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Аннотация. Исследованы характеристики квазиправдоподобной оценки времени прихода сверхшироко-

полосного сигнала неизвестной формы, принимаемого на фоне узкополосных помех с неизвестными пара-

метрами и гауссовского белого шума
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В последние годы новым направлением в

теории и технике радиоэлектронных систем

является применение сверхширокополосных

сигналов (СШПС) [1–3]. Спектр СШПС очень

широк, поэтому его воздействие вызывает воз-

буждение практически всех возможных типов

собственных колебаний исследуемой цели, что

делает высокоинформативной наблюдаемую

реакцию. Важной особенностью СШПС явля-

ется отсутствие собственно несущей частоты

и, как следствие, невозможность классическо-

го описания радиосигналов с помощью ком-

плексной огибающей.

В [4] рассмотрена оценка времени прихода

СШПС на фоне только гауссовского белого

шума (ГБШ). В реальных условиях на вход

приемника поступают не только смесь сигнала

и белого шума, но и другие помеховые воздей-

ствия. В [3] исследованы алгоритмы оценки

времени прихода СШПС на фоне помех, в ка-

честве моделей которых использован гауссов-

ский узкополосный процесс (ГУП) [5]. При

этом форма СШПС считалась априори извест-

ной. Однако в реальных условиях форма при-

нимаемого сигнала может быть неизвестна,

т.к. она меняется при отражении от объекта

(радиолокация), при распространении в раз-

личных средах (навигация, связь), а при мони-

торинге форма сигнала всегда не известна.

В данной статье рассмотрена задача оцен-

ки времени прихода СШПС неизвестной фор-

мы на фоне ГУП и ГБШ. При этом характери-

стики ГУП также могут быть неизвестны.

Пусть на интервале времени t T� [ , ]0 на-

блюдается реализация вида
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