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Аннотация. Рассматривается вариант модернизации навигационной 

РЛС для решения задач гидрографического мониторинга. Модернизация 

предполагает когерентизацию импульсной навигационной РЛС, разработ-

ку и изготовление дополнительного приемного модуля для получения ра-

диолокационной информации с улучшенными характеристиками углового 

разрешения и параллельным обзором нескольких участков морской по-

верхности. Приводится описание предлагаемой системы и результаты мо-

делирования системы уточнения угловых координат. 
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В последние годы активно развиваются методы и средства контроля 

гидрографических параметров морской поверхности. Одно из наиболее 

перспективных направлений – использование радиолокационных методов 

мониторинга, позволяющих дистанционно оценивать динамические харак-

теристики морской поверхности – волнение, поверхностное течение и 

направление приповерхностного ветра [1]-[7]. 

При создании РЛС наблюдения за морской поверхностью, особенно 

учитывая желание увеличить количество точек измерений, следует прини-

мать во внимание стоимостные и организационные ограничения. Поэтому 

РЛС наблюдения за морской поверхностью обычно строится на основе су-

довых навигационных РЛС. Построение измерительного инструмента на 

основе судового радара снижает стоимость самой дорогой (излучающей) 

части и снимает вопросы по получению разрешения на электромагнитное 

излучение, так как работа судовых радаров уже регламентирована и име-

ются все разрешительные документы. 

Судовые радары, особенно те, что предназначены для малых судов, 

имеют ограничение на размер антенны а, следовательно, и на разрешаю-

щую способность по азимуту. 

Кроме того, для получения в реальном времени динамических харак-

теристик морской поверхности - морского волнения, направления ветра и 

скорости течений необходимо, чтобы РЛС работала в когерентном режиме 
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[1], [3]. Однако традиционные навигационные РЛС, как правило, некоге-

рентные. 

С целью улучшения качества измерений предлагается дополнить су-

довой радар отдельным приемным блоком, при этом не вносится никаких 

конструктивных изменений в сам радар (рис. 1). Это открывает возмож-

ность использования уже установленных береговых и судовых радаров для 

организации измерений параметров морской поверхности. 
 

 
Рис.1. Геометрия модернизированной РЛС наблюдения за морской  

поверхностью 

 

Дополнительный приемный блок решает задачи: 

- когерентность – реализация эквивалентной когерентности (получе-

ние информации по доплеровскому спектру отраженного сигнала);  

- повышение разрешающей способности по азимуту; 

- повышение энергопотенциала станции, что расширяет площадь 

проведения измерений. 
 

1. Радар с эквивалентной когерентностью 

Преимущества когерентной РЛС перед обычным судовым радаром 

состоит в возможности получения в реальном времени динамических ха-

рактеристик морской поверхности - морского волнения, направления ветра 

и скорости течений, а так же измерении батиметрии в прибрежных аквато-

риях. Кроме этого, отношение сигнал/шум для отраженного сигнала в 1,5 

раза выше по сравнению с некогерентным радаром. В качестве примера на 

рис.2 представлены результаты измерений мгновенной батиметрии и поля 

поверхностных течений в прибрежной акватории Северного моря [8]. 
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Рис.2. Изолинии измерений мгновенной батиметрии и поля поверхностных 

течений 

 

Эквивалентная когерентность давно и успешно реализуется в РЛС с 

селекцией подвижных целей. Реализация ее в цифровом виде эквивалентна 

классической корреляционной обработке, когда в качестве опорного сиг-

нала выступает оцифрованный зондирующий сигнал. Такая обработка ин-

варианта к типу сигнала, и ее можно использовать для подсвета цели лю-

бым источником радиоизлучения. 

 
Рис.3. Зондирующий и отраженный сигнал импульсной РЛС. 
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В импульсном радаре с магнетронным передатчиком излучается им-

пульс со случайной начальной фазой (рис.3). Для реализации эквивалент-

ной когерентности, при обработке, начальная фаза зондирующего сигнала 

вычитается из фазы отраженного сигнала. В результате изменение фазы 

сигнала определяется только пространством распространения и парамет-

рами отражающего объекта. 

