров, в частности NM6403. 

2.  Разработаны  программы  моделирования  алгоритмов  оценивания  доп
леровского  смещения  частоты,  скорости  изменения  доплеровского  смещения 
частоты и фазы радиосигналов. 

3.  Получены  экспериментальные  данные  по точности  оценивания  допле
ровского смещения частоты, скорости изменения доплеровского смещения час
тоты и фазы радиосигналов, которые могут быть использованы  при разработке 
и проектировании  цифровых устройств обработки когерентных  неэквидистант
ных импульсных последовательностей. 

4.  Разработана  методика  оценивания  порогового  ОСШ, при котором  воз
никают аномальные ошибки оценивания. 

Теоретические  и практические  результаты  работы  внедрены  в  ОАО «Му
ромский  завод радиоизмерительных  приборов»,  а также  используются  в учеб
ном процессе на кафедре радиотехники Муромского института  Владимирского 
государственного университета при обучении студентов  по специальности  «Ра
диотехника», что подтверждается соответствующими  актами внедрения. 

Положения, выносимые на защиту 
На защиту выносятся следующие научные результаты: 
1.  Группа  алгоритмов  оценивания  доплеровского  смещения  частоты  с 

расширенным  диапазоном  оценивания,  которые  при  объеме  пачки  от  8 до  12 
импульсов и ОСШ в импульсе  13... 15 дБ обеспечивают относительную ошибку 
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оценивания  не более  1%, что мало отличается от теоретического значения оши
бок оценивания (квадратного корня из нижней границы КрамераРао). 

2.  Алгоритм  оценивания  начальной  фазы  пачки  при  неизвестном  допле
ровском смещении частоты сигнала, в котором используется разработанный ал
горитм  оценивания  доплеровского  смещения  частоты,  и  который  при  объеме 
пачки  от  8 до  12 импульсов  обеспечивает  оценивание указанного  параметра  с 

вероятностью аномальной  ошиоки  менее  10  при ОСШ в импульсе на уровне 
13...15дБ. 

3.  Алгоритм совместного оценивания доплеровского  смещения частоты и 
скорости  его  изменения,  который  в  области  пороговых  ОСШ,  равных  14... 15 

дБ,  с  вероятностью  аномальных  ошибок  менее  10  "  обеспечивает  точность 
оценивания параметров, мало отличающуюся  от теоретических  значений (квад
ратного корня из нижней границы КрамераРао). 

4.  Адаптивный  алгоритм подавления  коррелированной  помехи  с двухмо
довым  спектром  с неизвестным,  отличным  от нуля, доплеровским  смещением 
частоты второй моды, который обеспечивает коэффициент подавления в диапа
зоне  от 100 дБ  до  55 дБ  в зависимости  от доплеровского  смещения  частоты 
вторый  моды, и  в котором  используется  разработанный  алгоритм  оценивания 
доплеровского  смещения  частоты,  позволяющий  получить  оценку  указанного 
параметра в расширенном диапазоне. 

5.  Регуляризованный  алгоритм  подавления  коррелированной  помехи  с 
двухмодовым  спектром  с неизвестным,  отличным  от нуля, доплеровским  сме
щением частоты второй  моды с помощью  многоканального  матричного  фильт
ра,  который  обеспечивает  коэффициент  подавления  на уровне  90  дБ  при  со
хранении  объема пачки на выходе фильтра в расширенном диапазоне оценива
ния доплеровского смещения частоты радиосигнала. 

Апробация работы 
Материішы  диссертационной  работы  обсуждались  на:  International  Radar 

Symposium  (IRS2008), г. Варшава, Польша, 2123 мая 2008 г.;  международной 
научнотехнической  конференции  «Информация,  сигналы,  системы:  вопросы 
методологии,  анализа  и  синтеза»,  г.  Таганрог,  май  2008  г.;  International  Radar 
Symposium  (IRS2007), г. Кельн, Германия,  57  сентября 2007  г.;  региональной 
научнопрактической  конференции  «Наука  и образование в развитии  промыш
ленного  потенциала  и  социальноэкономической  сферы  региона»,  г.  Муром, 
1  февраля  2008  г.;  региональной  научнопрактической  конференции  «Наука и 
образование  в  развитии  промышленного  потенциала  и  социально
экономической сферы региона, г. Муром, 2 февраля 2007 г.; международной на
учнотехнической  конференции «Статистические  методы в естественных, гума
нитарных и технических науках», г. Таганрог, 20 апреля 2006 г.; межотраслевой 
научнотехнической  конференции  ВНИИРТ  «Радиолокационные  системы  и 
технологии», г. Москва, 16 ноября 2006 г. 

