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Аннотация: В связи с бурным развитием теории и практики авиационной науки актуальной является рас-
смотренная в статье проблема обнаружения высокоманевренной цели на фоне коррелированной помехи. 
Для ее решения синтезирован алгоритм оптимизации каналов ускорения многоканального обнаружителя, 
позволяющий снизить потери в пороговом отношении сигнал-(помеха+шум) или понизить требования к 
вычислительным ресурсам. Эффект достигается за счет неравномерной расстановки каналов по априорно 
возможному диапазону межпериодных набегов фаз, вызванных ускорением. Приведены характеристики 
обнаружения алгоритмов с равномерной и оптимизированной расстановками каналов, рассчитанные с 
помощью метода характеристических функций. Полученный выигрыш в пороговом отношении сигнал-
(помеха+шум) при обнаружении на фоне коррелированной гауссовской помехи составляет от 1 до 4 дБ. 
Проведено сравнение среднеквадратических отклонений оценок ускорения и быстродействия алгоритмов. 
Показана возможность повышения быстродействия алгоритма в 1,4 раза. 

Ключевые слова: доплеровский обнаружитель, ускорение, оптимизация, коррелированная помеха, манев-
рирующая цель. 

 
Введение 

В настоящее время существует ряд алгоритмов 
обнаружения интенсивно маневрирующей цели, 
использующих для компенсации эффектов «раз-
мытия» спектра сигнала по каналам скорости, 
многоканальность по ускорению [1-3]. Однако 
введение дополнительной многоканальности по 
ускорению приводит к росту вычислительных 
затрат пропорциональных числу введенных ка-
налов. Кроме того, увеличение числа каналов 
неоднозначно влияет на эффективность обнару-
жения, в связи с действием двух противоречивых 
факторов. Более точная настройка на неизвест-
ный параметр (доплеровский набег фазы, обу-
словленный скоростью или ускорением) повы-

шает вероятность правильного обнаружения, а 
увеличение числа каналов обнаружения при со-
хранении вероятности ложной тревоги требует 
повышения порога обнаружения, что снижает 
вероятность правильного обнаружения. 

Таким образом, имеются условия для реше-
ния оптимизационной задачи по определению 
количества и фазовой настройке каналов уско-
рения. Важным является также уменьшение 
количества операций, необходимых для реали-
зации полученного в результате алгоритма об-
наружения. 

В работе [4] представлен алгоритм оптими-
зации каналов скорости на фоне коррелиро-
ванных помех. Однако при синтезе данного 



 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2014, №3           ISSN 2221-2574 
 

 
6 

алгоритма не учитывался тот факт, что вероят-
ность ложной тревоги зависит от числа кана-
лов в системе обнаружения [5]. В настоящей 
работе предложенный в [4] алгоритм был мо-
дифицирован с учетом обеспечения вероятно-
сти ложных тревог в многоканальной системе 
обнаружения для оптимизации каналов уско-
рения. 

Целью работы является синтез алгоритма, 
обеспечивающего оптимизацию параметров 
каналов ускорения многоканальной системы в 
условиях обнаружения на фоне коррелирован-
ной помехи по критерию максимума выигры-
ша в пороговом отношении сигнал-
(помеха+шум). Другим возможным критерием 
оптимизации является минимизация вычисли-
тельных ресурсов при сохранении качества 
обнаружения. 
 

Синтез алгоритма 
Предполагаем, что излучаемый сигнал пред-
ставляет собой пачку когерентных радиоим-
пульсов: 

     tfiexpkTtuts
N

k
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1

0
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где N – число импульсов в пачке, T – период 
повторения импульсов, i – мнимая единица, 
f0 – несущая частота,  tu  - передаваемый им-
пульс. 

В качестве модели движения цели примем 
равноускоренное движение. Состояние цели в 
дискретный момент времени k определяется 
вектором состояния  kkkk rrrx  ,, , где kr  - 
дальность до цели, kr  - скорость цели, kr  - 
ускорение цели. Таким образом, учитывая мо-
дель сигнала, получим: 

kk xT

T
T

x























100
10

2
1

2

1 . 

