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The analysis of the efficiency of resolution-detection-measurement of stochastic signals under
conditions of a priori uncertainty of signals and interference is performed. Based on the adaptive
Bayesian approach, sufficient statistics are synthesized that take into account the colored internal noise
of the receiving channels. It is shown that the constructed algorithms have more effective statistical
characteristics for resolution-detection-measurement of parameters of active noise interference
producers.
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Введение. Современные способы радиоэлектронной борьбы со средствами (системами)
радиолокации базируются на их подавлении прицельными помехами со следящей или
программной погоней за параметрами зондирующих сигналов и воздействии заградительными
помехами на объекты с поимпульсной перестройкой параметров излучений [1].
В интересах обеспечения устойчивости функционирования радиолокационных станций
(РЛС) реализуются алгоритмы пространственной селекции источников излучений и режекции
внешних помех за счет управления характеристиками пространственной избирательности
приемных устройств [1, 2]. Решение указанных задач определяет необходимость высокоточной
оценки угловых координат или местоположения постановщиков помех в реальном масштабе
времени, что, в свою очередь, предполагает наличие высокой разрешающей способности РЛС,
превышающей показатели, установленные рэлеевским пределом [2, 3].
Принципиальные возможности повышения разрешающей способности при обработке
информационных сигналов в средствах (системах) радиолокации относительно рэлеевского
предела продемонстрированы в работах Ширмана Я.Д. [2, 3], а также зарубежных
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исследователей Нилссона Н. [4], Хелстрома К. [5]. Эффективные способы и технические решения
по созданию аппаратуры определения угловых координат объектов в сложной сигнальнопомеховой обстановке представлены в трудах Бакулева П.А., Бондарева Л.А., Денисова В.П.,
Караваева В.В., Кошелева В.И., Куприянова А.И., Мельникова Ю.П., Пономарева Л.И.,
Рембовского А.М.
За счет использования алгоритмов сверхразрешения [2–5], при высоких отношениях
сигнал-шум в приемных каналах и малых флюктуациях амплитудно-фазового распределения
обрабатываемых сигналов [6, 7] повышается точность определения координат постановщиков
активных шумовых помех (ПАШП), разнесенных на сколь угодно малое угловое расстояние.
Актуальность. Современные РЛС, как правило, построены по принципу
многофункциональности и решают задачу совместного разрешения-обнаружения-измерения
полезных сигналов и помех. В разных сочетаниях задачи разрешения-обнаружения, разрешенияизмерения решались в работах [2–5, 8–13]. В наиболее общей постановке задача обнаруженияразрешения-измерения решена в работах [14–16]. В [17] проведен анализ общих
закономерностей измерения параметров радиосигналов многоканальными системами в условиях
априорной неопределенности; представлены алгоритмы адаптивного многоканального
измерения энергетических параметров радиолокационных сигналов с детерминированной
временной структурой и некогерентных во времени сигналов РЛС.
Методы сверхрэлеевского разрешения можно разделить на два класса:
- спектральные методы;
- методы байесовского оценивания.
В настоящее время наиболее подробно в отечественной и зарубежной литературе
представлены спектральные методы разрешения, обзор которых выполнен в [18].
Суть спектральных методов заключается в формировании оценок максимального
правдоподобия [14] числа и угловых координат источников излучений в пространственных
каналах для определения направлений на постановщики и выполнения пространственной
компенсации помех [18, 19].
Активно развиваемые спектральные методы сверхразрешения сигналов, в свою очередь,
подразделяются на две группы.
Первую группу составляют методы последовательного обзора пространства, к числу
которых относятся методы максимального правдоподобия Кейпона, максимальной энтропии
Берга, минимальной нормы [18, 19], а также классификации множественных сигналов MUSIC
[18]. Они строятся при отсутствии априорной информации о числе разрешаемых и пеленгуемых
источников; направления прихода сигналов определяются положениями локальных экстремумов
выходной функции пространственной избирательности приемного устройства. Отсутствие
адаптации приема к изменяющимся условиям сигнально-помеховой обстановки приводит к тому,
что точность пеленгования источников излучения и разрешающая способность определяются
показателями эффективности алгоритмов поиска локальных экстремумов выходной функции.
Ко второй группе спектральных методов относятся методы, базирующиеся на
параллельном обзоре пространства: методы Прони, Писаренко, ESPRIT, ROOT-MUSIC и их
модификации [18, 19]. В основу этих методов положено предположение об ограниченном числе
сигналов, не превышающем количество формируемых пространственно-избирательных каналов
приема. Оценка числа пеленгуемых объектов выполняется путем анализа собственных векторов
корреляционной матрицы входных сигналов пеленгационной системы [18].
Эффективность решения задачи сверхрэлеевского разрешения сигналов зависит не только
от взаимного пространственного расположения их источников, конфигурации и размеров
антенной системы РЛС, принципов построения вычислительных алгоритмов, определяющих
временные затраты на обработку сигналов [7], но и множества других факторов [2, 5, 6, 9, 10].
В предлагаемой работе представлены разновидности методов сверхрэлеевского
разрешения сигналов на основе байесовского оценивания угловых координат их источников.
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Методы байесовского оценивания, в отличие от спектральных методов сверхразрешения,
не ориентированы на предварительное оценивание и обращение корреляционных
матриц [18, 19]. Это позволяет достичь существенной экономии вычислительных затрат, а также
решать задачи пеленгования и разрешения объектов с малым угловым разносом в реальном
масштабе времени при ограничениях на быстродействие цифровых процессоров.
В [20] показано, что метод разрешения Ширмана Я.Д. на основе байесовского подхода при
прочих равных условиях эффективней метода разрешения Хелстрома К., в основу которого
положены оценки максимального правдоподобия (наименьших квадратов), а при прочих равных
условиях спектральные методы проигрывают по показателям качества разрешения двух
сигналов.
Недостатками выше изложенных методов является то, что в большинстве случаев такие
методы сравниваются не по совокупности, а по наиболее выигрышным показателям
эффективности (качества). Не оговариваются четко ограничения, при которых были получены те
или иные результаты. Используемые методы имитационного моделирования не всегда
достаточно корректно оценивают эффективность моделей [6, 7, 17, 20, 21].
В [21] предложен метод обработки эхо-сигналов одиночных и групповых сосредоточенных
целей при воздействии ПАШП с близких к угловым положениям целей направлений, основанный
на методе максимального правдоподобия [16]. Он обеспечивает формирование несмещенных
оценок пеленгов объектов.
Однако в указанной работе приведены результаты пеленгации двух целей, находящихся на
угловых расстояниях 0,5 ширины диаграммы направленности антенны (ДНА) РЛС и удалении
пеленга ПАШП от пеленга ближайшей цели 0,25 ширины ДНА РЛС. А что будет, если сократить
угловое расстояние до 0,25 ДНА РЛС? А если будут другие соотношения сигнал/шум,
помеха/шум и т.д.? Таким образом, вопросы сверхразрешения в задаче разрешенияобнаружения-измерения стохастических сигналов в условиях априорной неопределенности о
сигнальной и помеховой обстановке по-прежнему актуальны. Особенно актуальны они для РЛС
обзора пространства и целеуказания, т.к. они должны обнаруживать и измерять координаты всех
целей, в том числе и ПАШП.
Синтез адаптивных алгоритмов обнаружения-разрешения стохастических сигналов в
многоканальных радиолокационных системах.
В настоящей статье исследованы возможности и особенности различных алгоритмов
сверхразрешения стохастических сигналов при воздействии ПАШП, направления на которые,
как и в [21], близки по значениям к угловым координатам целей.
Синтез
алгоритмов
адаптивного
многоканального
обнаружения-разрешения
стохастических сигналов в условиях параметрической априорной неопределенности
[16, 20–23], проведенный в соответствии с принципами, обоснованными в [20, 21], дает
решающую функцию в виде
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2
антенной системе,  ш
– дисперсия внутренних шумов в каналах приема,  0 F, n  – величина
порога, являющаяся однозначной функцией вероятности ложной тревоги F и объема выборки

