
Функционирование блока осуществляется в течение 2N синхронизирую-
щих тактов, из которых первые N тактов соответствуют времени поступления
данных. После N-го такта сдвиговой регистр РСР, содержащий входную по-
следовательность, переключается на обратный сдвиг содержимого, а сдвиго-
вой регистр СР2 содержит прямую свертку. В последующие N тактов произ-
водится вычисление обратной свертки, которая записывается в СР1. Как видно
из рис. 5, вычислительная нагрузка БВЦС составляет 2N умножений после по-
лучения всей входной последовательности. Основные затраты на хранение
данных составляют 3N ячеек памяти.

Таким образом, из сравнения характеристик рассмотренных методов,
включая и предлагаемый метод, можно сделать следующие выводы:

1. В задачах, связанных с нахождением местоположения экстремальных
значений видеосигналов, эффективно применение косвенного метода, так как
он обеспечивает оценки близкие к оптимальным и сравнительно просто реали-
зуем. Так, в рассмотренном примере СКО-оценки положения центра импульса
уменьшилось примерно в 16 раз по сравнению с методом центра тяжести, при-
ближаясь к качеству оптимальных оценок, а вычислительные затраты на реа-
лизацию косвенного метода составили всего 2N умножений против ( )n nN3 2	
умножений в процедуре аппроксимации оптимального метода;

2. Вхождение постоянной составляющей в алгоритм косвенного метода
исключает смещение оценки и, следовательно, не требует предварительной
пороговой обработки.
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РАДЧЕНКО Ю. С.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА
ПРИ ДВУХЭТАПНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЦЕССОВ

Рассмотрена задача оценки векторного параметра сигнала в большой априорной области
при наличии флуктуационного шума и импульсного потока Бернулли. Предложено вклю-
чить в алгоритм обработки принятого сигнала медианный фильтр, осуществляющий ослаб-
ление импульсного потока. Найдены корреляционная матрица оценки неизвестного пара-
метра сигнала и вероятность надежной оценки этого параметра, приведены результаты ста-
тистического моделирования

Цифровые системы связи включают ряд подсистем, осуществляющих
процедуры ожидания вызова, установления связи с одним из абонентов и вхо-
ждения в синхронизм, приема информационных сообщений и ряд других важ-
ных и вспомогательных операций. Условия работы современных радио-
средств таковы, что в приемнике кроме флуктуационных шумов � �9 t и полез-
ного сигнала � �s t ,G0 присутствует импульсный поток � �: t с регулярной или
хаотической структурой. Совокупность гауссовского шума и потока квазиде-
терминированных импульсов будем называть комбинированной помехой. Во-
просам построения приемных систем, устойчивых к воздействию импульсной
помехи посвящено большое число работ [1, 2] и др. В [3] предложен двухэтап-
ный алгоритм обработки наблюдаемого процесса � � � � � �s t t t,G : 90 	 	 . На пер-
вом этапе производится медианная фильтрация, которая с высокой вероятно-
стью позволяет устранить импульсы из потока � �: t . После этого может произ-
водиться обработка профильтрованного процесса устройством, рассчитанным
только на флуктуационную компоненту. В [3] предложен подход к расчету ха-
рактеристик обнаружения сигнала с неизвестными параметрами на фоне ком-
бинированной помехи. В данной работе рассмотрена задача оценки векторно-
го информационного параметра � сигнала, наблюдаемого на фоне комбиниро-
ванной помехи, с помощью двухэтапной обработки.

Пусть на входе приемника наблюдается на интервале [0,T] смесь флуктуа-
ционного шума � �9 t , полезного сигнала � �s t ,G0 и импульсного потока � �: t

� � � � � � � �X t s t t t� 	 	,G : 90 . (1)

Информационный параметр � �G G G>� ( ) ( ),... ,1 является >-мерным вектором,

принадлежащим априорной области ), которая содержит много элементов
разрешения по этому параметру. Причем одной из компонент является неиз-
вестное временное положение сигнала. Шум � �9 t будем полагать гауссовским
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