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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИС7ГИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  и  состояшге  вопроса.  Одной  го  важнейших  задач 
радиолокащп! (РЛ)  является  повьппешю  эффекпшностн  обработки  полезных 
сигналов, принимаемых  в условиях  непрерывно  изменяющейся  помеховон об
становки  Как  известно,  применение  слойаак  сигналов  (СС)  позволяет  полу
чга'ь  более  высокие  характеристики  радиотехнических  систем  ргхличиого  на
значения. 

Как показывает  математический  аналго, опт1Шалып.1е  методы  обработки 
СС, в  общем  случае,  не распадаются  на  внутри и  межпериодную  обработки. 
Однако, алолшости техтиескоп реализзщпг pa3pa6oTamibix anropjm/ioB на ана
логовой элементной  базе  привели к тому, что раздельньп! характер  указанных 
видов  обработки задавался  в качестве  основного  условия синтеза  СС  с  задан
ньаш  свопотваш!.  Поэтол1у основные усилия разработчиков  были  направлены 
на поиск xaKiLX одшючш^кх СС, которые бы наиболее полно отвечали заданны?.! 
требовашогм. 

Существеиньп! вклад в разработку и разв1иие алгоритмов синтеза,  анали
за СС  и устройств  их обработки внесли Кук  Ч., Бернфельд М.,  Вудвсрд Ф.М., 
Велти,  Френке Л.,  Ш1фман  Я.Д.,  Бакулев  П.А,  Финкельштейн  М.И.,  Сви
стов В.М.,  ВараютЛЕ.,  Пестряков  В.Б.,  Тартаковсыш  Г.П.,  СвердликМ.Б., 
АдгаанговА.Н.,  Ипатов  В.П.,  Филатов  К.В.,  Мщщлтон  Д.,  GolayM.J.E., 
Siaswami R., Budishin S.Z. и другие исследователи. 

Появление  цифровой  обработки  сигналов  ОДОС)  позвол1ио  peniiffb  во
просы генерац!Ш и обработки СС с высокой степенью точности, ранее не дос
тижтюй аналоговыми методами, а также обеспечипо возможность длтельного 
накопления обработанньк сигналов. Большой вклад в развгпгие теории и техни
ки ЦОС внесли Гоулд Б., Рейдер  Ч., Раб1шер Л.,  Оппенгейм А.В., Шафер Р.В., 
Констахтошдес  А.Г.,  Отнес  Р.,  ЭноксонЛ.,  Антонью  А.,  Лихарев  В.А,,  Бы
ков В.В., Лтток B.PL, Рыжов В.П. и ряд других авторов. 

Создание новых современных методов и алгорщмов обработки cinналов 
связано  с  ^четом  потенциальных  возмож1гостей  шпфопроцессоров  для  ЦОС, 
выполнетшых по технолопп! СБИС. К тагаш липфопроцессорам может бьпь от
несен TMS320C80,  обладающий  протводга'ельностыо  2 млрд.  операций в се
кунду  и  оперирующга"!  одновременно  с  четырьмя  32ргзряднымп  числами  с 
ф1жсированной  запятой  Отметим,  что  в  настоящее  время  тлеются  гналого
Щ1фроБые  преобразователи  (АЦП)  с  частотой  дискретизащп!,  достигающей 
200 МГц и имеющие Д1шам1гческий диапазон 72   96 дБ. Это позвол1Шо разра
батьгаать алгор1П"мы обработки СС исключающие раздельньш характер внутри
и мелспер1годной обработки и к которым молдао отнести алгорзпмы, сишезпро
ванные для обработки систем сигналов. 

Как говеспю, система сигналов   это мноисество сигналов, объедтшяемых 
единь[м  правилом  построения,  которое  определяет  как индив1щуальные,  так и 
совместные  характеристики  сигналов,  от  которых  зависят  также  и  параметры 
радиотехнических  систем, в том числе и раднолокащюнных  станщп! (РЛС) об
зора земной поверхности и селекщш стналов движущихся целей. 



