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РЛС ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

А.Б. Безуглов, В.И. Веремьёв, В.М. Кутузов, А.Г. Попов  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

         Аннотация 

В докладе рассматриваются физические принципы мониторинга морской поверхности 

загоризонтной РЛС поверхностной волны декаметрового (ДКМ) диапазона. Резонансный 

характер отражений позволят получить высокоточный инструмент измерения карты 

поверхностных течений и других характеристик морской поверхности на большой 

дальности. При практическом использовании ДКМ диапазона возникают сложности, 

связанные с его загруженностью,  поэтому  трудно  выделить частотный ресурс для 

излучения широкополосного сигнала. Для реализации такой РЛС требуются большие 

размеры антенной системы. Снижение стоимости одного элемента антенной решетки и 

развитие сетевых технологий позволяют снизить капитальные затраты при развертывании 

РЛС. Предлагается реализация передислоцируемого комплекса. Из-за особенности 

распространения поверхностной волны антенная система должна находиться на уровне 

морской поверхности. При отсутствии  свободных площадок на берегу, возможно 

размещение РЛС на плавающей платформе или на отдельных буях. Рассмотрен пример 

технической реализации ДКМ РЛС с использованием современных сетевых технологий.  

 

1. Физические принципы мониторинга морской поверхности загоризо-

нтной РЛС поверхностной волны декаметрового диапазона 

Декаметровыми радиоволнами называются электромагнитные волны длиной от 

10 до 100 метров, что соответствует частотам от 3 до 30 МГц. 

Различают два механизма распространения декаметровых радиоволн: 

поверхностной волной, за счет дифракции на сфере Земли, и пространственной волной 

при ионосферной рефракции. В первом случае дальность действия РЛС может 

достигать 300-400 км, во втором 3000-4000 км. Независимо от того, какой тип 

распространения радиоволн используется в РЛС, одновременно могут иметь место оба 

механизма распространения. Поэтому и зондирующие сигналы, и устройства их 

обработки должны обеспечивать однозначность измерений по дальности, 

помехоустойчивость к пассивным помехам. Мы будем рассматривать РЛС с 

поверхностным типом волны. 

 Использование РЛС КВ диапазона поверхностной волны позволяет решить задачу 

контроля движения судов, ледовой обстановки и метеоусловий, в том числе, 
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определение кромки ледового покрова, степень волнения моря практически в любом 

прибрежном районе в реальном масштабе времени. 

 В число оцениваемых с помощью КВ РЛС гидрофизических и метеорологических 

параметров входят: направление и сила ветра у поверхности моря, направление 

распространения и средняя высота морских волн, степень волнения, скорость и 

направление поверхностных течений. Специфический характер спектра отраженного 

морем сигнала позволяет с высокой достоверностью обнаруживать границы типа “лед -

море”, с высокой достоверностью измерять дрейф льдин, а по сравнению 

интенсивностей отраженных сигналов - определять характер ледяного покрова. 

 На рисунке 1 представлен модельный спектр отражений от морской поверхности. 

Изучение спектра отражений от морской поверхности показало [1], что частотные 

компоненты, соответствующие узким пикам спектра в районе частоты Брегга fБр 

обусловлены так называемыми отражениями первого порядка (на рисунке 1 

соответствуют относительным частотам Fотн = +,- 1). Физически это соответствует 

случаю, когда радиоизлучение длиной   рассеивается совокупностью морских волн, 

имеющих пространственную протяженность между гребнями равную  /2. Отражения 

от каждого гребня таких волн имеют разность хода равную   и поэтому суммируются 

синфазно.  

Бр

g
f

 
 


, 

где g ускорение свободного падения;   - длина волны радара. 

 

Например, для несущей частоты 22 МГц,  Брегговские пики соответствуют 

частотам 
29.8 /

0.478
13.6

Бр

м с
f

м
   


Гц. 

Это эквивалентно радиальной скорости  
0.478 13.6

3.25
2 2

дfV
 

     м/c, 

где fд - доплеровское смещение частоты отраженного сигнала. 

