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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Задача обеспечения устойчивой передачи данных 

между быстродвижущимися объектами в условиях многолучевого 
распространения сигналов и действия внешних помех является одной из 
наиболее актуальных задач развития современных беспроводных мобильных 
систем передачи данных. 

В ряде отечественных и зарубежных мобильных радиосистем передачи 
данных применяется интервально-временное кодирование (ИВК) в сочетании с 
времяимпульсной модуляцией (ВИМ) сигналов с базой В = 1 - формат ИВК-
ВИМ. Предназначенные для таких систем алгоритмы до сих пор основываются 
на классической теории приема сигаалов на фоне аддитивного гауссова шума 
без учета априорной неопределенности сигнала и помех, преодоление 
априорной неопределенности достигается в основном за счет проведения 
дополнительных измерений параметров сигнала, помех и состояния канала 
передачи в точке приема. 

В системах связи между рассредоточенными мобильными объектами, 
например, летательными аппаратами, наряду с собственными 
флуктуационными шумами приемного устройства действуют также внешние 
помехи - импульсные и непрерывные помехи от сторонних систем, диффузные 
отражения от подстилающей поверхности и сигналоподобные помехи типа 
зеркальных отражений от земли и местных предметов. Для обеспечения 
устойчивой передачи данных в таких условиях предусматривается возможность 
повторной передачи данных в случае потери пакета. Все это позволяет 
обеспечить скорость передачи данных не выше 30-40 кбит/с. Кроме того, такие 
системы оказываются практически не защищенными от узкополосных 
импульсных (УИП) и непрерывных помех. Известные алгоритмы не 
обеспечивают возрастающие требования к скорости передачи данньк в каналах 
связи. При работе в условиях быстрого перемещения подвижных объектов, 
совершении ими сложных маневров и при наличии специально поставленных 
помех проблема еще более усугубляется. 

Одной из ключевых проблем при обеспечении достоверности и качества 
приема в мобильных системах передачи данных является синхронизация 
источника и приемника. От того, насколько качественно осуществлена 
синхронизация, будет зависеть процесс дальнейшей обработки сигналов -
демодуляция и декодирование, а также характеристики приема в целом. В свою 
очередь, процесс синхронизации основывается на временной фиксации 
синхросигнала (его обнаружении и оценке временного положения). Поэтому 
проблема разработки алгоритмов обнаружения и оценки временного положения 
сигналов в условиях действия априорно неопределенных флуктуационных 
шумов, сигаалоподобных, узкополосных импульсных и непрерывных помех 
при больших скоростях перемещения объектов является актуальной. 

Вопросы оптимального приема на фоне флугауационных шумов, в том 
числе в условиях априорной неопределенности, в настоящее время являются 
детально разработанными, большой вклад в решение этой проблемы внесли ч 
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отечественные и зарубежные ученые В. А. Котельников, Б.Р.Левин А.П. 
Трифонов, Ю.Г. Сосулин, П.С.Акимов, В.И. Тихонов, П.А. Бакут, В.А. 
Богданович, Ю.С. Шинаков, М.С. Миронов, У. Петерсон, Т. Бирдзолл, У. Фокс, 
Л. М. Финк, Г. Найквист, А. Пистолькорс, В. И. Сифоров,Н. Т. Петрович, Ю.Б. 
Окунев, К. Р. Кан, К. В. Хелстром и др. Теория алгоритмов обработки сигналов 
для случая, когда наряду с флуктуационным шумом присутствуют мешающие 
отражения и внешние помехи, находится в стадии развития, о чем 
свидетельствует большое число публикаций в периодической печати и 
монофафиях. 

Перспективным направлением развития систем связи между мобильными 
объектами в подобной помеховой обстановке считается применение 
широкополосных сигналов с большой базой, обладаюш;их известными 
преимуществами перед сигналами с малой базой. 

В существующих широкополосных системах на сегодняшний день не 
решена задача приема сигналов от быстродвижущихся (со сверхзвуковой 
скоростью) объектов в условиях действм внешних помех типа мешающих 
отражений от подстилающей поверхности и местных предметов, а также 
импульсных и непрерывных помех от сторонних систем в условиях априорной 
неопределенности. 

Целью диссертационной работы является разработка и исследование 
алгоритмов обнаружения и оценки временного положения сигналов в условиях 
действия априорно неопределенных флуктуационных шумов, 
сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических помех при 
больших скоростях движения подвижньпс объектов. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следзтощие 
задачи: 

1. выбор и обоснование моделей полезного сигнала и помех в мобильных 
системах передачи данных между подвижными объектами, движущимися с 
большой скоростью; 

2. разработка формата полезного сигнала, обеспечивающего заданные 
характеристики приема в условиях действия помех и движения объектов с 
большой скоростью; 

3. разработка алгоритмов режекции априорно неопределенных 
сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических помех; 

4. разработка алгоритмов обнаружения и оценки временного положена 
сигнала в условиях действия априорно неопределенных флуктуационных 
шумов, сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических 
помех при больших скоростях движения подвижных объектов; 

5. оценка эффективности алгоритмов обнаружения и оценки временного 
положения сигнала; 

6. оценка практической реализуемости разработанных алгоритмов. 
Методы исследований. При выполнении исследований в данной работе 

применялся комплексный подход к решению поставленных задач, включающий 
использование методов теории вероятностей и математической статистики. 