с  использованием указанного подхода  бьии  синтезированы  системы  фа
зомашш^'лированных  (ФМн)  с1пналов,  которые  обладают  «квазшщеальной» 
формой  суммарного  тела неопределенности  (ТН), т.е.  имеют  такое  суммарное 
ТН, у  которого  отсутствуют  боковые лепестки  (Б Л)  сжатых  С С  на  плоскости 
(т, F), за искшочением области ±t^  прилегающей к точке т = О, где ^   дл1гтель
ность дискрета ФМн сигнала. 

Однако, разработанные  ранее  алгор1П"мы обработки  предложенных  сис
тем  СС  требуют  знания начальной  фазы каждого  сигнала  в этой системе, что 
затрудняет техничеи^ю реализацию ycTpoiicTB, позволяющих пол\'Ч1Ггь отклик, 
описываемый суммарным «квазшщеальныло> ТН. 

Проведенный  анашп  также  показал,  что  не  были  расслютрены  вопросы 
селекщп! сигналов  отраженных  от движущихся  целей при использовании сис
тем сигналов и вопросы построешш устройств обработки сигналов с лаппшаль
laiM количеством операщш перемножеши:. 

Поэтому задача синтеза и анализа систем СС, при обработке которых от
сутствовала  бы необходимость  иметь  1шформацшо  о начальной  фазе  каждого 
иршпЕиаемого  сш"нала,  обеспечивающих  получение  «квазшщеального»  CJTH
марного ТН, что позволяет полу'пггь  более высокую  помехоустойч1шость РЛС 
обзора  зехпюй поверхности,  а также разработка  алгоритмов, позволяющих вы
делять сигналы отраженные от движущихся целей, пршпьмаемых в адщпгивной 
смеси с коррелированной помехой и шумом, и их применение в РЛС селекц1ш 
двнжугщжся  целей,  и построеши  устройств  обработки  сигналов  с  мшшмаль
ным количеством операций перехшожеши, является актуалыюй 

Целью работы является сшггез и анализ систем радиолокащюнных  ФМн 
сигналов  с  внутр1ВДИСкретной частотной  модуляцией,  обладающих  «квазшще
альным» суммарным ТН, и их применешю в задачах обзора земной поверхности 
и  селекщш  сигналов двпзсущихся целей,  прхшимаемых  в  адщшшной  смеси  с 
сигаалами,  отраженными от подспшающей поверхности и пгумом, а также по
строешш устройств обработки сигналов с мишшальньш колхиеством операщш 
перемножеши. 

Задачи,  которые  бьшп  решены  для  достижешш  поставлешюй  цели,  а 
1шегшо: 
•  с1штез.ироБаны систелп>1 радиолокащюнных  ФМн  сш^налов  с  Бнутр1щискрет
ной частотной модулящюй, обладающие «квазшздеальныьо> суммарным ТН; 
• проанализированы свойства получе1шых систем СС и определены требования 
к законам внутрвдискретноп модуляншг, 
• предложен алгортм селекцш! спшалов двил^чщкся целей, прхшимаемых на фо
не отражешй от земной поверхности и используюццш предложенные системы СС; 
•  проведен  сравшггельньп! анализ  сигналов  с различныли! законаш! внутр1щи
скретной модулящп! с целью их более эффективного применешм для задач об
зора зе.\июй поверхности и селекщи сигналов движущихся целен; 
•  предложены способы обработки с1штезирова1ПЕЫх систем  сигналов  и устрой
ства, их реалгоующие; 



• рассмотрены вогфосы  анализа  всегфог^скающих  цифровых ког.тлекскьгс ячеек 
(ВЦКЯ), на основе которых могут быть реагапованы согласова1шые фильтры (СФ); 
•  проведены эксперимеш'альные  исследования  путем  маптнного  моделхфова
ния на ЦВМ эффектш5Ности пргаленешгя  систем  СС  в  когерентноимпульсных 
РЛС  обзора  зеншой поверхности и когерентноимпульсных  РЛС  селекщпт сиг
налов движущихся целей. 