Остальные компоненты спектра помех от моря обусловлены отражениями более 

высоких порядков, в основном - второго порядка. Последнему соответствует случай, 

когда радиоволна последовательно отражается от двух совокупностей морских волн 

разной протяженности, обеспечивающих общую разность хода отраженных лучей РЛС, 

близкую к  . 
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Рис. 1: Характерный доплеровский спектр отражений от взволнованной морской поверхности 

для коротковолнового диапазона радиоволн 

 Резонансный характер взаимодействия радио и морских волн и 

детерминированная фазовая скорость последних позволяют связать основные 

параметры морского волнения и возбуждающего его ветра с параметрами спектра 

отраженного морем сигнала. Основой для разработки методов определения состояния 

морской поверхности по данным КВ РЛС является теория рассеяния коротких 

радиоволн на взволнованной морской поверхности [1]. В аналитической форме связь 

характеристик сигналов, рассеянных морской поверхностью, со свойствами морского 

волнения выражается формулами для удельной эффективной площади рассеяния 

морской поверхности, полученными в результате решения электродинамической 

задачи о рассеянии электромагнитных волн на хорошо проводящей статистически 

неровной морской поверхности с малыми и пологими неровностями 

модифицированным методом малых возмущений. 

 Теория взаимодействия радио и морских волн первого порядка описывает 

возникновение наиболее интенсивных пиков в доплеровском спектре отраженного 

морем сигнала (так называемые брегговские линии). Соотношение амплитуд этих 

линий для "приближающейся" и "удаляющейся" систем волн (т.е. в около - fБр и + fБр) 

несет информацию о генеральном направлении распространения морских волн и ветра 

у поверхности моря относительно угла визирования (параметра А на рисунке 1). Как 

показали экспериментальные исследования, ширина брегговских линий на уровне -10 

дБ несет информацию о скорости ветра, воздействующего на морскую поверхность 

(параметр G). Кроме того, положение брегговских линий по частоте детерминировано, 
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любое их одновременное смещение вправо или влево позволяет делать вывод о 

наличии поверхностных течений, их направлении и скорости (параметр В). 

 Теория резонансного взаимодействия второго порядка описывает континуальный 

доплеровский спектр рассеянного морем сигнала, сосредоточенный вокруг брегговских 

линий. Этот спектр содержит основную информацию о морском волнении. Огибающая 

спектра справа и слева от брегговских линий (параметр Е) описывает с учетом 

масштабирующей поправки скалярный спектр морского волнения, из которого 

выделяются параметры доминирующей длины морской волны и оценка ее средней 

высоты (параметр F). При наличии зыби в скалярном спектре морского волнения 

возможно не только определение ее длины волны, но и направление ее прихода. Для 

получения обобщенной оценки средней высоты морских волн (балльности волнения) 

используется соотношение площадей, заключенных под огибающими спектра первого 

и второго порядков (параметр D/С). 

 Как показали экспериментальные исследования, высокодостоверная 

гидрофизическая и метеорологическая информация, из рассеянного морем сигнала, 

получается посредством усреднения результатов нескольких зондирований. Последнее 

обусловлено как погрешностями, вносимыми трассой распространения, так и 

пространственно-временной неоднородностью случайного поля морского волнения. 

Для получения (15...20)%-ных доверительных интервалов при контроле и измерении 

перечисленных выше параметров окружающей среды необходимо, как показывают 

выполненные теоретические расчеты [2], порядка 9-15 независимых зондирований 

морской поверхности. 

 Вследствие резонансного характера отражения, интегральный уровень сигналов 

от морской поверхности, поступающих на вход ЗГ РЛС, определяется удельным 

сечением рассеяния, эквивалентным интенсивности отражения от поверхности моря 

единичных размеров, и общей площади с которой аддитивно суммируются эти 

отражения (для РЛС это площадь элемента разрешения). 

 Специфический характер спектра отраженного морем сигнала, в котором всегда 

присутствуют брегговские линии, позволяет достаточно надежно фиксировать границы 

типа "земля-море" и "лед-море". Это позволяет обнаруживать с помощью КВ РЛС 

свободные от льда участки моря, определять границы ледовых полей, обнаруживать и 

сопровождать отдельные льдины и айсберги на больших дистанциях. 

 Учитывая, что лед является более стабильной отражающей поверхностью, чем 

море, измерение скорости дрейфа ледовых полей и отдельных льдин и айсбергов 

возможно с точностью до единиц см/сек и менее. Экспериментальные измерения 
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показали, что тонкий лед имеет примерно ту же отражательную способность, что и 

морская вода, а торосистый и толстый лед и айсберги примерно на 10...13 дБ выше, что 

обеспечивает надежное их выделение на фоне моря [3]. 

