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Радиолокационные системы 

УДК 551.501.8:621.396.9 
Алгоритм формирования максимально правдоподобных оценок параметров 
радиосигнала, рассеянного звуковой волной Карташов В.М., Пащенко С.В. 
___________________________________ Синтезирован алгоритм обработки сигналов систем радиоакустического зондирования атмосфе‐ры, формирующий оценки максимального правдоподобия информативных параметров колебаний с учетом характерных для систем данного класса условий работы и имеющихся ограничений. Ис‐пользование алгоритма на практике позволит существенно повысить оперативность зондирова‐ния и точность получаемых результатов измерений характеристик среды. 
Ключевые слова: синтез, алгоритм, оценка параметров сигнала, радиоакустическое зондирование атмо-
сферы.  

Введение 
Задача синтеза измерительных радиосистем 
заключается в определении по некоторому 
критерию качества структуры системы при 
заданных характеристиках внешних воздей-
ствий, условиях работы и ограничениях. 
Важнейшим этапом оптимизации радиосис-
темы является синтез оптимальных зонди-
рующих (излучаемых) сигналов и устройств 
их обработки (фильтров). С математических 
позиций синтез сигналов и фильтров радио-
систем заключается в формировании и поис-
ке экстремумов некоторых функционалов, 
описывающих критерий качества системы. 
Такими могут быть отношение сигнал –
помеха, дисперсия ошибки воспроизведения 
полезного сообщения, вероятность обнару-
жения сигнала и др. [1,2,3]. Синтез пары 
«сигнал-фильтр» в общем случае, при произ-
вольных характеристиках помех, весьма 
сложен, поэтому достаточно часто задача 
синтеза (оптимизации) используемых в ра-
диосистемах сигналов и устройств их обра-
ботки решается раздельно. Сигналы, посту-
пающие на вход приемного устройства сис-
тем радиоакустического зондирования (РАЗ) 
атмосферы, существенно отличаются от из-
лучаемых, вследствие этого алгоритм их об-

работки также характеризуется рядом спе-
цифических особенностей. 
 
Синтез алгоритма обработки сигналов 

Рассмотрим задачу синтеза устройства обра-
ботки сигналов систем радиоакустического 
зондирования атмосферы с учетом характер-
ных для них условий работы и имеющихся 
ограничений. Смесь сигнала и помехи на 
входе устройства обработки и воспроизведе-
ния информативного параметра x  предста-
вим в виде 

( ) ( ) ( )tuxtuty шc += , ,              (1) 
где ),( xtuc  - сигнал произвольной формы, 
известный в месте приема точно, за исклю-
чением неизвестного информативного пара-
метра x  с априорным  распределением ( )xP ; 
полезный сигнал принимается на фоне поме-
хи, представляющей собой  аддитивный не-
зависимый стационарный нормальный белый 
шум )(tuш  с известной спектральной плот-

ностью 0N . При рассмотрении вопроса не-
обходимо учитывать особенность систем 
РАЗ – излучение в атмосферу двух зонди-
рующих колебаний – акустического и элек-
тромагнитного, которые представляют собой 
векторный зондирующий сигнал. В соответ-
ствии с этим в рассматриваемой задаче тер-



ISSN 2221-2574 Радиолокационные системы 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №4 25

мин «сигнал-фильтр» определяет совокуп-
ность алгоритмов временной обработки, вы-
полняемых в передающем и приемном ра-
диоустройствах и передающем акустическом 
устройстве. 

Апостериорное распределение информатив-
ного параметра при известной реализации ( )ty  

имеет вид ( ) ( ) ( )xyPxkPyxP || = , где k – кон-
станта, не зависящая от x  и поэтому не влияю-
щая на результаты синтеза; )|( xyP  - условная 
плотность вероятности (функция правдоподо-
бия) реализации )(ty  при данном x .  

Для заданных условий апостериорное 
распределение параметра x  имеет вид [2] 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
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где 1c - несущественная константа, поскольку 
решение о значении x , которое должно быть 
выдано на выходе приемного устройства, зави-
сит лишь от формы распределения ),|( yxP  но 
не от его масштаба по оси ординат. 

