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Аннотация. Получены характеристики квазиправдоподобных оценок дальности, скорости и ускорения

цели при зондировании последовательностью оптических импульсов. Найдены потери в точности квази-

правдоподобных оценок по сравнению с точностью оценок максимального правдоподобия
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В системах оптической локации [1–4] ши-

роко применяются последовательности опти-

ческих импульсов. В [3] исследована потенци-

альная точность оценок дальности, скорости

и ускорения. При этом предполагалось,

что форма интенсивности импульсов рассеян-

ной целью последовательности априори из-

вестна. Однако, в реальных условиях флуктуа-

ции цели, а также физические эффекты, сопро-

вождающие рассеяние и распространение све-

та, приводят к тому, что форма интенсивности

сигнала искажается. Поскольку, часто на прак-

тике форма интенсивности сигнала известна

неточно, важно знать, как влияет неполное зна-

ние формы сигнала на характеристики оценки.

В настоящей работе исследуется оценка

дальности, скорости и ускорения, когда форма

интенсивности рассеянного целью сигнала из-

вестна неточно. Для этого использован метод

квазиправдоподобной оценки [4, 5].

Идея метода квазиправдоподобной оценки

состоит в том, что для синтеза алгоритма оцен-

ки используется не принимаемый сигнал s t l( , )
�

,

а некоторый, отличающийся от него, предпо-

лагаемый (ожидаемый) сигнал s t l1( , )
�

. Здесь
�

l R V A� ( , , ) — вектор оцениваемых парамет-

ров: дальности R, скорости V и ускорения A.

Квазиправдоподобная оценка используется,

когда форма сигнала известна неточно, а также

в качестве альтернативы оценке максимально-

го правдоподобия сигнала с неизвестными не-

информативными параметрами. Квазиправдо-

подобный алгоритм позволяет существенно

упростить техническую реализацию приемни-

ка, а именно, исключить из него элементы, от-

вечающие за «настройку» приемника на неиз-

вестные неинформативные параметры.

При этом возможны потери в точности оценок

информативных параметров.
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