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Введение

С тех пор, как идеи радиолокации объектов перешли в практическую стадию
их развития, проблемы оптимальной обработки радиолокационных сигналов
остаются в центре внимания специалистов. Сразу же отметим, что
излагаемые здесь материалы относятся не только для ситуаций, когда
радиолокационную трассу некорректно представлять свободным
пространством, а объекты радиолокации (цели) считать точечными, но и для
радиолокации целей в общей постановке вопроса.
Немного истории. Как отмечается в [1, 2],  проблемы теории и практики
синтеза и обработки радиолокационных сигналов можно представить
несколькими характерными этапами.
На первом, начальном, этапе (по времени это 30-е годы ХХ столетия) вопрос
о выборе и оптимизации обработки радиолокационных сигналов был весьма
ограничен, т.к. технические возможности формирования мощных
зондирующих сигналов ограничивались техническим средствами. Поэтому
применялись либо моночастотные импульсы малой длительности и большой
пиковой мощностью, либо сигналы малой импульсной мощности, близкие к
непрерывным режимам излучения.
На втором этапе используется импульсно когерентная техника для селекции
движущихся объектов. Когерентную импульсную последовательность можно
отнести к сложным сигналам, у которых произведение длительности на
ширину спектра достаточно велико [3].
Важно отметить, что на упомянутых первых двух этапах развития
радиолокации критерием разрешения целей используется критерий Рэлея для
разрешения источников, сформулированный для волновой теории света [11].
Понимание того, что когерентная импульсная последовательность является
сложным сигналом пришло несколько позднее – на третьем этапе развития
радиолокационной теории и техники, когда стали развиваться методы
статистической теории радиолокации [4, 5].
Продолжением идей методов статистической теории радиолокации стали
теория и техника сжатия импульсов, позволяющие повысить точность и
разрешающую способность по дальности при ограниченной пиковой
мощности и большой дальности обнаружения. Логическим завершением
третьего этапа к середине 50-х годов ХХ столетия можно считать
основополагающую работу Вудворда [5], введшего обобщенную
характеристику зондирующего сигнала – функцию неопределенности.
В конце 60-х годов ХХ века берет начало четвертый этап –
усовершенствование структуры сигналов. На этом этапе пришло понимание
того, что синтез зондирующих и оптимизация обработки радиолокационных
сигналов сводится к минимизации функционала, зависящего от разности



вектора Z непрерывных параметров целей (дальность, скорость, количество
целей и т.п.) и вектором оценки упомянутых параметров по результатам их

измерений в радиолокационном сигнале Z
Ù

. В частности, мерой качества
эффективности обработки принятого сигнала может служить средний
квадрат разности

2
z ze = -$ , (0.1)

Проблема синтеза оптимальной системы обработки сводится к минимизации
критерия (0.1).
Как указывается в [2],  «имеется ряд причин, из-за которых такой подход не
используется, …задачи подобного масштаба не случайно решаются обычно
на основе инженерной интуиции, а не аналитических методов.
Регуляризировать решение такой задачи полностью невозможно…».
Поэтому, практически, все предложения по разработке т.н. оптимальных
методов обработки радиолокационных сигналов сводились к допущениям
«…о не слишком большой скорости цели и об узкополосности сигнала (по
отношению к несущей частоте)…» [1,2].    Необходимо отметить расширение
понятия «обнаружения цели» на четвертом этапе развития теории и техники
радиолокации.  Понятие обнаружения сигнала подразумевает установление
факта того, что на выходе радиолокационного приемника имеется сигнал,
отличающийся от шума в соответствии с принятым критерием отличия.
Такое определение обнаружения радиолокационных сигналов, при условии,
что любой источник этих сигналов, появляющийся в зоне ответственности
РЛС, является искомой целью, может быть достаточным для идентификации
его с понятием обнаружения цели. Однако в большом количестве
радиолокационных задач ограничиться этим нельзя, так как при их решении
бывает необходимым не только обнаружить отраженный от цели сигнал, но и
определить по нему принадлежность цели к заданному классу, отсеяв другие
цели, не принадлежащие к нему. При этом точность идентификации с
заданным классом требуется, как правило, высокой, а ошибка
идентификации квалифицируется как ложная тревога или пропуск цели. В
этом случае понятие обнаружения цели включает в себя и ее распознавание.
Примером такого подхода может служить обнаружение космических
объектов, когда искомой целью является ИСЗ, имеющие некоторый
ограниченный набор орбит. Другим примером может быть обнаружение
целей средствами загоризонтной радиолокации. Здесь всегда присутствуют
сигналы, отраженные от поверхности Земли и не являющиеся искомой
целью. Однако эти сигналы, как правило, бывают сходными с сигналами,
отраженными от искомой цели, и представляют собой сигналоподобную
помеху. Понятие обнаружения цели в этом случае неизбежно должно
включать и распознавание цели на фоне сигналоподобной помехи. В
дальнейшем нас будет интересовать обнаружение радиолокационного
сигнала с распознаванием принадлежности его к определенному классу
целей. Для краткости мы будем называть это обнаружением цели. По