Методы 1!Сследоваш1я. В работе были использованы методы теорш! мат
риц II матричного анхттпа, гашейной Teopini дискретных сигналов и цепей, ме
тоды  теорш! систем  сшпалов,  метод комплексной  огабающей,  методы теории 
статиспиеских  решений,  методы  цифровой  обработки  сшпалов  н  цифрового 
спеюрального  аналгоа, аппарат Zпреобразования, методы статистического мо
делхфования. 

Научная нотпиа.  Основные научные результаты работы: 
• предложен метод получештя систем радиолокационных ФМн сигналов с BIWT
рццискретной частотной модуляцией с cyi.iMapin>iM «квазгаздеальньто) ТН, у ко
торого  отсутствуют  БЛ  на  всей плоскости  (т, F),  за псключешюм  области ±Тц, 
прилегающей к точке t  = 0; 
• разработаны алгоритмы, пспользуюхшк  предложешйге сигналы в задачах об
зора земной поверхности и селекции сгапалов движущихся целей; 
•  проведен  путем  моделирования  на  ЦВМ  сравшггелькьш  анхчго  ТН  и  спек
тральных харакгеристгас одшючных СС с рахличньип! базами п законами моду
лящпг, 
•  разработан  алгор1стм, определены  свойства  и предложена  структура  ВЦКЯ  с 
мишшальным  количеством  операций перемножения  и  определены ее характе
ристииг, 
•  разработана  методика  моделироваши  на  ЦВМ  предложенных  систем  СС  и 
оценена эффективность их использования в РЛС. 

Пра1сп1ческая цеитосгь. Основ1П.пли практическими результатами рабо
ты являются: 
•  предложены способы и структуры устройств, их реализуюпцй,  позво,г1яющие 
обрабатьгоать  системы радиолокащюнных  ФМн  сщналов  с  внутр1щискретной 
частотной модулящкй для решеши  задач обзора  земной  поверхности и селек
ШШ сигналов двюгущихся целей; 
•  определены  области  наиболее  эффективного  применеши  соответствующих 
зако1ЮВ внутртщискретной  модулящш  для  решения  задач  обзора  зелшой  по
верхности и селекщп! сигналов движувдкся целей; 
•  предложена  структура  ВЦКЯ  с  минимальным  количеством  перемноиап~елен 
без ухудшения ее характеристик; 
•  на  основагаш  разработанной  методики  путем  маппштгого  моделирования  на 
ЦВМ определена эффективность предложенных алгорш'мов обработки 

Основные положетш, вьтосимые на защиту: 
•  метод пол '̂чения  систем радиолокащюшагх  ФМн сигналов  с  внутрцаискрет
ной частотной модулщией (ЧМ) с «к^азгащеальным» суммарным ТН; 



•  алгоритмы,  использ^тощие  предаожснные  системы  СС  в задачах  обзора  зем
ной поверхности и селекции деияд'пщхся целей; 
•  способы  II структуры устройств,  позБоляЕощие  обрабатывать  предложенные 
системы СС в задачах обзора земной поверхности и селекции двияушихся це
лей; 
•  метод построения  ВЦКЯ  с минимальным  количеством  операций перемноже
ния; 
• модели сигналов и помех для использования в расчетах на ЦВМ; 
• методика оценки эффективности ххрименения преддоженных систем СС в РЛС 
обзора земной поверхности и РЛС селекции двилдтцнхся целей 

BlJ8^фeш^e результатов  работы.  Результаты  использовались  в  хоздого
ворной работе  №  11390, в учебном  процессе  Таганрогского  государственного 
радиотехнического  университета  (ТРТУ)  и  в  работах  Таганрогского  научно
исследовательского института связи (ТНИИС). 

Акты внедрения,  приводимые  в  приложешп!, подтверждают,  что резуль
таты работы внедрены; 
в  в учебный процесс ТРТУ при подготовке учебного  пособия и  лабораторной 

работы по курсу «Методы и устройства  цифровой обработки  сигналов  в ра
диоприемных устройствах»; 

в  в промышленности   в работы ТНИИСа  с условным экономическим  эффек
том, составляющим  102000 рублей. 

