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^^6Й 
О Б Щ АЯ  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О ТЫ 

Актуа л ьн о с ть  т е м ы.  Рад иолокационные  станц ии  занимают  особое 
положение  в  системах  упр авления  во зд ушным  д вижением  (УВД ) ,  поскольку 
являются  основным  источником  инф ормации д ля д испетчеров  службы д вижения. 
За  послед нее  д есятилетие,  в  связи  с  увеличением  числа  авиарейсов,  как 
гражд анского,  так  и  военного  назначения, наметился  рост  числа  авиакатастроф  и 
внештатных  ситуац ий. Это  объясняется те м, что большинство  ф ункц ионир ующих 
систем УВД  разработаны в 70 80е гг . прошлого  века и не отвечают  по выше нным 
требованиям по обеспечению безопасности полетов. 

Та ким  обр азом,  зад ача  совер шенствования  систем  УВД  в  целом  и  РЛС  в 
частности  являе тся  актуальной,  что  отмечается  на  конф еренциях,  посвященных 
рад иолокационной  тематике.  С  необход имостью  р ешения  д анной  зад ачи 
столкнулись  и  спец иалисты  О АО  Че лябинский  рад иозавод  «По ле т»  при 
мод ернизации РЛС  «Экр ан 8 5 ». 

Общ им  при  работе  РЛС  систем  УВ Д  являе тся  возд ействие  пассивных 
помех,  пред ставляющих  собой  отр ажения  от  под стилающей  поверхности, 
гид рометеоров  и  местных  пред метов.  Па ссивные  помехи,  поступая  на  вход  
приемника  РЛС  вместе  с  отражениями  от  полезных  рад иолокационных  ц елей, 
затруд няют их обнаружение и сопровожд ение. 

Обнар ужение  рад иолокационных  целей  на  ф оне  пассивных  помех 
различной  природы  являе тся  од ной  из  важнейших  зад ач  д ля  широкого  класса 
импульсных РЛС  систем  УВД . 

Усло вно,  алгор итмы  обнар ужения  рад иолокационных  целей  на  ф оне 
пассивных  помех  можно  классиф ицировать  по эф ф ективности и  вычислите льным 
затратам, связанных с пр актической реализацией алгоритмов обнар ужения. 

Ча сто,  приход ится  ид ти  на  компр омисс,  выбир ая  алгоритм  обнар ужения, 
работу  которого  можно  обеспечить  на  имеющейся  элементной  базе  в  р ежиме 
реального  времени. Та к, в  РЛС  «Экран 8 5 », серийно  выпускаемой  несколько  лет, 
был  реализован  алгоритм  обнар ужения  с  череспериод ной  компенсацией  (ЧПК) , 
эф ф ективность  которого, как показано в  [Л1 ], являе тся невысокой по сравнению с 
д ругими  алгоритмами  обнар ужения.  Но,  на  элементной  базе  момента  времени 
выпуска  д анной РЛС,  из  всех  алгоритмов  обнар ужения, пр актическая  реализация 
которых  была  возможна,  алгоритм  обнар ужения  с  ЧПК  облад ал  приемлимой 
эф ф ективностью. 

В  многочисленных  публикац иях,  посвященных  проблеме  обнар ужения 
рад иолокационных  целей  на  ф оне  пассивных  помех,  отмечается  необход имость 
применения в РЛС  алгоритмов обнар ужения, ад аптивных к пассивных помехам. 

В  связи  с  прогрессом  в  области  циф ровой  обработки  сигналов 
пред ставляется  во змо жным  реализация  на  современной  элементной  базе 
ад аптивных  алгоритмов  обнар ужения  рад иолокационных  целей  на  ф оне 
пассивных  помех,  эф ф ективность  которых  буд ет  сравнима  с  эф ф ективностью 
теоретически  оптимальных  алгоритмов  обнар ужения,  что  позволит  ул )^ ши ть 
помехоустойчивость РЛС  и повысить безопасноС^ ДюЛетон::  — 
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Об ъе кт  и  пре д ме т  иссле д о вания.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Объе ктом  исслед ования  является 
обнаружение  рад иолокационных  целей  на  ф оне  пассивных  помех,  пред метом 
исслед ования являются соответствующие  ад аптивные алгоритмы  обнаружения 

Це ль  р аб о ты.  Це лью  д иссертационной  р аботы  является  разработка 
ад аптивных  алгоритмов  обнар ужения  рад иолокационных  целей  на  ф оне 
пассивных помех в когерентно импульсных  РЛС. 

Напр авле ния  иссле д о вания.  В  соответствии  с  поставленной  ц елью 
выбр аны след ующие направления исслед ования. 
1  Выбор и обоснование математических мод елей сигнала и пассивной помехи. 

2. Синтез  алгоритма  обнар ужения  в  соответствии  с  выбр анными  мод елями 
сигнала и помехи. 

3. Анализ  синтезированного  алгоритма  обнар ужения  с  то чки  зрения  уменьшения 
вычислительных  затрат. 

4. Ср авнительный  анализ  помехоустойчивости  синтезированного  и 
существующих  алгоритмов обнар ужения. 

5. Анализ метод ов ад аптации к корреляц ионным свойствам помехи. 
6. Анализ  корреляционных  свойств  пассивных  помех  на  основе  реальных 

рад иолокационных д анных. 
7. Разработка ад аптивных алгоритмов обнар ужения. 
8. Экспер иментальные исслед ования ад аптивных алгоритмов обнар ужения. 

Ме то ды  иссле д о ва ний, д о сто ве р но сть  и о бо сно ва нно сть  р е зульта то в. 
Для  выполнения  поставленных  зад ач  использовались  методы 

статистической  теории  обнар ужения  и  оценки  параметров  сигналов,  теории 
матриц,  теории  вероятностей  и  математической  статистики.  Ре зультаты, 
полученные  теор етически,  под твержд ены  в  ходе  экспериментальных 
исслед ований,  которые  провод ились  метод ом  имитационного  и  натурного 
мод елирования на ЭВМ. 

На учн а я  но визна  иссле д о вания состоит в след ующем. 
1. Пред ложена  мод ель  рад иолокационной  обстановки  д ля  решения  зад ачи 

обнаружения  когерентного  сигнала  с  неизвестной  д оплеровской  частотой  на 
фоне пассивной помехи. 

2. По луче ны  новые  алгор итмы  обнар ужения  рад иолокационной  цели  на  ф оне 
пассивной  помехи.  Отличительной  особенностью  алгоритмов  обнаружения 
является  применение  разложения  корреляционной  матрицы  помехи по  системе 
собственных векторов. 

3. Пр ед ложены  алгоритмы  ад аптации  к  помехе  с  уче том  специф ики  когерентно
импульсных  РЛС,  д ля  которых  коэф ф ициент  межпериод ной  корреляции 
пассивных помех близок к ед инице. 

4. Пред ложена  метод ика  анализа  алгоритмов  обнар ужения  на  основе  расчета  их 
рабочих скоростных характеристик. 

Пр а кти че с кую  ц е нно сть  пред ставляют след ующие результаты работы. 
1. Разработаны  ад аптивные  алгоритмы  обнар ужения,  облад ающие  высокой 

эф ф ективностью  и,  од новременно,  пр еимуществом  в  отношении 



вычислительных  затрат по сравнению  с известными ад аптивными алгоритмами 
о б н ф уже н и я. 