мнению многих исследователей [9, 10], до сих пор не представляется
возможным сформулировать определение разрешающей способности,
пригодное для многообразия задач и условий радиолокационного контроля
пространства. Исследователи не заметили, что рэлеевский критерий
разрешения целей, начиная с этапа введения в теорию и практику
обобщенной характеристики ФВН сигнала, практически теряет смысл,
поскольку по выходу первичной обработки радиолокационного сигнала
появляется такая процедура, как свертка принятого сигнала с опорным.  По-
прежнему  под разрешающей способностью продолжают понимать критерий
Рэлея разрешения двух источников.
На третьем и четвертом этапах (особенно для случаев точечных источников
(целей) и гауссового характера помех) оптимальными считают алгоритмы
обработки принятых сигналов, идейной основой оптимизации которых
является метод максимального правдоподобия (ММП) [12,13].
Использование этого метода в радиолокации обусловливает формулирование
целого ряда ограничений на условия рассматриваемой задачи. К таковым
относят  условия статистической независимости амплитуды и фазы
огибающей принимаемого сигнала как обязательной и абсолютной
априорной информации, статистической независимости эхо-сигналов и
помех, а также условие полностью известных плотностей распределений эхо-
сигналов и помех [3, 7,8,12,13,14]. Если это не так, алгоритмы могут не быть
оптимальными и устойчивыми, т.к. в основе ММП  «не лежат никакие четко
выраженные соображения оптимальности, и широко распространенная вера в
его хорошие качества основана отчасти на большом успехе, с которым метод
максимального правдоподобия применялся к многочисленным конкретным
задачам» [15].
Для оценки разрешения целей  при использовании сверхширокополосных
зондирующих сигналов, а также в случае дисперсных свойств целей [16-19] и
радиоканала, в том числе в радиотракте аппаратурного комплекса [20, 21],
релеевский критерий и его модификации (т.н. «визуальные» критерии)
малоэффективны или вообще не имеют смысла.
Конструктивной альтернативой ММП при решении задач радиолокации
(обнаружение и разрешение целей) в работе [2] предлагается упомянутый
ранее так называемый «прямой» подход к синтезу алгоритма предельно
(потенциально) оптимальной обработки радиолокационного сигнала, в
основе которого лежит критерий близости. Этот критерий в теоретической
статистике получил наименование критерия расстояний. Суть его состоит в
определении некоторой весьма общей меры близости (метрического
расстояния)  между двумя функциями распределения и оценкой этой
близости. Известно, что алгоритмы, идейной основой которых является
минимизация метрического расстояния (ММР), помимо потенциальной
оптимальности реализуют свойство робастности (устойчивости) [19-22]
действительного распределения сигналов и помех при их отличии от
модельных распределений. Помимо понимания на концептуальном уровне
неэффективности ММП и потенциальной оптимальности алгоритма,



