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Аннотация. Исследованы характеристики квазиправдоподобной оценки времени прихода и периода по-

вторения сверхширокополосного сигнала неизвестной формы, принимаемого на фоне узкополосных по-

мех с неизвестными параметрами и гауссовского белого шума
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На сегодняшний день использование

сверхширокополосных сигналов (СШПС) яв-

ляется передовой и одной из наиболее пер-

спективных технологий [1–6], которая находит

широкое применение в самых различных ра-

диоэлектронных системах, включая системы

военного назначения.

Физическая основа целесообразности ис-

пользования сверхширокополосных сигналов

очевидна — количество информации, переда-

ваемой в единицу времени, прямо пропорцио-

нально полосе используемых частот. Альтер-

нативой этому является увеличение времени

передачи информации, но в радиолокации вре-

мя контакта с целью всегда ограничено, поэто-

му проблема повышения информативности

при использовании традиционных подходов

остается.

Во многих прикладных задачах радиоло-

кации приемник РЛС должен измерять основ-

ные временные параметры отраженной от цели

последовательности СШПС — время прихода

и период следования. В [6] рассмотрена оценка

максимального правдоподобия этих парамет-

ров при воздействии только гауссовского бе-

лого шума (ГБШ). В [3] исследованы алгорит-

мы оценки времени прихода и периода повто-

рения последовательности СШПС на фоне по-

мех, в качестве модели которых использовался

гауссовский узкополосный процесс (ГУП) [7].

При этом форма СШПС считалась априори из-

вестной.

В реальных условиях, форма принимаемо-

го сигнала неизвестна, т.к. изменяется при от-

ражении от объекта (радиолокация), при рас-

пространении в различных средах (навигация,
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