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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

 Локационные информационно-измерительные системы (ЛИИС) находят широкое 

применение в промышленности, например, в датчиках измерения расхода жидкостей и газов в 

трубопроводах (расходометрии), в датчиках измерения уровня жидкости в баках (уровнеметрии), 

при контроле дыхания человека и др. Для получения информации в ЛИИС, как правило, 

используют волны различной физической природы (акустические, электромагнитные, оптические) 

с различными параметрами, в том числе, с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ).  

При использовании ЛЧМ сигналов в ЛИИС для извлечения информации об исследуемом 

объекте анализируют т.н. сигнал биений, представляющий собой квадратуры низкочастотной 

составляющей результата перемножения излучаемой и принимаемой волн: 

𝑠(𝑡) = 𝐴(𝜔𝐴𝑀) 𝑒𝑥𝑝{𝑗(𝜔(𝜏)𝑡 + 𝜃(𝜏))} + 𝑠𝑝𝑎𝑟(𝑡) + 𝑧(𝑡), (0.1) 

где  𝜏 – информационный параметр (время между моментом излучения и приема волны, 

прошедшей путь от точки излучения до контролируемого объекта и обратно, которая зависит от 

расстояния до объекта и среды распространения, далее время задержки); 

𝑠(𝑡) – сигнал подлежащий обработке; 𝐴(𝜔𝐴𝑀) – амплитуда сигнала с учетом паразитной 

амплитудной модуляции (ПАМ) – мультипликативные помехи; 𝑠𝑝𝑎𝑟(𝑡) – влияние паразитных 

сигналов и помех – аддитивные помехи; 𝑧(𝑡) – аддитивный белый Гауссов шум; 

𝜔(𝜏) =  2𝜋∆𝑓𝜏 𝑇𝑚⁄ – частота сигнала; 𝜃(𝜏) ≅  2𝜋𝑓0𝜏 – начальная фаза сигнала; 𝑓0 – начальная 

частота; ∆𝑓 – девиация частоты; 𝑇𝑚 – период модуляции.  

Из (0.1) видно, что задача обработка первичной информации в ЛИИС с ЛЧМ сводится к 

определению времени задержки (𝜏) по измеренным значениям сигнала 𝑠(𝑡), представляющего 

собой амплитудно-модулированную суперпозицию полезного сигнала и сигналоподобных 

помеховых составляющих и шумов, энергия которых оказывается меньше энергии полезного 

сигнала. Также следует отметить, что на практике требуется обеспечить измерения 𝜏 с точностью 

до сотых долей процента.  

Степень разработанности темы 

Методы обработки сигнала (0.1) в ЛИИС и их применение исследовались в работах как 

зарубежных, так и отечественных ученых: D. Brumbi, G.L. Charvat, S.A.Tretter, S. Kay, M. Fitz, P. 

Stoica, S.L. Marple, А.А. Харкевич, А.С. Виницкий, И.В. Комаров, С.М. Смольский, В.В. Езерский, 

В.С. Паршина, В.Я. Носкова, А.А. Калмыков и др.  

В работах упомянутых выше и других ученых, для измерения времен задержки и 

соответствующих им параметров были разработаны методы и соответствующие им алгоритмы, 

основанные на оценке частоты сигналов 𝑠(𝑡) в спектральной области, а также методы 
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основанные на измерении начальной фазы 𝑠(𝑡). Также известны методы оценки начальной фазы 

и частоты сигналов, основанные на аппроксимации зависимостей аргументов комплексной 

функции сигнала (полной фазы сигнала) от времени, которые имеют низкую вычислительную 

сложность и соответственно низкие требования к оперативной памяти вычислителя и 

обеспечивают получение статистически состоятельных оценок параметров сигнала 𝑠(𝑡). Однако, 

данные методы оказываются работоспособными только для смеси гармонического сигнала и 

аддитивного белого гауссового шума. При наличии в сигнале мультипликативных и аддитивных 

сигналоподобных помех данные методы не могут обеспечить требуемой точности измерения 

времени задержки 𝜏. Таким образом, разработка методов и алгоритмов, обеспечивающих 

требуемую точность измерения параметров информационных сигналов в ЛИИС с ЛЧМ, является 

актуальной. Потенциально решить данную задачу можно если разработать методы оценки 

времен задержки, основанные на совместном использовании информации о начальной фазе и 

частоте, оцениваемой по зависимости мгновенной фазы сигнала 𝑠(𝑡) от времени. 

Цель работы состоит в обосновании и исследовании методов обработки сигналов ЛИИС 

с ЛЧМ, представляющих смесь информационного сигнала и мультипликативных, аддитивных 

сигналоподобных помех и шумов.  

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

1. Анализ современного состояния и методов обработки сигналов биений в ЛИИС с ЛЧМ. 

2. Разработка и исследование метода измерения разностей времен задержки между 

информационными сигналами в ЛИИС с ЛЧМ, основанного на совместном использовании 

значений частоты и начальной фазы произведения сигналов биений. 

3. Разработка и исследование метода измерения времени задержки между моментом 

излучения и приема информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ, основанного на анализе 

зависимости фазы автокорреляционной функции сигнала биений от времени.  

4. Разработка вычислительных алгоритмов, реализующих предложенные методы. 

5. Экспериментальная проверка разработанных алгоритмов и исследование особенностей 

их применения в задачах ультразвуковой расходометрии. 

Объект исследования – Локационные информационно-измерительные системы с 

линейно-частотно модулированными сигналами. 

Предмет исследования – методы и алгоритмы обработки информации, используемые в 

локационных информационно-измерительных системах с линейно-частотно модулированными 

сигналами.  

Методология и методы исследования. В процессе выполнения работы были 

использованы: компьютерное моделирование; цифровая обработка сигналов; теория 
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статистических оценок; численные методы; линейная алгебра; методы экспериментального 

исследования сигналов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Предложенный метод измерения разности времен задержки информационных сигналов 

в ЛИИС с ЛЧМ, основанный на аппроксимации зависимости фазы сигналов биений 𝑠(𝑡) от 

времени взвешенным методом наименьших квадратов, обеспечивает асимптотически 

эффективную оценку со случайным разбросом и смещением в несколько раз ниже, в сравнении с 

методами, основанными на раздельном использовании значений начальной фазы и частоте сигнала 

биений 𝑠(𝑡). 

2. Вычислительная сложность алгоритма, реализующего предложенный метод измерения 

времени задержки информационного сигнала в ЛИИС с ЛЧМ более чем на два порядка ниже, чем 

вычислительной сложности традиционно используемых алгоритмов при одинаковых требованиях 

к точности.  

3. Алгоритм вычисления разности времен задержки информационных сигналов ЛИИС с 

ЛЧМ, разработанный в соответствии с предложенным методом по п. 1, обеспечивает однозначное 

измерение значений разностей времен задержки за пределами диапазона однозначного 

определения значений начальной фазы сигналов биений. 

Научная новизна результатов заключается в следующем: 

1. Разработан научно обоснованный метод обработки информационных сигналов в ЛИИС 

с ЛЧМ для измерения разности времен задержки, основанный на использовании аппроксимации 

зависимости фазы сигналов биений от времени с помощью взвешенного метода наименьших 

квадратов. 

2. Разработан научно обоснованный метод обработки информационных сигналов в ЛИИС 

с ЛЧМ для измерения времени задержки, основанный на использовании аппроксимации 

зависимости фазы автокорреляционной функции сигналов биений от времени с помощью 

взвешенного метода наименьших квадратов. 

3. Разработаны вычислительные алгоритмы измерения времен задержки и разностей 

времен задержки информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ. 

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании новых методов и 

реализующих их алгоритмов обработки информационных сигналов в ЛИИС с ЛЧМ.  

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные методы позволяют 

повысить точность обработки информации в ЛИИС с ЛЧМ, созданные программные реализации 

разработанных вычислительных алгоритмов ориентированы на использование в современных 

микроконтроллерах.  
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Достоверность защищаемых положений и результатов обеспечивается 

непротиворечивостью выводов теории обработки локационных сигналов и результатам, 

полученным упомянутыми выше авторами; качественным и количественным соответствием 

теоретических выводов данным, полученным экспериментально, использованием аттестованной 

измерительной аппаратуры и подтверждается успешным практическим использованием в 

реализованных устройствах и системах. Полученные результаты теоретического анализа 

проверялись на сходимость с результатами предшествующих исследований. Дополнительно 

достоверность основных результатов работы аргументируется их апробацией на конференциях, 

а также публикациями в рецензируемых журналах. 

Апробация результатов. Основные научные и практические результаты по теме 

диссертации докладывались и обсуждались на следующих конференциях: Crimean Conference 

«Microwave & Telecommunication Technology» 2014, 2015 и 2016; 2nd International Workshop on 

Radio Electronics & Information Technologies (REIT 2 2017), 2017; IEEE 2018 Ural Symposium on 

Biomedical Engineering, Radio Electronics and Information Technology (USBEREIT 2018); Workshop 

on Radio Electronics & Information Technologies (REIT 4 2018), 2018; 4-th International Conference on 

Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018); IEEE 2019 Ural Symposium on Biomedical 

Engineering, Radio Electronics and Information Technology (USBEREIT 2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе: 12 работ 

опубликовано в журналах, входящих в перечень ВАК, 10 из которых проиндексированы 

международной базой цитирования Scopus; получено три патента РФ на изобретение и один на 

полезную модель. 

Внедрение научных результатов.  Результаты научных исследований использованы в 

ООО «Институт информационных датчиков и технологий» (г. Екатеринбург, акт об использовании 

результатов от 27.01.2020); АО «Научно-производственный комплекс «ВИП» (г. Екатеринбург, акт 

об использовании результатов от 21.11.2019), АО «НПО автоматики имени академика Н.А. 

Семихатова» (акт о внедрение № 10.107 от 05.02.20, г. Екатеринбург); а также в учебном процессе 

Департамента радиоэлектроники и связи Института радиоэлектроники и информационных 

технологий-РТФ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (акт об использовании результатов от 03.02.2020). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

перечня основных сокращений, списка условных обозначений, перечня основных терминов и 

определений, списка литературы из 112 наименований, 4 приложений, содержит 34 рисунка и 6 

таблиц. Основной текст составляет работы составляет 119 страниц, общий объем – 127 страницы. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ В ЛИИС С ЛЧМ 

1.1. Особенности и проблемы современных локационных информационно-

измерительных систем 

Информационно-измерительные системы представляют собой совокупность 

функционально объединенных измерительных (информационных датчиков), вычислительных и 

других технических средств, обеспечивающих получение первичной измерительной 

информации и ее обработку с целью трансформации в физические характеристики 

контролируемого объекта или процесса. В настоящее время существует большое число 

информационных датчиков, работающих на различных физических принципах [1]. Одним из 

широко используемых классов первичных преобразователей является информационные датчики, 

принцип действия которых основан на сравнении параметров волн различной физической 

природы (акустические, электромагнитные, оптические волны) излученной и принятой, 

прошедшей через исследуемую среду и/или отраженной от объекта исследования. Далее в работе 

информационно-измерительные системы, в которых используются датчики данного типа, будем 

называть локационными информационно-измерительными системами (ЛИИС).  

Основной задачей обработки первичной информации, решаемой в ЛИИС является задача 

измерения времени, прошедшего между моментами излучения зондирующей волны и приема 

отраженной от объекта исследования или прошедшей через исследуемую среду волн, которое 

далее будет называться время задержки [2]. Часто в ЛИИС используются волны с 

изменяющимися во времени параметрами (законами модуляции сигнала). Широко 

распространено использование линейного пилообразного закона изменяя частоты от времени 

(линейной частотной модуляции, ЛЧМ) [2, 3, 4].   

В настоящее время ЛИИС с ЛЧМ находят широкое применение в промышленности при 

решении широкого круга задач: 

 измерение расходов потоков жидкостей и газов в трубопроводах (расходометрия) [5], в 

том числе покомпонентного состава и расхода многофазных потоков [6]; 

 измерение расстояний до объекта контроля (дальнометрия) [3] (например, в 

робототехнике [7]; в датчиках безопасности на транспорте [8], позиционирование 

сложного оборудования [3] и др.);  

 измерение уровней заполнения вещества в резервуарах (уровнеметрия) [9], в том числе 

уровней различных сред в многослойных жидкостях и уровней границ их разделов [10];  

 измерение скорости объектов [11] (например, морского транспорта [12], полицейские 

радары [13], и др); 
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 измерение малых перемещений [14] и вибраций объектов контроля (виброметрия) [4]; 

 неразрушающий контроль промышленных объектов [15] (дефектоскопия [16], 

толщинометрия [17], физических свойств материалов [16] и др.); 

 (диагностика дыхания и сердцебиения и других параметров жизненной активности [18]; 

 контроль жестов и создание человеко-машинных интерфейсов [19]. 

Следует отметить, что в выше приведенных и многих других приложениях ЛИИС с ЛЧМ 

используются для измерений расстояний до контролируемого объекта, которые могут меняться 

в диапазоне от нескольких до сотен длин используемых волн. При этом требуемая точность 

составляет 0,1 – 0,001% [4]. Например, среди таких ЛИИС с ЛЧМ, распространены 

информационное датчики, в которых используются электромагнитные волны с длинами волн 

порядка сантиметров, измеряющие дальности до исследуемых объектов в диапазоне от десятых 

долей мета до десятков метров с точностью от сантиметров до миллиметров и ниже [20]. 

В настоящее время известны различные ЛИИС, используемые для: 

 ультразвуковой времяпролетной расходометрии [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]; 

 высокоточных измерений уровня и дальности [28];  

 одновременных измерений расстояний и скоростей объектов контроля [29]; 

 в которых возникает необходимость измерения малых значений разностей времен задержки 

между последовательно принимаемыми волнами, чьи параметры различаются вследствие 

отличий исследуемого объекта в моменты их зондирования. Типичный порядок разностей 

времен задержки в таких ЛИИС составляет тысячные – десятые доли процентов от самих 

значений времен задержки [4, 30]. Так, например, в ультразвуковой времяпролетной 

расходометрии необходимо измерять разности времен задержки ультразвуковых волн порядок 

десятков – сотен наносекунд, при этом сами величинах времен задержки имеют порядок десятков 

микросекунд, а отношении длины волны к скорости звука составляют  порядка единиц 

микросекунд [31, 32].  

В ЛИИС с ЛЧМ, как правило, излучение и прием сигналов реализуется при помощи схемы 

гетеродинной обработки [2, 3, 4]. Типичный пример такой схемы представлен на рисунке 1.1.  

Рассмотрим принцип устройства, реализующего схему гетеродинной обработки на 

рисунке 1.1. При помощи генератора (1) на излучателе (2) формируется ЛЧМ сигнал с заданным 

законом модуляции частоты от времени: 

𝑓(𝑡) =
∆𝑓

𝑇𝑚
𝑡 + 𝑓0, 

  (1. 1) 

где 𝑓0 – начальная частота, ∆𝑓 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛 – девиация частоты (разность минимальной и 

максимальной частоты на периоде модуляции, 𝑓𝑚𝑖𝑛= 𝑓0); 𝑇𝑚 - период модуляции. 
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Рисунок 1.1. Блок-схема гетеродинной обработки сигналов в ЛИИС с ЛЧМ. На схеме 

обозначены: 1 – генератор ЛЧМ сигналов; 2 – излучающий элемент; 3 – среда распространения 

волн; 4 – объект исследования; 5– принимающий элемент; 6  – смесительная секция; 7 – схема 

выделения квадратур сигналов биений (𝑠(𝑡) = 𝑠𝑄(𝑡) + 𝑗𝑠𝐼(𝑡)) 

Соответствующий (1.1) закон изменения мгновенной фазы во времени имеет вид [33]: 

𝜑(𝑡) = 2𝜋∫ (
∆𝑓

𝑇𝑚
𝑡 + 𝑓0 )𝑑𝑡

𝑡

0

= 𝜔𝑡 +
∆𝜔𝑡2

2𝑇𝑚
+ 𝜃0, 

  (1. 2) 

где ω = 2𝜋𝑓 – несущая частота сигнала [рад/с]; ∆𝜔 – девиация круговой частоты [рад/с];  

𝜃0 –начальная фаза.  

Таким образом формируемый ЛЧМ сигнал (𝑠0(𝑡)) имеет вид [33]: 

𝑠0(𝑡) = 𝑎0sin(𝜑(𝑡)) = 𝑎0 sin (𝜔𝑡 +
∆𝜔𝑡2

2𝑇𝑚
+ 𝜃0). 

  (1. 3) 

Принимаемый сигнал, возбуждаемый волной в приемном элементе (5) задержанный после 

прохождения через контролируемую среду (3), отраженный от исследуемого объекта (4) и  𝑠1(𝑡) 

имеет вид: 

𝑠1(𝑡) = 𝑎1 sin (𝜔(𝑡 − 𝜏) +
∆𝜔(𝑡 − 𝜏)2

2𝑇𝑚
+ ∆𝜃0), 

  (1. 4) 

где 𝜏 – время задержки принятого сигнала, ∆𝜃0 – изменение начальной фазы, связанное с 

особенностями тракта прохождения волны.  

В схеме на рисунке 1.1 используется смесительная секция с квадратурами, на выходе 

которой образуются два сигнала вида [4]: 

𝑠см𝑄(𝑡) = 𝑠1(𝑡)𝑠0(𝑡) =
1

2
sin(𝜑(𝑡) − 𝜑(𝑡 − 𝜏)) −

1

2
𝑐𝑜𝑠(𝜑(𝑡) + 𝜑(𝑡 − 𝜏)), 

𝑠см𝐼(𝑡) = 𝑠1(𝑡)𝐻[𝑠0(𝑡)] =
1

2
cos(𝜑(𝑡) − 𝜑(𝑡 − 𝜏)) +

1

2
𝑐𝑜𝑠(𝜑(𝑡) + 𝜑(𝑡 − 𝜏)), 

  (1. 5) 

где 𝑠см𝑄(𝑡); 𝑠см𝐼(𝑡) – сигналы на выходе смесителя, полученные в результате перемножения 

задержанного сигнала с излучаемым (𝑠см𝑄(𝑡)) и с копией излучаемого, сдвинутой на разность 

фаз 𝜋/2  (𝑠см𝐼(𝑡)); 𝐻[] – оператор сдвига фазы сигнал на  угол π/2.  
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Схема выделения квадратур сигналов биений представляет собой полосовые фильтры, 

настроенные на пропускание низкочастотных составляющих сигналов (1.5). Сигналы 

𝑠𝑄(𝑡) и 𝑠𝐼(𝑡), получаемые на выходе данных фильтров имеют разность фаз 𝜋/2 . Такие сигналы 

могут рассматриваться как единый комплексный (аналитический) сигнал биений [4]: 

𝑠(𝑡) = 𝑠𝑄(𝑡) + 𝑗𝑠𝐼(𝑡) =
𝑎1𝑎0
2

exp {𝑗 (
∆𝜔𝜏

𝑇𝑚
𝑡 +

∆𝜔𝜏2

2𝑇𝑚
+ 𝜔𝜏 + ∆𝜃0)} =

= 𝐴 exp{𝑗(𝜔(𝜏)𝑡 + 𝜃(𝜏))}. 

  (1. 6) 

где 𝐴 – амплитуда сигнала; 𝜔(𝜏) – частота сигнала [рад/с]; 𝜃(𝜏) – начальная фаза сигнала, для 

которых соответственно:  

𝜔(𝜏) =
∆𝜔𝜏

𝑇𝑚
 ;  𝜃(𝜏) =

∆𝜔𝜏2

2𝑇𝑚
+ 𝜔𝜏 + ∆𝜃0. 

  (1. 7) 

Из (1.7) видно, что информация о времени задержки принимаемой волны содержится в 

значениях частоты и начальной фазы сигналов биений. В ЛИИС с ЛЧМ измерению чаще всего 

подлежит частота таких сигналов, так как в большинстве случаев фаза имеет случайные 

флуктуации, вызванные, например, шероховатостью поверхности объекта исследования,  и, по 

этому, может считаться стохастической [34].   

Графики, поясняющие принцип гетеродинного приема ЛЧМ сигнала (см. рисунок 1.1), 

приведены на рисунке 1.2. 

Tm
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Рисунок 1.2. Принцип работы схемы гетеродинного приема ЛЧМ сигнала. На рисунке 

обозначены: а) законы модуляции излученного сигнала 𝑠0(𝑡) и принимаемого сигнала  𝑠1(𝑡); б) 

закон изменения частоты сигнала биений; в) вид действительной части сигнала биений 
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Из рисунка 1.2 видно, что рассматриваемый сигнал имеет частоту, равную разности 

текущих значений частот 𝑠0(𝑡) и 𝑠1(𝑡). Следует отметить, что фактически операция 

гетеродинирования эквивалентна вычитанию значений мгновенной фазы ЛЧМ сигналов, но не 

частот [35]. Участки сигнала со значениями 𝑡 <  𝜏 и 𝑡 >  𝑇𝑚 называются зоны обращения, они 

не является информативными и при обработке должны быть исключены из рассмотрения. 

Поэтому следует придерживаться соотношения [36]: 

𝑇𝑚 ≫ 𝜏.     

при невыполнении данного соотношения возникает неоднозначность определения времени 

задержки. При наличии в принимаемой волне допплеровского смещения частоты, связанного с 

движением исследуемого объекта, период модуляции следует выбирать таким, чтобы за время 

проведения измерения, справедливым являлось допущение о неподвижности контролируемого 

объекта (сохранялись условия стационарности) [4].  

В результате анализа научных исследований, посвященных анализу точности измерений в 

ЛИИС с ЛЧМ, установлено, что основными факторами, влияющими на погрешность, являются: 

1) погрешность установки и стабильности параметров ЛЧМ сигнала в генераторе (1) [20, 37];  

2) зависимость параметров информационного датчика, среды и объекта исследования от: 

температуры, давления и наличия включений, и дисперсия этих параметров в зависимости от 

частоты волны, а также неучтенные допплеровские смещения частоты ЛЧМ сигнала 

(мультипликативные помехи) [4, 38];  

3) аддитивные шумы приемном тракте (6), которые могут быть описаны как белый 

стационарный шум с гауссовым распределением (БГШ), связанный с тепловыми 

флуктуациями носителей заряда в принимаемых элементах и случайными шумами, 

принимаемыми вместе с сигналом [20, 35, 37]; 

4) аддитивные помехи, вызванные наличием в принимаемой волне суперпозиции 

информационной составляющей, несущей информацию об объекте исследования (4), и 

сигналоподобных паразитных составляющих,  связанных с взаимодействием волн с 

мешающими объектами, находящихся вблизи исследуемого, а также множественных 

переотражений от них [30]; 

5) систематическая погрешность обработки сигналов, связанная с конечной длительностью 

оцифрованной выборки сигнала биений [3, 4]. 

В ряде работ, например [4, 38, 39], отмечается, что при использовании генераторов прямого 

синтеза для формирования ЛЧМ сигнала можно пренебречь погрешностями вида 1), однако закон 

модуляции, получаемых в таких генераторах будет иметь ступенчатый характер. При этом, 

отмечается, что если число «ступеней» переключения частоты сигнала много больше отношения 

частоты дискретизации сигнала биений к его частоте, то ступенчатым характером можно 



14 
 

пренебречь [4]. Таким образом, например, при частоте сигнала биений 1 кГц и частоте 

дискретизации 10 кГц число ступеней переключений частоты должно быть более 100 [38].  

 Проведенный выше анализ особенностей работы ЛИИС с ЛЧМ приводит к следующей 

модели сигнала биений [3, 4]: 

𝑠(𝑡) = 𝐴(𝜔𝐴𝑀) exp{𝑗(𝜔(𝜏)𝑡 + 𝜃(𝜏))} + 𝑧(𝑡) + 𝑠𝑝𝑎𝑟(𝑡) (1. 8) 

где 𝑠(𝑡) – обрабатываемые сигнал; 𝜏 – время задержки полезного сигнала; 𝑠𝑝𝑎𝑟(𝑡) – суммарное 

влияние аддитивных паразитных сигналов и помех; 𝐴(𝜔𝐴𝑀) – амплитуда сигнала с учетом 

паразитной амплитудной модуляции (ПАМ), представляющей собой мультипликативные 

помехи; 𝑧(𝑡) – БГШ с дисперсией 𝜎2. Следует отметить, что в ЛИИС с ЛЧМ часто 𝑠𝑝𝑎𝑟(𝑡) 

представляет собой суперпозицию (сумму) сигналов, подобных полезному, но с отличными от 

полезной составляющей значениями параметров 𝐴,𝜔(𝜏), 𝜃(𝜏), при этом (1.8) может быть 

записано как [40, 41]: 

𝑠(𝑡) =∑ 𝐴𝑝 exp exp{𝑗(𝜔𝑝𝑡 + 𝜃𝑝)} 
𝑃

𝑝=1
+ 𝑧(𝑡) 

(1. 9) 

где 𝑃 −количество гармонических компонент в сигнале (включая полезную составляющую), 

имеющих набор параметров 𝐴𝑝, 𝜔𝑝, 𝜃𝑝. 

Из (1.8) видно, что основное влияние на точность измерений информационного параметра 

𝜏 оказывают случайные шумы и помехи. При этом результаты измерений 𝜏 будут иметь 

случайную погрешность, связанную с этими факторами, а задача оценки истинного значения 𝜏 

на фоне этих факторов может быть рассмотрена как задача статистической теории оценок. 

Численными характеристиками влияния шумов и помех на точность измерений являются 

отношение сигнал-шум (ОСШ) и отношение сигнал-помеха (ОСП):  

ОСШ = 𝜎2 𝐴2⁄ ;  ОСП = |𝑠𝑝𝑎𝑟| 𝐴⁄ ,  

где ОСШ - отношение сигнал-шум; ОСП - отношение сигнал-помеха. 

 Спектр сигнала (1.8) для 𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 может быть рассчитан как: 

𝑆(𝜔) = ∫ (𝐴𝑒𝑗(𝜔(𝜏)𝑡+𝜃(𝜏)) + 𝑧(𝑡) + 𝑠𝑝𝑎𝑟(𝑡))
𝑇𝑚/2

−𝑇𝑚/2

𝑒−𝑗𝜔𝑡 =

= 𝐴𝑇𝑚
sin([𝜔 − 𝜔(𝜏)]𝑇𝑚/2)

[𝜔 − 𝜔(𝜏)]𝑇𝑚/2
𝑒𝑗𝜃(𝜏) + 𝑍(𝜔) + 𝑆𝑝𝑎𝑟(𝜔), 

(1. 10) 

где 𝑆(𝜔) – спектр сигнала 𝑠(𝑡); 𝑍(𝜔); 𝑆𝑝𝑎𝑟(𝜔) – спектры шума и паразитных сигналов. 

 Из (1.10) видно, что спектр сигнала биений ЛИИС с ЛЧМ представляет собой 

суперпозицию: 

 спектрального пика узкополосного полезного сигнала с центральной частотой 𝜔(𝜏); 

шириной полосы частот 2𝜋/𝑇𝑚 и интенсивностью 𝐴𝑇𝑚;  
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 спектральных пиков паразитных сигналоподобных помех 𝑆𝑝𝑎𝑟(𝜔), которые в силу 

подобия с полезным сигналом также представляют собой узкополосные пики, имеющие 

центральные частоты, пропорциональные их временам задержки; 

 равномерно распределенного белого Гауссова шума, с постоянной интенсивностью для 

любого значения частоты.  

Из проведенного выше анализа следует: 

 спектральный пик полезного сигнала может быть отфильтрован, фильтром с полосой 

пропускания  𝜋/𝑇𝑚  ± 𝜔(𝜏). В результате такой фильтрации в обрабатываемой 

выборке останутся только полезный сигнал, паразитный сигналы, чьи спектральные 

составляющие попадают в этот диапазон частот, шумы, чья интенсивность будет тем 

ниже, чем уже полоса частот 2𝜋/𝑇𝑚.  

 при наличии разности времен задержки полезной составляющие сигнала и 

сигналоподобных помехи  𝜏21 разность частот соответствующих сигналов биений 

будет иметь значение Δ𝑓𝜏21/𝑇𝑚. Таким образом, чем выше девиация частоты, тем 

выше разрешение полезного и паразитных сигналов. 

 точность измерения параметров полезного сигнала определяется шумами и 

паразитными сигналами, оставшимися после фильтрации. При этом шумы влияют на 

случайные изменения значений параметров (дисперсию), а паразитные сигналы на 

систематические изменения параметров (смещение). 

Таким образом, чем больше период модуляции и девиация, тем выше ОСШ, ОСП и выше 

разрешение сигналов. Данные параметры характеризуются т.н. «базой сигнала»; на практике [42]:  

𝐵 = 𝑇𝑚∆𝑓 ≥ 100.   

где B – база модулированного сигнала.  

Следует отметить, что в случае наличия ПАМ 𝐴(𝜔𝐴𝑀) с 𝜔𝐴𝑀 ≪ 𝜔(𝜏) – полоса частот 

полезного сигнала будет расширена [43]. Таким образом, надо выбирать полосу фильтрации 

𝑘𝜋/𝑇𝑚  ± 𝜔(𝜏), где 𝑘 > 2.  При этом следует учитывать, чем уже полоса фильтрации, тем больше 

искажения полезного сигнала, вносимые фильтром [44, 45]. 

Иллюстрации, поясняющие, описанные выше особенности спектра  вида (1.10) сигнала 

биений ЛИИС с ЛЧМ  до и после фильтрации приведены на рисунке  1.3.  
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Рисунок 1.3. Типичные примеры амплитудного спектра сигнала биений до (а) и после (б) 

фильтрации в области спектрального пика полезного сигнала. На рисунке обозначены 1 – 

спектральный пик полезного сигнала; 2 –помехи; 3 – БГШ; 4 – область  

Следует отметить, что в случае обработки сигналов биений 𝑠(𝑡) (1.8) в цифровом виде 

для случая узкополосных сигналов смесительная секция гетеродинной схемы обработки (см. 

рисунок 1.1) может упрощена до получения только составляющей 𝑠𝑄(𝑡). При этом 𝑠𝐼(𝑡) может 

быть получена при помощи цифрового преобразования Гильберта. Под узкополосным сигналом 

понимается такой, для которого 𝜔(𝜏) ≫ 2𝜋/𝑇𝑚  [46, 47].  

Из проведенного анализа выражений (1.8) и (1.10) (также см. рисунок  1.3 б)  следует, что 

задача измерения времен задержки в ЛИИС с ЛЧМ сводится к проведению оценок значений 

частоты и начальной фазы полезных составляющих сигналов биений, на фоне 

близкорасположенных помех и аддитивного белого гауссова шума, при условии высоких ОСШ 

и ОСП. При этом следует отметить, что на практике, как правило, интенсивность полезного 

сигнала преобладает над помехами и шумами 

𝐴(𝜔𝐴𝑀) > |𝑠𝑝𝑎𝑟(𝑡)|; 𝐴(𝜔𝐴𝑀) > |𝑧(𝑡)|. 

Анализ алгоритмов проведения оценок времен задержки, в описанных выше условиях 

представлен в следующих разделах. 
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1.2. Анализ оценок параметров сигналов биений в ЛИИС с ЛЧМ по критерию 

максимального правдоподобия 

1.2.1. Исследование критерия максимального правдоподобия для оценки 

параметров сигналов биений в ЛИИС с ЛЧМ 

В общем виде модель обрабатываемого сигнала в ЛИИС с ЛЧМ 𝑠(𝑡) (см. выражение (1.8)), 

может быть описана суперпозицией детерминированных компонент, включая полезный сигнал и 

паразитные сигналоподобные помехи, и аддитивного белого Гауссов шума [3, 4, 30, 48]. При этом 

в полезном сигнале неизвестными являются амплитуда (А), частота (𝜔) и начальная фаза (𝜃).  При 

последующих рассуждениях, следует предположить, что 𝑠(𝑡) оцифрован и представляет собой 

выборку отсчетов (𝑠(0), 𝑠(1), . . . , 𝑠(𝑁 − 1)) произведенных конечное число раз (𝑁) с одинаковым 

временным интервалом, называемым период дискретизации 𝑇𝑠. Также следует уточнить, что при 

последующих рассуждения под обозначением 𝜔 будет подразумеваться дискретная частота в 

отсчетах. Соотношения для дискретной частоты и ее дисперсии в отсчетах и их значений в Герцах 

имеют следующий вид [45]: 

𝑓 = 𝜔𝑓𝑠 2𝜋⁄ ;   𝑣𝑎𝑟(𝑓) = 𝑣𝑎𝑟(𝜔)𝑓𝑠
2 (4𝜋2)⁄ ;  (1. 11) 

где 𝑓 – аналоговая частота [Гц]; 𝑓𝑠 = 1/𝑇𝑠 – частота дискретизации сигнала [Гц]. 

Распределение плотности вероятности для оценки параметров полезной составляющей 

сигнала биений на фоне БГШ по результатам измерений его отсчетов может быть записано как 

[49]:  

𝑝 (𝑠(0),… , 𝑠(𝑁 − 1)|𝒂) =  𝑝(𝑠(0) − 𝑠𝑑(0), … , 𝑠(𝑁 − 1) − 𝑠𝑑(𝑁 − 1)),   (1. 12) 

где 𝑠𝑑(𝑛) = 𝐴 exp[𝑗(𝜔𝑛 + 𝜃)] – модель дискретной полезной составляющей сигнала; 

𝑠(𝑛) – измеренные отсчеты, описываемые моделью (1.8); 𝒂 = [𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑀] = [𝐴, 𝜔, 𝜃] − вектор 

измеряемых параметров. 

Задача оценки вектора параметров 𝒂 по значениям принятого сигнала 

𝑠(𝑛) = (𝑠(0), … , 𝑠(𝑁 − 1)) является классической формулировкой проблемы оценки  параметров 

сигнала в ЛИИС [3, 4, 30, 48, 49].  

