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Способ разрешения групповых сосредоточенных целей по дальности 
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В работе описан проекционный способ сверхрэлеевского разрешения групповых сосредоточенных 
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Введение 
Достаточно часто на практике возникает за-
дача разрешения групповых сосредоточен-
ных целей (ГСЦ) на интервале когерентного 
зондирования в радиолокационном канале с 
рассеянием. Для традиционных методов об-
работки сигналов возможности по разреше-
нию ГСЦ в этом случае ограничены извест-
ными критериями Релея и Вудворда. Вместе 
с тем, практика использования локационных 
систем показывает, что вышеуказанное огра-
ничение значительно снижает их функцио-
нальные возможности, а именно возможно-
сти по разрешению ГСЦ. 
 

Постановка задачи 
В [1] предложен проекционный метод реше-
ния обратной задачи группового рассеяния, 
формулируемой для стационарного случая 
следующим образом. По наблюдаемому сиг-
налу y требуется восстановить портрет (ха-
рактеристику рассеяния) цели x, то есть по-

лучить его оценку x̂ . Операторная модель 

наблюдения при типовых допущениях имеет 
вид: 

Ay x   ,                         (1) 

где А – линейный оператор; ν – шум наблю-

дения; 2
xxL . 

В случае, если А – вполне непрерывный 
(компактный) линейный оператор с плотной 

в гильбертовом пространстве 2
xL  областью 

определения, обратная задача (1) представля-
ет собой т. н. абстрактное уравнение Фред-
гольма первого рода [1] . Центральной про-
блемой при этом является то, что в гильбер-
товом пространстве оператор А не имеет ог-

раниченного обратного, что свидетельствует 
о принципиальном отсутствии устойчивого 
решения (1). 

Для радиолокационного дальномера связь 
между наблюдаемым эхо-сигналом и радио-
локационным портретом цели описывается 
интегральным оператором: 

( ) ( ) ( )d + ( )y t s t x t      , 

где t  – время; ( )s t  – зондирующей сигнал 

радиолокатора; 
 
  – время запаздывания эхо-

сигнала, отраженного от расположенной на 
соответствующей дальности точки портрета 

( )x  .  

Например, если цель состоит из n  точеч-

ных рассеивателей, ее радиолокационный 

портрет имеет вид: 
1

( ) ( )
n

i ii
x E


      , 

где   – функция Дирака, 
 iE  – комплексные 

коэффициенты отражения, характеризующие 
амплитуду и фазовый сдвиг эхо-сигнала i-го 

отдельного рассеивателя, 
 i  – время запаз-

дывания эхо-сигнала i-го рассеивателя. 
При этом в силу фильтрующего свойства 

функции Дирака, приходим к типовой моде-
ли эхо-сигнала группового рассеивателя, со-
стоящего из n точечных: 

1
( ) ( ) ( )

n
i ii

y t E s t t


     . 

Задача оценки ( )x   по наблюдению ( )y t  

вновь приводит к обратной задаче (1). 
К обратной задаче (1) сводится большин-

ство задач обработки сигналов в радиолока-
ционных системах с прямым и инверсным 
синтезом апертуры (доплеровским обостре-
нием диаграммы направленности антенны), а 
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также в радиолокационных системах дистан-
ционного зондирования Земли и др. 

Здесь следует подчеркнуть, что при от-
сутствии каких-либо априорных сведений о 
множестве решений (1), то есть в случае, ес-
ли множество допустимых решений равно 

всему гильбертовому пространству 2
xL , кор-

ректное решение (1) невозможно [1, 2]. Для 
сведения некорректной задачи (1) к условно 
корректной широко используется известный 
метод регуляризации А. Н. Тихонова, обу-
жающий множество допустимых решений до 
компактного множества. Однако при нали-
чии существенного уровня шумов наблюде-
ния использование регуляризационных под-
ходов не приводит к достижению эффекта 
сверхразрешения при удовлетворении требо-
ваний к устойчивости решения [1, 2]. 

