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Аннотация. В работе рассматривается возможность 

применения модифицированного параметрического метода 
Берга в задаче разрешения двух разнесенных по угловым 

координатам сигналов в разреженной плоской приемной 

антенной решетке (АР) пассивного когерентного локатора 
(ПКЛ), предназначенной для обнаружения воздушных целей 

и определения их местоположения по азимуту и углу места. В 

состав АР входит фиксированное количество одинаковых 
слабонаправленных антенных элементов (АЭ), 

расположенных по горизонтали и вертикали на расстояниях, 

кратных половине длины волны несущего колебания 
сигнала подсветки. Каждая строка АР представляет собой 

частную неэквидистантную антенную решетку (НЭАР). При 

формировании диаграмм направленности (ДН) частных 
НЭАР традиционным способом на основе дискретного 

преобразования Фурье (ДПФ) боковые лепестки (БЛ) имеют 

недопустимо высокий уровень, соизмеримый с уровнем 
главного лепестка, в результате чего неудовлетворительной 

становится и результирующая трехмерная ДН, зависимая от 

двух углов – азимута и угла места. Целью исследований 
является построение характеристик направленности 

предлагаемого метода Берга при воздействии шумов 

приемных каналов и сравнение их с характеристиками, 
полученными при использовании традиционных алгоритмов 

формирования ДН на основе ДПФ.  
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I. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Исследуемая в рамках данной работы плоская АР 
состоит из 16 элементов, схема размещения которых 
приведена на рис. 1. Двумерная конфигурация АР 
необходима для возможности измерения двух угловых 
координат цели – азимута и угла места. По рисунку видно, 
что координаты размещения элементов АР по горизонтали 

равны 0md , по вертикали – 0ld . Множитель m может 

принимать значения от 0 до 15, множитель l – от 0 до 2. 

Основная задача исследований в данной работе – 
определить минимальную величину углового разноса (по 
азимуту и по углу места) двух сигналов, при котором 

вероятность их разрешения при фиксированном 
отношении сигнал/шум (ОСШ) составит не менее 0,8. 
Предполагается сравнить результаты, полученные при 
построении характеристик направленности АР с помощью 
параметрического метода Берга, с результатами 
применения в АР традиционной согласованной обработки 
сигналов. Построение характеристик направленности 
осуществляется с помощью компьютерного 
моделирования в среде MATLAB. 

II. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В рамках работы предполагается, что разрешаемые 
сигналы обладают свойством пространственно-временной 
узкополосности, благодаря чему временная и 
пространственная составляющие обработки локационных 
сигналов могут рассматриваться и выполняться отдельно, 
в любой последовательности и независимо друг от друга. 
Временная составляющая когерентной обработки сигналов 
считается выполненной во всех приемных каналах и в 
работе не рассматривается. Также считается, что 
отражающая сигнал цель находится в дальней зоне, в связи 
с чем, фронт падающей волны можно считать плоским. 
Пространственное разрешение, обеспечиваемое сигналом 
подсветки, предполагается существенно большим 
геометрических размеров АР. В качестве помехи 
выступает аддитивный нормальный комплексный шум с 
постоянными параметрами (среднее значение mш = 0, 
дисперсии вещественной и мнимой частей равны между 

собой, их значение равно 2

Re, Imσ 1 2 ) и 

некоррелированными пространственными отсчетами. 

АЭ, расположенный по горизонтали на расстоянии md0 
и по вертикали на расстоянии ld0 от начала координат (см. 
рис. 1), в дальнейшем будет обозначаться как АЭ с 
дискретными координатами (m,l). Сигнал, поступающий 
на вход данного АЭ, в части, касающейся 
пространственной обработки, можно записать как [2]: 
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Рис. 1. Плоская разреженная АР 

где λ – длина волны несущего колебания сигнала 

подсветки, 0  и 0  – соответственно азимут и угол места 

входного сигнала. В случае 0 2d    выражение (1) 

преобразуется в 
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пространственная частота (в качестве угла φ может 

выступать азимут   или угол места  ). При 90 ;90     

наблюдается однозначная связь между   и u , то же 

самое справедливо и для переменных   и u  при 

0 ;90    . Величины u  и u  будут взяты в качестве 

переменных при построении характеристик 
направленности АР. 

При использовании в АР традиционной согласованной 
пространственной обработки сигналов, основанной на 
алгоритме ДПФ, ДН плоской АР можно рассчитать по 
формуле [2] 

     
,
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где  ,V m l  – входной сигнал вида (2),  ;u     рад и 

 0;u    рад – пространственные частоты вида (3) по 

азимуту и углу места соответственно. 