статистическои теории анализа и синтеза радиотехнических систем и 
имитационного моделирования. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
подтверждается корректной постановкой задач, строгостью применяемого 
математического аппарата, результатами имитационного моделирования, 
положительными результатами апробации и внедрения предложенных 
алгоритмов. 

Основные положения и результаты, выносимые на защнту: 
1. метод режекции квазигармонических помех с априорно 

неопределенными параметрами; 
2. обоснование выбора параметров алгоритма режекции априорно 

неопределенных сигналоподобных помех; 
3. алгоритмы обнаружения и оценки временного положения сигналов в 

условиях действия априорно неопределенных флуктуационных шумов, 
сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических помех при 
больших скоростях движения подвижных объектов. 

Научная новизна работы: 
1. предложенный метод режекции априорно неопределенной 

квазигармонической помехи основан на предварительной грубой оценке ее 
частоты и использовании принципа инвариантности относительно 
фактического значения частоты помехи в заданной окрестности полученной 
оценки, что обеспечивает подавление помехи не менее чем на 136 дБ при 
любом фактическом значении частоты помехи в этой окрестности и 
энергетических потерях сигнала не более 0.17 дБ; 

2. разработанные алгоритмы обнаружения и оценки временного 
положения сигналов, основанные на предварительной режекции 
сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических помех и 
применении принципа инвариантности для преодоления априорной 
неопределенности их параметров, а также параметров сигнала и мощности 
шума, позволяют обеспечить устойчивость характеристик эффективности 
алгоритмов в условиях действия априорно неопределенных флуктуационных 
шумов, сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических 
помех; 

3. обоснование выбора параметров алгоритмов режекции отраженного 
сигнала, узкополосной импульсной и квазигармонической помехи, а также 
формата сигнала позволили установить значения параметров алгоритмов, 
обеспечивающие заданные значения вероятности аномальной ошибки, 
пропуска сигнала и погрешности оценки временного положения сигнала в 
условиях действия априорно неопределенных флуктуационных шумов, 
сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических помех при 
больших скоростях движения подвижных объектов. 

Практическая ценность результатов состоит в том, что предложенные 
алгоритмы режекции помех, обнаружения и оценки временного положения 
сигнала, а также значения их параметров позволяют создавать программное 
обеспечение перспективных радиотехнических систем передачи данных и 



обеспечить оценивание временного положения полезного сигнала с точностью 
до 1 периода дискретизации в условиях действия флуктуационных шумов, 
сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических помех, а 
также при наличии временного рассогласования моментов взятия отсчетов 
наблюдаемого процесса и опорного сигнала при больших скоростях движения 
подвижных объектов. 

Личный вклад автора. Все выносимые на защиту результаты работы 
получены автором лично. Из 12 опубликованных работ 9 работ написаны в 
соавторстве. В работах, опубликованных в соавторстве, результаты, связанные 
с темой работы, получены лично автором. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на следующих конференциях: International Forum on 
Strategic Technologies (IFOST-2008) (r. Новосибирск, 2008), 2008 IEEE Region 8 
International Conference on Computational Technologies in Electrical and 
Electronics Engineering "SIBIRCON 2008" (Новосибирск, 2008), IV Т^Ижнародна 
науково-техн1чна конференщя "Сучасш ¡нформащйно-комун1кащйн1 
технологй" СОМГМРО"2008 (Ливадия, Крым, 2008), V М!жнародна науково-
техн1чна конференщя "Сучасн! 1нформац1йно-комун1кащйн1 технологй" 
COMINFO"2009 (Ливадия, Крым, 2009), Пятая международная научно-
практическая конференция «Исследование, разработка и применение высоких 
технологий в промышленности» (г. Санкт-Петербург, 2008), Всероссийская 
научно-техническая конференция молодых ученых и студентов «Современные 
проблемы радиоэлектроники» (г. Красноярск, 2009), научные конференщш 
«Дни науки ШТУ» (г. Новосибирск, 2008, 2009, 2010). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано двенадцать 
печатных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для 
публикации результатов докторск1гх и кандидатских диссертаций. Из них 5 
научных статей, 7 - в материалах международных и российских конференций. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты 
диссертационной работы были внедрены в НИР, выполненные по грантам 
РФФИ (проекты № 05-01-00361-а «Исследование алгоритмов решения задач 
обнаружения и оценивания сигналов на выходе каналов с замираниями в 
условиях априорной неопределенности характеристик полезного сигнала, 
канала и помех», 2005-2006 г., и № 08-01-00031-а «Исследование алгоритмов 
решения задач обнаружения и различения сигналов в условиях воздействия 
негауссовых помех с неизвестным распределением и селективных замираний в 
канале передачи с неизвестными характеристиками» 2008-2010 г.), проекту № 
2.1.2/658 «Создание нового класса помехоустойчивых алгоритмов обработки 
сигналов в цифровых мобильных системах передачи данных при больших 
скоростях перемещения объектов, многолучевом распространении сигналов и 
воздействии внешних помех» в рамках Аналитической ведомственной 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 г.)», 
гранту Администрации Новосибирской области «Разработка алгоритмов и 
формата сигнала для линии передачи данных в радиотехнической системе 
навигации, посадки, информационного обмена и наблюдения» (2007 г.), гранту 

