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РАНГОВЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ ОДИНОЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ
При автоматическом обнаружении радиолокационных сигналов на фоне помех неизвестного и меняющегося уровня широко используются обнаружители со стабилизацией
частоты ложных тревог. К ним относятся шумовая автоматическая регулировка усиления, регулировка порога квантования, обнаружители контраста, знаковые и ранговые об-
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наружители. Предложен новый ранговый тест, основанный на сумме рангов. Рассмотрена возможность его использования в качестве алгоритма обнаружения одиночных импульсов. Приведена функциональная схема обнаружителя, реализующая алгоритм. Кратко
описан принцип действия рангового обнаружителя. Проведен анализ характеристик обнаружения в гауссовом приближении. Проводится сравнение с равномерно наиболее мощным
алгоритмом обнаружения (тестом Стьюдента). Показан проигрыш рангового алгоритма
алгоритму Стьюдента по пороговому сигналу 1 дБ при объемах выборок M=4; N=4, вероятности правильного обнаружения Р0=0,9 и вероятности ложной тревоги Рлт=8*10-3.
Изготовлен макет обнаружителя, реализующий ранговый алгоритм. Проведено его экспериментальное исследование. Представлены расчетные и экспериментальные характеристики обнаружения. Разница в пороговом сигнале между результатами расчета и эксперимента составляет менее 0,33 дБ, что подтверждает правильность методики расчета
характеристик обнаружения. Проведено экспериментальное исследование качества стабилизации ложных тревог. Показано, что при изменении среднеквадратического отклонения шума в 33 раза от 30 мВ до 1000 мВ вероятность ложной тревоги возрастает всего в
10,8 раз. Такой результат вполне удовлетворителен для практики. Предложенный ранговый обнаружитель одиночных импульсов может быть использован в одноканальных и многоканальных приемниках радиоконтроля для стабилизации частоты ложных тревог.
Ранговый обнаружитель; тест Стьюдента; формирователь рангов; накопитель;
характеристики обнаружения; Гауссово приближение; стабилизация частоты ложных
тревог; макет; эксперимент.

A.N. Zikiy, P.N. Zlaman
A RANK DETECTOR SINGLE PULSES
In automatic detection of radar signals against the background of noises of unknown and
changing level widely used are the detectors with the stabilization of the false alarms frequency.
They include noise automatic gain control, adjustment of the quantization threshold, detectors of
contrast, sign and rank-based detectors. Proposed is a new rank test based on sum of ranks. The
possibility of its use as the algorithm of single pulses detection is examined. The functional block
diagram of the detector that implements the algorithm is presented. The principle of operation of
range detector is briefly described. Characteristics of detection in the Gaussian approximation are
analyzed. It is compared with the uniformly most powerful detection algorithm (test of Student). It
is shown the loss of ranking algorithm to the Student algorithm by the threshold signal 1 dB for
sample sizes of M=4; N=4, the probability of correct detection P0=0.9 and probability of false
alarm PLT=8*10-3. It is made the prototype of the detector implementing a ranking algorithm.
Carried out is a pilot study of the prototype. The calculated and experimental detection characteristics are presented. The difference in threshold voltage between the results of calculation and
experiment is less than 0,33 dB, that confirms the correctness of the methods of calculation of
detection characteristics. An experimental study of the stabilization quality of false alarms is carried out. It is shown that the change in root-mean-square error of noise by 33 times from 30 mV to
1000 mV, the probability of false alarm is increased only 10,8 times. This result is quite satisfactory for practice. Proposed rank detector of single pulses can be used in single-channel and multichannel receivers of the radio control for stabilizing the frequency of false alarms.
Rank detector; test of Student; rank driver; accumulator; characteristics of detection;
Gaussian approximation; stabilization of frequency of false alarms; prototype; experiment.