Публикации  по теме работы 
По тематике исследования  опубликовано  18 работ, из них 5 статей в жур

налах, рекомендованных  ВАК РФ, 4  статьи в межвузовских  сборниках,  8 тези
сов докладов на научных конференциях. Издано одно учебное пособие. 
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Объем  и структура  работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

списка литературы из 102 наименований и 18 работ автора, приложения. 
Общий объем диссертации    163 страницы, включая  146 страниц основно

го текста,  10 страниц списка литературы, 4 страницы приложения, 95 рисунков, 
10 таблиц. В приложении приведены копии актов внедрения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во нведепин обоснована актуальность темы работы. Описаны цели и зада

чи  исследования.  Обоснована  научная  новизна  и  практические  результаты. 
Сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе, имеющей обзорный характер, рассмотрены  известные ал
горитмы  оценивания  доплеровского  смещения  частоты  и фазы  радиосигналов. 
Проведен  анализ точности данных алгоритмов, выделены  основные достоинст
ва и недостатки. 

Отмечено, что известные алгоритмы  оценивания  доплеровского  смещения 
частоты и фазы можно разделить на две группы: неоптимизированные  и со ста
тистической  оптимизацией.  Показано,  что  неоптимизированные  алгоритмы  в 
условиях  воздействия на радиосигнал  широкополосного  шума непригодны для 
оценивания  указанных  параметров  в  области  пороговых  ОСШ  изза  крайне 
низкой  точности  оценивания. Получено, что точность алгоритмов  со статисти
ческой  оптимизацией  существенно  выше  за  счет  применения  статистических 
методов синтеза. 

Анализ известных алгоритмов оценивания фазы показал, что большинство 
алгоритмов разработано для случая равенства частот исследуемого  и опорного 
колебаний.  Показано, что  алгоритм  оценивания  фазы  с квадратурной  обработ
кой  сигнала,  оптимальный  по  критерию  максимального  правдоподобия  (МП), 
является наиболее точным. Данный алгоритм выглядит следующим образом: 

<p = arctg(sy/sx),  (1) 

где  (р    оцениваемая  фаза радиосигнала;  sx,  sv    результаты накопления  квад

ратурных составляющих радиосигнала на интервале наблюдения. 
Проведен  теоретический  анализ  точности  алгоритма  (1). Показано,  что  в 

общем случае в интервале  [~л; я]  закон распределения ошибок оценивания фа
зы  является  негауссовским  и зависит  от  ОСШ. При  значениях  ОСШ  q,  боль
ших  I,  закон  распределения  может  быть  аппроксимирован  нормальным  зако
ном,  при  этом  потенциальная  точность  оценивания  фазы  радиосигнала  (квад
ратный  корень из нижней  границы  КрамераРао)  с помощью алгоритма  (1) оп
ределяется асимптотическим  соотношением 

°"^ =  1/л/9.  (2) 
где  о^    СКО ошибок оценивания фазы; q    ОСШ по мощности. 

Анализ известных алгоритмов оценивания доплеровского смещения часто
ты показал, что большинство  алгоритмов  оценивания доплеровского  смещения 
частоты  со  статистической  оптимизацией  базируется  на  двух  методах:  спек
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тральном и фазовом. При этом в большинстве случаев в качестве исследуемого 
радиосигнала  рассматриваются  эквидистантные  когерентные  импульсные по
следовательности.  Показано, что преимуществом  алгоритмов  оценивания доп
леровского смещения частоты на основе фазового метода является  более высо
кая  точность  и быстродействие  по сравнению  с алгоритмами  на основе  спек
тральных методов. 

Отмечается, что при определении  параметров  сигналов  фазовым  методом 
задача  расширения  диапазона  оценивания  заключается  в разрешении  неодно
значности оценивания фазы, которая возникает в этом случае, поскольку  ее ис
тинное  значение  существенно  превышает  диапазон  оценивания  [л ;^],  обес
печиваемый алгоритмом (1). 