Когерентный сигнал с компенсированной случайной фазой передатчика: 
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Характеристики морской поверхности извлекаются из спектра сиг-

нала. Для расчета спектра используется быстрое преобразования Фурье 

(БПФ) на каждой дальности (рис.4). 

 
Рис.4. Схема расчета спектра. 

 

2. Повышение разрешающей способности РЛС 
Навигационные РЛС с магнетронным передатчиком могут иметь 

длительность импульса 40 нс, что эквивалентно разрешающей способности 

по дальности 6 метров. При ширине диаграммы направленности 8-футовой 

антенны в 0,95 градуса, на дальности 1 км, линейное разрешение по азиму-

ту составляет уже 16,5 метров, что существенно хуже разрешения по даль-

ности. Увеличение размеров антенны для улучшения разрешения по ази-

муту труднореализуемая задача, особенно на небольших кораблях. 

 Предлагаемая идея повышения разрешающей способности по азиму-
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ту заключается в использовании разряженной малоэлементной фазирован-

ной антенной решетки (ФАР) большого размера (рис.5). 

Так как приемная решетка – неподвижная, то можно увеличить ее 

площадь и линейные размеры, реализуя высокое разрешение по азимуту. 

 
Рис.5. Схема РЛС с дополнительной антенной решеткой 

 

 Высокая точность измерения угла обеспечивается тем, что элементы 

такой антенной решетки стоят с большим шагом, много большим длинны 

волны. Такая ФАР имеет многолепестковую диаграмму направленности 

(ДН), но с узким главным лепестком. Это могло бы привести к неодно-

значности измерения угла, но шаг расстановки элементов решетки выбран 

таким, что неоднозначность измерения угла не превышает ширину диа-

граммы направленности антенны РЛС облучающей цель. 

 

 
Рис.6. Диаграмма направленности передающей антенны  

навигационной РЛС 
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Интегральная приемопередающая диаграмма антенны будет меньше 

исходной диаграммы РЛС в такое количество раз, сколько элементов будет 

использовано в антенной решетке. 

Рассмотрим пример. Пусть длина передающей антенны равна 24 см, что 

эквивалентно самым маленьким 1-футовым антеннам РЛС типа FURUNO 

M1623. При длине волны 3 см, при таких размерах апертуры антенны можно 

сформировать диаграмму направленности, изображенную на рис.6. 

На рис.7 приведена диаграмма направленности для фазированной 16-

элементной антенной решетки. При шаге следования элементов 0,12 м об-

щая длина решетки получилось 1,92 м. Для снижения уровня боковых ле-

пестков проведена весовая обработка. 

 
Рис.7. Диаграмма направленности фазированной 16-элементной ан-

тенной решетки. 

 

Формирование диаграммы в цифровом виде позволяет получить су-

щественно более низкий боковой лепесток, чем тот, который удается 

сформировать для судовых антенн. 

Результирующая диаграмма, которая определяет разрешающую спо-

собность РЛС, получается при перемножении передающей и приемной 

диаграммы направленности. 

   Σ Ψ (Ψ) F ΨTX RXF F       (2) 

На рис.8 показан центральный участок результирующей ДН, диа-

граммы антенной решетки, и диаграммы передающей антенны. 

Интерференционные максимумы приемной разряженной антенной ре-

шетки попадают на боковые лепестки передающей антенны. Поэтому резуль-

тирующая диаграмма имеет низкий боковой лепесток на всех азимутах. 

Так как ДН на передачу шире, чем приемная ДН, то можно организо-

вать веер приемных диаграмм и накапливать сигнал одновременно с не-

скольких направлений, которые облучаются в данный момент времени, как 

показано на рис.9. 
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Рис.8. Центральный участок ДН: результирующая (кривая 1), антенной 

решетки (кривая 2), передающей антенны (кривая 3). 

