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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Безопасность  полетов  в значительной  степени 
зависит  от эффективности  функционирования  системы управления  воз
душным движением  О'ВД). Анализ доступной информации  показывает, 
что подавляющее большинство  летных происшествий  обусловлено  аш
жением  эффективности  работы  радиолокационных  средств  слежения  и 
средств  передачи  информации  в  условиях  сложной  помеховой  обста
новки. 

Загруженность  частотного  диапазона  и  интенсивно  увеличиваю
щаяся концентрация  источников  излучения различного  назначения, по
стоянно  возрастающие  требования  к  качественным  характеристикам 
систем  обработки  информации  (СОИ)  и  непрерывно  усложняющаяся 
помеховая  обстановка  приводят  к  необходимости  исследования  потен
циальных  возможностей  существующих  и  разработки  новых  алгорит
мов обработки информационных  сигналов. 

Широкий  спектр задач,  возникающих  при обработке  информации, 
стимулировал  появление  разнообразных  теоретических  методов  и  под
ходов,  среди  которых  наиболее  универсальным  и  конструктивным  по
казал  себя  метод  описания  наблюдаемых  процессов  переменными  со
стояниями. Основателем этого направления является  Р.Л.  Стратонович, 
создавший теорию марковской фильтрации. Дальнейшее развитие этого 
направления,  которому  посвятили  свои труды  Ю.Г.  Сосулин,  В.И.  Ти
хонов, Э. Сейдж, Дж. Меле, и другие исследователи, расширило  область 
приложения  нелинейных  динамических  систем  к  различный  задачам 
обработки сигналов  и привело к создан1по оценочнокорреляционных  и 
оценочнокомпенсационных  алгоритмов.  Однако  достаточно  полный 
анализ работы таких алгоритмов практически отсутствует. 

Увеличение  источников  излучения  и  их  качественные  различия 
приводят  к  априорной  неопределенности  относительно  плотности  рас
пределения  помех.  Это  снижает  эффективность  применения  СОИ  и 
ухудшает  их  измерительные  и  информационные  возможности.  Повы
сить точность обработки  информации в СОИ в условиях априорной не
определенности  относительно  плотности  распределения  помех  позво
ляют устойчивые  и робастные  методы  обработки поступающей инфор
мации,  вопросы  применения  которых  недостаточно  проработаны. 
Большой  вклад в  развитие теории  робастности  внесли  Дж.  П. Хьюбер, 
Ф. Хампель и другие исследователи. 

Обработка  траекторных  данных  па  основе  используемых  в  систе
мах  УВД  методов  происходит  с большими  ошибками  в  ситуациях,  ко
гда динамика движения управляемых  объектов отличается от принятых 
моделей. При этом происходит  перепутывание их траекторий движения 
или даже срыв  слежения. Усложнение  модели динамики движения  объ
ектов приводит к разработке сложньтх в вычислительном плане методов 



обработки  тоступающе;!  информации.  реа:1изацня  которых  встречает 

применение 
сложности fa реальном  масштабе  времени.  Исследования  показали,  что 

робастнЫх  процедур  позволяет  оптимизировать  структуру 
обработки )гоступаю_щей  информации. 

Цель д юсертационной  работы заключается в разработке  и исследо
вании  мето ков повышения  точности  обработки  информации,  повыше
нии устойч шести  функционирования  систем  обработки  информации  в 
сложной  Ьомеховой  обстановке,  основанных  на  оценочно
компенсационных и робастных алгоритмах. 

Задачи; которые были  решены для достижишя  поставленной  цели, 
а именно:  ' 

1. исследованы  и  разработаны  алгоритмы  обработки  информаци
онных  сигналов  на  фоне  помех  и  шумов,  основанные  на  компенсации 
noxfex; 

2. синтезированы  структурные  схемы  устройств,  реализующих  тео
ретические  концепции  робастной  обработки  сигналов,  и  проведен  их 
анализ; 

3. разработан пакет програм.м для а)!ализа устойчивых и робастных 
алгоритмов обнаружения сигналов на фоне помех; 

4. проведен  синтез  и анализ  робастных  алгоритмов  сопровождения 
движущихся  объектов  на  основе  оценок  фильтрации  и  интерполяции 
скорости и ускорения. 

Методы  исследоваппя.  При  проведешш  исследований  в  диссерта
ционной  работе  использовались  математический  аппарат  теории  слу
чайных процессов, методы функционального  анализа  и математической 
статистики,  теории  статистических  решений,  теории  робастности,  а 
также  методы  статистической  радиотехники,  марковской  теории 
фильтрацш!.  Анализ  полученных  решений  проводился  с использовани
ем  методов  вычис;и1Тсльной  математики  и  статистического  моделиро
вания на ЭВМ. 