реализующего метод ММР, в теоретической радиолокации дело дальше не
пошло. Более того, в работе [2] отмечается, что «…задачи подобного
масштаба (алгоритмическая реализация критерия близости) не случайно
решаются обычно на основе инженерной интуиции, а не аналитических
методов. Регуляризовать решение такой задачи полностью невозможно…».
Теоретические исследования в разделе математики «Общая топология» [25,
26], а также развитая школой академика Тихонова А.Н. теория решения
обратных задач [28-39], позволили более строго подойти к решению
проблемы разработки потенциально оптимального алгоритма обнаружения и
разрешения целей в радиолокации. Здесь под «прямым подходом»
понимается использование понятийного аппарата топологической близости
равномощных множеств Х и Y, соответствующие множеству вариантов Х
целевой обстановки и соответствующее ему множество обнаруживаемых
сигналов Y на РЛС.  При этом условие равномощности множеств Х и Y
означает, что равенство ( ) ( )1, 1 1, 2x y x y=  возможно только в случае 1 2y y= ,

где 1 1 2, ,x y y - элементы соответствующих множеств, т.е. множества Х и Y
называются равномощными, если существует взаимно однозначное
отображение множества Х на Y [25]. Возможность подобного подхода к
задачам радиолокации без ограничений на характеристики
радиолокационной трассы и целей ранее не формулировалась. Поясним
сказанное следующим примером.
Обозначим через oS  целевую обстановку в зоне радиолокационного
контроля РЛС, а через S –соответствующую этой обстановке совокупность
эхо-сигналов и помех. Пусть A отображение oS  на S, тогда можно записать
(терминология и обозначения символов в формулах здесь и далее –
надстрочных и подстрочных – используются такими, как это принято в
литературе по линейным операторам [40, 41]):

0S AS=                               (0.2)
В результате воздействия помех, а также погрешностей алгоритмов
разрешения, ситуация 0S  будет отождествляться не только с самой 0S , но и с
близкими к ней оценками целевой обстановки 01 02 0nS ,S ,...,S по результатам
анализа принятых сигналов . Тогда можно предположить, что  совокупность
эхо-сигналов и помех соответствует целевой обстановке 0iS  согласно (0.2) и

запишется как ( 0( )S - нормальное решение 0.2):
0

0
( )

iS AS= . (0.3)
Устройство принятия решения на РЛС сформирует такой комплекс откликов,
будто целевая обстановка характеризуется ситуацией

( )* (0)S Ф S= ,                                           (0.4)
где отображение Ф является обратным для A . В силу погрешностей
преобразования *S может и не совпадать с (0)S , а быть лишь близкой к ней.



Таким образом, совокупности сигналов (0)S , отвечает  не ситуация 0S ,

вызвавшая их возникновение, а ситуация *S , которая вообще-то физически
может и не существовать. Образ (0)( )Ф S совокупности сигналов будем
называть информацией относительно 0S ,  физическим носителем которой

является совокупность сигналов (0)S . Информационным критерием назовем
такой, которому соответствует максимальная информативность (0)( )Ф S
относительно 0S .

Для пояснения этого тезиса введем как определение следующий
функционал:

{ } 1зсo oпп Ап, тр , o oпп Ап тр

S
 S : S | S ,S U ,q  S ,S ,S , , ,

S
é ùæ öDæ öÁ m - d m gê úç ÷ç ÷ ç ÷è ø ê úè øë û

g

@ ,  (0.5)

означающий, что информативность (Á ) радиолокационного сигнала (S)
относительно (:) истинных характеристик цели ( oS ) при известных границах

множества { }, ,, зсoпп Ап трS S Um
g

, параметров пассивных ( oппS ) и активных

( ,АпS ) помех, характеристик трассы локации ( ,трm ), типов зондирующих

сигналов ( зсU
g

) и отношения сигнал/помеха (q) определяется (@ )

выражением в правой части (0.5) (после знака @ ), где
S

S
D

- относительная

погрешность оценки параметров радиолокационного сигнала, g - оператор
обработки радиолокационного сигнала.  Из (0.5) очевидно, что если 1d ³ ,
то принятый сигнал полностью неинформативен и фактически является
помехой. С подобной ситуацией сталкивались при проведении работ, в
частности, на ЗГРЛС МБР, когда по всем прогнозируемым и оперативно
оцениваемым параметрам элементов радиоканала ЗГРЛС должна была
обнаруживать загоризонтные запуски МБР, но результат был
отрицательным из-за того, что принятый сигнал становился шумоподобным
(подробнее об этом далее).
Под информативностью радиолокационного сигнала относительно
истинных параметров цели понимается распределение значений
функционала Á  по каждому из факторов, обусловливающих формирование
радиолокационного сигнала.
Определение (0.5) является более общей характеристикой, чем q, т.к.
содержит зависимость функционала Á  от относительной погрешности

параметров радиолокационного сигнала
S

S
D

, которая, в свою очередь,

определяется, в том числе, и величиной q.