Однако, как уже сказано ранее, алгоритм 
согласованной обработки сигналов не подходит для АР с 
неэквидистантным расположением излучателей из-за 
слишком большого уровня БЛ в ДН. В [2] показано, что в 
качестве альтернативы согласованной обработке сигналов 
в НЭАР может быть использован модифицированный 
параметрический метод Берга – помимо значительно более 
низкого уровня побочных максимумов, число которых 
ограничено порядком модели K, и более острого главного 
максимума ДН, данный метод является компактным с 
точки зрения вычислительных затрат. При использовании 
метода Берга характеристикой направленности является 

спектральная плотность мощности (СПМ)  
2

BS u , 

рассчитываемая по формуле [3] 
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где ak – параметры авторегрессионной модели, PK – 
суммарная мощность ошибки предсказания. При расчетах 
в рамках данной работы параметры ak и PK определяются с 
помощью встроенной функции среды MATLAB, 
реализующей алгоритм Берга. При построении СМП по 
формуле (5) предполагается формирование трехмерной ДН 
плоской АР методом сечений, поэтому в качестве 
переменной u может выступать пространственная частота 

по азимуту u  (тогда пространственная частота по углу 

места u  является фиксированной и последовательно 

изменяемой) или пространственная частота по углу места 

u  (при фиксированной и последовательно изменяемой 

величине u ). 

На рис. 2 сплошными линиями приведены примеры 
использования метода Берга 2 порядка (порядок выбран 
равным числу разрешаемых сигналов) для построения ДН 
АР при поступлении на вход двух равномощных сигналов, 
разнесенных на 30° по азимуту (рис. 2, а) и по углу места 
(рис. 2, б). Совпадающие угловые параметры (угол места 
на рис. 2, а и азимут на рис. 2, б) равны 0°. Отношение 
сигнал/шум в обоих случаях равно 6 дБ. Для сравнения на 
этих же рисунках штриховыми линиями приведены те же 
ДН при использовании традиционных алгоритмов 
обработки сигналов на основе ДПФ. Рис. 2 показывает, что 
использование метода Берга существенно улучшает 
качество разрешения сигналов даже при относительно 
невысоком ОСШ. Особенно улучшается разрешение по 
углу места, которого в случае согласованной обработки не 
наблюдается.  

На рис. 3 приведены зависимости от ОСШ 
минимального разброса сигналов по азимуту (рис. 3, а) и 
углу места (рис. 3, б), при котором возможно их 
разрешение с вероятностью как минимум 0,8, при 
использовании для обработки сигналов в АР метода Берга 
(штрих-пунктирная и сплошная линии) и традиционных 
алгоритмов на основе ДПФ (штриховая линия). 
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Рис. 2. Разрешение сигналов по угловым координатам 

       

                                                      а                                                                                                      б 

Рис. 3. Разрешающая способность АР по угловым координатам 

Как видно из графиков, при использовании метода 
Берга низкого порядка (K = 2, штрих-пунктирная линия на 
рис. 3, а) разрешающая способность по азимуту несколько 
хуже по сравнению с согласованной обработкой, тем не 
менее, сигнальные пики, получаемые в ДН при 
использовании метода Берга, получаются более четкими и 
острыми, а порядок авторегрессионной модели, 
соответствующий количеству сигналов, подлежащих 
разрешению, обеспечивает отсутствие побочных 
максимумов в ДН метода Берга. Улучшения разрешающей 
способности по азимуту позволяет добиться увеличение 
порядка метода Берга (например, до K = 5, сплошная линия 
на рис. 3, а). Разрешающая способность по углу места, 
напротив, с алгоритмом Берга становится существенно 
лучше даже при малых ОСШ. 

III. ВЫВОДЫ 

Полученные результаты позволяют рекомендовать 
модифицированный метод Берга в решении задачи 
углового разрешения сигналов в плоской АР. Основные 
достоинства алгоритма – простота вычислений, 
доступность в пакетах программ для решения технических 
задач (например, MATLAB), ограниченное количество и 
случайный характер побочных максимумов [2]. 
Увеличение порядка метода Берга позволит осуществить 
разрешение большего количество целей и снизить уровень 
побочных максимумов, однако при этом алгоритм станет 
более сложным с точки зрения вычислений. 



70 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Бархатов А.В., Веремьев В.И., Воробьев Е.Н., Коновалов А.А., 
Ковалев Д.А., Кутузов В.М., Михайлов В.Н. Пассивная когерентная 
радиолокация. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. 163 с. 

[2] Кутузов В.М., Овчинников М.А., Виноградов Е.А. Характеристики 
обнаружения параметрического метода обработки сигналов в 
неэквидистантной антенной решетке транспортируемой 
декаметровой радиолокационной станции. // Известия вузов России. 
Радиоэлектроника. 2020. Т. 23, № 6. С. 43–58. 

[3] Бархатов А.В., Безуглов А.В., Веремьев В.И., Коновалов А.А., 
Кутузов В.М. Основы проектирования многопозиционных 
декаметровых РЛС пространственной волны / Под общ. ред. 
В.М. Кутузова. СПб, Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2012. 191 с. 

 