Научная  новизна  полученны.х.  результаюв  заключается  в  следую
щем: 

1. разработай метод статистического  синтеза  алгоритл1а  обработки 
информационных  сигналов,  использующего  ко.мпенсатор  помех  на ос
нове  ОБФ  с дополнительной  обратной  связью  по  сигналу  и  компенса
тор с перекрестными  связями; 

2. впервые разработан  метод декоррсляции  помехи,  использующий 
процесс невязки; 

3. синтезированы  устойчивые и робастныс алгоритмы  обнаружения 
сигнала на фоне  помех  с sзагрязненкым  распределением  и  qточечного 
семейства па основе минимаксного подхода; 

4. разработана  методика  моделирования  устойчивых  и  робастных 
алгоритмов  на ЭВМ  и оценена их .эффективность; 



s

5. предложены эффективные с точки зрения вычислительных  затрат 
робастные алгоритмы оценивания траекторий движущихся объектов. 

Достоверность  научных  положений,  полученных результатов  и вы
водов  базируется  на применении  адекватного  математического  аппара
та и подтверждается результатами моделирования на ЭВМ. 

Практическая  ценность полученных результатов заключается в сле
дующем: 

1.определены  области  наиболее  эффективного  применения  алго
ритмов компенсации  помех (гауссовского сигнала,  ЧМ  и AM  сигналов 
на фоне структурно подобных помех и белого шума); 

2.предложены  и исследованы структуры обработки  ЧМ  и AM  сиг
налов, позволяющие  повысить  коэффициент  подавления  комплекса  по
мех; 

3.разработан  пакет программ, позволяющш~1 рассчитать характери
стики  различных  устойчивых  и  робастных  алгоритмов  обнаружешм 
сигнала на фоне нсгауссовских  помех, а также оценить потери того или 
иного алгоритма  обработки; 

4,разработаны  робастные  алгоритмы  оценивания  скорости  и уско
рения, позволяющие повысить точность измерения траекторий  несколь
ких  движущихся  объектов  и  определить  момент  начала  маневра,  что 
повышает безопасность полетов; 

5.на основании предложенной  методики путем машинного  модели
рования на ЭВМ  определена эффективность предложенных  алгоритмов 
обработки. 

На  защиту  выносятся результаты  теоретических и  эксперименталь
ных исследований: 

1.  алгоритм компенсации помехи на основе процесса невязки; 
2.  метод  синтеза  алгоритмов  обработки  информационного  сигна

ла,  использующих  компенсатор  помехи на  основе ОБФ  с дополнитель
ной обратной  связью по сигналу  и компенсатор с перекрестными связя
ми; 

3.  pe3yju>TaTbi  анализа  компенсационных  алгоритмов  фильтрации 
и обнаружения сигналов; 

4.  робастные алгоритмы обнаружения сигналов на фоне помех с е -
загрязняющим  распределением  и q - точечного  семейства  и  результаты 
их анализа; 

5.  синтез  и  анализ  робастных. алгоритмов  фильтрации  и  imrepno
ляции траекторий движущихся объектов. 

Результаты  внедрения.  Результаты  и  методики  оценки  помехо
устойчивости  и  эффективности  применения  компенсаторов  помех  в 
сложной помеховой обстановке и оптимизация структуры и  параметров 
фильтра  сопровождения движущихся  объектов внедрены в промышлен
ности  на  заводе  радиоизмерительных  приборов  (г.  Муром).  Методы 
стггеза  и  анализа  устойчивых  и  робастных  алгоритмов  обнаружения 



сигналов  на  ф^не  н^гауссовских  помех  внедрены  в учебном  процессе в 
Муромском И1  ституте ВлГУ. 

Исследовсния  и'практические  разработки  по теме диссертации  бы
ли  использовакы  npin  выполнении  хоздоговорной  (с  Муромским  заво
дом радиоизм  ;рительиых приборов),  госбюджетной НИР и  госбюджет
ной  НИР  между  министерством  образования  Российской  Федерации  в 
лице Упpaвлe^ ия научноисследовательских  работ и ВлГУ: 

  «Исследование  широкополосных  сигналов  и  устройств  их  обра
ботки» (1998 i99 г., № 1985/98); 

  «Исслех^ование  и  разработка  методов  и  аппаратуры  обработки 
сигналов» (19952000  IT., № гос. per. 01910036569); 