Для белого гауссова шума 𝑧(𝑛) с ковариационной матрицей 𝑪 распределение вероятности 

(1.12) имеет выражение [49]: 

𝐿(𝒂) = 𝑝(𝑠(𝑛)|𝒂) =
1

(2𝜋)𝑁√|𝑪|
exp[(𝑠(𝑛) − 𝑠𝑑(𝑛))

𝑇𝑪−1(𝑠(𝑛) − 𝑠𝑑(𝑛))], 
(1. 13) 

где |∙| – значение детерминанта матрицы;  𝐿(𝒂) – статистика оценки параметров 𝒂; 𝑪 − матрица 

ковариации 𝑠(𝑛). Для модели (1.8) матрица 𝑪 в силу не коррелированности отсчетов 𝑧(𝑛) и 

детерминированности остальных параметров 𝑪 = 𝜎2𝐼,  где 𝐼 – диагональная единичная матрица.  



18 
 

Известно, что если 𝐿(𝒂) является достаточной статистикой для параметров 𝒂, то оценки 

параметров �̂� = [�̂�1, �̂�2, … , �̂�𝑀]
𝑇 максимизирущая 𝐿(𝒂) является статистически эффективной 

оценкой, называемой оценкой по методу максимального правдоподобия (ММП). Под понятием 

достаточная статистика подразумевается статистика 𝐿(𝒂) вида (1.13), для такого набора 

значений 𝑠(𝑛), что 𝑝(𝑠(𝑛)|𝒂) ≡ 𝑝(𝑠(𝑛)), то есть 𝑝(𝑠(𝑛)) не зависит от 𝒂 для любых значений 𝒂. 

Под понятием статистически эффективная оценка понимается несмещенная оценка значения 

параметра 𝑎𝑚, имеющая наименьшую дисперсию из всех линейных несмещенных оценок 

данного параметра. Под понятием линейная оценка понимается оценка, для которой 

𝜆(𝛼𝑎𝑖 + 𝑎𝑗𝛽 + 𝛾) =  𝛼�̂�𝑖 + �̂�𝑗𝛽 + 𝛾,  где 𝜆 − выражение для оценки параметров 𝒂; 

 𝛼, 𝛽, 𝛾 – постоянные. Под понятием несмещенная оценка понимается такая оценка, для которой 

E{�̂�} = 𝒂, где E{ } − оператор математического ожидания.   [48, 50].  

Следует отметить, что максимизация (1.13) эквивалентна минимизации:  

min𝑎𝑚 (𝑠(𝑛) − 𝑠𝑑(𝑛))
T𝑪−1(𝑠(𝑛) − 𝑠𝑑(𝑛)) ≡ min�̂�𝑚∑𝑤(𝑛)(𝑠(𝑛) − 𝑠𝑑(𝑛))

2
N

n=1

, 
(1. 14) 

где min𝑎𝑚  – операция минимизации функционала по параметру 𝑎𝑚;  𝑤(𝑛) – вектор весов, 

составленный из диагональных элементов матрицы 𝑪−1.  Оценка параметров �̂�, найденная как 

минимум (1.14), представляет собой оценку по методу наименьших квадратов (МНК) [51]. 

Известно, что что выражение (1.13) является монотонной функцией параметров 𝒂, а 

также его логарифм также является монотонной функцией параметров 𝒂 [30, 48, 49]: 

ln(𝐿(𝒂)) = ln [
1

(2𝜋)𝑁√|𝑪|
] − [(𝑠(𝑛) − 𝑠𝑑(𝑛))

𝑇
𝑪−1(𝑠(𝑛) − 𝑠𝑑(𝑛))]. 

(1. 15) 

Известно [30, 48, 49], что если �̂�𝑚 является линейной оценкой параметра 𝑎𝑚, то для такой 

оценки должно выполняться неравенство, известное как неравенство Крамера–Рао [52]: 

var(�̂�𝑚) ≥
[
∂E{�̂�𝑚}
∂𝑎𝑚

]
2

E {(
∂ log 𝑝 (𝑠|𝒂)

∂𝑎𝑚
)
2

}

, 

(1. 16) 

где 𝐸{∙} и var(  )   - математическое ожидание и дисперсия значений оценки параметра 𝑎𝑚.  

Для несмещенных оценок (𝐸{�̂�𝑚}  = 𝑎𝑚,  где  𝐸{ } - математическое ожидание) 

диспепсия (1.16) имеет выражение [52]: 

var(�̂�𝑚) ≥
1

E {(
∂ ln(𝐿(𝒂))
∂𝑎m

)
2

}

. 
(1. 17) 

Значение дисперсии, соответствующие равенству правой части  (1.17) называется граница 

Крамера-Рао (ГКР). Такая граница является наименьшим значение дисперсии достижимым для 
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линейных оценок параметров 𝑎𝑚 [53]. Оценки параметров �̂�𝑚 для которых (1.17) переходит в 

равенство при N → ∞ являются статистически состоятельными асимптотически эффективными 

оценками.  Под понятием состоятельная оценка понимается точеная асимптотически не смещенная 

оценка. Под понятием асимптотически эффективная оценка понимается оценка, достигающая ГКР 

при N → ∞ [48, 50]. 

 Если оценка параметра 𝑎𝑚  статистически асимптотически эффективная, то ее выражение 

может быть получено как решение следующего уравнения для достаточной статистики 𝐿(𝒂) [52]:  

∂ ln(𝐿(𝒂))

∂𝑎𝑚
= 0    

(1. 18) 

Оценка, полученная в результате решения уравнения (1.18), называется оценкой по 

методу максимального правдоподобия (ММП) [52].  

Известно, что для асимптотически эффективных оценок параметров 𝒂 ГКР могут быть 

найдена как диагональные элементы обратной матрицы Фишера, с элементами вида [54]: 

𝐽𝑖𝑗 = E {𝐻𝑎𝑖 𝐻𝑎𝑗} = −E {𝐻𝑎𝑖𝑎𝑗 }, 
 

где 𝐻𝑎𝑖 = 𝜕[ln 𝑝(𝑠|𝒂)] 𝜕𝑎𝑖⁄ ; 𝐻𝑎𝑖𝑎𝑗 = 𝜕2[ln 𝑝(𝑠|𝒂)] 𝜕𝑎𝑖𝜕𝑎𝑗⁄ . Таким образом ГКР может быть 

выражено как [49]: 

var(�̂�𝑚) ≥ (𝐽−1)𝑖𝑖, (1. 19) 

где(𝐽−1)𝑖𝑖 – это диагональный элемент матрицы 𝐽−1 c номером 𝑖.  

Достаточная статистика 𝐿(𝒂) может быть записана как [49]: 

𝐿(𝒂) = (
1

𝜎22𝜋
)
𝑁

exp [−
1

2𝜎2
∑((𝑠𝑄(𝑛) − 𝑠𝑑𝑄(𝑛))

2
+ (𝑠𝐼(𝑛) − 𝑠𝑑𝐼(𝑛))

2)

𝑁

𝑛=1

], 
(1. 20) 

где 𝑠𝑑𝑄(𝑛) = 𝑅𝑒{𝑠𝑑(𝑛)}; 𝑠𝑑𝐼(𝑛) = 𝐼𝑚{𝑠𝐼(𝑛)} - действительная и мнимая составляющие полезного 

сигнала 𝑠𝑑(𝑛); 𝑠𝑄(𝑛) = 𝑅𝑒{𝑠(𝑛)}; 𝑠𝐼(𝑛) = 𝐼𝑚{𝑠(𝑛)} – действительная и мнимая составляющие  

принятой выборки сигнала биений 𝑠(𝑛);  𝑅𝑒{ };  𝐼𝑚{ } −операторы получения действительной 

и мнимой частей комплексных чисел.  

Для гауссова распределения элементы информационной матрицы Фишера для 𝐿(𝒂) (1.20) 

принимают вид [54]: 

𝐽𝑖𝑗 =
1

𝜎2
∑(

𝜕𝑠𝑑𝑄(𝑛)

𝜕𝑎𝑖

𝜕𝑠𝑑𝑄(𝑛)

𝜕𝑎𝑗
+
𝜕𝑠𝑑𝐼(𝑛)

𝜕𝑎𝑖

𝜕𝑠𝑑𝐼(𝑛)

𝜕𝑎𝑗
) .

𝑁

𝑛=1

 

(1. 21) 
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В выражение (1.21) индексированы неизвестные элементы 𝒂. В рассматриваемых ЛИИС с 

ЛЧМ, 𝒂 = [𝐴,𝜔, 𝜃], информационная матрица Фишера принимает следующий вид [54]: 

𝐽 =
1

𝜎2
[
𝐴2(𝑛0

2𝑁 + 2𝑛𝑃 + 𝑄) 0 𝐴2(𝑛0𝑁 + 𝑃)

0 𝑁 0
𝐴2(𝑛0𝑁 + 𝑃)         0          𝐴2𝑁

], 

 (1. 22) 

где 𝑃 = ∑ 𝑛𝑁
𝑛=1 = 𝑁(𝑁 − 1) 2⁄ ; 𝑄 = ∑ 𝑛2𝑁

𝑛=1 = 𝑁(𝑁 − 1)(2𝑁 − 1) 6⁄ ;  𝑛0 – номер отсчета, 

соответствующего момент определения 𝜃.  

Граница дисперсии (1.19) согласно (1.21) для выражения (1.22) дает следующие 

решения, если все три параметра неизвестны [54]: 

{
  
 

  
 ГКР𝐴 =

𝜎2

𝑁𝐴2

ГКР𝜔 =
12𝜎2

𝐴2𝑁(𝑁2 − 1)

ГКР𝜃 =
12𝜎2(𝑛0

2𝑁 + 2𝑛0𝑁(𝑁 − 1) 2⁄ + 𝑁(𝑁 − 1)(2𝑁 − 1) 6⁄ )

𝐴2𝑁2(𝑁2 − 1)

, 

(1. 23) 

 

 

где ГКР𝐴, ГКР𝜔 , ГКР𝜃 – ГКР оценок параметров 𝐴,𝜔, 𝜃 соответственно, 𝑛0 – отсчет сигнала, 

относительно которого определяется значение начальной фазы.  

В ЛИИС с ЛЧМ интерес представляет граница дисперсии оценки частоты и начальной 

фазы сигнала 𝑠𝑑(𝑛), которые могут быть переписаны из (1.23) как: 

{
 

 ГКР𝜔 ≈
12SNR−1

𝑁3

ГКР𝜃 ≈
12SNR−1

𝑁

, 

(1. 24) 

 

 

Где 𝑆𝑁𝑅 = 𝐴2 𝜎2⁄ − отношение сигнал-шум. 

1.2.2. Оценка параметров сигналов биений в ЛИИС с ЛЧМ по критерию ММП 

В работе [54] показано, что для сигнала (1.9) при 𝑝 = 1 оценка по ММП может быть 

вычислена по формуле: 

max
𝜃,𝜔,𝐴

𝐿(𝒂) ≡ max
𝜃,𝜔,𝐴

|𝑆(𝜔)|2.  (1. 25) 

где 𝑆(𝜔) - дискретное преобразование Фурье: 

𝑆(𝜔) =
1

𝑁
∑ 𝑠(𝑛) exp(−𝑗𝜔𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

. 
 

для вычисления которого, как правило, используется БПФ [44, 55].  

Выражение  (1.25) представляет собой, алгоритм оценки параметров 𝒂 поиска максимума 

периодограммы принимаемого сигнала [56]. В работе [41] отмечается, что оценка по 

периодограмме  (1.25) эквивалентна коррелограммной оценке с прямоугольным окном,  вида: 
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max
𝜃,𝜔,𝐴

𝐿(𝒂) ≡ max
𝜃,𝜔,𝐴

1

𝑁
∑𝑤(𝑛)𝑅(𝑛) exp(−𝑗𝜔𝑛)

N−1

𝑛=0

, 
 (1. 26) 

где 𝑤(𝑛) – оконная функция; 𝑅(𝑛) – автокорреляционная функция сигнала: 

�̂�N(𝑛) =
1

𝑁
∑ 𝑠(𝑘)𝑠∗(𝑘 − 𝑛) ≅

1

𝑁
∑ 𝑠(𝑘)𝑠∗(𝑘 − 𝑛)

𝑁−1

𝑘=0

𝑁−1

𝑘=𝑛+1
. 

(1. 27) 

В общем случае в выражении (1.26) может быть выбрана любая оконная функция. Выбор 

оконной функции влияет на амплитуду боковых лепестков в спектре сигнала и на ширину 

основного лепестка [57].  Также следует отметить, что методы, основанные на анализе 

параметров сигналов биений (1.25)  соответствуют ММП в случаях выборки вида (1.9) при 

 𝑝 > 1 [9, 20, 58, 59].  

В работе [3] отмечается, что в ряде случаев максимум спектральной плотности 𝑆(𝜔) 

может не совпадать со значением частоты полезной составляющей обрабатываемых сигналов. 

Указанное смещение авторы связывают с влиянием помех, шумов и амплитудных искажений [3]. 

При этом, в работах [60, 61] предложено для снижения погрешности данного подхода 

использовать адаптивный подбор весовых функции в (1.26), а также  подбор параметров ЛЧМ 

сигнала, например путем введения медленной дополнительной частотной модуляции несущей 

частоты или варьирования значением девиации [61].  

Достоинствами методов оценок частоты сигнала в соответствии с  (1.25) являются: 

простота интерпретации результатов, возможность проведения оценки в отсутствии какой-либо 

априорной информации о сигнале, линейность оценки и возможность обратного восстановления 

временной функции по полученному спектру, а также соответствие метода оценивания 

ММП [62]. Оценка  (1.25) обладает пороговым значением ОСШ порядка 0 дБ. Под понятием 

порогового ОСШ метода понимается значение ОСШ, ниже которого метод дает результат с 

аномально большой ошибкой и аномально увеличенной дисперсией [54, 63].  

Одним из главных недостатков БПФ является наличие систематической ошибки оценок, 

которая связанна с дискретностью частотной сетки анализируемой выборки [64]: 

𝛿𝜔БПФ = 1/𝑁БПФ.  (1. 28) 

где 𝛿𝜔БПФ - систематическая ошибка оценки параметров, связанная с дискретностью БПФ по 

частотной сетки (в отсчетах), полученной по выборке из 𝑁БПФ точек [44, 57].  

Из (1.28) видно, что при малых значениях числа отсчетов сигнала значение δ𝜔БПФ 

оказывается недопустимо большим по сравнению с требуемой точностью оценки параметров 

сигнала. Для уменьшения ошибки (1.28), как правило, проводится операция дополнения 

отсчетов сигнала нулями с целью уплотнения сетки частот, что позволяет проводить более 

гладкую оценку частоты  [51, 56, 62].  При этом, на практике ЛИИС с ЛЧМ, для выполнения 
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требования к точности оценки необходимо иметь достаточно большое количество отсчетов (до 

220 и более) [65]. Однако, реализация данного алгоритма требует наличия соответствующего 

(большого) объема оперативной памяти (𝑁БПФ) и больших временных затрат для выполнения 

вычислений [44]: 

𝑂(БПФ) = 𝑁БПФ log2𝑁БПФ ,  (1. 29) 

где 𝑂(БПФ) – порядок вычислительной сложности выполнения БПФ. 

Рядом авторов (например, [3, 54, 66, 65, 67]) исследованы методы снижения 

систематической ошибки 𝛿𝜔БПФ при помощи аппроксимации значений спектра сигнала между 

отсчетами, полученными с помощью БПФ, при этом использовались: аппроксимация пика 

спектра квадратичной функцией [67]; аппроксимация методом секущих [54]; аппроксимация 

методом Ньютона [68]; аппроксимация методом биссектрис [65]; метод оконного БПФ 

(дискретно-вменного) с плавным изменением длины окна и поиском максимума путем 

численной одномерной оптимизации функции ошибки заданного вида, при этом [3]; метод 

поправочных коэффициентов, который заключается в расчете положения максимума путем 

расчета его положения по точкам справа и слева от него; методы средневзвешенных оценок 

частоты и медианного спектра [3]. Отметим, что все приведенные алгоритмы требуют наличия 

высоких отношений сигнал-шум и достаточно длинных выборок, что также часто может 

вызывает необходимость дополнения выборки нулями [3, 69, 65]. В ходе проведенного в работе 

[65] анализа методов аппроксимации значений спектров между отсчетами, показано 

преимущество метода биссектрис. Однако, даже в этом случае, выборка должна быть достаточно 

большой (если без аппроксимаций в рассмотренном в [65] случае, выборка была 220 значений, 

то с методом биссектрис 214), что, также требует большого количества оперативной памяти, 

вычислений и не устраняет недостатки БПФ [66].  

Другим существенным недостатком использования оценки  (1.25)  является 

невозможность выполнения БПФ в режиме реального времени  [70]. Также отметается, что как 

правило, для измерения параметров сигналов по спектру требуется наличие в реализации не 

менее двух или трех периодов сигнала [71].    

Проведенный анализ особенностей использования БПФ при оптимальном оценивании 

параметров сигналов биений в ЛИИС с ЛЧМ показывает, что данный подход требует наличия 

достаточно длинной выборки сигнала (от 214 при поведении дополнительных операций 

аппроксимации отчетов спектра и порядка 218 − 220 без них), что связано с систематической 

ошибкой, вызванной дискретностью отсчетов БПФ. Часто, на практике ЛИИС с ЛЧМ, оценка по 

таким объемам выборки невозможна в силу высокой вычислительной сложности и требований к 

оперативной памяти.  
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В работе [41] указывается возможность оценок параметров сигнала вида (1.9) с заданным 

числом гармоник 𝑝 на фоне БГШ методом наименьших квадратов (1.14), что приводит к 

нелинейной задаче: 

min
𝜃,𝜔,𝐴

|𝑠(𝑛) −∑𝐴𝑝 exp[𝑗(𝜔𝑝𝑛 + 𝜃𝑝)]

𝑃

𝑝=1

|

2

, 

(1. 30) 

аналитического решения которой не существует, в связи с этим решение нахождение параметров 

сигнала при помощи (1.30) требует использования нелинейного метода наименьших квадратов. 

В работе [41] доказывается, что оценки параметров сигнала 𝑠(𝑛) в (1.30) являются 

статистически эффективными. Также указывается, что данная оценка является эффективной 

даже на фоне окрашенных шумов, т.е. шумов с неравномерным спектром. Отмечается, что в 

общем случае оценка на основании критерия вида (1.30) требует высоких вычислительных 

затрат и не гарантирует существование численного метода дающего точный результат [41]. 

В ряде случаев выражение метода оценки (1.30) может быть упрощено. Так, например, 

при 𝑝 = 1 оценка сводится к поиску максимума периодограммы  (1.25). Также отмечается, что 

имеется возможность упрощения процедуры, если производится оценка частот кратных 

частотной сетке при выполнении БПФ, однако данный случай не имеет практической  

ценности [41]. 

Ограничения присущие методу оценки параметров сигналов биений в ЛИИС с ЛЧМ по 

ММП в случае ограниченной длины сигнала делают актуальным разработку квазиоптимальных 

методов оценки, свободных от описанных выше недостатков.    

1.3. Квазиоптимальные оценки времени задержки по параметрам сигналов биений в 

ЛИИС с ЛЧМ  

1.3.1. Метод подсчета нулей 

Наиболее простым методом измерения времени задержки сигналов ЛИИС с ЛЧМ, с точки 

зрения требований к измерительной системе, является т.н. метод «подсчета нулей». При данном 

методе оценка значений параметров сигналов биений производится во временной области путем 

подсчета числа переходов сигнала через нулевое значение за время одного периода модуляции в 

восходящем или нисходящем направлении изменения частоты (период полу-модуляции) [3, 34]. 

В [20] отмечается, что методическая погрешность оценки данным методом может быть снижена 

путем «сшивания» реализаций сигналов биений. Также точность метода «подсчета нулей» может 

быть повышена путем измерения времени между переходами сигнала через ноль [4]. Более точным 

вариантом реализации данного подхода является использование весовых окон, свертка которых с 

обрабатываемым сигналом обеспечивает устранение разрыва фазы в зонах «сшивания» 
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сигналов [20]. В работе [3] предлагается использование дополнительной медленной модуляции 

несущей частоты для понижения методической ошибки.  

Достоинством метода «подсчета нулей» является низкая вычислительная сложность. К 

недостаткам такого подхода относится влияние паразитных сигналов на число считаемых нулей, 

методическая погрешность, ограниченная временем сохранения стационарных условий, 

необходимость адаптации параметров «сшивки» при каждом изменении параметров цели. 

Авторы [20] отмечают, что данный метод не позволяет достичь высоких точностей при 

измерении малых разностей времен задержки [20]. В некоторых случаях ошибка дискретности 

может иметь порядок самих изменений [72].   

1.3.2. Адаптивные методы спектрального анализа   

В общем случае квазиоптимальные методы и алгоритмы спектрального могут быть 

разделены на параметрические и непараметрические [40, 41]. Также в ряде работ предлагаются и 

иные модифицированные методы [73, 74]. В работе [75] прилагается использование ЛЧМ-Z 

преобразования (Chirp-Z transform) для оценки частоты в случае, когда информационный сигнал 

хорошо разрешается на фоне сигналоподобных помех. В работе [58] исследованы особенности 

использования техники вейвлетов в задачах измерения частоты сигналов биений ЛИИС с ЛЧМ. 

В работе [76] исследуется и использование эмпирического разложения (преобразование 

Гильберта-Хуанга) в задачи радиолокационного определения движения человека через стенку. В 

работе [77] предлагается использование нейросетей для повышения точности измерения частот 

сигналов биений. В ряде работ, например [78], для улучшения статистических свойств 

спектральных оценок предлагается использование подходов, основанных на статистиках порядка 

выше двух. В работе [79] авторы предлагают использовать синтезированные опорные сигналов, 

максимизирующие функцию максимального правдоподобия анализируемой выборки для оценки 

параметров по короткой реализации принятых сигналов.  

Основные классы квазиоптимальных непараметрических методов, основаны на свойствах 

периодограммы и коррелограммы, а также на методах адаптивной фильтрации [80, 81]. 

Непараметрические методы, по существу, не решают указанных проблем классической 

спектральной оценки, однако позволяют получить улучшенные статистические свойства оценок 

в случае наличия помех известного вида [62].  

Одним из основных подходов при решении проблемы измерений конечных выборок 

является использование параметрических методов спектрального анализа [74, 82]. При таком 

подходе процедура оценки предполагает: наличие модели сигнала, как функции некоторого 

числа ее параметров; алгоритма вычисления параметров на основании отсчетов анализируемой 

выборки и проведение оценки искомых характеристик сигнала [40, 41].  
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Достоинствами параметрических методов являются: возможность обеспечения 

отсутствия методической ошибки, связанной с дискретностью сигнала, и высокая разрешающая 

способность алгоритмов при малом числе отсчетов [62].  

К недостатками параметрических методов следует отнести: проблему выбора параметров 

модели; высокую вычислительную сложность соответствующих алгоритмов, статистическую 

несостоятельность и отсутствие статистической эффективности в ряде случаев [40, 41].  

1.3.3. Особенности использовании информации о фазе сигналов биений в ЛИИС с 

ЛЧМ при оценках разностей времен задержки информационных сигналов  

В литературе предлагаются различные подходы к измерению разностей времен задержки 

информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ. В работе  [13] предлагается оценивать спектр, 

полученный вычитанием спектров, следующих друг за другом сигналов. В работе [7] для 

определения величины малых допплеровских смещений предлагается вычитание спектров, 

соответствующих восходящей и нисходящей ветви симметричного ЛЧМ сигнала.  В работе [12] 

предлагается использовать корреляцию сигналов биений, имеющих разные параметры 

(например, допплеровские сдвиги). В ряде работ, например  [4, 30, 83, 84] рассматриваются 

методы, основанные на измерении набега фазы сигналов биений. Также в ряде работ, например 

[19, 85, 86], предложено совмещение оценки частоты сигналов биений для грубого измерения 

разности времени задержки и проведение оценки разности начальных фаз (интерферометрии) 

для точного измерения  разностей времени задержки ЛИИС с ЛЧМ. Проведенный нами в работах 

[87, 88, 89] анализ показывает преимущества оценок разностей времен задержки, основанных на 

использовании совместной информации о значениях частоты и начальной фазы (мгновенная 

фаза) сигналов биений в ЛИИС с ЛЧМ. 

Начальная фаза сигнала биений, в соответствие с (1.7), является полиномом второго 

порядка от значения времени задержки. Однако, при выполнении условия 𝑇𝑚 ≫ 𝜏,  что имеет 

место на практике, выражение для начальной фазы может быть аппроксимирована линейной 

функцией: 

𝜃 ≈ 2𝜋𝑓0𝜏 + ∆𝜃0, (1.31) 

где ∆𝜃0 – флуктуации начальной фазы, вызванные нелинейными эффектами в среде. 

При использовании допущения (1.31) мгновенная фаза сигнала биений может быть 

рассмотрена как линейная функция параметра время задержки следующего вида: 

𝜑(𝑡, 𝜏) ≈ 2𝜋 (𝑓0 +
∆𝑓

𝑇𝑚
𝑡) 𝜏 + ∆𝜃0, (1.32) 

где 𝜑(𝑡, 𝜏) – функция мгновенной фазы сигнала биений в ЛИИС с ЛЧМ.  

Выражение (1.32) может быть применено для оценок времен задержки и их разностей, если 

величина ∆𝜃0 известна и компенсирована. При проведении оценок разности времени задержки 
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сигналов, соответствующих волнам излученным при помощи одного источника и прошедших 

путь, включающий отражение от одного и того же объекта величина ∆𝜃0 в (1.32) может быть 

скомпенсирована. Таким образом, информация, заключенная в разности фаз сигналов биений 

может быть использована для повышения точности оценок разностей времен задержки. В работе 

[4] отмечается, что оценки начальной и мгновенной фазы сигналов биений позволяет достичь более 

высоких точностей измерений времен задержки информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ  и их 

разностей по сравнению с частотной обработкой [4].  

Отмечается, что наряду с достоинствами подход, связанный с измерением фазы сигналов 

биений, имеет следующие ограничения [4, 30]: 

 при оценке начальной фазы относительно опорного сигнала должны быть известны 

сдвиги начальных фаз обоих анализируемых сигналов; 

 погрешности генерации линейного закона модуляции сигнала (нелинейности 

модуляции частоты) приводят к смещению фазы сигналов биений; 

 для обеспечения погрешности измерения порядка долей процента, необходимо с 

такой же точностью поддерживать девиацию частоты генератора; 

 диапазон значений разностей времен задержки, однозначно определяемых по фазе, 

ограничен длительностью, соответствующей половине длины волны. 

Следует отметить, что составляющие погрешности оценки разности фаз, связанные со 

стабильностью параметров ЛЧМ сигнала, несущественны при использовании метода прямого 

синтеза частоты [4]. 

Ограничения области однозначного определения начальной фазы приводит к ограниченной 

применимости подхода до области задач измерения сравнительно малых разностей времен 

задержки, которая может быть расширена путем снижения начальной частоты ЛЧМ сигналов [30]. 

В работе [4] для расширения области однозначного определения фазы предлагается считать число 

периодов анализируемого сигнала в качестве грубой оценки разности фаз.  

Предложенные в литературе методы и алгоритмы оценки разности начальных фаз могут 

быть реализованы несколькими способами, условно разделяемыми на группы оценок во 

временной области и в частотной [90, 91]. Также предлагаются и другие варианты 

классификации, рассмотренные, например, в работах [92, 93].  Методы оценки в частотной 

области представляют собой вычисление разности значений фазовых спектров, 

соответствующих полезному сигналу. Многими авторами отмечается недостаток данных 

методов, связанный с влиянием боковых лепестков спектров сигнала, влияние которых приводит 

к смещению оценки начальной фазы сигнала [90, 94]. Для компенсации данного эффекта, в 

частности, используется оконное преобразование Фурье, например, при помощи оконной 
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функции Ханна. Также недостатком данной группы методов является проблема измерений 

значений начальной фазы не кратных заданной частотной сетке, описанная в разделе 1.2 [95].  

В литературе предлагаются следующие методы оценки начальной фазы сигналов во 

временной области. Оценка по результатам детектирования пересечений сигналом нулевого 

значения или другого порогового значения [96, 97];  оценки по результатам вычислений 

параметров моделей сигнала [94, 96]; методы, основанные на априорной модели зависимости 

фазы сигнала от времени [98, 99];  и методы, основанные на вычисление и анализе взаимно 

корреляционной функции сигнала (ВКФ) [90, 100].  

Одним из наиболее распространенных методов оценки разности начальных фаз является 

метод оценки по ВКФ анализируемых сигналов [101]. Суть данных методов заключается в 

фильтрации полезных составляющих сигналов и вычисление разности фаз, используя максимум 

их ВКФ [102]. Преимуществом метода ВКФ является сравнительно низкая вычислительная 

сложность [90, 91, 94]. Однако, недостатком метода является наличие аномально больших 

ошибок вблизи значений разности фаз равных 0 и 𝜋 [90, 103]. Также, отмечается, что 

статистическая устойчивость оценок начальной фазы данным методом снижается при наличии в 

сигнале окрашенного шума или иных помех [104]. ВКФ двух сигналов, имеющих разность 

времен задержки может быть описана как:   

𝑅12(Δ𝜏) =
1

𝑇 − Δ𝜏
∫ 𝑠1(𝑡)𝑠2(𝑡 − Δ𝜏)𝑑𝑡
𝑇

Δ𝜏

, (1.33) 

где 𝑠1(𝑡), 𝑠2(𝑡 − Δ𝜏) – анализируемые сигналы; 𝑅12(Δ𝜏) – взаимнокорреляционная функция; 

𝑇 – анализируемый временной интервал. 

В общем случае в выражении (1.33) может быть рассмотрена взвешенная ВКФ вида 

𝑅12(Δ𝜏) =
1

𝑇 − Δ𝜏
∫ ∫ Φ(𝑓)𝑆12(𝑓)𝑒

𝑗2𝜋𝑓𝜏
∞

−∞

𝑑𝑓𝑑𝑡
𝑇

Δ𝜏

, (1.34) 

где 𝛷(𝑓) – весовая функция; 𝑆12(𝑓) – взаимный спектр сигналов (спектр ВКФ сигналов) [102]. В 

качестве весовой функции могут быть рассмотренные варианты, приведенные в работе [104]. 

В ряде работ, например [101], предлагается использовать нормированную 

корреляционную функцию вида:   

𝜌(Δ𝜏) =
𝑅12(Δ𝜏)

√𝑅11(Δ𝜏)𝑅22(Δ𝜏)
, (1.35) 

где 𝑅11(Δ𝜏); 𝑅22(Δ𝜏) – автокорреляционные функции первого и второго принимаемых сигналов: 

𝑅𝑖𝑖(Δ𝜏) = ∫ 𝑠𝑖𝑖
2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
, (1.36) 

где индексы ii - 11 или 22 соответственно для первого и второго рассматриваемых 

 сигналов [101, 105]. 
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В наиболее простом случае метод оценки разности начальных фаз по ВКФ сводится к 

определению ∆𝜃 по результатам вычисления нулевого отсчета дискретной нормированной 

корреляционной функции 𝜌(0) [105]: 

∆𝜃 = arg{𝜌(0)} = arg {
∑ 𝑠1(𝑛)𝑠2

∗(𝑛)𝑁−1
𝑛=0

√∑ 𝑠1
2(𝑛)∑ 𝑠2

2(𝑛)𝑁−1
𝑛=0

𝑁−1
𝑛=0

} . (1.37) 

В случае действительно-значных сигналов операции взятия аргумента в (1.37) должна 

быть заменена на операцию arccos  [105]. Также следует отметить, что в литературе 

рассматриваются методы измерения времен задержки с пространственным сверхразрешением на 

основе оценки (1.37) [91]. В работе [105] отмечается, что при использовании модели сигнала с 

аддитивным шумом метод оценок (1.37) обладают смещением, зависящим от ОСШ, при этом 

значению дисперсии и смещения могут быть оценены  следующим образом: 

𝑣𝑎𝑟{∆𝜃} =
2

𝑁

(1 + cos(∆𝜃))

𝑆𝑁𝑅 sin2(∆𝜃)
, (1.38) 

𝛿{∆𝜃} =
ctg ∆𝜃

𝑆𝑁𝑅
, (1.39) 

где 𝛿{∙} - смещение оценки параметра сигналов.  

Авторы [105] предлагают для компенсации эффекта смещения использовать в качестве 

𝑅11(Δ𝜏) и 𝑅22(Δ𝜏) выражение вида: 

𝑅𝑖𝑖(Δ𝜏) = ∫ 𝑠𝑖(𝑡)𝑠𝑖(𝑡 − 1/𝑓)𝑑𝑡
𝑇

0
, (1.40) 

где 1/𝑓 соответствует смещению сигнала на один его период. В случае использования 

выражения (1.40) смещение результатов оценки отсутствует, однако дисперсия оценки также 

имеет выражение (1.38). Следует отметить, что при использовании (1.40) необходимо знать 

точное значение периода заранее, что невозможно в случае ЛЧМ сигналов.   

В работе [3] указывается, что использование совместной оценки времени задержки и 

начальной фазы сигнала биений позволяет существенно понизить дисперсию оценки измерений 

𝜏  и повысить ее точность. Выражение дисперсии таких оценок имеет вид [3]: 

𝑣𝑎𝑟{𝜏𝜏|𝜃 } ≈
𝑆𝑁𝑅−1

16𝜋2(𝑓0
2 + ∆𝑓𝑓0 + ∆𝑓2/3)

, (1.41) 

где  𝑣𝑎𝑟{𝜏𝜏|𝜃 } – дисперсия оценки 𝜏 при известной начальной фазе  [3]. 

