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Аннотация. В статье предложена модель представления данных радиолокационного зондирования в виде

смеси фоновых и целевых отсчетов, представляющая собой сумму двух случайных величин с сильно раз-

личающимися параметрами. Для модели изучено поведение центральных моментов без предположения о

виде закона распределения смеси. Приведен пример использования для обнаружения сигнала на выходе

системы сжатия ЛЧМ ионозонда.
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ВВЕДЕНИЕ

Задача обнаружения полезного сигнала на

выходе радиоприемной аппаратуры является

одной из основных задач при обработке дан-

ных радиозондирования. Большинство спосо-

бов выделения сигнала на фоне шума или по-

мех предусматривают использование критери-

ев, связанных с некоторыми известными апри-

орными предположениями о виде распределе-

ния сигнала и шума [1, 2]. Обычно применяют-

ся подходы, основанные на предположении,

что смесь сигнал–шум на выходе приемника

имеет известное распределение (Накага-

ми–Райса, Рэлея, и т.п.) [3].

Обработка сигналов при решении радио-

физических задач имеет существенную осо-

бенность по сравнению с обработкой связных

сигналов, т.к. физические условия обладают

статистической нестабильностью, которая и

является объектом исследования. Эта неста-

бильность вносит естественную априорную

непараметрическую неопределенность. Кроме

того, обнаружение неизвестных сигналов (по

структуре, статистическим свойствам) часто

является основной задачей в радиофизических

исследованиях. В [4] для описания вероятност-

ной модели сигнала на выходе аппаратуры ра-

диофизического зондирования предложена

модель смеси распределений.

Целью данной работы является исследова-

ние возможностей использования таких число-

вых характеристик смеси распределений, ко-

торые существенно изменяются при наличии в

ней отсчетов выделяемого сигнала.

1. ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ

Поскольку в современных устройствах

сигналы на конечной стадии обработки пред-

ставляются в цифровом виде, то задачу обна-

ружения сигнала на выходе устройства сфор-

мулируем следующим образом.
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