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Estimation of an arrival target directions with high resolution in radar consisting of mul-
tiple transmit antennas and receiving antenna array is considered. To measure the angular po-
sitions the known super resolution methods are used. On the numerical examples it is shown 
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Метод обработки радиолокационных сигналов с пропусками∗ 

Рассмотрена цифровая обработка сигналов, содержащих пропуски. Применение 
метода позволяет понизить изначально высокие боковые лепестки оценки спектра сиг-
нала с пропусками до уровня боковых лепестков оценки спектра сигнала, не имеющего 
пропусков, за счет дополнения сигнала искусственными отсчетами. 

Сигнал с пропусками, преобразование Фурье, оценка спектра, боковые лепестки, оконная функция 

В радиолокации довольно часто приходится иметь дело с пространственно-времен-
ными сигналами, содержащими пропуски. Так, при размещении приемной антенны бере-
говой РЛС, работающей в декаметровом диапазоне волн, требуется ровная площадка дли-
ной порядка километра. Как показывает практика, найти такую площадку довольно труд-
но. Одно из возможных решений проблемы – размещение приемной антенны на отстоя-
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щих друг от друга, но расположенных на 
одной линии участках берега. Пространст-
венный сигнал на апертуре такой решетки 
будет иметь пропуски. 

При работе РЛС со сложным сигна-
лом на одну антенну в квазинепрерывном 
режиме в сигнале образуются пропуски из-за 
коммутации приемника и передатчика. Под-

бор функции коммутации, управляющей положением пропусков и минимизирующей бо-
ковые лепестки (БЛ) функции неопределенности, во многих случаях представляет трудо-
емкую задачу, решаемую лишь частично: БЛ уменьшаются только в локально ограничен-
ной области, где ожидается появление целей, а за пределами указанной области они со-
храняют высокий уровень. 

Еще один пример – сигнал с дискретной частотной модуляцией (ДЧМ), применяемый 
в РЛС декаметрового диапазона, где активные помехи занимают бо�льшую часть спектра 
рабочих частот. Найти свободный от помех участок "шириной порядка 50…100 кГц, необ-
ходимой для надежного обнаружения надводных целей на фоне морской поверхности" [1], 
зачастую невозможно. Выход из этой ситуации заключается в излучении сигнала только на 
свободных от помех частотах. Излучаемый ДЧМ-сигнал будет иметь пропуски. 

Если в сигнале есть пропуски, то его спектр, оцениваемый с помощью преобразова-
ния Фурье, имеет высокие БЛ [2]–[4]. Для понижения уровня БЛ можно использовать ве-
совые функции, но их поиск для сигналов с пропусками не всегда приводит к положи-
тельному результату. Известные весовые функции, такие, как окна Ханна, Хэмминга, 
Блэкмана и другие, рассчитаны на то, что отсчеты сигнала на интервале наблюдения сле-
дуют друг за другом с постоянным шагом (без пропусков). 

Предложенный в настоящей статье метод позволяет применять стандартные весовые 
функции к сигналам с пропусками, подавляя БЛ до уровня, определяемого окном. Описа-
ние метода дается на примере антенной решетки. 

Пусть имеется антенная решетка (рис. 1), элементы которой располагаются на одной 

линии с шагом d. Наблюдаемый пространственный сигнал обозначим как ( ) ,g n  1 n N,≤ ≤  

N – число элементов антенной решетки. Угловой спектр вычисляется по формуле [2]: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )2 1

1

1
,

m
N j n

N

n
S m w n g n e

π −
− −

=

= ∑  1 ,m N≤ ≤  (1) 

где ( )w n  – весовая функция, уменьшающая уровень БЛ. 

Пересчет значений m в значения угла выполняется по формуле 
( ) ( )[ ]{ }arcsin 1 ,d m Nα = λ −  

где λ – длина волны излучения. 
Сигнал ( )g n  имеет пропуски из-за отсутствия отдельных элементов антенной ре-

шетки. На рис. 1 они показаны белыми маркерами (элементы 4 и 5). 
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Задача состоит в получении наиболее точной оценки углового спектра при условии 
минимизации энергетических потерь. 

Самый простой подход заключается в подстановке в пропуски ( )g n  нулей. Тогда 
при вычислении спектра по формуле (1) обеспечивается когерентное накопление всех 
имеющихся отсчетов наблюдаемого сигнала (потери энергии нулевые или в случае ис-
пользования окна определяются только окном). При наличии в ( )g n  одиночной гармони-

ческой составляющей последующие взятие модуля спектра и сравнение результата с по-
рогом, выбранным исходя из требуемой вероятности ложной тревоги, реализуют опти-
мальную по критерию Неймана–Пирсона процедуру обнаружения [5]. К сожалению, такая 
оценка углового спектра содержит высокие боковые лепестки и ее нельзя назвать точной. 
При наличии в сигнале нескольких гармонических составляющих высокие боковые лепе-
стки мощных составляющих будут перекрывать слабые составляющие, затрудняя или де-
лая невозможным их обнаружение. 