2. Разработано  программное  обеспечение  д ля  р асчета  рабочих  скор остных 
характеристик  алгоритмов  обнар ужения,  с  помощью  которого  исслед ована 
помехоустойчивость  алгоритмов  обнг^ зужения  и  выбр а ны  параметры 
алгоритмов обнар ужения. 

3. Разработано  программное  обеспечение  д ля  экспериментального  исслед ования 
ад аптивных алгоритмов обнар ужения  на ЭВМ. 

Ре ализ ац ия  р е з ул ьта тов  р аб о ты. 
1. Разработанный  ад аптивный  алгоритм  обнар ужения  с  рекоменд ованными 

значениями  параметров  используется  в  составе  РЛС  АОРЛ 1 АС,  выпускаемой 
О АО Че лябинский рад иозавод «По ле т». 

2. Метод ика расчета и программное обеспечение д ля расчета рабочих  скор остных 
характеристик  алгоритмов  обнар ужения  испо льзуются  в 
О КБ  О АО Че лябинский  рад иозавод  «По ле т»  в  целях  анализа 
помехоустойчивости алгоритмов обнар ужения и их мод иф икаций. 

3. Пр о ф аммное  обеспечение  д ля  экспериментального  исслед ования 
разработанных  алгоритмов  обнар ужения  используется  в 
О КБ  О АО Че лябинский  рад иозавод  «По ле т»  д ля  обоснования  выбора 
параметров алгоритмов обнар ужения. 

Реализац ия  р езультатов  р аботы  под твержд ается  со о тветствующ им  актом 
внед фения. 

Ре з ульта ты и по ло же ния^ вын о с и м ые яа  з ащиту. 
Провед енные  исслед ования  позволили  теоретически  обосновать  и 

пр актически реализовать основные положения и р е зультаты, полученные  автор ом 
и  выносимые на защиту. 
1. Алго р итмы обнар ужения рад иолокационной ц ели на ф оне пассивной помехи. 
2. Результаты  сравнительного  анализа  помехоустойчивости  разработанных  и 

существующих  алгоритмов обнар ужения. 
3. Ре зультаты  анализа  помехоустойчивости  рекоменд уемого  к  пр актической 

реализации алгоритма о б н ^ уже н и я. 
4. Ад аптивные  алгор итмы  обнар ужения  рад иолокационной  цели  на  ф оне 

пассивной помехи. 

5. Ре зультаты  имитационного  и  натурного  мод елирований  ад аптивных 
алгоррггмов обнар ужения. 

Ап р о ба ц ия  р а б о ты.  Основные  р езультаты  и  положения  р аботы 
д оклад ывались и обсужд ались на след ующих научных мероприятиях: 

•   межд ународ ной  конф еренции  по  системам  локации  и  навигации,  г .Ха р ько в, 
Укр аина, сентябрь 2005  г.; 

•   11й  межд ународ ной  научно технической  конф еренции  «Рад иолокац ия, 
навигация, связь», г. Во р о не ж, апрюль 2005 г.; 

•   13й межд ународ ной  научно технической  конф еренции  «Пр о блемы  перед ачи  и 
обработки  инф ормации  в  сетях  и  системах  телекоммуникац ий»,  г.  Ряза нь, 
д екабрь 2004  г.; 
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•   межд ународ ной  научно практической  конф еренции  «Связь пром  2004», 
г. Екатер инбур г, май 2004  г.; 

•   IEEE Сибир ской  конф еренции  по  упр авлению  и  связи,  г. То мск, 
октябрь 2003  г.; 

•   9й межд ународ ной научной  конф еренции «Теор ия и техника перед ачи, приема 
и обработки инф ормации», г. Туапсе, октябрь 2003  г.; 

•   9й  межд ународ ной  научно технической  конф еренции  «Рад иолокация, 
навигац ия, связь», г. Во р о не ж, апрель 2003  г.; 

•   межотраслевой научно технической конф еренции, г. Озер ск, май 2002  г.; 

•   ежегод ных научно технических  конф еренциях  ЮУр ГУ . 
Пуб л и ка ц и и.  По  теме д иссертации опубликовано  11 работ, из них 7 статей 

в  сборниках  научных  труд ов  межд ународ ных  конф еренций, 2 статьи в сборниках 
д оклад ов  конф еренций  ЮУр ГУ ,  1  статья  в  сборнике  научных  труд ов 
межвузовской конф еренции и  1  тезисы доклада межотраслевой конф еренции. 

Об ъе м  и  стр уктур а  д иссе ртации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введ ения, пяти  глав и заключения; сод ержит  173 стр аницы текста,  включающего 
115  р исунков,  4  таблицы  и  библиограф ический  список  использованной 
литер атуры из 72 наименований.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 

С О Д ЕРЖАНИЕ  РАБ О ТЫ 
Во  Вве д е нии  описана  актуальность  пред ставленной  д иссертации; 

рассмотрена  проблема  обнаружения  рад иолокационного  сигнала  с  неизвестной 
д оплеровской  частотой  на  фоне  пассивных  помех  в  когерентных  РЛС;  привед ен 
обзор  существующих  метод ов  решения  д анной  проблемы,  указаны  их 
д остоинства  и нед остатки; сф ормулированы объект, пред мет исслед ования и цель 
р аботы;  поставлены  зад ачи  д ля  д остижения  ц ели;  кратко  изложено  сод ержание 
д иссертации;  отмечены  научная  новизна  полученных  результатов,  их  
теоретическая  значимость  и  практическая  ц енность;  пред ставлены  д анные  по 
реализации  результатов  работы  и  апробации  р аботы;  сф ормулированы  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  пе рво й  главе   получены алгоритмы обнар ужения рад иолокационной  цели 
на ф оне пассивной помехи. 

Обоснован  выбор  мод елей  полезного  сигнала  и  пассивной  помехи. 
Отмечаетсл,  что  в  когерентно импульсных  РЛС  отр аженный  от  цели  сигнал  во 
многих  случаях  может  быть  пред ставлен  когер ентным  сигналом  (мед ленно 
ф люктуир ующим  комплексным  гауссовским  процессом),  а  помеха  
комплексным  гауссовским  процессом  с  нулевым  сред ним.  Если  известна  полная 
априорная  инф ормация  о  сигнале  и  помехе,  то  синтез  оптимального  алгоритма 
обнаружения  когерентного  сигнала  на  ф оне  пассивной  гауссовской  помехи  не 
вызывает  затруд нений,  и  алгоритм  обнар ужения,  в  соответствии  с  [Л2 ],  может 
иметь вид  



1 А' 1 « 1   1 '  ' 

ill*', .< l  ^С,  (1) 
I  ,  0  J  0  , 

^ 0 

т 

где  Л'  чи сло  обрабатываьмых  импульсов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х , =  \ x {i)s l(t  i,)d t;  x (t)     сигнал  на 
о 

входе  рад иолокационного  приемника;  5 , (0  р а д ио импульс,  ^̂   = expt/ 2 i/ ?J  

компоненты опорного сигнала;  /     д оплеровское смещение частоты  отраженного 

сигнала,  И,̂      элементы  матрицы  К1 ,  обратной  корреляционной  матрице 

межпериод ных  ф люктуац ии  помехи  К ,  *   знак  комплексного  сопр яжения,  /, 

моменты появления импульсов. 