Рассмотрение задачи оптимального обнаружения и разрешения целей с
использованием критерия ММР  и неоптимальность ММП является
следствием следующих основных особенностей задачи:

1. некорректность использования в качестве обязательной и абсолютной
априорной информации условия точечного характера целей и
гауссового типа помех,  или условия статистической независимости
амплитуды и фазы огибающей принимаемого сигнала, т.е.
некорректность использования допущения о дельта-коррелированности
принимаемого сигнала как случайной функции;

2. случайный характер радиолокационного сигнала с нефиксированными
плотностями распределений, в т.ч. с неизвестными значениями их
математических ожиданий;

3. сигналоподобный характер некоторых помех, в т.ч. пассивных;

4. ограничения на параметры импульсной последовательности
зондирующего сигнала, не позволяющие в исходном уравнении для
принятого сигнала свести задачу разрешения к корректной без
привлечения априорной информации;

5. наличие погрешностей при радиолокационных измерениях,
приводящих к необходимости представления результата разрешения
неединственным значением каждого из разрешаемых параметров;

6. способ решения задачи обнаружения и разрешения как обратной задачи
радиолокации, сводимый к минимизации функционала типа
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:

                          (0.6)

По своей структуре функционал  (0.6) характеризует расстояние
(информативность) модели принимаемого сигнала 0 ( )iAs a относительно

принятого S
:

 сигнала (поэтому этот функционал  часто  называют
информационным критерием разрешения целей).
Основными отличительными признаками информационного критерия
(реализуемого посредством ММР) по сравнению с другими критериями,
характеризующими его новизну, являются:

1. разрешение целей производится совместно с процедурой оптимального
обнаружения, что соответствует современному представлению об
оптимальности методов совместного обнаружения и разрешения целей
по сравнению с методами последовательного обнаружения и затем
разрешения (измерения характеристик);



2. использование в качестве процедуры сопоставления принятого
радиолокационного сигнала с информацией о его стохастической
модели, робастной (устойчивой) к выборке радиолокационного сигнала
и ее распределениям, эта мера близости математически является
оптимальной по сравнению с другими известными критериями
сопоставления в условиях отсутствия ограничений на исходную
информацию;

3. принятие решения об обнаружении и разрешении зависит не столько от
такой традиционной для задач радиолокации характеристики, как
отношение сигнал/помеха (q), сколько от более информативной
характеристики – погрешности принятия решения, связанной как с q,
так и с полной погрешностью исходной информации;

4. использование в операторе обработки сигнальной и помеховой
информации, полученной без ограничений, налагаемых априорно на
исходную информацию, типа статистической независимости
амплитуды и фазы огибающей сигнала, точечного характера целей и
т.п.

В настоящее время считается, что и ММП и ММР основаны на
аксиоматических определениях, невыводимыми  друг из друга. Однако если
ММП до сих пор признается невыводимым из основных математических
концепций, то ММР выводится из аксиом, связанных с понятиями
топологической близости множеств. Помимо этого, ММП в традиционной
постановке не является робастным, в то время как понятие метрического
расстояния обусловливает робастные процедуры. Можно было бы назвать
метод,  в основе которого лежит процедура (0.6), информационным методом,
но и наименование ММР сохраняет его суть. Поэтому в дальнейшем
используются оба  термина – и  метод ММР и информационный критерий.
 По сути дела, метод ММР для потенциально оптимального способа
первичной обработки радиолокационного сигнала, в основе которого принята
процедура (0.6), явился началом очередного, пятого, этапа оптимизации
выбора зондирующего и обработки радиолокационного сигналов.
Задачей данной работы является математическое проектирование алгоритма
совместного обнаружения и разрешения (АСОР) целей с одновременной
идентификацией пространственных и скоростных параметров целей, в основе
которого используется метод ММР. Для  регуляризации алгоритма АСОР
необходимо доказать единственность результата обнаружения, для чего, в
свою очередь, требуется иметь удобную форму записи зондирующего и
радиолокационного сигналов, а также оценить возможную ошибку исходных
данных и решения.
Изложение результатов исследования принято в последовательности,
соответствующей выражению  (0.6):
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Сложность изложения материала обусловлена многоплановостью темы –
здесь и модель радиолокационного сигнала, и необходимость применения
методов решения обратных задач, и метрологическое исследование
радиолокационных измерений и т.д., т.е. требует от специалиста некоторой
математической зрелости.
В первом разделе рассмотрена аналитическая модель радиолокационного
сигнала, приведенная к входу РЛС 0 ( )iAs a  с учетом априорной
информации о параметрах цели и операторе A, преобразующем
зондирующий сигнал при прохождении его «туда и обратно» по трассе
локации, при отражении от цели и обработки в приемном тракте РЛС.
Во втором разделе  предложен метод выявления равномощности множеств