 Следует отметить, что КВ РЛС могут также иметь двойное назначение: помимо 

сбора гидрофизической и метеорологической информации они могут использоваться 

для управления движением надводных и воздушных объектов. 

 Загоризонтные РЛС поверхностной волны используют способность КВ радиоволн 

распространяться на расстояние 300 - 400 км за счет дифракции вдоль 

электропроводной поверхности морской воды. При этом, хотя погонные 

энергетические потери при распространении за горизонт значительно выше, чем у 

традиционных “надгоризонтных” РЛС, вполне реально удается обнаруживать морские 

суда на дальностях в 6 -10 раз превышающих расстояние до радиогоризонта. 

 Эффективная отражающая поверхность моря первого порядка на больших 

расстояниях может превышать эффективную отражающую поверхность кораблей. К 

счастью, эти помехи охватывают очень небольшую часть доплеровского спектра и 

найден эффективный способ их устранения, основанный на различиях в величине 

смещения спектральных максимумов помехи и полезного сигнала при перестройке на 

другую рабочую частоту [4]. 

 Но помимо этих двух максимумов в спектре отраженного от морской поверхности 

сигнала присутствует непрерывный спектр более слабых эхо-сигналов второго порядка. 

При сильном волнении соответствующая им ЭПР второго порядка также может 

превысить ЭПР корабля. К настоящему времени спектральные и статистические 

свойства отражений от морской поверхности в КВ диапазоне достаточно хорошо 

исследованы. Спектральная зависимость ЭПР моря определяется в основном средней 

высотой морских волн, угловым спектром морского волнения, ориентацией луча 

антенны относительно генерального направления распространения морских волн и 

площадью элемента разрешения. К более “тонким” факторам, влияющим на ЭПР 

морской поверхности, относятся: соленость воды, влияние береговой черты и конечной 

глубины моря, боковых лепестков ДН антенны и функции неопределенности сигнала, 

наличие поверхностных течений и кильватерных следов крупнотоннажных судов. 

 Примеры реальных спектров отражений от водной поверхности, полученных в 

результате измерений, приведены на рис. 2. Хорошо видны два ярко выраженных пика 

на частотах Брега.   

 На рис 2. (нижний график) видна медленная цель в 530 доплеровском канале 

(нулевая частота 512 канал). 
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 Приведенные спектры построены при разрешении по дальности  3 км, дальность 

до участка моря 6 км. 
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Рис. 2: Спектры отражений от морской поверхности 
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2. Особенности обработки информации в РЛС декаметрового диапазона 

радиоволн  

Время когерентного накопления сигнала в декаметровой РЛС при обнаружении 

судов может составлять до 12-50 с. Для измерения спектра морского волнения 

требуется когерентное интегрирование сигала в течении 50-100с. 

Из-за длительного времени накопления и необходимости при радиолокационном 

мониторинге объединять результаты нескольких зондирований для одного элемента 

дальности, получить приемлемый темп обзора пространства возможно только при 

параллельном ведении обработки сигнала во всех дальностных, частотных и 

угломестных каналах. 

В отличие от СВЧ РЛС, присутствующие на входе приемника ДКМ РЛС 

активные непреднамеренные помехи значительно превышают уровень его собственных 

шумов. 

 Сигнал непреднамеренных активных помех складывается из: 

- атмосферных помех; 

- космических помех; 

- индустриальных помех; 

- помех, создаваемых радиостанциями и другими РЭС. 

В большей части декаметрового диапазона результирующая мощность помех 

обычно определяется непреднамеренными сосредоточенными активными помехами от 

радиостанций. Они имеют нестационарный характер, зависящий от времени суток, 

активности Солнца и многих других факторов. По результатам многочисленных 

измерений показано, что распределение уровня помех в полосе 1 КГц и по частоте и по 

времени подчиняется логнормальному закону. 

Измеренный перепад интенсивности между участками, занятыми мощными 

сосредоточенными помехами и свободными, доходит до 80-100 дб. Выбор для работы 

ДКМ РЛС свободного участка спектра (адаптация по частоте) резко снижает уровень 

помех. 

В декаметровом диапазоне радиоволн важное значение имеют вопросы 

электромагнитной совместимости РЛС с другими радиосредствами, что выдвигает 

дополнительные ограничения на параметры зондирующего сигнала. 