Введение. Как известно [1], для решения параметрических и непараметрических задач проверки гипотез можно использовать устойчивые методы, не зависящие от распределения, другими словами – сохраняющие вероятность ложных тревог для широкого класса распределений.
В литературе по математической статистике описано множество методов
проверки гипотез, не зависящих от распределения, однако в практике обнаружения
сигналов немногие из них нашли применение. Наибольшую известность получили
знаковый алгоритм и ранговый алгоритм Манна-Уитни [1].
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Большой вклад в развитие ранговых обнаружителей внесли отечественные
ученые Б.Р. Левин и его ученики, П.С. Акимов, А.М. Бриккер, В.А. Корадо, М.Н. Бирюков [1–14]. Огромный интерес вызвали публикации переводов статей Хансена с
Ользеном, Дилларда с Энтоньяком, Финна с Джонсоном, Хаббарда [15–18].
В упомянутой литературе [17, 18] описан ранговый радиолокационный обнаружитель пачки импульсов на основе перемешанного теста Манна-Уитни. Может
создаться впечатление, что если решена задача рангового обнаружения пачки импульсов, то задача рангового обнаружения одиночных импульсов - тем более. Однако это не так.
В радиолокации практически всегда применяется согласованная фильтрация
или близкая к ней. После согласованной фильтрации на интервале, равном длительности импульса, можно взять только один независимый отсчёт шума. Это
приводит к тому, что в анализируемой выборке имеется только один элемент, и
ВЛТ при обнаружении одного импульса равна F = 1/(M+1), где М – объём группы
шумовой выборки. Так как М не может быть чрезвычайно большим, то и ВЛТ получается слишком большой и не может достигать требуемых величин 10-3 – 10-9.
Это приводит к тому, что ложные тревоги появляются чаще, чем сигналы.
С целью уменьшения ВЛТ мы предлагаем несколько иное построение рангового обнаружителя одиночных импульсов. При обнаружении сигналов с неточно
известной несущей частотой может использоваться неоптимальное приемное устройство типа полосовой фильтр – детектор – видеофильтр, у которого полоса пропускания полосового фильтра f и полоса пропускания видеофильтра F в несколько раз шире спектра сигнала:

f >> F  N*fc.

Это условие позволяет сделать ряд одинаково распределенных независимых
наблюдений на выходе видеофильтра на интервале наблюдения, равном длительности импульса И.
Алгоритм и схема. Предлагается новый ранговый алгоритм, удобный для
использования в обнаружителях одиночных импульсов
N

W 

M   ( i 1)



U ( xi  y j ).

(1)

i 1 j   ( i 1) 1

Следует заметить, что W – тест обобщает как классический тест МаннаУитни, так и перемешанный тест Манна-Уитни. Например, при =0 получаем
классический тест Манна-Уитни.
N
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При  = М из (3.1) имеем перемешанный тест Манна-Уитни.
N

W  M  

M *i



i 1 j  M ( i 1) 1

U ( xi  y j ).

(3)

При 0 <  < М из (1) получаются алгоритмы с меньшим объёмом шумовой выборки, чем перемешанный алгоритм Манна-Уитни, и с большим объёмом, чем классический тест Манна-Уитни. Наиболее "экономным" является алгоритм при  = 1.
Он позволяет формировать ранги последовательно, а не параллельно, как в
классическом алгоритме Манна-Уитни, и в то же время объем шумовой выборки
для него в M*N / (M + N - 1) раз меньше, чем объем шумовой выборки для перемешанного алгоритма Манна-Уитни.
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j

где xi – элементы анализируемой выборки; yi – элементы опорной выборки шума;
N – число элементов в анализируемой выборке; M – число элементов в опорной
выборке шума при формировании одного ранга; U(xi-yi) – ступенчатая функция;