Апробация  работы.  Научные  и практические  результаты  диссертащюн
ной  работы  докладывались,  представлялись,  обсуждались  и  огубликованы  в 
трудах Международных и Всероссийских конференщш в 1993   1998 гг. 

Публикации.  Всего  по теме диссертации  опубликовано  15 работ,  среди 
которых два патента РФ (№ 2107926 и № 2143709), две статьи (одна в печати), 
9 тезисов  докладов,  отчет  по  НИР  и  авторские  материалы  объемом  2,1  п.л. 
Б учебном пособии объелюм 5,9  ип. 

Структура и объем работы  Диссертация изложена на русском языке и со
cToirr ш  введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложении, 
содержащих харакгерис1ики обнаружеии РЛС обзора земной поверхности, харак
теристики обнаружения РЛС селекцш1 движущихся целей и акты внедрения.  Об
щий объем диссертащш 235 с. Основной текст диссертации содержиг  145 маши
нописных страниц, 65 рисуиюв по тексту на 33 страницах, 2 таблицы, список ли
тературы ID 102 наименований на 10 с. Пр1пожения составляют 47 с. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы цель 
и  задачи исследований,  показана  научная  новизна  и  практическая  значимость 
работы,  представлены  основные  положения,  выносимые  на  защюу,  дается 
краткое описание содержания дисссртащп! и ее объем. 

В первой главе для синтеза системы  радиолокащюнных  ФМн сигналов, 
обладающих «квазшщеальным»  суммарным  ТН,  был использован  математиче



CKirii аппарат, описываюпцш систему ФМн сигналов, которые могут бьггь пред
ставлены в виде ортогональной матрицы X размером NxN.  Набор  имт^льсных 
характеристик согласова1шых  фильтров для этой системы сигналов также мож
но представить в В1ще столбцов матр1ШЬ1 Н размера NxN. 

Тогда матрица V = НХ  будет диагональной матр1шей, элемешъ: главноГ! 
диагонали которой соответствуют откликам СФ в момент окончания сгапалов. 

Для получения  «1сваз1П!деального» суммарного  ТН такой системы  сигна
лов  необходимо  иметь  1шформацию  о  начальной  фазе  каждого  сигнала,  опи
санного матрицей  X 

Для лиЕсыщащп! этого недостатка в диссертационной работе предложено 
ввести Бнутрпдис1фет10Г10  частотную  модуляцию  (ЧМ),  закон  гоменеши  кото
рой определяется знаком кода ФМн сигнала. Такие сигналы предложено назы
вать радиолокационными ФМн сигналами с внутрщцюкреткой частотной моду
ляцией или просто с вщтридискретной модуляцией: 

При использовашш ФМн сигналов с дву1,Јя состояниями фазы (О, тг) коли
чество  законов Енутридискретной ЧМ  будет равно двум.  Определены требова
ния к характеристикам модулирутощге^ функщш для «положщельных» и «отри
цательных»  значешш дис1фетов,  которые должны иметь равные  полосы  зани
маемых частот, быть ортогональными друг другу, иметь одхшаковые пзменешиг 
при одинаковых знаках и велташе допперовского сдвига частоты Рд и вмене
ния их ТН при Рд 9й О долж1п>1 быть симметричны относшельно точки т = 0. 

Обработку  таких  систем  сипгалов  предложено  проводшъ  в  три  этапа: 
внутридискретная, внутр1ппшульсная, межпериодная. 

Полученная система сигналов после первого этапа обработки на соответ
ствуюпцьх  выходах  согласованных  фильтров  дискретов  (СФД),  описывается 
матрхщей размера (2N+l)xN, причем, четным позшдкм соответствуют элемен
ты, знаки которых совпадают со знаком кода  ФМн сигнала,  а на нечетных по
зициях расположены элементы, описьтающие БЛ сжатых дискретов. 