 «Теория, методы и устройства активнопассивной радиолокации и 
их применение для  повышения  безопасности  полетов  самолетов»  (2000
2001 гг., код НИР 005,06.01.03). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной  работы 
докладьшались  и  обсулсдшшсь  на  Всероссийской  научнотехническая 
конференции  «Новые  информационные  технологии.  Информационное, 
программное  и  аппаратное  обеспечение»  (Таганрог,  1995);  Междуна
родной  научнотехническая  конференции  «Актуальные  проблемы  ана
лиза  и  обеспечения  надежности  и качества  приборов,  устройств  и сис
тем»  (Пенза,  1996);  III научнотехнической  конференции  «Теория  цепей 
и  сигналов»  , (Таганрог,  1996);  Международной  научнотехнической 
конференции  «Актуальные  проблемы  анализа  и  обеспечения  надежно
сти и качества  приборов,  устройств  и  систем»  (Пенза,  1997);  Молодеж
ной  научнотехнической  конференции  «ХХП1  Гагаринскис  чтения» 
(Москва,  1997);  Международной  научнотехнической  конференции 
«К.Э.  Циолковский    140 лет  со  дня  рождения.  Космонавтика.  Радио
электроника.  Геоинформатика»  (Рязань,  1997); II Международной  науч
нотехнической  конференции  «Перспективные  технологии  в  средствах 
передачи  информации»  (Владимир,  1997); I Международной  конферен
ции  «Цифровая  обработка  сигналов  и  ее применение»,  (Москва,  1998); 
научнотехнической  конференции студентов и аспирантов  вузов  России 
«Радиотехника  и  электроника  в  народном  хозяйстве»  (Москва,  1998); 
Молодежной  международной  научнотехнической  конференции  «XXVI 
Гагаринскис чтения»  (Москва,  2000); на конференциях  Муромского  ин
ститута  Владимирского  государстветюго  университета  и  научных  се
минарах кафедры радиотехники  МИ  ВлП>'' (199S  2000 г.г.). 

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  20 печатных  ра
бот,  включая 8 статей. 4 доклада  и 8 тезисов докладов.  Часть  материа
лов изложена в научнотехнических  отчетах по НИР. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения,  четы
рех глав,  заключошя.  списка  используемой  литературы  и  приложений. 
Общий  объе^1 работы  составляет  163  страниц  машинописного  текста, 
включая 70 фсунков  и 3 таблицы.  Библиография содержит 65 наимсно



ваний, в том  числе 20 работ  автора.  В Ьриложении  представлено  описа
iJHe программы  расчета  характеристик  обнаружения  сигналов  на  фоне 
гауссовских  н  негауссовских  помех,  а !такжо документы,  подтверждаю
щие внедрение результатов работы. [ 

I 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

t' 

Во введении дается  общая  характеристика  работы,  заключающаяся 
в  исследовании  существующих  и разработке  новых  методов  обработки 
информации  в  сложной  помеховой  обстановке.  Обосновывается  акту
альность  работы,  формулируются  цель  и  задачи  проводимых  исследо
ваний.  Определяется  научная  новизтш  и  практическая  ценность  полу
ченных результатов. 

Рассмотрена  структура  системы  УВД,  показанная  на  рисунке  I.  В 
такой  системе  самолет  представлен  как  объект  управления.  Измери
тельная  система  определяет  вектор  наблюдений  Y,  в  который  входит 

Схема потока  информации 
при управлении  самолетом 

X 

вектор  информационных  сигна
лов X, искаженных  помехами. В 
блоке  обработки  информации 
производится  оценка  данных, 
полученных  от  измерительной 
системы,  которая  заключается 
вопервых  в  принятии  решения 
о  наличии  или  отсутствии  объ
екта  управления  в  данном  дис
крете  дальности,  а  вовторых  в 
оценивании  координат  целей. 
Полученный  вектор  оценок  ко
ординат  объекта  X  ислолъзует

Ссамояст;ИС.,змерича1ьния  система; СУ  ^^  формирования  вектора 
система  управ.чения; ОИ    ооработка  ицфор ^ -г t- с-  г 
мации; ФС   фор.мироваиис  сигнала  управле  управления  U, ПОД воздействием 
ния,  которого  самолет  совершает 

Рисунок  1  требуемые эволюции. 
В первой  главе  в общем виде рассматривается  задача  обнаружения 

и  фильтрации  стохастических  сигналов,  поступающих  от  объекта 
управления,  на  фоне  подобных  помех  и белого  шума в непрерывном  и 
дискретном  времени.  Приведен  в  непрерывном  времени  оценочно
корреляционный  алгоритм  обнаружения  сигналов.  Определены  опти
мальные в смысле лшнимума среднего квадрата  оценки cnniaria  и поме
хи.  Показано,  что  приведенные  .методы  совместного  обнаружения  и 
фильтрации  характеризуются  сложной  структурой обработки  сигналов, 
особенно в случае, если сигнал и помеха зависят от  .многих параметров. 
Рассмотрены  три  алгоритма  обработки  сигналов  основанные  на  ком
пенсации  помехи  из  входного  процесса.  Это  алгоритм  обработки,  ис



}'i 

пользующий  для  компенсации  помехи  обеляющи!! фильтр  (ОБФ), алго
ритм с компенсатором помехи на основе ОБФ с дополнительной  обрат
ной связью по сигналу и с компенсатором с перекрестными связями. 