6 



Новосибирского государственного технического университета №33-НСГ-07 
«Исследование характеристик приема сигналов в радиотехнических системах 
передачи данных между быстродвижущимися объектами» (2007-2008 г.), а 
также на предприятии ЗАО «ВНИИРА-Навигатор» (г. Санкт-Петербург) и в 
учебный процесс Новосибирского государственного технического 
университета. 

Структура и содержание работы. Диссертация изложена на 
страницах, состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 
139 наименований и приложения, содержит 6 таблиц и 50 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы оценки временного 
положения полезного сигнала в условиях действия априорно неопределенных 
флуктуациошшх шумов, сигналоподобных, узкополосных импульсных и 
квазигармонических помех при больших скоростях движения подвижных 
объектов. 

В первой главе дан обзор современного состояния проблемы оценки 
временного положения сигнала, рассмотрены задачи обработки сигналов, 
возникаюшие при оценке временного положения сигнала при больших 
скоростях перемещения подвижных объектов, действии априорно 
неопределенных флуктуационных шумов, сигналоподобных, узкополосных 
импульсных и квазигармонических помех, а также сформулированы цели и 
задачи исследования. 

Проведен анализ существующих алгоритмов оценки временного 
положения полезного С1ггнала, который показал, что методы оценки на основе 
классического метода максимального правдоподобия не могут обеспечить 
требуемые характеристики радиотехнической системы в условиях 
одновременного воздействия сигналоподобной, узкополосной импульсной и 
квазигармонической помех. 

Анализировались также и методы на основе последовательного анализа 
интервалов неопределенности временного положения сигнала, предложенных 
А. Вальдом. Суть одного из таких методов, предложенного Р. Б. Вардом, 
состоит в том, что анализ всех интервалов неопределенности временного 
положения полезного сигнала проводится последовательно, и после анализа 
каждого из интервалов принимается решение либо о продолжении анализа, 
либо о наличии или отсутствии полезного сигнала. Однако такой метод требует 
применения сложного сигнала с посимвольной оценкой переданного сигнала, 
что не позволяет использовать основное преимущество сложных сигналов -
большое значение главного пика автокорреляционной функции (АКФ). 

Применение же многоэтапных процедур, основанных на последовательном 
анализе, имеет ряд недостатков, связанных с быстрым увеличением 
вычислительной сложности по мере увеличения числа этапов, невозможностью 
применения не усеченных процедур вследствие ограничений на длительность 



сеанса связи, что, в свою очередь, не позволяет обеспечить заданные 
вероятности ложной тревоги и пропуска сигнала. 

Алгоритмы оценки временного положения полезного сигнала, основанные 
на использовании статистик пересечения заданного уровня фронтами сигнала, 
также не М017Т быть применены, т.к. такие алгоритмы обеспечивают заданную 
погрешность лишь при достаточно большом числе пересечений или достаточно 
большом отношении сигнал/шум. 

Методы многоуровневой фиксации, суть которых сводится к нахожденшо 
частных оценок временного положения сигнала по одной и той же реализации 
наблюдаемого процесса путем нахождения пересечений с нескольктш 
порогами также требуют поддержания высокого отношения сигнал/шум и 
кроме того накладывают ограничения на симметрию излучаемого импульса. 

Наряду с методами оценки временного положения сигнала интенсивно 
развиваются методы и алгоритмы обработки сигаала для случая, когда в 
наблюдаемом процессе одновременно с флуктуационным шумом присутствуют 
сигналоподобные, узкополосные импульсные и квазигармонические помехи. 
Такие методы сводятся к использованию простых импульсных сигналов, 
адаптивных эквалайзеров, организации разнесения, режекции узкополосных 
импульсных и квазигармонических помех частотно-избирательным фильтром. 

Недостатком метода, основанного на применении простых импульсных 
сигналов, является невозможность исключения влияния отраженного сигнала 
на характеристики приема вследствие плохих корреляционных свойств 
применяемых сигналов, что подтверждается результатами известных 
исследований. 

