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В статье представлена модель сигнально-
помеховой обстановки на входе антенной системы 
радиолокационной станции, на основе которой 
возможна разработка методов обработки сигналов 
в условиях широкополосных помех с произвольным 
пространственным спектром, который в связи с 
малыми угловыми размерами можно представить 
как совокупность дельта-функций.

The article provides the model of signal and interference 
situation at the input of a radar antenna system. On the 
basis of this model it is possible to develop signal pro-
cessing methods under broad-band interference con-
ditions with an arbitrary spatial spectrum, which due to 
small sizes can be understood as a set of delta-functions.

Модель радиолокационных сигналов и помех на входе многоканальной 
антенной системы

Model of radar signals and interference at the input of multichannel 
antenna system

Введение

Современная военно-политическая обстановка в мире 
характеризуется ростом напряженности, обусловленной 
комплексом взаимосвязанных, преимущественно нега-
тивных, факторов различного масштаба на фоне разру-
шения однополярного мира и становления мира много-
полярного, а также ужесточения конкуренции между 
формируемыми «полюсами силы».

К основным глобальным проблемам можно отнести 
наращивание силового потенциала Организации Севе-
роатлантического договора (НАТО) и приближение 
её военной инфраструктуры к границам Российской 
Федерации, дестабилизация обстановки в отдельных 

государствах и регионах и подрыв глобальной и реги-
ональной стабильности, создание и развертывание 
систем стратегической противоракетной обороны, с 
возможностью в кратчайший срок переоборудование 
их пусковых установок для применения ударного ракет-
ного оружия, применение военной силы на территориях 
государств в нарушение Устава Организации Объеди-
ненных Наций, растущая угроза глобального экстре-
мизма (терроризма) [1, 2, 3].

В свете вышесказанного перспектив на сокращение 
масштабов вооруженного противостояния не просма-
тривается. Вооруженные Силы останутся инструментом 
политики. Непосредственно в военной сфере будет 
возрастать роль применения авиации, высокоточного 
оружия и средств их доставки, широкое использования 
беспилотных летательных аппаратов.

Современный прогресс науки и техники тесно связан 
с разработкой и освоением теории и практики систем 
различного назначения, в том числе и радиолокаци-
онной. Одной из основных тенденций развития ради-
олокационных систем является постоянный рост их 
сложности, в том числе построение сложных матема-
тических моделей с целью адекватного отображения 
процессов распространения радиолокационных сигналов 
и описания шумов и помех, на фоне которых проис-
ходит выделение полезных сигналов.

Основными классами радиолокационных систем 
являются системы активной локации, основанные на 
обработке отраженного от цели излучаемого сигнала.

Задачей радиолокационной системы является выде-
ление полезной информации из принятой реализации. 
Полезная информация содержится в характеристиках 
радиолокационного поля, действующего на входе 
антенной системы. По результатам наблюдения этого 
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поля на ограниченном временном интервале в некоторой 
области пространства, конфигурация которой опреде-
ляется конструкцией приемной антенны, необходимо 
принять решение о значениях параметров сигнала. 
Для рассматриваемых систем это становление факта 
наличия или отсутствия отраженного от цели сигнала 
в принятой реализации и измерение его параметров 
эквивалентных параметрам пространственного местона-
хождения цели в наблюдаемый момент времени (пеленг 
(курсовой угол), дальность), что соответствует задачам 
первичной обработки сигналов. Совокупность операций, 
выполняемых над тонкими структурами радиолока-
ционного поля на апертуре приемной антенны, обычно 
называют пространственно-временной обработкой 
сигнала. Необходимо отметить, методы первичной обра-
ботки сигналов инвариантны относительно их природы. 
Поэтому рассмотрение первичных методов обработки 
сигналов в некоторой степени может быть безотноси-
тельно к предметной области.

В рамках проблемы усовершенствования суще-
ствующих и разработки новых образцов вооружения 
и военной техники существенное значение отводится 

проблеме повышения помехозащищенности корабель-
ного радиолокационного вооружения. От качества ее 
решения зависит не только необходимая точность выдачи 
целеуказания на применение оружия, но и сам факт 
выявления цели.

Решение поставленной проблемы тесно связано 
с задачами защиты радиолокационных станций от 
активных шумовых широкополосных помех. Для защиты 
от активных шумовых помех используют комплексиро-
вание методов обработки сигнала с применением адап-
тивного подхода. 

