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Аннотация: В классической литературе по теоретическим основам радиолокации показатели качества 
обнаружения, как правило, рассматриваются для одного рэлеевского элемента разрешения. Однако фак-
тически за цикл обзора пространства радиолокатор просматривает большое количество таких элементов, 
каждый из которых может явиться источником ложной тревоги. Поэтому, исходя из практических сообра-
жений, более объективным подходом представляется стабилизация уровня ложных тревог не в одном 
рэлеевском элементе разрешения, а за однократный просмотр радиолокатором зоны обзора. В статье 
показано, что при рассмотрении показателей качества обнаружения с использованием указанного подхо-
да, повышение разрешающей способности радиолокатора при прочих равных условиях приводит к сниже-
нию его дальности действия в свободном пространстве. Например, при повышении разрешающей способ-
ности радиолокатора в 10 раз снижение его дальности действия в свободном пространстве может дости-
гать 7 %. 
Ключевые слова: дальность действия радиолокатора, разрешающая способность радиолокатора, коэффи-
циент сжатия зоны обнаружения радиолокатора. 
 
В классической литературе по теоретическим 
основам радиолокации показатели качества 
обнаружения, как правило, рассматриваются 
для одного рэлеевского элемента разрешения 
[1–5]. Однако фактически за некоторый интер-
вал времени, равный циклу обзора простран-
ства, радиолокатор (радиолокационная станция 
(РЛС)) просматривает большое количество та-
ких элементов, каждый из которых может 
явиться источником ложной тревоги. Поэтому, 
исходя из практических соображений, при рас-
смотрении показателей качества обнаружения 
более объективным подходом представляется 
стабилизация уровня ложных тревог не в од-
ном рэлеевском элементе разрешения, а за од-
нократный просмотр радиолокатором зоны 
обзора. 

Необходимо отметить, что в ряде работ по-
казатели качества обнаружения для совокуп-
ности из m рэлеевских элементов разрешения 
рассматривались [6–11]. В настоящей статье 
предлагается оценить влияние непосредствен-
но разрешающей способности радиолокатора 
на его дальность действия. 

Постоянно возрастающие требования к 
возможностям современных РЛС по обнару-
жению и измерению координат отдельных 
объектов наблюдения стимулируют повыше-
ние их разрешающей способности [12–14]. Из-
вестно [15], что одним из путей повышения 
разрешающей способности РЛС и точности 
измерения координат объектов наблюдения 
является переход от простых зондирующих 
сигналов к сложным (например, с линейной 
частотной модуляцией или фазовой манипуля-
цией). Выражение для расчета потенциальной 
разрешающей способности РЛС по дальности 
δД, использующей в качестве зондирующих 
сигналов радиоимпульсы с прямоугольной 
огибающей, имеет вид [16]:  

δД=с/(2Δf), 
где с – скорость распространения электромаг-
нитных волн в свободном пространстве; Δf – 
ширина спектра зондирующего сигнала. 

Пусть в импульсной однопозиционной РЛС 
обнаружения осуществлен переход к исполь-
зованию сложных зондирующих сигналов и 
при этом ширина спектра Δf зондирующего 
сигнала увеличена в n раз. В этом случае в nраз 
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повысится разрешающая способность РЛС по 
дальности δД, а также в n раз возрастет исход-
ное количество элементов разрешения 
m=ΨД/δД (где ΨД – протяженность сектора об-
зора РЛС по дальности) в зоне ее обзора. 

Для случая, когда вероятности ложной тре-
воги F для всех рэлеевских элементов разре-
шения одинаковы, вероятность ложной трево-
ги для совокупности из m элементов Fm будет 
определяться выражением Fm=1–(1–F)m [5]. 
При повышении разрешающей способности 
РЛС по дальности δД в n раз вероятность лож-
ной тревоги в зоне обзора радиолокатора, со-
держащей m×n элементов разрешения, соста-
вит F'm=1–(1–F)m×n. 

Очевидно, что для стабилизации значения 
вероятности ложной тревоги Fm за однократ-
ный просмотр радиолокатором зоны обзора 
необходимо в каждом новом (из m×n) рэлеев-
ском элементе разрешения по дальности сни-
жать вероятность ложной тревоги F, то есть 
обеспечить вероятность ложной тревоги F' 
(F'<F). Записав равенство 1–(1–F)m=               
=1–(1–F')m×n, которое требуется обеспечить для 
стабилизации Fm, можно получить аналитиче-
ское выражение для расчета F': 

n FF  11 .                    (1) 
Из выражения (1) следует, что значение ве-

роятности ложной тревоги F' определяется 
только количеством раз n, в которое повыша-
ется разрешающая способность РЛС по даль-
ности δД, и не зависит от исходного количе-
ства m элементов разрешения. Зависимости 

вероятностей ложных тревог F' в новом рэле-
евском элементе разрешения от количества раз 
n, в которое повышена разрешающая способ-
ность РЛС по дальности, приведены на рис. 1 
для различных F. 

Таким образом, для обеспечения вероятно-
сти ложной тревоги F' в каждом новом рэлеев-
ском элементе разрешения требуется повы-
шать уровень порога обнаружения, что нега-
тивно скажется на вероятности правильного 
обнаружения D объекта наблюдения. 

Перейдем к оценке влияния разрешающей 
способности радиолокатора по дальности δД 
на его дальность действия Дmax в свободном 
пространстве. Для расчета последней можно 
использовать выражение [5]: 

Дmax=
Эи퐺푆σ

(4π) Эвх.