Для реализации рассмотренного подхода авторы [3] предлагают проводить оценку 

задержки путем многопараметрического поиска глобального максимума функционала, 

соответствующего логарифму максимального правдоподобия для спектральной плотности при 

известной фазе [3]:  



29 
 

ln 𝐹𝑆(𝐴, 𝜏|𝜃) = 

 =
1

𝑁
∑ [Re 𝑆(𝜔𝑖) − Re 𝑆оп(𝜔𝑖, 𝐴, 𝜏, 𝜃)]

2 + [Im 𝑆(𝜔𝑖) − Im 𝑆оп(𝜔𝑖, 𝐴, 𝜏, 𝜃)]
2∆𝜔𝑥

(𝐾−1)/2

𝑖=1

, 
(1.42) 

где ln 𝐹𝑆(𝐴, 𝜏|𝜃) - логарифм максимального правдоподобия для спектральной плотности при 

известной начальной фазе; 𝑆(𝜔𝑖) – спектр выборки сигнала биений; 𝑆оп(𝜔𝑖, 𝐴, 𝜏, 𝜃) спектр 

опорного сигнала; 𝜔𝑖 = 2𝜋𝑖 𝐾⁄ 𝑓𝑠– частотная сетка, 𝑖 = 0, … , 𝐾, 𝑓𝑠 – частота дискретизации;   

∆𝜔𝑥 = 2𝜋𝑓𝑠/𝐾 – дискрет частотной сетки. 

Авторы [3] отмечают, что разработанный ими метод оценки дает аномально большие 

ошибки в случае, когда функционал (1.42) многоэкстремальная функция и диапазон поиска 

максимума широкий. Поэтому имеется необходимость проводить вначале грубую оценку 

времени задержки, и затем вести поиск экстремума в узкой области [3]. Также авторы работы [3] 

отмечают влияние ПАМ на точность показаний из-за несоответствия форм опорного и 

анализируемого сигналов [3]. Следует отметить, что оценка по функционалу (1.42) в 

определенном смысле соответствует методу (1.30) описанному в работе [41].  

Метод поиска максимума (1.42)  предложенный в работе [3] неявно предполагает наличие 

ярко выраженного экстремума анализируемого функционала. Однако, в случае малых величин 

времени задержки следует ожидать экстремум (1.42) в близкой к нулю области, где разрешение 

максимума будет низким, а поиск его затруднительным. Данные обстоятельства ограничивают 

использование подхода анализа функционала (1.42) при решении задач в ЛИИС с ЛЧМ. 

1.3.4. Оценки на основе аппроксимации зависимости мгновенной фазы сигнала от 

времени 

Класс методов оценок, основанных на аппроксимации зависимости аргумента 

комплексной выборки сигнала или функционала на его основе от временных может быть с 

математической точки зрения характеризован, как класс гладких центральных конечно-

разностных оценок (ГЦКРО) [63]. Многими авторами предложены статистически эффективные, 

при больших отношениях сигнал-шум, методы в классе ГЦКРО для оценки частоты и начальной 

фазы гармонического сигнала на фоне БГШ  [63, 106, 107]. При этом следует отметить, что 

достоинствами вычислительных процедур соответствующих методам в  данном классе является 

низкая вычислительная сложность и низкие требования к оперативной памяти, а также 

возможность реализации алгоритма на базе современных микроконтроллеров [106].  

Одной из первых реализаций алгоритма на основе зависимости фазы сигнала от времени 

является работа [98], в которой показано, что модель гармонического сигнала на фоне БГШ может 

быть представлена как: 

 

𝑠(𝑛) = [1 + 𝑣(𝑛)] exp[𝑗(𝜔𝑛 + 𝜃)], (1. 43) 

где 𝑣(𝑛) = 𝑣𝑄(𝑛) + 𝑗𝑣𝐼(𝑛): 
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𝑣(𝑛) = 𝑧(𝑛) exp[−𝑗(𝜔𝑛 + 𝜃)]/А . (1. 44) 

В работе [98] показано, что для 𝑧(𝑛) представляющего собой БГШ функция (1.44) является 

случайной последовательностью, c распределением, имеющим нулевое средние и  дисперсию: 

var{𝑣(𝑛)} = 𝜎2 𝐴2⁄ = 1 𝑆𝑁𝑅⁄ . (1. 45) 

Первый множитель правой части (1.43) может быть представлен как  [98]: 

1 + 𝑣(𝑛) = {[1 + 𝑣𝑄(𝑛)]
2
+ 𝑣𝐼

2(𝑛)}

1

2
exp {𝑗 arctan [𝑣I (1 + 𝑣𝑄(𝑛))⁄  ] }. 

(1. 46) 

Для случая, когда SNR ≫ 1 выражение (1.46) может быть представлено как: 

1 + 𝑣(𝑛) ≅ exp{𝑗 arctan(𝑣𝐼) } ≅ exp{𝑗𝑣𝐼(𝑛)}. (1. 47) 

Подстановка (1.47) в (1.43) приводит к следующей модели 𝑠(𝑛)  [98]: 

𝑠(𝑛) = 𝐴 exp[𝑗(𝜔𝑛 + 𝜃 + 𝑣𝐼)] = 𝐴 exp[𝑗 arg 𝑠(𝑛)], (1. 48) 

где arg 𝑠(𝑛) − аргумент комплексной функции; 𝑣𝐼 может быть интерпретировано как фазовые 

шумы. Дисперсия 𝑣𝐼 выражается как [106]: 

var{𝑣𝐼(𝑛)} = 0.5 var{𝑣(𝑛)} = 𝜎
2 2𝐴2⁄ . (1. 49) 

Границы Крамера-Рао (1.23) в соответствие с (1.49) принимает вид: 

ГКР𝜔  
=  6𝑆𝑁𝑅−1

𝑁(𝑁2 − 1)
. 

(1. 50) 

Для (1.48) можно представить достаточную статистику (1.20) в виде [108]: 

𝐿(𝒂) =
�̂�

𝜋𝜎2
𝑒𝑥𝑝 {−

1

𝜎2 
(�̂� cos 𝜙(𝑛) − 𝐴 cos  𝜑(𝑛)) )2 −

1

𝜎2 
(�̂� 𝑠𝑖𝑛 𝜙(𝑛) − 𝐴 sin𝜑(𝑛) )2}, 

(1. 51) 

где  𝜙(𝑛) = �̂�𝑛 + 𝜃 – оценка параметров мгновенной фазы сигнала; 𝜑(𝑛) = arg 𝑠(𝑛);  �̂� – оценка 

амплитуды 𝐴.  

При переходе к полярным координатам (𝑟, 𝜑) и раскрытии скобок выражение (1.51) 

принимает вид [108]:  

𝐿(𝒂) =
�̂�

𝜋𝜎2
exp {−

�̂�2 − 𝐴2

𝜎2
−
2𝐴�̂�[1 − cos(𝜙(𝑛) − 𝜑(𝑛))]

𝜎2
}. 

(1. 52) 

При замене 𝜖 = �̂� − 𝑟 выражение (1.52) принимает вид [108]: 

𝐿(𝒂) =
𝐴(1 + 𝜖 𝑟⁄ )

𝜋𝜎2
exp {−

𝜖2

𝜎2
−
2𝐴2

𝜎2
[1 − cos(𝜙(𝑛) − 𝜑(𝑛))] [1 +

𝜖

𝐴
]}, 

(1. 53) 

Дисперсия выборки 𝜖 равна  var(𝜖) = 𝜎 2⁄ . Максимум выражения (1.53) достигается, 

когда 𝜖 = 0;  𝜙 = 𝜑. При достаточно больших значениях ОШС можно принять, что 

1 + 𝜖 𝐴⁄ ≈ 1;  1 − cos 𝛼 ≈ 𝛼2/2, (1. 54) 

В соответствии с правилом 3-х сигм для дисперсии 𝜖, условия выполнения допущения 

(1.54) следующие [108]:  

(3𝜎 √2)⁄ ≪ 𝑟 или 𝑟2/𝜎2 > 4.5 (6.5 дБ), (1. 55) 
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При данных допущениях 𝐿(𝒂)может быть представлено как [108]: 

𝐿(𝒂) = 𝐿(𝜖)𝐿(𝐴)𝐿(𝜙(𝑛)) =

=
1

√𝜋𝜎2
𝑒𝑥𝑝 {−

𝜖2

𝜎2
}

1

√𝜋𝜎2
𝑒𝑥𝑝 {−

(�̂� − 𝐴)
2

𝜎2
}

�̂�

√𝜋𝜎2
𝑒𝑥𝑝 {−

𝐴2(𝜙(𝑛) − 𝜑(𝑛))2

𝜎2
}. 

(1. 56) 

Так как 𝜙 и �̂� независимые случайные Гауссовые величины с дисперсиями 𝜎2/2 и  

𝜎2/2𝑟2, то, по теореме о факторизации Неймона-Фишера, 𝜙 является достаточной статистикой 

для оценок 𝜑. Таким образом, при ОСШ от 6,5 дБ [108]: 

𝐿(𝒂) =
�̂�

𝜋𝜎2
exp {−

(�̂� − 𝐴)
2

𝜎2
} exp {−

(𝜙(𝑛) − 𝜑(𝑛))2

𝜎2/𝐴2
}. 

(1. 57) 

Из (1.57) и (1.55) следует что при ОСШ от 6,5 дБ могут быть проведены состоятельные 

эффективные оценки частоты и начальной фазы по значениям мгновенно фазы без учета влияния 

амплитуды [108]. 

Анализ модели (1.48) при условии (1.57) показывает, что вся искомая информация о 

параметрах сигнала биений заключена в значениях его мгновенной фазы, имеющей выражение: 

arg 𝑠(𝑛) =𝜔𝑛 + 𝜃 + 𝑣𝐼 ,    (1. 58) 

где arg 𝑠(𝑛) – операция получения аргумента комплексного числа в расширенной 

области [−∞,∞).  

Отметим, что значения аргумента выборки (1.48), образуются путем вычисления 

функции арктангенса отношения, мнимой и действительной частей отсчетов комплексной 

выборки сигнал. Область определения данной функции  [−𝜋/2, 𝜋/2) [98], поэтому рассчитанные 

значения аргумента должны быть, развернуты в область [0,∞) каким-либо дополнительным 

алгоритмом, например предложенным в [109, 110].  Авторы [66] указывают, что помимо прямого 

вычисления функции обратного тангенса могут быть использованы аппроксимационные 

алгоритмы, например алгоритм, предложенный в работе [111]. Отмечается, что при низких 

отношениях сигнал-шум алгоритмы развертывания фаз могут имеют аномальную 

погрешность [66, 99, 112]. А также, при ОСШ более 60 дБ данные алгоритмы оказывают влияние 

на общую точность оценки [66].  

В работе [98] предложен алгоритм оценки частоты по отсчетам значений фазы сигнала, 

соответствующей модели (1.58), полученный при помощи метода наименьших квадратов. При 

этом минимизируемый функционал может быть записан как [113]: 

Ф = ∑ [𝜑(𝑛) − �̂�𝑛 + 𝜃]
2𝑛0+𝑁−1

𝑛=𝑛0
, (1. 59) 

где �̂� и 𝜃 – искомые оценки частоты и начальной фазы сигнала.  
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Решение функционала (1.59)  имеет вид [98]: 

{
�̂� =

12

𝑁(𝑁2−1)
∑ 𝑛𝜑(𝑛)
(𝑁−1) 2⁄
𝑛=−(𝑁−1) 2⁄

𝜃 =
1

𝑁
∑ 𝜑(𝑛)
(𝑁−1) 2⁄
𝑛=−(𝑁−1) 2⁄

. 

(1. 60) 

Решение (1.60) является статистически состоятельным и статистически эффективным. 

Ковариационная матрица оценок (1.60) имеет вид [98]: 

𝑐𝑜𝑣 [
�̂�
𝜃
] =

1

𝑆𝑁𝑅
[
6  (𝑁(𝑁2 − 1))⁄ 0

0 1 (2𝑁)⁄
] 

(1. 61) 

Матрица ковариаций (1.61) соответствует границе Крамера-Рао [98].  

В работе [112] предложен подход к измерению частоты гармонического сигнала, который 

позволяет исключить проблему неопределенности значений аргумента, вне диапазона 

 [−𝜋/2, 𝜋/2). При решении задачи рассматривается комплексный сигнал вида (1.48), в котором 

оценке подлежит его частота, при этом амплитуда и фаза также считаются неизвестными. 

Разность последовательно взятых отсчетов полной фазы (1.58) может быть представлена как [112]: 

∆𝑛= arg  𝑠(𝑛 + 1) − arg  𝑠(𝑛) = 𝜔 + 𝑣𝐼(𝑛 + 1) − 𝑣𝐼(𝑛), 𝑛 = 0, … , 𝑁 − 2. (1. 62) 

Уравнение (1.62) представляет собой оценку частоту 𝜔 на фоне окрашенного шума, 

генерируемого скользящим средним по отсчетам 𝑣𝐼(𝑛) с коэффициентами 1 и -1 [112]. Также 

следует заметить, что [114]: 

∆𝑛= arg 𝑠(𝑛 + 1) − arg 𝑠(𝑛) = arg[𝑠(𝑛 + 1)𝑠
∗(𝑛)], (1. 63) 

где операция * означает операцию комплексного сопряжения [112].  

Выражение (1.62) может быть рассмотрено как выборка значений аргумента первого 

отсчета автокорреляционной функции сигнала. Таким образом, значения ∆𝑛 не выходят за 

пределы [−𝜋/2, 𝜋/2). В работе [115] указывается, что в общем случае выборка ∆𝑛 может быть 

сформирована как выборка разностей отсчетов, отстоящих друг от друга на любое число или как 

комбинация таких разностей. Однако, при этом необходимо принимать во внимание цикличность 

фазы, которая не всегда находится в области однозначных значений [115]. Например, для 

прямоугольного окна минимальная дисперсия достигается при формировании разностей фаз 

отсчетов, отстающих друг от друга на 𝐿𝑁  =  2𝑁/3 [116]. Доказано, что для любого вектора 

 𝑳𝑁 = [𝐿1, … , 𝐿𝑘], существует состоятельная (но не обязательно статистически эффективная) 

оценка, c набором весовых коэффициентов 𝒘 = [𝑤1, . . , 𝑤𝑘], таким, что 𝒘𝑇𝑳𝑁 = 1 [115].  

 Алгоритм вычисления частоты процесса (1.62) по критерию максимального 

правдоподобия,  может быть найден как минимум функционала [112]: 

𝑱 = (∆ − 𝜔𝑰)𝑇𝑪−1(∆ − 𝜔𝑰), (1. 64) 
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где ∆= [∆0, ∆1, … , ∆𝑁−1]
𝑇; 1 = [1,… ,1]𝑇; 𝑪 −  матрица ковариации ∆ размерностью 

(𝑁 − 1)x(𝑁 − 1). Решение для функционала (1.64) известно, как теорема Гаусса-Маркова, и 

имеет вид [50]: 

�̂� = (𝑰T𝐂−1𝑰)−1𝑰TC−1∆. (1. 65) 

Решение выражения (1.65) представляет собой алгоритм, обеспечивающий статистически 

эффективную состоятельную оценку, соответствующую классу линейных среднеквадратичных 

оценок. Дисперсия решения (1.65) имеет выражение [50]: 

var (�̂�) = (𝑰T𝐂−1𝑰)−1. (1. 66) 

Выражение оценки (1.65) в явном виде имеет решение [112]: 

�̂� = ∑ 𝑤(𝑛)𝑁−2
𝑛=0 ∆𝑛. (1. 67) 

где 𝑤(𝑛) – весовая функция вида [112]: 

𝑤(𝑛) =
1,5𝑁

𝑁2 − 1
{1 − [

𝑛 − (0,5𝑁 − 1)

0,5𝑁
]

2

} 
(1. 68) 

Дисперсия оценки (1.65) имеет выражение [112]: 

var {�̂�} =
6𝑆𝑁𝑅−1

𝑁(𝑁2 − 1)
. 

(1. 69) 

Выражение для дисперсии (1.69) совпадает с границей Крамера-Рао (1.50). Кроме того, 

авторами [112] показано, что решение (1.67) эквивалентно методу оценки частоты (1.60). В 

работе [117] указывается, что, вследствие пренебрежения неопределенностью фазы 

(осуществляется линейная свертка по круговой функции), оценка (1.67) является смещенной при 

�̂� → ±𝜔𝑠/2;  где ωs – частота дискретизации. Для решения проблемы в работе [63] предлагается 

использовать предложенную ими 𝜆 − модуль свертку, при помощи которой алгоритм может 

(1.67) быть представлен как [117]: 

�̂� = arg{∑ 𝑤(𝑛)𝑁−2
𝑛=0 exp[𝑗 arg{𝑠∗(𝑛)𝑠(𝑛 + 1)}]}. (1. 70) 

Выражение (1.70) достигает границы Крамера-Рао, и является не смещённым во всем 

диапазоне частот [63, 117]. 

В работе [118] показано, что при снижении отношения сигнал-шум менее порогового 

значения, более эффективным является замена оконной функции (1.68) прямоугольным окном. 

Алгоритм (1.67) с прямоугольной функцией окна предложен авторами [116]. При превышении 

порогового ОСШ оценка (1.67) с прямоугольным окном не является эффективной. В работе [118] 

также предложена функция оптимального окна, сходящегося к виду (1.68) при больших ОСШ и 

к прямоугольному окну при малых ОСШ [118]. Однако, весовое окно, предложенное в работе 

[118], требует знания ОСШ, что затрудняет его использование на практике. В работе [119] 

предложено обобщение метода, рассмотренного выше для случая фаз сигналов, сдвинутых на 
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любое количество отсчетов, что позволило снизить ошибку при ОСШ ниже порогового значения. 

В  работе [106] рассмотрены различные варианты модификации алгоритма (1.67), позволяющие 

снизить пороговое значение ОСШ до 0 дБ.  

В работе [99] проведен анализ задачи (1.48) при учете, что |𝑠(𝑛)| является случайным 

амплитудно-модулированным процессом. При этом авторы [99] предлагают рассматривать 

переменное отношение сигнал-шум в каждой точке 𝑆𝑁𝑅𝑛 = 𝜎2/|𝑠(𝑛)|2. При введенных 

допущениях оценки частоты и начальной фазы имеют следующие решения [99]: 

{
�̂� = 𝛹−1(𝛼[∑ 𝑛|𝑠(𝑛)| arg  𝑠(𝑛)𝑁−1

𝑛=0 ] − 𝛽[∑ |𝑠(𝑛)| arg  𝑠(𝑛)𝑁−1
𝑛=0 ])

𝜃 = 𝛹−1(−𝛽[∑ 𝑛|𝑠(𝑛)| arg  𝑠(𝑛)𝑁−1
𝑛=0 ] + 𝜂[∑ |𝑠(𝑛)| arg  𝑠(𝑛)𝑁−1

𝑛=0 ])
, 

(1. 71) 

где 𝛼 = ∑ |𝑠(𝑛)|𝑁−1
𝑛=0 ;  𝛽 = ∑ 𝑛|𝑠(𝑛)|𝑁−1

𝑛=0 ;  𝜂 = ∑ 𝑛2|𝑠(𝑛)|𝑁−1
𝑛=0 ;  𝛹 = 𝛼𝜂 − 𝛽2.    

Авторы [99] отмечают, что алгоритмы оценок (1.71) могут быть реализованы рекурсивно, 

позволяя уточнять результаты оценки с ростом 𝑁. Отмечается, что если 

 |𝑠(0)| = ⋯ = |𝑠(𝑛)| = ⋯ |𝑠(𝑁 − 1)|, то (1.71) принимает вид оценки [120]. Также в работах 

 [121, 122] предложены различные варианты решения на основе описанных допущений, для 

разностей аргументов. 

В работе [123] предложен метод оценки в классе ГЦКРО, полученный на основе явного 

выражения экстремума уравнения  (1.25). Максимум  (1.25) может быть найден, приравнивая к 

нулю его производную по частоте 𝜔, что приводит к следующему выражению [123]: 

∂𝐿

∂𝜔
= Im [∑𝑛𝑅(𝑛) exp(−𝑗𝜔𝑛)

𝑁

𝑛=1

] = 0, 
(1. 72) 

где 𝑅(𝑛) – автокорреляционная функция.  

Для сигнала с одной гармоникой АКФ выражается как [123]: 

𝑅(𝑛) =
1

𝑁
∑ 𝑠(𝑘)𝑠(𝑘 − 𝑛)

𝑁−1

𝑘=𝑛+1
= 𝐴2 exp(𝑗arg{𝑅(𝑛)}). 

(1. 73) 

В случае большого отношения сигнал-шум, выражение входящие в (1.72) под знаком 

суммы без учета n, может быть преобразовано к виду [123]: 

Im [𝑅(𝑛) exp(−𝑗𝜔𝑛)] = 𝐴2 sin(arg{𝑅(𝑛)} − 𝜔𝑛) ≈ 𝐴2(arg{𝑅(𝑛)} − 𝜔𝑛).   (1. 74) 

C учетом (1.74) выражение (1.72) преобразуется к виду [123]: 

∑𝑛[arg{𝑅(𝑛)} − 𝜔𝑛]

𝑁−1

𝑛=1

= 0. 
(1. 75) 

В результате алгебраических преобразований (1.75), частота вырежется как [123]: 

�̂� =
6

𝑁(𝑁 + 1)(2𝑁 + 1)
∑ 𝑛arg{𝑅(𝑛)}

𝑁−1

𝑛=1

. 
    (1. 76) 
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В работе [124] доказано, что метод оценки (1.76) имеет дисперсию, совпадающую с 

границей Крамера-Рао (1.50). Авторами работы [125] предложена модификация (1.76) 

позволяющая учитывать влияние паразитной амплитудной модуляции, при этом предложенная 

ими оценка имеет выражение: 

�̂� =
∑ 𝑛 |𝑅(𝑛)|arg{𝑅(𝑛)}𝑁−1
𝑛=1

∑ 𝑚2|𝑅(𝑚)|𝑁−1
𝑚=1

. 
    (1. 77) 

Недостатком оценки по выражению (1.76)  является необходимость процедуры разворота 

фазы в область [0,∞) [123].  

В работе [126] предложено решение вида (1.72) для разности аргументов АКФ. Таким 

образом: 

arg{𝑅(𝑛)} − arg{𝑅(𝑛 − 1)} = arg{𝑅(𝑛)𝑅∗(𝑛 − 1)}. (1. 78) 

решение имеет выражение [126]: 

�̂� = ∑ 𝑤(𝑛)𝑁−1
𝑛=0 arg{𝑅(𝑛)𝑅(𝑛 − 1)}, (1. 79) 

где весовая функция: 

𝑤(𝑛) = 2
𝑁(𝑁2 − 1) − 𝑛(𝑛 − 1)(3𝑁 − 2𝑛 + 1)

𝑁2(𝑁2 − 1)
. 

(1. 80) 

Алгоритм (1.80) имеет пороговое отношение сигнал-шум около 0 дБ и дисперсию, 

сходящеюся к границе Крамера-Рао [126]. Независимо от [126] в работе  [127] предложено 

решение вида  [127]: 

�̂� = ∑ 𝑤(𝑛)𝑁′
𝑛=0 ∆(𝑛) = ∑ 𝑤(𝑛)𝑁′

𝑛=0 arg{𝑅(𝑛)𝑅(𝑛 − 1)}, (1. 81) 

где 𝑁′ - число отсчетов автокорреляционной функции (в общем случае оно может не совпадать с 

числом отсчетов принимаемого сигнал 𝑁), 𝑤(𝑛) – отчеты весовой функции вида: 

𝑤(𝑛) =
3[(𝑁′ − 𝑛)(𝑁′ − 𝑛 + 1) − 𝑁(𝑁′ −𝑁)]

𝑁(4𝑁2 − 6𝑁𝑁′ + 3𝑁′2 − 1)
. 

(1. 82) 

Для случая, когда 𝑁’ = 𝑁:  

𝑤(𝑛) =
3[(𝑁 − 𝑛)(𝑁 − 𝑛 + 1)]

𝑁(𝑁2 − 1)
. 

(1. 83) 

В ряде работ проведено сравнение вычислительной сложности алгоритмов реализации 

проанализированных методов. Данные авторов [66, 128], дополненные результатами текущего 

исследования, приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. Сравнение вычислительной сложности и характеристик алгоритмов реализации 

проанализированных методов 

обозначение Выражение 

 

Порог, 

дБ 

Диапазон 

𝜔, 

отсчеты 

Порядок К-ва 

перемножений и 

сложений 

Порядок К-ва 

нелинейных 

операций 

Требуемое 

ОЗУ 

БПФ𝜔   (1.25) <-10 𝜋 𝑁БПФ log𝑁БПФ Аппроксимация и 

поиск пика 
𝑁БПФ 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝜔 (1.60) 6 𝜋/𝑁 𝑁 N 𝑁 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝜃 (1.60) 6 - 𝑁 𝑁 𝑁 

Kay  (1.67) 6 𝜋 5𝑁 N 𝑁 

𝐹𝐾𝜔   (1.71) 6 𝜋/𝑁 4𝑁 N 𝑁 

𝐹𝐾𝜃 (1.71) 6 - 4𝑁 N N 

PSCFD  (1.70) 20 𝜋/𝑁 6𝑁 2𝑁 𝑁 

Fitz     (1.76) 0 𝜋/𝑁 𝑁2/2 N 2𝑁 

M&M   (1.81) 0 𝜋 5(𝑁2 + 𝑁) N 2𝑁 

MCRB  (1.79) 0 𝜋 5(𝑁2 + 𝑁) N 2𝑁 

𝐹𝐾𝑅 (1.77) 0 𝜋/𝑁 𝑁2/2 + 𝑁 N 2𝑁 

МаксКор (1.37) 0 - 3𝑁 1 2𝑁 

Результаты, приведенного анализа методов оценки в классе ГЦРКО и сравниваемых с 

ними, показывают перспективность их использования для измерений времени задержки и 

разности времен задержки информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ. В работах [129, 130, 131, 

132] рассмотрены случаи использования таких оценок для измерения доплеровских сдвигов 

частоты радиоимпульсных сигналов. В работе [133] предложено использование оценок в классе 

ГЦРКО для измерения допплеровских сдвигов частоты сигналов биений систем с ЛЧМ в случае, 

когда в нем содержится только одна гармоника на фоне белого Гауссова шума. В работе [134] 

предложено использование алгоритмов класса ГЦКРО для измерения разностей времен задержки 

ультразвуковых импульсных сигналов в приложениях в области медицины. В работе [135] 

предложено использование алгоритмов класса ГЦКРО для измерения величины деформаций 

элементов конструкций при помощи ультразвука. В работах [136, 137, 138] нами проведен анализ 

использования оценок данного класса для случая измерения времени задержки ЛЧМ сигналов в 

отсутствии паразитных сигналов. В работах [139] нами предложено использование алгоритмов 

класса ГЦКРО для измерения времени задержки сигналов ультразвуковых расходомеров для 

случая наличия в выборке одной гармоники, а работе [140] рассмотрены практические аспекты 

данного вопроса. Также, в работе [141] рассмотрено использование данных алгоритмов в задачах 

ЛИИС с ЛЧМ. При этом во всех известных автору работах, касающихся анализа алгоритмов в 

классе ГЦРКО, предполагается наличие только гармонического сигнала. 
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1.4. Постановка задач исследования.  

В настоящее время ЛИИС с ЛЧМ находят широкое применение в промышленности, 

например, в расходометрии, уровнеметрии, при контроле дыхания человека и др. Анализ 

современных методов обработки информационных сигналов, использованных в ЛИИС с ЛЧМ 

показал, что в данных системах задача измерения параметров исследуемого объекта ( например, 

расхода в ультразвуковых расходомерах или уровня в расходометрии) сводится к оценке времен 

задержки и их разностей по значениям частоты и начальной фазы т.н. сигналов биений, которые 

представляют собой смесь информационного сигнал и мультипликативных и аддитивных 

сигналоподобных помех и шумов.  

Анализ известных методов и алгоритмов обработки информационных сигналов в ЛИИС с 

ЛЧМ показал, что наиболее используемым методом является метод, основанный на поиске 

максимума спектра сигнала биений, полученного путем быстрого преобразования Фурье. При этом 

получаемые оценки параметров сигналов биений соответствуют оценкам, полученным с помощью 

метода максимального правдоподобия. Однако, данные оценки имеют систематическую 

погрешность, которая обратно пропорциональна числу отсчетов анализируемого сигнала. В 

результате для получения требуемой точности оценок параметров сигнала биений требуется 

использовать большие объемы выборок сигнала биений, что приводит к проблеме высокой 

вычислительной сложности и необходимости наличия больших объемов оперативной памяти. 

Ограничения присущие методу оценки по максимуму спектра обуславливают актуальность 

разработки квазиоптимальных методов оценки параметров информационных сигналов ЛИИС с 

ЛЧМ.  

Анализ квазиоптимальных методов оценки частоты и начальной фазы сигналов биений 

показал, что при наличии в сигнале мультипликативных и аддитивных сигналоподобных помех 

данные методы не обеспечивают требуемой точности измерения времени задержки. 

Таким образом, разработка методов и алгоритмов, обеспечивающих требуемую точность 

измерения параметров информационных сигналов в ЛИИС с ЛЧМ, является актуальной. Решить 

данную задачу можно если разработать методы оценки времен задержки, основанные на 

совместном использовании информации о начальной фазе и частоте, оцениваемой по 

зависимости мгновенной фазы сигнала биений от времени. 

Цель работы состоит в обосновании и исследовании методов обработки сигналов ЛИИС с 

ЛЧМ, представляющих смесь информационного сигнала и мультипликативных, аддитивных 

сигналоподобных помех и шумов.  
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Для достижения указанной цели требуется решить следующие задачи: 

1. Разработка и исследование метода измерения разностей времен задержки между 

информационными сигналами в ЛИИС с ЛЧМ, основанного на совместном использовании 

значений частоты и начальной фазы произведения сигналов биений. 

2. Разработка и исследование метода измерения времени задержки между моментом излучения 

и приема волны в ЛИИС с ЛЧМ, основанного на анализе зависимости фазы 

автокорреляционной функции сигнала биений от времени.  

3. Разработка вычислительных алгоритмов, реализующих предложенные методы. 

4. Экспериментальная проверка разработанных алгоритмов и исследование особенностей их 

применения в задачах ультразвуковой расходометрии. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 

РАЗНОСТЕЙ ВРЕМЕН ЗАДЕРЖКИ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

СИГНАЛАМИ ЛИИС С ЛЧМ  

2.1. Анализ потенциальной точности оценок разностей времен задержки сигналов ЛИИС 

с ЛЧМ  

Модель двух аналитических сигналов биений вида (0.1) в ЛИИС с ЛЧМ, полученных от 

двух волн имеющих разность времен задержки информационных сигналов ∆𝜏 вызванную 

отличиями контролируемого объекта или среды распространения используемых волн (от 

излучателя до приемника) может быть выражена как: 

𝑠1(𝑡) = 𝐴1exp{𝑗[𝜔(𝜏1)𝑡 + 𝜃(𝜏1)]} + 𝑠𝑝𝑎𝑟1(𝜏𝑝1) + 𝑠𝑝𝑎𝑟21(𝜏𝑝2) + 𝑧(𝑡); 

𝑠2(𝑡) = 𝐴2exp{𝑗[𝜔(𝜏1 + ∆𝜏)𝑡 + 𝜃(𝜏1 + ∆𝜏)]} + 𝑠𝑝𝑎𝑟1(𝜏𝑝1) + 𝑠𝑝𝑎𝑟22(𝜏𝑝2 + ∆𝜏𝑝2) + 𝑧(𝑡); 

(2.1) 

где 𝜏1, ∆𝜏 – время задержки и разность времен задержки информационных сигналов; 

𝑠𝑝𝑎𝑟21(𝜏𝑝2) и 𝑠𝑝𝑎𝑟22(𝜏𝑝2 + ∆𝜏𝑝2) – суммарное влияние сигналоподобных помех типа паразитных 

сигналов, с временами задержки 𝜏𝑝2  и  𝜏𝑝2 + ∆𝜏𝑝2;  𝑠𝑝𝑎𝑟1 – суммарное влияние сигналоподобных 

помех типа паразитных сигналов с неизменными для 𝑠1(𝑡) и 𝑠2(𝑡) значениями времен задержки 𝜏𝑝1.  

 Из выражения (2.1) видно, что частота и начальная фаза полезной составляющей сигнала 

биений представляют собой функции времени задержки информационного сигнала ЛИИС с 

ЛЧМ. В этой связи понятно, что максимальная точность оценок параметра ∆𝜏 может быть 

достигнута при совместном измерении частоты и начальной фазы сигналов биений.  

Рассмотрим произведение сопряженных дискретных сигналов биений 𝑠1(𝑡) и  𝑠2(𝑡) вида 

(2.1) при отсутствии помех, которое имеет следующее выражение: 

𝑠(𝑛) = 𝑠2(𝑛)𝑠1
∗(𝑛) = 𝐴exp {𝑗 [2𝜋

∆𝑓 

𝑇𝑚
∆𝜏
𝑛

𝑓𝑠
 + 2𝜋𝑓0∆𝜏]} + 𝑧(𝑡)

= 𝐴exp{𝑗𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏}+ 𝑧(𝑡), 

(2.2) 

где 𝐴 = 𝐴1𝐴2 ≅ 𝐴1
2; 𝑊𝜏(𝑛) = 2𝜋∆𝑓𝑛/(𝑓𝑠𝑇𝑚)  + 2𝜋𝑓0 – функция весовых коэффициентов. 

При допущении, что каждая обрабатываемая выборка (2.2) соответствует одному периоду 

модуляции сигнала (𝑇𝑚), функция  𝑊𝜏(𝑛) записывается как: 

𝑊𝜏(𝑛) = 2𝜋 [
∆𝑓

𝑇𝑚

𝑛

𝑓𝑠
+ 𝑓0] = 2𝜋 [

∆𝑓

𝑁
𝑛 + 𝑓0]. 

(2.3) 

Отметим, что если обе выборки сигналов 𝑠1(𝑛) и 𝑠2(𝑛) (2.1) имеют случайные 

составляющие начальной фазы (флуктуациями), то эти флуктуации будут близки или одинаковы 

в обеих выборках и, таким образом, они могут быть компенсированы при совместной обработке 

обоих сигналов.   
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В сигнале (2.2) полезная составляющая зависит от 2 случайных параметров параметра 

𝐴 и 𝜏, матрица Фишера, используемая для оценок данных параметров, имеет размерность 2х2.  