 

 
 

Рис.9. Передающая диаграмма направленности (штриховая линия), 

приемные диаграммы направленности (сплошная.) 

 

Одновременное накопление сигнала в нескольких лучах позволит 

увеличить время накопления сигнала до времени, равному времени кон-

такта с целью сигнала передающей антенны. Это позволяет кроме улучше-

ния разрешения по азимуту сохранить энергопотенциал РЛС. 

Важным преимуществом такой РЛС является то, что луч приемной ан-

тенной решетки неподвижен в течении времени накопления сигнала. В резуль-

тате устраняется эффект размазывания отклика от цели по азимуту, который 

появляется при накоплении сигнала, получаемого от вращающейся антенны. 

 

3. Повышение энергопотенциала РЛС 

Дополнение РЛС разряженной цифровой решеткой дает максималь-

ный эффект при комплексировании с малыми РЛС, размещаемыми на ма-

лых судах и катерах. 
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Антенный элемент дополнительной антенной решетки должен иметь 

ширину диаграммы направленности, близкую к 90 градусам в горизон-

тальной плоскости, и 20 градусов в вертикальной плоскости. При построе-

нии малоэлементной разряженной решетки необходимо повышение эф-

фективной площади антенны (коэффициента усиления) при сохранении 

ширины ее диаграммы направленности. Поэтом следует использовать 

площадь между разряженными элементами.  

Возникающее противоречие между шириной диаграммы направлен-

ности и размером апертуры аналогично противоречию в радиолокации 

между длительностью зондирующего импульса и шириной спектра сигна-

ла. Для повышения энергии сигнала в радиолокации необходимо одновре-

менно обеспечить большую длительность и ширину спектра. Примени-

тельно к антенне, необходимо обеспечить большую площадь апертуры 

(следовательно, эффективную площадь антенны) и широкую диаграмму. В 

радиолокации это противоречие решается за счет внесения дополнитель-

ной внутриимпульсной модуляции по фазе. Аналогично надо внести до-

полнительную модуляцию по фазе по апертуре антенны, чтобы расширить 

диаграмму направленности.  

Квадратичный набег по фазе (аналог ЛЧМ модуляции во временной 

области) позволяет получить диаграммы направленности без провалов. 

Меняя индекс модуля, можно получить любое расширение диаграммы 

направленности. 

В силу того, что при увеличении площади надо сохранить ширину 

диаграммы направленности антенны, коэффициент усиления приемной 

решетки будет расти не пропорционально площади антенны, а пропорцио-

нально корню квадратному из площади антенны. Покажем это на примере. 

На рис.10 показано распределение поля по двум апертурам. Макси-

мальная напряженность поля одинаковая, но одна апертура в 4 раза длин-

нее. 

 
 

Рис.10. Распределение поля по двум апертурам. 
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На рис. 11 сплошной линией показана диаграмма направленности, 

рассчитанная по длинной апертуре, пунктиром - по короткой апертуре. 

Значение диаграмм направленности нормировано относительно максимума 

диаграммы, построенной по короткой апертуре. 

Видим, что усиление антенны с короткой апертурой в 4 раза меньше, 

чем усиление антенны, у которой апертура в 4 раза длиннее. 

На том же рисунке точками показана диаграмма направленности, 

рассчитанная по большой апертуре, но с дополнительной фазовой модуля-

цией. Индекс квадратичной фазовой модуляции подобран так, чтобы ши-

рина диаграммы при большой апертуре совпадала с шириной диаграммы, 

рассчитанной по короткой апертуре. 

 
 

Рис.11. Диаграммы направленности по короткой апертуре (штриховая), по 

длинной апертуре (сплошная) и по длинной апертуре с дополнительной 

фазовой модуляцией (пунктир). 

 

Как можно заметить, коэффициент усиления антенны при длинной 

апертуре и дополнительной модуляции для расширения диаграммы в два 

раза меньше, чем при отсутствии модуляции, но при этом в два раза боль-

ше, чем коэффициент усиления антенны с короткой апертурой с той же 

шириной диаграммы направленности. 