После проведения второго и третьего этапов обработки выходной эффект 
описывается матрицейстрокой размера  lx(4N+l), у которой на нечетных пози
циях расположены вешгишы, равные нулю, за исключением цешрального, а на 
четных позициях расположены вешиины, описывающие БЛ сжатых дискретов. 

Для устранения  этого недостатка  в диссертациоштай работе  предло;кено 
дополн1ггельно  ввести  1шверсную,  oTHOcirrejibHo  рассмотренной,  систему  ра
диолокацЕюнньк ФМн сигналов с внутридискретной ЧМ. 

После проведения первого этапа ее обработки, отномггельно рассмотрзп
ной матрицы, получается 1шверсная матрица размера (2N+l)xN, причем чзтньш 
позициям  соответствуют  элементы,  знаки  которых  совпадают  со  знаком  кода 
Ш1версного  ФМн  сигнала,  а  на  нечетных  позициях  расположены  элемешы, 
описывающие  шгверсные  БЛ  сжатых  дискретов,  и  которые  равшл  по  модулю 
неинверсной матрхще. 

После  проведешм  второго  и  третьего  этапов  обработки  над  шгверсной 
матрицей  cinналов  выходной  эффект  описывается  матрщейстрокой  размера 
lx(4N+l), у которой на нечетных позищмх  расположеш>1 велнчхшы, равные ну
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лю,  за исключением центрального, а на четных позициях расположены величи
ны, описывающие БЛ сжатых дискретов, модули которых на одноименных по
зициях равны по величине модулям не1шверсной системы сигналов, а их знаки 
пропшоположны.  Суммирование  этих  матр1Щстрок списывает  суммарное  ТН 
5((T,F), которое на всей плоскости (т, F) представлено выражением 

i=i  [=0 при ^  <|т] S(N  1)тд, 

где  XJMC^F)  "~ ТН каждого  парциального  сигнала  из  системы  предложенных 
сигналов. 

В работе рассмотрено применение системы ФМн сигналов на основе ис
пользования  Dкодов,  которые  описываются  модифицированной  матрицей 
Адамара с элементами ±1. В качестве примера были рассмотрены матр1щы раз
мера 8x4 и  16x8. Показано, что применение предложенного подхода позволяет 
получать  «квазицдеальные»  суммарные  ТН  Была  показана  возможность  ис
пользования упрощенных процедур анализа, связанных с уменьшением размер
ности рассматриваемых матр1щ для указанных ввдов СС. 

Также рассмотрено влияние искажающих  факторов на  обработтд^ систем 
радиолокащюнных ФМн сигналов с внутрццискретной модуляцией для случаев, 
когда входной процесс подвергается бинарному квантованию и когда использу
ется весовая обработка в СФД, и рассмотрено влияние ограничений длины раз
рядной сетки весовых коэфф1щиентов. 

Показано,  что  б1шарное  квантование  не  оказывает  влияния  на  форму 
суммарного  ТН на  плоскости (t,  F) в  области  за  пределами ±Тд относительно 
точки т =  О, т. е. не появляются БЛ. Это позволяет сделать вьшод о том, что со
храняется  «квазиидеальная»  форма  суммарного  ТН  независимо  от  числа  ис
пользуемых разрядов АЦП. 

РассмотрешЕ  весовой обработки отдельных дис1фетов показало, что  вши
1ше формы  используемого  весового  окна  в  СФД  приведет  только  к  изменению 
формы и ваигашы основного пика в суммарном ТН и не iqjHBOwn к появлешсо 
БЛ за пределалп! области ±^  относительно точки т = 0. Также показано, что огра
ничение дгошы разрядной сетки весовых коэфф1щиентов не 1д)ивод1П' к появлению 
БЛ в суммарном ТН за пределами области ±т^ относщельно точки т= 0. 

На основе расслютренной  систелил  сигналов  был  щ)едложен  способ  им
г^льсной радиолокащш системой фазоманищ'лированных  сигналов и рассмот
рена структура РЛС, его реализующая. 