Диагональный элемент матрицы Фишера вычисляется по формуле [54]: 

𝐽𝜏𝜏 =
1

𝜎2
∑[(

𝜕Re{𝑠(𝑛)}

𝜕𝜏
)

2

+ (
Im{𝑠(𝑛)}

𝜕𝜏
)

2

]

𝑁−1

𝑛=0

, 
(2.4) 

где 𝐽𝜏𝜏 – диагональный элемент матрицы Фишера: 

𝐽𝜏𝜏 =
𝐴0
2

𝜎2
∑[𝑊𝜏

2(𝑛)(sin2[𝑊𝜏(𝑛)𝜏] + cos
2[𝑊𝜏(𝑛)𝜏])]

𝑁−1

𝑛=0

=
𝐴0
2

𝜎2
∑𝑊𝜏

2(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

. 
(2.5) 

Сумма квадратов коэффициентов 𝑊𝜏(𝑛) в (2ю5) с учетом (2.3) записывается в виде: 

∑𝑊𝜏
2(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

= 4𝜋2∑(∆𝑓
𝑛

𝑁
+ 𝑓0)

2

 

𝑁−1

𝑛=0

= 4𝜋2𝑁(𝑓0
2 + 𝑓0∆𝑓 + ∆𝑓

2 3⁄ ), 
(2.6) 

тогда Граница Крамера – Рао оценки параметра  𝜏 сигнала (2.2) принимает вид: 

ГКРΔ𝜏𝜏 =
𝑆𝑁𝑅−1

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0

=
𝑆𝑁𝑅−1

4𝜋2𝑁 (𝑓0
2 + ∆𝑓𝑓0 +

∆𝑓2

3 )
≈

𝑆𝑁𝑅−1

4𝜋2𝑁 (𝑓0 +
∆𝑓
2 )

2. 
(2.7) 

где ГКРΔ𝜏𝜏 – дисперсия оценки разности времен задержки по значениям мгновенной фазы 

сигналов биений. 

Минимальная дисперсия оценок Δ𝜏, вычисленных только по значениям частоты сигнала 

биений, пропорциональна границе Крамера-Рао дисперсии разности частот [54]: 

ГКРΔ𝜏𝜔 = (
𝑇𝑚
∆𝑓 

)
2

(
𝑓𝑠
2𝜋
)
2 12𝑆𝑁𝑅−1

N3
≈
3 𝑆𝑁𝑅−1

𝜋2∆𝑓2𝑁
, 

(2.8) 

где ГКРΔ𝜏𝜔 – дисперсия оценки Δ𝜏, вычисленная только по значениям частоты сигналов биений. 

Оценка Δ𝜏, вычисленная только по значениям начальной фазы имеет минимальную 

дисперсию [54]: 

ГКРΔ𝜏𝜃 = (
1

2𝜋𝑓0
)
2 12 𝑆𝑁𝑅−1

N
≈
3 𝑆𝑁𝑅−1

𝜋2𝑓0
2𝑁

, 
(2.9) 

где ГКРΔ𝜏𝜃 – дисперсия оценки Δ𝜏, вычисленной только по значениям начальной фазы сигналов 

биений.  

Из выражений (2.7) - (2.9)  находим: 

ГКРΔ𝜏𝜏 ≈
𝑓0
2

12(𝑓0 + ∆𝑓 2⁄ )2
ГКРΔ𝜏𝜃 ≈

∆𝑓2

12(𝑓0 + ∆𝑓 2⁄ )2
ГКРΔ𝜏𝜔 . 

(2.10) 

Таким образом, дисперсия оценки разностей времен задержки, вычисленных по 

мгновенной фазе сигналов биений, является наименьшей в сравнении с оценками, вычисленными 

по значениям частоты и по начальной фазы сигналов биений. Положив в (2.10) 
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𝑓0 = 2∆𝑓 (что соответствует ЛИИС с ЛЧМ, используемых в ультразвуковой расходометрии), 

получаем  

ГКРΔ𝜏𝜏 ≈ ГКРΔ𝜏𝜃/19 = ГКРΔ𝜏𝜔/75, 

положив в (2.10) 𝑓0 = 10∆𝑓 (что соответствует ЛИИС с ЛЧМ, используемых в радиоволновой 

уровнеметрии), получаем 

ГКРΔ𝜏𝜏 ≈ ГКРΔ𝜏𝜃/13 ≈ ГКРΔ𝜏𝜔/1300. 

Таким образом, ГКРΔ𝜏𝜏 оказывается ниже в десятки – сотни раз ГКР оценок известных 

методов, основанных на использовании раздельно измеряемых значений частоте и 

начальной фазе. 

Отметим, что известный подход к оценкам времени задержки, вычисляемым в 

предположении о известном значении начальной фазы на основе метода максимального 

правдоподобия [3], приводит к аналогичным соотношениям (см. выражение (1.41)). Однако, 

авторы обсуждаемого метода оценки времен задержки, не предполагали его использования для 

оценок разностей времен задержки сигналов ЛИИС с ЛЧМ.  Данный метод не нашел широкого 

использования так как при его реализации требуется решение многопараметрической 

оптимизационной задачи высокой вычислительной сложности [3].  

2.2. Исследование особенностей исползования модели сигналов биений в ЛИИС с ЛЧМ 

как функций времени задержки 

2.2.1. Анализ особенностей разложения в ряд Фурье по параметру разность времен 

задержки 

Разложение произведения сигналов биений вида (2.2) в ряд Фурье по базисным функциям: 

𝐶𝑙(𝑛) = exp{−𝑗𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏𝑙}, (2.11) 

где 𝐶𝑙(𝑛) – базисные функции ряда Фурье; ∆𝜏𝑙 – значения сетки разностей времен задержки,  

𝑙 = 0, … , 𝑁 − 1 −номер базисной функции, имеет вид: 

𝑆(𝑙) =  𝑆(∆𝜏𝑙) = ∑ 𝑠(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

𝐶𝑙(𝑛) = ∑ 𝑠(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

𝑒−𝑗𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏𝑙 , 
(2.12) 

где 𝑆(𝑙) – спектр разложение по значениям ∆𝜏𝑙.  

Локальные экстремумы |𝑆(𝑙)| соответствуют значениям разностей времен задержки 

гармонических составляющих анализируемого сигнала.  

Максимальное значение ∆𝜏𝑙, в соответствии с теоремой Котельникова выбирается из 

следующего условия: 

 ∆𝜏𝑁−1 ≤ 2∆𝜏max, (2.13) 
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где ∆𝜏𝑁−1 – наибольшее значение сетки частот; ∆𝜏max – максимальное значение разности времен 

задержки, оцениваемое по (2.12).  

По аналгии с теоремой Котельникова ∆𝜏𝑁−1 должно соответствовать повороту фазы 

сигнала на угол 2𝜋. Таким образом, с учетом (2.13): 

∆𝜏𝑁−1 ≤ 1 2𝑓0⁄ . (2.14) 

Ширина пиков сигналов при разложении (2.11) может быть оценена как 

(1 𝑇𝑚⁄ )(𝑇𝑚 ∆𝑓⁄ ) = 1 ∆𝑓⁄ . 

Отметим, что в случае, когда максимально ожидаемое значение ∆𝜏 сигналов ЛИИС с ЛЧМ 

неизвестно в силу (2.14) может возникнуть аналог эффекта алиасинга. Поэтому для однозначного 

определения задержки целесообразно проводить предварительную фильтрацию сигналов или 

использовать предварительные «грубые» оценки измеряемых разностей задержек.  

2.2.2. Разработка метода оценки разности времен задержки между 

информационными сигналами ЛИИС с ЛЧМ 

Произведение двух дискретных сигналов биений 𝑠2(𝑛) и 𝑠1(𝑛) с учетом помех может быть 

представлено в виде: 

𝑠(𝑛) = 𝑠2(𝑛)𝑠1
∗(𝑛) = 𝐴(𝜔𝐴𝑀) exp{𝑗(𝜔(Δ𝜏)𝑛 + 𝜃(Δ𝜏))}+ 𝑠𝑝𝑎𝑟(𝑛)+ 𝑧(𝑛), (2. 15) 

где 𝑠2(𝑛), 𝑠1(𝑛)  – сигналы биений, полученные для информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ, 

имеющих разность времен задержки Δ𝜏; 𝐴(𝜔𝐴𝑀) – амплитуда с учетом паразитной АМ; 

𝑠𝑝𝑎𝑟 – влияние сигналоподобных помех типа паразитные сигналы; 𝑧(𝑛) – БГШ.  

Выражение (2.15), используя подход [98], может быть записано в виде: 

𝑠(𝑛) = 𝐴(𝜔𝐴𝑀)[1 + 𝑣(𝑛)] exp{𝑗(𝜔(Δ𝜏)𝑛 + 𝜃(Δ𝜏))},   (2. 16) 

где 𝑣(𝑛) – комплексная функция вида: 

𝑣(𝑛) = 𝑣𝑊(𝑛) + 𝑣𝑝𝑎𝑟(𝑛) =
𝑧(𝑛) + 𝑠𝑝𝑎𝑟(𝑛)

𝐴(𝜔𝐴𝑀) exp{𝑗(𝜔𝑛 + 𝜃)}
, 

(2. 17) 

где 𝑣𝑊(𝑛) − составляющая 𝑣(𝑛), соответствующая белому Гауссовому шуму; 

𝑣𝑝𝑎𝑟(𝑛) - составляющая 𝑣(𝑛), соответствующая вкладу паразитных сигналов.  

Таким образом, с учетом 2.17 запишем выражение  (2.16) в виде 

𝑠(𝑛) = 𝐴(𝜔𝐴𝑀)|1 + 𝑣(𝑛)| exp{𝑗[𝜔(Δ𝜏)𝑛 + 𝜃(Δ𝜏) + arg(𝑣(𝑛) + 1)]}. (2. 18) 

 Множитель  |1 + 𝑣(𝑛)| в выражении (2.18) учитывает влияние шума 𝑧(𝑛) и помех 𝑠𝑝𝑎𝑟  на 

амплитуду сигнала, а слагаемое arg(𝑣(𝑛) + 1) − влияние шума 𝑧(𝑛) и помех 𝑠𝑝𝑎𝑟 на фазу 

сигнала. При высоких отношениях сигнал-шум и сигнал-помехи: 

arg(𝑣(𝑛) + 1) = arctan Im{𝑣(𝑛)}/ [1 + Re{𝑣(𝑛)}] ≈ Im{𝑣(𝑛)}. (2. 19) 

где Im{ }, Re{ } − операции получения, мнимой и действительной частей комплексного 

значения. 
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С учетом (2.19)  выражение (2.18) может быть записано в виде: 

𝑠(𝑛) = |𝑠(𝑛)| exp{𝑗[𝜔(Δ𝜏)𝑛 + 𝜃(Δ𝜏) + 𝑣𝐼(𝑛)]} = |𝑠(𝑛)| exp(𝑗 arg 𝑠(𝑛)). (2. 20) 

где  |𝑠(𝑛)| – амплитуда выборки, имеющая искажения, вызванные паразитной амплитудной 

модуляцией, и функцией  |1 + 𝑣(𝑛)|; 𝑣𝐼(𝑛) −мнимана часть 𝑣(𝑛) ( Im{𝑣(𝑛)}); arg 𝑠(𝑛) – фаза 

сигнала, с учетом искажений, вызванных функцией Im{𝑣(𝑛)}.   

Подставляя в  (2.20) выражение (2.3) получаем: 

𝑠(𝑛) = |𝑠(𝑛)| exp{𝑗[𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏 + 𝑣𝐼(𝑛)]} = |𝑠(𝑛)| exp 𝑗 arg 𝑠(𝑛). (2.21) 

Значение  ∆𝜏 является решением следующего уравнения относительно (2.12): 

𝜕|𝑆(∆𝜏𝑙)|

𝜕∆𝜏𝑙
|∆𝜏𝑙=∆�̂�  = Im {∑𝑊𝜏(𝑛)|𝑠(𝑛)|𝑒

𝑗 arg 𝑠(𝑛) 

𝑁−1

𝑛=0

𝑒−𝑗𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏𝑙}

∆𝜏𝑙=∆�̂�

= 0, 
(2.22) 

где ∆�̂� – оценка разности времен задержки. 

Уравнение (2.22) аналогично (1.25), таким образом оценка найденная решением (2.22) 

является несмещённой оценкой. Тогда в максимуме (2.22) допустимо условие 

arg 𝑠(𝑛) −𝑊𝜏(𝑛)∆�̂� ≪ 1, 

что позволяет выражение 

𝑒𝑗 arg 𝑠(𝑛)𝑒−𝑗𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏𝑙 , 

входящее в (2.21) разложить в ряд Тейлора с точностью до первого члена ряда: 

exp{𝑗(arg 𝑠(𝑛) −𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏𝑙)}∆𝜏=∆�̂� ≈ 1 + 𝑗(arg 𝑠(𝑛) −𝑊𝜏(𝑛)∆�̂�). (2. 23) 

Подставляя  (2.23) в (2.22)  получаем: 

Im {∑𝑊𝜏(𝑛)|𝑠(𝑛)|(1 + 𝑗(arg 𝑠 −𝑊𝜏(𝑛)∆�̂�))

𝑁−1

𝑛=0

} = 0. 
(2. 24) 

После раскрытия скобок и приведения слагаемых (2.24) принимает вид: 

∑𝑊𝜏(𝑛)|𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛) 

𝑁−1

𝑛=0

= ∑𝑊𝜏
2(𝑛)|𝑠(𝑛)|∆�̂� .

𝑁−1

𝑛=0

 

(2.25) 

Решение уравнения (2.25) приводит к следующему выражению оценки ∆�̂�: 

∆�̂�𝜏 =
∑ 𝑊𝜏(𝑛)|𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛) 
𝑁−1
𝑛=0

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)| 
𝑁−1
𝑛=0

. 
(2.26) 

Выражение (2.26) соответствует аппроксимации мгновенной фазы 𝑠(𝑛) взвешенным 

МНК, с весом |𝑠(𝑛)|, описывающим влияние помех и шумов на амплитуду и фаза сигнала. 

Выражения 2.26 соответствует методу измерений разностей временных задержек 

информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ. Метод включает операции получения дискретных 

выборок сигналов биений, формирование их произведения вида (2.15) и вычисление оценки ∆�̂� 

по (2.26). Здесь и далее, следуя ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения 
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единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений» под понятием метод понимается 

совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение 

результатов измерений с установленными показателями точности [142]. 

При |𝑠(𝑛)| = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, соответственно 𝐴 = 𝐼 (2.26)  может быть записана в виде: 

∆�̂�𝜏 =
∑ 𝑊𝜏(𝑛) arg 𝑠(𝑛) 
𝑁−1
𝑛=0

∑ 𝑊𝜏(𝑛)2 
𝑁−1
𝑛=0

=
∑ 𝑊𝜏(𝑛) arg 𝑠(𝑛) 
𝑁−1
𝑛=0

4𝜋2𝑁(𝑓0
2 + 𝑓0∆𝑓 + ∆𝑓2 3⁄ )

. 
(2.27) 

Разработанный метод измерения разностей задержки обеспечивает однозначность оценки 

∆�̂�𝜏 в области значений (2.14). При предполагаемом превышении оцениваемой задержки 

значения определяемого условием (2.14) ее значение может быть скорректировано  добавлением 

значения, соответствующего повороту начальной фазы на величину 2𝜋𝑘, 𝑘 = 0,1, … ,∞  здесь 

значение 𝑘 может быть оценено путем предварительного грубого измерения разностей задержки, 

например по значениям частоты сигналов биений. Отметим, что оценки ∆�̂�𝜏 не имеют 

систематической ошибки, присущей разложению в дискретный ряд Фурье  (2.12).  

2.3. Исследование свойства разработанного метода  

1. Линейность. 

1.1. Если ∆𝜏 = ∆𝜏1 + ∆𝜏2, то ∆�̂�𝜏 = ∆�̂�𝜏1 + ∆�̂�𝜏2.  

Доказательство. Замесим, что 

arg 𝑠(𝑛) = ((∆τ1 + ∆τ2)𝑊𝜏(𝑛) + 𝐼𝑚{𝑣(𝑛)}) = arg 𝑠(𝑛, ∆τ1) + arg 𝑠(𝑛, ∆τ2), (2. 28) 

тогда 

∆�̂�𝜏 =
∑ Wτ(𝑛)
N−1
n=0 |𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛, ∆τ1)

∑ Wτ
2(n)|𝑠(𝑛)|N−1

n=0

+
∑ nN−1
n=0 |𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛, ∆τ2)

∑ Wτ
2(n)|𝑠(𝑛)|N−1

n=0

= ∆�̂�𝜏1 + ∆�̂�𝜏2. 
(2. 29) 

 

1.2.  Если ∆𝜏 = 𝑎∆𝜏1, то ∆�̂�𝜏 = 𝑎∆�̂�𝜏1.  

Доказательство. Замесим, что 

 arg 𝑠(𝑛, ∆𝜏) = (𝑎∆𝜏1𝑊𝜏(𝑛) + 𝐼𝑚{𝑣(𝑛)}) = 𝑎 arg 𝑠(𝑛, ∆𝜏1), (2. 30) 

тогда 

∆�̂�𝜏 =
∑ aWτ(n)
N−1
n=0 |𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛, ∆τ1)

∑ Wτ
2(n)|𝑠(𝑛)|N−1

n=0

= 𝑎∆�̂�𝜏1. 
(2. 31) 

 

Таким образом, разработанный метод обеспечивает линейную оценку. 

2. Состоятельность оценки для модели сигналов на фоне белого шума.  

Рассмотрим случай, когда принимаемые сигналы представляют собой смесь полезной 

составляющей на фоне только белого шума, в этом случае математическое ожидание 

𝐸{Im{𝑣(𝑛)} = 0. 

Доказательство. Выражение предела разности оцениваемой частоты при бесконечном 

количестве точек может быть представлено следующим образом: 
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lim
𝑁→∞

|
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛, ∆𝜏)

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

− ∆�̂�𝜏|

= lim
𝑁→∞

|
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)|(𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏 + Im{∆𝜏})

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

− ∆�̂�𝜏| 

(2. 32) 

В его силу линейности имеем: 

lim
𝑁→∞

|
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)|(𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏 + Im{∆𝜏})

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

− ∆�̂�𝜏| = 

= lim
𝑁→∞

|
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)|

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

∆𝜏 +
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)|)Im{𝑣(𝑛)}

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

− ∆�̂�𝜏| =

= lim
𝑁→∞

|
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)|)Im{𝑣(𝑛)}

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

| 

(2. 33) 

Так как 𝐸{Im{𝑣(𝑛)} = 0: 

lim
𝑁→∞

|
∑ Wτ(n)
N−1
n=0 |𝑠(𝑛)|)Im{𝑣(𝑛)}

∑ Wτ
2(n)|𝑠(𝑛)|N−1

n=0

| = 0. 
(2. 34) 

Таким образом, разработанный метод, действительно, обеспечивает состоятельную оценку. 

3. Несмещенность. 

Доказательство. Пусть  ∆𝜏 = ∆𝜏1 + 휀, где 휀 – случайная величина с нулевым 

математическим ожиданием и нормальным распределением. Тогда математическое ожидание 

оценки ∆�̂�𝜏 имеет следующее выражение: 

𝐸{∆�̂�𝜏} = 𝐸 {
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛, ∆𝜏1)

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

+
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛, 휀)

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

}, 
(2. 35) 

где 𝐸{ ∙ } − операция математического ожидания. В силу линейности оператора математического 

ожидания: 

E{∆�̂�𝜏} = E {
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛, ∆𝜏1)

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

} + E {
∑ 𝑊𝜏(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)| arg 𝑠(𝑛, 휀)

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)|𝑠(𝑛)|
𝑁−1
𝑛=0

} =

= E{∆�̂�𝜏1} + E{휀} = ∆�̂�𝜏1. 

(2. 36) 

Так как 𝐸{휀} = 0, то  𝐸{∆�̂�𝜏} = 𝐸{∆�̂�𝜏1} = ∆𝜏. 

4. Статистическая эффективность оценки.  

Доказательство. В матричном виде оценка (2.26) может быть представлена следующим 

образом 

∆�̂�𝜏 = [𝑾𝝉
𝑻 𝑷𝑾𝝉]

−𝟏𝑾𝝉
𝑻𝑷𝚿, (2.37) 

где 𝑾𝜏 = [𝑊𝜏(0),… ,𝑊𝜏(𝑁 − 1)]
𝑇- набор значений весовой функции; 𝚿 − вектор аргументов 

анализируемого функционала; 𝑷  − набор весовых коэффициентов, соответствующих 

анализируемому функционалу. Для выражения  (2.26)  𝚿 = [arg 𝑠(0),… , arg 𝑠(𝑁 − 1)]𝑇; 

 𝑷 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{|𝑠(0)|,… , |𝑠(𝑁 − 1)|}; 𝑾𝜏 – соответствует виду (2.3). 
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 Выражение (2.37) соответствует оценке разности времен задержки информационных 

сигналов ЛИИС с ЛЧМ с помощью аппроксимации выборки arg{s(𝑛)} обобщенным методом 

наименьших квадратов [50].  

 В рамках решаемых практических задач может быть принято, что в выражении (2.26) 

случайные флуктуации распределены по нормальному закону, при этом они входят в arg 𝑠(𝑛)  в 

виде слагаемого (см. (2.21)). Таким образом результаты оценки (2.26) имеют нормальное 

распределение. В описанном случае выражение (2.37) удовлетворяет теореме Гаусса-Маркова, 

следовательно дисперсия оценки (2.37) имеет следующий вид [50]: 

𝑣𝑎𝑟{∆�̂�𝜏} = 𝑣𝑎𝑟{Im{𝑣(𝑛)}}[𝑾𝝉
𝑻 𝑷𝑾𝝉]

−1, (2. 38) 

где 𝑣𝑎𝑟{Δ�̂�} – дисперсия оценки. 

 В явном виде выражение (2.38) может быть представлено как: 

𝑣𝑎𝑟 {∆�̂�𝜏} =
𝑧(𝑛)2

∑ 𝑊𝜏
2(𝑛)|𝑠(𝑛)|𝑁−1

𝑛=0

, 
(2. 39) 

При допущении, что |𝑠(𝑛)| является медленно меняющейся функцией справедливо следующее: 

𝑣𝑎𝑟 {∆�̂�𝜏} ≈
𝑆𝑁𝑅−1

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0

. 
(2. 40) 

Таким образом, дисперсия оценки (2.26) при сделанных предположениях совпадает с границей 

Крамера-Рао (2.7).  

5. Эффективность оценки разработанным методом. 

Согласно свойствам 5 и 4 разработанный метод является статистически эффективным. 

6. Пороговые свойства алгоритма при малых ОСШ. 

С целью определения пороговых свойств разработанного метода (2.26) проведены 

численные эксперименты, в которых исследованию подлежала зависимость СКО результатов 

измерений разностей задержек сигналов ЛИИС с ЛЧМ от ОСШ.    

На рисунке 2.1 представлены зависимости СКО в логарифмическом масштабе от 

отношения сигнал-шум (ОСШ, дБ) для оценки разработанным методом, обозначенной как 

𝑣𝑎𝑟{∆�̂�𝜏}.  Также на графике показаны Границы Крамера-Рао: (2.7); (2.8) и (2.9). Значения, 

представленные на рисунке 2.1, рассчитаны для сигналов биений с временами задержки 1 и 

1,0001. Сигналы биений смоделированы для следующей конфигурации: начальная частота 100, 

девиация 50, период сигнала биений 0,05; частота дискретизации 10000 (500 точек в выборке).  
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Рисунок 2.1. Зависимость СКО результатов измерений разностей задержек сигналов ЛИИС 

с ЛЧМ в логарифмическом масштабе от ОСШ для разработанного алгоритма оценки 

разности времен задержки 

Из рисунка 2.1 видно, что пороговое значение ОСШ находится в диапазоне 6 – 10 дБ, что 

соответствует теоретически ожидаемой величине [114]. Таким образом результаты численного 

моделирования подтверждают приведенные выше доказательства ассимптотической 

эффективности разработанного метода оценки разности задержек. Значения СКО, полученные 

по результатам численного моделирования достигают границы Крамера-Рао, что подтверждает 

положение об   асимптотической эффективности оценки разработанным методом.  

7. Уравнение оценки разности времен задержки нескольких гармоник 

Модель сигнала (2.2) в случае наличия суперпозиции числа 𝑃 гармонических сигналов 

может быть представлена как:  

𝑠(𝑛) = ∑𝑠𝑝(𝑛)

𝑃

𝑝=1

+ 𝑧(𝑛), 
(2. 41) 

 

где 𝑃 – количество гармоник сигнала, 𝑝 = 1,… , 𝑃.  

 Используя преобразования, аналогичные (2.16) – (2.21) в выражении (2.41) получаем: 

𝑠(𝑛) = ∑|𝑠𝑝(𝑛)| exp {𝑗𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏𝑝 + 𝐼𝑚{𝑣𝑝(𝑛)}}

𝑃

𝑝=1

, 
(2. 42) 

 

где 𝑣𝑝(𝑛) компонента, описывающая искажения гармоники 𝑝, вызванные белым шумом.  

Выполняя в (2.42) преобразования, аналогичные (2.22) - (2.24) получаем:  
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∑𝑊𝜏(𝑛)∑|𝑠𝑝(𝑛)| arg 𝑠𝑝(𝑛)

𝑃

𝑝=1

𝑁−1

𝑛=0

= ∑𝑊𝜏
2(𝑛)∑|𝑠𝑝(𝑛)|∆�̂�𝑝

𝑃

𝑝=1

𝑁−1

𝑛=0

. 
(2. 43) 

 

 В частном случае, когда энергия одной из составляющих сигнала много больше энергии 

остальных составляющих имеем: 

|𝑠𝑝0(𝑛)|∆�̂�𝑝0 ≫ ∑ |𝑠𝑝(𝑛)|(arg 𝑠𝑝(𝑛) − ∆�̂�𝑝𝑊𝜏(𝑛))

𝑃

𝑝=1,𝑝≠𝑝0

 при 𝑛 = 0,… , 𝑃, 
(2. 44) 

 

где 𝑝0 – номер гармоники с преобладающей амплитудой. 

 Уравнение (2.44) приводит к выражению (2.26) для ∆�̂�𝑝0.  

2.4. Исследование влияния наличия паразитных сигналов на смещение результатов 

оценки разработанным методом  

Анализируемые сигналы биений 𝑠1(𝑛) и 𝑠2(𝑛)  вида (1.8) при наличии паразитной 

гармоники могут быть представлены как: 

𝑠1(𝑛) = 𝑠11(𝑛) + 𝑠12(𝑛) = 𝐴1𝑒
𝑗(𝑊𝜏(𝑛)𝜏1) + 𝐴2𝑒

𝑗(𝑊𝜏(𝑛)(𝜏12+𝜏1)), 

𝑠2(𝑛) = 𝑠21(𝑛) + 𝑠22(𝑛) = 𝐴1𝑒
𝑗(𝑊𝜏(𝑛)(𝜏1+∆𝜏1)) + 𝐴2𝑒

𝑗(𝑊𝜏(𝑛)(𝜏12+𝜏1+∆𝜏12+∆𝜏1)), 

(2.45) 

где 𝑠1(𝑛); 𝑠2(𝑛) − анализируемые сигналы биений, разность времен задержки, между полезными 

составляющими которых подлежит измерению;  𝑠11(𝑛); 𝑠21(𝑛) – полезные составляющие 

𝑠1(𝑛) и 𝑠2(𝑛) соответственно;  𝑠12(𝑛); 𝑠22(𝑛) – паразитные составляющие 𝑠1(𝑛) и 𝑠2(𝑛) 

соответственно; 𝜏1;  ∆𝜏1 – время задержки первого полезного сигнала (𝑠11(𝑛)) и разность времен 

задержки первого и второго полезных сигналов соответственно; 

𝜏12 = 𝜏2 − 𝜏1; ∆𝜏12 = ∆𝜏2 − ∆𝜏1, где  𝜏2, ∆𝜏2 – время задержки и разность времен задержки 

паразитных составляющих первого и второго сигналов; 𝐴1, 𝐴2 − амплитуды полезной и 

паразитной составляющей обоих сигналов.  

Каждый из сигналов вида (2.45) может быть описан как: 

𝑠1,2(𝑡) = 𝐴1 exp 𝑖𝜑1(𝑡) + 𝐴2 exp 𝑖𝜑2(𝑡) =

= 𝐴1 cos𝜑1(𝑡) + 𝐴2 cos𝜑2(𝑡) + 𝑖(𝐴1 sin 𝜑1(𝑡) + 𝐴2 sin 𝜑2(𝑡)) 

(2. 46) 

Для действительной части 𝑠1,2(𝑡) справедливы следующие тригонометрические 

преобразования: 

𝑅𝑒 (𝑠1,2(𝑡)) = 𝐴1 cos𝜑1(𝑡) + 𝐴2 cos𝜑2(𝑡) = 𝐴1 cos𝜑1(𝑡) + 𝐴2 cos(𝜑1(𝑡) + ∆𝜑(𝑡)) = 

= 𝐴1 cos𝜑1(𝑡) + 𝐴2 cos(𝜑1(𝑡)) cos ∆𝜑(𝑡) − 𝐴2 sin(𝜑1(𝑡)) sin ∆𝜑(𝑡) = 

= cos𝜑1(𝑡) (𝐴1 + 𝐴2 cos ∆𝜑(𝑡)) − 𝐴2 sin(𝜑1(𝑡)) sin ∆𝜑(𝑡), 

(2. 47) 

где ∆𝜑(𝑡) = 𝜑2(𝑡) − 𝜑1(𝑡). 

Введем следующие обозначения в (2.47)  
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{
  
 

  
 cos 𝑏 =

𝐴1 + 𝐴2 cos ∆𝜑(𝑡)

√(𝐴1 + 𝐴2 cos ∆𝜑(𝑡))2 + 𝐴2
2 sin2 ∆𝜑(𝑡)

sin 𝑏 =
𝐴2 sin ∆𝜑(𝑡)

√(𝐴1 + 𝐴2 cos ∆𝜑(𝑡))2 + 𝐴2
2 sin2 ∆𝜑(𝑡)

𝐴 = √(𝐴1 + 𝐴2 cos ∆𝜑(𝑡))2 + 𝐴2
2 sin2 ∆𝜑(𝑡)

 . 

(2. 48) 

При использовании (2.48) выражение (2.47) принимает вид: 

𝑅𝑒 (𝑠1,2(𝑡)) = 𝐴 cos𝜑1(𝑡) cos 𝑏 − sin𝜑1(𝑡) sin 𝑏 = 𝐴 cos(𝜑1(𝑡) + 𝑏). 
(2. 49) 

Преобразования, аналогичные (2.47) − (2.49) по отношению к мнимой части сигнала  

𝑠1,2(𝑡) приводят к выражению: 

𝐼𝑚 (𝑠1,2(𝑡)) = 𝐴 sin(𝜑1(𝑡) + 𝑏). 
(2. 50) 

Сигнал (2.46) с учетом (2.47) – (2.50) приобретает вид: 

𝑠1,2(𝑡) = 𝐴exp{𝑗(𝜑1(𝑡) + 𝑏)}. (2. 51) 

При малых значениях 𝑏:  

𝑏 ≅ sin 𝑏 =
𝐴2 sin ∆𝜑(𝑡)

√𝐴1
2 + 2𝐴1𝐴2 cos ∆𝜑(𝑡) + 𝐴2

2
=

sin ∆𝜑(𝑡)

√
𝐴1
2

𝐴2
2 + 2

𝐴1
𝐴2
cos ∆𝜑(𝑡) + 1

 . 
(2. 52) 

Если имеет место следующее 𝐴1 ≫ 𝐴2, что соответствует практике ЛИИС с ЛЧМ, то выражение 

(2.52) может быть упрощено  

𝑏 ≅
𝐴2
𝐴1
sin ∆𝜑(𝑡).  

(2. 53) 

Таким образом, сигналы (2.45) могут быть преобразованы к виду 

𝑠1(𝑛) = 𝐴1 exp {𝑗 [𝑊𝜏(𝑛)𝜏1 +
𝐴2
𝐴1
sin(𝑊𝜏(𝑛)𝜏12)]}, 

𝑠2(𝑛) = 𝐴1 exp {𝑗 [𝑊𝜏(𝑛)(𝜏1 + ∆𝜏1) +
𝐴2
𝐴1
sin(𝑊𝜏(𝑛)(𝜏12 + ∆𝜏12))]}, 

(2.54) 

где 𝜏12 = 𝜏2 − 𝜏1; ∆𝜏12 = ∆𝜏2 − ∆𝜏1 . 

Следовательно, анализируемая выборка 𝑠(𝑛) может быть представлена как 

𝑠(𝑛) = 𝑠2(𝑛)𝑠1(𝑛)
∗ = |𝑠(𝑛)| exp {𝑗 (𝑊𝜏(𝑛)∆𝜏1 +

𝐴2
𝐴1
Δ𝑠)} 

(2.55) 

где  |𝑠(𝑛)| = 𝐴1
2;   Δ𝑠 – функционал, имеющий следующее выражение: 

Δ𝑠 = sin((𝜏12 + ∆𝜏12)𝑊𝜏(𝑛)) − sin(𝜏12𝑊𝜏(𝑛)) =

= 2 sin
∆𝜏12𝑊𝜏(𝑛)

2
cos (

∆𝜏12𝑊𝜏(𝑛)

2
+ 𝜏12𝑊𝜏(𝑛)) 

(2.56) 

С учетом (2.55) и (2.56) смещение оценки (2.26) может быть описано следующим 

выражением 
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𝛿Δ𝜏𝜏 = ∆𝜏 − ∆�̂� =
𝐴2
𝐴1

∑ 𝑊𝜏(𝑛)|𝑠(𝑛)|Δ𝑠
𝑁−1
𝑛=0

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 |𝑠(𝑛)|

, 
(2.57) 

где 𝛿Δ𝜏𝜏  – смещение оценки значения измеряемой разности времен задержки; 

∆𝜏, ∆ �̂� – действительное значение и оценка разности времен задержки анализируемых сигналов. 