Проведен  анализ  методов разрешения  неоднозначности  оценивания  фазы. 
Показано, что большинство  известных  методов разрешения  неоднозначности в 
основном разработаны для непрерывных сигналов, а их применение к импульс
ным последовательностям  встречает определенные затруднения. Отмечено, что 
в связи с этим представляет интерес метод разрешения неоднозначности оцени
вания  фазы на основе использования  неэквидистантных  импульсных  последо
вательностей, который в литературе исследован недостаточно. 

Во второй  главе для неэквидистантных  импульсных  последовательностей 
проведено  исследование  точности  оценивания  доплеровского  смещения  часто
ты  фазовым  методом.  Рассмотрен  случай  обработки  пачек  из двух  и трех ра
диоимпульсов. Проведен  анализ метода разрешения  неоднозначности  оценива
ния доплеровского смещения частоты. Разработан алгоритм оценивания допле
ровского  смещения  частоты  фазовым  методом. Предложен  алгоритм  оценива
ния начальной фазы пачки при неизвестном доплеровском смещении частоты. 

На рисунке  1 показана  схематичная  расстановка  межимпульных  интерва
лов когерентной неэквидистантной импульсной последовательности. 

АЧ') 

. • ( •  <р\ 

О 

чюл 
ѣ   * Ѵ і  'Рп*\ 

Т 

Рисупэк 1 —Расстановка межимпульсных интервалов  ііеэквиднстантной 
последовательности  импульсов 

Обработка  последовательности  ведется  в дискретном  времени  с интерва
лом дискретизации  At с использованием  средств и методов цифровой  обработ
ки  сигналов  (ЦОС),  поэтому  используемые  межимпульсные  интервалы 
Т^,Т2,...,Тп  кратны постоянной величине  ТНОд,  которая является  наибольшим 

общим  делителем  (НОД) этих  интервалов. В местах расположения  импульсов 
условно обозначена фаза каждого импульса:  q\, <р2,..., (р„+1, где п +1   количе
ство импульсов в пачке. Амплитуда импульсов одинакова и равна  А.  Длитель
ности импульсов также предполагаются одинаковыми. 
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Отсчеты  квадратурных  составляющих  аддитивной смеси  полезного сигна
ла с белым гауссовским шумом  sxi  и  s в  дискретном времени записываются в 

виде: 

f«  I  1'!±> 
.  ..  I  Л 

S 

Л 

Д/ 
[cos(2^/jA// + ̂ 0)]  Г, 

•SJI 

[sin(2^r/rfM + ^ ) J  {Јyiy 

где  /Jl()   функция, описывающая прямоугольную огибающую радиоимпульса; 

щ    начальная  фаза  колебания,  равномерно  распределенная  в  интервале 

[0;2/т];  Ј,п.  < ѵ̂ і    квадратурные  составляющие  белого  гауссовского  шума; 

/ е [0; Л/  1 ] ; М  длительность пачки в дискретах. 

На  примере  простых  последовательностей  из двух  и трех  неэквидистант
ных  импульсов  проведено  исследование  влияния  точности  оценивания  набега 
фазы между импульсами на точность оценивания доплеровского смещения час
тоты фазовым методом. Получено, что при постоянном ОСШ зависимости СКО 
ошибок оценивания разности фаз и разности от разности фаз от истинного зна
чения  данных  параметров  носят  гребневый  характер  и  имеют  две  ярко  выра
женные  области:  область  «плато»  (постоянный  уровень  СКО)  и  область  ано
мального  оценивания, где СКО резко возрастает. Показано, что аппроксимаци
ей такой  зависимости  на  интервале  оценивания  фазы  [л;  я]  является распре
деление  В.И. Тихонова.  Показано,  что при  анализе  последовательностей  объе
мом  более  трех  неэквидистантных  импульсов  промежуточные  оценки  допле
ровского смещения частоты следует вычислять по двум импульсам. 

