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В настоящее время в посадочных радиолокаторах (ПРЛ) радиолокационных систем по-
садки широкое распространение получило использование фазированных антенных решеток 
(ФАР) с реализацией моноимпульсного метода определения направления на цель, при кото-
ром отраженный импульс содержит полную информацию об угловом положении цели. 

В зависимости от характера извлечения угловой информации о цели из принимаемых 
сигналов различают три основных способа определения координат в моноимпульсных систе-
мах: амплитудный, фазовый и комплексный. 

На основе данных способов строят следующие моноимпульсные радиолокационные си-
стемы: амплитудно-амплитудная система; фазово-фазовая система; амплитудная суммарно-
разностная система; фазовая суммарно-разностная система. Из всех вышеперечисленных си-
стем наиболее часто используется амплитудная суммарно-разностная система. Для определе-
ния угловой координаты в одной плоскости формируются две диаграммы направленности 
(ДН) антенны, разнесенные на углы ± 0θ  от равносигнального направления (РСН). При от-
клонении цели от РСН сигнал, принятый по одной из ДН, больше сигнала, принятого по дру-
гой ДН. Разность амплитуд принятых сигналов определяет угол отклонения цели от РСН. 
Знак этой разности характеризует направление смещения РСН относительно цели. Когда РСН 
совмещается с целью, амплитуда отражения сигналов, принятых по обеим ДН равны, а их 
разность обращается в нуль [1]. 

Разностный сигнал позволяет: 
• определять угол и сторону отклонения направления на ЛА от РСН; 
• управлять положением  антенной системы в процессе пеленгования или автоматиче-

ского сопровождения. 
Кроме разностного сигнала в суммарно-разностной моноимпульсной системе использу-

ется суммарный сигнал, обеспечивающий: 
• обнаружение ЛА; 
• измерение дальности до ЛА; 
• измерение скорости ЛА. 
Для определения угла отклонения ЛА от РСН используется пеленгационная характери-

стика (ПХ), вид которой, представлен на рис. 1.  
Сплошная кривая относится к случаю, когда К1 = К2 и ϕ1 = ϕ2, а пунктирная кривая 

определяется параметрами трактов усиления (К1 ≠ К2 и ϕ1 ≠ ϕ2). 
В дальнейшем будем рассматривать ПРЛ с измерением угловых координат методом «вне 

РСН». Такие ПРЛ обеспечивают практически мгновенные измерения углов наклона для всех 
целей, попадающих в зону облучения антенной.  

ПХ ПРЛ должна быть стабильной и возможно более линейной на рабочем участке.  
Основные схемные особенности моноимпульсных ПРЛ связаны с обеспечением высокой 

стабильности ПХ, которая не должна зависеть ни от расстояния до цели, ни от абсолютного 
уровня сигнала, ни от каких-либо флуктуаций или изменений приходящего сигнала.  

 

346 
 



 
Рис. 1. Пеленгационная характеристика 

 
Это достигается в результате нормировки выходных сигналов. В результате нормировки 

выходной сигнал Uγ должен быть только функцией угла отклонения γ от РСН 
Uγ=f(γ), 

причем, желательно, линейной функцией, определяемой выражением 
Uγ=kγ,                                                     (1) 

где k – коэффициент пропорциональности, численно равный крутизне ПХ.  
Измерение угловых координат целей, расположенных вне РСН, сводится к измерению 

величины напряжения Uγ.  
Рассмотрим основные характеристики моноимпульсного измерителя. 
Вначале проведем оценку основных геометрические размеров ФАР, для этого нам необ-

ходимо знать ширину ДНА на уровне половинной мощности Θ0,5 и определить разрешающую 
способность.  

Выберем разрешающую способность согласно нормам ICAO [3] 
δφаз=1,20, δφум=0,60 

Реальная разрешающая способность определяется по формуле (2) 
δφ=2Θ0,5 +δφинд            (2) 

где δφинд – ухудшение разрешающей способности, вносимое индикатором рабочего места 
ПРЛ. 

δφинд=dп*М,       (3) 
где dп – диаметр пятна, М – коэффициент масштаба. 