Выражение (2) можно представить в виде 
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(для данной реализации )(ty ), не зависящая 
от x  и поэтому не влияющая на результаты 
синтеза. Априорное распределение )(xP  со-
общений в данной задаче можно полагать не 
зависящим от x  в пределах максмин xx ,  и рав-
ным нулю вне этих пределов. Величина 

dtxtuQ
T

cx ),(
0

2∫= - удельная (т.е. выделяемая 

на единичном сопротивлении) энергия сиг-
нала при данном значении сообщения x . 
Для широкого класса задач и используемых 
сигналов величина xQ  также полагается не 
зависящей от параметра x , в процессе фор-
мирования искомой оценки не учитывается и 
включается в константу c ′′ . Однако в данном 

случае, применительно к системам радиоаку-
стического зондирования атмосферы, это 
условие не выполняется. В системах РАЗ 
рассеяние электромагнитного сигнала на 
акустической волновой посылке является 
частотоизбирательным, определяется и опи-
сывается совместной функцией рассеяния 
используемых звукового и радио сигналов. В 
качестве информативного параметра в дан-
ной задаче выступает скорость распростра-
нения звука в атмосфере, с помощью которой 
определяются температура и скорость ветра 
среды. В целях удобства в качестве инфор-
мативного параметра целесообразно исполь-
зовать величину q , характеризующую сте-
пень расстройки условия Брэгга, которая од-
нозначно функционально связана со скоро-
стью звука. Таким образом, в данной задаче 
энергия принимаемого сигнала зависит от 
скорости звуковой посылки и от значения 
параметра q , т.е. имеет место функциональ-
ная зависимость - )(qQ . 

В большинстве же задач, рассмотренных в 
литературе, вид функции )|( yxP  определя-
ется главным образом корреляционным ин-
тегралом 

dtxtutyxJ
T

c ),()()(
0
∫= .                  (4) 

Как следует из ряда работ по теории оп-
тимального приема, например, [2,4,5], при 
указанном виде помехи структура оптималь-
ного приемного устройства в этом случае 
включает вычислитель величины )(xJ  и ре-
шающее устройство. Это связано с тем, что 
уравнение (3) является трансцендентным от-
носительно искомого параметра x  и не име-
ет, как правило, строгого аналитического 
решения. Поэтому на практике используют 
различные способы приближенного решения 
поставленной задачи. Вычислитель )(xJ  
должен определять значения корреляционно-
го интеграла (4) для всех возможных значе-
ний воспроизводимого сообщения x , т.е. 
воспроизводит развертку функции x)yp( ln  
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на интервале возможных значений x  и вы-
дает результаты этого вычисления на ре-
шающее устройство. Решающее устройство 
на основе поступившей на его вход инфор-
мации должно вынести решение *x . В по-
давляющем большинстве случаев наиболее 
сложной частью оптимального приемника 
является вычислитель корреляционного 
интеграла, а не решающее устройство. В 
частности, если сообщение является дис-
кретной величиной (независимой в разных 
сеансах его воспроизведения), то задача 
решающего устройства при любом крите-
рии оптимальности сводится к простому 
линейному безинерционному преобразо-
ванию совокупности значений 

)(),...(
1 mxJxJ  корреляционного интеграла 

)(xJ , выдаваемых его вычислителем. 
Обработка поступающей на вход прием-

ника смеси )(ty  по закону (4) называется 

согласованной (с формой сигнала ),( xtuc ), 

так как каждое значение интеграла ( )xJ  оп-
ределяется для соответствующего ожидаемо-
го сигнала ( )x,tuc , т.е. для соответствующего 
образца (копии) сигнала. В случае дискрет-
ного сообщения достаточно вычислить m  
значений интеграла (4) для m образцов 

сигнала ),(),...,( mcc xtutu . В частности, в за-
даче обнаружения сигнала 2=m , 
( ) ( ) ( ) 0,     ,,, 211 == xtuxtuxtu ccc . 
И, как следует из (4), достаточно вычис-

лить одно значение корреляционного инте-
грала 

( ) ( ) ,)(
0

1 dttutyxJ
T

c∫=  

соответствующее образцу (копии) обнаружи-
ваемого сигнала ( )tuc . При этом задача ре-
шающего устройства сводится к сравнению 
значения )( 1xJ  с некоторым порогом 0U .  

В задачах оценивания непрерывного па-
раметра x  воспроизвести развертку функции 

( )xy pln  на всем интервале возможных зна-

чений x  технически затруднительно (ис-
ключение составляет лишь случай, когда x  
представляет собой время прихода сигнала 
или параметр, линейно связанным с ним). Во 
всех других случаях, как правило, воспроиз-
водится функция )(xJ  лишь для совокупно-
сти дискретных точек в области возможных 
значений x . Устройство вычисления )( 1xJ  
строится по многоканальной схеме и выпол-
няется с использованием двух теоретически 
равноценных устройств обработки: корреля-
ционных и фильтровых. 

Таким образом, для рассмотренного вида 
помехи оптимальная обработка сигнала в 
приемном устройстве сводится к обработке, 
согласованной с ожидаемым сигналом 

),( xtuc  и состоящей в основном в вычисле-
нии корреляционного интеграла вида (4). 
Множитель в (4), содержащий величину xQ , 
при построении устройств оценивания ин-
формативных параметров практически не 
учитывается, выполняя роль некоторой кон-
станты, определяющей масштаб функции 

)|( xyP  по оси ординат, и не перемещающей 
экстремум функции по оси абсцисс. Дейст-
вительно, энергия принимаемого сигнала 
практически не зависит от его частоты, на-
чальной фазы и времени прихода. Вследст-
вие этого значение анализируемого члена, 
содержащего величину xQ , принимается во 
внимание только в задачах обнаружения и 
учитывается в значении порога. 