На  практике  априори  неизвестны  д оплеровская  частота  отраженного 
сигнала  /   и корреляционная матрица межпериод ных  ф люктуац ии помехи  К ,  что 
делает невозможным синтез оптимального алгоритма обнар ужения. 

Показано, что  в  случае  применения  ад аптивного  байесовского  подхода д ля 
синтеза  алгоритма  обнаружения  в  условиях  указанной  априорной 
неопред еленности,  учет  в  мод ели  сигнала  неизвестной  д оплеровской  частоты 
отраженного  сигнала  /   привод ит  к  необход имости  вычисле ния  ее  оценки  при 
практической  реализации  синтезированного  алгоритма  обнаружения  и, 
соответственно, общему усложнению ад аптивного алгоритма обнаружения. 

В  целях  уме ньше ния  вычислительных  затрат,  связанных  с  реализацией 
алгоритма  обнар ужения  на  практике,  пред ложено  отказаться  от  учета  в  мод ели 
сигнала  неизвестной  д оплеровской  частоты  отраженного  сигнала  / ,  выбр ав 
мод ель некогерентного сигнала при синтезе алгоритма обнар ужения. 

Мод ель принимаемого некогереитного сигнала имеет вид  
s (0  =   JKf,^ ,aM' t ,),  1 6 [0 ,Г],  (2) 
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где  ^,   независимые  комплексные  гауссовские  случайные  величины  с  нулевым 

математическим  ожид анием  и  ед иничной д исперсией;  Т    д лительность  сигнала; 

/ ,  м о м е н ты  появления  импульсов;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  £,0,̂     сред няя  энергия  /  го  импульса,  Л^ 

число  обрабатываемых  импульсов,  5 „(0     ф орма  рад иоимпульса  с  ед иничной 

энергией;  а,   коэф ф ициенты,  учитывающие  р азличную  энергию  импульсов  в 

пачке. 
Мод ель  помехи пред ставляет  собой ад д итивную  смесь  пассивной помехи  и 

белого гауссовского шума: 
у(0=  E]Ĵ n,a,s ,(l l,)  +  n(t),  t€ [0 ,T],  ^^^ 

1 0 

где  т|,  ко мпле ксные  гауссовские  случайные  ве личины  с  нулевым 

математическим  ожид анием  и  нормированной  корреляционной  матрицей 

межпериод ных ф люктуац ии пассивной помехи R  (R  =   / ;  ,  г̂  =  М[ц ,ц '^ ],   '), =  ! ) ;  Е^ а; 



сред няя энер гия  /  го импульса  пассивной помехи;  и(/ )   б е л ый  гауссовский  шум 

со спектр альной пло тно стью мощностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N„/ 2 ;*    знак комплексного сопр яжения. 

Послед овательность  импульсов  считается  непер екр ывающимися,  т.е. 

выполняется след ующее усло вие:  f„ (г    г,) •  *„ («  / ^) =  О при  i*j. 

Особенностью  выбр анных  мод елей являе тся  то,  что  в  отличие  от мод елей, 

пред лагаемых  ранее  [2  4, 8 9,  11 ], в  мод ели  сигнала (1)  и  помехи  (2)  включе ны 

коэф ф ициенты  а,,  учитыва ющ ие  р азличную  энер гию импульсов  в  пачке, которая 

обусловлена мод уляц ией сигнала д иаграммой направленности антенны (Д НА). 

В  соответствии  с  теорией  обнаружения  сигналов,  решена  зад ача  синтеза 
алгоритма  о бнар уже ния  рад иолокационного  сигнала  (2)  на  ф оне  пассивной 
помехи (3 ). Синтезир ованный алгоритм обнар ужения имеет вид  

 ». 
1  

ИЕ.+КУК, IH  (4) 

 ff. 

где  Xj =  \ x (t)s l(t  t j)d t ,  x (t)   си гн ал на входе рад иолокационного  приемника;  Х,  и 
о  

Vk    собственные  числа  и  собственные  вектора  матр шрл  В  с  элементами 

b ^ =k ^ / {a,aj),  jtj,   элементы  корреляционной  матр ицы  межпериод ных 

ф люктуац ии помехи К :  *^  =  ^ c^ flA  "^  ^ '^ и  Л '  ^* ~ символ Кр онекер а. 

Стр уктур ная  схема  алгоритма  обнар ужения  (4 )  может  иметь  вид, 

изобр аженный на р ис. 1 . 

x (t) 
СФ  *о1' '/ )  — 

■ 

X  — » 

t l 
"J  * 

>—►  

1 — ► ■ 

СФУо   ►  

С Фу,  — 

ii —►  
X  *" 

lf —»  . 
•  

t __i 
4F  4.1   Vi 

СФ v«.,  ►  ! f 

z   ПУ 
w, 

Tc' 

JZ  L 
HE.+K. 
\ E,  +  ̂ « ]}" ̂ w i 

Ри с.  1. Стр уктур ная схема алгоритма обнар ужения (4 ): 

С Ф    согласованный ф ильтр, ПУ     пороговое устр ойство 
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Отмечается,  что  отсчетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х ^  может  быть  получен  на  выходе  фильтра, 

согласованного  с сигналом  s ^ (t),  а операция под знаком модуля выполнена при 

П0М01ЦИ фильтра, согласованного с собственным вектором у^ . 

Синтезированный  алгоритм  обнаружения,  в  общем  случае, 
многоканальный.  Показано,  что  многоканальность  алгоритма  обнаружения 
обусловлена  коррелированностью  помехи,  а  число  каналов  межпериодной 
обработки  радиолокационного  сигнала  и  порядок  фильтров  каждого  канала 
определяется числом обрабатываемых импульсов N. 

В  результате  анализа  синтезированного  алгоритма  обнаружения  для 
различных  отношений  сигнал/ помеха  получены  алгоритмы  обнаружения  с 
меньшими  вычислительными  затратами.  Показано,  что  при  сильном  сигнале 
относительно помехи {Е,,\ »\ )  алгоритм обнаружения (4) приводится к виду 

г "' 

n tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1   ш ir   !  >   / ^ \  

Zr&'J  > .  '̂>  t o  ^t ij оЧ/   I  <  

а при слабом сигнале относительно помехи (Е,  Х» « 1 )  алгоритм обнаружения (4) 

можно привести к виду 
Я, 

К А   I 

1г. о*» 

Ы 1г   ^ 

J O^J 

"  с:  (6) 

<  
Яо 

Отмечается,  что  если  все  импульсы  в  пачке имеют  одинаковую  энергию 
(т.е.  а,,  =  const, * =  0 ,JV l),  то  алгоритмы  обнаружения  (5 ), (6)  могут  быть 
приведены  к  разработанным  ранее  алгоритмам  для  обн^ ужения  когерентного 
сигнала с неизвестной доплеровской частотой на фоне пассивной помехи [9 ]. 