Наиболее критичным параметром является полоса занимаемых частот. Так, 

ширина полосы частот излучения радиопередатчика морской подвижной службы на 
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уровне - 30 дб должна быть не более 18 КГц; 40 дб - 21.9 КГц; 50 дб -27.1 КГц ; 60 дб - 

32.9 КГц. Этими величинами следует руководствоваться при проектировании системы 

формирования и обработки сигнала ДКМ РЛС. 

Кроме активных помех, на вход приемника поступают пассивные помехи - 

отражения от предметов, окружающих обнаруживаемую цель, от подстилающей 

поверхности. Отражения от земли сосредоточены вблизи нулевой доплеровской 

частоты. 

Кроме трудностей обеспечение ширины спектра зондирующего сигнала, вторым 

сдерживающим фактором для развития ДКМ РЛС является размер антенной системы. 

Для РЛС поверхностной волны антенная система  должна находиться вблизи кромки 

воды. Поэтому необходимо принимать меры защиты от приливов и шторма. Трудно 

найти пологий берег достаточной протяженностью, поэтому ДКМ РЛС размещают на 

волноломах и других защитных сооружениях. Прорабатывалось размещение антенной 

системы на плавучих платформах. 

Хорошим примером недорогой реализации ДКМ РЛС поверхностной волны 

является РЛС WERA (Германия) [5, 6]. На рис. 3 и 4 представлены антенная система 

этой РЛС и схема ее типового размещения. Кроме стандартного набора 

гидрографических измерений, РЛС WERA позволяет осуществлять раннее 

обнаружение цунами [7]. 

 Эта РЛС является стационарным комплексом. Далее будет предложена концепция  

построения приемника для быстропередеслоцируемого  комплекса. 

3. Концепция  ДКМ РЛС с беспроводным объединением данных в 

цифровой антенной решетке 

Для РЛС сравнительно малой мощности до100-500 Вт  с 16 элементной решеткой 

предельной дальностью будет 100 км.  Как правило, не удается обеспечить хорошую 

электромагнитную развязку между передающей и приемной позициями. Приходится 

искать компромисс между длительностью импульса (а соответственно, и энергетикой 

РЛС) и размером ближней зоны. Задача разнесения передающей и приемной позиций 

стоит только в том, чтобы приемные цепи находись в линейном режиме, тогда можно 

применить методы компенсации прямого сигнала и тем самым обеспечить обзор 

ближней зоны в непрерывном режиме и дальней зоны в импульсном режиме. 

Непосредственно на месте  размещения РЛС по текущим условиям может быть 

выбран период следования  импульсов и соотношение длительности импульса к его 

периоду, которое обеспечит обзор во всей зоне ответственности РЛС. 
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Рис. 3: Фото антенной системы РЛС WERA 

 

Рис. 4: Типовая схема размещения РЛС WERA 

 Наиболее часто в ДКМ РЛС применяется ЛЧМ сигнал. ЛЧМ сигнал удобен тем,  

что  получается  развязка между сигналами с разной задержкой по частоте. Но 

хорошую развязку трудно реализовать при малых индексах модуляции. Только при 

выделении для сигнала полосы 100 КГц индекс модуляции получается равным 10.  
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При ширине спектра сигнала 10 КГц минимальная длительность импульса 

составляет 100 мкс, при максимальной задержке 1 мс (150 км), получается достаточно 

хорошая скважность сигнала - 10. Поэтому можно использовать обычный импульсный 

сигнал, лишь добавив модуляцию от импульса к импульсу для того, чтобы избежать 

черезпериодной  помехи. 

При таких параметрах амплитудной модуляции использование ЛЧМ сигнала,  

начинающегося на каждом периоде, невозможно, а использование непериодических 

сигналов  не позволит получить хороший спектр сигнала  

Поэтому предлагаются следующие параметры сигнала. 

Полоса 20 КГц. Период следования импульсов 1 мс. Длина импульса  50-200 мкс. 

Длительность сигнала 100 с.  Излучаемая посылка состоит из периодических 

импульсов со специально подобранной фазовой модуляцией, минимизирующей 

боковые лепестки и внеполосное излучение. Для подавления черезпериодной помехи 

вводится модуляция от импульса к импульсу по псевдослучайному закону. 

Основными особенностями приемопередающей аппаратуры на современном  

этапе: 

- прямое цифровое преобразование на несущей частоте во всем КВ диапазоне; 

- прямой синтез зондирующего сигнала; 

- многоканальная цифровая решетка. 

Эффективность антенной системы повышается не за счет размера и качества  

антенного элемента, а за счет их количества. 