0 ( )iAs a и S
:

, т.е. множеств модельных представлений радиолокационных
сигналов и множества принятых сигналов, позволяющих сравнивать эти
множества для выявления условий их равномощности при использовании тех
или иных параметров зондирующего сигнала.
В третьем разделе решается задача минимизации метрического расстояния

между упомянутыми множествами 0 ( )iAs a и S
:

, которая, в общем случае,
является обратной некорректно поставленной, и формулируются условия  ее
регуляризации при введении ограничивающих условий на исходные данные
о целевой обстановке и допустимых параметрах целей и трассы локации. В
качестве алгоритма регуляризации  принят метод Тихонова А.Н. решения
обратных некорректных задач – теория корректных задач по Тихонову,
существенно обобщающая и развивающая понятия корректности по
Адамару.
В четвертом разделе приводятся данные по оценке влияния дисперсности
радиолокационной трассы на характеристики радиолокационного сигнала. В
этом разделе использованы материалы Кузьминского Ф.А. [27].
В пятом разделе помещены результаты метрологического исследования (e ) ,
приведены результаты натурных экспериментов по определению
составляющих и суммарной погрешности, используемой при  разработке
алгоритма совместного обнаружения и разрешения целей (АСОР).
В шестом разделе помещены результаты численных оценок эффективности
АСОР по результатам моделирования  с помощью разработанного пакета
ЭВМ – программ, реализованных на языке программирования фортран.
Сами тексты ЭВМ-программ вынесены в Приложения 1 и 2. В Приложении 3
в графическом виде представлены типичные индивидуальные реализации
численных оценок эффективности АСОР.
Основные результаты работы помещались в ряде работ и одной диссертации
[27, 42-47], выполненных в рамках работ по теме данной книги.
Книга, к сожалению, публикуется после кончины   Кузьминского Ф.А. -



инициатора постановки задачи исследования и реализации АСОР,
участвовавшего в обсуждении  методик проведения различных этапов и
анализа результатов  исследований.

Кузьминский Франц Александрович – Главный конструктор одной из
наиболее сложных разработок в радиолокации второй половины ХХ века –
системы загоризонтного обнаружения запусков межконтинентальных
баллистических ракет (ЗГО РЛС МБР).
Кузьминский Ф.А. родился 2 февраля 1922 года в селе Покотилово
Подвысоцкого района Кировоградской области. В 1939 году после окончания
средней школы в г. Умань Черкасской области поступил в Московский
авиационный институт им. С. Орджоникидзе (МАИ). В июле 1941 года
добровольцем ушел на фронт. Был ранен. После демобилизации в октябре
1945 года продолжил обучение в МАИ, который окончил с отличием в 1949
году. Был распределён в НИИ №2 Министерства авиационной
промышленности. В январе 1950 года переведён в КБ-1 (МКБ «Стрела»,
ныне ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»), где прошёл путь от ведущего инженера
до начальника отдела – заместителя главного конструктора. Работал под
непосредственным руководством академика А.А. Расплетина - создателя
знаменитых зенитно-ракетных комплексов. В 1963 году защитил
кандидатскую диссертацию. В декабре того же года назначен заместителем
директора по научной работе – главным инженером НИИ-37, впоследствии
НИИ дальней радиосвязи (НИИДАР).

