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На основе анализа статистического подхода к обнаружению сигналов в задачах радиолокации с использованием 
критерия Неймана – Пирсона показана целесообразность перехода к построению графических зависимостей, 
характеризующих вероятность правильного обнаружения от величины ошибки первого рода при фиксированном 
значении отношения сигнал/шум в канале. Представлены аналитические расчеты. Приведены графики, 
полученные в ходе математического моделирования. Сформулированы предложения по практическому 
использованию результатов исследования.

Based on the analysis of the statistical approach to signal detection in radar problems using the Neumann - Pearson 
criterion, the expediency of switching to the construction of graphical dependencies characterizing the probability of 
correct detection on the magnitude of a type I error at a fixed value of the signal-to-noise ratio in the channel is shown. 
Analytical calculations are presented. The graphs obtained in the course of mathematical modeling are presented. Sug-
gestions for the practical use of the research results are formulated.

Обоснование требований к обнаружителям с позиций вариативности 
вероятности ложной тревоги
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of the false alarm probability
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Введение

Сложность решения задачи радиолокационного 
обнаружения связана с неопределенностью в принятии 
решения о наличии полезного сигнала в принятой 
реализации [1, 2]. Как правило, высокий уровень 
канальных шумов существенно снижает эффективность 
реализации данного процесса. Поэтому для миними-
зации ошибочных решений на практике достаточно 
часто используют критерий Неймана – Пирсона, 
который является оптимальным для рассматрива-
емой задачи [3]. Это обусловлено тем, что другие 
известные критерии приводят к более высокой веро-
ятности принятия ошибочных решений для такого же 
отношения сигнал/шум (ОСШ) при прочих равных 
условиях. Или изначально предполагают наличие 
более мощного сигнала в обрабатываемой выборке 
для заданного значения вероятности правильного 
обнаружения [4].

Вместе с тем большинство теоретических иссле-
дований данного направления сводится к получению 
семейства вероятностных кривых [5–7], характеризу-
ющих зависимости вероятностей правильного обна-
ружения от ОСШ при заданной вероятности ложной 
тревоги.

Цель же данной статьи – получить зависимости 
вероятности правильного обнаружения от значения 
вероятности ложной тревоги для заданного значения 
ОСШ при формировании требований к характери-
стикам радиолокационным обнаружителя. По мнению 
авторов это обусловлено практическим интересом. 
Как правило, в ходе сеанса обнаружения уровень 
канальных шумов остается постоянным, а учитывая 
нелинейную зависимость вероятности правильного 
обнаружения от вероятности ложной тревоги, сложно 
путем простого регулирования уровня порога принятия 
решения обеспечить наилучшее соотношение без 
наличия указанных графиков.

Элементы статистической теории решений 
в задачах обнаружения радиолокационных 
сигналов

При обнаружении радиолокационных сигналов 
проблема принятия решения обусловлена необхо-
димостью выбора между двумя альтернативными 
гипотезами  и  получаемыми по результатам 
статистической обработки принимаемых реали-
заций 

Так, гипотеза   соответствует наличию 
в  только шума  В то же время гипотеза 

  характеризует наличие в принятой 
выборке  полезного сигнала  В рассматри-
ваемой ситуации символ  обозначает аддитивный 
характер взаимодействия полезного сигнала  с 

 [8]. Поскольку в общем случае шумы описыва-
ются гауссовым распределением:

                                (1)

Здесь  – измеренное амплитудное значение входной 
выборки  которое в отсутствии полезного сигнала 
будет равно амплитудному значению шума  в приемном 
тракте;  – дисперсия шум.

Наличие сигнала  с амплитудным значением 
(будем полагать, что радиолокационный сигнал имеет 
форму прямоугольного импульса) в обрабатываемой 
выборке  приведет к следующему виду гауссова 
распределения: 

                            (2)

Наличие выражений (1) и (2) позволяют построить 
графики распределений  и  Для рассматри-

Рис. 1. Распределение вероятностей для измеренных значений входных реализаций 
при наличии и отсутствии полезного сигнала
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ваемой ситуации они будут аналогичны представ-
ленным в [9].

Здесь   – распределение измеренного 
значения входной реализации, которую можно рассма-
тривать как условную вероятность, соответствующую 
гипотезе  – соответственно 
условную вероятность, соответствующую гипотезе 

Очевидно, что только однозначное попадание изме-
ренной величины   в одну из областей  и   

 позволяет принять правильное решение о 
наличии или отсутствии полезного сигнала в обраба-
тываемой реализации. Однако наличие пересекаемых 
пространств (выделены на рис. 1 штриховкой), т.е. при 
попадании туда измеренного значения  приводит к 
возникновению ошибок.

Ошибки первого рода : отвергнута гипотеза  
хотя она и справедлива. И ошибка второго рода : 
принята гипотеза  хотя справедлива гипотеза 

Таким образом, полная вероятность ошибки  
будет определяться следующей формулой 

                                                    (3)

Заметим, что значение  определяется площадью 
фигуры, ограниченной порогом 

                                    (4)

Соответственно, значение  определяется следу-
ющим образом:

                               (5)

Отметим, что выражения (4) и (5) получены с учетом 
нормировки дисперсии шума.

