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Сравнительно большая инерционность оптимальных измерителей времени прихода 
радиоимпульса большой длительности значительно ограничивает возможности применения в каналах 
временной синхронизации измерителей корреляционного типа. В настоящей работе рассмотрены 
способы технической реализации устройств обработки относительных временных отсчетов, 
являющихся неотъемлемой частью многоканальных квазиоптимальных измерителей времени 
прихода радиоимпульса большой длительности. 
 
 

Пропускная способность систем радионавигации с временным разделением излучений 
зависит от быстродействия и точностных характеристик измерителей в каналах временной 
синхронизации [1]. Временная синхронизация обычно осуществляется на основании оценки 
времени прихода специального синхроимпульса большой  длительности, форма которого 
близка к прямоугольной. Сравнительно большая инерционность оптимальных измерителей 
значительно ограничивает возможности их применения в каналах временной синхронизации 
[1].  

Реализация квазиоптимальных измерителей времени прихода радиоимпульса большой 
длительности сопряжена с техническими трудностями совместной обработки относительных 
временных отсчетов в реальном времени. Из всего разнообразия квазиоптимальных 
измерителей наибольшей точностью обладают многоканальные измерители, реализующие 
метод накопления [3, 4]. И хотя в этих измерителях, в зависимости от способов нарушения 
коррелированности оценок в каналах, точности близкие к потенциальным достигаются при 
числе каналов от 8 до 12 [3, 4], описания технических реализаций схем с числом каналов 
большим трех отсутствуют. Более того, точностные характеристики разработанных схем 
значительно хуже ожидаемых теоретических. [2, 3, 4]. 

Анализ возможностей технической реализации многоканальных измерителей, 
реализующих метод накопления показал, что наибольшие трудности связаны с технической 
реализацией устройств совместной обработки оценок времени прихода импульса в каналах 
измерителя представляемых в виде временных отсчетов. В отличии от принимаемого в 
теоретических расчетах усреднения временных отсчетов [2, 3], в реальных схемах 
приходится усреднять временные интервалы соответствующие разности отсчетов в соседних 
каналах измерителя [4]. При такой обработке число реально усредняемых величин 
уменьшается, что и приводит к худшим точностным характеристикам практических схем по 
сравнению с теоретическими. 

Как указывалось, ранее теоретические исследования показывают, что с ростом числа 
каналов, в зависимости от способов нарушения коррелированности оценок в каналах, при 
числе каналов от 8 до 12, точностные характеристики многоканальных измерителей 
стремятся к характеристикам оптимальных измерителей [2, 3]. Этот факт позволяет 
предположить, что и в практических схемах с ростом числа каналов отличие точностных 
характеристик от теоретических будет уменьшаться, а точностные характеристики 
практических схем будут приближаться к потенциальным. 
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С целью проверки данного предположения был разработан пятиканальный измеритель 
времени прихода радиоимпульсного сигнала с усреднением величин временных интервалов, 
соответствующих разности отсчетов в соседних каналах измерителя, и исследованы его 
точностные характеристики. 

Схема предлагаемого измерителя приведена на рис.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структурная схема пятиканального измерителя времени прихода радиоимпульсного сигнала 
 
 

Схема содержит две специальным образом соединенных трехканальных схемы, 
описание принципа действия которых приведено в [4]. Устройство обработки полученных в 
каналах измерителя оценок аналогично устройству обработки, применяемому в трех-
канальной схеме. Для правильной работы схемы ПЗУ должны быть запрограммированы так, 
чтобы на выходах схем сравнения СС1 и СС2 были получены две оценки времени прихода 
импульсного сигнала, в соответствии с формулами, аналогичными приведенным в [4], и 
усреднена интервальная оценка, соответствующая разности отсчетов на выходах СС1 и СС2. 

Идеализированные временные диаграммы процессов в наиболее важных точках схемы 
приведены на рис. 2. Как видно из диаграмм, при наличии в схеме четырех пороговых 
устройств и, соответственно, при четырех временных отсчетах, усредняемых временных 
интервалов только три. Тем не менее, полученные в результате моделирования работы схемы 
точностные характеристики значительно ближе к теоретическим, чем в трехканальной схеме. 

В процессе моделирования работы схемы пятиканального измерителя времени прихода 
радиоимпульсного сигнала, и исследования его точностных характеристик проводилось 
сравнение получаемых данных с теоретическими. В качестве критерия улучшения 
точностных характеристик исследуемой схемы по отношению к простейшей пороговой 
схеме, использовалась дисперсия оценки времени прихода радиоимпульсного сигнала на 
выходе данной схемы отнесенная к дисперсии оценки времени прихода радиоимпульсного 
сигнала на выходе наихудшего канала. 
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Рис.2. Временные диаграммы процессов на выходах элементов пятиканального измерителя времени  
прихода радиоимпульсного сигнала 

 
На рис. 3 представлены четыре зависимости отношений дисперсии оценки времени 

прихода радиоимпульсного сигнала на выходах различных схем к дисперсии оценки времени 
прихода радиоимпульсного сигнала на выходе наихудшего канала схемы от числа каналов. 
Кривые 1, 2 и 3 соответствуют теоретическим для схем с различными способами нарушения 
коррелированности оценок в каналах измерения, в предположении, что устройство 
обработки усредняет временные отсчеты, получаемые на выходах каналов [3]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
  
 
 
 

Рис.3. Зависимости отношений дисперсии оценки времени прихода радиоимпульсного сигнала  на выходах 
многоканальных схем  к дисперсии оценки времени прихода радиоимпульсного сигнала на выходе наихудшего 

канала  от числа каналов 
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Кривая 4 соответствует данным, полученным при анализе практических схем, в 
которых устройство обработки усредняет временные интервалы, соответствующие разности 
отсчетов в соседних каналах измерителя, полученные при наилучшем способе нарушения 
коррелированности оценок в каналах измерения. Следует отметить, что графики 
представлены в виде непрерывных кривых для наглядности и в промежутках между целыми 
значениями отсчетов n смысла не имеют. 

Приведенные на рис. 3 зависимости показывают, что наращивание каналов в 
практических схемах с усреднением временных интервалов, соответствующих разности 
отсчетов в соседних каналах измерителя, имеет смысл  лишь до (9–13). 
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