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Аннотация. На основе последовательного критерия Вальда синтезированы алгоритмы обнаружения тра-

ектории цели с использованием функций правдоподобия отметки с максимальной решающей статистикой

и всех отметок в стробе сопровождения. Выполнен их анализ с помощью статистического моделирования

на примере обнаружения траектории цели по данным обзорной РЛС, измеряющей дальность и радиаль-

ную скорость цели
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных задач вторичной обра-

ботки радиолокационной информации являет-

ся обнаружение траектории цели. Она состоит

в том, чтобы более достоверно принять реше-

ние о наличии цели в области обзора РЛС, пре-

жде чем передать ее на сопровождение, что по-

зволяет значительно сократить вычислитель-

ные затраты при создании систем вторичной

обработки радиолокационной информации.

К числу наиболее простых относятся алго-

ритмы обнаружение траектории цели с исполь-

зованием эвристических критериев «l n/ » [1],

которые находят широкое распространение на

практике. В таких алгоритмах обработка полу-

ченных измерений выполняется в пределах

выбранного окна.

Для оптимального принятия решения при

фиксированном количестве обзоров использу-

ется критерий Неймана–Пирсона [2]. При этом

в последнем обзоре определяется отношение

правдоподобия, которое сравнивается с поро-

гом, расчет которого часто представляет доста-

точно сложную математическую задачу.

Широкое распространение для оптималь-

ного обнаружения траектории цели также на-

ходит критерий Вальда [1, 3], который учиты-

вает последовательный характер поступления

данных. При этом на каждом шаге также вы-

числяются отношения правдоподобия, кото-

рые сравниваются с двумя порогами, опреде-

ляемыми по заданным вероятностям правиль-

ного и ложного обнаружения траектории цели.

Последовательный метод позволяет умень-

шить среднее время обнаружения траектории

цели по сравнению с оптимальными методами

принятия решения при фиксированном числе

обзоров, что позволяет сократить общее коли-

чество проверяемых гипотез о наличии необ-

наруженных целей в зоне обзора.

При решении задачи сопровождения цели

в помехах широко применяются методы «силь-

нейший сосед» [4], а также вероятностного
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