Так как подстановка нулей не позволяет решить поставленную задачу, на практике 
используют другой подход. Разбивают сигнал ( )g n  на сегменты (участки) без пропусков, 
обрабатывают сегменты по отдельности, а затем выполняют межсегментную обработку. 
При этом межсегментная обработка выполняется некогерентно, что приводит к дополни-
тельным энергетическим потерям. 

Сравнение известных и предложенного методов оценки пространственного спектра 
проведем на примере сигнала ( ) ,g n  состоящего из двух сегментов длиной 28 отсчетов 
каждый, разделенных пропуском. Указанный сигнал получен следующим образом. Как 
известно [6], монохроматическая волна длиной ,λ  падающая на решетку под углом ,α  

описывается экспоненциальной функцией вида ( )exp 2 sinj nd π λ α  . Если на апертуру 
одновременно падают K волн, отраженных от нескольких целей, математическая модель 
суммарного дискретного сигнала имеет вид 
 ( ) ( ){ }0

1
exp 2 sin ,

K

i i i
i

s n A j nd
=

 = π λ α +ϕ ∑  1 ,n N≤ ≤  (2) 

где 0, , i i iA α ϕ  – амплитуда, угловая координата и начальная фаза i-го сигнала соответст-
венно. 

Сигнал ( )g n  смоделирован в соответствии с формулой (2) с добавлением "белого" гаус-
совского шума мощностью ш 1.P =  Количество сигнальных составляющих 3,K =  их парамет-
ры: 1 50,A =  1 10 ,α = − °  01 0.5 рад,ϕ =  2 10,A =  2 0 ,α = °  02 2.33 рад,ϕ =  3 1,A =  3 5 ,α = − °  

03 1.76 рад.ϕ =  

На рис. 2, а показан нормированный модуль оценки углового спектра (1), вычисленной 
при подстановке в пропуск ( )g n  нулей. Стрелками показано угловое положение трех со-
ставляющих сигнала ( ).g n  Весовая функция ( )w n  представляет собой прямоугольное окно 
( ( ) 1w n =  для всех n), поскольку применение других известных окон расширяет основной 
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лепесток и не приводит к снижению уровня БЛ. В этой оценке спектра можно выделить 
только одну, самую сильную составляющую, две другие скрыты боковыми лепестками. 

На рис. 2, б показана сумма модулей оценок спектров, вычисленных по формуле (1) 
отдельно для первого и для второго сегментов. Для взвешивания использовалось окно 
Хэмминга, компромиссное с точки зрения сочетания максимального уровня БЛ и ширины 
основного лепестка (уширение основного лепестка по сравнению с прямоугольным окном 
1.36, максимальный уровень БЛ минус 43 дБ [6]). Если зафиксировать порог обнаружения 
на уровне, соответствующем вероятности ложной тревоги 310−  (на рис. 2, б – штриховая 
линия) и выделить локальные максимумы на участках графика, превышающих пороговое 
значение, то будут обнаружены две сигнальные составляющие на углах 1 9.98α = − °�

 и 

2 0.17α = °�

 (см. маркеры). Третья, самая слабая сигнальная составляющая не обнаружена. 
Предложенный в настоящей статье метод обработки сигналов с пропусками обеспе-

чивает нулевые или обусловленные только применением оконной функции энергетиче-
ские потери, как и способ с подстановкой в пропуски нулей, но при этом позволяет полу-
чать оценку спектра с низкими боковыми лепестками, аналогичную оценкам, получаемым 
с помощью многосегментных алгоритмов. Суть метода заключается в том, что в пропуски 

подставляются не нули, а отсчеты модельного сигнала ( ) ,s n  созданного на основе наблю-

даемого сигнала ( ).g n  Такой подход требует предварительной обработки наблюдаемого 
сигнала. Модельный сигнал рассчитывается по формуле (3), поэтому предварительная об-
работка наблюдаемого сигнала заключается в обнаружении сигнальных составляющих и 

измерении их параметров 0, , .i i iA α ϕ  

На рис. 3 показана структурная схема, реализующая предлагаемый метод. Верхний 
ряд составляют блоки, которые используются в обычной схеме обработки: 
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• блок 1 вычисления спектра одним из известных методов (например, быстрым преобра-
зованием Фурье для каждого сегмента с суммированием модулей результатов); 

• блок 2 обнаружения (например, сравнения с постоянным порогом, выставленным в со-
ответствии с требуемой вероятностью ложной тревоги); 

• блок 3 измерения угла. 
Остальные блоки схемы позволяют решить поставленную задачу. После измерения 

амплитуды и фазы каждой обнаруженной сигнальной составляющей (блок 4) выполняется 
расчет модельного сигнала ( )s n  по формуле (3) (блок 5). В блоке 6 проверяется адекват-
ность модели сравнением модельного сигнала ( )s n  и наблюдаемого сигнала ( )g n  вне 

пропусков по величине среднего относительного отклонения: ( ) ( )
( )1

100
.