Преодоление фактора некорректности (1) 
при проекционном подходе основано на еще 
более жестком, чем в методах регуляриза-
ции, обужении множества допустимых ре-
шений (1), возможном при использовании 
некоторой априорной информации о реше-
нии, характерной для ряда практических за-
дач. Последнее обеспечивает более высокую 
устойчивость решения [1]. 

Задать конечномерное множество-

подпространство 2
xL  – это значит задаться 

некоторым конечным базисом 

1 2Ã = ][ n    в 2
xL  или спроецировать 2

xL  

на это подпространство. На практике это оз-
начает, что решение х аппроксимируется ко-
нечным рядом базисных функций: 

1P Ã Ã,Ã Ã, Ãx x x E   , где P – опера-

тор проецирования; 
1 1 T

1 2Ã,Ã Ã, T Ã, [ ]nE x x E E E
      – 

подлежащие оценке коэффициенты разложе-

ния в ряд; T Ã,Ã  – матрица Грама базис-

ных функций; ,  – скалярное произведение 

в пространстве 2
xL .  

После того, как решение х аппроксимиро-

вано рядом Ãx E , некорректная задача (1) в 

некотором смысле эквивалента корректно 
разрешимой задаче оценки n-мерного векто-
ра коэффициентов разложения Е или оценки 
амплитуд смеси неортогональных сигналов 

21 À À ]S = AÃ=[À n   : 

 = AÃy E SE     . 

Проекционная оценка вектора Ê , соот-
ветствующая минимуму нормы невязки 

ˆ|| ||y SE , дается выражением [1]: 

1ˆ ,E Q Z                            (2) 

где ,Q S S    – nn-матрица Грама системы 

выходных сигналов; ,S y     – корреляци-

онный интеграл. 
Важной частью проекционной процедуры 

является оценка реального количества от-
дельных рассеивателей в составе группового. 
Для чего предлагается воспользоваться мно-
госеточным подходом, модифицированным с 
учетом особенностей обратной задачи груп-
пового рассеяния, в т. ч. с учетом сущест-

венного уровня шумов  в практических за-

дачах. 
Итак, для использования (2) необходима 

задаваемая на основе априорной информации 
конфигурация портрета групповой цели. При 
этом качество априорной информации может 
быть различным: от полной априорной неоп-
ределенности с одной стороны, до практиче-
ски достоверной информации о конфигура-
ции портрета с другой. Естественно, что чем 
выше качество априорной информации, тем 
задаваемая конфигурация портрета в боль-
шей степени соответствует его истинной 
конфигурации. 

Форма пробных функций (может быть с 
точностью до ряда неизвестных параметров) 
может быть известна из физических сообра-
жений. Размерность и расположение узлов 
сетки могут быть известны с некоторой точ-
ностью, если цель уже наблюдалась некото-
рое время (имеется в виду экстраполяцион-
ный этап вторичной обработки). Не исклю-
чается также возможность использования 
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информации от нерадиотехнических датчи-
ков (датчиков другой физической природы). 
То есть, если говорить в общем, рассматри-
ваемый подход позволяет использовать всю 
имеющуюся в той или иной форме априор-
ную информацию о конфигурации портрета. 

Для практики чрезвычайно важен случай 
полной априорной неопределенности или 
случай, когда о конфигурации портрета не-
известно ничего. Вообще говоря, дальней-
шие исследования выполнены в предполо-
жении, что формы портретов одиночных це-
лей известны с точностью до ряда парамет-
ров или, может быть, до ряда вариантов 
форм. То есть полная априорная неопреде-
ленность в данном случае означает полное 
отсутствие априорной информации о размер-
ности и расположении узлов пробной сетки. 
В данной ситуации естественным является 
путь извлечения такой информации из само-
го наблюдаемого сигнала. Для заданной раз-
мерности пробного пространства такая ин-
формация может быть получена известными 
методами [1], поэтому подробно раскрывать 
здесь эту процедуру не имеет смысла. Стоит 
лишь отметить, что в рассматриваемом ра-
курсе случай полной априорной неопреде-
ленности от случая наличия какой-либо ап-
риорной информации никаких принципиаль-
ных отличий не имеет. 

