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Аннотация. Методом максимального правдоподобия синтезированы косвенные алгоритмы оценивания
параметров пассивных помех, использующие линейные преобразования исходных данных. Введена функ-
ция правдоподобия для преобразованных в соответствии с суммарно-разностными алгоритмами входных
отсчетов. Полученные в результате решения соответствующих уравнений правдоподобия алгоритмы оце-
нивания коэффициентов межпериодной корреляции и доплеровского сдвига фазы не содержат традицион-
ной операции комплексного перемножения входных данных. Приведена структурная схема измерителя
оценок соответствующих параметров пассивной помехи, которые могут быть использованы в адаптивных
режекторных фильтрах. Проведен анализ точности оценивания искомых параметров пассивной помехи в
зависимости от объема обучающей выборки и корреляционных свойств помехи. Сравнение результатов
моделирования и расчетов для косвенных и прямых алгоритмов показало их полное совпадение и подтвер-
дило асимптотическую эффективность получаемых оценок и эквивалентность косвенных и прямых алго-
ритмов.
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ВВЕДЕНИЕ

Априорная неопределенность спектраль-
но-корреляционных характеристик пассивных
помех, создаваемых мешающими отражения-
ми от неподвижных или медленно перемещаю-
щихся объектов, а также их неоднородность и
нестационарность в зоне обзора существенно
затрудняют реализацию эффективного обна-
ружения движущихся целей на фоне пассив-
ных помех [1, 2]. Преодоление априорной не-
определенности параметров помехи в соответ-
ствии с методологией адаптивного байесов-
ского подхода основывается на замене неиз-
вестных параметров помехи их состоятельны-
ми оценками, что приводит к построению
адаптивных алгоритмов и систем обработки,

основным узлом которых являются адаптив-
ные режекторные фильтры [3, 4].

Одной из основных задач, возникающих
при адаптивном режектировании пассивных
помех, является оценивание неизвестных пара-
метров помехи — аргумента и модуля коэффи-
циентов корреляции. Оптимальные алгоритмы
и устройства оценивания этих параметров мо-
гут быть синтезированы прямым использова-
нием метода максимального правдоподобия
[5- 12]. Однако в ряде случаев на практике реа-
лизация присущей оптимальным алгоритмам
операции комплексного перемножения вход-
ных данных при условии работы измерителей
в реальном масштабе времени оказывается за-
труднительной, что приводит к косвенным ал-
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