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Аннотация. Рассмотрены методы оптимизации по вероятностному критерию систем межпериодной обра-

ботки сигналов, осуществляющих когерентное режектирование пассивных помех с последующим коге-

рентным или некогерентным накоплением остатков режектирования. Предложены принципы адаптации

рекурсивных режекторных фильтров при априорной неопределенности корреляционных характеристик

помехи. Проведен анализ эффективности адаптивных режекторных фильтров в зависимости от погрешно-

стей оценивания параметров помехи
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ВВЕДЕНИЕ

Оптимальная межпериодная обработка

когерентно-импульсных радиолокационных

сигналов на фоне пассивных помех включает

матричную фильтрацию обрабатываемых от-

счетов с последующим когерентным суммиро-

ванием (накоплением) результатов матричной

фильтрации [1]. При марковских аппроксима-

циях помехи матричный фильтр преобразуется

в векторный режекторный фильтр (РФ), приво-

дя к традиционной квазиоптимальной структу-

ре «режекторный фильтр—многоканальный

когерентный накопитель» [1]. На практике ши-

рокое распространение получили также систе-

мы с некогерентным накоплением остатков ре-

жектирования.

В обоих случаях РФ является основным

узлом системы межпериодной обработки сиг-

налов, и в случае произвольных корреляцион-

ных свойств помехи характеристики РФ долж-

ны быть оптимизированы с целью повышения

эффективности системы обработки в целом. В

этом плане среди нерекурсивных и рекурсив-

ных РФ известными преимуществами в уста-

новившемся режиме обладают рекурсивные

РФ, открывающие широкие возможности фор-

мирования требуемых характеристик и гибко-

го их управления [2]. Однако установившему-

ся режиму РФ предшествует обусловленный

рекурсивными связями длительный переход-

ный процесс.

Радикальным способом ускорения пере-

ходного процесса рекурсивного РФ является

перестройка его структуры путем коммутации

рекурсивных связей после завершения пере-

ходного процесса в нерекурсивной части РФ

[3], что возможно в случае дискретного режи-

ма сканирования антенного луча радиолокаци-

онной системы, при котором начало обрабаты-

ваемой последовательности является извест-

ным. С целью достижения предельной для рас-

сматриваемого класса систем эффективности

оптимизацию характеристик РФ следует про-

водить по вероятностному критерию эффек-

тивности системы обработки в целом.
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