Во  второй  главе  проведен  сравнительный  анализ  помехоустойчивости 
алгоритмов  обнаружения  (4 ) (6)  и  известньпс  алгоритмов  обнаружения, 
описанных  в  литературе  [ЛЗ,  Л4 ],  в  том  числе  оптимального  алгоритма 
обнаружения когерентного сигнала на фоне пассивной гауссовской помехи (1) и 
алгоритма  обнаружения  с  ЧПК,  представленного  в  [Л5 ];  выбран  алгоритм 
обн^ ужения для дальнейшего детального исследования. 

Сравнительный  анализ  помехоустойчивости  алгоритмов  обнаружения 
выполнен  для  модели  помехи (3)  и  когерентного  сигнала,  отраженного  от 
движущейся точечной цели (модель Сверлинга №1 ): 

s (,t ,/ )=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '£ ;§f;6,io(f OexpO 2n/ t,),'e[0,r],  О) 

где  Г    длительность  сигнала;  /     моментьт  появления  импульсов;  й ,   
комплексная  гауссовская  случайная  величина  с  нулевым  математическим 
ожиданием  и  единичной  дисперсией;  E^ b f    сред няя  энергия  гго  импульса; 
*„(/ ) ф орма  импульса  с  единичной  энергией;  iV число  обрабатываемых 
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импульсов;  /     д оплеровское  смещение  ча сто ты  отраженного  сигнала,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ь,  

коэф ф ициенты, учитыва ющ ие р азличную энергию обрабатываемых импульсов. 

Отме чае тся,  что  рабочие  характеристики  алгоритмов  обнаружения  зависят 
от д оплеровского смещения частоты отраженного сигнала  / ,  но не все алгоритмы 
обнаружения  его  учитыва ют.  В  связи  с  этим,  помехоустойчивость  алгоритма 
обнаружения  рассматривается  д ля  различных  д оплеровских  скоростей  цели  с 
помощью  р абочей  характеристики,  пред ставляющей  собой  зависимость 
вероятности правильного обнаружения  (PJ)  цели от скор ости  {V)  цели при прочих 
ф иксированных  параметрах.  Эта  характеристика  названа  р абочей   скор остн ой  

х ар актер и сти кой   (PCX)  алгоритма обнар ужения. 
Ср авнительный  анализ  помехоустойчивости  алгоритмов  о б н ^ уже н ия 

выполнен  в  р авных  условиях  с  помощью  расчета  их  P CX  при  ограничениях  на 
значения коэф ф ициентов:  а, =  6, =  const, i =  OJV"^ . 

P CX  алгоритмов  обнар ужения  (4 )   (6)  р ассчитаны  с  помощью  метода 
характеристических  ф ункц ий  с  уче том  то го,  что  характеристическая  ф ункц ия 

суммы  квад ратов  мод улей  комплексных  гауссовских  величин  {У ^ }[''\   )  ^  
/  0 

нулевьпл математическим ожид анием и корреляционной матрицей  L  имеет вид  

1 0 

где  Х(     собственные  значения  корреляционной  матр ицы  L,  а  величина  v,  д ля 

алгоритмов  обнар ужения  (4 ),  (5)  и  (6)  соответственно  равна: 

По луче но,  что  д ля  алгоритмов  обнар ужения  (4 ),  (5)  и  (6)  элементы 

корреляционной матрища  L  по гипотезе Яр  соответственно р а вны:  /^  =   5^, 

£ ,+ Х, 

'л = 8.* и  /^  = —8 j i . no  гипотезе Я]  элементы корреляционной матрицы  L  р авны: 

/̂  

1  1  ""' 

д ля алгоритма ( 4 )  1 ^   =  т г т т  ^ "  ^ ^ .'/ k , где  s , =   ,  Ĵ yf^ ек^ гтф,); 

д ля алгоритма (5)   1 ^   = 8^  + Я,^ ,.?;, где  s , =   T^ X^ f " expO'2i?f'*); 

1  1 ""' 

д ля алгоритма (6)    /^  =   5 ^   +  E,s ,s 'i,,  где  s , =   J^ Vi , exp(y2n/ / J. 

P CX  остальных  алгоритмов  обнар ужения,  в  соответствии  с  [Л1 ],  были 

р ассчитаны  по  ф ормуле  РоС/) =  (/ 'f)""*''''^ " .  где  d ^ (f)     отношение  сигнал/ помеха 

на  выходе  линейной  части  алгоритмов  обнар ужения,  Pf     вероятность  ложной 

тревоги. 
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По луче но,  что  величинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  d ^ {/ )  д ля оптимального  алгоритма  обнаружения 

когерентного  сигнала  на  фоне  пассивной  гауссовской  помехи 

AT lW lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I  t  \ \  

d '^ if) =  ^ . SS*' »«"Ри ^ я Д г,   r j ) , д ля алгоритмов обнар ужения, привед енных в [ЛЗ] 
f OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 Ч 

и в [Л4 ], соответственно равна: 

^ : (/ ) =  _ ^ /  « _ ^ ,_  и  ^ V )  =   ^ ° '  i ,  , .  ,  .  а  д ля 

EZ^^.v;  ZS*!,*i,o*i;o  
10  J O  , ^  jri l 

£ . li i ; ( l)' *' c ; . , c ; i. , ехр(/ 2яГ(/,  t j)) 

алгоритма обнар ужения с ЧПК    d 'if)  =  —' ' '^ '°  ^  ^ ^   ,  . 

Зд есь  хф иняты  обозначения:  * 1 ^     элементы  матр иц ы, обратной  корреляционной 

матрице  межпериод ных  ф люктуации  помехи  К ;  ч»,  — элементы  собственного 

вектора  матрицы  К ,  котор ый  соответствует  минимальному  собственному  числу; 

ci,   число сочетаний из  Л̂  по у. 

Расчет  P CX  алгоритмов  обнаружения,  изображенных  на  р ис. 2,  выполнен 
д ля  РЛС  с  вобуляц ией  периодов  повторения  зонд ирующих  импульсов  при 
постоянных и варьируемых параметрах. 

По сто янными являются след ующие параметры. 
Длина волны зонд ирующего сигнала (X) , равная 0,24 м. 
Периоды повторения зонд ирующих импульсов: 1 ,808,2 ,196,2 ,786 мс. 
Вер оятность ло жной тревоги {Pf),  равная  0 ,0 1. 
Отношение сигнал/ шум по од ному импульсу  (d l),  равное  10 д Б. 
Число обрабатываемых импульсов (N), равное 10. 

Для расчетов  выбрана  гауссовская корреляционная ф зшкция межпериод ных 

ф люктуации  помехи  R{t ,u ) =  ех А   ^ ^ ^  ^ {t и )'  • exp(/ 2 j/ ,(/  u)),  где  ДГ     ширина 

I,  1п(2)  ) 

спектра  межпериод ных  ф люктуации  помехи,  /^      д оплеровское  смещение 

частоты  пассивной  помехи.  В  соответствии  с  [Л6 ],  Af  =   ~,  где  о,     среднее 

квад ратическое отклонение ф люктуации скорости помехи. 
Шир ина  спектра  (Д / )  межпериод ных  ф люктуац ии  помехи  равна  11,66 Гц , что, 

согласно [Л6 ], соответствует отражениям от д ожд евых туч. 
При  расчете  P CX  алгоритмов  обнаружения  варьировалось  отношение 

помеха/ сигнал  {d l). 
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50  100  150  200  2 50  300  350  400  (/ ,  КМА4  50  100  150  200  250  300  350  400zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V.  КМА ) 

а)  б) 

Ри с. 2. Ра бо чие скор остные характеристики алгоритмов обнар ужения: 
в < / ^ = 3 0 д Б;  б d l  = 3 0 д В 

Кр и вая  1 р ис. 2  соответствует  PCX  оптимального  алгоритма  обнаружения 
когерентного  сигнала  (1 ),  кр ивая  2     алгоритму  обнар ужения  (5 ),  кривая  3  
алгоритму обнар ужения, привед енному в  [ЛЗ], кр ивая 4   алгоритму  обнаружения 
с ЧП К,  кр ивая 5    алгоритму о б н ^ уже н и я, привед енному в [Л4 ]. 

