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Ан но та ция. По лу че ны ха рак те ри сти ки эф фек тив ных оце нок даль но сти, ско ро сти и ус ко ре ния бы ст ро
флук туи рую щей цели при зон ди ро ва нии по сле до ва тель но стью оп ти че ских им пуль сов. Най де ны по те ри в
точ но сти оцен ки даль но сти, ско ро сти и ус ко ре ния вслед ст вие на ли чия не ин фор ма тив ных па ра мет ров

Клю че вые сло ва: даль ность, ско рость, ус ко ре ние, оцен ка мак си маль но го прав до по до бия, со стоя тель -
ность оце нок, кор ре ля ци он ная мат ри ца оце нок, range, velocity, acceleration, non-informative parameters,
informative parameters, maxim um likelihood estima te, consisten cy of estimat es, correlation matrix of estimat es

В сис те мах оп ти че ской ло ка ции ши ро ко

при ме ня ют ся по сле до ва тель но сти оп ти че ских
им пуль сов [1–4]. В [3] ис сле до ва на по тен ци -

аль ная точ ность оце нок та ких па ра мет ров дви -

же ния цели, как даль ность, ско рость и ус ко ре -

ние. При этом пред по ла га лось, что все па ра -

мет ры рас се ян ной це лью по сле до ва тель но сти,

кро ме оце ни вае мых, ап рио ри из вест ны. Од на -

ко, в ре аль ных ус ло ви ях флук туа ции цели, а
так же фи зи че ские эф фек ты, со про во ж даю щие

рас сея ние и рас про стра не ние све та в раз лич -

ных сре дах, при во дят к тому, что ин тен сив -

ность от дель ных оп ти че ских им пуль сов мо жет 

за ви сеть от ко неч но го чис ла не ин фор ма тив -

ных па ра мет ров, в оцен ке ко то рых нет не об хо -

ди мо сти. 

Хотя в оцен ке не ин фор ма тив ных па ра мет -

ров нет не об хо ди мо сти, од на ко их на ли чие
влия ет на точ ность оцен ки ин фор ма тив ных па -

ра мет ров, в ка че ст ве ко то рых вы сту па ют даль -

ность, ско рость и ус ко ре ние. За ви си мость ин -

тен сив но сти рас се ян ной по сле до ва тель но сти

оп ти че ских им пуль сов от не ин фор ма тив ных

па ра мет ров оп ре де ля ет ся ха рак те ром флук туа -

ций цели. При мед лен ных флук туа ци ях цели

зна че ния па ра мет ров оди на ко вы для всех им -

пуль сов по сле до ва тель но сти. Для бы ст ро

флук туи рую щей — раз ные у раз лич ных им -

пуль сов. 

В ста тье рас смат ри ва ет ся слу чай, ко гда

цель яв ля ет ся бы ст ро флук туи рую щей. Об су -
ж да ет ся эф фек тив ность оце нок даль но сти,

ско ро сти и ус ко ре ния цели при на ли чии у рас -

се ян ной по сле до ва тель но сти оп ти че ских им -

пуль сов ко неч но го чис ла про из воль ных не ин -

фор ма тив ных па ра мет ров.

По ло жим, что из лу ча ет ся по сле до ва тель -

ность оп ти че ских им пуль сов с ин тен сив но -

стью
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