Помехи затрудняют прием полезного сигнала и, 
соответственно, процесс принятия решения, поэтому 
задача обнаружения является статистической, а решения 
принимаются с той или иной вероятностью, определя-
ющей качество обнаружения. Любой метод обработки 
сигналов разрабатывается на основе модели сигнально-
помеховой обстановки (совокупности действующей 
на входе антенной системы смеси полезного сигнала, 
активных помех естественного и искусственного (пред-
намеренного) происхождения, а также внутреннего 
шума).

Рис. 1. Геометрия N-элементной линейной эквидистантной антенной решетки 
и плоской падающей волны  
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Данная статья является дальнейшим развитием 
адаптивного подхода к решению задачи выделения 
сигнала на фоне помехи, предложенного в работе [4].

Модель радиолокационных сигналов и 
помех, действующих на вход многоканальной 
антенной системы

Геометрия N-элементной линейной эквидистантной 
антенной решетки и плоской падающей волны пред-
ставлена  на рис. 1 [4].

Математическая модель, описывающая смесь 
радиолокационных сигналов и помех, действующих 
на вход многоканальной антенной системы, и учиты-
вающая структуру пространственного спектра помех, 
степень их широкополосности в частотной области и 
поляризационную структуру представляется  выра-
жениями (1–6) [4].

                                (1)

(2)

                                                      (3)

                                                    (4)

              (5)

 ,
 (6)

где  – сигнал, принятый первым элементом АР и 
разложенный в выбранном поляризационном базисе; 

 – вектор разложения принятой электромаг-

нитной волны в поляризационном базисе; 
  – множители, харак-

теризующие поляризационные свойства принятой 
элементом АР электромагнитной волны; 

 – угол поляризационного отношения; 
 – фазы компонент поля в вертикальной и гори-

зонтальной составляющих элементов АР; 
 – коэффициент направленности элементов АР; 

  – вектор амплитудно-фазового распределения 
принятой реализации, вдоль раскрыва N-элементной 
антенной решетки; 

 – вектор амплитудно-фазового распреде-
ления сигнала в первых  элементах антенной решетки 
используемых в качестве компенсационных каналов 
размерностью; 

 – векторы наблюдений сигнала в 
компенсационных каналах приема АР; 

 – суммарные векторы наблюде-
ния принимаемых колебаний биортогональной антенной 
системой; 

 
– параметр (индикатор обна-

ружения), определяющий факт наличия-отсутствия 
полезного сигнала в принятой реализации; 

 -мерный суммарный вектор комплекс-
ных амплитуд напряжений принимаемых колебаний 
в элементах АР; 

   – N-мерные векторы комплексных амплитуд 
напряжений полезного сигнала в элементах АР; 

 – число источников активных шумовых помех; 
   – N-мерные векторы комплексных амплитуд 

напряжений i-ой помехи в элементах АР; 
 – векторы внутренних шумов в элементах 

АР;  – индекс, который показывает, что речь идет 
о вертикальном (горизонтальном) каналах приема;   

 – комплексные амплитуды напряжений 
на выходе диаграммообразующей системы (основных 

(синтезированных) каналов приема);  – озна-

чает одновременное совершение операций транспониро-

вания и комплексного сопряжения;  – вектор 

нормировочных коэффициентов;  – единичный вектор 
размером 

Недостатком представленной модели радиоло-
кационных сигналов и помех является сложность 
представления широкополосных в частотной области 
помех. В дальнейшем при реализации предложенного 
в [4] метода обработки сигналов для учета «широ-
кополосности» помех в элементы корреляционных 
матриц вносят поправки, которые заново рассчи-
тываются при любом изменении сигнально-поме-
ховой обстановки.
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Выражения (5) и (6) можно представить в виде:

                    (7)
и

                                                                , 
           (8)

где  – направление прихода сигнала; 
 – направление прихода i-ой узкополосной помехи; 
 – направление прихода j-ой широкополосной помехи; 

 – число узкополосных помех; 
 – число широкополосных помех, причем 

Отличие выражений (7), (8) от (5), (6) в том, что 

члены        представлены как сумма 
составляющих описывающих узкополосные помехи

  и широкополосные 

– 
Диаграмма направленности адаптивной антенной 

решетки с пространственным адаптивным фильтром 
в качестве системы защиты от активных помех [5, 6] в 
сигнально-помеховой ситуации, характеризующейся 
наличием как узкополосных, так и широкополосных 
активных шумовых помех с произвольным простран-
ственным спектром мощности в соответствии с рис. 2. 

