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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ УЗКОПОЛОСНОГО 
РАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНОЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТОЙ 
НА ФОНЕ ГАУССОВСКИХ ШУМОВ 

Ю.Т. Карманов, А.Н. Николаев 

NONPARAMETRIC NARROWBAND DETECTION OF THE SIGNAL 
WITH UNKNOWN CARRIER FREQUENCY WITH A BACKGROUND 
GAUSSIAN NOISE 

Y.T. Karmanov, A.N. Nikolaev 

Предложен алгоритм непараметрического обнаружения узкополосного сигнала в 
условиях гауссовских шумов. Основными достоинствами алгоритма являются отсутст
вие необходимости в априорной информации о несущей частоте сигнала и независи
мость порога обнаружения от уровня шумов. При помощи моделирования получены 
характеристики обнаружения предлагаемого алгоритма. 
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An algorithm for nonparametric detection of narrow-band signal in a Gaussian noise is 
presented. The main advantages of the algorithm is a no need for a priori information about 
the carrier frequency signal and the independence of the threshold of detection of the level of 
noise. With the help of simulation were obtained characteristics of the proposed detection 
algorithm. 
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Введение 
Оптимальное обнаружение узкополосного ра

диосигнала на фоне гауссовских шумов требует 
априорного знания параметров обнаруживаемого 
радиосигнала, в частности его несущей частоты 
fc, либо требует ее предварительной оценки. Кро
ме того, необходимо знать спектральную плот
ность действующих шумов. 

Это не всегда приемлемо, поэтому представ
ляют интерес непараметрические алгоритмы обна
ружения сигнала, которые не требуют априорного 
знания характеристик обнаруживаемого радиосиг
нала и шумов, хотя они имеют худшие характери
стики обнаружения сигналов, чем оптимальные. 

В [1] рассмотрен класс «фазовых» обнаружи
телей, в которых для обнаружения используются 
«текущая фаза» наблюдаемой смеси сигнала и 
шума x(t) равная: 
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где - синфазная и квадратурная со

ставляющие x(t), полученные относительно опор

ного колебания с частотой f0 . 

Показано, что в таких обнаружителях уровень 

вероятности ложных тревог PF не зависит от 

спектральной плотности шума N0. 

Однако сам алгоритм обнаружения зависит от 
параметров обнаруживаемого сигнала, в частности 
от его несущей частоты fc. 

Рассматривались алгоритмы обнаружения, 

основанные на простом накоплении текущей фазы 

Их серьезным недостатком является зависи

мость вероятности правильного обнаружения PD 

от значения несущей частоты сигнала. В частности 

при малых расстройках 

Актуальным является поиск алгоритмов непа
раметрического обнаружения узкополосных сиг
налов на фоне шумов, свободных от указанных 
недостатков. 
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Таким образом, вероятность ложной тревоги 
РF в обнаружителе (3) от интенсивности шумов не 
зависит и определяется только значением порога g. 

Качество алгоритма обнаружения характери
зует семейство кривых (зависимости ве
роятности правильного обнаружения от соотно
шения сигнал-шум) для различных фиксирован
ных значений PF. Вычисление характеристик об
наружения предлагаемого алгоритма проводилось 
при помощи имитационного моделирования с ис
пользованием возможностей пакета Matlab [2]. 

Результаты моделирования 
Моделирование проводилось для набора ис

ходных данных, приведенных в табл. 1. 

Параметр b (см. табл. 1) определяет число 
разрядов, используемых при квантовании отсчетов 
квадратурных составляющих колебания x(t). 

На первом этапе моделирования были полу
чены значения порога для заданных уровней веро
ятности ложной тревоги PF (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты расчета порога обнаружения 

Для рассчитанных значений порога на основе 
(2) и (3) было получено семейство кривых обна
ружения (см. рисунок). 

Выводы 
Предлагаемый алгоритм обнаружения не тре

бует априорной информации о несущей частоте 
сигнала. Вероятность ложной тревоги в таком ал
горитме не зависит от уровня шумов и определя
ется только значением порога. 

Характеристики обнаружения несущественно 
отличаются от характеристик оптимального обна
ружителя [3]. Это отличие составляет несколько дБ. 
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