n , * – знак комплексного сопряжения.
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При переходе в (1) к весовым векторам по аналогии с [21] получим два решающих правила:
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Н 2
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Для сравнения статистических характеристик разрешения-обнаружения-измерения были
выбраны алгоритмы, приведенные в таблице 1 [21].
В общем виде обработка принимаемой реализации по различным алгоритмам,
приведенным в таблице 1, сводится к весовому суммированию, квадратичному детектированию,
накоплению и сравнению результата обработки с порогом.
Таблица 1 – Алгоритмы оценки весового вектора
Номер
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Отличия алгоритмов связаны, в основном, с величиной весового вектора и порогового
уровня, что зафиксировано в таблице 1. Из нее видно, что в первом алгоритме результат
обработки требуется сравнить с переменным порогом, величина которого зависит от параметров
сигналов и помех. Чтобы исключить эту зависимость, осуществляется оценка нормированного
весового вектора R н (второй алгоритм), а результат обработки сравнивается с постоянным
порогом, определяемым заданной вероятностью ложных тревог [2, 5]. Однако реализация такого
алгоритма требует наличия классифицированной обучающей выборки, в качестве которой в
активной радиолокации используются, например, направления или участки дальности, на
которых цели отсутствуют [4, 14].
Получение классифицированной выборки при обнаружении источников активных
шумовых помех не представляется возможным из-за отсутствия различий в структуре сигнала и
помех. Вместе с тем наличие угловых различий между источниками активных шумовых помех
позволяет получить целый ряд практически реализуемых алгоритмов. Несмотря на различие в
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структурах, оценка нормированного весового вектора в вышеперечисленных алгоритмах
производится одинаково, как показано в таблице 1 (третий алгоритм). Достоинством этих
алгоритмов является инвариантность весового вектора к виду корреляционной матрицы Ф сп или
Ф п [3, 22], поскольку влияние полезного сигнала на цепи корреляционной обратной связи
исключено. Представленные алгоритмы могут считаться эффективными с позиций
вариабельности, поскольку сектора углов, которым могут принадлежать возможные значения
оценок направлений прихода сигналов, существенно не изменяются при воздействии шумов [18].
Однако, как видно из таблицы 1 (третий алгоритм), эти методы не обеспечивают
нормировку остаточной мощности помех и шумов на выходе обнаружителя, что, в свою очередь,
требует установки следящего порога обнаружения. Реально же в этих алгоритмах используется
постоянный порог обнаружения, зависящий от уровня внутренних шумов приемного тракта и
заданной вероятности ложной тревоги, при этом не обеспечивается стабилизация вероятности
ложной тревоги.
Данный факт объясняется, в частности, тем, что в указанном случае уровень собственных
шумов на выходе обнаружителя не является постоянным вследствие «окраски» последних по
направлению. Влияние «окрашенных» собственных шумов адаптивного обнаружителя на
вероятность ложной тревоги можно исключить, вычисляя нормированный весовой вектор R н