4
	,																							(2) 

где Эи – энергия зондирующего сигнала; G – 
коэффициент усиления антенны РЛС; S – эф-
фективная площадь антенны РЛС; σ – средняя 
эффективная поверхность рассеяния объекта 
наблюдения; Эвх.min=(αΣ/L)(lnF/lnD–1)Nш – по-
роговая энергия эхосигнала (со случайными 
амплитудой (распределенной по рэлеевскому 
закону) и начальной фазой (распределенной по 
равномерному закону)); αΣ – суммарный коэф-
фициент потерь; L – количество импульсов в 
пачке эхосигнала;F и D – вероятности ложной 
тревоги и правильного обнаружения (для од-
ного рэлеевского элемента разрешения); Nш – 
спектральная плотность мощности шумов, 

 
Рис. 1. Зависимости вероятностей ложных тревог F' в новом рэлеевском элементе разрешения 

от количества раз n, в которое повышена разрешающая способность РЛС по дальности δД 
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приведенных ко входу приемника РЛС. 
Пусть для вероятности ложной тревоги F в 

одном исходном рэлеевском элементе разре-
шения дальность действия РЛС составляет 
Дmax, а для вероятности ложной тревоги F' в 
одном новом рэлеевском элементе разрешения 
(при повышении разрешающей способности 
РЛС по дальности в n раз) составляет Д'max. 
Находя отношение Д'max/ Дmax, получим анали-
тическое выражение для расчета зависимости 
коэффициента сжатия Kсж зоны обнаружения 
РЛС от количества раз n, в которое повысилась 
ее разрешающая способность по дальности δД, 
а также вероятностей ложной тревоги F и пра-
вильного обнаружения D в одном исходном 
рэлеевском элементе разрешения: 

퐾сж =
Д′
Д

= ln
퐹
퐷

	 ln
1 − √1 − 퐹

퐷
4

	 . (3) 

Необходимо отметить, что аналитическая 
зависимость (3) справедлива для количества 
раз n, в которое повысилась разрешающая спо-
собность РЛС по любой из измеряемых коор-
динат объекта наблюдения, и в общем случае 
n=nδД×nδυ×nδβ×nδε, где nδД (δυ, δβ, δε) – количество 
раз, в которое повысилась разрешающая спо-
собность РЛС по дальности δД (скорости δυ, 
азимуту δβ, углу места δε). 

На рис. 2 приведены полученные по выра-
жению (3) для D=0,8 и различных F графиче-
ские зависимости коэффициента сжатия Kсж 
зоны обнаружения РЛС от количества раз n, в 
которое повысилась ее разрешающая способ-
ность. 

Анализ графиков, приведенных на рис. 2, 

позволяет констатировать, что при повышении 
разрешающей способности радиолокатора, 
например, в n=10 раз, его дальность действия в 
свободном пространстве снижается примерно 
на 7 % и 2 % при вероятностях ложных тревог 
в одном исходном рэлеевском элементе разре-
шения F=10–3и F=10–10 соответственно. 

Подводя итог приведенного выше анализа, 
необходимо обратить внимание на то, что вы-
вод [5, стр. 164]: «Параметр обнаружения 
푞 = 2Э 푁⁄  когерентного сигнала заданного 
вида (с полностью известными параметрами, 
со случайными амплитудой и начальной фа-
зой) зависит от энергии сигнала Э и спек-
тральной плотности шума N. Поэтому несуще-
ственно, какую форму имеет когерентный сиг-
нал – импульсный он или непрерывный, по 
какому закону он модулирован – возможность 
обнаружить его при оптимальном приеме с 
заданными значениями D и F определяется 
лишь отношением энергии сигнала к спек-
тральной плотности шума» справедлив только 
при рассмотрении показателей качества обна-
ружения для одного рэлеевского элемента раз-
решения. При стабилизации уровня ложных 
тревог за однократный просмотр зоны обзора 
вероятность ложной тревоги в одном элементе 
разрешения, а следовательно, и вероятность 
правильного обнаружения становятся зависи-
мыми от разрешающей способности радиоло-
катора. 

В заключение статьи можно сделать следу-
ющий вывод: повышение разрешающей спо-
собности радиолокатора при прочих равных 
условиях влечет за собой снижение его даль-

 
Рис. 2. Зависимости коэффициента сжатия Kсж зоны обнаружения РЛС от количества раз n, 

в которое повысилась ее разрешающая способность (при D=0,8) 
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ности действия в свободном пространстве. 
Например, при повышении разрешающей спо-
собности радиолокатора в 10 раз снижение его 
дальности действия в свободном пространстве 
может достигать 7 %. 
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Abstract: Quality parameters of detection are, as a rule, taken for one Rayleigh element of radar resolution. 
However in practice the radar looks through a large number of such elements for time interval equal to cycle of 
area scanning and each of these elements may be source of false alarm. Thus more objective approach seems to 
be level equalization of false alarms not in one Rayleigh resolution element but radar single scanning of the cov-
erage area. The amount of resolution elements in radar’s coverage area, conditioned by its resolution ability, has 
impact on detection quality parameters when using the above approach. The article points out that the increase 
in radar’s resolution ability with other things being equal leads to decrease in operation range in clean area 
when value of false alarm probability during radar single area scanning is stabilized. The author’s analytical ex-
pression enables to calculate compression coefficient value of radar’s coverage area depending on the number 
of times in which its resolution ability rises, and also probabilities of the correct detection and false alarm in 
initial Rayleigh resolution element. And the number of times in which radar’s resolution ability increases can be 
examined at the same time in all measured coordinates of surveillance subject. Quantitative assessments of ra-
dar’s resolution ability impact on its operating range are given in the article. It is evident that, for example, that 
the increase of radar’s resolution ability by 10 times decreases its operating range by 7% in clean area. 
Key words: radar’s operating range, radar’s resolution ability, compression coefficient value of radar’s cover-
age area. 
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