 
Анализ алгоритма обработки сигналов 
Большинство известных радиоакустических 
систем предназначены для измерения темпе-
ратуры атмосферы, которая функционально 
связана со скоростью звука в среде. В из-
вестных системах скорость звука определя-
ется по доплеровскому сдвигу частоты элек-
тромагнитных колебаний, рассеянных на 
звуковой посылке. Поэтому устройства об-
работки всех известных станций радиоаку-
стического зондирования атмосферы, неза-
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висимо от видов используемых зондирую-
щих акустических и электромагнитных сиг-
налов, построены как измерители доплеров-
ской частоты. Теоретической моделью при-
меняемых в системах РАЗ устройств обра-
ботки являются рассмотренная выше много-
канальная корреляционная или фильтровая 
схема оценки информативного параметра, 
или следящая схема, содержащая дискрими-
натор в виде двухканального коррелятора с 
расстроенными на величину x∆  каналами. 

Однако структура оптимального прием-
ника, как следует из выражения (3), в общем 
случае определяется не только корреляцион-
ным интегралом, но и характером сообщения 
x , видом зависимости )(xuc , значением ве-

личины xQ , а также видом критерия опти-
мальности.  

Распространенные в радиолокации алго-
ритмы обработки колебаний строятся в 
предположении, что форма сигнала ),( xtuc  
при отражении от цели (при различных зна-
чениях вектора параметров цели, например 
скорости движения цели и ее производных) 
не изменяется, а изменяются лишь значения 
параметров отраженного сигнала, в которые 
и «закладывается» полезная информация об 
информативных параметрах цели x . Опти-
мальной в этом случае является многока-
нальная схема обработки принимаемых сиг-
налов с использованием корреляторов или 
фильтров, согласованных с излучаемым сиг-
налом, которые позволяют решать задачи 
обнаружения, оценивания параметров, раз-
решения [1,2,3]. 

Аналогичные процедуры обработки реа-
лизуются в настоящее время и в радиоаку-
стических станциях. Однако в радиоакусти-
ческом локационном канале, как показано в 
[6], наблюдается изменение формы излучае-
мых колебаний, значительно изменяется как 
фазовая структура колебания, так и форма 
огибающей. Спектр рассеянного сигнала 
становится несимметричным, что, как из-
вестно из теории сигналов [2,3], имеет место 

при совместной амплитудно-угловой моду-
ляции.  Изменение фазовой структуры сиг-
нала приводит, прежде всего, к изменению 
характера функциональной зависимости 

),( xtuc , а изменение огибающей сигнала - к 

изменению величины xQ  с изменением па-
раметра x . 

Поскольку принимаемый радиосигнал 
систем РАЗ существенно отличается от излу-
чаемого или опорного в соответствующем 
канале многоканальной корреляционной 
схемы обработки, а энергия принимаемого 
сигнала существенно разнится по каналам в 
силу наличия зависимости )(xQ , то резуль-
таты измерений, например, доплеровской 
частоты в раздарах содержат систематиче-
скую погрешность, что характерно как для 
простых, так и сложных звуковых импуль-
сов. Другими словами, классические радио-
локационные алгоритмы обработки являются 
«мельницей» для входного сигнала РАЗ, су-
щественно искажающей содержащуюся в 
нем полезную информацию о состоянии ат-
мосферы. 

Таким образом, алгоритм формирования 
оценок существующих систем радиоакусти-
ческого зондирования атмосферы не соот-
ветствуют полностью выражению (3), т.е. 
получаемые оценки не являются оценками 
максимума апостериорной плотности веро-
ятности или оценками максимального прав-
доподобия. Действительно, максимально 
правдоподобные оценки, как известно, - не-
смещенные, эффективные и состоятельные, а 
оценки существующих систем РАЗ содержат 
систематическую погрешность, т.е. являются 
смещенными. 

Причина наличия в результатах измере-
ний систематической погрешности заключа-
ется в не учете при формировании оценки 
члена )exp( 0NQx− , содержащегося в выра-
жении (3), который смещает максимум фор-
мируемой системами РАЗ достаточной ста-
тистики вдоль оси абсцисс. Величина сме-
щения максимума решающей функции зави-
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сит, прежде всего, от вида функции рассея-
ния зондирующих акустического и электро-
магнитного сигналов, используемых в кон-
кретной радиоакустической станции. Чем 
резче спадает функция рассеяния вдоль оси 
q , тем больше и значение формируемой сис-
тематической погрешности измерений [6,7].  

