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Аннотация. На основе последовательного критерия простого дополнения получены адаптивные алгорит-

мы многоальтернативного последовательного обнаружения траектории цели по верхним и нижним поро-

гам с использованием решающих статистик отметок при неизвестном отношении сигнал–шум (ОСШ).

Применение нижних порогов позволило реализовать процедуру отбрасывания неудачных гипотез. Разра-

ботан адаптивный алгоритм двухальтернативного последовательного обнаружения траектории цели с ис-

пользованием решающих статистик отметок с оцениванием ОСШ по критерию минимума среднего квад-

рата ошибки. Анализ алгоритмов выполнен с помощью статистического моделирования на примере обна-

ружения траектории цели по данным обзорной РЛС, измеряющей дальность и радиальную скорость цели.
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ВВЕДЕНИЕ

Широкое распространение для оптималь-

ного обнаружения траектории цели находит

последовательный критерий Вальда [1], кото-

рый позволяет получить существенный выиг-

рыш во времени при заданных требованиях к

вероятностям принимаемых решений. В [2] на

его основе получены алгоритмы последова-

тельного обнаружения траектории цели c ис-

пользованием решающих статистик отметок в

стробе сопровождения при известном отноше-

нии сигнал–шум (ОСШ).

Критерий Вальда теряет свои оптималь-

ные свойства если параметр, характеризую-

щий фактическое состояние исследуемого

процесса, принимает промежуточное значение

между значениями, заданными в проверяемых

гипотезах [3]. Поэтому, если фактическое

ОСШ цели ниже заданного, то эффективность

обнаружения траектории цели резко снижает-

ся.

Необходимо отметить, что в разработан-

ных методах сопровождения цели при наличии

ложных отметок с использованием амплитуд-

ной информации [4] также полагается, что

ОСШ является известным. Несоответствие

фактического ОСШ заданному может приво-

дить к увеличению вероятности сброса траек-

тории, обнаруженной «слабой» цели, а также к

росту времени обнаружения срыва сопровож-

дения цели. Кроме того, оценивание ОСШ

цели также имеет важное значение для ряда

приложений, поскольку может быть использо-

вано для распознавания ее класса.

Поэтому важное значение имеет разработ-

ка адаптивных алгоритмов обнаружения тра-
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