Функциональная схема обнаружителя на основе W1–статистики приведена на
рис. 1. На нем обозначено: τи – длительность импульса; τк – интервал корреляции
шума.
Обнаружитель состоит из амплитудного детектора, многоотводной линии задержки, ряда компараторов, сумматора, накопителя и порогового устройства.
Анализ. Проведем анализ этого обнаружителя в гауссовом приближении.
Математическое ожидание W1 – статистики равно (по аналогии с [19])
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p( xi  y j )  M * N * a,

где а определяется формулой G(x) – функция распределения смеси сигнала и шума
на выходе видеофильтра:


a  p( xi  y j ) 

 G( x)dF ( x)



F(x) – функция распределения шума на выходе видеофильтра.
Дисперсия статистики (4) рассчитывается по той же методике, что и дисперсия статистики (2) в [19] для случая M ≥ N:
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,
где величины b и c1 определяются формулами
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В этом случае вероятность правильного обнаружения в гауссовом приближении определяется формулой

Проведенный выше анализ обнаружителя на основе W1 – статистики не накладывает ограничений на тип распределения смеси сигнала и шума на входе обнаружения (кроме непрерывности). Предположим, что выполняется дополнительное – условие нормализации процесса в видеофильтре [1]
,
и шум на выходе видеофильтра предполагается центрированным. Тогда плотность
распределения вероятностей смеси сигнала и шума на выходе видеофильтра можно представить в следующем виде:
,
где x – случайная величина на выходе видеофильтра; σ2 – дисперсия случайной
величины x; A – амплитуда сигнала на выходе видеофильтра.
При записи плотности f(x) предполагалось, что пороговый сигнал, определенный на входе детектора, будет значительно меньше единицы и увеличением
дисперсии на выходе детектора при наличии сигнала можно пренебречь.
Характеристики обнаружения, рассчитанные по этим формулам, изображены
на рис. 2.Для сравнения на этом же рисунке приведена характеристика обнаружения обнаружителя, основанного на тесте Стьюдента, для случая m=16, F=8*10-3.
Видеофильтр обнаружителя Стьюдента согласован с длительностью импульса, а
видеофильтр рангового обнаружителя в N раз широкополоснее (N – объем анализируемой выборки). Поэтому отношение сигнал/шум (по мощности) на видеовходе
обнаружителя Стьюдента в N раз больше, чем у рангового.

СА

СА

СА

Ʃ

НАКОПИТЕЛЬ

Рис. 1. Ранговый обнаружитель одиночных импульсов на основе W1-статистики
Эксперимент. Для проверки правильности расчета характеристик обнаружения был изготовлен макет обнаружителя, реализующий ранговый алгоритм (3) для
λ=1, m=4, N=4.
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В макете рангового обнаружителя использованы следующая элементная база:
в формирователе рангов линия задержки ММЛЗ – 1,0 – 600, в накопителе использованы линия задержки типа МЛЗ – 1,0 – 1200. Параметры и характеристики этих
линий задержки приведены в книге [20]. В качестве компараторов и порогового
устройства использованы операционные усилители типа 140УД1Б [21]. Сумматоры в формирователе рангов и в накопителе построены на резисторах.