Без дополнительной модуляции N отсчетов сигнала от элементов ан-

тенной решетки складываются синфазно, и максимальная амплитуда воз-

растает в N раз. При наличии модуляции отсчеты складываются случай-

ным образом, и амплитуда возрастает пропорционально корню квадратном 

из числа складываемых отсчетов. 

Таким образом, можно утверждать, что при увеличении площади 

апертуры в N раз, эффективная площадь антенны возрастает в N раз при 

синфазном сложении сигнала, в N  раз при сохранении ширины диаграм-

мы направленности. 

При этом главный лепесток диаграммы получает дополнительную 
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фазовую модуляцию, которая хорошо заметна на рис.12, где кроме модуля 

диаграммы направленности (линия точек) показаны вещественная и мни-

мая часть функции диаграммы направленности антенны (сплошная лини и 

пунктир). 

 
Рис.12. Модуль (пунктир), вещественная (сплошная) и мнимая (штриховая) 

части функции ДН, сформированной на длинной апертуре, с дополнитель-

ной модуляцией. 

 

Для сравнения на рис.13 показаны вещественная и мнимая части 

диаграммы направленности, сформированной на короткой апертуре, без 

дополнительной модуляции. 

Широкая диаграмма направленности передающей антенны позволяет 

увеличить продолжительность анализируемой реализации, увеличив разреша-

ющую способность по доплеровскому смещению. Но этого все равно не до-

статочно, для прямого измерения скорости течений по доплеровскому сдвигу. 

Если идти по пути создания специализированной РЛС подсвета, то для 

малых антенн можно существенно увеличить их скорость вращения, чтобы ча-

стота вращения антенны составляла несколько Герц и даже десятков Герц. 

 
Рис.13 Модуль (пунктир), вещественная (сплошная) и мнимая (штриховая) 

части  ДН, сформированной на короткой апертуре, без дополнительной 

модуляции. 



Сборник научных трудов международной научно-практической конференции 

«РАДИОИНФОКОМ-2017» 
 

335 
 

Например, при скорости 8 оборотов в секунду за один оборот при 

частоте триггера 4000 Гц будет излучаться 500 импульсов. Если привя-

зать момент сигнала триггера к датчику угла, то импульсы будут излу-

чаться строго на одном направлении, согласованным с периодом враще-

ния антенны. 

В этом случае сигнал будет накапливаться с помощью дополнитель-

ной антенной решетки со всех направлений одновременно, и время накоп-

ления может достигать нескольких секунд, что обеспечит разрешение по 

частоте доли Герца. 

 

4. Конструкция дополнительного приемного блока 

Функциональная схема дополнительного приемного блока представ-

лена на рис.14. 

 

 
Рис.14. Функциональная схема дополнительного приемного блока. 
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Вся конструкция приемной антенной решетки (рис.15) помещена 

в обтекатель, аналогичный обтекателю судовой рупорно-щелевой ан-

тенны. Размер обтекателя и его форма определяются размерами прием-

ных элементов. Цифровая часть, располагается снизу под антенной ре-

шеткой. 

Количество модулей в приемной системе может варьироваться в за-

висимости от требований к системе. Для реализованного макета РЛС бере-

гового базирования используется 16 элементов, что позволяет получить 

высокую разрешающую способность по азимуту и расширенный выходной 

динамический диапазон. 

 

 

Рис.15. Конструкция приемной антенной решетки. 

 

Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда 

(проект 16-19-00172). 
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Abstract. The possible solution for modernization of navigation radar 

for purposes of hydrographic sea surface surveillance with fine angle resolu-

tion is considered. The advancement of radar system supposes to modify non-

coherent pulse radar to operate in coherent mode, and to design additional re-

ceiver antenna array to obtain radar data with improved azimuth resolution. 

The description and potential characteristics of proposed system for sea-

surface surveillance with improved angle resolution are presented. 

Keywords. Sea surface, surveillance radar, azimuth resolution, antenna 

array. 
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