Проведен  анализ  метода  разрешения  неоднозначности  оценивания  допле
ровского смещения частоты по неэквидистантной  пачке, основанного на анали
зе  разности  частот,  описанного  в  работах  Р. Довиак,  Д.  Зрнич.  Показано,  что 
данный метод непригоден для практического использования в условиях воздей
ствия  шума  изза  наличия  участков,  на  которых  оценивание  доплеровского 
смещения  частоты  имеет  недопустимо  высокое  СКО  ошибок  оценивания,  а 
также изза высокой сложности для реализации. 

Предложен  алгоритм  оценивания  доплеровского  смещения частоты  на ос
нове фазового метода, в котором определение указанного параметра  осуществ
ляется  по разности  фаз между  соседними  импульсами  в пачке. В оснозе  алго
ритма лежит решение  системы уравнений,  каждое  из которых  связывает неиз
вестный  целочисленный  коэффициент  неопределенности  полной  разности  фаз 
между  соседними  импульсами  в  пачке  kt,  где  / е [1; и],  с  искомым  доплеров
ским  смещением  частоты  fd,  межимпульсным  интервалом  7)  и  оцениваемой 
разностью фаз Аср,  между соседними импульсами в пачке: 

2яг*, + Д^=2л /„3; .  (4) 
На первом этапе вычисляются разности фаз  А<р,. Оценки данных величин 

определяются следующим образом: 
А(

Рі = <Р,+і <Рі~2я,  если  <рм  %>л; 
А(

Рі = <P,+i ~9, + 2л,  если  срм  ср,<л:  (5) 
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А
9,  = 9м  ~ 9i,  если  л  < <рм   <pt <л. 

Фаза каждого импульса  (р,  определяется в соответствии с алгоритмом (1). 
Далее, поскольку система (4) состоит из  и уравнений с  п +1 неизвестным, 

определяются  все  возможные  значения  коэффициента  к{  (предполагается,  что 

к{ = А,  ' ) с использованием неравенства 

2  Г, 
 + 1 

иод 
1  2 

dJ) 

\
т
нод 

+1  (6) 

Затем,  по каждому  из значений  к\  '  вычисляются  коэффициенты  неопре

деленности полной разности фаз  к}
1
'  на остальных интервалах по следующему 

рекуррентному соотношению 

#> =  ІЦ*о)+^.|_М 
4Х  2л  2л 

(7) 

где ]•[   округление до ближайшего целого;  / б [2; и]. 

По  найденным  наборам  коэффициентов  неопределенности  из  каждого 
уравнения  системы  (4)  определяются  промежуточные  оценки  доплеровского 

AJ) імещения  частоты  f^'  по соотношению  fj'  —— к}
1
' л  ' \. Далее произво

дится выбор оптимального набора промежуточных  оценок доплеровского сме

щения  частоты  /д  и,  соответственно,  коэффициентов  неопределенности 

к\
ор

  '  по критерию минимума выборочной дисперсии данных оценок, после че

го  вычисляется  результирующая  оценка  fj 

точных оценок по методу МП: 

(МП) 

Jd 

у  Л°Р')Т2 

•(Afl7)  _  /=] 

путем  объединения  промежу

(8) 

/=1 
Зависимости  СКО  ошибки  оценивания  доплеровского  смещения  частоты 

<тду  от ОСШ при различном объеме пачки представлены на рисунке 2. 

Предложен алгоритм оценивания начальной фазы неэквидистантной  пачки 
при  неизвестном  доплеровском  смещении  частоты  сигнала.  Для  оценивания 
доплеровского  смещения  частоты  использован  разработанный  и  описанный 
выше алгоритм с использованием соотношений (4)   (8). Промежуточные оцен
ки начальной фазы пачки вычисляются  путем компенсации  набега фазы на ка
ждом импульсе за счет доплеровского  смещения частоты  из следующей систе
мы уравнений: 
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• ^ff
m  (Г І +Г,) + ср^  = ср,+ 2я(к{<*>

,) +  k ^ \ 

где  (р^,(рц>,  ...,  (р^    промежуточные  оценки  начальной  фазы  пачки, вычис

ляемые по каждому импульсу. 
Результирующую  оценку  начальной  фазы  пачки  предложено  вычислить 

путем объединения  промежуточных  оценок по методу МП. Показано, что если 
начало  отсчета  времени  переместить от первого импульса в середину последо
вательности  точность  оценивания  возрастет  примерно  в  2  раза.  Зависимости 
СКО ошибки  оценивания  начальной  фазы  пачки  сг̂   от ОСШ при различном 

объеме пачки представлены на рисунке 3. 