^  Структура  алгоритма 
фильтрации  сигнала  на осно
ве  обеляющего  фильтра  в 
дискретном  времаш  показа
на  на  рисунке  2.  Точность 
фильтрации  сигнала  такого 
алгоритма  увеличивается  при 
уменьшении  мощности  сиг
нала,  поскольку  в  этом  слу
чае  повышается  точность 
фильтрации  помехи  в  ОФПо 
и  коэффициент  компенсации 
помехи увеличивается. 

В  ряде  задач  обработки 

ОФСо, ОФП»    оптимальные  в  смысле  минимума 
среднего  квадрата  ошибки  фильтры сипииш  и  по
мехи  при  условии  приема  помехи  или  сигнала  на 
фоне  шума  с  независимыми  значениями; 
у.  =  V, f 'oiii ' ^1 '  '"Кнка  фильтрации  си1на1а; 
flii_f   оценка экстраполяции помехи. 

Рисунок 2 
сигналов на фоне мощной коррелированной  помехи ограничение на ра
боту  ОБФ  при  малой  мощности  сигнала  является  слишком  сильным, 
поэтому для  повышения  точности  обработки  целесообразно  учесть не
скомпенсированные остатки помехи в у,.  Одним из путей решения этой 
,  1  ^  задачи  является 

S. 
IL 

^ 

Vi.i

ОФЦ, 
ОБФ 

•Q  ОФСц 
компенсация  по
мехи  на  основе 
ОБФ  с  дополни
тельной  обрат
ной  связью  по 
сигналу.  Прове
ден  статистиче
ский  синтез  тако

Ј.оценка  нескомпенеированных остатков помехи на выходеОВФ  ГО  алгоритма  OD

Рисунок 3  работки.  Струк
турная  схема  ал

горитма  фильтрации  сигнала  на  основе  компенсатора  помехи  с допол
нительной  обратной  связью по сигналу  в дискретном  времени  приведе
на на рисунке 3. 

Приведен  иатистический  синтез алгоритма  обработки сигналов на 
основе компенсатора  помех с перекрестными  связями  на допущении то
10,  что  оценка  помехи  не зависит  от  оценки  сигнала.  Структура  обра
ботки сигналов на основе компенсатора  помех с перекрест}1ьши связями 
в дискретном времени показана на рисунке 4. 
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•  Для  случая  дискретного 
времени  получен  оценочно
корреляционный  алгоритм  об
наружения  и  фильтрации  сиг
налов.  Показано,  что  этот  ал
горитм  верен  лишь  в  случае, 
если  отсчеты  обновляющих 
процессов в сл>'чае присутствия 
и  отсутствия  сигнала  некорре
лированы  и  независимы.  Это 
возможно  лишь  тогда,  когда Рисунок 4 

оценки сигнала  и помехи являются  гауссовскими  или найдены  в гауссо
вом приближении. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  алгоритмов  фильтрации  и  обна
ружения в дискретном и непрерывном  времени теоретическими  метода
ми  и  методами  статистического  моделирования  на  ЭВМ.  Рассчитаны 
характеристики  фильтрации  и  обнаружения  гауссовского  сигнала  на 
фоне гауссовской помехи и белого шума. 

На  рисунке  5 приведены  кривые  зав]1симостей  дисперсии  ошибок 
фильтрации с^ от отношения полосы помехи к полосе сигнала у в случае 
фильтрации  коррелированного  гауссовского  сигнала  на фоне структур
но подобной  сигналу  помехи.  Кривая  1 соответствует  случаю воздейст
вия  смеси  сигнала  с  помехой  на  фильтр  Калмана  (ФК),  рассчитанная 
методом  статистического  моделирования  на  ЭВМ,  кривой  2 представ
лен  тот  же  случай,  но  теоретически  рассчитанный.  Кривые  зависимо
стей  1 и  2 показывают,  что  при  отношении  сигнал/шум  равным  10 дБ 
ФК  удовлетворительно  работает  при  /  > 3 (дисперсия  ошибок  фильт