Ре зульта ты  р асчетов  P CX  показывают,  что  характер  кривых  PCX 
алгоритмов  обнар ужения  (1 ),  (4 ) (6)  од инаковый,  что  позволяет  определить 
величину  проигрыша  в  энергии  сигнала  алгоритмов  обнар ужения  д руг   д ругу 
путем  под бора  отношений  сигнал/ шум  и  помеха/ сигнал  до  совпад ения  P CX 
сравниваемых алгоритмов о б н ^ уже н и я. 

По  р езультатам провед енных расчетов, потери в энергии сигнала алгоритма 
обнар ужения  (4 ),  (6)  и  алгоритма  обнаружения  (5)  по сравнению  с  оптимальным 
алгоритмом  обнар ужения  когерентного  сигнала  ( I )  при  числе  обрабатываемых 
импульсов  N,  равном  10, составляют  соответственно  2,5 д Б,  2,5 дБ  и  3,2 дБ  при 
слабом  сигнале  относительно  помехи  (р ис. 2, а),  и  3,2 дБ  д ля  алгоритмов 
обнаружения (4)    (6) при сильном сигнале относительно помехи (р ис. 2, б ). 

Отмечено,  что  P CX  алгоритмов  обнар ужения,  привед енных  в  [ЛЗ,  Л4 ],  и 
типа  ЧПК  од инаково  х уже,  чем  P CX  р азр аботанньк  алгоритмов 
обнар ужения (4)    (6 ). 

Для  д етального  исслед ования  выбр ан  алгоритм  обнар ужения (5 ),  который 
является базовым по отношению к разработанным ад аптивным алгоритмам. 

Рассмотрено  влияние  на  помехоустойчивость  алгоритма  обнаружения 
несоответствия  реальной  сигнально помеховой  обстановки  и  выбранной  д ля 
синтеза  мод ели  этой  обстановки.  Анализ  помехоустойчивости  алгоритма 
обнаружения д ля указанной ситуации позволил сд елать след ующие вывод ы. 
1.  На  практике  можно  отказаться  от  учета  различной  энергии  обрабатываемых 
импульсов,  что  упрощает  реализацию  алгоритма  обнар ужения,  выбрав  при 
синтезе  алгоритма  обнар ужения  прямоугольную  мод ель  Д НА  РЛС.  Рассчитано, 
что при обработке по луче нным таким образом алгоритмом обнар ужения, потери в 
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энергии  сигнала  д ля  шир ины  Д НА,  равной  2 °,  мод ели  Д НА  s inx/ x,  и  числа 
обрабатываемых импульсовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N, равном  10, не пр евышают  0,9 д Б. 
2.  В  силу  существенных  энергетических потерь необход има адаптация алгоритма 
обнаружения  к  д оплеровскому  смещению  частоты  пассивной  помехи,  что 
иллюстрирует  р и с .3.  Кр ивые  1  5  р ис.3  соответствуют  реальной  радиальной 
скорости  помехи,  равной  0  40  км/ ч  соответственно,  тогда  как  алгоритм 
обнаружения синтезирован  на помеху  с нулевой рад иальной скоростью  (нулевым 
д оплеровским смещением частоты). При расчете PCX  алгоритма  обнаружения (5) 
выбр аны  значения:  N  =  1 0 ,  d l  =  3 0  д Е;  остальные  д анные  соответствуют 
пред ыд ущему  расчету. 

50   100  150  200  250  300  350  400  (/ ,  КМ/ Ч 

а) 

50   100  150  200  250  300  350  400zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V,  КМА( 

б) 
Рис. 3. Рабочие  скоростные  характеристики  алгоритма  обнаружения  (5 ): 
а    с  ад аптацией  к  д оплеровскому  смещению  часто ты  пассивной  помехи; 
б   без  ад аптации  к  д оплеровскому  смещению  часто ты  пассивной  помехи 

Пр о игр ыш  в  энергии  сигнала  неад аптивного  алгоритма  обнаружения  (5) 
ад аптивному  аналогу  равен  17,5 дБ  при  отличии  значения  доплеровского 
смещения  ча сто ты  помехи,  поступающей  на  вход  приемника,  от  значения, 
выбранного  д ля  синтеза  алгоритма  обнаружения,  на  92,59  Гц ,  что  соответствует 
рад иальной скорости д вижения помехи 40 км/ ч. 

3.  В  силу незначительных  потерь в энергии сигнала, не превышающих 0,1  д Б, при 
отклонении  ф ор мы  кривой  корреляционной  ф ункц ии  помехи  от  модели  и 
условии  высокой  межпериод ной  корреляции,  на  практике  можно  не 
ад аптироваться  к  форме  кривой  корреляционной  ф ункц ии,  выбрав  при  синтезе 
алгоритма обнаружения любую, например, гауссовскую форму кривой. 

4.  В  случае,  если  ад аптация  к  ширине  спектра  межпериод ных  ф люктуации 
помехи  Д/ '  не  производ ится,  параметры  алгоритма  обнаружения     собственные 

вектора  y j  можно  выбрать  заранее,  рассчитав  их  на  минимальное  значение 

шир ины спектра межпериод ных ф люктуации помехи. 
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5.  Собственные  вектора  у к  д олжны  р ассчитываться  на  д ействующие  периоды 

повторения  зонд ирующих  импульсов,  иначе  наблюд аются  значительные 

энергетические  потери.  Та к,  по  результатам  р асчетов  PCX  алгоритма 

обнаружения  (5)  д ля  случа я,  когда  собственные  вектора  \|г̂   р ассчитаны  на 
периоды повторения:  1,808, 2,196, 2,786 мс, а используются  периоды повторения: 
2,196,  2,786,  1,808  м с,  величина  проигрыша  в  энергии  сигнала  при  рад иальной 
скорости ц ели, равной  100 км/ ч,  составляет 9,2 д Б. 

Рассмотрено  влияние  числа  каналов  межпериод ной  обработки 
рад иолокащюнного  сигнала  на  помехоустойчивость  алгоритма  обнар ужения. 
Показано,  что  уме ньшить  вычислительные  затр аты  алгоритма  обнар ужения  при 
сохранении  его  помехоустойчивости  можно,  вар ьир уя  число  обрабатываемых 
импульсов  и  число  каналов  межпериод ной  обработки.  Соответствующий 
алгоритм обн^ зужения имеет вид  

Я, 

4HSnH^^^.  '̂̂  
;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к   AU  "А   <  

я„ 
гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М   число каналов межпериод ной обработки. 

