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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 51 страницу, 32 рисунка, 5 таблиц,  

24 источника. 

Ключевые слова: двухканальные непараметрические обнаружители, 

слабый оптический сигнал, простейший пуассоновский поток, 

оптимальный обнаружитель, адаптивный обнаружитель, показатели 

качества обнаружения. 

Целью дипломной работы является обоснование выбора 

двухканального непараметрического обнаружителя, построение 

структурных схем двухканального непараметрического обнаружителя 

Вальда – Вольфовица слабых оптических сигналов и расчет показателей 

качества. 

Согласно цели дипломной работы проанализированы быстрые 

двухканальные непараметрические обнаружители слабых оптических 

сигналов. Для исследования выбран двухвыборочный непараметрический 

тест Вальда – Вольфовица. Предложены и рассмотрены структурные 

схемы двухканального непараметрического обнаружителя Вальда – 

Вольфовица. Построены его рабочие характеристики. Дан сравнительный 

анализ эффективности оптимального, адаптивного и Вальда – Вольфовица 

обнаружителей слабых оптических сигналов. Проведено компьютерное 

моделирование двухканального непараметрического обнаружителя 

Вальда – Вольфовица. 

 



ABSTRACT 

Diploma thesis contains 51 pages, 32 figures, 5 tables, 24 citations. 

Keywords: two-channel nonparametric detector, weak optical signal, simplest 

poisson stream, optimal detector, adaptive detector, indicator of detection 

quality. 

Justification of the choice of the two-channel nonparametric detector, creation 

of block diagrams of two-channel nonparametric Wald – Wolfowitz detector of 

weak optical signals and calculation of indicators of its detection quality are the 

purposes of the thesis. 

According to the purpose of the thesis fast two-channel nonparametric detectors 

of weak optical signals are analyzed. Two-selective nonparametric test of Wald 

– Wolfowitz is chosen for research. Block diagrams of the two-channel Wald – 

Wolfowitz nonparametric detector are offered and considered. Its performance 

data are constructed. The comparative analysis of efficiency optimum for 

adaptive and Wald – Wolfowitz detectors of weak optical signals is given. 

Computer modeling of two-channel Wald – Wolfowitz nonparametric detector 

is carried out. 

 