Рисунок  2   Зависимость СКО ошибки  Рисунок 3   Зависимость СКО ошибки оценп
оценивання доплеровского смещения  намни начальной  фазы иеэквіідіістаитноіі пач

частоты от ОСШ:  fd  =10  кГц,  ки от ОСШ:  fd  = 10 кГц, пачка 4...12 нм
пачка ^...П импульсов  пульсов (начало отсчета в центре) 

В третьей  главе проведено исследование  функции неопределенности со
вместного  оценивания  доплеровского  смещения  частоты  и скорости  его изме
нения, предложен алгоритм совместного оценивания указанных параметров фа
зовым методом. 

Для  неэквидистантных  последовательностей  импульсов  в  дискретном 
времени  рассмотрена  функция  неопределенности  (ФН)  в координатах  «допле
ровское смещение частоты   скорость изменения доплеровского  смещения час
тоты». Показано,  что  сечение  ФН  в плоскости  скорости  изменения  доплеров
ского  смещения  частоты  имеет  длинные,  медленно  спадающие  хвосты,  ухуд
шающие точность оценивания и разрешения по данному параметру. 

Предложен  алгоритм  совместного  оценивания  доплеровского  смещения 

частоты  и скорости его изменения фазовым  методом. Алгоритм  основан на pe
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шении  системы  уравнений  относительно  неизвестных  коэффициентов  неопре
деленности полной разности фаз и искомых параметров радиосигналов: 

* ;+17=( /< /+от7'')7;''  (9) 

где  k'j   коэффициент  неопределенности  полной разности  фаз между  / +1 м  и 
первым  импульсом;  А<р{ = g>l+i  q\  разность  фаз между  і +1 м и первым им
пульсом;  т    скорость  изменения  доплеровского  смещения  частоты; 

Т, = X Tj    межимпульсный  интервал  между  / + 1м  и  первым  импульсом; 
7=1 

/е[1;и]. 
В отличие  от разработанного  алгоритма  оценивания  доплеровского  сме

щения частоты в данном алгоритме  система уравнений  (9)  состоит из  п  урав
нений  с.п+  2  неизвестными,  поэтому  перебираются  коэффициенты  неопреде
ленности  на  первых  двух  межимпульсных  интервалах,  то  есть  к[ = kf

J
'  и 

к'2 = &2  • Д г а  расчета  коэффициентов  неопределенности  на остальных  интер
валах  предложено  рекуррентное  соотношение.  Расчет  промежуточных  оценок 
fjJ)  и  mv)  производится  по  каждой  паре  соседних  уравнений  системы  (9). 
Проведен  анализ  алгоритма  для  двух  различных  критериев  выбора  промежу
точных оценок параметров и двух различных результирующих  оценок. Зависи
мости СКО ошибки совместного оценивания доплеровского  смещения  частоты 
GSJ  и скорости его изменения  aSm  от ОСШ представлены на рисунках 4а и 46 

соответственно. 
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а)  б) 
Рисунок 4   Зависимости СКО ошибки совместного оценивания 

a)  fd  и б) m от ОСШ в импульсе при различном числе отсчетов в пачке 

В четвертой  главе  проведен анализ применения  многоканальной  допле
ровской  фильтрации  к  обнаружению  импульсных  последовательностей  слож
ных  фазокоцоманипулированиых  (ФКМ)  сигналов,  предложены  алгоритмы 
оценивания  доплеровского  смещения  частоты  по  импульсным  последователь
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ностям  ФКМ  сигналов,  предложены  алгоритмы  подавления  коррелированной 
помехи с двухмодовым спектром с неизвестным доплеровским смещением час
тоты  второй  моды,  исследовано  влияние  межимпульсных  интервалов  на  точ
ность  оценивания  доплеровского  смешении  частоты  и на глубину  подавления 
коррелированной помехи. 