Адаптивные эквалайзеры требуют организации дополнительного канала 
связи, в котором непрерывно передается тестовая последовательность, либо 
регулярного излучения тестового сигнала в течение времени передачи 
информационной посылки. Этап обучения эквалайзера необходимо выполнять 
не реже чем один раз в пределах времени когерентности канала обратно 
пропорционального максимальной величине доплеровского сдвига, что 
значительно усложняет приемную аппаратуру и снижает эффективность 
использования частотного ресурса. 

К существенным недостаткам схем частотного, временного и 
пространственного разнесений можно отнести невозможность полного 
исключения влияния эффекта многолучевого распространения сигнала, такие 
схемы позволяют лишь снизить его влияние. 

Эффективность режекции помех частотно-избирательным фильтром 
вследствие наличия эффекта растекания спектра в цифровых системах может 
значительно снижаться, что в большинстве случаев не позволяет полностью 
подавить помехи. 

Во второй главе описаны условия распространения сигнала и 
действующие помехи, выбрана и обоснована обобщенная модель наблюдаемого 
процесса, используемая в дальнейшем при синтезе алгоритмов обработки 
сигналов и для оценки их характеристик. 



в качестве обобщенной модели наблюдаемого процесса принята 
комплексная огибающая наблюдаемого процесса x(t) на выходе линейной 
части приемника: 

т=Ssit)+í\ it)+/>2(0+/3(0+т, 
где Ssit) - комплексная огабающая полезного сигнала; Р](/) - комплексная 
огибающая отраженного от подстилающей поверхности и местных предметов 
сигнала; ^ ( í ) - комплексная огибающая узкополосной импульсной помехи; 
Рз(0 - комплексная огибающая квазигармонической помехи; f¡{t) -
комплексная огабающая белого гауссова шума. 

Комплексная огибающая полезного сигнала пришедшего по 
прямому яучу, имеет вид: 

Ssit) = Ass,{t - 7-д5)ехри(2я-/дГ + y/s)l (1) 
где As — неизвестный энергетический параметр сигнала; - известный 
нормированный по энергии сигнал, задающий огибающую полезного сигнала; 
r^s - неизвестное и подлежащее оценке запаздывание сигнала, обусловленное 
задержкой распространения радиоволн в пространстве; / д - доплеровский 
сдвиг частоты; ij/s - неизвестная начальная фаза. 

Отраженный сигаал Pi(t) имеет вид 
= Api^(t~T¡)s-TDp)sxp[ji2лfopt + ̂ //p)], (2) 

где Ар — неизвестный энергетический параметр отраженного сигнала; r¡)p -
априорно неизвестное запаздывание отраженного сигнала относительно 
полезного сигнала; - неизвестный доплеровский сдвиг частоты 
отраженной помехи; i//p - неизвестная начальная фаза. 

Комплексная огибающая узкополосной импульсной помехи, 
обусловленной работой радиотехнических навигационных систем (например, 
РСБН, DME или TACAN), представляется в следующем виде: 

я-t 
J P . 

О, в остальных случаях, 
где Ар2 - неизвестный энергетический параметр; Тр =1 мкс - длительность 
импульса по основанию; 4/bs " разность несущих частот помехи и сигнала; 
<jyp2- неизвестная начальная фаза . 

Комплексная огибающая квазпгармонической помехи P-¡{t) представляется 
в виде 

+ (4) 
где А;, - априорно неизвестный энергетический параметр квазигармонической 
помехи; щ - неизвестная начальная фаза; Д4 - разность несущих частот 
квазигармонической помехи и полезного сигнала. 

/>2(0 = 
Ар2 cos^ ехр[У(2л-Д/Ь5 + ц^р2)1 |/| < Ц--, ^^^ 



в третьей главе разработан формат сигналов, используемых для 
синхронизации и передачи данных в условиях действия априорно 
неопределенных флуктуационных гауссовских шумов, сигналоподобных, 
узкополосных импульсных и квазигармонических помех при больших 
скоростях движения подвижных объектов. 

В предложенном формате сигнала (рис. 1) каждому абоненту для передачи 
данных в виде широковещательного сообщения выделен временной слот 
^^•¿от-=10 мс, который разбит на два временных интервала Г̂  и Г/ для 
передачи синхронизирующего и информационного сигналов соответственно. В 
пределах интервала Т̂  передается синхронизирующий сигнал, используемый 
для временной синхронизации передатчика и приемника и оценки дальности до 
передающего объекта, в течение Г/ - информационный сигнал. 

Atзl Тзтс ' , ' ' Тш ^ , АУ ^ 

Тз Т, 

Твшт 

Рис. 1. Формат сигнала, содержащий один синхронизирующий сигнал 
В работе обоснована необходимость защитных интервалов и определены 

их длительности. Защитный интервал Д/^], в пределах которого полезный 
сигнал заведомо отсутствует, используется в качестве опорного для оценки 
дисперсии шума. Интервалы и Д<зз используются для исключенйя 
интерференции в точке приема отраженного от подстилающей поверхности и 
полезного сигналов. 