В 1968 году становится главным конструктором загоризонтных
радиолокационных станций, начальником научно-исследовательского
тематико-отраслевого отделения НИИДАР. В феврале 1975 года, оставаясь
главным конструктором, Кузьминский Ф.А.  назначен директором – научным
руководителем НИИДАР.

Под руководством Ф.А. Кузьминского найдены и реализованы научно-
технические решения по строительству боевых загоризонтных комплексов
обнаружения стартов баллистических ракет с территории США. Определены
пути и способы их модернизации для достижения требуемых тактико-
технических характеристик.

К сожалению, время, когда Кузьминский Ф.А. был готов приступить к
реализации научно-технических наработок по реализации комплекса
мероприятий по доведению системы ЗГРЛС до требуемых тактико-
технических характеристик, совпало с тем самым периодом
«геополитической катастрофы» (по точному определению Президента
России Путина В.В.). Похоже, что будущее СССР к тому времени было уже
предрешено и «такие мелочи», как судьба одной из сложнейшей научно –
технической задачи – загоризонтного обнаружения запусков МБР с
территории США, практически, уже мало интересовала руководство ВПК
СССР.

Основные перипетии борьбы Кузьминского Ф.А. за систему РЛС ЗГО
стартов МБР были достаточно подробно изложены в книге  Бабакина А.Г.
«Борьба в ионосфере» в 2008г.



В июне 1983 года Кузьминский Ф.А. был вынужден уйти из НИИДАР.
После ухода работал старшим научным сотрудником в Институте
прикладной геофизики Академии наук, где вплоть до 1991 года (год смерти)
продолжал заниматься вопросами обработки радиолокационной информации
в интересах улучшения обнаружительных характеристик загоризонтных
РЛС. К факультативной работе Кузьминский Ф.А. привлек своего
давнишнего единомышленника и ученика  – автора данной книги.
Развал СССР привел к тому, что два из трех узлов системы ЗГРЛС оказались
вне территории России и очень быстро были физически уничтожены. Третья
РЛС ЗГО так же была оставлена без присмотра и разрушена необратимо. Т.о.,
от многолетней деятельности многотысячного коллектива по созданию
системы РЛС ЗГО стартов МБР остались только результаты теоретических
исследований в архивах Кузьминского Ф.А. , которые не могут быть не
востребованы при серьезных попытках совершенствования сверхдальних
РЛС и при повышении требований по их разрешающей способности.
Неоценимую помощь в подготовке данной книги оказал  Кузьминский А.Ф.,
сын Кузьминского Ф.А., сохранивший научный архив отца. Помимо этого
Кузьминский А.Ф. взял на себя труд по  изготовлению значительной части
иллюстративного материала рукописи. Считаю своим долгом поблагодарить
также Ставникович Ю.В., чья бескорыстная помощь в подготовке черновых
записей и компьютерном наборе материалов значительно ускорили работу по
завершению подготовки книги к изданию.
Выражаю искреннюю благодарность Кириллову В.В. за помощь в подборе
рабочих материалов к книге и обсуждении ряда проблемных вопросов при
экспериментальных исследованиях в натурных условиях работы РЛС.
Особую благодарность выражаю сотрудникам войсковой части  03080.
Комплекс программ разработан при активном участии программиста в/ч
03080 Митюхина Н.К., приложившем немало усилий для отладки программ и
проведения расчетов на вычислительных средствах  войсковой части. В
экспериментальных исследованиях с использованием вынесенных средств,
метрологическом обеспечении работ непосредственное участие принимали
сотрудники в/ч 03080 Первушин Ю.И., Фомин Н.П. и Свинухов В.А.
Проведение всего комплекса работ было бы невозможно без
организационных мероприятий  руководителя войсковой части Курячего С.К.
Среди  упомянутых мероприятий особо сложными были  запуски  на высоты
до 2-3 км радиопрозрачного подъемного  аэродинамического устройства с
эталонными сферами с калиброванными эффективными отражательными
поверхностями, отслеживание прохождения в зоне контроля РЛС ИСЗ с
калиброванными  отражательными свойствами, сбор, контроль и обработка
средств документирования, планирование проведения комплексных
экспериментов.
Всем, принимавшим участие в исследованиях,  искренние благодарности.