,̂  рации  менее 0,17). При у <3 

*  "1"' '- ''  '  шум  канала  наблюдения 
нельзя  считать  широкопо
лосным,  поскольку  сигнал 
оценивается  со  значительны
ми  ошибками.  Кривой  3 
представлен  случай  компен
сации  помехи  fia  входе  уст
ройства  обработки,  реали
зующий  известный  метод об
работки  на  основе  обеления 
помехи, а кривой 4  характе
ристика  разработанного  ал
горитма компенсации помехи 

при  помощи  процесса  невязки.  Из  сравнения  кривых  3 и  4  видно,  что 
компенсация помехи позволяет значительно снизить  о '  и приблизить ее 
к оптимальному  значению,  показанному  кривой  3. Алгорит.м  обработ

8  9  10 

Рисунок  5 
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кп,  характеристика  кот )
рого  показана  кривой  3, 
является  сложным  и т|)ебу
ет  больших  вычислитель
ных затрат  по сравнению! с 
предложенным  алгорих
мом. 

Получены  характер!!
стики  оптимального  алго
ритма  фильтрации  корре
лированного  гауссовского 
сигнала  на  фоне  коррел!!!
рованной  гауссовской  по
мехи  и  шума  с  незавнси

мы?.!и зиачениямп и алгоритмов  фильтрации  сигнала  на основе компен
саторов  помех.  Показано,  что  коррелированная  гауссовская  помеха 
значительно влияет на качество  фильтрации  гауссовского  сигнала. Дис
персия  ошибок  увеличивается  более  чем  в  десять  раз  при  увеличении 
иошностк  полгехн  при  всех  значениях  у.  Рассдготрены  различные  алго
ритмы  фильтрации  сиг11ала,  реализзтощне  методы,  приведенные  в пер
вой  плане,  позволяющие  повысить  точность  обработки.  На  рисунке  6 
приведены  графики  зависимостей  а  от  у для  алгоритмов  фильтрации: 
оптимального  ФК  для  дзухкомпонентного  процесса  сигнала  и  помехи 
(кривая  1);  алгоритма  фильтрации  на  основе  обеляющего  фильтра 
(кривая  4);  KONjncHcaTopa  на  основе  ОБФ  с дополнительной  обрапюй 
связью  по сигналу  (кривая  2) и  компенсатора  с перекрестными  связями 
(крггвая 5). 

Предложены  алгоритмы  фильтрации.  позБОляющ!!е  повысить  точ
ность  обработки  сигналов,  построение  которых  основано  на учете ста
тистических  свойств процессов  на  входах фильтров. Kpiraofi  3 иредстав
лепа характеристика  алгоритма  фильтрации  на  основе ОБФ  с скоррек
тированным  коэффициентом  усиления  ОФСа,  а  кривой  6   характери
стика  компенсатора  помехи  с  перекрестными  cвязя^UI  с  скорректиро
ванными коэффициентами  усиления ОФСо и ОФПо. 

Из рисунка  6 видно,  что алгоритмы  компенсации  помех позволяют 
повысить  точность  обработки  гауссовского  сигнала.  Наилучши.ми  ха
рактерисгика\п1 обладает  структура  обработки  сигнала  на основе ком
пенсатора  помехи  с перекрестиы.ми  св.чзях»!. Дисперсия  ошибок  фильт
рации такого  алгоритма  на  2   10% больше  че.м с  оптимального  алго
ритма. Точность  ф!шьтрации  алгоритма  компенсации  на основе ОБФ с 
дополнит!ельнон  обратной связью по сигиал\  на  10  15%, а ОБФ на 20 
25% менгаге чем  у ко.мпеисатора  с перекрестными  связями. Учет стати
стически!; свойств  процессов на  выходах  фильтров  обработки  и коррек
тировка  йоэффициентов  усиления  ОФСо  и  ОФПо  позволил  на  5   Щ'а 

К 
^ 
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улучшить характеристик»  по сравкекиф  с базовыми  структурами  обра
ботки  ОБФ п компенсатора  с перекресУаьгмп связями. 

Рассчитана  в  аналитическом  виде; дисперсия  ошибок  фильтрации 
алгоритмов  обработки:  ОБФ  и  компе^катора  помех  с  перекрестными 
связями.  Расчет  показал,  что точность  !\!етсда  статистического  модели
роваш1я  МонтеК;1рло  меньше  чем  у  айалитического  (а^  всех  рассмот
ренных алгоритмов обработки на 3  5% меньше). 

