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Рассмотрим оценку точности фазовых измерений в услоыиях действия пом.ех с 
несимметричным спектром, имеющих место при неточном совпадении частоты прини

маемого сигнала с частотой линейных фильтров фазаизмерительного устройства . При 
этом изм-ерим фазу квазигармонического сигнала 

s (t) =А (t) cos (wt + !р), О~ t ~,; (1) 

на фоне нестационарной гауссовой помехи n(t) с корреляционной функцией 

В (t, и)= Ь1 (/,и) cosw (t- и)- Ь2 (t, и) sinw (t-и), (2) 

соответствующей в стационарном случае несимметричному спектру помехи. 
Функционал отношения правдаподобия для этого случая [1] запишет·ся в виде 

L[x(t)IIP)=exp{- ~ ~:A(/)f1 (t)dt}exp {2cos!p ~:x(t)v1 (t)dt+ 

+ 2 sin !р ~~ х (t) v2 (t) dt, 

где 

х (t) = s (1)+ n (t); v1 (!) = f1 (t) cos wt + f2 (t) sin wt; 

v2 (t) = f1 (/) cos wt- f2 (t) sin wt. 

Здесь f1 (t), f2 (t)- решения интегральних уравнений: 

~~ Ь1 (l, и) !1 (и) dи =А (t); 

~~ bl (t, и) '2 (и) dи = ~~ ь2 (t, и) fl (и) dи. 
При этом оценка максимального nравдаnодобия фазы сигнала 

!р* = arctg (У/Х) + рл, 
где 

('~ \' 
Х = J 

0 
х (t) v1 (t) dt; У= J 

0 
х (t) v2 (t) dt; 

{
0, Х>О; 

р= 
1, Х<О. 

(3) 

(4) 

(5) 

Случайные величины Х, У нормальны, nоскольку они nолучены в результате ли
нейных операций над нормальным случайным nроцессом x(t). Для средних значений 
дисперсии случайных величин Х, У и коэффициента корреляции между ними сnраведли
вы выражения: 

где 

(6) 

Рассматривая оценку !р* как фазу вектора с декартовыми координатами Х, У 
путем стандартных иреобразований [2], получаем ее плотность вероятности 

1 [ d W (!р*) = 2л y(l- R2)·(1 ~ R sin 2!р*) ехр --f (1 + R2
) (1- 2 sin ф)] + 
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