Для современных индикаторов dп=0,3 мм. 
Индикаторы имеют вид, представленный на рис. 2 [3] 

 

 
 

Рис. 2. Индикаторы посадки 
 
Согласно нормам ICAO  φг = 70, φк = 200. 
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Определим коэффициент масштаба для двух плоскостей по формулам (2) 
Маз=φк/rк,                                                (4) 
Муп=φг/rг.                                         (5) 

Согласно нормам ICAO и выражениям (4), (5) определим 
Маз=20/230=0,087 град/мм, Муп=7/110=0,064 град/мм. 

Ухудшения, вносимые индикатором, найдем из выражения (3) 
δφинд аз=0,3*0,087=0,0261 град, δφинд ум=0,3*0,064=0,0192 град. 

Из выражения (2) найдем ширину ДНА по уровню половинной мощности 
2Θ0,5 аз=1,2-0,0261 град, 2Θ0,5 ум=0,6-0,0192 град. 

Выберем ФАР, у которой ДН без учета направленных свойств элементарной площадки 
имеет вид [4]: 

F(U)=sin2(U/2)/(U/2)2      (6)  
где U=(kL/2)sinΘ – обобщенная угловая координата, k=2π/λ - волновое число. 

Закон изменения амплитуды поля (синфазный разрыв) имеет следующий вид 
А(х)=1-|х|.             (7) 

Ширина ДН на уровне половинной мощности определяется из выражения 
2Θ0

0,5=73,4λ/L,                   (8) 
 где λ – длина волны (~3 см), L – геометрический размер антенны. 

Условие отсутствия дифракционных максимумов высших порядков определяется выра-
жением (3) 

                             d/λ≤1/sinΘmax+1,                (9) 
где d – расстояние между излучателями; Θmax – максимальный угол отклонения луча в соот-
ветствующей плоскости. 

Так как в горизонтальной (азимутальной) плоскости зона обзора составляет, как правило, 
φаз=200, а в вертикальной (угломестной) φум= 70, то Θmax аз=100, а Θmax ум=60 (рис.5). 

 
 

Рис. 3. Зона обзора ПРЛ 
 

С учетом выражения (9) определим  расстояние между излучателями 
dаз≤3/(sin 100+1)≤2,56 см, dум≤3/(sin 60+1)≤2,72 см. 

Выбираем dаз=2,5 см, dум=2,7 см, 2Θ0,5 аз=1,170, 2Θ0,5 ум=0,580.  
Тогда из выражения (9) получим размеры антенны 

Lаз=188,2 см, Lум=379,6 см. 
При отклонении луча от нормали ширина ДН увеличивается, следовательно, будет ухуд-

шаться  разрешающая способность. Для того чтобы это учесть, необходимо использовать по-
нятие эквивалентной длины решетки 

Lэкв=NdcosΘгл=LpcosΘгл ,                                                  (10) 
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где N – количество излучателей; Θгл – угол отклонения главного луча  от нормали; Θmax – ре-
альный размер антенны с учетом сканирования лучом ДН.  

Из выражения (10) получим 
Lp=Lэкв/cosΘгл.              (11) 

В рассматриваемом  случае Lр = 188,2 см,   Lр= 379,6 см.  Подставляя в выражение (11), 
получим: 

Lp аз=191,1 см, Lp ум=381,7 см. 
Коэффициент направленного действия (КНД) ФАР при ориентации луча в направлении 

нормали к ее плоскости может быть рассчитан по формуле [4] 
G0=4πSd/λ2,       (12) 

где S – площадь раскрыва ФАР. 
 Площадь раскрыва ФАР определим из выражения 

S=Lр азLр ум.        (13) 
Используя выражения (12) и (13), определим 

G0=76347. 
Точность пеленгования в моноимпульсной ПРЛ при амплитудном методе зависит от угла 

смещения максимума ДН лепестков относительно РСН и определяется следующим выраже-
нием [5] 

σΘ=1/µq,        (14) 
где q – отношение сигнал/(шум + помеха). 