Представлен  расчет  характеристик'  обнаружения  гауссовского  сиг
нала,  наблюдаемого  на фойе гауссовской помехи  и шума  с иезависимы
г.т  значениями при  f/„/„, = 10 и 20 дБ.  При воздействии  гауссовской  по
мехи на ОФСо пороговое  отношение С1!гнаяу'шум уменьшается  на  5,8  дБ 
при  ,̂1/,„ =  !0 дБ  и  на  9,8 дБ  при  (/„д., =  20 дБ.  Компенсаторы  помех  по
зволяют  повысить  качество  обнаружения  сигнала.  Потерн  алгоритмов 
обнаружения  нн  основе  ко^тенсаторов  по  сравнению  с  оптимальным 
алгоритме!!  по  уровню D -  0,5  СЕеде}1Ы  в  таблицу  при q„/:^=  10  дБ  и 
«„,,̂  = 20 дБ. 

1 аблпиа. Потери в пороговой мощности сигнала. дБ  
Отнокекпй  Алгоритм  ооч;)руженмя  на  осковг 
сигк ал/шум сигк ал/шум 

ОБФ  ОБФ  с  но компенсатора.  ко.мпjHcaT  компенсатора  с 
вым  коэф с  дспслнл opa  с  пе пергкрестны.ми 
фициентом  Te.TbHOi!  0 0  рекрестны  связями  с  новы
\с;1лен!;я  ратной  связь»  МП  связя ми  ;<о,эффицпен
фи.тьтра  ПО сигналу  JMH  тa^!И  усиления 
сиг.чала  1  фильтров 

q.„„=  ЮдБ  4.6  •1,2  i  2.7  1  0,9  0.^ 
а,-А, =  20 л5  ь'. 1  5.2  !  3.2  i \.-i 1.2 

ДЛЯ случая  сораоотки  сигналов  с  частотной  и  а\'Гплитуднок  моду
ляцией на фоне iiONiex такого  же типа  ;: белого шума рассчитаны  харак
тернсти^ки фильтрации.  Закон  изменения  информационных  параметров 
сигнала  и помехи  являлся  нели.ненным.  Представлен  анализ  различных 
а.лгоритмов  обработки  СИГЙЯЛОВ  В  случае  фильтрации  ЧМ  сигнала  на 
фоне ЧМ помех)! и AM  сигнала на фо;ге .AM помехи  п белого  шy^sa.  Ре
зультаты  анализа  показали,  что  точность  алгорятмов  обработки,  по
строенных  без  учета  по.мехи во  входной  смеси  (незашищенного  прмелг
вики)  з.чзчительио  падает.  .ЛлгоритАты  ко.мпенсации  на  основе  ОБФ, 
компенсатора  с дополнительней  обратно!! связь по  сигналу и ко.мпенса
тора  помех  с  перекрестны.хгн  связями  позволяют  улучшить  качество 
фильтрации  сигналов. Лyчш!I^m характеристиками  обладает  структура 
обработки  информационных  параметров  сигналов  на  основе  компенса
тора  помех  с  перекрестными  связями.  Точность  фильтрации  сигналов 
при  помощи  ОБФ  к  компенсатора поу.сх  с дополнительной  обратной 
связью но сигналу меньше, чем у компенсатора помехи с перекрестными 
связялш  (с на 20  30% больше у первого алгоритма  и на  10  20%  вто
рого), 
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ПроведеИ  анализ  эффективности  компенсации  комплекса  помех 
(рассмотренс  два  случая  воздействия  двух  ЧМ  и  AM  помех  на  ЧМ  и 
AM  сигнат  тоответственпо)  при  помощи  предложенных  алгоритмов 
обработки:  два  последовательно  соединенных  ОБФ,  настроенных  на 
разные помеки,  и компенсатор  помех  с перекрестными  связями. Эффек
тивная  компрнсация  помех  при  помощи  предложенных  схем  возможна 
лишь до значений помеха/шум 30 дБ при отношении сигнал/шум 20 дБ. 

Третья  ^лава  посвящена  разработке  и  анализу  методов  обнаруже
ния  сигналов  на  фоне  негауссовских  помех.  Рассмотрены  случаи  обра
ботки  сигналов  на  фоне  помех  с распределениями  Лапласа,  помех  с е
загрязненныК!  распределением,  в  котором  в  качестве  основного  и  за

грязняющего 

Z. У/с 

ФП  I 

-S, 

й.  ФП 

2^А = 1  ПУ 

Ф П    услройпво  функционального  преобразов^шия  с  харакгсри
стшсой,  зависящей  o r  функции  правдоподобия: Sj, -  извссшый 
сишап; ПУ   nqporoEoe  уяройство; Л   порог. 

Рисунок 7 

рас
пределений  ис
по.льзовались  рас
пределения  Гаусса 
и Лапласа и помех 
с распределениями 
из  qточечного  се
меГютва.  Структу
ра  обработки, 
изображенная  на 
рисунке  7,  опреде

ляет обнаружитель си1 нала при произвольной плотности  распределения 
негауссовской помехи. 