Проанализировано  применение  многоканальной  доплеровской  фильтра
ции при обнаружении импульсных последовательностей ФКМ сигналов с неиз
вестным доплеровским смещением частоты. Анализ показал, что с увеличением 
базы ФКМ  сигналов  количество доплеровских  каналов, необходимых  для сни
жении  энергетических  потерь  за  счет  неизвестного  доплеровского  смещения 
частоты,  может  составлять  несколько  десятков,  что  существенно  затрудняет 
практическую реализацию. Для преодоления данной проблемы предложена ме
тодика уменьшения  количества  доплеровских  каналов  с использованием  алго
ритма оценивания доплеровского  смещения частоты  по неэквидистантной пач
ке корреляционнофильтровым методом. 

Неэквидистантная  последовательность  ФКМ сигналов на выходе фазово
го детектора  при  fd  = 0 схематично показана на рисунке 5. 

JL.  Л  а 
г, 

Рисунок 5   Неэквіідіістаіітная последовательность ФКМ сигналов на выходе 
фазового детектора ( /^  = 0 ) 

Предложено  осуществлять  не полное, а частичное сжатие ФКМ импуль
сов  и рассматривать  неэквидистантную  пачку  частично сжатых  ФКМ импуль
сов  с амплитудой  Ачс  в виде эквидистантнонеэквидистантной  последователь
ности, как показано на рисунке 6. 

А/ 

0 

гк,, 

ж 
Рисунок 6 — Эквиднстантноиеэквіідистантная  последовательность 

частично сжатых ФКМ сигналов (f^  — 0) 
Как видно из рисунка 6, каждый ФКМ импульс представлен в виде экви

дистантной последовательности  отсчетов с периодом  1  НОД, полученных в ре
зультате  корреляционного  сжатия  фрагментов  исходного  ФКМ импульса. По
тери при сжатии за счет неизвестного доплеровского смещения частоты на дли
тельности  ФКМ импульса, равной  1 НОД, полагаются  незначительными,  а на
бег фазы на данном интервале по модулю не превышает  я,  то есть может быть 
определен однозначно. 
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'.  '  В алгоритме  оценивания доплеровского  смещения частоты корреляцион
нофильтровым  методом  полученная  эквидистантнонеэквидистантная  после
довательность  рассматривается  как  прореженная  периодическая  последова
тельность  с периодом  1 НОД.  К  последовательности  применяется  дискретное 

2(ЛГ4І)  (  _  Л 
преобразование  Фурье (ДПФ)  S(m)=  Ј  і(и)ехр 

и=0 

.ппт  где  Nb    дли

тельность последовательности в НОД. 
Для увеличения  точности  оценивания  при  использовании  ДПФ длитель

ность последовательности увеличена в 2 раза за счет дополнения  нулями, а ре
зультирующая  оценка  догшеровского  смещения  частоты  вычисляется  с  помо
щью  квадратичной  интерполяции  по  трем  отсчетам  Фурьеобраза.  Проведено 
исследование алгоритма  при использовании релейного  и знакового  коррелято
ров для различных  значений  НОД. Проведено моделирование  алгоритма обна
ружения указанной последовательности сигналов в смеси с белым гауссовским 
шумом  при  неизвестном доплеровском  смещении частоты  с помощью  обнару
жителя, оптимального по критерию НейманаПирсона. С порогом  обнаружения 
сравнивалась  амплитуда  сигнала,  соответствовавшая  максимуму  спектра экви
дистантнонеэквидистантной  последовательности.  Стабилизация  вероятности 
ложной тревоги на выходе  релейного  коррелятора  осуществлялась  с помощью 
вычисления  медианной  оценки мощности выходного  шума в двух  скользящих 
окне, симметрично расположенных относительно анализируемого элемента. 

Предложен  алгоритм  оценивания  доплеровского  смещения  частоты  по 
неэквидистантной пачке ФКМ импульсов фазовым методом.  Неэквидистантная 
пачка  ФКМ  импульсов  также  представляется  в  виде  эквидистантно
неэквидистантной  последовательности,  которая  рассматривается  как  набор 
сдвинутых  неэквидистантных  пачек  отсчетов  частично  сжатых  ФКМ  импуль
сов. Оценивание доплеровского смещения частоты производится по каждой не
эквидистантной пачке отдельно с помощью разработанного и описанного выше 
алгоритма  с  использованием  соотношений  (4)    (8). Для  получения  результи
рующей оценки искомого параметра предложено использовать медиану оценок, 
полученных  по каждой пачке  в отдельности.  Проведено  исследование  при ис
пользовании релейного коррелятора при различных значениях НОД. 