В реальных системах можно предположить, что 

∆𝜏12 ≪ 1, 𝜏12 ≫ ∆𝜏21 и  ∆𝜏12𝑊𝜏(𝑛) ≪ 1,  

тогда выражение (2.56) может быть представлено как 

Δ𝑠 = ∆𝜏21𝑊𝜏(𝑛) cos(𝜏12𝑊𝜏(𝑛)). (2.58) 

С учетом (2.58) и использованием неравенства Коши – Буняковского, смещение (2.57)  

может быть ограничено сверху: 

𝛿Δ𝜏𝜏 ≤
𝐴2
𝐴1
∆𝜏12

∑ 𝑊𝜏
2(𝑛) cos[𝜏12𝑊𝜏(𝑛)]

𝑁−1
𝑛=0

∑ 𝑊𝜏2(𝑛)
𝑁−1
𝑛=0

. 
(2.59) 

Рассмотрим сумма ряда, стоящего в знаменателе (2.59) при больших =: 

∑𝑊𝜏
2(𝑛) cos[𝜏21𝑊𝜏(𝑛)]

𝑁−1

𝑛=0

≈
1

𝜏12
3 𝐾𝜔

∫ 𝑥2 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝑥1

𝑥0

 

(2.60) 

где 𝑥 =  𝜏12𝑊𝜏(𝑛);  𝑥0 = 𝑊(0)𝜏12; 𝑥1= 𝑊(𝑁)𝜏12;  𝐾𝜔 = 2𝜋∆𝑓 𝑇𝑚𝑓𝑠⁄   .  

А также введем обозначения:  

𝑊(0) = K𝜑;  𝑊(𝑁) = (𝐾𝜔𝑁 + 𝐾𝜑); 𝐾𝜑 = 2𝜋𝑓0. 

𝑥1 = 2𝜋𝜏12[∆𝑓 + 𝑓0];  𝑥0 = 2𝜋 𝜏12𝑓0;  ∆𝑥 = 2𝜋𝜏12∆𝑓 = 𝜏12𝐾𝜔𝑁 .  

Для имеющих практическую ценность в ЛИИС с ЛЧМ диапазонов величин, например, для 

радиолокации: 

𝜏21~ 10
−9;  𝑓0~10

9 − 1011;  ∆𝑓~109; 𝑁~103 

ультразвуковой расходометрии: 

𝜏21~ 10
−6;  𝑓0~10

5 − 107;  ∆𝑓~105; 𝑁~103 

При этом 𝑥1 и 𝑥0 будут иметь следующий порядок 

𝑥1 и 𝑥0~10 − 10
2;  ∆𝑥 = 𝑥1 − 𝑥0 = ~1 − 10. 

Интеграл (2.60) равен: 

∫ 𝑥2 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝑥1

𝑥0

= (𝑥1
2 − 2) sin 𝑥1 + 2𝑥1 cos 𝑥1 − (𝑥0

2 − 2) sin 𝑥0 − 2𝑥0 cos 𝑥0 
(2.61) 

После ряда тригонометрических преобразований правая часть (2.61) приводится к: 

∫ 𝑥2 cos 𝑥 𝑑𝑥
𝑥1

𝑥0

= 𝐴𝑥1 cos[𝑦1 + 𝑥1] − 𝐴𝑥0 cos[𝑦0 + 𝑥0] 
(2.62) 

где 𝐴𝑥1 = √(𝑥1
2 − 2)2 + 4𝑥1

2;  𝐴𝑥0 = √(𝑥0
2 − 2)2 + 4𝑥0

2; 𝑦𝑖 = arcsin(2𝑥𝑖 𝐴𝑥𝑖⁄ ).  
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Для вышеописанных, диапазонах величин 𝑥1 и 𝑥0:  

𝐴𝑥1 ≈ 𝑥1
2;   𝐴𝑥0 ≈ 𝑥0

2; 𝑦𝑖 ≈
2

𝑥𝑖
;  𝑦𝑖 + 𝑥𝑖 ≈ 𝑥𝑖 ,  𝑖 = 0,1.   

Таким образом: 

𝐴𝑥1 cos[𝑦1 + 𝑥1] − 𝐴𝑥0 cos[𝑦0 + 𝑥0] ≅ 𝑥1
2 cos 𝑥1 − 𝑥0

2 cos 𝑥0 = 

= (𝑥1
2 cos ∆𝑥 − 𝑥0

2)𝑐𝑜𝑠𝑥0 − 𝑥1
2 sin ∆𝑥 sin 𝑥0 = 𝐴𝑥 sin[𝑥0 + 𝜓] 

(2.63) 

где  𝜓 = asin [𝑥1
2 cos ∆𝑥 − 𝑥0

2] 𝐴𝑥⁄ ; 𝐴𝑥 = √[𝑥1
2 cos ∆𝑥 − 𝑥0

2]2 + 𝑥1
4 sin ∆𝑥 ≈ (𝑥1

2 − 𝑥0
2);  𝑥0 ≫ 𝜓. 

После подстановки (2.60) - (2.63) в (2.59) выражение для смещения приобретает 

следующий вид  

𝛿Δ𝜏𝜏 ≤ 2
𝐴2
𝐴1
∆𝜏12

2𝜋𝐾𝜔𝑁𝜏21
2 (𝑓0 + ∆𝑓 2⁄ ) sin 2𝜋𝑓0𝜏12

𝜏21
3 𝐾𝜔4𝜋2𝑁(𝑓0 + ∆𝑓 2⁄ )2

≅ 2
𝐴2
𝐴1
∆𝜏12

sin 2𝜋𝑓0𝜏12
2𝜋(𝑓0 + ∆𝑓 2⁄ )𝜏12

. 
(2.64) 

Из (2.64), видно, что при больших значениях 𝜏12:  

lim
𝜏12→∞

𝛿Δ𝜏𝜏 = 0. 

Также следует отметить, что возможен выбор параметров сигналов, при котором значения 𝛿Δ𝜏𝜏  

достаточно малы.  

Из (2.64), видно, что 𝛿Δ𝜏𝜏  является функцией 𝐴2 𝐴1⁄ , 𝜏12 и ∆𝜏12.  На рисунке 2.2  приведены 

зависимость модуля смещения |𝛿Δ𝜏𝜏 |,%  как функции 𝜏12/𝜏1 и ∆𝜏12/∆𝜏1. На рисунке 2.3 приведена 

зависимость модуля смещения |𝛿Δ𝜏𝜏 |,% как функции 𝐴2 𝐴1⁄  и 𝜏12/𝜏1. Графики получены для 

следующей конфигурации сигнала: начальная частота 100, девиация частоты 50, период 

модуляции 0,05, частота дискретизации сигнала биений 10 000, время задержки полезного 

сигнала 1.0, разность времен задержки полезного и паразитного сигналов варьировалась в 

диапазоне от 0 до 0,02, разность времен задержки полезных сигналов устанавливалась 0,001, Δτ12 

варьировалось от 0 до 0,002.  При получении результатов, показанных на рисунке 2.2 отношение 

амплитуд полезной и паразитной составляющих устанавливалось 0,1. При получении 

результатов, показанных на рисунке 2.3 разность времен задержки полезных сигналов Δτ1 

устанавливалась 0,001; Δτ12 устанавливалось 0,02 Δτ1.  Следует отметить, что выбор данных 

значений параметров конфигурации сигналов не мешает сохранению общности полученных 

результатов.  
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Рисунок 2.2. Зависимость модуля смещения |𝛿Δ𝜏𝜏 |, % результатов оценки разработанным 

методом от τ12/τ1  и от Δτ12/Δτ1. 

 

Рисунок 2.3. Зависимость модуля смещения |𝛿Δ𝜏𝜏 |, % результатов оценки (2.27) от  τ12/τ1  и 

от А2/А1  
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Результаты, приведенные рисунках 2.2 и 2.3 подтверждают характер полученных 

аналитически зависимостей (2.59) и (2.64). Также видно, что для разработанного метода оценка 

разности времен задержки может быть проведена со смещением меньше 0,2% при ОСП более 

12 дБ (4 раз).  

На рисунке 2.4 показана типичная зависимость порогового ОСП, дБ по критерию 

смещение оценки меньше 0,2%  от отношения сигнал-шум (ОСШ) при 𝜏12 = 0,012. Параметры 

промоделированных сигналов соответствуют использованным для получения рисунка 2.3. 

 

Рисунок 2.4. Зависимость минимально необходимого отношения сигнал-помеха (ОСП) от 

отношения сигнал-шум (ОСШ)  

Из рисунка 2.4 видно, что минимально требуемое ОСП составляет 12 дБ, при этом 

минимальное ОСШ должно быть 15 дБ. При этом ОСП уходит в насыщение при ОСШ более 20 дБ.  

Зависимости смещения результатов оценок разработанным методом (𝛿Δ𝜏𝜏 ), а также 

результаты вычислений в соответствии с (2.59) (𝛿Σ)  и (2.64) (𝛿𝑖𝑛𝑡) от 𝜏12 в диапазоне от 0 до 1 

при ∆𝜏12 равном 0,0005, показаны рисунке  2.5. Зависимости получены для параметров сигналов, 

соответствующих использованным при получении рисунка  2.4. 
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Рисунок 2.5. Зависимость смещения результатов оценки (δ, %) разработанным методом 𝛿𝛥𝜏𝜏 от 

заданных значений τ12/τ1 

Из рисунка 2.5 видно, что  имеет место совпадение результатов вычислений (2.59) (𝛿Σ), и 

смещения оценки разработанным методом (𝛿𝛥𝜏𝜏). Отличие значений смещения  (2.64) (𝛿𝑖𝑛𝑡) 

объясняются не полным выполнением допущений, примененных при получении данного 

выражения. При этом результаты (2.64), позволяют оценить максимальное смещение при малых 

𝜏12 (менее 0,01𝜏1).    

2.5.  Сравнение методов измерения разностей времен задержки 

Проведем сравнение величины смещения оценок разности времен задержек, полученных 

при помощи (2.26) и аналогичными методами оценки разности времен задержки, как параметров 

разности частот и разности начальных фаз сигналов биений, соответствующих (1.60). 

Соответствующие (1.60) оценки ∆𝜏 могут быть записаны следующим образом: 

{
 
 

 
 ∆�̂�𝜔 ≅ 6

∑ [2𝑛 − 𝑁] arg 𝑠(𝑛)𝑁−1
𝑛=0

2𝜋∆𝑓𝑁2

∆�̂�𝜃 ≅ 6
∑ [

2𝑁
3 − 𝑛] arg 𝑠(𝑛)𝑁−1

𝑛=0

2𝜋𝑓0𝑁2

. 

(2. 65) 

где ∆�̂�𝜔 – оценка разности времен задержки, полученная путем оценки частоты 𝑠(𝑛) при помощи 

(1.60);  ∆�̂�𝜃 – оценка разности времен задержки, полученная путем оценки начальной фазы 𝑠(𝑛) 

при помощи (1.60). 
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Смещение оценок (2.65) для модели сигналов может быть выражено как: 

{
 
 

 
 𝛿Δ𝜏𝜔 ≅

6A2
𝐴1

∆𝜏12
∑ [2𝑛 − 𝑁]𝑊𝜏(𝑛) sin𝑊𝜏(𝑛)𝜏12
𝑁−1
𝑛=0

2𝜋∆𝑓𝑁2

𝛿Δ𝜏𝜃 ≅
2A2
𝐴1

∆𝜏12
∑ [2𝑁 − 3𝑛]𝑊𝜏(𝑛) sin𝑊𝜏(𝑛)𝜏12
𝑁−1
𝑛=0

2𝜋𝑓0𝑁2

. 

(2. 66) 

где 𝛿Δ𝜏𝜔  - смещение оценки разности времен задержки, полученной путем измерения частоты 

сигналов биений; 𝛿Δ𝜏𝜃  - смещение оценки разности времен задержки, полученной путем 

измерения начальной фазы сигналов биений. 

Для получения (2.66) следует рассмотреть следующие интегралы, представляющие собой 

аналог сумм в числителях (2.66) при больших 𝑁: 

{
 
 

 
 

1

𝐾𝜔𝜏21
2 ∫ 𝑥 sin 𝑥 𝑑𝑥 

𝑥1

𝑥0

1

𝐾𝜔2𝜏21
3 [∫ 𝑥2 sin 𝑥 𝑑𝑥 − 𝑥0  ∫ 𝑥 sin 𝑥 𝑑𝑥 

𝑥1

𝑥0

𝑥1

𝑥0

]

. 

(2. 67) 

Решение (2.67) с учетом анализа (2.63) и (2.64) имеет следующий вид: 

{
 
 

 
 

1

𝐾𝜔𝜏21
2
[𝑥1 − 𝑥0] sin 𝑥0 ≅

𝑁

𝜏21
sin 2𝜋𝑓0

1

𝐾𝜔2𝜏21
3
[ 𝑥1[𝑥1 − 𝑥0] sin 𝑥0] ≅

𝑁

𝜏21

[𝑓0 + ∆𝑓]

∆𝑓
sin 2𝜋𝑓0

. 

(2. 68) 

C учетом (2.68) выражение (2.66) приобретает следующий вид 

{
  
 

  
 
𝛿Δ𝜏𝜔 ≅

6A2
𝐴1

∆𝜏12

[2
𝑁
𝜏12

sin 2𝜋𝑓0 −
𝑁2

𝜏12

[𝑓0 + ∆𝑓]
∆𝑓

sin 2𝜋𝑓0]

2𝜋∆𝑓𝑁2

𝛿Δ𝜏𝜃 ≅
2A2
𝐴1

∆𝜏12

[2
𝑁2

𝜏12

[𝑓0 + ∆𝑓]
∆𝑓

sin 2𝜋𝑓0 − 3
𝑁
𝜏12

sin 2𝜋𝑓0] 

2𝜋𝑓0𝑁2

. 

(2. 69) 

После простых преобразований (2.69) записывается в виде 

{
 
 

 
 𝛿𝜏𝜔 ≈ −6

A2
𝐴1
∆𝜏12

[𝑓0 + ∆𝑓] sin 2𝜋𝑓0
2𝜋∆𝑓2𝜏12

𝛿𝜏𝜃 ≈ 4
A2
𝐴1
∆𝜏12

[𝑓0 + ∆𝑓] sin 2𝜋𝑓0
2𝜋𝑓0∆𝑓𝜏12

. 

(2. 70) 

Сравнение величины смещений оценок (1.60) и оценки (2.27) приводит к следующим 

соотношениям: 

𝛿Δ𝜏𝜏 ≅
𝑓0∆𝑓

2[𝑓0 + ∆𝑓][𝑓0 + ∆𝑓/2]
𝛿Δ𝜏𝜃 ≅

∆𝑓2

3[𝑓0 + ∆𝑓][𝑓0 + ∆𝑓/2]
𝛿Δ𝜏𝜔 . 

(2. 71) 
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Положив в (2.71), что ∆𝑓 = 0,5𝑓0(что соответствует ЛИИС с ЛЧМ, используемых в 

ультразвуковой расходометрии), получаем 

  𝛿𝛥𝜏𝜏 ≈ 𝛿𝛥𝜏𝜃 /3,5 ≈ 𝛿𝛥𝜏𝜔 /21;  

положив в (2.71), что 𝑓 = 0,1𝑓0 (что соответствует ЛИИС с ЛЧМ, используемых в 

радиоволновой уровнеметрии), получаем 

  𝛿Δ𝜏𝜏 ≈ 𝛿Δ𝜏𝜃 /20 ≈ 𝛿Δ𝜏𝜔 /300. 

Таким образом величина смещения оценки разности времен задержки в предложенном методе 

оказывается на один – два порядка ниже величин смещений оценок, полученных известными 

методами, основанными на использовании раздельно измеряемых значений частоты и начальной 

фазы.  

Зависимости отношения величин смещений оценок разности времен  задержки, 

полученные при помощи оценок по начальной фазе методом 𝑇𝑟𝑒𝑡𝜃 (1.60) (𝛿𝜏𝜃) и частоте метом 

БПФ𝜔 𝛿𝜏𝜔 (𝛿𝜏𝜃), к смещению оценки разности  времен задержки, полученному при помощи 

оценки разработанным методом (𝛿Δ𝜏𝜏) приведены на рисунке 2.6. Моделирование производилось 

для следующей конфигурации сигнала: начальная частота 100, девиация частоты 50, период 

модуляции 0,0512, частота дискретизации сигнала биений 10 000 (512 точек в выборке сигнала), 

время задержки полезного сигнала задавалась 1, разность времен задержки полезного и 

паразитного сигналов 𝜏12 варьировалась в диапазоне от 0 до 0,1; при этом ∆𝜏1 задавалась 0,001, 

а ∆𝜏12 задавалась 0,02∆𝜏1; соотношение амплитуд полезного и паразитного сигналов 

устанавливалась как 0,1.  

Рисунок 2.6. Зависимости отношений значений 𝛿∆𝜏𝜃  и 𝛿∆𝜏𝜔, к 𝛿𝜏𝜏, в зависимости от 𝜏12/𝜏1 
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Из рисунка 2.6 видно, что полученные результаты, совпадают в максимуме с теоретически 

предсказанными по выражению (2.71). Отклонения результатов могут быть объяснены 

невыполнением допущений, введенных при получении выражений (2.64) и (2.70). 

На рисунке 2.7 приведены графики зависимости смещения оценки (𝛿Δ𝜏, %) от значений 

разности времен задержки паразитного и полезного сигналов (𝜏12), нормированной на значения 

времен задержки полезного сигнала (𝜏1) для предложенного метода оценок Δ𝜏𝜏 и для оценок 

значений разностей времен задержки, полученных по значениям разности начальных фаз (𝑇𝑟𝑒𝑡θ  

(1.60)  и 𝐹𝐾𝜃 (1.71)) и оценкой по ВКФ (МаксКор (1.37)), а также для оценки по значениям 

частоты сигнала биений БПФ𝜔. Оценка БПФ𝜔 реализована в виде процедуры поиска максимума 

спектра, полученного при помощи БПФ по выборке, дополненной нулями до 220 точек. Также на 

рисунке 2.8 приведены результаты для наиболее точных алгоритмов оценок (Δ𝜏𝜏 и 𝑇𝑟𝑒𝑡θ). 

Результаты, приведенные на рисунках 2.7 и 2.8, получены для следующей конфигурации 

сигналов: начальная частота 100, девиация частоты 50, период модуляции 0,0512; частота 

дискретизации 10 000 (512 точек  выборке); отношение амплитуд полезной и паразитной 

составляющих 0,1; время задержки полезного сигнала варьировалась от 1 до 2, время задержки 

паразитного сигнала задавалось, равным 1. 

 

Рисунок 2.7. Зависимость смещения оценки 𝛿Δ𝜏, % от τ12/τ1 для анализируемых алгоритмов в 

диапазоне значений 𝛿Δ𝜏 ±1%. 
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Рисунок 2.8. Укрупненная зависимость смещения результатов оценки δ, % от 𝜏12/𝜏1 для 

наиболее точных из алгоритмов 

Из рисунков 2.7 и 2.8 показывает преимущества предложенного метода 𝛥𝜏𝜏 по сравнению 

с анализируемыми. Также следует отметить, что оценки по частоте (БПФ𝜔) обеспечивают 

наибольшее смещение.   

2.6. Заключение по главе 

1. Проведены исследования особенностей использования информации, содержащейся в 

мгновенной фазе произведения сигналов биений при оценках разностей времен задержки 

соответствующих им информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ. При этом предложено 

использование модели сигналов биений ЛИИС с ЛЧМ как функции времени задержки.  Показано, 

что для данного подхода при девиации ЛЧМ сигнала в два раза большей, чем его начальная 

частота, граница Крамера-Рао оценок задержки ниже в 19 раз достижимой минимальной 

дисперсии оценок задержки по значениям только начальной фазы и в 75 раз ниже минимальной 

достижимой дисперсии оценок разностей задержки по разности значений частоты сигналов 

биений.  

2. Разработан научно обоснованный метод обработки информационных сигналов в ЛИИС 

с ЛЧМ для измерения времени задержки, основанный на использовании аппроксимации 

зависимости фазы автокорреляционной функции сигналов биений от времени с помощью 

взвешенного метода наименьших квадратов. Использование в методе взвешенного МНК с 

весовой функцией – выборкой модулей позволяет компенсировать искажения мгновенной фазы 
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и амплитуды информационного сигнала, вызванные влиянием паразитной амплитудной 

модуляции (мультипликативные помехи) и сигналоподобных помех (аддитивные помехи).  

3. Разработанный метод обеспечивает асимптотически эффективную оценку разности 

времени задержки для случая, когда сигнал представляет амплитудно-модулированную смесь 

полезной и помеховых сигналоподобных составляющих на фоне БГШ. Показано, что дисперсия 

оценки данным методом достигает границы Крамера-Рао при отношении сигнал-шум от 15 дБ, при 

этом минимально необходимое отношение сигнал-помеха равно 12 дБ.  

4. Получено аналитическое выражение смещения результатов оценок предложенным 

методом при наличии в анализируемой выборке сигналоподобных помех типа паразитный сигнал 

и проведен его анализ и сравнение с выражениями смещений аналогичных оценок разности времен 

задержки по измеренным значениям начальной фазы и частоты выборок сигналов биений. 

Разработанный метод обеспечивает смещение в несколько раз ниже, чем для аналогичных оценок 

разности времен задержки, полученных при помощи измерений начальной фазы сигналов биений 

и на порядок ниже, чем в случае измерения разности времен задержки по значениям частоты 

сигналов биений.    



60 
 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕН 

ЗАДЕРЖЕК СИГНАЛОВ ЛИИС С ЛЧМ 

3.1. Исследование методов оценки времени задержки сигналов ЛИИС с ЛЧМ по частоте 

сигналов биений   

Разработанный метод измерение разностей времен задержек сигналов ЛИИС с ЛЧМ (2.26) 

имеет ограниченный диапазон однозначного определения оценок (2.14). При этом, если априори, 

не известно имеет ли место превышение данного диапазона, то может быть проведена оценка 

ожидаемой разности времен задержек информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ в первом 

приближении (далее грубая оценка). Такая оценка может быть проведена путем определения 

времени задержки по значениям частоты соответствующих сигналов биений. Проведённый в 

главе 1 анализ методов оценки частоты сигналов показал, что практический и научный интерес 

для решения данных задач имеет исследование методов и алгоритмов в классе ГЦКРО.  

Оценки частоты и фазы гармоники сигнала в классе ГЦРКО проанализированы в работах 

в работах [99, 120, 121, 125]. В работе [115] отмечается, что в общем случае процессы, 

относительно которых проводятся оценки параметров сигналов биений в классе ГЦРКО, 

являются частными случаями выборок корреляционной функции со сдвигом на 𝑛 отсчетов 

(например, в выражении (1.67) используются выборки АКФ со сдвигами на 1 отсчет). В общем 

виде корреляционная функция (1.27) для модели сигнала биений в ЛИИС с ЛЧМ (1.8)  (по 

аналогии с (2.21)) записывается как: 

𝑅(𝑛) = |𝑅(𝑛)| exp(𝑗 arg 𝑅(𝑛)), (3. 1) 

В выражении  (3.1) слагаемое  

arg𝑅(𝑛) = 𝜔𝑛 + 𝐼𝑚 {𝑣𝐼𝑅(𝑛)},  

где 𝑣𝐼𝑅(𝑛)  представляет собой изменения фазы, вызванное влиянием шума 𝑧(𝑛) и помех 𝑠𝑝𝑎𝑟, а 

|𝑅(𝑛)| − включает влияние шума 𝑧(𝑛) и помех 𝑠𝑝𝑎𝑟 на амплитуду. 

Оценка частоты выборки (3.1) по критерию максимального правдоподобия эквивалентна 

процедуре поиска максимума его периодограммы [54]. В соответствии с теоремой Парсеваля для 

процесса с АКФ вида  (1.27) амплитудный спектр записывается в виде [62]: 

|𝑆(𝜔)| = |∑ 𝑅(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

𝑒−𝑗𝜔𝑛| = |∑|𝑅(𝑛)| e𝑗 arg𝑅(𝑛) 𝑒−𝑗𝜔𝑛
𝑁−1

𝑛=0

|. 
  (3. 2) 

Максимум модуля спектра соответствует нулю производной  (3.2) по 𝜔: 

𝜕𝐿(𝒂)

𝜕 𝜔
|𝜔=�̂� = |𝑗∑ 𝑛|𝑅(𝑛)| 𝑒𝑗 arg𝑅(𝑛) 𝑒−𝑗𝜔𝑛

𝑁−1

𝑛=0

| = 𝐼𝑚 {∑ 𝑛|𝑅(𝑛)| 𝑒𝑗 arg𝑅(𝑛) 𝑒−𝑗𝜔𝑛
𝑁−1

𝑛=0

} = 0, 
 (3. 3) 

где �̂� – оценка частоты. 
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Произведение экспонент в (3.3) можно представить как: 

e𝑗 arg𝑅(𝑛) 𝑒−𝑗𝜔𝑛 = exp{𝑗((𝜔𝑛 + 𝑣𝐼R) − 𝜔𝑛)}.  (3. 4) 

 

Уравнение (3.3) аналогично (1.25), таким образом оценка �̂� найденная решением  (3.3) 

является несмещённой оценкой. Тогда в максимуме (3.3) допустимо условие 

 Arg 𝑅(𝑛) − �̂�𝑛 ≪ 1 

что позволяет разложить выражение  (3.4) в окрестности точки �̂�, в ряд Тейлора с 

точностью до первого члена ряда: 

exp{𝑗(arg𝑅(𝑛) − �̂�𝑛)} ≈ 1 + 𝑗(arg𝑅(𝑛) − �̂�𝑛). (3. 5) 

Подставляя (3.5) в  (3.3) получаем: 

Im {∑ 𝑛|𝑅(𝑛)|(1 + 𝑗(arg𝑅 − �̂�𝑛))

𝑁−1

𝑛=0

} = 0. 
(3. 6) 

В выражении (3.6)  раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые получаем: 

∑𝑛|𝑅(𝑛)|(arg 𝑅(𝑛) − �̂�𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

= 0. 
(3. 7) 

Решение (3.7) имеет выражение: 

�̂�|𝑅| =
∑ 𝑛𝑁−1
𝑛=0 |𝑅(𝑛)| arg{𝑅(𝑛)}

∑ 𝑛2|𝑅(𝑛)|𝑁−1
𝑛=0

, 
(3. 8) 

где �̂�|𝑅| - оценка частоты по (3.8). 

Выражение (3.8) представляет собой оценку частоты взвешенным МНК с весовой 

функцией |𝑅(𝑛)|. Функция аргумента, использованная в (3.8), представляет собой значения фазы 

𝑅(𝑛), которые могут быть получены путем расчет обратного тангенса (арктангнс) от отношения 

мнимых и действительных частей значений 𝑅(𝑛).  При этом без процедуры разворота фазы, 

область однозначного определения предложенного алгоритма ограничена пределами [0; 𝜋/𝑁). В 

работе [112] для устранения расширения области определения предложено рассматривать 

процесс типа (1.63), область однозначного определения которого [0; 𝜋). Общий подход для 

перехода к процессу типа (1.63) описан, например, в работе [120], согласно которому каждое 

значение аргумента можно вычислить как: 

arg𝑅(𝑛) = ∆(𝑛) + arg𝑅(𝑛 − 1) = ⋯ =∑∆(𝑘)

𝑛

𝑘=1

+ arg𝑅(0), 
(3. 9) 

где ∆(𝑘) = arg𝑅(𝑘) − arg 𝑅(𝑘 − 1) = arg{𝑅(𝑘)𝑅∗(𝑘 − 1)} .  

Отметим, что при выборе частоты дискретизации минимум в 4 раза выше несущей 

значение каждого ∆(𝑘) в (3.9) не может выходить за пределы [−𝜋/2;  𝜋/2).  
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Подставляя  (3.9) в (3.8) и учитывая, что 

arg 𝑅(0) = 0 

получаем: 

�̂�|𝑅| =
∑ 𝑛|𝑅(𝑛)|∑ arg{𝑅(𝑘) ∙ 𝑅∗(𝑘 − 1)} 𝑛

𝑘=1
𝑁−1
𝑛=1

∑ 𝑛2|𝑅(𝑛)|𝑁−1
𝑛=1

, 
(3. 10) 

Выражение (3.10) имеет область однозначного определения [0; 𝜋). 

Оценка частоты (3.10) является безразмерной величиной (значение в отсчетах сигнала). 

Значение частота сигнала биений в Герцах может быть вычислено как  

𝑓 = 𝑓𝑠 �̂� 2𝜋⁄ ,  

где 𝑓𝑠 – частота дискретизации. 

Соответствующее (3.10) значение времени задержки ЛЧМ сигнала может быть получено 

при помощи (1.7) как 

�̂�𝜔 =
𝑇𝑚
Δ𝑓

𝑓𝑠
2𝜋

∑ 𝑛|𝑅(𝑛)|∑ arg{𝑅(𝑘) ∙ 𝑅∗(𝑘 − 1)} 𝑛
𝑘=1

𝑁−1
𝑛=1

∑ 𝑛2|𝑅(𝑛)|𝑁−1
𝑛=1

, 
(3. 11) 

где �̂�𝜔 – оценка времени задержки вычислена с помощью оценки значения частоты сигнала. 

Числитель выражения (3.11) может быть записан как: 

∑𝑤(𝑛)

𝑁−1

𝑛=1

∑∆(𝑘)

𝑛

𝑘=1

= ∆(1)𝑤(1) + 𝑤(2)(∆(1) + ∆(2)) + ⋯ = ∑ ∆(𝑛)

𝑁−1

𝑛=1

∑𝑤(𝑘)

𝑁−1

𝑘=𝑛

. 
(3. 12) 

где  𝑤(𝑛) =  𝑛|𝑅(𝑛)|. 

Подстановка (3.12) оценка (3.8) приводит к следующему выражению: 

�̂�|𝑅| =
∑ [arg{𝑅(𝑛) ∙ 𝑅∗(𝑛 − 1)}∑ 𝑘𝑁−1

𝑘=𝑛 |𝑅(𝑘)| ]𝑁−1
𝑛=1

∑ 𝑛2|𝑅(𝑛)|𝑁−1
𝑛=1

. 
(3. 13) 

Если |𝑅(𝑛)| ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то выражение (3.13) принимает вид 

ω̂𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 3(
∑ arg{𝑅(𝑛) ∙ 𝑅∗(𝑛 − 1)} 𝑁−1
𝑛=1

2𝑁 − 1
 −
∑ [(𝑛 − 1)𝑛] arg{𝑅(𝑛) ∙ 𝑅∗(𝑛 − 1)} 𝑁−1
𝑛=1

N(N − 1)(2N − 1)
), 

(3. 14) 

где �̂�𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  - оценка частоты по (3.14). 

Выражение (3.11) соответствует методу измерения времени задержки информационных 

сигналов ЛИИС с ЛЧМ, основанному на оценках значений частоты автокорреляционной 

функции сигналов биений. Метод включает операции получения сигналов биений, вычисления 

АКФ сигналов биений и вычисление оценки частоты по (3.11). 

Отличие разработанного метода от известных состоит в использовании аппроксимации 

зависимости аргументов комплексной корреляционной функции сигнала биений от временных 

параметров взвешенным МНК, с весовой функцией |𝑅(𝑛)| и возможностью оценки значений 

времени задержки, соответствующих  области значений частот сигналов биений от нуля до 

половины частоты дискретизации. Использование весовой функции |𝑅(𝑛)| позволяет учитывать 
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влияние сигналоподобных помех и паразитной амплитудной модуляции на искажение формы 

сигнала.  

3.2. Исследование свойств предложенного метода  

Выражение (3.8) может быть представлено в матричной форме как: 

�̂�|𝑅| = [𝑵
𝑇𝑾𝑵]−1𝑵𝑇𝑾𝚿, (3. 15) 

где 𝑵 = [0,1, … ,𝑁 − 1]𝑇; 𝑾 = diag[|R(0)|,… , |R(M)|]; 𝚿 = arg{𝑹}. Значения W соответствуют 

отсчетам автокорреляционной функции сигнала.  

Выражение (3.15) соответствует оценке частоты весовым методом наименьших 

квадратов [50]. При этом аппроксимация МНК проведена по выборке значений arg{R(𝑛)}, 

которые представляют собой линейную функцию частоты. 

В соответствие с теоремой Гаусса-Маркова дисперсия оценки (3.13)  вычисляется 

как [50]: 

𝑣𝑎𝑟 {�̂�|𝑅|} = 𝑣𝑎𝑟{𝑣𝐼𝑅}[𝑵
𝑇𝑾𝑵]−1. (3. 16) 

где 𝑣𝑎𝑟 {�̂�|𝑅|} – дисперсия оценки �̂�|𝑅|. 

 В явном виде выражение (3.16) может быть представлено как: 

𝑣𝑎𝑟 {�̂�|𝑅|} =
𝜎2

∑ 𝑛2|𝑅(𝑛)|N−1
n=0

∙, 
(3. 17) 

 В предположении, что |𝑅(𝑛)| является медленно меняющейся функцией относительно 𝜔: 

𝑣𝑎𝑟 {�̂�|𝑅|} ≈
𝑆𝑁𝑅−1

∑ 𝑛2N−1
n=0

. 
(3. 18) 

дисперсия оценки  (3.18) записывается в виде: 

𝑣𝑎𝑟 {�̂�|𝑅|} =
6

𝑁(𝑁 − 1)(2𝑁 − 1)

1

𝑆𝑁𝑅
≈ 6

𝑆𝑁𝑅−1

𝑁3
 

(3. 19) 

Отношение дисперсии оценки  (3.19) к значению границы Крамера-Рао для частоты 

(1.23) имеет следующий вид: 

lim
𝑁→∞

𝑣𝑎𝑟 {�̂�|𝑅|}

ГКР𝜔
= lim

𝑁→∞

6

𝑁(𝑁 − 1)(2𝑁 − 1)

N(N2 − 1)

6
≈ 1 

(3. 20) 

где ГКР𝜔 = N(N2 − 1) 6⁄   – Граница Крамера-Рао оценки частоты. 

 Из (3.20) видно, что дисперсия оценки разработанный метод асимптотически 

достигает ГКР.  