Время развертывания РЛС определяется скоростью расстановки антенных 

элементов и подключения их к приемнику. Если реализовать беспроводной интерфейс 

для сбора данных, например, на основе WI-FI сети, снабдить каждый антенный элемент 

GPS приемником и автономным питанием на основе солнечных батарей с 

аккумуляторами, то для развертывания системы  достаточно будет только расставить  

антенные элементы на выбранном участке берега. 

Антенные  элементы для радиоволн КВ-диапазона возможно размещать 

непосредственно в береговой растительности, что увеличивает возможные области 

дислокации  ДКМ РЛС. 

Автономные антенные элементы можно разместить  на буях,  установленных 

стационарно или на  цепочке буев буксируемых кораблем. 
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 Некоторое удорожание одного элемента за счет его усложнения окупится за счет 

снижения стоимости из-за его унификации при производстве и снижении 

эксплуатационных расходов. 

 В качестве устройства обработки  достаточно обычного компьютера с WI-FI  

сетевым оборудованием  для сбора данных от антенных элементов. 

 В состав ДКМ РЛС  входит (рис. 5): 

- антенное поле приемной антенной решетки; 

- центр приема данных от элементов антенной решетки и формирователь сигнала; 

- устройство обработки сигнала; 

- усилители мощности; 

- передающая антенная система. 

 Передающая антенная система  должна реализовывать излучение сигнала только 

в секторе, обслуживаемом РЛС, по азимуту и по углу места, минимизируя  излучения в 

другие стороны. Антенна должна перекрывать весь диапазон рабочих частот. 

Поэтому, несмотря на широкую диаграмму направленности в горизонтальной 

плоскости,  передающая антенна  имеет существенные размеры. Для формирования  

заданной диаграммы на передачу следует использовать малоэлементную антенную 

решетку, с суммированием мощности в пространстве. Прямой синтез КВ сигнала с 

заданными параметрами мажет быть реализован с помощью многоканального ЦАП 

синтезатора сигнала. Независимая установка фаз и амплитуд по каждому каналу 

позволит сформировать заданную диаграмму направленности на передачу, адаптивную 

к помеховой обстановке. 

 Для минимизации стоимости следует использовать покупные антенные элементы 

передающей и приемной антенн, так как на рынке представлена широкая гамма 

приемопередающих связных КВ антенн.  

 Для синхронизации по номеру отсчета  достаточно точности поступаемых PPS 

сигналов от GPS приемника. Синхронизация сигналов от элементов антенной решетки  

с точностью до фазы производится по приему излучения от сторонних КВ 

радиостанций, для которых известно их азимутальное положение. 

 Взаимное расположение антенных элементов (конфигурация приемной  решетки) 

уточняется по координатам от GPS приемника. 

 На рис. 6 представлена структура одного приемного элемента. 
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Рис.5: Структура   РЛС 

 Построение РЛС в формате полуактивной системы позволит использовать в 

качестве станции подсвета связные передатчики при соответствующей доработке 

формирователей сигнала, а так же использовать излучение иных радиосредств, не 

связанных с ДКМ РЛС. 

 Исторически сложилось, что самыми мощными станциями являются 

радиовещательные КВ передатчики с амплитудной модуляцией. Из-за переотражений 

от ионосферы их излучение можно принимать практически  в любом точке  земного 

шара. 

    

Рис.6: Структура  приемного элемента  РЛС 

 Но по сигналам радиовещательных РЛС с АМ модуляцией практически 

невозможно определить дальность. Спектр АМ сигнала состоит из несущей и левой и 

правой боковых полос. Причем в несущей сосредоточено более половины излучаемой 

мощности.  Отфильтровав несущую от боковых полос модуляции, можно использовать 

ее как монохроматический сигнал для получения  спектра отраженного от моря 
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сигнала. При наличии направленной антенной системы можно получить зависимость 

отраженного сигнала от угла, тем самым получить угловой спектр морского волнения. 

4. Заключение 

При практическом использовании ДКМ диапазона в целях мониторинга морских 

акваторий представляет интерес создание новых л передислоцируемых РЛС с 

использованием беспроводных каналов передачи данных в антенной системе. 

Снижение стоимости одного элемента антенной решетки и развитие сетевых 

технологий позволяют снизить капитальные затраты при развертывании РЛС. 

Рассмотрен пример возможной технической реализации ДКМ РЛС с использованием 

современных сетевых технологии 

 Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 16-

19-00172). 
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