Можно заметить характерное расширение зоны 
провала по угловым координатам  по срав-
нению со случаем воздействия узкополосной помехи 

 Наличие указанного расширения означает, что 
частотный спектр мощности помехи связан с простран-
ственным спектром мощности помехи (то есть с угло-
выми размерами источника помехи).

Для определения аналитической зависимости между 
шириной частотного и пространственного спектров 
мощности при воздействии активной широкополосной 
помехи рассмотрим выражение, описывающие сдвиг 
фазы между каналами приёма, обусловленный разно-
стью хода плоского фронта электромагнитной волны [6]:

  
                                   (9)

где  – начальное значение направления прихода помехи; 
 – направление главного максимума диаграммы 

направленности антенной решетки.
Рассчитаем изменение величины фазового сдвига (9), 

вызванное изменением частоты сигнала на  при посто-
янном направлении прихода сигнала:   и 
найдем изменение величины угла прихода помехи на 

Рис. 2. Зависимости критериальной функции  от направления прихода пробного сигнала  при воздей-
ствии узкополосной (___) и широкополосной (_ _ _) помех
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 при неизменной её частоте:  Затем 
приравняем полученные выражения и найдем зависи-
мость эквивалентного изменения направления прихода 
сигнала от изменения частоты 

С изменением частоты изменяется значение отно-
сительного расстояния между элементами антенной 
решетки:

                                                                        (10)

где  – относительное межэлементное расстояние в 
антенной решетке;  – начальное значение длины 
волны электромагнитного колебания;  – начальное 
значение частоты электромагнитного колебания;  – 
скорость электромагнитной волны.

Обозначим:

                                                                             (11)

где  – измененное значение частоты электромагнит-
ного колебания;

Тогда относительное межэлементное расстояние 
также изменится и будет составлять:

                                         
.
                                     (12)

Подставим (11) в (12) и, проведя несложные мате-
матические преобразования, получим:

                                                (13)

где  – относительное изменение величины 

частоты сигнала.

Подставляя (13) в (9) с учетом приращения частоты, 
можно записать: 

                  (14)

Таким образом, разность фаз сигнала в смежных 
элементах АР, обусловленная приращением частоты   

, равна:

      .     (15)

Теперь найдем изменение сдвига фазы помех между 
смежными каналами приёма при изменении направ-
ления прихода помехи на  Выражение (9) можно 
представить в виде:

                           (16)

где  – пространственная частота, соответ-

ствующая начальному значению направления прихода 
помехи  и длины волны электромагнитного колебания   

  – пространственная частота, соответ-

ствующая значению направления главного максимума 
диаграммы направленности АР  и первоначальной 
длины волны электромагнитного колебания 

При изменении направления прихода помехи выра-
жение (16) примет вид:

(17)

где  – величина изменения пространственной частоты;
 – значение пространственной частоты, соответ-

ствующие измененному значению направления прихода 
сигнала  и начальному значению длины волны элек-
тромагнитного колебания  равная:

                                   
.
                                        (18)

Тогда искомая разность фаз:

                 (19)
                                                           

.

Приравняем выражения (15) и (19):

                             .                            (20)

Откуда можно определить аналитическую зависимость 
между шириной пространственного и частотного спек-
тров мощности для активной широкополосной помехи:

(21)

Из (21) после математических преобразований можно 
получить:

               (22)

где  – угловое приращение направления 
воздействия точечной узкополосной помехи. 

В соответствии с рис. 3 приведен трехмерный график 
зависимости ширины пространственного спектра (протя-
женности источника) сигнала от ширины частотного 
спектра  и направления прихода сигнала 

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что расширение зоны провала по угловым коор-
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динатам, формируемой в направлении на источник 
помех, обусловлено тем, что полная фаза одновре-
менно зависит как от частоты помехи, так и от её угла 
прихода. Поэтому дополнительный фазовый набег, 
обусловленный шириной частотного спектра помехи 
точечного источника, может быть адекватно представлен 
изменением протяженности по угловым координатам 
источника узкополосной помехи. Это обстоятельство 
позволяет представить точечную широкополосную 
в частотной области помеху совокупностью распре-
деленных в пространстве источников узкополосных 
шумовых помех. Их количество и взаимное располо-
жение однозначно определяют степень широкополос-
ности исходного помехового колебания.