По  результатам  р асчетов,  применение 

 £|  

N= ^6,м= 'в,^6  ДГ =  33,33  Гц  
< '= 30дБ 

алгоритма  обнар ужения  (8)  позволяет 
экономить около 20 %  вычислительных 
ресурсов  по  сравнению  с  алгоритмом 
обнаружения  (5)  при  числе 
обрабатываемых  импульсов  N,  равном 
10  и  числе  каналов  межпериод ной 
обработки М,  р авном 8 (р ис. 4 ). 

На  практике  возможна  ситуац ия, 
когда  число  импульсов  N, 

обрабатываемых  алгоритмом 
обнар ужения,  буд ет  меньше  числа 

импульсов  в  пачке Я,  опред еляемого 
шириной  Д Н АР Л С. 

В  этом  случае,  величины  i i „ , 

пред ставляющие  собой  пред пороговую  статистику  алгоритма  обнаружения, 
можно некогерентно  накапливать  по д лине пачки, а результат  накопления под ать 
на компаратор. При обработки пачки из  13 импульсов алгоритмом обнаружения с 
числом обрабатываемых  импульсов iV, р авным 3 (р ис. 5 ), алгоритм обнаружения с 

Я, 
'  >  

некогерентным накоплением имеет вид  J ^ l ,  С. 

«■ о  '^ 

я. 

50   100   150   2 0 0   2 5 0   3 0 0   350   4 0 0   I/ ,  КМ/ Ч 

Рис.  4. PCX  алгоритма обнаружения  (8) 
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По ско льку  ве личиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г \ „ являются  коррелированными, д ля  некогерентного 

накопления можно брать не все о тсчеты, а, например, только кажд ый  F й  отсчет: 

Ло'1р.12г,  Данная операция известна под названием д ецимации сигнала, где  F  

коэф ф ициент д ецимации. 

Ри с. 5. Обработка  рад иолокационного  сигнала с некогерентным накоплением 

В  результате  исслед ования 
помехоустойчивости  алгоритма 
обнаружения  (5)  с  некогерентным 
накоплением сд еланы вывод ы. 
I. Пред лагаемое  некогерентное 

накопление  результатов  межпериод ной 
обработки  рад иолокационного  сигнала 
улучшает  помехоустойчивость 
алгоритма обнар ужения (см. рис. 6 ). 
Кр ивая  1  р ис. 6  пред ставляет  P CX 
алгоритма  обнар ужения (5 ),  число 
обрабатываемых импульсов Л'̂  равно S. 

Кр и вые  2  6  р ис. 6  пред ставляют  PCX 
алгоритма  обнаружения  (3)  при 
обработке  па чки  из  д вад цати 

импульсов,  числе  обрабатываемых  импульсов  N,  равном  5,  и  варьировании 
коэф ф ициента  д ецимации  F  от  1  до  5.  Выи г р ыш  в  энергии  сигнала  при 
некогерентном  накоплении  результатов  межпериод ной  обработки  в  этом  случае 
д остигает 3,2 дБ при коэф ф ициенте д ецимации  F,  пр инимающим значения  1 ̂  5. 
2. На  практике д остаточно накапливать р езультаты межпериод ной обработки при 
значении  коэф ф ициента  д ецимации  F,  равного  числу  обрабатываемых 
импульсов  Л^, что  привед ет  к  экономии  вычислительных  ресурсов.  Та к,  при 
обработке  па чки  из  13  импульсов  (р ис. 5 ),  р ассмотр енный  ранее  алгоритм 

Я, 

обнаружения с некогерентным накоплением приобретает вид  ri„ +  я, +  т), +  т),  С. 

Но 

В  тр е тьей  гл а ве  пред ложена  ад аптация  полученных  ранее  алгоритмов 
обнаружения к пассивной помехе. 

50  100  150  200  250  300  350  400   V,  ЮЛЫ 

Рис. 6. P CX  алгоритма обнаружения (5) 
с  некогерентным накоплением 
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Рассмотрены  существзтощие  методы  ад аптации  к  корреляционным 
свойствам  пассивных  помех  в  случае  наличия  и  отсутствия  априорной 
информации  о  специф ике  корреляционной  матрицы  межпериод ных  ф люктуац ии 
помехи  К.  По луче но,  что  меньшие  вычислительные  затр аты  соответствуют 
ад аптивным  алгоритмам  обнаружения,  реализуемых  с  помощью  метод ов 
решетчатой ф ильтрации, описанных в [Л7 ]. 

Показано,  что  в  слз^ ае  наличия  априорной  инф ормации  о  специф ике 
корреляционной матрицы помехи  К ,  в  частности, теплицевости, вычислительные 
затраты  алгоритмов  обнаружения  можно  существенно  уме ньшить.  Отмечается, 
что  теплицевость  корреляционной  матрицы  соответствует  регулярной  посылке 
зонд ирующих  импульсов,  которой  стремятся  избежать  на  практике  из за 
появления  эф ф екта  «слепых»  скоростей  и,  соответственно,  ухуд шения 
помехоустойчивости РЛС. 

На основе анализа реальных  рад иолокационных  д анных  установлено, что  в 
случае  высокой  межпериод ной  корреляции,  характерной  д ля  РЛС  Д М В 

диапазона,  вид  собственных  векторов  ч»,,  слабо  зависит  от  тонкой  стр уктуры 
корреляционной матр ицы межпериод ных ф люктуац ии помехи  К  (р ис. 7) и может 
быть определен заранее. Послед нее является искомой априорной  инф ормацией  о 
специфике корреляционной матрицы межпериод ных ф люктуац ии помехи  К . 

Vbl 
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1 2 3 4 5 6 7 8 /  

а) 

Рис. 7. Собственные вектора  у,,  корреляционной матрицы помехи  К :  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
а к =  0 ;  б к =   \  

На  рис. 7  символамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^   на  кривых  обозначены  значения  собственных 
векторов  корреляционной  матрицы  помехи  К ,  рассчитанной  теоретически,  а 
символами  О,  н и в     значения  собственных  векторов  экспериментальной 
корреляционной матрицы помехи, где источником помех являются  гор ы, местные 
пред меты и облака соответственно. 

В  результате  аппроксимаций  ф ормы  кр ивой  экспериментальной 
корреляционной  ф ункц ии  помехи  гауссовской  ф ункцией  и  ф ункцией  вида  sinx   х  

установлено,  что  при  усло вии  высокой  межпериод ной  корреляции  собственные 
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вектора  могут  р ассчитываться  на  произвольную  ф орму  кривой  корреляционной 
ф ункц ии помехи. 

Пред ложен  алгоритм  адаптации  к  классу  помех,  который  допускает 
след ующее пред ставление корреляционной матрицы помехи  К : 

*/ / = Z^»t'*,V*,«,g).  (9) 

где  g,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA =ex p (j2 i^ j,)     множители  поворота;  система  ортонормированных  векторов 

Vt  выбрана  заранее, а  параметры  Х̂   и  /^      собственные  числа  корреляционной 

матрицы помехи и д оплеровское смещение частоты помехи могут варьироваться 
Показано, что ад аптивный к классу помех  (9) алгоритм обнаружения (5) без 

учета неод инаковой энергии обрабатываемых импульсов имеет вид  

Я, 
* 1   1  

Е
' «Xt 

Еч'*«««у*у 
<  

Я. 

