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АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Ключевые  слова: амплитудная пеленгация – amplitude 
modulation; суммарный и разностный каналы – sum-
ming and differential channels; выигрыш в отношении 
сигнал/помеха – gain in signal-to-noise ratio.

В статье рассмотрены условия получения выигрыша 
в отношении сигнал/помеха в разностном канале по 
сравнению с суммарным при обнаружении полезного 
сигнала на фоне внешней помехи, действующей по 
основному лепестку  диаграммы направленности.

The article considers the conditions for obtaining a gain 
in the signal-to-interference ratio in the difference chan-
nel are compared with the summing channel when a use-
ful signal is detected against the background of external 
interference acting along the main lobe of the radiation 
pattern.

Условия обнаружения сигнала в разностном канале 
при амплитудной пеленгации

Signal detection conditions in the differential channel in case 
of amplitude modulation

Введение

При работе радиолокационных станций (РЛС), пред-
назначенных для обнаружения и сопровождения как 
своих, так и неизвестных воздушных и космических 
объектов, а также при работе в позиционных районах 
комплексов радиомониторинга и пеленгации, возможна 
ситуация, когда обнаружение полезного сигнала осущест-
вляется на фоне внешних мешающих сигналов (помех), 
ухудшающих условия обнаружения. Это могут быть 
сигналы от расположенных в данном позиционном 
районе различных радиотехнических средств (РТС), 
которые при одновременной работе с РЛС воздействуют 
по боковым и задним лепесткам диаграммы направ-
ленности (ДН) антенны РЛС (пеленгатора). Это могут 
быть собственные сигналы РЛС, переотраженные от 
рельефной подстилающей поверхности, при работе по 
низколетящим объектам. Либо это сигналы от посто-
ронних РТС, находящихся на значительном удалении 
от позиционного района. В последнем случае, при работе  
РЛС и комплексов радиомониторинга в обзорном по 
пространству режиме, эти мешающие сигналы в опре-
деленные временные интервалы могут приниматься 
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наряду с полезным сигналом по главному лепестку ДН 
антенны. Существует целый ряд технических способов 
повышения помехозащищенности, реализованных в 
современных РЛС, таких, например, как создание 
«нулей» ДН антенн, представляющих собой адаптивные 
фазированные антенные решетки, в направлении на 
источник мешающего сигнала [1, 2, 5]. 

Для более простых РЛС (в которых нет сложных 
систем управления формой луча в главном лепестке 
ДН антенны) и для комплексов радиомониторинга, 
предназначенных для обнаружения всех сигналов – 
и полезных, и помеховых, которые используют ампли-
тудный метод пеленгации, можно получить условия, 
способствующие увеличению отношения сигнал/помеха.

Условия обнаружения сигнала в разностном 
канале 

Рассмотрим для примера амплитудную суммарно-
разностную моноимпульсную РЛС, каждый приемный 
канал которой построен на основе согласованного фильтра 
(CФ), что в отличие от корреляционной обработки, 
использующей временное стробирование опорным 
сигналом, позволяет устранить многоканальность по 
дальности. Будем полагать, что СФ обеспечивает опти-
мальный прием поступающих на вход РЛС отраженных 
сигналов   длительностью T со 
случайными амплитудой A и начальной фазой  на 
фоне собственных шумов приемника РЛС 

Для наглядности и простоты изложения (без изме-
нения сути) ограничимся рассмотрением плоскостной 
задачи.

Примем, что для реализации амплитудного моно-
импульсного метода обнаружения (пеленгации, сопро-
вождения) подвижной цели в антенной системе РЛС 
формируется в рассматриваемой азимутальной (или 
так же, как и в ортогональной – угломестной) плоскости 
диаграмма направленности из двух перекрещиваю-
щихся лучей, разнесенных на углы  относительно 
равносигнального направления (РСН) [1].
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Выразим коэффициенты передачи по напряжению 
для этих лучей как

               

где  – коэффициент усиления по напряжению каждого 
луча в направлении его максимума,  – нормиро-
ванная ДН каждого луча,  – угловое направление, 
отсчитываемое от РСН.

Обозначим угловые отклонения направлений на  
источники полезного и мешающего сигналов от РСН 
(при выставлении ДН в направлении обнаруживае-
мого объекта) через  и  соответственно. Считаем, 
что источники полезного и мешающего сигналов не 
разрешаются по угловым координатам.

Тогда сигналы на входе приемных каналов после 
прохождения цепей, обеспечивающих суммарно-
разностную обработку, можно записать в следующем виде

                                                 (1)

где

                                                                                                       –
  
полезный сигнал на входе соответствующего канала;

                                                                          
– 

                     
суммарная и разностная ДН антенны РЛС;

                                                                                             – 
   

мешающий сигнал на входе соответствующего прием-
ного канала РЛС;

 – внешний мешающий сигнал на входе антенны 
РЛС.

