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Аннотация. Выполнен синтез максимально правдоподобного алгоритма оценки времени прихода сверх-
широкополосного квазирадиосигнала с неизвестными амплитудой и фазой, длительность которого может
составлять несколько периодов или долю периода гармонического колебания. Показано, что реализация
алгоритма максимального правдоподобия (МП) оценки времени прихода сверхширокополосного квазира-
диосигнала заметно сложнее, чем реализация алгоритма МП оценки времени прихода узкополосного ра-
диосигнала. С учетом аномальных ошибок найдены вероятность надежной оценки, смещение и рассеяние
МП оценки времени прихода сверхширокополосного квазирадиосигнала, что позволяет исследовать ее
пороговые свойства. Методами статистического моделирования на ЭВМ установлена работоспособность
синтезированного алгоритма оценки МП и определены границы области применимости полученных асим-
птотически точных (с ростом отношения сигнал/шум) формул для характеристик оценки времени прихода
сверхширокополосного квазирадиосигнала с неизвестными амплитудой и фазой.
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Задача оценки времени прихода узкопо-
лосного радиосигнала с неизвестными ампли-
тудой и фазой на фоне белого шума достаточно
подробно изучена, и ее уже можно назвать
классической для статистической радиотехни-
ки [1–3]. Под узкополосными понимаются сиг-
налы, относительная полоса которых, т.е. от-
ношение полосы частот к центральной частоте
их спектров, много меньше единицы. С этой
точки зрения, так называемые широкополос-
ные сигналы (радиосигналы с большой базой)
также являются узкополосными. Узкополос-
ные (квазигармонические) радиосигналы дол-

гое время являлись одним из основных объек-
тов исследования в радиоэлектронике [1–3].

В последние годы все больший интерес и
применение в радиоэлектронике и ее приложе-
ниях находят так называемые сверхширокопо-
лосные сигналы (сигналы без несущей) [4–11].
У этих сигналов относительная полоса частот
может быть порядка единицы и более. При та-
ких значениях относительной полосы обыч-
ные определения огибающей и фазы теряют
ясный физический смысл, что может привести
к нецелесообразности их использования. По-
этому, известные результаты по оценке време-
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