Способ  илп^льсной  радиолокации  заключается  в  том,  что  формируют 
систему из 2N радиолокащюнных  ФМн сигналов  с  внутр1ЩИСкретной модуля
щюй, каждьш ИЗ которых  излучают,  принимают,  сжимают в  соответствующих 
СФД, результаты сжатия  которых  сжимают  в соответствующем  СФ  ФМн сиг
нала и когеренгно суммируют с другими сшпалами системы, прошедшими ана
логичную  обработ!^ и имеющими разнополярные  БЛ на одашаковом  удалеюш 
от главного шпса и однополярные  главные пики, что позволяет  компенсировать 
БЛ вне области ±^ относрпельно T04Kii т= 0. 



Рассмотрена  стругаурная  схема  РЛС,  реализующая  предлозкенньш  спо
соб, описана  ее работа, приведены временные  диаграммы прохождения систе
мы сигналов через ее основные узлы, как для случая без весовой обработки от
дельных дискретов, так и с весовой обработкой. 

Во  второй  главе  предложен  алгорш'М  селекщш  сигналов  двиядщихся 
целей,  прщпшаемых  в  аддигив1гой  смеси  с  коррелированной  помехой,  с  ис
пользованием  систем  радиолокащюнных  ФМн  сигналов  с  В1опгридискретной 
модуляцией (ошюанных в первой главе), который имеет следующий ввд: 
•  формируется  модифхщпрованная  Н?латр1ща  Адамара  размером  2NxN,  со
стоящая  га  строк,  принадлежащих  модифпщфованным  матр1щам  H^XN  " 
Hj^yj^,  где знак «»  означает инверсию элементов; в  сформированной  Hjj^^^^
матр1ще размером 2NxN, строи! располагаются таким образом, чтобы расстоя
ние по Хэммишу между ее нечетньпш и четными строками было максимально, 
т. е. нечетные строки принадлежат матрще  Н ^ ^ ,  а четные   матрице  Н^^^; 

• сформированные на основе  HJI^^N матр1щы радаюлокащюнные ФМн сигналы 
с внутридпскретной модулхщюй проходят обрабопу в СФД, с выходов которых 
появляются  сип1алы,  ощюываеглые  сигнальной  матртщей  Хд  размером 

2NK2N+1); 
• сформхфованные  сигналы поступают  на соответствующим образом настроен
ные  СФ  ФМн сигналов, которые  описываются  матр1щей импульсных  характе
ристик  Нд  размера (2N+1)>^N; в результате прохождения ФМн сигналов через 

СФ  ФМн  форшфуются  отклики,  которые  могут  бьп'ь  зашюаны  в  ввде  строк 
матр1щы Кд  размером 2N><4N+1); 

•  производигся  вычтание  in  элементов, расположенных  на нечетных  строках 
матрицы  Кд,  элементов расположенных на четных строках матр1щы  Кд  и на
ходящихся  на  одноименных  столбцах;  в  результате  получается  матрица  ДКд 

размером Nx(4N+l); 
•  определяются те  строки в матрице  ДКд,  крайние  элементы которых с обоих 

сторон имеют одинаковые знаки и в дальнейщем  над этими строками никаких 
математических преобразовашп! не осуществляется, 
•  определяются те  строки матр1щы  ДКд, у  которые  крайние левые элементы, 

кроме нулевых, имеют противоположные знаки относительно знаков строк, ко
торые были определены ранее и у которых одошаковые знаки с обеих сторон; 
•  все  элементы  строк  матр1щы  АКд  с  противоположными  знакалш  крайних 

элементов умножаются на 1  (шшерпфуются), что приводтгг к появлетпо мат
р1ЩЫ ДКдл  размера Nx(4N+l); 

•  производш"ся  поэлементное  суммхфование  полученных  разностей,  располо

же1шых  на  одногменных  столбцах  в  матрице  АКдд  размера  Nx(4N+l),  в ре

зультате чего получается матрхщастрока  АКд^^  размером  lx(4N+l), у которой 

все  правые  элементы,  кроме  элемента  расположенного  рядом  с  центральным, 
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равны нулю и которая перешюьшается в виде днагоналыюй матрицы размером 
(4N+1)><4N+1); 
• определяются те строки матр1шы  АКд, у которых краГшие правые элемеш'ы, 