Зависимости  СКО ошибки  оценивания доплеровского  смещения частоты 
по  пачке  ФКМ  сигналов  с  базой  127  корреляционнофильтровым  и  фазовым 
методом от ОСШ представлены на рисунках 7а и 76 соответственно. 

В рамках  задачи  обнаружения  неэквидистантной  пачки ФКМ импульсов 
на фоне коррелированных  помех  и гаусс овского шума разработаны  алгоритмы 
подавления  коррелированной  помехи с двухмодовым  спектром  с неизвестным, 
отличным от нуля, доплеровским  смещением частоты второй моды. Доплеров
ское смещение частоты первой моды равно нулю. 
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Рисунок 7  Зависимости СКО ошибки оценивания доплеровского смещении час
тоты от ОСШ при различных объемах пачки ФКМ сигналов: а) алгоритм на ос

нове корреляционнофильтрового метода,  б) алгоритм на основе фазового метода 
Отсчеты  помехи являются неэквидистантными. В качестве модели поме

хи используется  случайный процесс с автокорреляционной  функцией  R(T),  ко
торая имеет вид 

1  pgy r f l .  1 (2лЛ/„, 
In 2  p№fd,T 

где  <7f, crj    средние мощности помехи на нулевой и ненулевой частотах соот
ветственно;  fdi    частота  второй  моды;  A/rf],  Afd2 ~  ширина  спектра  помехи 
по  уровню  0,5  на  нулевой  и  ненулевой  частотах  соответственно; 
г = Ту  = (tj    tj \ Т[ЮдЫ;  /,,  /,•   интервалы между первым и  ;' ым, первым и j 

ым отсчетами входного сигнала, выраженные в НОД;  i,j  е [1; и]. 

Предложен  адаптивный  алгоритм  подавления  коррелированной  помехи, 
в  котором  производится  оценивание  доплеровского  смещения частоты  второй 
моды и настройка фильтра подавления по найденной оценке. Определение доп
леровского  смещения  частоты  второй  моды  производится  на  основе  разрабо
танного и описанного выше алгоритма с использованием  соотношений (4)   (8) 
после подавления помехи  на нулевом  доплеровском  смещении  частоты. Пред
ложено  для  подавления  помехи  на  нулевой  частоте  использовать  нерекурсив
ный  фильтр первого порядка, а на ненулевой частоте   нерекурсивный  фильтр 
второго порядка. 

Сигнал на выходе фильтра второго порядка записывается в виде 

Г І  О . М  О Г . Й 
2У/+1 + 
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,  ,  ,  .  ( l  c o s ^ / j ^ J l 
+,,+2ехР,/Г)(7:+2 + , + з )  '   , 

*  ^[lcos(2^/JW>7;.+3)J 
где  У/  последовательность  отсчетов на выходе нерекурсивного  фильтра  пер
вого порядка;  /' е [0; п   1 ] . 

Недостатком  данного  алгоритма  является  сокращение  объема  пачки  на 
три импульса после  подавления  помехи, что может  существенно  отразиться  на 
качестве обнаружения  неэквидистантных  пачек малого объема. Поэтому  разра
ботан алгоритм подавления  коррелированной  помехи с двухмодовым  спектром 
без потери объема  пачки, основанный на использовании  многоканального  мат
ричного фильтра (МФ), в котором набор матричных  режекторных  фильтров пе
рекрывает заданный диапазон доплеровских частот помехи. 

В  каждом  МФ  осуществляется  декорреляция  помехи  путем  перемноже
ния входной  аддитивной смеси полезного  сигнала,  гауссовского  шума и корре
лированной  помехи  Yn  на  матрицу  Ф'п\,  обратную  корреляционной  матрице 
помехи  Фт.  Исследования  показали необходимость проведения  регуляризации 
корреляционной  матрицы, поэтому выполняемая в МФ операция имеет вид 

Z*=Y*(<f>'  Г 1 

•у  ) 

где  Ф'т  = (Т0 І„„ + Фт;  Іт  единичная матрица; стд  мощность  некоррелиро
ванной  помехи, добавленной  для регуляризации  вычислений;  Zn    последова
тельность  отсчетов  на выходе  матричного  фильтра;  *  означает  эрмитовую  со
пряженность (транспонирование  и комплексное  сопряжение). 