В работе показано, что заданной ширине спектра сигнала по уровню - 15 
дБ, равной 4/'_]5 = 16МГЦ, и уровню внеполосного излучения удовлетворяет 
синхронизирующий сигнал с прямым расширением спектра, расширение 
спектра достигается с помощью /«-последовательностей с числом элементов 
N = 255, числом пер1ЮД0в дискретизации, приходящихся на элементарньп! 
импульс псевдослучайной последовательности (ПСП), ^^ = 3, элементарные 
импульсы ПСП имеют форму временного окна Ханна. Каждый элемент 
информационного сигнала представляет собой сигнал Баркера с числом 
элементов 7̂  = 13, на один элемент такого информационного сигнала также 
приходится м?/ = 3 периодов дискретизации. Для передачи данных применяется 
относительная фазовая модуляция. 

Четвертая глава посвящена разработке алгоритмов обнаружения и 
оценки временного положения сигнала и режекции помех в радиотехнических 
системах передачи данных в условиях действия априорно неопределенных 
флуктуационных гауссовских шумов, сигналоподобных, узкополосных 
импульсных и квазигармонических помех при больших скоростях движения 
подвижных объектов. 

10 



Исходными данными для синтеза алгоритмов являются отсчеты 
= комплексной огибающей наблюдаемого процесса на 

выходе линейной части приемника. Шаг следования отсчетов наблюдаемого 
процесса выбран в соответствии с теоремой Котельникова и принят равным 
гу = 1/2ДГсиг„, максимальное число отсчетов при выбранном периоде 
дискретизации равно = . . ли, ^ 

Рис. 2. Структура синхронизирующей посылки пришедшей в точку 
приема при использовании одного синхросигнала 

Для решения задачи обнаружения сигнала используется метод контраста. 
Временной интервал А^з,, где полезный сигнал заведомо отсутствует, 

используется для формирования опорной выборки X = 

размерностью Л^^-= Ai^i/r^ , составленной из отсчетов к = , 
наблюдаемого процесса в пределах этого интервала. Объединенный интервал 

t^+TsYNC разбивается на N^^. перекрывающихся подынтервалов 

длительностью T^ync каждый, число подынтервалов Ы^^. равно числу 
возможных положений синхросигнала, взятых с шагом Tg. В пределах 
исследуемого г-го интервала = формируется вектор 

Y '̂̂  размерностью образованный из отсчетов 

наблюдаемого процесса в соответствии с выражением 
у « = x^kTs -гй - А = ÜSV, = . 

В присутствии гауссовского шума и отсутствии других видов помех 
вектора X и Y '̂̂  подчинены нормальному закону распределения, отсчеты 
векторов взаимно независимы, дисперсия а^ является априорно неизвестной. 
Средние значения компонент вектора Y '̂̂  равны средним значениям 
комплексной огибающей полезного сигнала, а средние значения компонент 
вектора X равны нулю. Задача обнаружения сигнала в /-ом подынтервале 
сформулирована как задача проверки сложных статистических гипотез 
относительно параметров совместного распределения векторов X и y'̂ '̂  : 

Яо : As <0, сг^е (О,да), у/̂  е [-л", л-); ^^^ 

Я , : As > 0. сг̂  е (О, со), ^ 
где гипотезе Hq соответствует отсутствие полезного сигнала в проверяемой 
выборке, а. Н^ - его присутствие. 

И 



Для построения алгоритма обнаружения сигнала был использован 
известный подход, основанный на применении статистического принципа 
инвариантности и получен равномерно наиболее мощный (РНМ) инвариантный 
алгоритм, основанный на вычислении F-cтaтиcтики. Алгоритм обеспечивает 
инвариантность характеристик эффективности к изменению начальной фазы 
сигнала и дисперсии шума. Решающая функция алгоритма имеет следующий 
вид: 

, 2 
• - т 

1, ->С(а); 
(6) 

О, в противном случае. 
Здесь С(а) — пороговая константа, зависящая только от вероятности ложной 
тревоги а и определяемая как квантиль уровня 1 - а ^-распределения с 2,2Мх 
степенями свободы; - опорный вектор сигнала, имеющего задержку и 
соответствующего /-му интервалу длительностью • 

В выражении (6) при больших отношениях сигнал/шум возможно 
превышение порога в нескольких временных интервалах, в том числе и в тех, 
где полезный сигнал присутствует лишь частично. Для оценки истинного 
положения сигнала был предложен следующий алгоритм. Из всех значений 
статистик /''(Х.У^'^) решающей функции (6) выбирались только те, которые 
превысили порог С(а), из них отбирались локальных максимумов, 
каждому выбранному таким образом значению соответствовало свое 
запаздывание сигнала г^^. Затем NĴ aкc выбранных максимальных значений 
статистики ранжировались в соответствии со временем запаздывания 
сигнала г^^, минимальное время запаздывания принимались за оценку 
временного положения синхронизирующего сигнала: 

