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Аннотация. Методом максимального правдоподобия на основе аппарата конечных цепей Маркова синте-

зирован оптимальный алгоритм измерения времени запаздывания последовательности двоично-кванто-

ванных сигнальных импульсов без ограничений на величину периода временнуй дискретизации. Предло-

жены практические алгоритмы и устройство измерения времени запаздывания. Моделированием на ЭВМ

проведен анализ эффективности предложенных алгоритмов
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ВВЕДЕНИЕ

Измерение времени запаздывания после-

довательности сигнальных импульсов (даль-

ность цели) является одной из основных опера-

ций импульсной радиолокации. Построение

цифровых алгоритмов и устройств измерения

зависит от выбора периода временнуй дискре-

тизации при аналого-цифровом преобразова-

нии принимаемых сигналов. Из-за ограничен-

ного быстродействия цифровых элементов

широкое распространение получил выбор пе-

риода дискретизации � д из условия сохране-

ния разрешающей способности по дальности

— примерно равным длительности простого

сжатого сигнального импульса � с .

При этом измерение времени запаздыва-

ния � осуществляется по номеру элемента раз-

решения, в котором произошло обнаружение

цели. Так как истинное значение � в пределах

периода � �д с� является равновероятным, то

независимо от величины отношения сиг-

нал/шум среднеквадратичная ошибка измере-

ния времени запаздывания

� � �
��
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При цифровой согласованной фильтрации

сложных широкополосных сигналов для их

эффективного сжатия требуется более высо-

кий темп (в 2…3 раза) временнуй дискретиза-

ции [1]. Кроме того, быстродействие совре-

менных цифровых устройств открывает воз-

можности для высокоточного измерения, не

лимитированного условиями выбора периода

временнуй дискретизации. Такой подход при-

водит к эффекту «дробления» отраженных сиг-

нальных импульсов по смежным периодам

дискретизации (кольцам дальности), что пред-

полагает использование специальных алгорит-

мов измерения, рассматриваемых ниже.
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При многоуровневом амплитудном кван-

товании цифровые алгоритмы измерения стро-
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