Отсюда следует, что спектральную плотность мощности 
широкополосной в частотной области  помехи от 
точечного в пространственной области источника можно 
представить как узкополосную частотной области помеху 
от протяженного в пространственной области источ-
ника. Или совокупностью  точечных узкополосных 
помех от точечных в пространственной области источ-
ников, имеющих различные пространственные частоты  

  лежащих в пространственных границах протя-
женного источника:

                                             (23)

где  принимает значение в диапазоне   

                          

с дискретностью    – направление прихода 
j-ой широкополосной помехи;  – ширина простран-
ственного спектра узкополосной помехи, эквивалентная 
ширине частотного спектра широкополосной помехи.

 Справедливым будет утверждение, что чем большим 
количеством узкополосных в пространственной области 
помех мы будем представлять широкополосную в 
частотной области помеху, тем более адекватным будет 
данное представление.

Параметры K,  однозначно определяются степенью 

широкополосности
  

исходного помехового коле-

бания, центральной частотой его частотного спектра   
 и допустимой шириной пространственного спектра 

мощности узкополосной парциальной помехи.
В соответствии с рис. 4 показаны графики, иллю-

стрирующие взаимосвязь между пространственным 
и частотными спектрами мощности помех.

С учетом (23) выражения (5), (6) можно предста-
вить в виде:

                                   

Рис. 3. График зависимости ширины пространственного спектра мощности широкополосной 
помехи от ширины частотного спектра мощности 

и направления её прихода 
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Рис. 4. График взаимосвязи между пространственным и частотным спектрами мощности помех

                        (24)
и

                (25)

Окончательно математическую модель радиоло-
кационных сигналов и помех, действующих на вход 
многоканальной антенной системы, которая представ-
ляет точечный источник широкополосных помех как 
протяженный источник узкополосных помех, можно 
представить выражениями (1–4) и (24), (25).

Предложенная модель радиолокационных сигналов 
и помех позволяют учитывать степень «широкопо-
лосности» помех непосредственно в выражениях (24) 
и (24) для принятых реализаций электромагнитных 
колебаний. Отсюда отпадает необходимость расчетов 
поправок для элементов корреляционных матриц. Мини-
мальное значение  можно рассчитать в соответствии 

с известными положениями теоремы Котельникова. 
Полученное значение  позволяет обосновать выбор 
типа и рассчитать характеристики трансверсального 
фильтра применяемого для защиты РЛС от активных 
широкополосных помех при реализации метода обра-
ботки сигналов предложенного в [4].

Заключение

Представленная модель радиолокационных сигналов 
и помех, действующих на вход многоканальной антенной 
системы, позволяет:

– адекватно в соответствии с реальными физиче-
скими законами представить сигнально-помеховую 
ситуацию в раскрыве антенной решетки, с учетом 
воздействий полезного сигнала (в случае его наличия), 
активных шумовых помех и внутренних возмущений;

– наглядно представить воздействие точечной широ-
кополосной в частотной области активной помехи на 
антенную решетку совокупностью парциальных источ-
ников точечных узкополосных помех, разнесенных по 
угловым координатам на расстояние, определяемое 
согласно выражению;

– упростить запись аналитических зависимо-
стей, описывающих функционирование адаптивной 
антенной решетки с пространственным и поляриза-
ционным разделением каналов приема в условиях 
воздействия широкополосных помех;

– использовать для подавления широкополосных 
в области временных частот шумовых помех хорошо 
известные методы пространственной селекции.

Предложенная модель дает возможность учесть 
характеристики поляризационной структуры радио-
локационных сигналов и помех, параметров простран-
ственного спектра активных шумовых помех, пред-
ставить широкополосные в частотной области помех 
от точечного источника в виде суммы узкополосных в 
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частотной области помех от пространственно протя-
женного источника.

В качестве дальнейшего продолжения исследования 
в данной области можно предложить разработку на 
основе предложенной модели метода обработки радио-
локационных сигналов и синтезирование реализующую 
его структура адаптивной защиты РЛС от активных 
помех.
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