На  выходе  каждого  МФ  производится  некогерентное  накопление  сигна
лов и выбор фильтра с наименьшей накопленной амплитудой с помощью схемы 
выбора  минимума.  Для дальнейшей  обработки  используется  неэквидистантная 
пачка сигналов с выхода выбранного МФ. 

Проведен  анализ  неэквидистантньгх  последовательностей  радиоимпуль
сов в частотной  области. Показано, что наличие  неэквидистантности  приводит 
к увеличению  скорости  спада уровня  спектральных  линий, а увеличение  отно
шения  максимального  интервала  к  минимальному   к  уменьшению  неравно
мерности  спектра  относительно  центральной  частоты.  Тем  самым  показана 
возможность  применения  спектрального  анализа  пачки  неэквидистантных  им
пульсов для предварительной  оценки качества работы устройств обработки  без 
синтеза устройства  обработки и его анализа. 

В  заключении  приведены  основные научные и практические  результаты 
диссертационной  работы.  Общим результатом  работы  является  разработка  ал
горитмов  оценивания  параметров  радиосигналов  по  когерентным  неэквиди
стантным  импульсным  последовательностям.  Основными  результатами  явля
ются следующие: 

1. Разработана  и  исследована  группа  алгоритмов  оценивания  доплеров
ского смещения частоты на основе фазового и корреляционнофильтрового  ме
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тодов, которые обеспечивают расширенный диапазон и высокую точность оце
нивания при малом объеме пачки и пороговых отношениях сигналшум. 

2.  Разработан и исследован  алгоритм  оценивания  начальной  фазы  пачки 
импульсов при неизвестном доплеровском смешении частоты, который обеспе
чивает  высокую точность  оценивания,  близкую  к теоретической  (квадратному 
корню из нижней границы КрамераРао). 

3.  Разработан и исследован  алгоритм совместного  оценивания доплеров
ского смещения  частоты и скорости его изменения на основе фазового метода, 
обеспечивающий  высокую  точность  оценивания,  близкую  к  теоретической,  в 
расширенном диапазоне значений, принимаемых параметрами, при отношениях 
сигналшум  не  более  15  дБ  в  импульсе  с  вероятностью  аномальной  ошибки 

оценивания не более 10~3. 
4. Разработана  и исследована группа алгоритмов подавления коррелиро

ванных помех с двухмодовым спектром с неизвестным доплеровским смещени
ем частоты второй моды. Адаптивный алгоритм обеспечивает коэффициент по
давления в диапазоне от 100 дБ до 55 дБ в зависимости от значения доплеров
ского смещения частоты второй моды. Алгоритм на основе использования мно
гоканального  матричного  фильтра  обеспечивает  коэффициент  подавления  на 
уровне 90 дБ. 

5. Алгоритмы  оценивания  доплеровского  смещения  частоты,  результаты 
моделирования  алгоритмов  оценивания  доплеровского  смещения  частоты  ис
пользованы при разработке блока цифровой обработки сигналов изделия 48Я6
К2. Теоретически  обоснованные  алгоритмы оценивания  доплеровского смеще
ния  частоты  и  фазы  когерентных  неэквидистантных  импульсных  последова
тельностей  ФКМ  сигналов  реализованы  в  блоке  484ПН03  на  базе  процессора 
Л1879ВМ1 (NM6403). 

Таким образом, полученные результаты  свидетельствуют  о том, что цель 
работы достигнута   решена задача  по разработке и исследованию  алгоритмов 
оценивания  доплеровского  смещения  частоты  и фазы по когерентным  неэкви
дистантным пачкам импульсов малого объема, которые обеспечивают высокую 
точность и широкий диапазон оценивания  при низком отношении сигналшум. 
Задача,  направленная на получение более достоверной информации о парамет
рах радиосигналов, имеет существенное значение для теории и практики коге
рентных импульсных радиотехнических систем. 

В  приложении  представлен  список  аббревиатур  и  условных  обозначе
ний,  использованных  в  тексте  работы,  и  копии  актов  внедрения  результатов, 
полученных в данной диссертационной работе. 
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