С,  (10) 

где  максимально  правд опод обные  оценки  неизвестных  параметров  g „g '  и  \  

могут  быть  вычисле ны  на  основе  обучающей  выборке  помехи  размером л: 

Y  =  1 Y„,Y| ,...,Y,., ] по ф ормулам: 

я 1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ЦУ'̂ У!' 

goSj 

Т.УиУм 
"j O  1.0 

(И) 

Та кже,  привед ены  ад аптивные  к  классу  помех  (9)  различные  варианты 
реализации алгоритма обнаружения (5 ). 

Отмечается,  что  межпериод ная  обработка  радиолокационного  сигнала 
ад аптивных алгоритмов обнаружения, основанных на алгоритме обнаружения (5 ), 
является  многоканальной, что  позволяет  перейти  к  параллельной  межпериодной 
обработке  и  уменьшить  время  вычислений  в  число,  равное  числу  каналов 
межпериод ной обработки М. 

В  че тве р той  гла ве  рассмотрено  имитационное  моделирование  алгоритмов 
обнаружения  с  помощью  разработанного  программного  комплекса  [6 ]. Метод ом 
Монте Карло  генерировались  исход ные  тестовые  д анные,  соответствующие 
мод ели помехи (3) и сигнала (7 ). 

Мод елирование  проводилось  след ующим  образом:  предпороговая 
статистика  мод елируемых  алгоритмов  обнаружения,  полученная  в  результате 
серий  опытов  по  гипотезам  Щ  и  Hi,  запоминалась.  По  реализациям 
предпороговой статистики, полученным  по гипотезе Но , устанавливался порог  С, 

обеспечивающий  зад анную  вероятность ложной тревоги Pp . Вероятность  ложной 
тревоги  Pf   рассчитывалась  как  отнощение  числа  реализаций  предпороговой 
статистики,  полученных  по  гипотезе Яо  и  превысивших  значение  порога  С,  к 
общему числу реализаций предпороговой статистики по гипотезе Яо. 
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Далее, р ассчитывалась  вероятность  правильного  обнар ужения  ц елиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PD  как 
отношение  числа  реализаций  предпороговой  статистики,  полученных  по 
гипотезе Я]  и  пр евысивших  значение  порога  С,  к  общему  числу  реализаций 
предпороговой статистики по гипотезе Н\ . 

Рассчитано  число  опытов,  необходимое  д ля  получения  д остоверной  PCX 
алгоритма  обнаружения. Согласно расчетам, что бы д оверительный  интервал  был 
меньше  0,01  д ля  вероятности  правильного  обнар ужения  Р[],  равной 0,9, 
необходимо  прод елать  число  независимых  опытов,  равное  10 ',  при  этом 
д оверительная вероятность равна 0,9. 

С  целью  проверки  ад екватности  пред ложенной  имитационной  мод ели 
вьптолнено  мод елирование  неад аптивных  алгоритмов  обнар ужения, 
рассмотренных  во  второй  главе  (рис. 8 ).  На  р ис. 8  кр ивые  соответствуют  PCX 
алгоритмов  обнар ужения,  р ассчитанным  теоретически,  а  точками  на  кривых 
обозначены значения  вероятности  правильного обнаружения Рц ,  вычисленные  по 
результатам  имитационного  мод елирования. Кр ивая  1 р ис. 8 соответствует  PCX 
оптимального  алгоритма  обнаружения  когерентного  сигнала  (1 ),  кривая  2  
алгоритму  обнаружения  (5 ),  кривая  3     алгоритму  обнар ужения,  привед енному 
в  [ЛЗ],  кривая  4     алгоритму  обнаружения  с  ЧПК,  кр ивая  5     алгоритму 
обнаружения, привед енному в [Л4 ]. 

При  расчете  PCX  алгоритмов  обнаружения  выбр аны  значения: 
Af =  10, rf^  =  30 д Б,  ДГ  =  11,66 Гц . 

—г 

Ка к  вид но  на  р ис.  8,  результаты 
теоретических  расчетов  P CX 
алгоритмов обнаружения согласуются  с 
PCX  алгоритмов  обнар ужения, 
полученными  в  результате 
имитационного  мод елирования,  что 
указывает  на  д остоверность 
выполненных  теоретических  расчетов, 
ад екватность  пред ложенной 
имитационной  мод ели  и  провед енного 
имитационного мод елирования. 

С  помохцью  имитационного 
мод елирования  провед ен  анализ 
ад аптивного  алгоритма 
обнаружения (1 0 ). 

На  р ис. 9  изображены  P CX 
адаптивного  алгоритма  обнаружения (1 0 ),  полученные  по  результатам 
имитационного  мод елирования  при  размере  обучающей  выборки  п ,  равной 
4,  14, 24  и  44  (кр ивые  5,4,3,  и  2  соответственно).  Кр ивая  1 рис. 9  соответствует 
PCX  алгоритма  обнаружения  (1 0 ), рассчитанной д ля случая  известной  априорной 
информации  о  сигнале  и  помехе.  Исход ные  расчетные  д анные  соответствуют 
пред ыд ущему р асчету. 
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Рис. 8. PCX  алгоритмов обнаружения 



Ка к  вид но  на  р и с .9,  характер  кривых  (1 ) (5)  од инаковый,  что  позволяет 
опред елить  эф ф ективность  ад аптации  путем  расчета  величины  проигрыша  в 
энергии  сигнала  ( A i )  от  размера  обучающей  выбор ки  помехи  (п )  способом, 
описанным ранее. Результат провед енных расчетов пред ставлен на рис. 10. 

Из  рис.  10  след ует,  что  на  практике  д остаточно  ограничиться  размером 
обучающей  выбо р ки,  равном  24,  при  этом  проигрыш  в  энергии  сигнала 
ад аптивного  алгоритма  обнаружения  в  силу  конечного  объема  выборки  составит 
1,5 д Б, а общий пр оигр ыш оптимальному  неад аптивному  алгоритму  обнаружения 
когерентного сигнала (1) на ф оне пассивной гауссовской помехи   4,7 д Б. 

50   100   150   200   250   300zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V.  ш/ Ч 

Рис. 9. PCX  алгоритма обнар ужения (1 0) 

10   15   20   25   30   35   iO  П 

Рис.  10. Пр о игр ыш в энергии сигнала 
алгоритма обнаружения (10) от 
размера обучающей выборки помехи 

В  п ятой  г л а ве  пред ставлены результаты  экспериментальных  исслед ований 
ад аптивных  алгоритмов  обнаружения  с  помощью  разработанного  программного 
комплекса  [6 ].  В  отличие  от  имитационного  мод елирования,  исходные  д анные 
пред ставляли  собой  реальные  рад иолокационные  д анные  РЛС  А0 РЛ 1 АС, 
полученные с помощью устройства циф ровой обработки сигналов [Л8 ]. 

'  В  качестве источника  пассивной помехи выступали облака с около нулевым 
д оплеровским  смещением  часто ты,  наблюд аемые  на  фоне  шумов.  Дня 
сопоставления результатов, полученных в результате эксперимента и результатов, 
полученных  теоретически  и  по  д анным  имитационного  мод елирования,  было 
увеличено д оплеровское смещение частоты помехи на 92,59 Гц , что соответствует 
рад иальной скорости помехи 40 км/ ч. 