В частном случае   когда в каче-
стве порога принятия решения  выбрана точка пере-
сечения графиков  значение вероятности 
полной ошибки будет определяться следующим образом: 

                                              (6)

Или с учетом формул (4) и (5) имеем

   (7)

Здесь  – усредненная величина ампли-
тудных значений выборки входной реализации  
а    – величина 
различий максимальных значений 

Таким образом, в общем случае полная вероят-
ность ошибки определяется выбором порога принятия 
решения.

Реализация критерия Неймана – Пирсона

Реализация критерия Неймана – Пирсона исходит 
из условия неопределенности о значениях априорных 
вероятностей  и  что типично для 
решения задач радиолокации объектов с неизвест-
ными параметрами. Поэтому в [10] предложено мини-
мизировать ошибку второго рода  при фиксиро-
ванной величине ошибки первого рода . С таких 
позиций величина  выступает как уровень значи-
мости критерия. В этом случае величина порога  
не зависит как в формуле (7) от значения  но 
при этом определяет вероятность правильного обна-
ружения как  называемое в статистике 
мощностью испытания [1]. Именно независимость 
от  при фиксированной величине  обеспечи-
вает равномерно наиболее мощное испытание, т.е. 
максимальную величину вероятности правильного 
обнаружения [8].

Таким образом, качество критерия Неймана 
– Пирсона определяется только величинами  и 

 Поскольку данный критерий достаточно 
хорошо проработан, то уже получены расчетные 
значения  и  В частности, в [3] получены следу-
ющие значения:

Таким образом, качество критерия Неймана 
– Пирсона определяется только величинами  и 

 Поскольку данный критерий достаточно 
хорошо проработан, то уже получены расчетные 
значения  и  В частности, в [3] получены следу-
ющие значения: 

                             (8)

где  – величина, аналогичная (7), на практике  
– отношение правдоподобия, рассчитываемое как 
отношение областей перекрытия значений  
и   см. рис. 1, определяемых выбранным порогом  
, т.е. величиной 

Соответственно, вероятность правильного обна-
ружения 

                    (9)

В (9) сделана замена переменных.
Представленный вид выражений (8) и (9) соот-

ветствует табулированной функции ошибок [8, 11]

                                 (10)

Голик А.М. и др. Обоснование требований к обнаружителям с позиций вариативности вероятности ...
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Рис. 2. Вероятность правильного обнаружения при различных значениях 
вероятности ложной тревоги

Рис. 3. Вероятность правильного обнаружения при различных значениях ОСШ
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Это позволяет использовать готовые табулиро-
ванные значения. В ряде источников, например [12, 
13], в расчетах используют интеграл Лапласа

                                     (11)

Заметим, что, как правило, в практике радио-
локации рассматривается зависимости вероятности 
правильного обнаружения как функции от текущего 
значения ОСШ h (здесь значение ОСШ рассматрива-
ется по напряжению) при заданной величине ошибки 
первого рода  [3, 8], или при нормированном 
значении уровня полезного сигнала  [1, 9, 14].

Такая зависимость, с учетом (11), имеет следу-
ющий вид:

                           (12)

где  – функция обратная Ф.
На рис. 2 показана зависимость  как функции 

от ОСШ при различных значениях ошибки первого 
рода.

Вместе с тем в соответствии с целью исследо-
вания, интерес представляют зависимости  как 
функции от величины ошибки первого рода, т.е. веро-
ятности ложной тревоги. 

Такой интерес обусловлен тем, что на момент изме-
рения параметры радиолокационного канала можно 
считать стационарными [15]. В то же время нели-
нейный характер изменения  делает несколько 
неудобным использование графиков рис. 2, так как 
невозможно на нем отложить все интересующие 
значения. Именно поэтому на рис. 3 показаны зави-
симости при фиксированных значениях ОСШ. 

Полученные результаты достаточно интересны 
следующим. Так, при ОСШ порядка 10 дБ, изме-
нения вероятности правильного обнаружения не 
превышают 10–11%, при том что величина вероят-
ности ложной тревоги меняется в диапазоне от  
до  В то же время, при ОСШ 7 дБ дисперсия 
величины  уже вырастает более чем в 2 раза. 
А при ОСШ 5 дБ вероятность правильного обнару-
жения изменяется более чем в 5 раз.

Следовательно, можно заключить, что полученные 
зависимости представляют интерес при высоком 
уровне канальных шумов.

Заключение

Полученные результаты позволяют более детально 
подходить к вопросу формирования требований к 
обнаружителям радиолокационных сигналов. 

В частности, в условиях заведомо низких значений 
ОСШ сложно рассчитывать на высокую эффектив-
ность обнаружения при достаточно низких значе-
ниях вероятности ложной тревоги. Поскольку только 

при уровне ОСШ порядка 10 дБ обеспечивается 
приемлемая вероятность правильного обнаружения 

. Чтобы получить аналогичный результат 
при ОСШ ниже 7 дБ потребуется или значительно 
снижать требования к вероятности ложной тревоги, 
что неприемлемо, или же существенно усложнять 
сам обнаружитель [16]. В том числе переходить к 
применению широкополосных сигналов [17]. Даль-
нейшее развитие авторы связывают с применением 
методов совместной частотно-временной обработки 
сигналов, хорошо зарекомендовавших себя в решении 
задач обнаружения и распознавания радиосигналов 
[18, 20]. А также использовать методы множествен-
ного накопления, используемых при обнаружении 
секвентных сигналов [21, 22].  
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