Для того, чтобы в системах РАЗ формиро-
вать оценки максимального правдоподобия, 
необходимо, чтобы алгоритм их получения 
полностью соответствовал выражению (3), 
т.е. обязательно следует принимать во вни-
мание не только член, содержащий корреля-
ционный интеграл, но и член, содержащий 
энергию принимаемого сигнала 

)exp( 0NQx− . 
Таким образом, данная схема формирова-

ния оценки в большей степени соответствует 
схеме формирования оценки энергетического 
параметра сигнала. Такое положение доста-
точно непривычно, поскольку в радиолока-
ции утвердилась точка зрения, что оценива-
ние скорости движения объекта осуществля-
ется посредством оценивания неэнергетиче-
ских параметров сигнала, чаще всего частоты  
колебания.  

Несущественным изменение формы сиг-
нала в радиоакустическом канале можно 
считать только при использовании простых 
акустических импульсов и выполненном ус-
ловии Брэгга =q 0, когда имеет место только 
искажение огибающей без нарушения тонкой 
внутренней структуры колебания. Инжене-
рам, эксплуатирующим системы РАЗ, уда-
лось экспериментально установить отсутст-
вие систематической ошибки измерений при 
=q 0. В этом случае спектр рассеянного сиг-

нала, как следует из многочисленных экспе-
риментальных данных, всегда является сим-
метричным [7]. Поэтому при =q 0 исполь-
зуемые в системах РАЗ традиционные уст-
ройства обработки, предназначенные для из-
мерения доплеровской частоты, не дают спе-
цифической систематической погрешности 
оценивания скорости звука, обусловленной 

искажениями сигнала в канале. Если же 
≠q 0, такая ошибка имеет место и возрастает 

с увеличением значения параметра q .  
На практике процесс выполнения измере-

ний при использовании простых звуковых 
импульсов осуществляют, как правило, при-
меняя адаптацию - подстройку частоты аку-
стического или электромагнитного сигналов 
под условие Брэгга, т.е. добиваются выполне-
ния условия =q 0 и используют по существу 
только один, центральный канал многока-
нальной корреляционной схемы обработки.  

Это существенно усложняет систему и 
процесс зондирования, поскольку адаптация 
осуществляется в ручном режиме. Выполня-
ют измерения и без частотной адаптации 
системы к метеорологической обстановке по 
трассе распространения волн, но системати-
ческие ошибки оценивания метеопараметров 
получаются в этом случае очень значитель-
ными. Подобная ситуация с формированием 
ошибки имеет место и при использовании 
сложных акустических импульсов. 

Значение скорости звука Sc , после того 

как выполнена оценка величины q̂  в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом, фор-
мирующим оценки максимального правдо-
подобия, определяется по формуле 

qcf
fc s

S ˆ/4
2

−
=

π
π , 

где sf - частота звука; f  - частота радиосиг-
нала; c  - скорость распространения радио-
волн. 
 

Заключение 
Таким образом, как следует из изложенного, 
применяемые в настоящее время в радарах 
алгоритмы обработки сигналов не адекватны 
процессам, происходящим в локационном 
канале. Задача оценивания скорости звука в 
соответствии с предложенным алгоритмом 
по существу сводится к оцениванию пара-
метра q , который выступает как энергетиче-
ский параметр, характеризующий векторные 
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составляющие зондирующего колебания и 
состояние среды. Вообще говоря, данная за-
дача не является задачей оценки параметров 
принимаемого колебания, поскольку оцени-
ваются не параметры сигнала, а по его форме 
оцениваются параметры среды. 

Система, реализующая такой метод обра-
ботки, может называться доплеровской только 
с некоторыми оговорками, поскольку измере-
ние собственно доплеровской частоты здесь не 
производится. Оценивание амплитуды, фазы, 
времени прихода сигнала, рассеянного акусти-
ческим волновым пакетом, как и его обнару-
жение, также должны выполняться с учетом 
описанных преобразований в канале. Класси-
ческие радиолокационные алгоритмы обработ-
ки, основанные на использовании оптималь-
ных фильтров, согласованных с излучаемым 
радиосигналом, обеспечивают в этих условиях 
по понятным причинам гораздо худшие значе-
ния показателей качества. 
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__________________________________________________________________________ This article presents an algorithm synthesized for processing signals of the radio‐acoustic atmosphere sounding systems. The algorithm forms the estimate of the informative parameters of oscillations maxi‐mum likelihood taking into account typical for systems of this class work environment and existing con‐straints. Practical use of the algorithm will greatly improve the speed of sounding and the accuracy of the results obtained for the medium characteristics measurements. 
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