кроме нулевьк, имеют противоположные знаки относш'ельно знаков строк, ко
торые были определены ранее и у которьк одинаковые знаки с o6eiK сторон; 
• все элементы матрицы  ДКд  с противоположными знаками строк умножаются 

на 1  (1швертируются), что приводш' к появлению другой матрхщы  ЛКд̂ ^ раз

мера NK4N+1); 
•  про1пводигся  гюэлементное  суммирование  полученных  разностей,  располо
женных  на одно1ше1шых  столбцах  в  матрице  АКд^  размера  Nx(4N+l),  в ре
зультате чего получается матрщастрока  ^Ждпс размером  lx(4N+l), у которой 
все  левые  элементы,  кроме  элемента  расположе^шого  рядом  с  центральным, 
равны нулю и которая переписывается в виде диагональной матрицы размером 
(4N+1)><4N+1); 
• полученные диагональные матрицы перемножаются друг на друга и получает
ся  диагональная  матрица  АКд^  размером  (4N+l)x(4N+l),  которая  1шеет  все 
нулевые элементы кроме трех элементов на глазной диагонали   цешрального 
и двух расположенньк рядом с ним и которые описывают результирующий от
клик, соответствующий сигналам дви5кущихся целей. 

Приводятся  примеры  применения  указанного  алгор1Пма  на  основе  ис
пользования модиф1Щ11рованных матр1щ Адамара размерами 8x4 и  16x8, кото
рые подтвердили его правильность. 

Показана  возможность  испачьзования  упрощенных  процедур  анализа, 
связанных  с уменьшением размерности рассматриваемых  матриц,  за  счет раз
дельного рассмотрения  матр1Щ описывающих  БЛ  сжатых дискретов  и матр1Щ 
описываюшдк их основные  ranoL 

На основе указанного  алгоритма был предложен способ селекщш двияу
пцкся целей И расслютрена структура РЛС, его реализующая. 

Способ  селекции двилдтцихся  целей  заключается  в том, что  формируют 
систему  irs 2N радиолокащюнных  ФМн сшпалов  с виугрхщискретной модуля
щхей, каждый их которых излучают,  принимают,  сжимают  в  соответствующих 
СФД, результаты сжатия которых сжимают в соответствующем  согласованном 
фильтре  ФМн сигнала  и производят  вьгнпание  четного  сигнала  из нечетного, 
которые имеют максимальное расстояние по Хэммингу, результаты вьгппашп! 
системы сигналов сортируют и соответстветшо инвертируют, далее их накапли
вают в двух гругшах и полученные результаты с1Шхронно перемнолсают, что по
зволяет выдел1пь сигналы двия^щнхся целей, пршпшаемых  в аддютпзной сме
си с сигналами отраженньши от подстилающей поверхности, с одновреметшым 
подавлением БЛ вне области ±%, относительно точки г = 0. 

Рассмотрена структурная  схема  РЛС селе1сщп1 двговущихся целей, реали
зующая  предложенный  способ,  описана  ее работа,  приведены  временные дна
грамлп>1 прохождения системы сигналов через ее основные узлы. 
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Рзссматр1шается  влияние  вида  законов  внутридискретной  модулящш 
(ЛЧМ, квадратичная и iq̂ eiPiecKaH ЧМ) для различных значешш баз дискретов 
на форму АЧХ р&ссматр1таемой РЛС. Анализ полученных резз'льтатов модели
рования на ЦВМ показал, что вне зависимости от базы участок режекторной ха
рактеристики,  соответствуюицш диапазону  радиальных  скоростей  цели от ну
левой до оптимальной,  аппрокстпфуется  функцией  К(сй'1)= sir?(l3BT/2),  где 
к   коэффициент,  зависящш! от параметров  модушфующей фуикщш дискрета. 
При этом диапазон однозначности по частоте намного превьппает  частоту по
вторения зондирующих сигналов. 