При малых  угловых отклонениях от РСН (в пределах 
линейной части пеленгационной характеристики) 
суммарную и разностную нормированные ДН  можно 
представить в виде [1]

                                     (2)

где μ – крутизна пеленгационной характеристики.
Внутренний шум приемника  при рассмотрении 

задачи оптимального обнаружения представляют в виде 
белого гауссовского шума с равномерной спектральной 
плотностью в пределах полосы пропускания. Будем 
рассматривать внешние помехи, не коррелированные 
с полезным сигналом, то есть не являющиеся переот-
раженным от подстилающей поверхности собственным 
сигналом РЛС (или сигналами собственных РТС пози-
ционного района, переотраженными от местности, в 
случае рассмотрения работы пеленгатора). Строго говоря, 

только при таком условии входную смесь сигналов можно 
записать в виде (1). Не нарушая общности рассуж-
дений, представим внешний мешающий сигнал в виде 
некоррелированной шумовой помехи c равномерной 
спектральной плотностью  на входе антенны РЛС  
в пределах полосы пропускания приемника. Таким 
образом, мы окажемся в рамках классической задачи 
по обнаружению полезного сигнала  со случайными 
амплитудой и начальной фазой на фоне белого шума 
с суммарной спектральной плотностью

                         

где  – спектральная плотность внутреннего шума 
РЛС, пересчитанная ко входу приемника,

      

Так как мы приняли, что оптимальная обработка 
осуществляется СФ, то в этом случае сигнал на выходе 
каждого приемного канала определяется выражением 
[2–4]

                     

где  – импульсная характеристика согласованного 
фильтра, определяемая формой опорного сигнала РЛС.

Тогда отношение сигнал/шум по мощности на выходе 
СФ определяется выражением [3]

                                                               (3)

где  – огибающая полезного сигнала на входе СФ.
В рассматриваемом случае из (3), с учетом (1) и (2), 

получим выражения для отношений сигнал/шум на 
выходах линейных частей суммарного и разностного 
каналов:

                     (4)

          (5)

Для получения условий, при которых наступает 
выигрыш в отношении сигнал/шум в разностном канале 
по сравнению с суммарным, и для количественной 
оценки этого выигрыша найдем отношение 

Подставив (4) и (5), получим 

  
(6)

Выигрыш будет иметь место, когда  и из (6) 
следует, что это наступит, когда будет выполняться  
неравенство
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                       (7)

Если рассматриваемая РЛС является РЛС непре-
рывного сопровождения, то при действии полезного 
сигнала и внешней помехи в пределах одного луча ДН 
антенны (цели не разрешаются по углам) РСН автома-
тически будет направлено в эквивалентный энергети-
ческий центр двух сигналов [2, 5]. В случае обзорной 
РЛС, находящейся в режиме поиска цели (обнару-
жения полезного сигнала), РСН будет перемещаться 
по заданной программе, и значения  и  будут вели-
чинами случайными. В какой-то момент времени РСН 
может оказаться направленным точно на источник поме-
хового сигнала, то есть  Тогда из (7) следует, что 
для получения выигрыша в разностном канале должно 
выполниться условие

                                  (8)

Анализ выражения (8) показывает, что в случае 
воздействия на РЛС маломощной помехи значимого 
выигрыша в отношении сигнал/шум в разностном канале 
по сравнению с суммарным получить не удается. При 
действии же мощной помехи, существенно затрудняющей 
обнаружение полезного сигнала в суммарном канале, 
можно улучшить условия приема, перейдя к обнару-
жению «разностного» полезного сигнала в разностном  
канале на фоне скомпенсированной (после вычитания) 
внешней шумовой помехи.

Если мощность помехи настолько велика, что  
то из (7) следует неравенство    которое является 
условием получения выигрыша в разностном канале.

Ниже приведены зависимости, рассчи-
танные по формуле (6). Расчеты проведены при 

 Диаграмма на-
правленности антенны аппроксимировалась функцией 
вида 

Зависимости рассчитаны при  (кривая 
1); 0,1 (кривая 2); 0,3(кривая 3).

Ниже линии с абциссой   находится область, когда 
выигрыша в разностном канале получить не удается. 
Выше этой линии располагается искомая область, когда 
удается улучшить условия обнаружения полезного 
сигнала  путем перехода к разностному каналу. 

Область, в которой  не рассматривалась, так 
как в этом случае происходит угловое разрешение 
сигналов.

Заключение

Анализ полученных зависимостей показывает, что 
выигрыш  тем больше, чем точнее РСН антенны выстав-
лено на источник помехового сигнала и чем больше 
угловое отклонение от РСН источника полезного сигнала. 
При этом, переход к обнаружению полезного сигнала 
в разностном канале более эффективен при большей 
мощности мешающего внешнего сигнала.
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Рис.1. Выигрыш в отношении сигнал/помеха в разностном канале
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