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Необходимость в оценке числа принимае-

мых сигналов, возникает как при неизвестном

числе источников сигналов, так и при неиз-

вестной структуре канала, по которому переда-

ется сигнал. Например, в случае использова-

ния многолучевого радиоканала в MIMO сис-

темах [1, 2], число лучей часто оказывается ап-

риори неизвестным и его требуется опреде-

лить. При радиолокационном и акустолокаци-

онном (активном или пассивном) наблюдении

достаточно распространенной является ситуа-

ция, когда число источников сигналов, посту-

пающих на антенную решетку, неизвестно

[3–9]. Однако задача оценки числа сигналов на

сегодняшний день решена частично.

Возникают трудности в определении

структуры алгоритма оценки. Практически от-

сутствуют результаты теоретического анализа

качества функционирования алгоритмов оцен-

ки числа сигналов. Более того, нет общепри-

знанной и корректной количественной харак-

теристики таких алгоритмов. Без введения ко-

личественных характеристик алгоритмов

оценки числа сигналов возникают трудности в

сравнении алгоритмов и выборе наиболее эф-

фективного.

В [10] исследована задача оценки числа

сигналов с неизвестными амплитудами, при

этом предполагалось, что принимаемые сигна-

лы могут быть неортогональными. Амплитуда

сигнала является энергетическим параметром

[11], поскольку от нее зависит энергия сигнала.

В то же время, часто возникает необходимость

в оценке числа сигналов, которые содержат не-

известные неэнергетические параметры. К ним

относятся время прихода сигнала, его частота,

начальная фаза и др.

Ниже рассмотрена задача синтеза и анали-

за алгоритма оценки числа ортогональных сиг-

налов с неизвестными неэнергетическими па-

раметрами, принимаемых на фоне гауссовско-

го белого шума. Синтез алгоритма оценки про-
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