В качестве аппаратной реализации уравнения состояния (1) предложен
вариант структурной схемы (рис. 1) формирующего фильтра цепи Маркова
(ФФЦМ). В состав ФФЦМ входят: ДСВ — датчик случайной величины, порождающий на выходе случайную последовательность
n( k ) с соответствующим
�
статистическим распределением P ( k ); УФКД — устройство формирования
компенсирующих добавок, необходимых для получения значений ступенчатого мартингала C - Ix¢ ( k ); УФИ — устройство формирования индикаторов
q i ( k ). Другие устройства (умножители, сумматоры и устройство задержки)
осуществляют необходимые операции согласно (4), (8).
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Рис. 1
Для пояснения принципа работы формирующего фильтра рассмотрим
следующий пример. Многостанционный доступ земных станций в сети спутниковой связи к ресурсу ретранслятора организуется в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Имеется 3 стратегии, определяющие порядок следования частот в пределах заданного цикла. Команды на управление
сменой стратегий передаются с борта ретранслятора датчиком псевдослучайных команд с периодом Т = 1мин, обеспечивая при этом на определенном этапе функционирования гарантированные значения показателей эффективности
в игре с системой радиоподавления. Вероятности переходов при смене стратегий заданы матрицей переходов
½p11 (1/ 0) p12 (1/ 0) p13 (1/ 0)½ ½0,20,30,5½
Pij (1/ 0) =½p 21 (1/ 0) p 22 (1/ 0) p 23 (1/ 0)½ =½0,40,20,4½.
½
½ ½
½
½p 31 (1/ 0) p 32 (1/ 0) p 33 (1/ 0)½ ½0,10,30,6½
Для моделирования процесса управления частотным планом этих исходных �данных достаточно, поскольку вектор вероятностей начального состояния P( 0), как показано ниже, не влияет на распределение финальных вероятно�
�
стей состояний P ( k ) и поэтому принят произвольно P( 0) = (100).
Определим согласно уравнениям Маркова вектор вероятностей состояний
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ОЦЕНКА ПЕРИОДА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЦИРКУЛЯТОРА*
Предложена структура квазиправдоподобного измерителя периода следования импульсов
на фоне белого шума. Найдены потери в точности квазиправдоподобной оценки по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия для регулярных и разрывных импульсов.

Последовательности различного рода импульсов широко применяются в
различных областях радиоэлектроники, в локации, связи и т. д. [1 – 6 и др].
При этом, в большом числе практических задач возникает необходимость
оценки периода следования импульсов. Оптимальный измеритель, реализующий оценку максимального правдоподобия (ОМП) периода следования, является многоканальным по оцениваемому параметру [1]. Каждый канал измерителя содержит согласованный фильтр для одного импульса и идеальный гребенчатый фильтр [2, 3]. Однако аппаратурная реализация гребенчатого
фильтра при большом числе импульсов в последовательности оказывается затруднительной вследствие жестких требований к стабильности параметров
линии задержки и высокой точности расположения отводов, обеспечивающей
синхронность накопления импульсов. Частично эти трудности могут быть
преодолены при использовании рециркулятора, включающего только два звена задержки [2, 3]. Поскольку рециркулятор включает звено положительной
обратной связи, для обеспечения устойчивости в звено обратной связи вводится аттенюатор. В результате, получаемая в измерителе с рециркулятором
оценка периода следования будет отличаться от ОМП.Такую оценку назовем
квазиправдоподобной оценкой (КПО), поскольку она совпадает с ОМП при
отсутствии аттенюатора в звене обратной связи, когда передаточные функции
гребенчатого фильтра и рециркулятора совпадают [2, 3]. Целесообразность использования рециркулятора для оценки периода следования импульсов определяется возможностью обеспечения точности КПО, близкой к точности
ОМП.В связи с чем рассмотрим структуру квазиправдоподобного измерителя,
*
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Следует отметить, что фрагментарная обработка сигнала методом инверсии высокого порядка дает существенно большие погрешности d m = 0,073,
e = 0,0027 по сравнению с другими методами компенсации.
Наглядно результаты нелинейной компенсации итерационными методами представлены на рис. 4а,б. Временные зависимости d 6 ( n ) изображены на
рис. 4а : кривая 1 — e6 = 8,6×10 – 5; 2 — e6 = 4,1×10 – 5 ; 3 — e6 = 1,5×10 – 5 ( j = 6 в
формуле (13)). Кривые 1, 2 — погрешности компенсации методом фиксированной точки при аппроксимации (8) и (11) характеристик линейного фильтра
H1-1 соответственно. Кривая 3 — погрешность компенсации методом простых
итераций. Здесь же указаны среднеквадратичные погрешности, соответствующие применяемым итерационным процессам. На рис. 4б изображена зависимость d 6 ( n ) без учета переходного процесса, полученная при обработке методом простых итераций.
Из рис. 3 и 4 видно, что лучшую компенсацию нелинейных искажений канала связи выполняют эквалайзеры, синтезированные методом простых итераций. Достоинство этого метода состоит в том, что точность обработки сигнала не зависит от качества аппроксимации оператора H1-1 линейного инверсного фильтра. Другие методы компенсации на основе фильтрации Вольтерра
указанным свойством не обладают.
Оценим качество методов компенсации нелинейных искажений канала
связи в присутствии гауссовской помехи.

а

Рис. 4
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Пример синтеза эквалайзера при действии гауссовской помехи. Нелинейная математическая модель канала связи с аддитивным гауссовским шумом x( n) имеет вид y 0 ( n ) = Hx 0 ( n ) + x( n ), где нелинейный оператор H и сигнал
68

ISSN 0021—3470. Радиоэлектроника. 2004. № 11.

ISSN 0021—3470. Радиоэлектроника. 2004. № 11.

13