Таким образом, в любом случае основным 
вопросом, возникающим при задании конфи-
гурации портрета группового рассеивателя, 
является вопрос о размерности пробного 
пространства. Причем устойчивость оценок 
коэффициентов рассеяния согласно (2) выше, 
если эта размерность меньше. Поэтому си-
туации, когда размерность пробного про-
странства превышает истинное количество 
отдельных элементов в составе группового 
рассеивателя, нежелательны. Все это свиде-
тельствует о целесообразности исключения 
из пробного пространства измерений с низ-
кими значениями модулей коэффициентов 
отражения, т. к. они соответствуют отсутст-
вующим или ничтожным в реальности рас-

сеивателям, а ненулевая оценка их коэффи-
циентов отражения в основном вызвана 
только шумами оценивания. 

 

Описание способа 
Предлагается размерность пробного подпро-
странства последовательно увеличивать от 
n=1 вверх. На каждом этапе, для выбранной 
на основе априорной информации конфигу-
рации пробных функций, рассчитываются 
вероятностные характеристики шумов оцен-
ки вектора коэффициентов отражения Е и 
осуществляется пороговая обработка с тре-
буемым уровнем ложных тревог F. Если на 
n+1-м этапе количество элементов вектора 

Ê , превысивших порог, осталось прежним, 
то количество отдельных рассеивателей в 
составе группового принимается равным n. С 
повышением качества априорной информа-
ции такая процедура стремится к оптималь-
ной. 

В общем виде сигнал, принимаемый РЛС, 
удобно описывать в форме комплексных 
огибающих (КО). В информационном смыс-
ле это эквивалентно описанию в виде мгно-
венных значений сигналов: 

       0Y t X t N t , t ,T   , 

где    0 02 2 2j πf t j πf t*Y t Y e Y e /  ; Y  – КО 

принятого сигнала; *Y  – комплексно-

сопряженная с Y  функция; 

 0 02 2 2;j πf t j πf t*X(t) X e X e /   Х – КО эхо-

сигнала;  0 02 2( ) 2;j πf t j πf t*N t N e N e /   N –

 КО шумовых помех. 
В случае приема эхо-сигнала n-точечной 

ГСЦ: 

     0,X t S t E, t T  , 

где        1 2, , ... ,nS t s t s t s t       – 

матрица-функция нормированных по энергии 
эхосигналов отдельных целей (ОЦ) из состава 

ГСЦ; ( )is   – комплексная функция, описы-

вающая эхосигнал i-ОЦ; i  – точки построе-

ния дальностного портрета на оси времени 
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(времена запаздывания эхо-сигналов ОЦ); 

  TnEEEE 21  – коэффициенты 

разложения дальностного портрета ГСЦ, рав-
ные комплексным амплитудам эхо-сигналов. 

Пусть каждый из смеси неортогональных 
сигналов, поступающих в многоканальную 
схему корреляционного обнаружителя, ха-
рактеризуется вектором параметров 

  Ti i  , а также комплексной амплитудой 

iE . Интересуемая область пространства па-

раметров разбивается на элементы с центра-

ми i , 1i n  , n  – количество элементов. 

Сущность способа заключается в том, что 
задача первичной обработки принятой на 
фоне шумовых помех смеси неортогональ-
ных сигналов формулируется как задача оце-

нивания комплексных амплитуд iE , соответ-

ствующих элементам пространства парамет-
ров и образующих вектор 

  T
1 2 nE E E E  . 