Данная модель предполагает, что в течение 
накопления цель находится в одном элементе 
разрешения по дальности и скорости. Однако 
алгоритм может быть расширен и применен 

для более реалистичных и сложных моделей 
движения. 

Принимаемые данные разделим на полез-
ную и мешающую компоненты, представляе-
мые корреляционными матрицами сигнала cR  
и помехи пR . Для случая принятой модели 
движения элементы корреляционной матрицы 
сигнала cR  могут быть представлены в виде: 

    ,
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где c
j,k  – коэффициент  межпериодной корре-
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межпериодный набег фазы, обусловленный 
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   – межпериодный 

набег фазы, обусловленный ускорением, с – 
скорость света. Набеги фаз определяются не-
сущей частотой сигнала, периодом повторения 
импульсов, скоростью и ускорением. 

Оптимизируемая система обнаружения 
представляет собой многоканальную по даль-
ности, скорости и ускорению систему. Так как 
каналы дальности не оптимизируются и не 
влияют на процесс оптимизации, то дальней-
шие рассуждения приведем для одного из ка-
налов  дальности. В тоже время в расчетах 
учитывается вероятность ложной тревоги с 
учетом многоканальности по дальности. 

Идея оптимизации каналов ускорения со-
стоит в неравномерной их расстановке в зави-
симости от априорных данных об ускорении и 
помехе. Критерием являются потери в порого-
вом отношении сигнал-(помеха+шум) в срав-
нении со случаем точной настройки на неиз-
вестный параметр. 

Зависимость вероятности правильного об-
наружения D от вероятности ложной тревоги 
F, отношения сигнал-(помеха+шум) (с-(п+ш)) 
на входе системы обработки q и коэффициента 
  улучшения отношения с-(п+ш) может быть 
выражена [6]: 

 qFD  11 .                     (2) 
Логарифмируя выражение (2) и выполняя 

необходимые преобразования, пороговое от-
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ношение с-(п+ш) (ПО) в m-м канале по уско-
рению и l-м канале по скорости может быть 
представлено: 

     cclm
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dq
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где   
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ln
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D
LMFd , L и M – число каналов 

скорости и ускорения соответственно.  
Предположим, что c  и c  равномерно 

распределены в пределах канала. Максималь-
ный коэффициент улучшения и соответству-
ющий ему вектор обработки lm,W  в m-м кана-
ле ускорения и l-м канале скорости, оптималь-
ный по критерию Неймана-Пирсона «в точке», 
могут быть найдены после усреднения по 
межпериодным набегам фаз в соответствую-
щих каналах [7] из следующего выражения: 
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где m   и l  – ширина m-го канала ускоре-
ния и ширина l-го канала скорости соответ-
ственно, m   и l  – настройки m-го канала 
ускорения и l-го канала скорости соответ-
ственно, lm,W  – вектор с элементами 

  22,,
ml
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j
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j jjiexpwW   , H – оператор 

эрмитова сопряжения обозначает комплексное 
сопряжение и транспонирование.  

Так как в выражении (4) от межпериодных 
набегов фаз c  и c  зависят только элементы 
корреляционной матрицы сигнала (2), то после 
усреднения и применения формулы Эйлера 
они примут вид: 
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Таким образом, с учетом (5) после усредне-
ния коэффициент улучшения отношения с-
(п+ш) будет иметь вид: 
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где lm,w – вектор весовых коэффициентов с 

элементами   1

0
, 
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j
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jw , cr  и пr  модифициро-

ванные корреляционные матрицы сигнала и 
помехи соответственно.  

Элементы матрицы :cr   
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Элементы матрицы пr : 

     2exp 22
,, ml

п
kj

п
kj kjkjir   . 

Величина   равна максимальному соб-

ственному значению матрицы cп rr 1 , а соответ-
ствующий ему правый собственный вектор 
является вектором lm,w . 

Потери в ПО определим как отношение ПО 
для случая текущей настройки каналов уско-
рения к минимально достижимому ПО minq , 
рассчитываемому для случая точной настройки 
каналов ускорения: 

minq
qq  ,                           (7) 

где 
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LFd , c  определяется диапазоном 

изменения межпериодного набега фаз, обу-
словленного ускорением. 