Типичные зависимости СКО в логарифмическом масштабе от отношения сигнал-шум (дБ) 

для предложенного метода и оценки по методу максимального правдоподобия приведены на 

рисунке 3.1. Зависимости получены для выборок объемом 512 точек при частоте дискретизации 

в 8 раз большей частоты несущей. Измерению подлежала частота гармонического комплексного 
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сигнала на фоне белого гауссова шума. Также на рисунке показаны результаты измерений по 

ГКР𝜔 и граница Крамера-Рао (ГКР). Оценка по БПФ𝜔 осуществлялась при помощи поиска пика 

спектра сигнала, дополненного нулями до 218 значений. Моделирование производилось при  

𝑓0 = 100, Δ𝑓 =  50, 𝑇𝑚 = 0,0512, 𝑓𝑠 = 10
4, 𝜔1 =  976; 𝜔12 = 0,012𝜔1. 

 
 

 

Рисунок 3.1. Зависимости СКО оценок в логарифмическом масштабе от ОСШ (дБ) для 

предложенного метода (𝑣𝑎𝑟{𝜔|𝑅|}), оценки по методу максимального правдоподобия 

𝑣𝑎𝑟{БПФ𝜔}и границы Крамера-Рао (ГКР𝜔) для выборок объемом 512 точек 

Из представленных на рисунке Рисунок 3.1 зависимостей видно, что предложенный метод 

обладает пороговым значением ОСШ 0 дБ, при превышении которого дисперсия достигает ГКР. 

В силу соответствия общего вида выражений (3.15) и (2.37)  обе оценки обладают 

одинаковыми свойствами. Таким образом, если шумы представляют собой БГШ, то оценка (3.15) 

является эффективной состоятельной и несмещенной. 
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3.3. Анализ особенностей влияния помеховой обстановки на точность оценок 

разработанным  

Автокорреляционная функция выборки сигнала биений (2.54) в случае выборки, 

представляющей смесь полезной составляющей и одной сигналоподобной помехи имеет вид: 

𝑅(𝑛) ≅ 𝐴1
2 exp 𝑗 (𝜔1𝑛 +

𝐴2
𝐴1
sin𝜔12𝑛) . 

(3. 21) 

Тогда смещение результатов оценки частоты (3.8) для модели сигнала (3.21) имеет выражение 

𝛿ω ≅
𝐴2
𝐴1

∑ 𝑛𝑁−1
𝑛=0 |𝑅(𝑛)| sin𝜔12𝑛

∑ 𝑛2|𝑅(𝑛)|𝑁−1
𝑛=0

, 
(3. 22) 

где 𝛿𝜔 – смещение оценки частоты, соответствующей разработанному методу;  𝜔12 – разность 

частот полезного и паразитного сигнала биений. 

Когда |𝑅(𝑛)| представляет собой медленного меняющуюся функцию относительно 𝜔: 

∑𝑛

𝑁−1

𝑛=0

sin𝜔12𝑛 =
𝑑

𝜔12
∑𝑐𝑜𝑠𝜔12𝑛

𝑁−1

𝑛=0

≅
1

2

𝑑

𝜔12

sin𝜔12𝑁

sin
𝜔12
2

≈
𝑑

𝜔12

sin𝜔12𝑁

𝜔12
= 

=
𝑁𝜔12 cos𝑁𝜔12 − sin𝑁𝜔12

𝜔12
2 ≈

𝑁 cos𝑁𝜔12
𝜔12

 . 

(3. 23) 

Таким образом, 

𝛿ω~
𝐴2
𝐴1

𝑁 cos𝑁𝜔12
𝜔12 𝑁3/3

≅ 3
𝐴2
𝐴1

cosω12𝑁

𝜔12N2
 . 

(3. 24) 

Из выражений (3.22) и (3.24) видно, что при введенных допущениях, смещение 

результатов оценки обратно пропорционально 𝑁2. Следовательно, оценка является 

асимптотически не смещенной. 

Следует отметить, что если 𝑁 = 𝑓𝑠/𝑇𝑚 выражение величины смещения оценки времени 

задержки приобретает следующий вид 

𝛿𝜏𝜔 ≈ 3
𝑓s
2𝜋

𝑇𝑚
∆𝑓

𝐴2
𝐴1

cosω12𝑁

𝜔12𝑁2
 =

3

2𝜋∆𝑓

𝐴2
𝐴1

cosω12𝑁

𝜔12𝑁
=

3

2𝜋∆𝑓

𝐴2
𝐴1

cos[2𝜋∆𝑓𝜏12]

2𝜋∆𝑓𝜏12
 

(3. 25) 

где 𝛿𝜏𝜔 – смещение оценки времени задержки сигнала, 𝜏12 – разность времен задержек полезного 

и паразитного сигналов.   

 Особенностью выражения (3.25) является независимость 𝛿𝜏𝜔от длины выборки. При этом 

смещение  (3.25) может быть снижено путем повышения девиации частоты. Также, если 

используется выборка, соответствующая нескольким периодам модуляции сигнала биений 

(𝑁𝑇𝑚), то выражение величины смещение приобретает вид  

𝛿𝜏𝜔′ ≈
3

2𝜋∆𝑓

𝐴2
𝐴1

cos[2π𝑁𝑇𝑚∆𝑓𝜏12]

2𝜋𝑁Tm∆𝑓𝜏12
 

(3. 26) 

где 𝛿𝜏𝜔′ – смещение оценки по выборке, диной  𝑁𝑇𝑚 периодов модуляции сигнала. 
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Значение  (3.26) может быть понижено путем повышения 𝑁𝑇𝑚 . На практике такая 

процедура выполняется путем «сшивания фаз», то есть объединения нескольких выборок 

сигналов при обеспечении отсутствия резкого изменения значения мгновенной фазы из полезных 

составляющих в момент перехода от выборки, соответствующей одному сигналу к другому. 

Модель сигнала с одной гармоникой при наличии паразитной амплитудной модуляции 

может быть представлена в следующем виде: 

𝑠(𝑡) = (ℎАМ(𝑡) + 1)𝐴 exp(𝑗[𝜔𝑡 + 𝜃]) (3. 27) 

где ℎАМ(𝑡) – функция амплитудной модуляции вида: 

ℎАМ(𝑡) =∑𝐴АМ𝑖 cos(𝑗[𝜔АМ𝑖𝑡 + 𝜃АМ𝑖])

𝑝АМ

𝑖=1

 
(3. 28) 

где 𝑝АМ – число компонент в спектре функции амплитудной модуляции. 

 Подстановка (3.27) в (3.28) приводит к следующему: 

𝑠(𝑡) = 𝐴 exp(𝑗[𝜔𝑡 + 𝜃]) +
1

2
∑ 𝐴𝐴АМ𝑖 exp(𝑗[𝜑(𝑡) + 𝜃АМ𝑖(𝑡)])

𝑝АМ𝑖

𝑖=1

+ 

+
1

2
∑𝐴𝐴АМ𝑖 exp(𝑗[𝜑(𝑡) − 𝜑АМ𝑖(𝑡)])

𝑝АМ

𝑖=1

 

(3. 29) 

где 𝜑(𝑡) = 𝜔𝑡 + 𝜃 – фаза полезного сигнала; 𝜃АМ𝑖(𝑡) – фаза каждой гармоники амплитудной 

модуляции.  

 При подстановке (3.29) в  (3.8) выражение смещения оценки (3.24) примет вид: 

𝛿𝜔 ≈ 3
𝐴2
𝐴1

3

2𝑁2
(∑𝐴АМ𝑖

cos𝜔АМ𝑖𝑁

𝜔АМ𝑖

𝑝АМ

𝑖=1

−∑𝐴АМ𝑖
cos𝜔АМ𝑖𝑁

𝜔АМ𝑖

𝑝АМ

𝑖=1

) ≅ 0  

(3. 30) 

 Таким образом, в общем случае, амплитудная модуляция не виляет на смещение 

результатов разработанного метода оценки. Однако следует заметить, что если амплитудная 

модуляция не гармоническая и не является симметричной относительно частоты полезного 

сигнала, то будет иметь место некоторое виляние на смещение АМ, которое может быть снижено, 

например, путем повышения длительности выборки. 

 Анализ выражения (3.25) а также проведенный в разделе 3.3 анализ (3.11) показывают, 

что при фиксированных параметрах ЛЧМ сигнала 

𝛿𝜏𝜔 = 𝑓(ОСП, ОСШ,𝜔12). (3. 31) 

 Из проведенного анализа ЛИИС с ЛЧМ известно, что для таких систем, как ультразвуковой 

расходомер и радиолокационный уровнемер 𝛿𝜏𝜔 должна иметь порядок 0,1% [3, 31].  

Проведено численное исследование 𝛿𝜏𝜔 для типичных сигналов ЛИИС с ЛЧМ в задачах 

ультразвуковой расходометрии. Моделируемый сигнал представлял собой амплитудно-

модулированную сумму полезного и паразитного сигналов биений. При этом полезный сигнал 
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биений фиксировался, а   параметры паразитного сигнала биений изменялись.  При моделировании 

задавались следующие параметры ЛЧМ сигналов: начальная частота 𝑓0 =1, девиация частоты 

Δ𝑓 =  0,5, период модуляции 𝑇𝑚 =512, частота дискретизации сигнала биений 𝑓𝑠=1 (512 точек в 

выборке сигнала), время задержки полезного сигнала 𝜏1 задавалась равным 100 (частота полезного 

сигнал 𝜔1 равна 1), разность времен задержек полезного и паразитного сигналов 𝜏12 варьировалась 

в диапазоне от 0 до 20 (разность частот полезного и паразитного сигналов 𝜔12 варьировалась от 0 

до 0,2); амплитуда полезного сигнала 𝐴1 = 1, 𝐴2 варьировалось в диапазоне от 0 до 1; глубина 

амплитудной модуляции 𝑎𝑎𝑚 задавалась 0,1, частота амплитудной модуляции 𝑓𝑎𝑚 задавалась 

0,01. Для каждого значения амплитуды и частоты сигнала помехи вычисляется относительное 

смещение результатов измерений. Следует отметить, что выбранный диапазона изменений 𝜔12 

обусловлен тем, что за его пределами и полезный сигнал могут быть отфильтрован.  

Полученная смесь сигналов может быть записана в виде 

s(𝑛) = (1 + 𝑎𝑎𝑚𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑎𝑚𝑛 𝑓𝑠⁄ ))(𝑠𝑣(𝑛) + 𝑠𝑝(𝑛))/2 +  𝑧(𝑛). 

Типичный модулируемый сигнал биений и его спектр представлены на рисунке на 

рисунках  3.2 а, б. 

  

Рисунок 3.2. Типичный вид моделированного сигнала биений (а) и его спектр (б) 

 График зависимости смещения результатов измерений от 𝜔12 и 𝐴2 𝐴1⁄  при ОСШ 1000 дБ 

показан на рисунке 3.3. 

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

0 20 40

A

t
0

50

100

150

200

250

0,0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

A

f



68 
 

 
Рисунок 3.3. Поверхность смещения результатов измерений (𝛿𝜔, %) от разности частот 

полезного сигнала и паразитного сигналов (𝜔12) и амплитуды (А пом.) сигнала помехи 

Из рисунка 3.3 видно, что смещение при оценке предложенным алгоритмом появляется 

при отношении амплитуд помехового сигнала и полезного более 0,27 (12 дБ).  

Зависимость отношения сигнал-помеха (ОСП) по критерию смещение оценки меньше 

0,15%  от отношения сигнал-шум (ОСШ) при 𝜔12 = 0,012𝜔1 приведена на рисунке 3.4.  Условия 

моделирования соответствуют использованным при получении зависимостей, показанных на 

рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.4. Зависимость порогового отношения сигнал-помеха (ОСП) от отношения  

сигнал-шум (ОСШ)  

Из рисунка 3.4, видно, что для обеспечения погрешности оценки менее 0,02% пороговое 

ОСП должно быть не менее 12 дБ при ОСШ более 10 дБ в моделируемых условиях. Также 

результаты показывают, что в общем случае перед проведением оценок необходимо 

использовать фильтрацию принимаемой выборки. 

Зависимости относительного смещения результатов измерений частоты полезного 

сигнала от разности частот полезного и помехового сигналов для предложенной оценки в виде 

(3.10) (�̂�|𝑅|)и оценки  (3.14) (�̂�𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) приведены на рисунке 3.5. На вставке укрупненно показан 

диапазон 𝜔12 от 0,1 до 0,5. Зависимости получены при соотношении амплитуд полезного и 

помехового сигналов 𝐴2 𝐴1⁄ = 0,3. Метод оценки (3.14) рассмотрен как аналог разработанного 

метода при допущении о факторизации функции максимального правдоподобия. 
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Рисунок 3.5. Зависимость относительного смещения результатов измерений частоты полезного 

сигнала от разности частот полезного и помехового сигналов для оценок  �̂�|𝑅| и оценки �̂�𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . 

На вставке укрупненно показан диапазон 𝜔12 от 0,1 до 0,5 

Результаты, приведенные на рисунке 3.5, доказывают преимущества использования 

разработанной оценки и таким образом доказывают невыполнимость допущения о факторизации 

функции максимального правдоподобия для сигналов ЛИИС с  ЛЧМ.   

Рассмотрим результаты сравнения требований обеспечения ОСП и ОСШ для 

использования предложенной оценки частоты  (3.10) (�̂�|𝑅|) и аналогичных оценок частоты 

класса ГЦКРО (𝐾𝑎𝑦; 𝑀𝐶𝑅𝐵; 𝑀&𝑀 в см. таблицу 1.1), а также оценки БПФ𝜔, полученной по 

выборке, дополненной нулями до 220 значений  для промоделированных сигналов биений ЛИИС 

с ЛЧМ советующих описанным выше (см. рисунки 3.2 а, б). Отметим, что  остальные методы 

оценки частоты из таблицы 1.1 не рассматривались, так как имеют ограниченную область 

однозначного определения 𝜋/𝑁, которая не соответствует типичным значениям частоты 

сигналов биений ЛИИС с ЛЧМ. Полученные в результате экспериментов пороговые значения 

ОСП и ОСШ приведены в таблице 3.1. Также зависимости 𝛿𝜔  от ОСШ и СКО от ОСШ при ОСП 

20 дБ приведены на рисунках 3.6 и 3.7.  
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Таблица 3.1 Пороговые значения ОСП и ОСШ для проанализированных методов. 

Оценка частоты Порог ОСШ дБ Пороговое ОСП дБ 

𝛿𝜔, % 

при ОСП 20 дБ и 

ОСШ 20 дБ, % 

�̂�|𝑅| 10 12 0,0458% 

БПФ𝜔 7 8 0,0456% 

𝐾𝑎𝑦 30 20 0,141% 

𝑀𝐶𝑅𝐵 15 17 0,0475% 

𝑀&𝑀 15 17 0,0471% 

 

 

Рисунок 3.6. Зависимости смещения оценок (δω, %) от ОСШ при ОСП 10 дБ. 

 

Рисунок 3.7. Зависимости СКО в логарифмическом масштабе от ОСШ при ОСП 10 дБ. 
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 Из таблицы 3.1. и рисунков 3.6 и 3.7 видно, что предложенный метод обладает ОСП и 

ОСШ на 5 дБ ниже, чем для сравниваемых, предложенных в литературе методов. При этом 

следует отметить, что предложенный подход обеспечивает наименьшую разницу знаний 

смещений оценки (0,002%) частоты относительно оценки БПФ𝜔, которая соответствует методу 

максимального правдоподобия. 

3.4. Заключение по главе 

1. Разработан и исследован метод измерения времени задержки информационных 

сигналов ЛИИС с ЛЧМ, основанный на анализе зависимости фазы автокорреляционной функции 

сигнала биений от времени.  

2. Показано, что оценка частоты, с помощью разработанного метода, относится к классу 

линейных оценок, является состоятельной, асимптотически несмещенной и эффективной. 

Оценка частоты имеет дисперсию, достигающую границу Крамера-Рао для гармонического 

сигнала при отношении сигнал-шум от 0 дБ и выше.  Оценка частоты имеет дисперсию, 

достигающую границу Крамера-Рао и при наличии паразитных сигналов при отношении сигнал-

шум от 10 дБ и выше. При этом для обеспечения смещения оценок частоты менее 0,15% 

необходимо обеспечение отношения сигнал-помеха не менее 12 дБ.   

3. Проведен сравнительный анализ статистических свойств методов оценки времени 

задержки информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ по значениям частоты сигналов биений в 

классе ГЦКРО. Показано, что разработанная оценка имеет отношение сигнал-шум и отношение 

сигнал-помеха на 5 дБ ниже, чем для известных в литературе оценок.  Максимальное отклонение 

результатов, полученных предложенным методом от результатов, полученных БПФ, составляет 

менее сотых долей процента в анализируемых условиях. Результаты численного моделирования 

согласуются с выводами, полученными в результате теоретического исследования.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

ВРЕМЕН ЗАДЕРЖЕК И РАЗНОСТЕЙ ВРЕМЕН ЗАДЕРЖЕК СИГНАЛОВ ЛЧМ С 

ЛИИС 

4.1. Вычислительный алгоритм оценки времени задержки сигналов ЛИИС с ЛЧМ  

Оценка значения времен задержек сигналов ЛИИС с ЛЧМ согласно выражению (3.11) 

предполагает вычисление сумм (3.9) для каждого элемента выборки сигнала, вычисление АКФ 

выборки сигнала биений и вычисление значений функций арктангенс. Данные операции могут 

быть выполнены при помощи следующего вычислительного алгоритма (здесь и далее, согласно 

ГОСТ 34.003-90 под понятием алгоритм понимается конечный набор предписаний для получения 

решения задачи посредством конечного количества операций [143]): 

1) получение выборки сигналов биений 𝑠(𝑛); 

2) дополнение выборки 𝑠(𝑛) нулями до объема 2𝑁; 

3) вычисление отсчетов автокорреляционной функции объемом 2𝑁: 

𝑅′(𝑛) = ОБПФ((БПФ[𝑠(𝑛)])2),  

где ОБПФ и БПФ– операторы прямого и обратного быстрых преобразований Фурье (БПФ) по 

выборке; 

4) выделение выборки отсчетов объемом 𝑁: 

𝑅(𝑛) = 𝑅′(𝑛)[0:𝑁),  

где [0: 𝑁) – операция выделения отсчетов от 0 до 𝑁 − 1; 

5) вычисление значений: 

|𝑅(𝑛)| и arg 𝑅(𝑛) ∙ 𝑅∗(𝑛 − 1) = arctran (
Im{𝑅(𝑛) ∙ 𝑅∗(𝑛 − 1)}

Re{𝑅(𝑛) ∙ 𝑅∗(𝑛 − 1)}
) ; 

6) вычисление накопленных сумм значений 𝑛𝑢𝑚 и 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚; 

7) вычисление частоты отсчетов сигнала биений:  

�̂�|𝑅| = 𝑛𝑢𝑚/𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚; 

8) вычисление времени задержки:  

�̂�𝜔 = 𝑇𝑚𝑓𝑠𝜔 2𝜋Δ𝑓⁄ . 

Псевдокод разработанного алгоритма (далее алгоритм №1) представлен на рисунке 4.1. 

Листинг алгоритма №1 на языке Python приведен в приложении А. 
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Алгоритм №1 

Назначение: оценка времени задержки 𝜏𝜔 по (9) 

Вход:  𝑠(𝑛)                      – Сигнал биений ЛИИС с ЛЧМ 

              𝑓0, 𝑓𝑠, 𝑁, 𝑇𝑚, Δ𝑓  – Параметры ЛЧМ сигнала 

Выход: �̂�𝜔 

Шаги: 

Дополнение 𝑠(𝑛) нулями до объема 2𝑁 

𝑅(𝑛) = ОБПФ((БПФ[𝑠(𝑛)])2) 

𝑠𝑢𝑚𝐴𝑟𝑔 = 0;  𝑛𝑢𝑚 = 0;  𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚 = 0                      

Цикл по 𝑛 от 1 до 𝑁 − 1 с шагом 1: 

 𝑠𝑢𝑚𝐴𝑟𝑔 =  𝑠𝑢𝑚𝐴𝑟𝑔 + arg (𝑅[𝑛] ⋅ 𝑅∗[𝑛 − 1])  

 𝑛𝑢𝑚 = 𝑛𝑢𝑚 + |𝑅[𝑛]| ⋅ 𝑛2       

 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚 = 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚 + |𝑅[𝑛]| ⋅ 𝑛 ⋅ 𝑠𝑢𝑚𝐴𝑟𝑔 

Конец цикла 

�̂�|𝑅| = 𝑛𝑢𝑚/𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚 – частота 𝑠(𝑛) в отсчетах 

�̂�𝜔 = 𝑓𝑠 ⋅ 𝑇𝑚 ⋅ �̂�|𝑅|/(2 ⋅ 𝜋 ⋅ Δ𝑓) 

Рисунок 4.1. Псевдокод вычислительного алгоритма измерения времени задержки 

информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ по значениям частоты сигналов биений. 

 Отметим, что в псевдо-коде алгоритма на рисунке 4.1 отсутствует операция 4 описанной 

выше последовательности действий, так как она автоматически выполняется при проведение 

цикла по значениям 𝑛 от 1 до 𝑁 − 1. 

Для определения требований к вычислительному устройству, реализующему 

алгоритм №1, запишем оценку порядка вычислительной сложности описанной 

последовательности действий: 

𝑂(�̂�𝜔) = 𝑂(БПФ) + 𝑂(ОБПФ) + 𝑂(𝑁𝑀arg) + 𝑂(𝑁𝑀𝑎𝑏𝑠) + 𝑂(7𝑁), (4. 1) 

где 𝑂(БПФ), 𝑂(ОБПФ) – порядок вычислительной сложности операций прямого и обратного 

БПФ; 𝑂(𝑁𝑀arg) − порядок вычислительной сложности выполнения 𝑁 операций вычисления 

функции арктангенс; 𝑂(𝑁𝑀𝑎𝑏𝑠) − порядок вычислительной сложности выполнения 𝑁 операций 

вычисления функции модуль комплексного числа; 𝑂(7𝑁) – вычислительная сложность 

оставшихся операций описанной выше последовательности действий.  

 При вычислении оценки  𝑂(�̂�𝜔)  (4.1) примем во внимание, что: 

 в современных микроконтроллерах (например, семейства cortex-M) операции сложения и 

умножения проводятся аппаратно за 1 так [144];  

 в современных микроконтроллерах (например семейство cortex-M4, cortex-M7) операции 

деления с плавающей запятой проводятся аппаратно за 2-12 такт [144]; при этом 

указывается, что как правило деление занимает от 3 до 7 тактов [145];  
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 стандартные алгоритмы вычисления квадратного корня числа в формате в 32 битном 

формате с плавающей запятой float32 (стандарт IEEE 754) могут быть проведены с 

вычислительной сложностью 𝑂(5) [146];  

 общая вычислительная сложность вычисления модуля комплексного сводится 7 

операциям сложения и умножения; 

 порядок вычислительной сложности БПФ и ОБПФ по выборке объемом 2𝑁 

𝑂(4𝑁log2[2𝑁]) операций [44];  

 возведение значений отсчетов спектра в квадрат потребует 𝑂(2𝑁) операций; 

 как правило, на практике, следует выбирать 𝑁 кратное 2, при этом порядок 

вычислительной сложности АКФ будет 𝑂(8𝑁log2𝑁 + 2𝑁) 

 значение arctan(𝑧)  может быть вычислено при помощи алгоритма Ремиза в виде [147]: 

         arctan(z)  =  ((−0.0464964749 𝑧2 + 0.15931422)𝑧2 −  0.327622764)z3 +  z  

 при этом вычислительная сложность имеет порядок 𝑂(7); 

 вычислительная сложность arctan(𝑦/𝑥) имеет порядок не более чем 𝑂(14), при этом 

операция деления 𝑦/𝑥 может быть целочисленной; 

 объем выборке 𝑁 как правило выбирается кратным 2, 

тогда (4.1), может быть записано как: 

𝑂(�̂�𝜔) = 𝑁(8log2𝑁 + 30). (4. 2) 

 Следует отметить, что для выполнения данного алгоритма в микроконтроллере требуется 

16𝑁 байт оперативной памяти при использовании формата значений float32.  Так, например, для 

выборки из 512 точек выполнение оценки �̂�𝜔 потребует порядка 52 000 операций сложения и 

умножения, а также 8 кБайт оперативной памяти. 

 Сравнение 𝑂(�̂�𝜔) с 𝑂(БПФ𝜔) приводит к следующему: 

𝑂(БПФ𝜔)

𝑂(�̂�𝜔)
=
𝑁БПФ log2𝑁БПФ
𝑁(8log2𝑁 + 30)

, 
(4. 3) 

где 𝑂(БПФ𝜔) – вычислительная сложность алгоритма БПФ𝜔 по выборке, объемом NБПФ точек. 

 Отметим, что в ЛИИС с ЛЧМ как правило используются объемы выборок сигналов  

𝑁 = 102…104 точек, при этом для достижения величины δ𝜏БПФ  (1.28) пренебрежимо малой 

сравнению с требованиями к точности оценок �̂�𝜔 необходимо использовать выборки объемом 

𝑁БПФ в диапазоне от 218 до 220 точек, которые могут быть получены путем дополнения выборки 

нулями  [65]. Зависимость 𝑂(�̂�𝜔) 𝑂(БПФ𝜔)⁄  от 𝑁 и 𝑁БПФ приведена в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – оценки отношения 𝑂(�̂�𝜔) 𝑂(БПФ𝜔)⁄  в зависимости от 𝑁 и 𝑁БПФ 

Длина выборки (N) 𝑂(�̂�𝜔) 𝑂(БПФ𝜔) 𝑂(�̂�𝜔)⁄  

𝑁БПФ = 2
20 𝑁БПФ = 219 𝑁БПФ = 2

18 

δ𝜏БПФ = 10−6 δ𝜏БПФ = 2 ⋅ 10
−6 δ𝜏БПФ = 4 ⋅ 10

−6 

64 4992 4201 1995 945 

128 11008 1905 905 429 

256 24064 871 414 196 

512 52224 402 191 90 

1024 112640 186 88 42 

 Из таблицы 4.1 видно, что при типичных для ЛИИС с ЛЧМ значениях 𝑁 вычислительная 

сложность предложенного вычислительного алгоритма на два-три порядка ниже, чем у 

традиционно используемого алгоритма БПФ𝜔 при одинаковых требованиях к точности. Также 

следует отметить, что предложенный алгоритм в отличии от БПФ𝜔 принципиально не имеет 

систематической ошибки, связанной с дискретностью отсчетов. 

 Проведено сравнение оценок �̂�𝜔 по алгоритму №1 и �̂�БПФ𝜔  для следующих сигналов, 

полученных путем численного моделирования: начальная частота 100, девиация частоты 50, 

период модуляции 0,0512, частота дискретизации 10 000 (512 точек в выборке сигнала биений). 

Разность времен задержек полезного и паразитного сигналов варьировалась в диапазоне от 0 до 

0,2; время задержки полезного сигнала задавалась 1, глубина ПАМ задавалась 40%, отношение 

амплитуд паразитной и полезной задавалось 0.3. Отклонения результатов, полученных 

предложенным алгоритмом от БПФ𝜔 (𝛿БПФ = (�̂�𝜔 − �̂�БПФ𝜔) �̂�БПФ𝜔⁄ ,%) показаны на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2. Зависимости отклонения результатов оценки задержки полезного сигнала, 

полученные при помощи предложенного алгоритма №1 и БПФ𝜔 (𝛿БПФ, %) от 𝜏12/τ1 
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Из рисунка 4.2 видно, что отклонение результатов оценки предложенным алгоритмом №1 

от БПФ𝜔 составляет менее 0,01%, что доказывает эффективность предложенного алгоритма 

оценки времени задержки сигналов ЛИИС с ЛЧМ.  

4.2. Вычислительный алгоритм оценки разности времен задержек 

Измерение разностей времен задержек сигналов ЛИИС с ЛЧМ при помощи (2.26) в 

диапазоне за пределами однозначных значений (2.14) может быть реализовано выполнением 

следующей последовательности действий: 

1) получение выборок сигналов s1(𝑛) и 𝑠2(𝑛), разность времен задержек между которыми 

подлежит оценке; 

2) вычисление грубой оценки времени задержки (�̂�𝜔) по оценке частоты сигналов биений 

ЛИИС с ЛЧМ, при помощи алгоритма №1 для каждого сигнала s1(𝑛) и 𝑠2(𝑛);  

3) вычисление величины задержки Δ𝜏𝑖𝑛𝑡, кратной ∆𝜏𝑚𝑎𝑥: 

Δ𝜏𝑖𝑛𝑡 = fix[Δ�̂�𝜔/∆𝜏𝑚𝑎𝑥]∆𝜏𝑚𝑎𝑥, 

где Δ𝜏𝑖𝑛𝑡 –значение времени смещения значения времени задержки; fix – операция 

получения целой части числа; ∆𝜏max – граница области однозначного определения 

разности времен задержек (2.14); Δ�̂�𝜔 – разность времен задержек, полученных для 

s1(𝑛) и 𝑠2(𝑛) в пункте 2; 

4) вычисление значений произведения отсчетов 𝑠2(𝑛)𝑠1
∗(𝑛) со смещением на Δ𝜏𝑖𝑛𝑡: 

𝑠(𝑛) = 𝑠2(𝑛)𝑠1
∗(𝑛) exp(−𝑗𝑊𝜏(𝑛)Δ𝜏𝑖𝑛𝑡). 

5) вычисление значений |𝑠(𝑛)| и arg 𝑠(𝑛); 

6) вычисление сумм с накоплением  𝑛𝑢𝑚 и 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚; 

7) вычисление разности времен задержек Δ�̂�𝜏 = 𝜏2 − 𝜏1. 

Псевдокод реализации алгоритма приведена на рисунке 4.3. Листинг алгоритма №2 на языке 

программирования Python приведен в приложении A. 
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Алгоритм №2 

Назначение: оценка разности времен задержек 𝛥𝜏𝜏 по (3) 

Вход:  𝑠1(𝑛), 𝑠2(𝑛)       – Сигналы биений ЛИИС с ЛЧМ; 

              𝑓0, 𝑓𝑠, 𝑁, 𝑇𝑚, Δ𝑓  – Параметры ЛЧМ сигнала; 

Выход: 𝛥�̂�𝜏 

Шаги: 

�̂�𝜔2 = Алогритм №1(s2(𝑛), 𝑓0, 𝑓𝑠 , 𝑁, 𝑇𝑚, Δ𝑓) 

�̂�𝜔1 = Алогритм №1(s1(𝑛), 𝑓0, 𝑓𝑠, 𝑁, 𝑇𝑚, Δ𝑓) 

Δ𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑓0/3   

Δ𝜏𝑖𝑛𝑡  = int((�̂�𝜔2 − �̂�𝜔1)/Δ𝜏𝑚𝑎𝑥)Δ𝜏𝑚𝑎𝑥               

𝑠𝑢𝑚𝐴𝑟𝑔 = 0;  𝑛𝑢𝑚 = 0;  𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚 = 0   

Цикл по 𝑛 от 1 до 𝑁 с шагом 1: 

𝑊𝜏(𝑛) = 2 ⋅ 𝜋 ⋅ (Δ𝑓 ⋅ 𝑛/𝑁 + 𝑓0)  

𝑠(𝑛)  = 𝑠1(𝑛) ⋅ 𝑠2
∗(𝑛) ⋅ exp(−𝑗 ⋅𝑊𝜏(𝑛) ⋅ Δ𝜏𝑖𝑛𝑡)  

𝑠𝑢𝑚𝐴𝑟𝑔 =  𝑠𝑢𝑚𝐴𝑟𝑔 + arg (𝑠[𝑛])  

𝑛𝑢𝑚  = 𝑛𝑢𝑚 + |𝑠[𝑛]| ⋅ 𝑊𝜏
2(𝑛)     

𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚 = 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚 + |𝑠[𝑛]| ⋅ 𝑊𝜏(𝑛) ⋅ 𝑠𝑢𝑚𝐴𝑟𝑔 

Конец цикла 

𝛥�̂�𝜏 = 𝑛𝑢𝑚/𝑑𝑒𝑛𝑢𝑚 + 𝜏𝑖𝑛𝑡  

Рисунок 4.3. Псевдокод алгоритма измерения разности времен задержек информационных 

сигналов ЛИИС с ЛЧМ с помощью аппроксимации фазы произведения их сигналов биений 

Для определения требований к вычислительному устройству, реализующему 

алгоритм №2 проведена оценка вычислительной сложность описанной последовательности 

действий: 

𝑂(Δ�̂�𝜏) = 2𝑂(�̂�𝜔) + 𝑂(𝑁𝑀arg) + 𝑂(𝑁𝑀𝑎𝑏𝑠) + 𝑂(15𝑁), (4. 4) 

где 𝑂(Δ�̂�𝜏) – порядок вычислительной сложности алгоритма №2; 𝑂(15𝑁) – порядок 

вычислительной сложности операций 3, 4, 6 и 7 описанной выше последовательности действий. 

 Подстановка (4.2) в (4.4) приводит к следующей зависимости: 

𝑂(Δ�̂�𝜏) = 𝑁(16log2𝑁 + 68), (4. 5) 

 Следует отметить, что для выполнения данного алгоритма в микроконтроллере требуется 

32𝑁 байт оперативной памяти при использовании формата значений float32. Таким образом, 

например, для оценки Δ𝜏𝜏 алгоритмом №2 выборки объемом 256 и 512 точек необходимо порядка 

50 000 и 100 000 операций сложения и умножения соответственно, что потребует 8 и 16 кБайт 

оперативной памяти соответственно.  
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Для доказательства соответствия предложенного алгоритма №2 оценки по выражению 

(2.26) проведено численное исследование данного алгоритма. При этом оценивались  

зависимости смещения оценки разности времен задержек (δΔτ,%), полученные при помощи 

прямого  вычисления значений Δ𝜏  по выражению (2.26) (Δ�̂�𝜏 по (2.26), имеющих область 

однозначного определения (2.14)) и алгоритмом №2. Моделировался сигнал биений ЛИИС с 

ЛЧМ со следующими параметрами: начальная частота 100, девиация частоты 50;  частота 

дискретизации сигнала биений 10 000; период модуляции 0,0512 (512 точек в выборке); время 

задержка полезного сигнала задавалось, равным 1; время задержки задержка паразитного сигнала 

задавалось равным 1,02; отношение амплитуды паразитного сигнала к амплитуде полезного 0,1;  

глубина ПАМ 40%; разность времен задержек полезных сигналов (Δτ1) изменялась в пределах от 

0 до  0,0016 с шагом 0,0001;  разность времен задержек паразитных и полезных сигналов (Δτ12) 

задавалась 0,00012.  . Для моделируемых условий предел однозначного измерения Δ𝜏 (2.14) равен 

0,005 (1/2𝑓0). Результаты  моделирования приведены на рисунке 4.4.  