В соответствии с выбранным методом 
оценка вектора E  определяется выражени-

ем (2), где Q=[ij]; где ij =(τi –τj) – матрица 

коэффициентов рассогласования сигналов, 

* 2 f
1

( ) ( )
n j t

i ii
Z Y t S t e 


      –

корреляционный интеграл. 
То есть для формирования оценок дально-

стного портрета групповой цели необходимо 
на этапе предварительного синтеза сформиро-

вать матрицу 1Q  , а также – по результатам 

обработки принятого эхо-сигнала – вектор-
ный корреляционный интеграл Z . 

Матрицу коэффициентов рассогласования 
сигналов можно представить в виде: 

2 1 1

1 2 2

1 2

1 ( ) ( )

( ) 1 ( )

( ) ( ) 1

n

n

n n

Q

      
       
 
 
      





   



     

(3) 

При выводе выражения (3) подразумева-
лось, что отклик схемы корреляционной об-
работки имеет форму функции рассогласова-

ния, то есть обработка является согласован-
ной. 

Таким образом, для формирования оценок 
согласно используемому методу необходимо 
лишь воспользоваться результатами стан-
дартной обработки ( Z ) и умножить этот век-
тор на заранее однократно рассчитываемую 

матрицу 1Q . При количестве элементов 

портрета, равном n, для его получения необ-
ходимо дополнительно по отношению к стан-
дартной обработке всего лишь выполнить 
комплексное умножение n-мерного вектора на 
самосопряженную матрицу комплексных чи-
сел размера n×n.  

Поэтому количество элементов портрета 
(максимальное количество разрешаемых це-
лей) может быть значительным при мини-
мальных вычислительных затратах [1, 2, 3]. 

Способ разрешения ОЦ из состава ГСЦ по 
дальности поясняется рисунком 1. Способ 
работоспособен при однократном зондиро-
вании, но для наглядности представлен вари-
ант обработки азимутальной пачки. 

1. Функционирование способа разреше-
ния подразделяется на два этапа. На первом 
этапе (предварительного синтеза) рассчиты-
ваются обратные матрицы коэффициентов 
рассогласования сигналов Q –1, исходя из 
предполагаемых вариантов помеховой об-
становки и требуемых детальностей по-
строения дальностных портретов, а также 
векторы порогов. 

Основной частью предлагаемого способа 
является этап оценки реального количества 
ненулевых точек радиолокационного портре-
та, для чего предлагается для заданной кон-
фигурации портрета с учетом известных ве-
роятностных характеристик шумов его эле-
ментов осуществлять пороговую обработку с 
требуемым уровнем ложных тревог F (веро-
ятностей принятия решений о большем, чем 
в действительности количестве одиночных 
целей в составе ГСЦ). То есть предлагается 

сравнивать модули элементов вектора Å̂  с 
пороговыми значениями – элементами век-
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тора порогов порE , вычисляемыми с помо-

щью выражения 1пор  QkE , где k – 

коэффициент, определяющий уровень лож-

ных тревог. 
На втором этапе эхо-сигнал с выхода 

АЦП подвергается стандартной корреляци-
онной обработке. Далее, после пороговой 

Рис. 1. Способ разрешения групповых сосредоточенных целей по дальности 
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обработки, в зоне превышения порога опре-

деляется максимум, и из выходных значений 
комплексной огибающей отклика вокруг та-
кого максимума (в области анализа) форми-
руется массив A размером 1…ND. 

За счет интерполяции комплексной оги-
бающей в области анализа производится де-
тализация массива A и, как следствие, фор-
мирование детализированного с требуемой 
дискретностью массива B размером 1…Nи

D. 
Оценка количества ОЦ происходит сле-

дующим образом. Размерность модели в 
оценке (2) (задаваемое количество ОЦ в со-
ставе ГСЦ) последовательно увеличивается 
вверх, начиная от n=2. Для порядка модели n 
в соответствии с формируемой оценкой кон-
фигурации дальностного портрета, из соот-
ветствующих элементов массива B составля-

ется векторный корреляционный интеграл Z  
и рассчитывается вектор оценок коэффициен-

тов разложения дальностного портрета Å̂  в 
соответствии с выражением (2). 