тоз = т т г ^ ^ , / = (7) 
Данный алгоритм оценки временного положения синтезирован для 

случая, когда наблюдаемый процесс представляет собой аддитивную смесь 
полезного сигнала и гауссовского шума (другие помехи отсутствуют). В работе 
показано, что наличие отражений от подстилающей поверхности и местных 
предметов, УИП и квазигармонической помехи существенно увеличивает 
погрешность фиксации временного положения сигнала данного алгоритма. 

Для борьбы с зеркально отраженными сигналами от подстилающей 
поверхности и местных предметов было предложено использовать 
инвариантный алгоритм её режекции, применение которого сводится к 
использованию в решающей функции алгоритма обнаружения (8) вместо 
вектора опорного сигнала разности между вектором опорного сигнала 
и его проекцией в подпространство помехи: 
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1 - 1 

Е' й 

где = 0 ,1-1 - вектора ортонормированного базиса подпространства 
помехи, Ь - размерность подпространства помехи. В качестве исходного базиса 
подпространства помехи выбран базис, составленный из опорных векторов 
сигнала, задержанного на фиксированное для каждого 1-го вектора время 
'''ц.реж. I • Моменты времени / названы центрами режекции. 
Использование такого базиса позволяет получить приближенное представление 
помехи, обусловленной зеркальными отражениями от подстилающей 
поверхности и местных предметов в следующем виде: 

Рх'Ц^И Е (9) 
т=0 1=0 

где М - число зеркально отраженных сигналов, пришедших в точку приема; 
Рт,1 ~ неизвестные параметры, принимающие значения из интервалов 

(0 ;оо) , соответственно. Число центров режекции определяет 
размерность подпространства помехи Ь и точность аппроксимации помехи. 
Ортонормированный базис получен с помощью процедуры ортогонализации 
Грамма-Шмидта. 

Решающая функция алгоритма обнаружения сигнала с учетом режекции 
отраженного сигнала имеет следующий вид: 

2 

1, 

¿'(О 

¿(0 
4 

->С(«); (10) 

О, в противном случае. 
В ходе исследования алгоритма режекции было установлено, что при шаге 

следования центров режекции равном половине интервапа дискретизации 
наблюдаемого процесса V = 0.5 обеспечивается подавление до величины 
а = 270 дБ, при ^ = 1 - до П = 16.5 дБ (рис. 3). Энергетические потери в 
отношении сигнал/шум, возникающие вследствие применена алгоритма 
режекции, составили величину Ч' £ 3 дБ и = 2.64 дБ в первом и втором 
случаях соответственно. 

Алгоритм оценки временного положения сигнала в условиях действия 
УИП основан на предварительной режекции УЖ1 в наблюдаемом процессе. 
Было показано, что действие УИП можно представить в форме преобразования 
частотного спектра наблюдаемого процесса х группой аддитивных 
преобразований 

Ĝ  = \ x ( f ) ^ g ^ X i f ) = Л i f ) + / } ( f \ g ' ) Q i / - / y ш ) , f ^ 0,-^- , (11) 
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Рис. 3. Подавление отраженного сигнала: а) при V = 1, = 10; 
б) при 1/ = 0 . 5 , 1 = 10 

г д е ^ ( / ) и Q{f) - отсчеты спектра наблюдаемого процесса х{1) и УИП q{t)•, 
/ - частота; /уип ~ смещение несущей частоты УИП относительно несущей 
частоты полезного сигнала; - взвешивающая функция, 
представляющая операторы е С и имеющая произвольный вид с областью 
значений {Д :| |е [О,оо),агв/? е [0,2л')}. 

В работе показано, что для обеспечения режекции УИП требуется в 
решающей функции (6) и (10) заменить выборку из наблюдаемого 

процесса х на статистику являющуюся максимальным инвариантом 

группы С . Полагая, что наиболее мощные компоненты спектра УИП всегда 
сосредоточены в интервале частот Р = | / : | 2 ( / - /ущ7) |>с}> задачу режекции 
УИП можно решить с помощью фильтрации частотно-избирательным 
фильтром. 

Показано, что максимальным инвариантом группы С в частотной области 
является статистика z{%„{f)) = Wф{f)%„{f), где %„{ / ) - вектор, 
сформированный из отсчетов наблюдаемого процесса х в пределах ¿-го 
подьштервала длительностью Т^иус и перенесенный в частотную область с 
помощью ДПФ, максимальный инвариант во временной области получается 
путем обратного ДПФ вектора Х (¥„„(/)) . 