 

Рисунок 4.4.  Зависимости смещения (δΔτ,%), полученные при помощи прямого 

вычисления Δ𝜏𝜏 по  (2.26) (Δ𝜏𝜏 по (2.26)) и алгоритма №2 

Из рисунка 4.4  видно, что алгоритм №2 советует разработанному методу оценки разности 

времен задержек сигналов ЛИИС с ЛЧМ, при этом его использование позволяет преодолеть 

диапазон однозначного определения оценок (2.26), обозначенный как (2.14).  
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4.3. Заключение по главе 

1.1 Предложен вычислительный алгоритм, основанный на разработанном методе 

измерения времен задержек по частоте сигналов биений ЛИИС с ЛЧМ (алгоритмы №1). 

Показано, что данный алгоритм может быть реализован на базе современных контроллеров.  

1.2. Вычислительная сложность алгоритма №1, в практических применениях ЛИИС с 

ЛЧМ, имеет величину на два порядка ниже, чем у традиционно используемого метода оценки 

задержки по частоте, вычисленной по максимуму спектра сигнала, полученному путем быстрого 

преобразования Фурье при одинаковых требованиях к точности. 

2.1. Предложен вычислительный алгоритм, основанный на разработанном методе 

измерения разностей времен задержек сигналов ЛИИС с ЛЧМ (алгоритмы №2). Показано, что 

данный алгоритм может быть реализован на базе современных контроллеров.  

2.2. Показано, что алгоритм №2, обеспечивает возможность проведения измерений за 

пределами диапазона однозначного определения начальной фазы сигналов биений.  

3. Разработаны программные реализации алгоритмов, на языке программирования Python. 
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ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАЗРАБОТАННЫХ 

АЛГОРИТМОВ В ЗАДАЧАХ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕТРИИ   

5.1. Особенности ультразвуковой времяпролетной расходометрии с ЛЧМ излучением и 

накладными преобразователями, как типичного приложения ЛИИС с ЛЧМ 

Экспериментальные исследования проводились для разработанной системы 

ультразвукового (УЗ) времяпролетного расходомера с ЛЧМ сигналами [25]. Целью проведения 

экспериментов являлось исследование разработанных алгоритмов №1 и №2.  

Принцип работы такого устройства основан на эффекте ускорения или замедления УЗ 

волн при их прохождении через движущуюся среду. Такой средой могут быть, например, 

жидкости или газ, протекающие в напорных трубопроводах. Суммарная скорость УЗ волны, 

прошедшей от излучающего первичного преобразователя (ПП) до принимающего чрез 

движущуюся среду  представляет собой векторную сумму скоростей звука в среде и скорости 

самой среды [148]. При этом время задержки 𝜏, связанное с прохождением расстояния 𝐿 может 

быть выражено как: 

𝜏𝑢,𝑑  =
𝐿

𝑐 ± 𝑣 sin 𝛼
, 

(5.1) 

где 𝜏𝑑 – время задержки сигнала в направлении противоположном движению среды; 𝜏𝑢 – время 

задержки сигнала в направлении движения среды; 𝑣 – скорость движения среды; 𝐿 – акустический 

путь; 𝛼 – угол между направлением ввод волны в среду и нормалью к вектору движения среды;  

знак ± - знак, определяемый так, что  плюс соответствует случаю движения волны в направление 

движения среды, а минус случаю движения волны в направление противоположном 

направлению движения среды [148]. τ 

 В случае ультразвуковой времяпролетной расходометрии с накладными 

преобразователями – первичные источники и приемники волн крепятся на внешнюю стенку 

трубопровода, причем, как правило такие преобразователи имеют наклонную призму, на которой 

находится сама пьезоэлектрическая пластина. При этом при оценке значений (5.1) к величинам  

𝜏𝑢,𝑑 должна быть добавлена составляющая, соответствующая времени задержки волны в стенке 

трубопровода и призме преобразователя. Схема, поясняющая принцип работы ультразвуковой 

времяпролетной расходометрии с накладными преобразователями приведена на рисунке 5.1. 

Следует отметить, что для схемы на рисунке 5.1  

𝐿 =
2𝑑

𝑐𝑜𝑠𝛼
, 

где 𝑑 – внутренний диаметр трубопровода. 
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Рисунок 5.1. Схема прохождения сигнала в эксперименте. На схеме обозначены: ПП – 

пьезоэлектрические преобразователи, расположенные на внешней стенке трубопровода, 

выступающие попеременно излучателями и приемниками ультразвуковых излученных 

соответственно в направлении потока (от ПП1 к ПП2) и в обратном направлении (от ПП2 к 

ПП1); v - скорость потока исследуемой жидкости (воды); c  – скорость звука в потоке; 𝛼 - угол 

между нормалью к продольной оси трубопровода и направлением распространения волн в 

движущейся среде (жидкости) и стенке трубопровода соответственно; 𝑑 – внутренний диаметр 

трубопровода; 𝜏𝑢, 𝜏𝑑 – времена задержки УЗ волн в направлении потока и противоположном 

направлении, прошедшие в потоке путь, от точки входа в потока до точки из него с одним 

отражением от внутренней стенки трубопровода.  

При анализе задачи УЗ расходометрии с накладными следует отметить, что в большинстве 

случаев 𝑣 sin 𝛼 ≪ 𝑐. Так в воде скорость звука приблизительного 1500 м/с, а скорость движения 

жидкости, как правило, не более 10 м/с [149, 150]. Таким образом, для оценки разностей времен 

задержек сигналов, вызванной движением среды предпочтительной дифференциальный подход 

[148, 149]. Разность в направлении движения среды и в противоположном направлении в 

соответствии с (5.1) может быть представлена как: 

Δ𝜏 = 𝜏𝑑 − 𝜏𝑢 = 𝐿 (
(𝑐 + 𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝛼) − (𝑐 − 𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝛼)

𝑐2 − (𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝛼)2
) = 2𝐿

𝑣

𝑐2
 𝑠𝑖𝑛 𝛼 (1 +𝑀𝑁

2 +𝑀𝑁
4 +⋯) , 

(5. 2) 

где Δ𝜏 – измеренная разность времен задержек; MN – число Маха, равное 𝑀𝑁 = 𝑣/𝐶. 

В рамках введенных допущений можно предположить, что 𝑐2 ≫ (𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝜃)2. Таким 

образом, формула (5.2) может быть переписана в виде [151]: 

Δ𝜏 ≈
2𝐿𝑣

𝑐2
 𝑠𝑖𝑛 𝛼.  

(5. 3) 

На практике значения разности времен задержек сигналов в ультразвуковой 

времяпролетной расходометрии жидкостей Δ𝜏 имеют порядок 1 – 100 нс при скоростях потока 

до 0,1-10 м/с и диаметрах трубопроводов от 20 до 100 мм, при этом диапазон абсолютные 

значений времен задержек 𝜏𝑢,𝑑 10-100 мкс. То есть Δ𝜏 в 1000 – 10 000 раз меньше 𝜏𝑢,𝑑. Например, 
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в условиях проведенных экспериментов, при диаметре трубопровода 100 мм; угле ввода волны в 

жидкость 170; скорость звука в стали 3250 м/с [152] (угол ввода в сталь 390 тип УЗ волны в стали 

- поперечная) – время задержки сигнала от источника волн к приемнику составляет 147,2 мкс. 

При этом согласно (5.3), разность времен задержек равна 54 нс для значения скорости  𝑣 = 1 м/с. 

Таким образом, величины Δ𝜏 в 2700 раз меньше значений 𝜏.  

Скорость 𝑣, учитываемая в (5.3), является средней скоростью в направлении 

распространения УЗ волны. В случае равномерного распределения скоростей потока по сечению, 

перпендикулярному продольной оси трубопровода (так называемого профиля потока) 𝑣 бы 

полностью определяла весь профиль. Однако, все потоки в промышленных трубопроводах 

имеют не равномерный и часто не симметричный профиль потока. Для компенсации 

неравномерности часто используют предварительную градуировку скоростей потока от 

показаний расходомера. Различия реальной средней скорости потока и измеряемой вводят при 

помощи поправочного коэффициента (𝑘г) [5]: 

𝑘г =
𝑣зд
𝑣изм

=
∆𝜏зд
∆𝜏изм

 
(5. 4) 

где 𝑘г – поправочный гидравлический коэффициент; ∆𝜏зд;  𝑣зд – заданное значение времени 

задержки и соответственно скорости потока; ∆𝜏изм; 𝑣изм измеренное значение времени задержки 

и соответственно скорости потока. 

Поправочный коэффициент 𝑘г является функцией т.н. числа Рейнольдса [153]: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜂
 

(5. 5) 

где 𝑅𝑒 −число Рейнольдса, 𝜌 – плотность контролируемой среды; 𝜂 −   динамическая 

вязкость среды; 𝑣 – скорость потока; 𝐷 – внутренний диаметр трубопровода. Для расчета 

критерия Рейнольдса можно также использовать кинематическую вязкость υ = 𝜂/𝜌, для воды 

𝜂 ≈ 9,1 ∙ 10−4 кг/(м ∙ с), 𝜌 = 997 кг/м3,  υ ≈ 0,91 ∙ 10−6c/м2 при температуре 24 Со  [154]. 

Известно, что поток имеет турбулентный режим течения при 𝑅𝑒 > 10 000, при 𝑅𝑒 < 4000 – 

ламинарный режим. В промежутке между данными значениями – переходной режим [153].  
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5.2. Описание экспериментальной установки ультразвукового времяпролетного 

расходомера с накладными преобразователями 

Использованная в проведенных экспериментах, схема ультразвукового расходомера с 

расположением первичных преобразователей (ПП) на внешней стенке трубопровода приведена 

на рисунке 5.2. Каждый из ПП попеременно выступает источником и приёмником сигнала. Путь 

прохождения волны включает прохождение чрез стенку трубопровода, толщеной h, 

контролируемую среду, диаметром d, включающий однократное отражение от противоположной 

стенки трубопровода и обратный путь до принимающего ПП. Схема прохождения полезного 

сигнала обозначена на рисунке цифрой 1. Также принимаемый сигал, имеет паразитную 

компоненту, соответствующую прямому прохождению от излучающего до принимающего ПП в 

металлической стенке трубопровода (схема прохождения обозначена цифрой 2). Помимо 

описанных выше путей прохождения волны от источника до приемника, имеются и другие 

источники паразитных сигналов, пример одного из которых, соответствует двойному отражению 

от стенок трубопровода в движущейся среде приведен на рисунке под цифрой 3. 

1

ПП1 ПП2

2

3

h

d

α ст

α ж 

v

 

Рисунок 5.2. Схема прохождения сигнала в эксперименте. На схеме обозначены: 

(1) – волна, соответствующая полезному сигналу; (2) –прохождением волны в стенке 

трубопровода (паразитная составляющая); (3) – волна, имеющая путь с многократными 

переотражениями от трубопровода в движущейся среде (паразитная составляющая) 

При анализе конфигураций расположения источников и приемников ультразвукового 

излучения использовано предположение о линейной модели распространения УЗ сигналов в 

трубопроводе. Правомерность данного допущения в типичных задачах УЗ расходометрии 

показана в работах [31, 155]. Авторы работы [31] рекомендуют считать линейное приближение 

достоверным при выполнении следующего критерия: 
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𝑝лин =
√𝐿𝜆

𝑑ПП
, 

(5. 6) 

где 𝑝лин – величина критерия; 𝐿 – расстояние, пройденное УЗ волной от излучателя до 

приемника; 𝜆 – длина волны; 𝑑ПП – диаметр пьезопреобразователей. При значении  𝑝лин меньше 

единицы пучок УЗ волн может считаться цилиндрическим, а систему линейной. Так, например, 

при частоте 1 МГц для трубопровода с условным внутренним диаметром (Ду) 100 мм, при 

скорости звука в воде 1500 м/с, линейное приближение справедливо при  𝑑ПП > 17мм, при Ду 10 

мм 𝑑ПП > 5,4 мм. 

Время прохождения УЗ волны через акустический тракт, соответствующий используемой 

конфигурации первичных преобразователей (рисунок 5.2) может быть рассчитано следующим 

образом:  

𝜏𝑢,𝑑 =
(1 + 𝑁𝑟)𝑑

(𝑐ж ± 𝑣 sin 𝛼ж) cos 𝛼ж
+

2ℎ

𝑐ст𝑡 cos 𝛼ст
+ 2𝜏ПП, 

(5. 7) 

где 𝑁𝑟 – количество переотражений от противоположной стенки трубопровода, для V 

конфигурации (рисунок 5.2) 𝑁𝑟 = 1; 𝑑 – внутренний диаметр трубопровода; 𝑐ж – скорость звука 

в жидкости; 𝛼ж – угол ввода УЗ колебаний в жидкость; ℎ - толщина стенки трубопровода; 𝑐ст – 

скорость звуковой волны в стенке трубопровода; 𝛼ст – угол ввода УЗ волны в стенку 

трубопровода; 𝜏ПП – собственное время задержки в призме пьезопреорбазователя.  

Время прохождения ультразвуковой волны по стенке трубопровода напрямую от 

излучателя до приемника для конфигураций с расположением ПП на одной стороне 

трубопроводе ( см. (2) на рисунке 5.2) может быть рассчитано как: 

𝑡𝑤 = 𝑥ПП 𝑐𝑅⁄ + 2𝜏ПП. (5. 8) 

где 𝑡𝑤 − время прохождения ультразвуковой волны по стенке трубопровода напрямую от 

излучателя до приемника; 𝑥ПП – расстояние между пьезопреобразователями;  

𝑐𝑅 – скорость распространения поверхностной волны [156]:   

𝑐𝑅 = 𝑐𝑡
0,87 + 1,12𝜈

1 + 𝜈
, 

(5. 9) 

где 𝑐𝑡 – скорость поперечной волны в материале; ν – коэффициент Пуассона. Для стали 

 ν = 0,27 и 𝑐𝑅 ≅ 0,92𝑐𝑡. Скорость поверхностной волны в стали 3040 м/с [15]. 

Значение времени задержки паразитной волны, путь которой обозначен на рисунке 5.2  

цифрой 3, может быть приближенно рассчитана как  

    𝜏𝑢,𝑑_𝑝 =
(1 + 𝑁𝑟𝑝)𝑑

(𝑐ж ± 𝑣 sin
𝛼ж
𝑘rp
) cos

𝛼ж
𝑘rp

+
2ℎ

𝑐ст cos [arcsin (
𝑐ст
𝑐ж
sin

𝛼ж
𝑘rp

)]  
+ 2𝜏ПП. 

(5. 10) 
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где 𝜏𝑢,𝑑_𝑝 – времена задержки паразитного сигнала по потоку и против него; 𝑁rp – число 

переотражений для паразитного сигнала; 𝑘rp – коэффициент соответствующий тому, во сколько 

раз углы для паразитной УЗ волны меньше углов для полезной, равный:  

𝑘rp =
1 + 𝑁𝑟𝑝

1 + 𝑁𝑟
. 

(5. 11) 

Для случая, показанного на рисунке 5.1, 𝑁𝑟 = 1, для паразитной волны, обозначенной цифрой 2,  

𝑁rp = 3, 𝑘rp = 2. 

Для проведения экспериментальных работ использовалась разработанный опытный 

образец приемо-передающего канала ЛИИС с ЛЧМ, включающий аналоговые и цифровые блоки 

излучения и обработки сигнала. Блок-схема опытного образца приведена на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3. Блок-схема опытного образца приемо-передающего канала ЛИИС с ЛЧМ 

Схема, показанная на рисунке 5.3 работает следующим образом. Управление 

производится при помощи микроконтроллера (МК) обозначенного на рисунке цифрой 1. 

Излучаемый сигнал формируется при помощи схемы прямого цифрового синтеза частоты (ПСЧ) 

2. Выходной сигнал усиливается до напряжения питания при помощи усилителя 3 и через 

трансформатор 4 поступает на схему переключения пьезопреобразователей 5. Сигнал с 

трансформатора, через ключи, поступает на пьезопреобразователь сконфигурированный на 

излучение (ПП1 или ПП2). Также излучаемый сигнал поступает на вход смесителя 8 в качестве 

опорного.  Принимаемый, задержанный сигнал проходит через полосовой фильтр (ПФ) 

промышленных частот 6, и предустелить 7. Усиленный сигнал поступает на вход смесителя 8. 

Выходной сигнал смесителя имеет сигналы разностной, так и суммарной частот. 

Высокочастотная составляющая фильтруется полосовым фильтром 9. Усилитель c 

программируемым коэффициентом усиления (ПрУ) усиливает напряжение до опорного 

напряжения АЦП 12.  Управление программируемым усилителем и ПСЧ осуществляется при 

помощи шины SPI 13. Оцифрованные данные обрабатываются на МК 1 и передаются на ПК 16 

по аппаратному протоколу стандарта RS-232. 

Разработанная плата приемо-передающего канала макетного образца имеет следующие 

параметры. Скорость работы схемы ПСЧ 25 ⋅ 106  выборок в секунду. Фильтр промышленных 

частот – фильтр Баттерворта 4 порядка, состоит из последовательно соединённых фильтра 
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низких частот (2 порядка) и фильтра высоких частот (2 порядка), имеет полосу от 300 кГц до 10 

МГц. Фильтр сигнала биений имеет полосу от 330 Гц до 10 кГц, представляет собой 

последовательно соединённые фильтры Чебышева: ФНЧ 4 порядка и ФВЧ 4 порядка, с допуском 

0,03 дБ в полосе пропускания. Оцифровка осуществляется при помощи встроенного АЦП 

микроконтроллера, скорость одного преобразования до 106 выборок в секунду. Выборка сигнала 

биений, соответствующая одному периоду модуляции, имеет объемом 512 точек, частота 

дискретизации 20 кГц (период модуляции 0,0256 с).  Квадратура сигнала биения получается при 

помощи цифрового преобразования Гильберта. Выбор цифрового, а не аппаратного метода 

получения квадратуры сигнала связан с техническими сложностями синхронизации двух ПСЧ с 

точностью более 0,1 рад [157]. Оцифрованные данные выборки сигнала биений УЗ ЛЧМ 

расходомера передаются на ПК и обрабатываются в программном пакете Python. 

При выполнении измерений при помощи разработанной платы приемопередающего 

канала работа макетного образца управляется при помощи микроконтроллера 1 (см. рисунок 5.3). 

Микроконтроллер управляет коммутацией ключей (5); работой ПСЧ (2); программируемого 

усилителя (10); оцифровкой принимаемых данных (12) и отправкой оцифрованных выборок 

сигналов биений на ПК (16) при помощи интерфейса (15). 

Работа МК 1 (см. рисунок 5.3) осуществляется следующим образом. Входными 

параметрами при формировании ЛЧМ сигнала являются: начальная частота (𝑓0); девиация 

частоты (∆𝑓); число оцифрованных точек сигнала биения (𝑁) и частота дискретизации (𝑓𝑠). 

Также входными параметрами при инициализации МК являются коэффициент усиления 

программируемого усилителя (10) (см. рисунок 5.3) и период коммутации ключей (5).   В 

выбранных параметрах конфигурировании ЛЧМ сигнала период модуляции может быть 

рассчитан как  

𝑇m  =  𝑁/𝑓𝑠   (5.12) 

где 𝑇m – период модуляции; 𝑁 – число точек выборки сигнала биений, соответствующих одному 

периоду модуляции ЛЧМ; 𝑓𝑠 – частота дискретизации. 

Формирование ЛЧМ сигнала в разработанной схеме осуществляется при помощи 

переключения частоты ПСЧ. Оцифровка сигнала осуществляется с частотой дискретизации, 

равной частоте переключения ПСЧ. Аналого-цифровое преобразование проводится в конце 

каждого периода действия заданной частоты. По входным параметрам определяется период 

изменения частоты ЛЧМ сигнала (𝑑𝑡), шаг изменения частота ЛЧМ сигнала (𝑑𝑓) и период 

модуляции (𝑇m). Иллюстрация принципа формирования частоты представлена на рисунке 5.4. 

Также на рисунке схематично показаны моменты оцифровки сигнала биений. 
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Рисунок 5.4. Принцип формирования частоты ЛЧМ сигнала в экспериментальной установке  

После окончания формирования ЛЧМ сигнала и, соответственно, окончания оцифровки 

сигнала биений устанавливается заданная пауза между измерениями. В течение заданной паузы 

происходит коммутация ключей и полученная выборка передается на ПК.  

Полученные в экспериментах сигналы биений обрабатывались в вариантах с 

использованием преобразования Гильберта и усечением выборки в начале и в конце, с целью 

устранения эффектов т.н. «зоны обращения» и эффектов, связанных с искажением сигнала при 

преобразовании. Данные искажения связаны с т.н. явлением Гиббса [44]. Это паразитный эффект, 

вызванный конечной длиной выборки. Он будет, провялятся в начале и конце сформированного 

сигнала. Эффект Гиббса будет тем менее существенен, чем длине выборка сигнала [45]. 

Конфигурация экспериментальной системы выбиралась таким образом, чтобы имелась 

максимальная амплитуда полезного сигнала, а величина паразитных сигналов и их виляние при 

этом было бы минимально. При этом варьированию подлежали следующие параметры: 

расстояние между ПП (𝑥ПП); начальная частота (𝑓0); девиация (∆𝑓). Во всех случаях 

использовался сигнал с периодом модуляции 0,0256 с. Выборка оцифрованного сигнала 

составляла 512 точек, частота дискретизации 20 кГц. При выборе параметров обработки 

особенное внимание уделялось минимальности визуального наличия амплитудной модуляции в 

итоговом фильтрованном сигнале.  

  Для проведения экспериментальных работ выбраны первичные преобразователи, 

имеющие пьезопластину длиной 10 мм и шириной 6 мм, резонансная частота 1МГц. Пластина 

ПП приклеена к стальной призме. Угол наклона призмы 450, тип волны – поперечная, время 

задержки в призме 4,5 мкс.  
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Проведены исследования используемых ПП, целью которых являлось уточнение их 

параметров. В ходе экспериментов измеряемыми характеристиками являлись амплитудно-

частотная характеристика (АЧХ) ПП, время задержки УЗ волны в ПП, тип генерируемой волны, 

угол наклона призмы. 

Для используемых в экспериментах ПП проведены измерения АЧХ системы излучатель-

приемник. В ходе экспериментов ПП помещались один на другой таким образом, чтобы точки 

акустической оси на внешней части призмы обоих ПП совпадали. Один из ПП выступал 

излучателем УЗ, а другой приемником. На излучатель подавался гармонический сигнал с 

частотой, которая изменялась в заданных пределах, при этом измеряемым параметром являлась 

амплитуда принимаемого сигнала. Типичная АЧХ используемых пьезопреобразователей 

приведена на рисунке 5.5. АЧХ имеет максимум на частоте 1,05 МГц и полосу частот от 850 до 

1450 кГц.  Данная полоса частот соответствует диапазону длин волн воде от 1,76 до 1,03 мм (при 

скорости звука 1500 м/с). 

 

Рисунок 5.5. АЧХ используемых в экспонентах пьезопреобразователей в диапазоне  

800 кГц - 1,8 МГц с шагом частоты 5 кГц 

Для определения угла ввода УЗ волны и ее типа исследуемые ПП располагались на 

прямоугольном стальном бруске. Габариты бруска: длина 130 мм, высота 48 мм, ширина 20 мм. 

Один из ПП закреплялся вблизи края бруска, а второй двигалась в продольном направлении с 

целью определения положения, соответствующего максимума принимаемого сигнала. 

Определенное при этом время задержки позволяет определить скорость звука и тип волны. 

Установлено, что сигналы имеют максимальную амплитуды при расстоянии 97 мм между 

точками выхода сигналов первичных преобразователей, полученная при этом время задержки 
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сигнала составляет 48,3 мкс. Данная конфигурация соответствует углу наклона призмы 45,5о и 

поперечный тип волны (расчетное значение скорости звука 3250 м/с).  

Для используемых пьезопреобразователей, проведен расчет ближней зоны [156]: 

𝑟БЗ = 𝑘БЗ𝑎
2/ 𝜆,   (5. 13) 

где 𝑟БЗ. – длины ближней зоны;  𝑘БЗ – коэффициент длины ближней зоны для определенного 

отношения геометрических размеров ПП;  𝜆 – длина волны. Для используемых в эксперименте 

преобразователей  𝑘БЗ последнего минимума равно 0,58, rБЗ = 6,4 мм;   𝑘БЗ последнего 

максимума равно 1,04,  rБЗ.~ 12,8 мм (менее длины пути УЗ волны в призме ПП).   

В соответствии с критерием (5.6) для данного ПП линейное приближение справедливо 

при Ду более 12 мм. Также для используемых пьезопреобразователей проведен расчет половины 

угла раскрытия диаграммы направленности. Угол рассчитывался следующим образом: 

𝜃Ак = asin
𝑘θ𝜆

𝑎ПП
, 

(5. 14) 

где  𝜃Ак – половина угла раскрытия диаграммы направленности; 𝑘θ – коэффициент, 

соответствующий раскрытию диаграммы для каждого уровня ослабления (𝑘θ = 0,5 для 

бесконечного ослабления [156]). Для используемого ПП в воде 𝜃Ак основного лепестка 

диаграммы направленности при бесконечном ослаблении составляет 6,150. 

5.3. Методика проведения экспериментальных исследований 

Исследования разработанных алгоритмов проводились при помощи гидравлического 

контура, на котором помещались первичные ультразвуковые преобразователи (ПП). Блок схема 

используемого контура и фотография размещения ПП и платы приемо-передающего канала (б), 

а также вид установки (в) на рисунках 5.6 а - в.  
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Рисунок 5.6. Блок схема используемых контуров (а), фотография размещения ПП и платы 

приемо-передающего канала (б), вид установки (в). На рисунке а обозначены: 1- бак с водой; 2 

– демпферный бак; 3 – насос; 4 – запорная арматура; 5 – эталонный расходомер; 6 – рабочий 

участок трубопровода;7 – опытный расходомер 

а) 

б) в) 
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В экспериментах использовались ультразвуковые волны со следующими параметрами 

ЛЧМ: 𝑇𝑚 = 0,0256с, 𝑁 = 512, 𝑓𝑠 =20 кГц, 𝑓0 от 850 до 1000 кГц и Δ𝑓 от 400 до 600 кГц в 

зависимости от среды распространения волн . В качестве рабочего участка трубопровода (см. 6 

на рисунках 5.6 а) использовались участки из стали (𝑑 =  20…100 мм, длина акустического 

пути, 𝐿 равна 50-220 мм соответственно), и меди (𝑑 = 32 мм, 𝐿 = 80 мм). При использовании 

стального трубопровода обеспечивалось хорошее согласование ПП и стенки трубопровода, при 

этом в принимаемом сигнале хорошо разрешались информационный сигнал и помехи (далее 

сигналы №1). При использовании медного трубопровода имело место плохое согласования ПП 

и стенкой трубопровода, при этом в принимаемом сигнале имелось большое количество помех, 

неразрешаемых с информационным сигналом (близкорасположенных паразитных сигналов, 

далее сигналы №2). В проведенных экспериментах ожидаемые значения времени задержки 

вычислялись как: 

𝜏зд  = 2𝑑 𝑐ж cos 𝛼ж⁄ + 𝜏ПП + 2ℎ/𝑐ст cos 𝛼ст. 
Значения разности времен задержек вычислялись по показаниям расхода эталонного 

расходомера (5 на рисунке 5) как: 

 Δ𝜏зд ≅ 4𝑑𝑣 sin 𝛼ж (𝑐ж
2 cos 𝛼ж)⁄ , 𝑣 = 4𝑄/𝜋𝑑2𝑘г,   

где Δ𝜏 =  𝜏2 − 𝜏1 оцениваемая разность времен задержек; 𝜏1,2 – времена задержки волн в 

направлении потока (отПП1 до ПП2) и в противоположном направлении (от ПП2 до ПП1);  

v, Q - скоростью движения контролируемой среды и ее расход; 

𝑘г = ∆𝜏зад ∆𝜏изм⁄  – гидравлический поправочный коэффициент. Точное значение 𝑘г для 

эксперимента невозможно было установить, однако, известно, что оно находится в диапазоне от 

0,92 до 0,99 при турбулентном режиме движения потока [158]. 

Характерный вид сигнала биений его спектр для образца стальной трубопровод 

диаметром 100 мм показаны на рисунках 5.7 и 5.8. Сигнал получен для конфигурации 

расположения источника и приемника соответствующей рисунку 5.2  при следующих условиях: 

трубопровод с внешним диаметром 104 мм, толщина стенки 2 мм. Расстояние между точками 

излучения и приема 75 мм. Материал трубы – углеродистая сталь, скорость продольной волны 

принята 5900 м/с; поперечной волны - 3250 м/с [152]. Скорость поверхностной волны (волны 

Лэмба) в стальном трубопроводе 3040 м/с [15]. Контролируемая среда – вода, скорость звука в 

которой при комнатной температуре принята 1480 м/с [159]. Параметры излучаемого ЛЧМ 

сигнала: начальная частота 1000 кГц, девиация 400 кГц; период модуляции 25,6 мс; частота 

дискретизации 20 кГц, длина выборки, соответствующей одному периоду модуляции 512 точек. 
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Рисунок 5.7. Характерный вид сигналов №1   

 

Рисунок 5.8. Характерный вид спектра сигналов №1 (показан диапазон частот от 0 до половины 

частоты дискретизации) 

Из  рисунков 5.7 и 5.8,  видно соответствие экспериментально-полученного сигнала и 

модели, представленной на  рисунке 5.2. При этом основной пик частоте 2425,3 Гц соответствует 

полезному сигналу (путь 1 на рисунке 5.2). Пик на частоте 508,7 Гц соответствует сигналу «по 

стенке» напрямую (путь 2 на рисунке 5.2). Пик на частоте 4335,9 Гц соответствует сигналу с 

двойным переотражением (путь 3 на рисунке 5.2). Расчеты, подтверждающие данные результаты 

идентификации пиков сигнала приведены в таблице 5.1. Расчеты теоретических значений времен 

задержек соответствуют выражениям (5.7) - (5.11). Также в таблице приведены расчеты 

отклонения экспериментально полученных результатов относительно заданных значений.  
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Таблица 5.1. Результаты расчета и идентификации пиков сигнала (рисунки  5.7 и 5.8) 

 сигнал 𝑓изм, Гц 𝜏изм, мкс 𝜏р, мкс 𝑓р, Гц 𝛿,% 

полезный 2425,3 155,22 154,70 2417,13 0,37% 

стенка, прям. 508,7 32,56 33,68 526,32 3,35% 

Сигнал 2V 4335,9 277,50 282,62 4415,92 -1,86% 

На рисунках 5.9 и 5.10 показаны сигналы и спектры для трубопровода из медного сплава 

(МНЖ 5-1) с внутренним диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм. Использовалась следующая 

конфигурация сигналов: начальная частота 850 кГц, девиация 600 кГц, частота дискретизации 20 

кГц (512 точек в выборке). Источник и приемник сигнала расставлялись на расстояние 38 мм для 

получения конфигурации, соответствующей рисунку 5.1. 