На первом этапе алгоритма оптимизации с 
помощью (3), (6) и (7) вычисляются потери в 
ПО для случая, когда весь диапазон возмож-
ных сдвигов фаз за период, вызванных ускоре-
нием, обрабатывается одним каналом (рис. 1, 
этап 1). Если полученное значение оказывается 
больше допустимого допq , то диапазон сдви-
гов фаз, обрабатываемых каналом, уменьшает-
ся (рис. 1, этап 2), и процедура повторяется до 
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тех пор, пока потери в ПО не станут меньше 
или равными допустимому значению (рис. 1, 
этап 3). Далее вышеописанные процедуры по-
вторяются для оставшегося диапазона сдвигов 
фаз (рис. 1, этап 4).  

 
При этом введение нового канала вызывает 

необходимость повторной оптимизации 
предыдущих каналов, так как изменяется ве-
личина порога для сохранения уровня ложных 
тревог на прежнем уровне. Это видно из зави-
симости параметра d от числа каналов. После 
применения алгоритма оптимизации получаем 
для каждого m-го канала ускорения векторы 
обработки Wm . Блок-схема алгоритма пред-

ставлена на рис. 2 ( шаг изменения ширины 
канала).  

 

 
Рис. 1. Преобразование каналов в ходе выпол-

нения оптимизации 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма оптимизации  

каналов ускорения 
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Блоки действий осуществляют вычисления, 
описанные выше. Логические блоки (блоки 
проверки условий) выполняют следующие 
операции. Первый логический блок предназна-
чен для запуска процедуры повторной оптими-
зации предыдущих каналов при добавлении 
нового. Второй логический блок проверяет 
условие допустимости потерь в ПО. Третий 
логический блок проверяет, охвачен ли кана-
лами ускорения весь априорный диапазон из-
менения межпериодных набегов фаз. Четвер-
тый логический блок предназначен для исклю-
чения вырожденного случая, когда ширина 
канала стремится к нулю. 

 
Эффективность алгоритма 

Сравнение алгоритмов обнаружения,  ис-
пользующих оптимизированные и неоптими-
зированные каналы, проведено по трем крите-
риям: ПО с-(п+ш), среднеквадратическое от-
клонение (СКО) оценки ускорения и вычисли-
тельная эффективность. 

Для сравнения по критерию ПО для приве-
денных ниже моделей воздействий и парамет-
ров с помощью метода характеристических 
функций [8] рассчитаны характеристики обна-
ружения, представленные на рис. 3 – 4. 

Где сплошная линия – система с оптимизи-
рованными каналами ускорения, пунктирная 
линия – с неоптимизированными каналами 
ускорения. 

Коэффициент межпериодной корреляции 
сигнала при аппроксимации спектра отраже-
ний резонансной кривой имеет вид: 

 kjTfckj   exp, , 

где cf – ширина спектра флуктуаций сигнала 
[9]. В качестве мешающего сигнала использо-
валась модель помехи в виде аддитивной сме-
си некоррелированной и коррелированной по 
гауссовскому закону компонент. Элементы 
корреляционной матрицы мешающего сигнала 
в этом случае пR  могут быть представлены в 
виде: 
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где п  – нормированная к периоду повторе-
ния ширина спектра флюктуаций помехи,   – 
отношение исходных компонент шума и поме-
хи по мощности, kj,  – символ Кронекера. Ве-

роятность ложной тревоги 210F , вероят-
ность правильного обнаружения 9,0D . Чис-
ло импульсов в пачке N = 32, флуктуации 
внутри пачки дружные. Диапазон изменения 
набега фаз, обусловленного скоростью, равен 
2 , диапазон изменения набега фаз, обуслов-

ленного ускорением, равен 05,0 . Отношение 

исходных компонент по мощности 510 . Из 
анализа характеристик обнаружения следует, 
что при 3,0п  , M = 7 выигрыш в ПО си-
стемы с оптимизированными каналами уско-
рения по сравнению с системой с равномерной 
расстановкой каналов ускорения составляет 4 
дБ, при M = 5 – 1 дБ. При 1,0п   оптимиза-
ция неэффективна, так как потери в ПО опре-
деляются в основном эффективностью подав-
ления узкополосной помехи. При 1п   (не-
коррелированная помеха) оптимизация в соот-
ветствии с известным алгоритмом обнаруже-
ния на фоне некоррелированного шума приво-
дит к равномерной расстановке каналов уско-
рения. 