Для задания узлов i  пробной сетки на 

поле параметров (дальностей до пробных 
рассеивателей) используется следующая 
процедура оценки конфигурации радиолока-
ционного портрета (РЛП) групповой цели. 
Для текущей гипотезы о количестве отдель-

ных целей выполняется поиск оценок i  

максимизацией квадратичной формы: 
H 1ˆ arg max ( ) ( ) ( ),Z Q Z

           (4) 

однако из множества возможных значений i  

исключается та область, при которой 0,1   

– можно говорить, что задаются априорные 
ограничения снизу на детальность пробной 
сетки. То есть в строгом понимании оценки 
дальностей до отдельных целей не являются 
оценками максимального правдоподобия. 
Подробное обсуждение данного варианта 
задания пробного пространства выходит за 
рамки настоящей статьи, здесь необходимо 
отметить лишь следующее. 

Проведенные исследования [3] показали, 
что в случае приравнивания координат узлов 

пробной сетки их оценкам максимального 
правдоподобия (4), при низких ОСШ шумы 
оценок (2) существенно выше своих потен-
циальных значений и приближаются к ним 
только при увеличении ОСШ до 30–40 дБ и 
более. Существенно снизить уровень шумов 
оценок (2) возможно, задавая указанные вы-
ше априорные ограничения на детальность 
пробной сетки. Такая процедура оправдана 
тем, что в случае, если удаление отдельных 
рассеивателей меньше 0,1, требуемые энер-
гетические затраты для их разрешения суще-
ственно превышают типовые располагаемые. 
Вместе с тем, задание искусственных апри-
орных ограничений (и, таким образом, вне-
сение в алгоритм некоторой априорной ин-
формации о портрете цели) позволяет суще-
ственно снизить уровень шумов оценок и, 
соответственно, значение порога, опреде-
ляющего уровень ложных тревог, что, в свою 
очередь, позволяет повысить вероятности 
обнаружения отдельных рассеивателей при 
типовых ОСШ. 

Далее с учетом рассчитанного на этапе 
предварительного синтеза для текущей кон-
фигурации портрета ГСЦ значения Q –1 осу-
ществляется пороговая обработка с требуе-
мым уровнем ложных тревог F. Сравниваются 

модули элементов вектора Å̂  с пороговыми 
значениями – элементами вектора порогов. 

Если количество m элементов вектора Å̂ , 
превысивших пороговое значение, равно n, то 
вышеописанные процедуры повторяются для 
размерности модели, равной n+1 и т. д. При 
невыполнении равенства m=n цикл разрыва-
ется. 

По положениям локальных максимумов 
сформированной оценки портрета ГСЦ опре-

деляется количество h , и времена запазды-

вания 1̂ , 2̂ , …, ˆ h  сигналов. 

Таким образом, в соответствии с предла-
гаемым способом осуществляется разреше-
ние по дальности (оценка количества, коор-
динат) отдельных целей из состава группо-
вой сосредоточенной. 
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Заключение 
Обнаружение отдельных целей по оценкам 
модулей их коэффициентов отражения (или 
по оценкам амплитуд их эхо-сигналов), как и 
в классическом обнаружителе обеспечивает 
максимизацию вероятностей их обнаружения 
при заданном уровне ложных тревог. Физи-
чески это объясняется тем, что оценка ам-
плитуды эхо-сигнала каждой отдельной цели 
является той критической к наличию данной 
цели статистикой, отношение сигнал/шум в 
которой максимально. Поэтому предлагае-
мое использование в качестве критических 
статистик именно оценок амплитуд эхо-
сигналов и обеспечивает высокие показатели 
эффективности. 
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In work  provides  a  projective method  superrayleighresolution multiple  lumped  target  on  range.  A  de‐
tailed algorithm of its functioning is offered. 
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