 

Рисунок 5.9. Характерный вид сигналов №2   

 

Рисунок 5.10. Характерный вид спектра сигналов №2 (показан диапазон частот от 0 до 

половины частоты дискретизации) 

При расчете значений времен задержек для модели сигнала с неразрешаемыми полезной 

и паразитной составляющими (трубопровода из МНЖ, см. рисунки 5.9 и 5.10)  скорость 
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продольной волны в трубопроводе принималась 4400 м/с, скорость поперечной волн 2150 м/с; 

Скорость волны Релея 2050 м/с. Данные значения являются приблизительными так как точные 

результаты для данного сплава в литературе не найдены. Также следует отметить, что скорость 

продольной волны для меди составляет 4700 м/с; поперечной 2260 м/с, а, например, для латуни 

4430 и 2120 соответственно [152]. В ходе интерпретации полученных данных было 

предположено, что полученной конфигурации соответствует продольная волна в меди. Расчетное 

значение времени задержки составляет 63,9 мкс при этом измеренное значение задержки равно 

62,25 мкс (отклонение 2,6%). Отклонение расчетных и экспериментально полученных данных 

связаны с отличием справочных данных по акустическим характеристикам используемых сред и 

их реальных значений 

5.4. Исследование алгоритма измерения задержек сигналов ЛИИС с ЛЧМ 

Проведено экспериментальное исследование разработанного алгоритма оценки задержки 

сигналов ЛИИС с ЛЧМ его сравнение с базовыми алгоритмами оценок в классе ГЦКРО и 

оценкой БПФ𝜔 (см. таблица 1.1).   В таблице 5.2 приведены результаты вычислений задержек по 

оценкам частоты сигналов биений, проведенные при помощи разработанного и сравниваемых 

алгоритмов, для описанных выше сигналов №1 (стальные трубопроводы d 20-100 мм, рисунок 

5.7.) и сигналов №2 (медный трубопровод d 32 мм, рисунок 5.9). Характерный вид сигналов для 

образца с разрешаемыми составляющими показан на рисунке 5.7. В таблице 5.2 для каждого 

диаметра трубопровода рассчитана суммарная задержка (τзд, мкс), и отклонение результатов 

оценки относительно теоретического значения τзд, %). Также в таблице приведены результаты 

расчет СКО. Следует отметить, что в проведенных экспериментах, с целью достижения 

необходимой точности измерений времен задержек (порядка 1 нс) оценка  

БПФ𝜔 выполнялась по выборке дополненной нулями до объема 220 значений. 
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 Таблица 5.2.  Результаты вычислений задержек алгоритмом №1 и сравниваемыми  

Модель  

сигнала 

d, мм 𝜏зд, мкс алгоритм  
№1 

𝐾𝑎𝑦 𝑀&𝑀 𝑀𝐶𝑅𝐵 БПФ𝜔 

   �̂�, мкс  

 
№1 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 

128,2 128,2 128,2 128,3 128,2 128,2 126,9 

156,4 156,3 156,3 156,4 156,4 156,3 156,8 

№2 61,1 61,0 61,0 61,0 61,1 61,0 60,7 

   𝛿𝜏, % 

№1 
 

20 39,5 1,15 1,28 1,15 1,15 1,18 

32 60,2 0,99 0,95 0,97 0,99 0,97 

80 127,5 0,58 -0,48 0,56 0,61 0,57 

100 155,8 0,34 0,61 0,35 0,36 0,37 

№2 32 59,5 2,60 2,08 2,52 2,50 2,62 

   СКО, нс 

№1 
 

20 39,5 5,73 50,45 6,13 7,36 5,42 

32 60,2 1,56 74,91 1,87 2,36 1,50 

80 127,5 4,40 328,19 5,30 7,84 4,67 

100 155,8 6,68 8,65 6,77 7,18 6,68 

№2 32 59,5 59,54 141,38 73,22 86,95 59,53 

Анализ результатов, приведенных в таблице  5.2, показывает возможность использования 

разработанного алгоритма №1 в задачах измерения времен задержки сигналов ЛИИС с ЛЧМ в 

характерных случаях, соответствующих сигналам №1 и №2. Отклонение от значений, 

полученных теоретически, составляет менее 3% для всех образцов. Это может быть объяснено 

неточным учетом параметров, входящих в расчет (5.10) и погрешностями определения 

параметров конфигурации ПП. При этом результаты алгоритма №1 и традиционно 

используемого алгоритма БПФ𝜔 различаются менее, чем на 0,03%. Отличия полученных 

результатов для базовых анализируемых алгоритмов в классе ГЦКРО от значений БПФ𝜔 (как по 

𝛿𝜏, так и по СКО) показывают невыполнение допущения о факторизации функционала 

максимального правдоподобия на практике. 
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5.5. Исследование вычислительного алгоритма измерения разностей времен задержек 

сигналов ЛИИС с ЛЧМ  

Проведено экспериментальное исследование разработанного алгоритма измерения 

разностей времен задержек сигналов ЛИИС с ЛЧМ (алгоритма №2) и сравнение результатов его 

работы и алгоритмов, соответствующих предложенным в литературе  оценкам разности фаз 

𝐹𝐾𝜃 (1.65); 𝑇𝑟𝑒𝑡𝜃 (1.60) и МаксКор (1.37), а также  традиционно используемых оценок 

алгоритмом БПФ𝜔. При этом, с целью достижения необходимой точности измерений времен 

задержек (равной 1 нс) при использовании БПФ𝜔, задавалось 𝑁БПФ = 220.  Эксперименты 

проводились для сигналов №1 с (образец стальной трубопровод с диаметром 100 мм) и сигналов 

№2 (медный трубопровод) при различных значениях скорости потока. Изучению подлежали 

величина разности времен задержек и ее смещение относительно заданного значения (Δ𝜏зд) и 

СКО измерений. Следуют отметить, что в виду отсутствия технических возможностей при 

проведении экспериментов не было проведена градуировка гидравлического поправочного 

коэффициента 𝑘г, однако известно, в экспериментальных условиях его последнего должны 

попадать в диапазон 0,92-0,98 в зависимости от числа Рейнольдса. Величина разности времен 

задержек устанавливалась путем регулирования напора насоса в гидравлическом контуре (см. 

рисунок 5.6). Значения разности времен задержек определялись по показаниям эталонного 

расходомера.  

результаты измерений приведены в таблицах 5.3 и  5.4. Для экспериментальных условий, 

соответствующих сигналам №1 (таблица  5.3, см. характерный  вид сигналов  показан на рисунке 

5.7) и сигналам №2 1 (таблица  5.4, см. характерный  вид сигналов  показан на рисунке 5.9).  Также 

графики, зависимости измеренных значений от заданных для разработанного алгоритма №2 и 

традиционно используемого алгоритм БПФω приведены на рисунках 5.11 а и б для сигналов №1 и 

№2 соответственно. Также на рисунках 5.12 а и б приведены графики зависимостей смещения 

результатов оценки изменений разностей времен задержек при помощи анализируемых 

алгоритмов (δΔτ, %) относительно заданного значения (Δ𝜏зд, нс) для сигналов №1 (а) и №2 (б).  
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Таблица 5.3.  Результаты измерений  Δ�̂� для сигналов №1  

Δ𝜏зд, 
нс 

алгоритм 

№2 
𝐹𝐾𝜃 𝑇𝑟𝑒𝑡𝜃 

Макс 

Кор 
БПФ𝜔 

алгоритм 

№2 
𝐹𝐾𝜃 𝑇𝑟𝑒𝑡𝜃 

Макс 

Кор 
БПФ𝜔 

Δ�̂�, нс 𝛿Δ𝜏,% 

8,2 8,8 8,5 8,1 8,7 -1,9 7,87 3,73 -0,99 5,6 -123,21 

15,8 16,8 16,2 16,3 16,4 21,4 6,16 2,25 2,99 3,63 35,14 

32,7 34,1 32,2 31,5 33,0 36,6 4,38 -1,67 -3,66 0,81 11,86 

81,7 85,9 81,6 81,2 83,4 108,9 5,15 -0,1 -0,6 2,04 33,33 

125,3 130,7 125,6 125,0 126,8 154,1 4,28 0,2 -0,2 1,21 23 

165,9 171,9 164,4 165,2 166,9 209,2 3,63 -0,89 -0,4 0,6 26,1 

247,4 254,8 243,5 242,3 247,6 298,0 2,99 -1,57 -2,06 0,1 20,47 

 𝑘г СКО, нс 

8,2 0,93 1,04 1,05 0,94 -4,55 0,88 1,15 3,49 0,89 24,0 

15,8 0,94 1,04 0,99 0,99 0,77 0,85 0,87 4,24 0,89 17,4 

32,7 0,96 1,06 1,02 0,96 0,90 1,20 1,44 3,37 1,23 22,6 

81,7 0,95 1,05 1,01 0,97 0,77 1,92 3,02 4,53 1,97 22,1 

125,3 0,96 1,04 1,00 0,99 0,82 4,01 3,28 4,37 4,05 21,7 

165,9 0,96 1,05 1,00 0,99 0,80 4,00 4,36 5,63 4,03 28,5 

247,4 0,97 1,05 1,01 0,98 0,83 4,91 4,52 6,39 4,99 28,4 

Таблица 5.4. Результаты измерений  Δ�̂� для сигналов №2 

Δ𝜏зд, 
нс 

алгоритм 

№2 
𝐹𝐾𝜃 𝑇𝑟𝑒𝑡𝜃 

Макс 

Кор 
БПФ𝜔 

алгоритм 

№2 
𝐹𝐾𝜃 𝑇𝑟𝑒𝑡𝜃 

Макс 

Кор 
БПФ𝜔 

Δ�̂�, нс 𝛿Δ𝜏,% 

4,6 5,0 3,9 4,3 4,7 -5,6 8,17 -14,64 -5,94 2,61 -222,4 

13,8 14,7 11,2 12,5 14,1 5,2 6,41 -18,74 -9,6 2,07 -62,13 

28,8 30,5 23,5 25,6 29,6 56,4 5,73 -18,36 -11,21 2,85 95,76 

48,3 50,2 38,8 42,4 49,2 86,3 3,95 -19,7 -12,28 1,76 78,6 

74,9 77,2 59,8 65,7 75,2 96,1 3,06 -20,18 -12,23 0,4 28,37 

91,3 93,9 72,0 80,6 91,5 137,9 2,81 -21,12 -11,67 0,22 51,02 

96,6 99,0 76,5 89,1 96,7 131,5 2,47 -20,78 -7,74 0,14 36,13 

 𝑘г СКО, нс 

4,6 0,92 1,27 0,91 0,92 -0,84 1,43 1,82 1,11 1,27 7,65 

13,8 0,94 1,31 0,90 0,89 2,70 1,31 1,69 1,31 1,5 24,68 

28,8 0,95 1,30 0,92 0,86 0,53 1,16 1,32 1,29 0,91 16,66 

48,3 0,96 1,29 0,92 0,86 0,57 1,42 1,19 1,11 1,16 12,63 

74,9 0,97 1,29 0,91 0,87 0,78 1,4 1,24 1,27 1,18 31,29 

91,3 0,97 1,30 0,89 0,88 0,66 1,41 1,66 4,23 1,17 5,96 

96,6 0,98 1,29 0,86 0,92 0,74 1,56 1,94 10,47 1,41 10,54 
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Рисунок 5.11. Зависимость измеренной разности времен задержек (Δτизм, нс) от заданного 

значения (Δτзд, нс) для разработанного алгоритма №2 и традиционно используемого алгоритм 

БПФω для сигналов №1 а) и сигналов №2 б) 
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Рисунок 5.12.  Зависимости смещения результатов оценки разности времен задержек при 

помощи анализируемых алгоритмов (𝛿Δ𝜏𝜔, %) относительно заданного значения (Δ𝜏, нс) для 

сигналов №1 (а) и для сигналов №2 (б)  

Из результатов, приведенных в таблицах 5.3 и  5.4, а также на рисунках 5.11 и 5.12 видно, 

что  смещение результатов предложенным алгоритмом №2 находится в диапазоне 8-2%, что 

соответствует теоретически ожидаемому диапазону, связанному с влиянием поправочного 

гидравлического коэффициента 𝑘г. При этом для остальных оценок смещение выходит за пределы 

данного диапазона. Наибольшее отклонение измеренных значений имеет место для традиционно 

используемой оценки БПФ𝜔, что также соответствует теоретически ожидаемым результатам.  Так 

значения СКО оценок алгоритмом №2 меньше в 10…20 раз по сравнению с оценками БПФ𝜔, а 

смещение меньше в 5…10 раз. 
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Таким образом, проведенные эксперименты доказывают преимущества использования 

разработанных алгоритмов оценок разностей времен задержек сигналов ЛИИС с ЛЧМ в 

технических приложениях.  

5.6. Заключение по главе 

1. Проведено экспериментальное исследование разработанных алгоритмов оценок 

времен задержки (алгоритм №1) и разности времен задержек (алгоритм №2) сигналов ЛИИС с 

ЛЧМ в задаче ультразвуковой времяпролетной расходометрии с накладными преобразователями. 

Исследования проводились для сигналов, соответствующих модели амплитудно-

модулированной смеси полезного и сигналоподобных помех типа паразитный сигнал, при этом 

рассмотрены случаи разрешаемых (сигналы №1) и неразрешаемых (сигналы №2) 

сигналоподобных помех и полезного сигнала.  

2. Результаты проведенного экспериментального исследование разработанного 

алгоритма оценки времени задержки сигналов ЛИИС с ЛЧМ по значениям частоты сигналов 

биений показывают его применимость в задачах ЛИИС с ЛЧМ. При этом отклонения результатов 

измерений данным алгоритмом от теоретически ожидаемых составляют менее 3% и могут быть 

объяснены неточностью справочных величин, принятых при расчетах.  Отличия результатов, 

полученные для базовых анализируемых алгоритмов в классе ГЦКРО от значений БПФ𝜔 (как по 

значениям смещения, так и по СКО) показывают невыполнение допущения о факторизации 

функционала максимального правдоподобия на практике. При этом результаты алгоритма №1 и 

традиционно используемого алгоритма БПФ𝜔 различаются менее, чем на 0,03%.  

3. Результаты проведенного экспериментального исследование разработанного 

алгоритма оценки разности времен задержек информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ, 

основанного на совместном использовании значений частоты и начальной фазы произведения 

сигналов биений показывают его применимость в задачах ЛИИС с ЛЧМ. Смещение значений 

разности времен задержек, измеренных алгоритмом №2 находятся в диапазоне от 2 до 8%. Это 

соответствуют теоретически ожидаемому диапазону, который связан с необходимостью 

введения поправочного гидравлического коэффициента, калибровка которого не была проведена 

в силу отсутствия технической возможности. При этом для остальных алгоритмов в классе 

ГЦКРО смещение не попадает в данный диапазон.  СКО оценок разработанным алгоритмом №2 

меньше в 7 - 10 раз, а смещение меньше в порядка 10 раз по сравнению с оценками, полученными 

традиционно используемым алгоритмом.  

4. Полученные результаты экспериментально подтверждают эффективность 

использования разработанных методов измерений времен задержек и разностей времен задержек 

информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ и вычислительных алгоритмов на их основе на 

практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ современного состояния и проблем, связанных с обработкой и 

оценкой параметров информационных сигналов в ЛИИС с ЛЧМ, результаты которого показали, 

что существующие методы оценок времен задержек и их разностей, основанные на измерении 

значений частоты и фазы, не обеспечивают требуемой точности в ряде случаев (например, в 

ультразвуковой расходометрии, спирометрии, измерении малых изменений уровня жидкостей в 

баках), что подтверждает необходимость разработки новых методов обработки информации в 

локационных информационно-измерительных системах.  

2. Разработан и исследован метод измерения разностей времен задержек между 

информационными сигналами ЛИИС с ЛЧМ, основанный на совместном использовании значений 

частоты и начальной фазы произведения сигналов биений. Показано, что дисперсия оценки 

данным методом достигает границы Крамера-Рао при отношении сигнал-шум от 15 дБ, при этом 

минимально необходимое отношение сигнал-помеха равно 12 дБ. Также показано, что метод 

обеспечивает повышение точности оценок разностей времен задержек на порядок, по сравнению с 

традиционно используемыми методами, основанными на измерениях значений частоты и 

начальной. 

3. Разработан и исследован метод измерения времен задержки информационных сигналов 

ЛИИС с ЛЧМ, основанный на анализе зависимости фазы автокорреляционной функции сигнала 

биений от времени. Оценка времени задержки, выполненная с помощью разработанного метода, 

является состоятельной, асимптотически несмещенной и эффективной, и имеет дисперсию, 

достигающую границы Крамера-Рао при отношении сигнал-шум от 10 дБ, при этом минимально 

необходимое отношение сигнал-помеха равно 12 дБ.  

4. Разработаны вычислительные алгоритмы, основанные на разработанных методах 

измерения времен задержек (алгоритмы №1) и разностей времен задержек (алгоритмы №2) 

информационных сигналов ЛИИС с ЛЧМ. Показано, что данные алгоритмы могут быть 

реализована на основе микроконтроллеров, требования к которым также определены. Получены 

оценки вычислительной сложности данных алгоритмов, которые в практических применениях 

ЛИИС имеют величину два порядка раз ниже, чем у традиционно используемого метода оценки 

по максимуму спектра сигнала, полученному путем быстрого преобразования Фурье при 

одинаковых требованиях к точности. Алгоритм №2, обеспечивает возможность проведения 

измерений за пределами диапазона однозначного определения начальной фазы сигналов биений. 

Разработаны программные реализации алгоритмов, на языке программирования Python. 

5. Проведена экспериментальная проверка разработанных алгоритмов и исследованы 

особенностей их применения в задачах ультразвуковой времяпролетной расходометрии с 

накладными преобразователями. Полученные результаты подтверждают выводы, сделанные по 

результатам аналитических исследований и численного моделирования.   
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Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы исследования. 

Рекомендуется дальнейшее развитие темы в направлении изучения возможностей использования 

разработанных методов и алгоритмов в не рассмотренных подробно в данной диссертации 

приложениях ЛИИС, например, в приложениях уравнеметрии, медицинской диагностики, 

измерений вибрации. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1) ЛИИС – локационные информационно-измерительные системы 

2) ЛЧМ – линейная частотная модуляция 

3) ММП – метод максимального правдоподобия 

4) МНК – метод наименьших квадратов 

5) БГШ – белый Гауссов шум 

6) БПФ – быстрое преобразование Фурье 

7) ГКР – Граница Крамера-Рао 

8) ФНЧ – фильтр нижних частот 

9) СКО – среднеквадратичное отклонение 

10) ОСШ – отношение сигнал-шум 

11) ОСП – отношение сигнал-помеха 

12) АКФ– автокорреляционная функция сигнала 

13) ПАМ – паразитная амплитудная модуляция 

14) МК   – микроконтроллеры 

15) АЧХ – амплитудно-частотная характеристика 

16) УЗ – ультразвук 

17) ПП – первичный преобразователь  

18) ГЦКРО – гладкие центральные конечно-разностные оценки 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

1) 𝑓0 – начальная частота ЛЧМ сигнала; 

2) ∆𝑓 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛 – девиация частоты (разность минимальной и максимальной частоты на 

периоде модуляции, 𝑓𝑚𝑖𝑛= 𝑓0); 

3) 𝑇𝑚 – период модуляции ЛЧМ сигнала, соответствующий времени за которое 

модулируемая частота изменяется от значения 𝑓𝑚𝑖𝑛= 𝑓0 до 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑓;  

4) 𝜃 – начальная фаза сигнала; 

5) 𝜏 −ввремя задержки сигнала;  

6) ∆𝜏 – разность времен задержек сигналов; 

7) 𝜑(𝑛) – мгновенная фаза сигнала (набег фазы от 0 до момент 𝑛. (включая значение 

начальной фазы);  

8) 𝑧(𝑡) – шумы, в том числе белый нормальный шум; 

9) 𝑠𝑑(𝑛) − полезный сигнал; 

10) индексы Q и I обозначают действительную и мнимую часть комплексного значения 

11) 𝐴 – амплитуда; 

12) 𝜔 – круговая частота  в отсчетах; 

13) var{ } − дисперсия;  

14) SNR −отношение сигнал-шум; 

15) ГКР – значение границы Крамера-Рао; 

16) 𝐿(𝒂) − логарифм функции максимального правдоподобия оценок вектора параметров 𝒂; 

17) БПФ𝜔 – оценка частоты по максимуму спектра, полученному быстрым преобразованием 

Фурье по выборке объемом 𝑁БПФ; 

18) 𝑅(𝑛) − корреляционная функция сигнала; 

19) 𝑰 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{1,… ,1} − единичная матрица, где 𝑑𝑖𝑎𝑔{∙} − оператор матрицы с ненулевыми 

диагональными элементами; 

20) 𝑓𝑠 − частота дискретизации; 

21) 𝛿 −смещение оценки параметра сигналов; 

22) 𝑗 − мнимая единица; 

23) 𝜔12 − разность частот полезного и паразитного сигналов; 

24) 𝜏12 − разность задержек полезного и паразитного сигналов; 

25) ∆𝜏12 − разность разностей задержек полезных и паразитных сигналов, являющихся 

составляющими двух анализируемых выборок 𝑠1(𝑛) и 𝑠2(𝑛), между полезными 

составляющими которых измеряется разность задержек; 

26) arg{ } − операция получения аргумента комплексной функции сигнала, при этом под 

аргументом подразумевается выборка арктангенсов отношения мнимой и действительной 

частей комплексной выборки, в диапазоне значений (−∞,∞). 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ЛИИС с ЛЧМ – информационно-измерительная система, в которой информация о 

контролируемом объекте или процессе получается путем излучения волн различной физической 

природы с линейным законом изменения частоты от времени и их приема, после прохождения 

ими пути, включающего взаимодействие с объектом контроля. 

Информационный сигнал – составляющая принимаемой волны в ЛИИС с ЛЧМ, несущая 

информацию о контролируемом объекте в своих параметрах. 

Время задержки – время, прошедшее между моментом излучения и приема волны, прошедшей 

путь от точки излучения до контролируемого объекта и обратно, которое зависит от расстояния 

до объекта и среды распространения, далее время задержки. 

Разность времен задержки – разность времен между излучением и приемом двух сигналов, 

обусловленная различиями в условиях прохождения соответствующих им волн. Такие различия 

могут быть связаны с различиями среды распространения и/или свойств объекта контроля.  

Гетеродинная схема приема – схема приемного тракта ЧМ сигналов, включающая операцию 

перемножения, принимаемого ЧМ сигнала на опорный, и выделение низкочастотного сигнала 

(сигнала разностной частоты) при помощи фильтрации. 

Сигнал биений – низкочастотная составляющая произведения излучаемого (или опорного) и 

задержанного принимаемого ЛЧМ сигналов, содержащая информацию о времени задержки в 

своих значениях частоты и начальной фазы. 

Полезный сигнал – сигнал, параметры которого подлежат измерению. 

Сигналоподобные помехи – паразитные сигналы, природа которых связана с наличием 

близкорасположенных контролируемого и мешающих объектов, а также множественных 

переотражений волн от этих объектов. 

Время задержки сигнала – время, прошедшее между моментом излучения и приема волны, 

прошедшей путь от точки излучения до контролируемого объекта и обратно, которое зависит от 

расстояния до объекта и среды распространения.  Также данная величина называется временем 

запаздывания сигнала и временем пролета волны.  

Мгновенная фаза сигнала 𝝋(𝒕) – функция, чье значение определяется суммой начальной фазы 

сигнала и изменения (набега) фазы сигнала от начала сигнала до момента 𝑡, являющегося 

аргументом функции. 

Статистика 𝐿(𝒂) = 𝑝(𝑠(𝑛)|𝒂) – условное распределение вероятностей выборки 𝑠(𝑛) от набора 

параметров 𝒂.  
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Достаточная статистика – 𝐿(𝒂)  для такого набора значений 𝑠(𝑛), что 

 𝑝(𝑠(𝑛)|𝒂) = 𝑝(𝑠(𝑛)), то есть не зависит от 𝒂 для любых значений 𝒂.  

Статистически эффективная оценка - оценка значения параметров, имеющая наименьшую 

дисперсию из всех линейных несмещенных оценок данного параметра.  

Граница Крамера-Рао – минимальная дисперсия, достижимая в классе линейных оценок. 

Несмещенная оценка – оценка �̂� параметров 𝒂, для которой E{�̂�} = 𝒂, где E{ } − оператор 

математического ожидания.    

Линейная оценка – оценка, для которой 𝜆(𝛼𝑎𝑖 + 𝑎𝑗𝛽 + 𝛾) =  𝛼�̂�𝑖 + �̂�𝑗𝛽 + 𝛾, где  𝜆 − выражение 

для оценки параметров 𝒂;  𝛼, 𝛽, 𝛾 – постоянные. 

Состоятельная оценка – точечная асимптотически несмещенная оценка значений параметров 𝒂 

по заданному распределению. 

Статистически асимптотически эффективная оценка – состоятельная оценка дисперсия 

которой достигает границы Крамера-Рао. 

Допущения о факторизации функции максимального правдоподобия – допущение о том, что 

при высоких ОСШ функционал максимального правдоподобия может быть представлен в виде 

произведения независимых функций амплитуды, и мгновенной фазы сигнала. При этом оценка 

частоты может быть проведена только по значениям мгновенной фазы сигнала. 

Класс гладких центральных конечно-разностных оценок (ГЦКРО) – класс оценок на 

основанных на аппроксимации фазы комплексной выборки сигнала или функционала на его 

основе от времени.  

Аргумент аналитической выборки – понятие соответствует аргументу 𝜑 комплексного числа z 

в виде 𝑧 = |𝑧|𝑒𝑖𝜑 ; 𝜑 = arg{𝑧}. 

Неопределенность операции получения аргумента аналитической выборки – неопределенность 

значения аргумента, возникающая при превышении  𝜑 значения 𝜋/2 . 

Пороговое ОСШ – значение отношения сигнал-шум ниже которого метод дает результат с 

аномальной ошибкой и аномально увеличенной дисперсией.  

Оценка частоты методом поиска максимума спектра по выборке, дополненной нулями – 

оценка частоты и соответствующей ей задержке путем поиска максимума амплитудного спектра 

сигнала, полученного при помощи быстрого преобразования Фурье по выборке, дополненной 

нулями до такого объема, чтобы дискретность значений частоты выборки спектра не влияла на 

ошибку смещения или это влияние было бы пренебрежительно мало по сравнению с другими 

факторами.  
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Метод измерения – Совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых 

обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. 

Вычислительный алгоритм (алгоритм) – Конечный набор предписаний для получения 

решения задачи посредством конечного количества операций.  
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Приложение А – Листинг разработанных алгоритмов на языке программирования Python 

def tauFreq_est(s_in,fs, N, dF, Tm): 

    ''' 

        Функция оценки задержки по частоте, соответствующая алгоритму №1. 

 

        Входные аргументы: 

            s_in - входная выборка сигнала, 

            fs   - частота дискретизации, 

            N    - длина массива, 

            dF   - девиация частоты, 

            Tm   - период модуляции. 

        Выход: 

            tau_res - оценка задержки.             

    ''' 

    R      = MyCorr(s_in,N) # расчет АКФ 

    sumArg = 0  # вспомогательная переменная для суммы с накоплением  

    num    = 0  # числитель оценки 

    denum  = 0  # знаменатель оценки     

    for n in range(1,N): 

        sumArg += np.angle(R[n]*np.conj(R[n-1])  

        num    += np.abs(R[n])*n**2              

        denum  += np.abs(R[n])*sumArg                            

    wR = num/denum                  # оценка частоты в отсчетах 

    tau_est = fs*Tm*wR/(2*np.pi*dF) # время задержки 

    return   tau_res 

#------------------------------------------------------------------------------- 

def tautau_est(s_in1,s_in2,fs,N,dF,f0,Tm): 

    ''' 

        Функция оценки разности задержек, соответствующая алгоритму №2. 

 

        Входные аргументы: 

            s_in - входная выборка сигнала, 

            fs   - частота дискретизации, 

            N    - длина массива, 

            dF   - девиация частоты, 

            f0   - начальная частота, 

            Tm   - период модуляции. 

        Выход: 

            tau_est - оценка задержки.             

    '''     

    maxTauScale = 2/3 # масштаб ограничения придела однозначного определения 

    maxTau      = 1/(maxTauScale*(f0)/2) # предел однозначного определения 

tau1 = tauFreq_est(s_in1,fs, N, dF, Tm) # грубая оценка времени задержки s1     

    tau2 = tauFreq_est(s_in2,fs, N, dF, Tm) # грубая оценка времени задержки s2                            

    dTauCoarse = tau2-tau1       # разность задержек по частоте     

    dtauInt = np.fix(dTauCoarse/maxTau)*maxTau # задержка опорного сигнала 

    sumArg  = 0 # внутренняя переменная  

    num     = 0 # числитель 

    denum   = 0 # знаменатель   

    for n in range(N): 

        W  = 2*np.pi*(dF*n/N+f0) # значения весовой функции 

        # сопряженное произведение сигналов и опорного сигнала                   

        sn      = s_in1[n]*np.conj(s_in2[n])*np.exp(-1j*2*np.pi*W*dtauInt) 

        sumArg += np.angle(sn)  

        num    += np.abs(sn)*W**2     

        denum  += denum+np.abs(s[n])*W*sumArg 

     t_est  = num/denum +dtauInt  # оценка разности задержек 

     return tau_est 

#------------------------------------------------------------------------------- 
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def InitSigTreat(s_in, fs, prelimFreqRange, CutZB, Wrange, CutCof): 

    ''' 

        Функция предварительной обработки сигнала биений: 

        выполняется фильтрация грубо определенного максимума, 

        а также преобразование Гильберта 

        отбрасываются точки в начале и в конце. 

 

        Входные аргументы: 

            s_in - входная выборка сигнала, 

            fs   - частота дискретизации, 

            prelimFreqRange - диапазон частот в котором будет искаться максимум 

                              если 1-й аргумент 0 - то поиск максимума  

 ведется везде, 

                              если >0, то поиск максимума осуществляется только 

                              в зоне заданной в данном параметре (начало и конец), 

            CutZB   - обрезка зоны обращения сигнала биений, 

            Wrange  - два аргумента, таких что диапазон фильтрации формируется как 

если Wcof[1]>5    

Wfilt = [fCoarse-Wcof[0],fCoarse+Wcof[1]]  

                      и 

                        если Wcof[1]<=5 

Wfilt = [fCoarse*Wcof[0],fCoarse*Wcof[1]]  

                      где 

                         fCoarse - грубая оценка частоты                        

            CutCof  - число точек, обрезаемых после фильтрации, что связано 

                      с эффектами на крях массива, типа эффекта Гиббса.  

        выход: 

            s_out   - фильтрованный массив.             

    ''' 

    sig = sig[CutZB[0]:N-CutZB[1]]  # обрезка зон обращения в массиве  

    N   = len(s_in)                 # длина массива 

    sig = s_in-np.mean(s_in)        # вычитание среднего из массива 

 

    if prelimFreqRange[0]>0:        # если нужно искать только в заданной зоне     

       sig  = MyFilter3(sig,prelimFreqRange,fs) 

    fCoarse = Ml_est(sig,fs,N)      # поиск значения частоты массива  

    # формирование диапазона фильтрации 

    if   Wrange[1]>5: 

       Wfilt = [fCoarse-Wrange[0],fCoarse+Wrange[1]] 

    else: 

       Wfilt = [fCoarse*Wrange[0],fCoarse*Wrange[1]]        

    sig   = MyFilter3(sig,Wfilt,fs)           # фильтрация 

    s_out = sig[CutCof[0]:len(sig)-CutCof[1]] # обрезка сигнала после фильтрации 

    return s_out 

#------------------------------------------------------------------------------- 

def WindowForm(Wfilt,fs,N): 

    ''' 

        Функциями создания прямоугольного окна 

        в спектральной области для фильтрации 

        и преобразования Гильберта. 

         

        Входные аргументы: 

            Wfilt - частоты среза - массив из 2 числе 

                    если первое 0 - то ФНЧ [в Гц] 

                    если второе число больше или равно fs/2, 

                    - то классический цифровой фильтр Гильберта, 

            fs - частота среза, 

            N  - длина спектра в точках. 

        Выход: 

            Hp - массив окна для фильтрации. 

    ''' 

    fp = int((Wfilt[0]/fs)*N)# вычисление отсчета спектра 

                             # соответствующего нижней частоте среза 
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    lp = int((Wfilt[1]/fs)*N)# вычисление отсчета спектра  

                             # соответствующего верхней частоте среза        

    if lp>N/2:               # проверка на ограничение верхней частоты             

        lp = int(N/2)        # не должна превышать половину длины спектра (fs/2) 

     if lp-fp<0:             # проверка на правильность порядка 

        print('negative dimensions %d, %d' %(fp,lp)) 

        lp,fp=fp,lp 

    One   = np.ones(lp-fp);  # создание массива единичной ступеньки    

    z2    = np.zeros(N-lp);  # создание массива нулей после ступеньки  

    if Wfilt[0]==0:          # проверка на ФНЧ 

   # расчет спектра импульсный функции фильтра                  

        Hp = np.hstack((2*One, z2)) 

    else:     # если ФНЧ то нулей перед ступенькой нет 

        z1 = np.zeros(fp);            # расчет массива нулей до ступеньки   

        Hp = np.hstack((z1,2*One, z2))# расчет спектра импульсный функции фильтра 

    return   Hp 

#------------------------------------------------------------------------------- 

def MyFilt(s_in,Hp,N): 

    ''' 

        Функция фильтрации в частотной области. 

 

        Входные аргументы: 

            s_in - входная выборка сигнала, 

            Hp   - окон для фильтрации, 

            N    - длина массива. 

        Выход: 

            s_out - фильтрованный массив. 

    ''' 

    Sp     = np.fft.fft(s_in) # получение спектра выборки 

    Sp     = Sp * Hp[0:N]     # фильтрация с окном в частотной области  

    s_out  = np.fft.ifft(Sp)   # получения результата фильтрации во временной области 

    return   s_out  

#------------------------------------------------------------------------------- 

def MyFilter3(s_in,Wcut,fs): 

    ''' 

        Функция фильтации сигнала 

        с прямоугольным окном 

        и преобразования Гильберта. 

 

        Входные аргументы: 

            s_in - входная выборка сигнала, 

            Wcut - диапазон частот для фильтрации, 

            fs   - частота дискретизации. 

        Выход: 

            s_out - фильтрованный массив. 

    '''     

    N      = len(s_in)              # длина выборки 

    Hp     = WindowForm(Wcut,fs,N)  # формирование окна 

    s_out  = MyFilt(s_in,Hp,N)      # фильтрация сигнала 

    return   s_out 

#------------------------------------------------------------------------------- 

def Ml_est(s_in,fs,Nfft): 

    ''' 

        Функция оценки частоты по максимуму 

        спектра, полученному БПФ по выборке, 

        дополненной нулями до объема Nfft. 

 

        Входные аргументы: 

            s_in - входная выборка сигнала, 

            fs   - частота дискретизации, 

            Nfft - длина массива, по которому выполняется БПФ. 

 

        Выход: 
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            f_res - оценка частоты. 

    ''' 

    LimFnd = int(Nfft/2) 

    S      = np.abs(np.fft.fft(s_in,Nfft))       # получение амплитудного спектра 

    S      = np.hstack((np.zeros(1),S[1:LimFnd]))# поиск будет от 1-й до N/2 точки 

    pp     = np.flatnonzero(S==max(S))[0]        # поиск первого максимума  

    f_res  = fs*(pp)/Nfft;                          # расчет частоты первого максимума   

    return   f_res 

#------------------------------------------------------------------------------- 

def autoCorr(s_in,N): 

    ''' 

        Функция для расчет автокорреляционной функции сигнала 

 

        Входные аргументы: 

            s_in - входная выборка сигнала 

            N    - длина массива 

        Выход: 

            R - АКФ сигнала 

    ''' 

    N     = int(N) 

    Sp    = abs(np.fft.fft(s,2*N)) # расчет амплитуд спектра по удвоенной выборке  

                                   # (выборка N точек дополнена нулями до длины 2N) 

    R     = np.fft.ifft(Sp**2)     # вычисление обратного преобразования Фурье  

                                   # от квадрата амплитудного спектра 

    R     = R[:N]                  # выбирается 1-e N отсчетов      

    return  R 

#------------------------------------------------------------------------------- 
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Приложение Б – Акты внедрения 
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