Структура  оптимального  алгоритма  обнаружения  существенно  за
ВИС1ГГ от вида распределения  помехи  и является, как правило,  сложной. 
В работе рассмофены  методы  упрощения  технической  реализации  ал
горитмов  обнаружения.  Получены  характеристики  обнаружения  алго
ритма  обработки,  структурная  схема  которого  показана  на  рисунке  8. 
Структура  обработки  сигнала,  показанная  на  рисунке  8,  значительно 
проще  структуры  обработки,  изображенной  на  рисунке  7.  Нелинейная 

характеристика, 
реализуемая  в 
БНП,  зависит  от 
плотности  рас
пределения  по
мехи.  В  работе 
рассмотрены  бо
лее  простые  ха

рактеристики  БНП,  реализующие  эвристически  устойчивые  процедуры 
обработки  .сигналов.  Это  жесткий  и  мягкий  ограничители,  ограничи
тель со сбросом и огра1и1читсль с треугольной  характеристикой. 

При помощи разработанной  программы рассчитаны  характеристи
ки обнару»<ения  различных  алгоритмов,  реализующих  структуры  обра

Ук 
БНП  р X БНП  р X 

г/, 

IL,  К  ПУ 
• • 

IL,  ПУ 

d,' 
/ 1 * 

d,' 

БНП

S, 

блок  нелинейно! о осзи11с|)ционного  преобразования 

Рисунок 8 
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ботки сигналов, показанных на рисунках 7 и 8. Анализ различных алго
ритмов  обработки  в  условиях  помех  с sзагрязненным  распределением 
показал, что пороговое  отношение сигнал/шум  увеличивается  на 36 дБ 
в случаях, если  плотность распределения помехи отличается  от гауссов
ской. Эвристически  устойчивые  алгоритмы  (на  основе  жесткого  и  мяг
кого  ограничителей,  ограничтеля  со  сбросом  и  ограничителя  с  тре
угольной характеристикой)  позволяют  повысить  качество  обнаружения 
сигналов, пороговое отношение сигнал/шум уменьшается на 25 дБ. При 
моделировании  алгоритмов  выявился  эффект неустойчивой  работы  ог
раничителя со сбросом  и ограничителя  с треугольной  характеристикой, 
заключающаяся  в  том,  что  при  больших  значениях  отношения  сиг
нал/шум (около 30 дБ) качество обнаружения уменьшается. 

Предложена  методика синтеза робасгных  алгоритмов  обнаружения 
сигналов на фоне помех с езагрязнепным распределением и qточечного 
семейства  на основе минимаксного  подхода.  Найдены  наиболее  небла
гоприятные распределения из неравенства 

Здесь wy[x)  и  ч'У (д:)  основное и наиболее неблагоприятное распреде

леш1е.  Получены  аналитические  выражения,  описывающие  наименее 
благоприятные  распределения  для  двух типов  помех  и проведен синтез 
робастных  алгоритмов  обнаружения.  Анализ  характеристик  обнаруже
ния показал, что наихудшие характеристики обнаружения получаются в 
случаях,  если  помехи  определяются  наименее  благоприятны.ми  распре
делениями.  При  других  рассмотренных  плотностях  распределения  вы
игрыш, предложенных алгоритмов в пороговом отношении  сигнал/шум 
составил  1  2 дБ. 

В  четпертон  uiaec  представлен  синтез  робастных  процедур  обра
ботки  измерительной  информации  для  задачи  сопровождения  несколь
ких движущихся  и  маневрирующих  объектов.  Показано,  что  оценива
ние  скорости  и  ускорения  объектов  при  помощи  ФК  происходит  с 
большими  ошибками,  если  они  маневрируют.  Предложено  рассматри
вать маневр  как  случайный  выброс в  процессе  сообщения,  моделирую
щее динамику  ускорения  целей  и использовать  при  сиагезе  алгоритмов 
фильтрации  н интерполяции  подход на основе фyt^кций влияния.  Роба
стный  алгоригм  фильтрации  получаегся  из  решения  следующего  урав
нения 

Py7;Iv(P,;"l(v,«,    V,.)) НДу,  H,V,)/V'  =0,  (2) 

где V;  вектор  сообщений,  состоящий  из скоростей  и ускорений  целей; 
уА..) - функция  влияния;  V,/,_,    вектор  оценок  экстраполяции  на  один 
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шаг и матр{ица ее ошибок  Р^ ,̂,,; >•,  скалярный  наблюдаемый процесс: Н, 
известная^матрицастрока;  Л*" дисперсия шума  наблюдегтй.  В ситуаци

ях, когда объект маневрирует, решением  (2) яв.тяется оценка 
'V,,=(P,;;:?KH'  + >;)H'.V'.  (З) 