N

n

s n g n
L

N g n=

−
= ∑  

Этап сравнения необходим для выбраковки модели ( )s n  в случае неверного опреде-
ления количества сигнальных составляющих и их параметров (например, когда не разре-
шаются близкорасположенные по углу и сравнимые по амплитуде сигналы). 

Если отклонение не превышает некоторую заданную величину, модельный сигнал 
считается адекватным, и пропуски ( )g n  заполняются отсчетами ( )s n  (блок 7). Затем по 
формуле (1) заново рассчитывается спектр (блок 8). При этом обеспечивается когерентное 
суммирование всех имеющихся отсчетов ( ) ,g n  а БЛ в новой оценке спектра определяют-
ся используемой оконной функцией ( ).w n  После этого повторяются процедуры обнару-
жения и измерения угла (блоки 9 и 10). 

Проведенное по описанной схеме измерение амплитуд и фаз сигнальных составляю-

щих (блок 4) на модельном сигнале дало следующий результат: 1 48.49,A =
�

 01 0.47 рад,ϕ =�

 

2 9.4,A =
�

 02 2.26 рад.ϕ =�

 

Абсолютные значения амплитуд оценивались по ненормированному усредненному 
между сегментами спектру в точках 1 9.98α = − °�

 и 2 0.17 .α = °�

 При этом учитывалось, что 
применение окна Хэмминга приводит к потере 46 % энергии. Фаза оценивалась по усред-
ненному фазовому спектру. 
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На рис. 4 показаны амплитуда (рис. 4, а) и фаза (рис. 4, б) наблюдаемого сигнала 
( )g n  (круглые маркеры) и модельного сигнала ( )s n  (квадратные маркеры). Сигнал ( )s n  

рассчитывался в блоке 5 структурной схемы на рис. 3. 

Среднее относительное отклонение, полученное в блоке 6, составило 5 %.L =  Счи-

тая это значение допустимым, т. е. модельный сигнал адекватным наблюдаемому, запол-
ним пропуски ( )g n  отсчетами ( )s n  (блок 7) и вычислим оценку спектра с помощью пре-
образования Фурье, предварительно умножив ( )g n  на окно Хэмминга ((3), блок 8). Полу-
ченный результат представлен на рис. 5. 

На графике рис. 5 наблюдаются все три сигнальные составляющие. В этом смысле по-
лученная оценка углового спектра является наиболее точной из всех представленных оце-
нок (ср. рис. 2 и 5). Уровень БЛ самой мощной составляющей соответствует используемой 
оконной функции. Все отсчеты наблюдаемого сигнала ( )g n  суммируются когерентно. Та-
ким образом, предложенный метод решает поставленную задачу получения наиболее точ-
ной оценки углового спектра при условии минимизации энергетических потерь. 

Как видно из схемы на рис. 3, процедура обработки сигнала, реализующая предло-
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женный метод, является дополнительной к процедурам, используемым в любой схеме об-
работки. Иными словами, предлагаемый метод не может привести к ухудшению оценки 
спектра по сравнению с уже имеющейся оценкой: оценка спектра становится более точ-
ной, если выполняется условие адекватности модельного сигнала. 

Дальнейшее исследование метода заключается в разработке оптимального или близ-
кого к оптимальному критерия проверки адекватности модели ( )s n  (блок 6). В частности, 

задача состоит в определении порогового значения среднего относительного отклонения: 
принятое пороговое значение отклонения должно гарантировать отсутствие скачков фазы 
и амплитуды при подстановке в пропуск наблюдаемого сигнала отсчетов модельного сиг-
нала, чтобы уровень БЛ оценки спектра не превысил заданную величину. 

В заключение отметим, что предварительное обнаружение более мощных сигналь-
ных составляющих с последующим продлением сигнала за пределы реально существую-
щей пространственной или временной апертуры может иметь полезное применение и в 
тех случаях, когда в сигнале нет пропусков. При этом реализуется улучшенное различение 
слабых сигнальных составляющих на фоне мощных. 
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Processing technique of radar signals with blanks 

Digital processing of signals with blanks within it is considered. Method application al-
lows to lower initially high sidelobes of estimation of such signals spectrum to level of side-
lobes of estimation of a spectrum of the signal without blanks, at the expense of signal addition 
with artificial readout. 
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