В  качестве  источника  полезной  цели  выступали  сигналы  от  возд ушных 
суд ов,  наблюд аемые  на  фоне  шумо в.  По  результатам  вторичной  обработки 
рад иолокационной  инф ормации, рад иальная скорость  возд ушных  суд ов на трассе 
составляла  600   630 км/ ч,  что  позволило  изменить  д оплеровское  смещение 
частоты  сигнала  на  зад анную  величину  д ля  получения  экспериментальной 
рабочей скоростной характеристики алгоритма обнар ужения. 

Наличие отд ельных сигналов от полезных целей и помех позволило созд ать"''' 
необход имую  рад иолокационную  обстановку  и  провести  эксперимент  
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обнаружение   сигнала  яа  фоне   пассивных  помех   ад аптивным  алгоритмом 
обн^тужения  (1 0 )  при  размере   о бучающе й  выбо рки  помехиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п,  равно м  24 .  По   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
результатам эксперимента построены PCX  алгоритма обнаружения (р ис. 11). 

Кривая  1  рис.  11  пред ставляет  PCX  алгоритма обнар ужения,  р ассчитанную 
д ля случая известной априорной инф ормации о сигнале и помехе, кр ивая 2    P CX 
алгоритма обнаружения, полученную  с помощью  имитационного  мод елирования, 
кривая  3     экспериментальную  PCX  алгоритма  обнар ужения  и  кр ивая  4  
экспериментальную  P CX  оптимального  алгоритма  обнар ужения  некогерентного 
сигнала на фоне  белого гауссовокого  шума. 
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6 ) 

Рис.  1 1. Рабочие скоростные характеристики алгоритма обнаружения (1 0 ): 

а  < / ^ = 3 0 д Б;б  ^ ^ =  3 0 дБ 

•  

В  ходе экспериментальных исслед ований получены след ующие выво д ы. 
1.  При сильном  сигнале  относительно  помехи  (р ис.  И ,  б)  ад аптивный  алгоритм 
обнаружения близок  по эф ф ективности к  оптимальному  алгоритму  обнар ужения 
некогерентного сигнала на фоне белого гауссовского  шума. 
2.  Как  при слабом  сигнале  относительно  помехи  (р ис.  1 1,  а),  так  и  при  сильном 
сигнале  относительно  помехи  (р ис. 1 1 ,6)  экспериментальные  P CX  ад аптивного 
алгоритма  обнаружения  под твержд ают  р езультаты  р асчетов  PC X,  выполненных 
теоретически и с помощью имитационного мод елирования. 

По  результатам  расчетов,  при  слабом  сигнале  относительно  помехи 
(рис.  И , а)  и  рад иальной  скорости  цели,  р авной  100 км/ ч,  проигрыш  в  энергии 
сигнала  при  имитационном  мод елировании  ад аптивного  алгоритма  обнаружения 
(кривая 2) неад аптивному  алгоритму  обнаружения  (кр ивая  1) составляет  1,5 д Б, а 
проигрыш  в  энергии  сигнала  по  результатам  экспериментального  исслед ования 
адаптивного  алгоритма  обнаружения  (кр ивая  3)  неад аптивному  алгоритму 
обнаружения  (кр ивая  1)  составляет  2,3  д Б.  Расхожд ение  в  0,8 дБ  между 
результатами имитационного  мод елирования  и экспериментальных  исслед ований 
алгоритма обнаружения  (1 0)  объясняется отличием реально д ействующей  помехи 
от ее мод ели, выбранной при синтезе алгоритма обнар ужения. 
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в  За кл юче н ии  сф ормулированы основные итоги работы. 
1  Разработаны новые ад аптивные алгоритмы обнаружения, предназначенные д ля 
решения  актуальной  зад ачи  обнаружения  рад иолокационной  цели  на  фоне 
пассивной  помехи  в  условиях  априорной  неопред еленности  доплеровской 
частоты отраженного  сигнала. Особенность  алгоритмов обнаружения заключается 
в  применении  разложения  корреляционной  матрицы  помехи  по  системе 
собственных  векторов  и  учет  специф ики  когерентно импульсных  РЛС  Д МВ 
диапазона (высо кой межпериод ной корреляции пассивных помех). 

2.  Пред ложена метод ика анализа помехоустойчивости  алгоритмов обнаружения с 
помощью  расчета  рабочих  скоростных  характеристик  алгоритмов  обнаружения; 
разработано соответствующее программное обеспечение. 
3.  Выпо лнен  сравнительный  анализ  помехоустойчивости  полученных  и 
известных  алгоритмов  обнаружения.  По  результатам  расчетов,  разработанный 
базовый алгоритм обнаружения  проигрывает в энергии сигнала оптимальному, но 
практически сложно реализуемому  алгоритму  обнаружения когерентного  сигнала 
на  фоне  пассивной  гауссовской  помехи  2,0 дБ  и  3,2 дБ  при  пяти  и  д есяти 
обрабатываемых импульсах  соответственно. 

4.  Исслед ованы  разработанные  алгоритмы  обнаружения  с  то чки  зрения  выбора 
значений их параметров д ля повышения помехоустойчивости  РЛС  и уменьшения 
вычислительных затрат. 
5.  Рассчитаны вычислительные  затраты ад аптивных алгоритмов обнаружения. По 
результатам  р асчетов,  при  вобуляции  периодов  повторения  зонд ирующих 
импульсов,  разработанные  ад аптивные  алгоритмы  обнарз'жения  обладают 
меньшими вычислительными затратами по сравнению с известными ад аптивными 
алгоритмами обнар ужения. Свойство многоканальности межпериод ной обработки 
рад иолокационного  сигнала  разработанных  алгоритмов  обнаружения  позволяет 
перейти  к  параллельной  межпериод ной  обработке  и  уменьшить  время 
вычислений в число, равное числу каналов межпериод ной обработки. 

6.  Разработано  программное  обеспечение  д ля  имитационного  моделирования  и 
экспериментальных  исслед ований ад аптивных алгоритмов обнаружения. 
7.  Провед ен  анализ  ад аптивных  алгоритмов  обнаружения  с  помощью 
имитационного  мод елирования  и  экспериментальных  исслед ований,  результаты 
которого  под твержд ают  вьшолненные  теоретические  р асчеты,  адекватность 
выбранной  мод ели  рад иолокационной  обстановки, проведенного  моделирования 
и  эксперимента. 

Применение  разработанных  ад аптивных  алгоритмов  обнаружения 
позволяет  улучшить  помехоустойчивость  РЛС,  и,  как  след ствие,  повысить 
безопасность  полетов.  По  результатам  полевых  испытаний  РЛС  А0 РС 1 АС,  при 
применении  полученных  ад аптивных  алгоритмов  обнаружения,  коэффициент 
под авления отражений от местных предметов на 24 дБ выше, чем при применении 
алгоритма обнаружения типа ЧПК 2 , и составляет 48 д Б. 

Разработанный  ад аптивный  алгоритм  обнаружения  с  рекоменд ованными 
значениями  параметров  используется  в  составе  РЛС  А0 РЛ 1 АС,  выпускаемой 
О АО Челябинский радиозавод «Полет». 
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