где матрица коэффициентов ограничения наблюдений К вычисляется из 
функции вдияния; Если объект не маневрирует оценки скорости и уско
рения  определяются  на  основе  ФК.  Индикатором  маневра  того  или 
иного объекта является проверка следующего неравенства  , 

:  \pf>i](%^^%,]\>^  (4)' 
в  системах  обработки  траекторных  данных,  если  допустима  за' 

держка  в  выдаче  информации,  более  высокую  точность  обеспечивают 
алгоритмьк  обработки  на  основе  интерполяционных  оценок.  Проведен 
синтез робасгных сшгоритмов, использующих такие оценки. В этом слу
чае синтез алгоритма  оценивания, основан  на  решении  уравнения,  ана
логичного (2), но для оценок  интерполяции.  Индикагором маневра объ
екта  являегся  разность  между  оценками  интерполяции  и  фильтрации 
скоростей и ускорений. 

Методами  статистического  моделирования  на ЭВМ  проведены  ис
следований  робасгных  алгоритмов  измерения  скорости  и  ускорения 
двух маневрирующих  целей на  основе оценок фильтрации и интерполя
ции.  РсзуЛ^гаты  анализа  показали,  что  применение  полученных  алго
ритмов позволяет снизить дисперсии оценивания скоростей и ускорений; 
маневрирующих  целей  более  чем  на  порядок,  В этом  случае  структура 
обработки предложенных  методов значительно проще тех, синтез кото
рых  основан  на  нелинейных  моделях  движения  целей.  Количество  ре
шаемых  уравнений  уменьшается  до п  вместо  2п, где п - количество  ма
неврирующих объектов. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертаци
онной работы: 

1. Разработашгый  метод декоррелянии  помехи на основе  уравнения 
невязки  позволяет  упростить  структуру  обработки  информации  по 
сравнению с оптимальным алгоритмом. 

2. Проведен  атшиз  гщгоритмов  фильтрации  гауссовского  сигнала 
на фоне гауссовской помехи, ЧМ сигнала на фоне  ЧМ помехи, AM сиг
нала  на фоне AM  помехи  и белого  шума,  позволяющий  определить  ка
чественные  показатели  систем  обработки  информации,  использующих 
такие алгоритмы  и сипишы. Анализ  показал,  что узкополосные  корре
лированные  помехи  значительно  влияют  на  качество  обработки  сигна
лов. Самые малые ошибки  при  обработке информации  позволяет  полу
чить компенсатор  помех  с перекрестными  связями.  Наихудшие характе
ристики  показал  компенсатор  помехи  па  оаюве  обеляющего  фильтра. 
Характерл1стики  компенсатора  помехи  на  основе  ОБФ  с  дополнитель
ной обра||1ной связью по сигналу несколько  х\'же характеристик  компен, 

I  •  :i 
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сатора  помех  с перекрестными  связями,  яр  лучше  компенсатора  помех 
на основе ОБФ.  I 

3. Проведенный  анализ  эффективнортн  компенсации  комплекса 
помех  на  основе  предложенньгх  алгоритмов  показал,  что  фильтрация 
сигналов  на фоне  помех возможна лишь г1ри мощности  помехи  сравни
мой с мощностью сигнала.  | 

4. Анализ  синтезированных  алгоритмов  обработки  информацион
ных  сигналов  в  условиях  помех  с Езагрязьгенным  распределением  при 
помощи  разработанного  пакета  программ  показал,  что  обнаружение 
сигналов ухудшается  в случаях,  когда  плотность  распределения  помехи 
отличается  от  гауссовской.  Эвристические  устойчивые  алгоритмы  (на 
основе  жесткого  и мягкого  ограничителей,  ограничителя  со  сбросом  и 
ограничителя  с треугольной  характеристикой)  позволяют  повысить  ка
чество обнаружения. 

5. Разработаны  и  проанатшзнрованы  робастные  процедуры  обра
ботки  сигналов,  синтез  которых  'проводился  на  основе  минимаксного 
подхода.  Наихудшие  характеристики  обнаружс1П1я сигналов  в условиях 
помех  с езагрязненным  распределением  и qточечного  семейства  полу
чились  в  случаях  помех  с  наименее  благоприятными  распределениями 
из всех рассмотренных плотностей. 

6. Проведенный  анализ робастных  алгоритмов  измерения  скорости 
и  ускорения  нескольких  маневрирующих  объектов  на  основе  оценок 
фильтрации  и интерполяции  показал,  что  при  применении  таких  алго
ритмов дисперсии  ошибок  фильтрации  скорости  и ускоре11ия уменьши
лись более чем в десять раз по сравнению с применяемыми  на  практике 
алгоритлтами. 
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