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Рассмотрена дискретная (цифровая) версия энергетического
приемника. Предложены приближенные (асимптотические)
формулы для расчета характеристики обнаружения энерге-
тического приемника. Проверена точность этих формул и
рекомендована одна из них как наиболее справедливая в ши-
роком диапазоне значений объема выборки случайного векто-
ра наблюдения. Получена статистика обобщенного энерге-
тического приемника, учитывающая коррелированность слу-
чайного сигнала и помехи (шума).

Asymptotic Characteristics of Power Receiver Detection /
B.I. Shakhtarin, A.V. Bulatov // Vestnik MGTU. Priborostroenie. 2005.
№ 2. P. 57–66.

A discrete (digital) version of a power receiver is considered. Approxi-
mated formulae to calculate detection characteristics of a power receiver
are offered. An accuracy of the formulae is checked and one of them is
recommended for use as the most valid within a broad range of values
of the sample space for random vectors of observations. Statistics of
the generalized power receiver is obtained which takes into account the
correlativity of both a random signal and noise. Refs.4. Figs.6.
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