Тага»! образом, алгоритм режекции узкополосной импульсной помехи 
(УИП) состоит в предварительной оценке сдвига Д/уит несущей частоты УИП 
относительно частоты полезного сигнала и частотно-избирательной 
фильтрации наблюдаемого процесса в ее окрестности. Для этого отсчеты 
наблюдаемого процесса хр. = х{кт^\к = о. с помощью ДПФ переносились в 
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частотную область, оценивался сдвиг частоты /уип' формировалась 
передаточная функция режектирующего фильтра 

Zts ITS . 

(12) 

[О, в иных случаях 
прямоугольного частотного окна; l^fnodaen. ~ полоса подавления помехи, вектор 
отсчетов спектра X наблюдаемого процесса умножался на комплексный 
коэффициент передачи фильтра \Уф. Вид передаточной функции 
режектирующего фильтра выбран с учетом того, что он должен подавлять УИП 
с любой формой импульса. Затем, с помощью процедуры обратного ДПФ, 
получались отсчеты входного процесса с отфильтрованной УИП. 

Оценка сдвига частоты /уцц проводилась путем выбора максимального по 
величине спектрального отсчета. Для этого из полученного спектра 
наблюдаемого процесса выбирался отсчет, имеющий максимальное значение 
модуля = max . ̂бпф номер этого отсчета '«max пересчитывался в 

частотный сдвиг /уип • 
Исследование эффективности режекции УИП частотно-избирательным 

фильтром с частотной характеристикой в виде прямоугольного окна показало 
возможность применения фильтра с полосой подавления вплоть до 
Ь/подавл. - 3 МГц, при этом энергетические потери в отношении сигнал/шум при 
^подавл. - 3 МГц составили величину = 0.9 дБ, величина подавления была 
равна П = 23 дБ. 

Для борьбы с квазигармонической помехой был предложен метод её 
инвариантной режекции, суть которого состоит в следующем. В спектральной 
области формируется зона режекции квазигармонической помехи в 
окрестности спектральных отсчетов от полученной оценки частоты fj.: 

реж.гарм. 

В зоне режекции задаются К центров режекции, равномерно 
расположенных во всей зоне режекции на частотах 

/ц.реж. ~ yi 
I-

2 , i = 0,K. 
(14) 

Затем формируются базисные вектора подпространства квазигармонической 
помехи 
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(О 
е/ ,/ = 0,;^^ 

е ^ = ехр -j27rlтs 

К \\ 

(15) 

(16) 

из этих векторов с помощью процедуры ортогонализации Грамма-Шмидта 
формируется ортонормированный базис подпространства квазигармогагаеской 
помехи Е},={Еа,...,Ек}. Затем из вектора отсчетов наблюдаемого процесса 
вычитается его проекция в подпространство квазигармонической помехи, в 
результате получается вектор 

(17) 
/=о 

в котором квазигармоническая помеха существенно ослаблена. 
Оценка частоты квазигармонической помехи проводилась также, как в 

случае оценки сдвига несущей частоты УИП, путем выбора максимального по 
величине спектрального отсчета. 

Исследование величины подавления П и энергетических потерь в 
отношении сигнал/шум Ч' вследствие применения алгоритма режекции 
квазигармонической помехи показало, что при числе центров режекции К = 9 
расположенных с шагом dR = 0.25 спектрального отсчета в окрестности оценки 
частоты квазигармонической помехи /¡¡. подавление помехи бьшо более 
П>136дБ, а энергетические потери составили величину = 0.17 дБ (рис. 4). 
Увеличение числа центров режекции до К = 21 и уменьшение шага следования 
до <1К = 0Л спектрального отсчета позволило увеличить подавление помехи до 
П > 240 дБ, энергетические потери при этом составили величину »Р = 0.23 дБ. 
Дальнейшее увеличение числа центров в зоне режекции не привело к 
существенному росту величины подавления. 

Сравнение приведенного алгоритма режекции квазигармонической помехи 
с известным алгоритмом на основе частотно-избирательной фильтрации 
показало, что предложенный алгоритм имеет существенное преимущество в 
случае, когда центральная частота квазигармонической помехи не кратна 
частоте дискретизации наблюдаемого процесса (в этом случае при ДПФ имеет 
место растекание спектра). Так, в исследуемом примере подавления помехи с 
центральной частотой 3.216 МГц при частоте дискретизации 32 МГц 
подавление помехи при использовании метода частотно-избирательной 
фильтрации составило величину Г2 = 23 дБ, при величине потерь «Р = 0.67 дБ, в 
то же время с использованием разработанного алгоритма подавление помехи 
было равным П = 136 дБ при потерях Р̂ = 0.23 дБ . 