Отметим, что при Pпо=0,9, Рлт=10-6  q = 25. 
Проведем оценку крутизны ПХ µ, определяемой выражением 

       µ=Fp'(0)/Fc(0),                                       (15) 
где 

Fp(Θ)=exp{-γ0
2(Θ0–Θ)2/2} – exp{-γ0

2(Θ0+Θ)2/2};        
Fp'(0)=(5,6/Θ0,5

2)Θ0 exp{(-1,4/Θ0,5
2)Θ0

2};          
Fc(Θ)=exp{-γ0

2(Θ0–Θ)2/2} + exp{-γ0
2(Θ0+Θ)2/2};        

Fc(0)=2 exp{(-1,4/Θ0,5
2)Θ0

2};           
Так как γ0=1,66/Θ0,5, Θ0,5 аз=1,170, а Θ0,5 ум=0,580 , получим 

Fp'(0)аз=4,1Θ0 exp{-Θ0
2};           

Fc(0)аз=2 exp{-Θ0
2};            

Fp'(0)ум=16,6Θ0 exp{-4,2Θ0
2};       

  
Fc(0)ум=2 exp{-4,2Θ0

2}.        
Если в качестве критерия для определения оптимального угла смещения выбрать максимум 

крутизны разностной диаграммы, то можно получить минимум погрешности пеленгования.  
Однако требования получения максимума крутизны разностной диаграммы не является 

целесообразным критерием, поскольку при таком угле смещения ДН пересекаются на очень 
низком уровне и мощность принимаемого сигнала в суммарном канале будет меньше, чем в 
направлении максимума, что приведет к заметному снижению дальности обнаружения цели. 

Следовательно, в качестве оптимального угла смещения целесообразно взять угол, соот-
ветствующий максимуму произведения суммарной диаграммы и крутизны разностной диа-
граммы, т.е. выбрать угол смещения как компромисс между проигрышем в дальности дей-
ствия и точностью пеленгования. Из кривых, приведенных на рис. 4 видно, что зависимость  
имеет максимум при Θ0=0,65Θ0,5 [1]. 

При таком угле смещения  две ДН будут пересекаться ниже их максимумов на уровне, 
близком к 3 дБ, т.е. на уровне половинной мощности. Из этого следует, что оптимальный угол 
смещения равен примерно полуширине ДН по уровню половинной мощности. 
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Рис. 4. Произведение суммарной и разностной ДН 

 
При таком смещении получим Fp'(0)аз=1,8, Fc(0)аз=1,2, Fp'(0)ум=3,4, Fc(0)ум=1,1 (рис. 5 и 

6).  
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Рис. 5. Положение ДН в горизонтальной плоскости 

 
Рис. 6. Положение ДН в угломестной плоскости 

 
Крутизна ПХ в этой точке определяется согласно формуле (15) значениями 

µаз=1,5, µум=3,1. 
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Отсюда точность пеленгования соответственно оценивается величинами 

σΘ аз=0,027 рад, σΘ ум=0,013 рад. 
Из сравнения видно, что при использовании моноимпульсной ПРЛ, точность определения 

угловых координат улучшается примерно в два раза. 
Заключение. Рассмотрены особенности использования моноимпульсного метода изме-

рения угловых координат в посадочных радиолокаторах радиолокационных систем посадки. 
Отмечается, что точность пеленгования в моноимпульсной ПРЛ при амплитудном методе 

зависит от угла смещения максимума диаграммы направленности   относительно равносиг-
нального направления. 

Показано, что для использования в ПРЛ в качестве угла смещения целесообразно взять 
угол, соответствующий максимуму произведения суммарной диаграммы и крутизны разност-
ной диаграммы с учетом возможного компромисса между дальностью действия и точностью 
пеленгования. 
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Введение. В настоящее время в интересах повышения помехоустойчивости каналов ра-
диолокационных систем находят широкое применение методы сжатия сложных сигналов, в 
частности сигналов с фазовой модуляцией (ФМ) [1-4]. Применение ФМ сигналов позволяет 
существенно повысить помехоустойчивость радиолокационных каналов. Применяются ФМ-
сигналы модулированные кодом Баркера, M-последовательностью или случайным равномер-
ным законом распределения. 

Модулированные сигналы используются для обеспечения помехоустойчивости. Однако, 
в радиолокационном канале на сигнал воздействую разного рода помехи, что может привести 
к сбоюв радиолокационном канале. Воздействие индустриальных помех на сигнал, негативно 
влияет на результат сжатия, из-за чего на индикаторе появляются ложные цели.  

Целью работы является исследование влияния индустриальныхимпульсныхпомех на ха-
рактеристики сжатия ФМ сигналов при решении задачи помехоустойчивости в радиолокаци-
онных каналах. Для проведения исследования влияния индустриальных помех, рассматрива-
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