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Аннотация. На основе соотношения неопределенностей рассмотрены методы расширения диапазона од-

нозначного измерения дальности и радиальной скорости. Получена функция неопределенности и проана-

лизированы свойства последовательности стохастических радиоимпульсов. Показано, что использование

для зондирования последовательности стохастических радиоимпульсов позволяет решить задачу одно-

значного измерения дальности и оценки первых трех моментов доплеровского спектра протяженных це-

лей в условиях наличия «мертвых» зон
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Дистанционное зондирование атмосферы

в настоящее время широко используется в ме-

теорологии. С помощью метеорологических

радиолокаторов (МРЛС) успешно обнаружи-

ваются метеоосадки и анализируется их струк-

тура. Первые МРЛС были некогерентными [1]

и обеспечивали оценку средней мощности от-

раженного сигнала в каждой ячейке дальности,

что позволяло строить поля отражаемости гид-

рометеоров. Однако чтобы обеспечить не толь-

ко обнаружение, но и распознавание осадков и

опасных метеорологических явлений, совре-

менная МРЛС должна обеспечить измерение

дальности и первых трех моментов доплеров-

ского спектра сигналов [2], отраженных от ме-

теообразований [3] (мощность сигнала, сред-

няя частота и ширина доплеровского спектра).

Вследствие этого в настоящее время ос-

новное внимание уделяется когерентно-им-

пульсным МРЛС [4], длительный опыт экс-

плуатации которых позволил сформулировать

основные требования к доплеровским МРЛС

[5]. В частности, дальность обнаружения ме-

теообъектов должна составлять более 450 км, а

диапазон измеряемых радиальных скоростей

не менее �50 м/с, в связи с чем, далеко не каж-

дая импульсная последовательность может

обеспечить требуемый диапазон однозначного

измерения дальности и скорости. Следователь-

но, актуальным остается вопрос выбора формы

зондирующего сигнала для удовлетворения

противоречивых требований совместного из-

мерения дальности и скорости в указанных

пределах.

В связи с этим представляет интерес ис-

пользование сложных псевдослучайных ра-

диосигналов, в частности стохастических

[6–8]. Настоящая работа посвящена исследова-

нию особенностей использования стохастиче-

ских зондирующих радиосигналов для реше-

ния проблемы неоднозначности при совмест-

ной оценке дальности и радиальной скорости
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