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При разработке систем обработки радиолокационной информации по данным РЛС с
ЛЧМ-сигналом необходимо учитывать в составе входной информации наличие скоростной
ошибки [1].
В [2, 3, 4] проведено исследование влияния скоростной ошибки на характеристики
фильтров, синтезированных без учета наличия скоростной ошибки. В [5, 6] синтезирован
фильтр Калмана первого порядка, который учитывает в корреляционной матрице ошибок
измерений наличие скоростной ошибки.
В данной работе синтезирован атмосферный фильтр Калмана, учитывающий
скоростную ошибку в корреляционной матрице ошибок измерений. Показано, что в
установившемся режиме фильтр Калмана вырождается в фильтр с постоянным параметром
сглаживания. Получены аналитические выражения для определения границ устойчивости и
точностных характеристик алгоритмов оценки параметров движения входящих в атмосферу
КО. Для фильтра с постоянным параметром сглаживания получена импульсно-переходная
функция.
С помощью расчетов на ЦВМ промоделированы реакции фильтров с постоянным и
переменным параметрами сглаживания на единичную функцию (функцию Хевисайда).
Полученные результаты показывают, что при некоторых параметрах фильтра,
связанных с коэффициентом скоростного смещения и параметрами атмосферы, весовой
коэффициент фильтра становится равным нулю. В результате этого фильтр становится
неустойчивым.
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