(четвертый алгоритм). Нормированный весовой вектор R н может быть получен
непосредственно в устройстве адаптации введением дополнительных цепей регулирования или
изменением скалярного нормирующего множителя на выходе устройства адаптации (пятый
алгоритм). Как видно из таблицы 1, оба эти алгоритма обеспечивают или стабилизацию
внутренних шумов на выходе обнаружителя, или учет их изменения в пороге обнаружения.
Последнему алгоритму можно отдать предпочтение, т.к. он не требует вмешательства в цепи
автокомпенсатора помех.
Таким образом, важным свойством полученных алгоритмов является стабилизация
вероятности ложного обнаружения [22]. Это достигается за счет нормировки мощности шумов
на выходе устройства адаптации или использованием следящего порогового уровня. Следящий
порог формируется путем вычисления при адаптации суммарной мощности сигналов
пропорциональных весовым коэффициентам [3].
Один из вариантов радиолокатора, реализующего алгоритмы 4, 5, приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Адаптивная РЛС с многоканальным автокомпенсатором

Оценки предельных показателей эффективности адаптивных обнаружителей для
радиолокационных систем. Оценим теперь предельные возможности адаптивных
обнаружителей, построенных по алгоритмам 3, 4 и 5 (таблица 1) по следующим показателям:
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разрешающая способность, характеризующая возможности выполнять обнаружение
сигналов с близкими значениями мощности, поступающих от источников, расположенных с
малым разносом по угловым координатам [8, 18];
степень смещения оценки, характеризующая отличия найденных по результатам
оценивания направлений прихода сигналов относительно реальных угловых положений их
источников [16, 18].
Количественной мерой разрешающей способности является величина, определяемая по
критерию Рэлея [16]. Она устанавливает минимальный угловой разнос между одинаковыми по
мощности источниками излучения, начиная с которого суммарный отклик устройства,
рассматриваемый как функция угловой координаты, имеет два максимума [3, 16]. Прирост
эффективности разрешения может достигаться за счет смещения оценок угловых координат
объектов [18].
С целью подтверждения полученных теоретических результатов были проведены
экспериментальные исследования макетов адаптивных пеленгаторов [22], реализующих
алгоритмы функционирования 3, 4 и 5 (таблица 1).
При разрешении-обнаружении-измерении ПАШП формируются достаточные статистики:
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На рисунке 2 приведена структурная схема устройства, реализующего алгоритм
адаптивного многоканального разрешения-обнаружения-измерения с нормировкой, а на
рисунке 3 – устройства, в основу построения которого положен алгоритм адаптивного
многоканального разрешения-обнаружения-измерения с использованием следящего порога.