Рис. 2. Характеристики обнаружения рангового обнаружителя одиночных
импульсов на основе W1-статистики
Эксперимент проводился на установке, содержащей генератор импульсов
Г5-56, генератор шума Г2-37, сумматор для получения смеси сигнала и шума на
операционном усилителе, стробирующий каскад для фиксации числа опытов, частотомер электронно-счетный типа Ч3-63 для подсчета числа ложных тревог и правильных обнаружений, источник питания +12 В и минус 12 В, осциллограф
С1-114/1 для наблюдения процессов в различных точках обнаружителя. Особенно
важно с помощью осциллографа добиться совмещения максимума суммы рангов и
центра стробирующего импульса. В первом и втором экспериментах снимались
характеристики обнаружения. Длительность импульса 7 мкс. Ширина спектра шума 600 кГц. Отводы линии задержки использовались через 2 мкс.
Две экспериментальные характеристики обнаружения представлены на рис. 2
сплошными линиями для двух значений вероятности ложной тревоги: F=8*10-3 и
F=1,6*10-3. Сравнение расчетных и экспериментальных характеристик по пороговому сигналу при D=0,9 дает максимальное расхождение не более
0,33 дБ, что вполне удовлетворительно для практики.
В третьем эксперименте снималась зависимость вероятности ложной тревоги
от уровня шума. Амплитуда сигнала при этом была нулевой. Среднеквадратическое значение шума менялось от 30 до 1000 мВ. Результаты третьего эксперимента
приведены в табл. 1, откуда видно, что вероятность ложной тревоги выросла в 10,8
раза.
Таблица 1
Зависимость ВЛТ от СКО шума
σ [мВ]
30
100
300
1000
F
1.2*10-4
12*10-4
13*10-4
4.5*10-4
Выводы
1. Предложен ранговый алгоритм обнаружения одиночных импульсов, основанный на сумме рангов.
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2. Проведен математический анализ характеристик обнаружения в гауссовом
приближении.
3. Сравнение с характеристиками обнаружителя Стьюдента дает проигрыш
рангового обнаружения в пороговом сигнале 1дБ при М= 4,N=4,F=1,6*10-3, D=0,9.
4. Изготовлен макет рангового обнаружителя, на котором сняты экспериментальные характеристики обнаружения. Расхождение экспериментальных и расчетных характеристик обнаружения не превышает 0,33 дБ, что подтверждает правильность методики расчета.
5. При изменении напряжения шума в 33 раза на входе обнаружителя вероятность ложных тревог выросла в 10,8 раза, что вполне удовлетворительно для практики.
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С.В. Галич, М.С. Деогенов, В.Г. Карташевский, А. О. Пасюк, Е. С. Семенов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПКС-КОНТРОЛЛЕРА
OPENDAYLIGHT НА СЕТЯХ РАЗНЫХ МАСШТАБОВ
Программно-конфигурируемые сети (ПКС) – одна из наиболее обсуждаемых тем в
современной индустрии информационных технологий. Данная концепция организации сетей
подразумевает, что весь функционал управления сетью сконцентрирован в едином логическом центре, также называемом ПКС-контроллером. Контроллер представляет собой
программное обеспечение, выполняющее функции управления сетью и развёрнутое на одиночном сервере или вычислительном серверном кластере. Статья посвящена исследованию
производительности контроллера программно-конфигурируемых сетей OpenDaylight. Данный контроллер представляет собой кроссплатформенное программное обеспечение с
открытым исходным кодом на основе виртуальной машины Java (JVM). В соответствии с
рекомендациями Инженерного совета Интернета определены ключевые метрики производительности контроллера, а именно задержка и пропускная способность. Показано, что
требования к производительности контроллера определяются масштабом сети, а именно
числом коммутаторов и оконечных узлов. Разработаны сценарии тестирования задержки
и пропускной способности контроллера OpenDaylight с помощью утилиты Cbench. На основании экспериментальных данных установлены зависимости указанных метрик производительности от числа управляемых контроллером коммутаторов и оконечных узлов в сети. Особое внимание уделено влиянию технологии логической многопоточности центрального процессора Intel Hyper-Threading на задержку и пропускную способность ПКСконтроллера. Предложен способ расчёта метрики производительности ПКС-контроллера
как суммы метрик задержки и пропускной способности, нормированных на диапазон  0;1
с помощью линейной функции. В результате показано, что использование технологии Hyper-Threading позволяет увеличить производительность ПКС-контроллера. Данный способ
может быть использован операторами при расчёте технических норм функционирования
сетей связи, закрепленных в договоре об уровне обслуживания (SLA).
Программно-конфигурируемые сети; ПКС-контроллер; OpenDaylight; производительность; задержка; пропускная способность; виртуальная машина Java; логическая
многопоточность; центральный процессор; договор об уровне обслуживания.
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