В пятой главе исследовалась эффективность предложенных алгоритмов 
методом имитационного моделирования на ЭВМ и оценивалась их 
практическая реализуемость. 
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Рис. 4. Зависимость подавления квазпгармонической помехи от её частоты Д 
и параметрах алгоритма режекции: а) К = 9, dR = 0.25; б) К = 21, dR = OA 

Было установлено, что алгоритмы оценки временного положения сигнала, 
не использующие режекцию внешних помех, обеспечивают заданную точность 
оценки лишь в том случае, когда отношение сигнал/шум составляет величину 
не менее = 30 дБ (рис. 5, данные, полученные при запаздывании 
отраженного сигнала равном Гдр =1.15г5', обозначены треугольным маркером, 
при Г£)/> =10.15г9 ~ квадратным.). Для получения заданной точности оценки 
при меньших отношениях сигнал/шум необходимо использовать алгоритмы 
режекции. 

Исследование алгоритма режекции отраженного сигнала показало, что 
наибольшая степень его подавления обеспечивается при числе центров 
режекции равном 1 = 19, шаге следования центров режекции »' = 0.5, 
временном смещении первого центра режекции на Л = 1 период дискретизации 
относительно полезного сигнала, однако при этом происходит значительное 
подавление полезного сигнала и, как следствие, невозможность обеспечения 
заданной погрешности оценки при < 27 дБ. В работе также 
показано, что для обеспечения заданной погрешности оценки временного 
положения сигнала наилучшим образом подходит алгоритм режекции 
отраженного сигнала с параметрами: ¿ = 10, к = 1, Л = 1 (см. рис. 6). 

Исследование зависимостей смещения и среднеквадратической 
погрешности оценки временного положения сигнала от отношения энергий 
узкополосной импульсной помехи Ер2 и сигнала Е^ для алгоритмов с 
режекцией УИП и без нее проводилось при отношении сигнал/шум равным 
д̂ьц. S 27 дБ. Полученные результаты показали, что в отсутствие режекции 

УИП приемлемая точность оценки временного положения сигнала даже в 
отсутствие мешающих отражений достигается при отношении энергий помехи 
и сигнала Ep2lEg<% Режекция УИП фильтром с полосой подавления 

f̂nodam. = 3 МГц обеспечивает заданную точность оценки во всех случаях 
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Рис. 5. Составляющие погрешности фиксации временного положения 
полезного сигнала: а) смещение; б) СКО 
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Рис. 6. Составляюпще погрешности оценки временного положения 

полезного сигнала: а) смещение; б) СКО 
при Ep2/Es<2^ яБ. 

Влияние квазигармонической помехи на погрешность фиксации 
временного положения полезного сигнала исследовалось при тех же условиях, 
что и при исследовании влияния УИП. Полученные данные показали, что в 
отсутствие режекции при отношениях энергий квазигармонической помехи к 
энергии полезного сигнала Ер^/Е^ <103 полезный сигнал надежно 
обнаруживается и при этом обеспечивается заданная погрешность оценки. При 

>10.3 дБ вероятность пропуска сигнала становится недопустимо 
большой, и применение алгоритма оценки без режекции квазигармонической 
помехи становится неэффективным. Применение режекции 
квазигармонической помехи, даже в условиях одновременного присутствия 
отраженного сигнала, УИП, и квазигармонической помех в наблюдаемом 
процессе, позволяет обеспечить заданную точность оценки при Ер^/Е^ <56 дБ, 
то есть допустимая мощность квазигармонической помехи оказывается на 43.7 
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43.7 дБ выше, чем в отсутствие режекции (рис. 7). Однако при этом 
потребовалось повысить отношение сигнал/шум на 1 дБ для компенсации 
части потерь в энергии полезного сигнала, вызванных одновременным 
применением трех алгоритмов режекции. 

В Заключении сформулированы основные научные результаты 
диссертационной работы: 

1. разработана и обоснована модель наблюдаемого процесса х(() для 
проведения имитационного моделирования и разработки алгоритмов 
обработки сигналов в условиях многолучевого распространения и действия 
собственных шумов приемника, узкополосных импульсных и 
квазигармонических помех; 

2. разработан формат сигнала, обеспечивающий заданные характеристики 
приема в условиях быстрого перемещения объектов, временного 
рассогласования моментов взятия отсчетов наблюдаемого процесса и опорного 
сигнала, а также действия априорно неопределенных флуктуационных шумов, 
сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических помех; 

3. разработан алгоритм обнаружения и оценки временного положения 
сигнала в условиях действия априорно неопределенных флуктуационных 
шумов, сигналоподобных, узкополосных импульсных и квазигармонических 
помех при больших скоростях движения подвижных объектов; 

4. синтезированы и исследованы алгоритмы режекции зеркально 
отраженного от подстилающей поверхности и местных предметов сигнала, а 
также узкополосной импульсной и квазигармонической помех. Предложен 
новый метод режекции квазигармонической помехи, найдены параметры 
алгоритмов режекции обеспечивающие заданную погрешность фиксации 
временного положения сигнала; 

5. проведена оценка практической реализуемости предложенных 
алгоритмов. 
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