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Аннотация. Комплексное использование радиолокационной информации систем различных диапазонов
позволяет повысить эффективность радиолокационного обнаружения объектов на фоне помех от морской
поверхности. Характеристики отражений от моря в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн и ог-
раничения, связанные с их коррелированностью, являются предметом изучения и описания в настоящей ра-
боте. В статье приведены результаты экспериментального изучения статистических характеристик (спек-
тры, законы распределения) отражений от моря, в том числе и при совместной обработке как отметок, так и
выходных сигналов узкополосных доплеровских фильтров. Получены соотношения для оценки рабочих ха-
рактеристик комплекса систем при мультипликативном и аддитивном способах объединения информации.
Проведено их сопоставление с результатами машинного эксперимента с использованием реальных записей
отражений от моря. Основой является натурный эксперимент в сочетании с математическим моделировани-
ем. Показано, что корреляция отражений от моря в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн явля-
ется фактором, ограничивающим эффективность комплексирования систем этих диапазонов.
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ВВЕДЕНИЕ

Комплексное использование радиолокаци-
онной информации систем различных диапазо-
нов позволяет повысить эффективность радио-
локационного обнаружения объектов на фоне
помех от морской поверхности. Разработка и
создание многочастотных радиолокационных
систем (РЛС) различного назначения, обшир-
ные публикации в патентной и научно-техниче-
ской литературе, связанные с техникой прие-
ма-передачи многочастотных сигналов [1], про-
работка теоретических вопросов рациональной
обработки радиолокационной информации,
свидетельствуют о том, что многочастотная ра-
диолокация является одним из интенсивно раз-
вивающихся и перспективных направлений.

Применение многочастотных сигналов в
радиолокации обусловлено целью уменьшить
степень отрицательного влияния флуктуаций
отраженных от объектов сигналов на характери-
стики обнаружения РЛС и точность измерения
координат. При этом разнос частот выбирается
из условия обеспечения статистической незави-
симости отраженных от объектов сигналов.

В [1–3] разработаны общие подходы к рас-
чету характеристик обнаружения многочас-
тотных РЛС, как для различных способов объ-
единения радиолокационной информации, так
и различных объемов информации, используе-
мой в каждой из систем для принятия решения.
В качестве исходных предпосылок предпола-
галась независимость флуктуаций сигналов
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