Содержание

Рисунок 2 – Структурная схема устройства, реализующего алгоритм адаптивного многоканального
разрешения-обнаружения-измерения с нормировкой

Оценена смещенность оценок угловой координаты для алгоритмов 3, 4 и 5 (таблица 1);
исследованы зависимости смешения оценок при пеленгации двух постановщиков помех с
относительной мощностью 10 и 30 дБ в зависимости от их углового разноса.
Установлено, что предложенные пеленгаторы имеют меньшую смещенность оценки
угловой координаты по сравнению с известными измерителями, использующими при измерении
координат адаптивный байесовский подход [21, 22], приближаются к оптимальным
оценкам [14].
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Рисунок 3 – Структурная схема устройства, реализующего алгоритм адаптивного многоканального
разрешения-обнаружения-измерения с использованием следящего порога

Выводы. Исследованы пути построения устройств, реализующих алгоритмы адаптивного
многоканального разрешения-обнаружения-измерения параметров сигналов со сверхрэлеевским
разрешением на основе методов байесовского оценивания, являющихся эффективной
альтернативой спектральным методам.
Выполнен обзор спектральных методов последовательного обзора пространства (методы
максимального правдоподобия Кейпона, максимальной энтропии Берга, минимальной нормы и
классификации множественных сигналов MUSIC) и параллельного пространственного поиска
(методы Прони, Писаренко, ESPRIT, ROOT-MUSIC и их модификации), реализуемых при
отсутствии и наличии априорной информации о числе пеленгуемых сигналов.
По результатам сравнительного анализа метода разрешения Ширмана Я.Д., построенного в
рамках байесовского подхода с методом разрешения Хелстрома К., в основу которого положены
оценки максимального правдоподобия (наименьших квадратов), установлено, что при равных
условиях меньшей эффективностью по показателям качества разрешения двух сигналов
обладают спектральные методы.
Построены решающие правила и исследованы возможности сверхразрешения
стохастических сигналов РЛС при воздействии ПАШП, направления на которые близки по
значениям к угловым координатам целей.
На основе метода максимального правдоподобия получены оценки эффективности
разрешения-обнаружения-измерения стохастических сигналов в радиолокационных системах
при априорной неопределенности сигналов и помех. На основе адаптивного байесовского
подхода синтезированы достаточные статистики при наличии «окрашенных» внутренних шумов
приемных каналов РЛС. Установлен количественный прирост статистических характеристик
синтезированных
алгоритмов
при
разрешении-обнаружении-измерении
параметров
постановщиков активных шумовых помех.
В результате построения алгоритмов разрешения-обнаружения-измерения стохастических
сигналов достигнуто повышение разрешающей способности РЛС по сравнению с уровнем,
устанавливаемым в соответствии с критерием Рэлея [2, 3]. Это, в свою очередь, открывает новые
возможности пространственной селекции информационных сигналов и излучений ПАШП и
способствует повышению помехоустойчивости функционирования радиолокационных средств
(систем) в условиях подавления как прицельными, так и заградительными помехами [1].
Построенные в работе алгоритмы сверхразрешения сигналов являются достойной
альтернативой спектральным алгоритмам оценивания угловых координат объектов при наличии
преднамеренных помех, в том числе создаваемых из различных точек пространства [18]. Их
реализация, в отличие от алгоритмов сверхразрешения, базирующихся на спектральном подходе,
не предполагает предварительное оценивание корреляционных матриц и не требует
значительных вычислительных затрат [6, 18, 22]. В результате пространственной селекции
источников излучений и режекции внешних помех обеспечивается повышение устойчивости
функционирования РЛС при применении пространственно распределенных ПАШП.
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