 
На рис. 5 – 6 представлены СКО оценки 

ускорения, полученные методом имитацион-
ного моделирования (сплошная линия – систе-
ма с оптимизированными каналами ускорения, 
пунктирная линия – с неоптимизированными 
каналами ускорения). Число опытов – 104.  
Можно увидеть, что при использовании опти-

 
Рис. 3. Характеристики обнаружения,  

П = 0,3, M = 7 



 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2014, №3           ISSN 2221-2574 
 

 
10 

мизированных каналов, точность оценки 
уменьшается. 

 
В качестве единицы измерения быстродей-

ствия алгоритмов использовалась элементар-
ная операция (ЭО) типа умножения и сложе-
ния. На современном этапе развития цифровой 
техники можно считать, что эти действия вы-
полняются за одинаковое время. 

Для осуществления обработки сигнала в 
одном канале по ускорению требуется 6N ЭО 
на выполнение поворота фазы; 5N log2N ЭО 
для вычисления N точечного БПФ; 3N ЭО для 
вычисления модулей БПФ. Для реализации 
данных действий во всех каналах ускорения 
требуется M(6N + +5Nlog2N + 3N) ЭО.  

Сравнение вычислительной эффективности 
целесообразно проводить при условии одина-
ковой эффективности обнаружения, обеспечи-
ваемой анализируемыми системами. Однако в 
силу неоднозначного влияния увеличения чис-
ла каналов на характеристики обнаружения 
[10] сравнение проводилось при максимально 
близких характеристиках обнаружения. При 
этом предлагаемый алгоритм позволяет 
уменьшить общее число каналов, за счет чего 
достигается выигрыш в количестве вычисли-
тельных операций в 1,4 раза. 

Таким образом, была решена задача опти-
мизации каналов ускорения с целью повыше-
ния эффективности обнаружения и снижения 
вычислительных затрат, требуемых на реали-
зацию, при заданных параметрах системы об-
наружения. Результат достигается за счет не-
равномерной расстановки каналов с учетом 
необходимости коррекции порогов обнаруже-

ния, приводящей к снижению вероятности 
правильного обнаружения. Такое решение 
приводит к снижению точности оценки уско-
рения. Однако в условиях обнаружения на 
фоне коррелированных помех с нормирован-
ной к периоду повторения шириной спектра 
флюктуаций помехи больше 0,1 неравномер-
ность расстановки каналов ускорения позволя-
ет повысить вероятность правильного обнару-
жения при фиксированном отношении с-
(п+ш). При близости характеристик обнаруже-
ния алгоритм с оптимизированными каналами 
ускорения требует меньшее количество вычис-
лительных операций по сравнению с алгорит-
мом с равномерной расстановкой каналов 
ускорения. 
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Abstract: The problem of detection of a highly maneuverable target with the correlated interference background 
is a current problem in theory and practice of aeronautics. An algorithm of optimization of acceleration channels 
of a multi-channel detector which allows to reduce losses in a threshold ratio a signal - (interference+noise) or 
to diminish the requirements to computing resources has been developed with the purpose of solving the said 
problem. The effect is gained due to irregular arrangement of channels in a priori possible range of enterperiod-
ic phase incursions caused by speedup. The performances of detecting algorithms with the uniform and opti-
mized channel arrangements, calculated with the help of characteristic functions method are given. The gained 
improvement in a threshold ratio signal - (interference+noise) at the detection on the correlative Gaussian in-
terference background is from 1 to 4 dBs. Comparison of mean square deviations of speedup estimations and 
high-speed performance of algorithms have been made. The possible increase of high-speed performance of an 
algorithm is 1.4 times. 
Key words: Doppler detector, speedup, optimization, correlative interference, maneuvering target. 
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