В третьей  главе на основании требований и выдвинутых  критериев, ко
торым должны удовлетворять  сщналы,  законы модултфзтопцк  функц1ш кото
рых однозначно связаны со знаком кода ФМн сипгала, определяются их харак
теристики, необходимые  для решения  задач  обзора  зелпгой поверхности  и  се
лекцш! сигналов дв1Б1д'пц1хся целей. Получены выражения в дискретной форме 
записи,  описываюпц'е  кодишексные  огибающие  со  спадающими  и  нарастаю
щ т ш  законами ЧМ (ЛЧМ, квадратичная и кубическая ЧМ). На основашш этих 
выражешш получены соотношения,  позволяющие  определшъ  базы сгпналов  в 
щгфровой форме при их фиксгфованных дшпельности и норшфовзнной часто
те  дискреппащш  для  различных  законов  модулящш.  Полз^ены  выражеши, 
описывающие иАшульсные характеристики соотвзтствуюшцх СФД. 

На  основашш  получе1шых  выражешш  рассмотрена  методика  модел15ро
ваш1Я 01иналов с внутридискретной ЧМ и их прохождешк через соответствую
пцш СФ. Из получетшых выражеша! рассшстаны значеши баз пачек СС в зави
симости от количества т.тульсов в пачке. Определены значешм вешгшн б1шов 
для различны*: баз дискретов используемой системы сигналов при их фикс1фо
ваштых длхггельности и нор1П1рованной частоте дискретизащпь 

На  основе  получешп.1Х  выражешш  были  построены  ТН отдельных  дис
кретов для значешш баз 8,  16, 32, 48, 64, 96, 128 для падающего и нарастающе
го законов тменешш  частоты для  ЛЧМ  сигнала  и сигналов  с квадратичной  и 
кубической  ЧМ.  Также  были  построены  ТН  исследуемых  сигналов  с  весовой 
обработкой, в качестве которой было выбрано окно Хэгльпшга. 

Для проведения сравштгельного анат1за ТН ЛЧМ сигналов бьши пр1шяты 
в  качестве  <оталонных».  Из  сравшггельного  анализа  полученньк  результатов 
В1ЩН0, что ТН сигналов у которых порядок модул1фующей функщш более вы
сокий,  имеют меньшую  зависилгость  от доплеровского  сдвига  частоты. Та1Јже 
бьши исследованы спектральные характеристики указанных В1Щов сштталов на 
основе  использоваши  дискретного  преобразовашм  Фурье.  Из  сравтпельного 
аналхпа  спектров  В1ЩНо, что  чем  больше  база  сигнала,  тем  шире  спектр  (при 
фикс1фованных даиггельности и норшгрованной частоте дискретизащш),  а уве
mnsmis  порядка полхпюма модул1фующей функшш приводап' к появлешсо mi
ка. Это связано с те.м, что имеет место большая относ1ггельная дшггелыюсть ко
лебзши,  частота  которого  изменяется  незначгпельно  в пределах  дл1ггельностп 
дискрета. 
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Смфащение  затрат  оборудования  при  построешш  СФ  для  СС  с  непре
рывной  фазовой  функцией,  по  сравнению  со  случаем  применения  цифровых 
фхшьтров  с конеч1юй импульс1юй характерисппсой,  может быть получено  при 
попользовашш  ВЦКЯ.  При  этом  методы  сшпеза  тахак  устройств  достаточно 
хорошо разработаны. 

В диосерташюшюй работе рассматриваются особетшостн и характеристи
ки ВЦКЯ, у которой диапазон однозначности находастся в пределах  OSTG [0,2ТС]. 

Определены  хара1сгерпстики рассматриваемой  ВЦ1СЯ и  ее  основные  свойства. 
Предложена стр>тсгурная схема ВЦКЯ, которая позволяет с меньппйш затрата
\ш  оборудоваши  (сокраще1П1е составзиет  четыре дейотвотельных  перем1южи
теля) производть необходашые операщш без ухудшения рассматриваемых  ха
рактеристик.  Проанализирована  зависимость  группового  времешг  задержки  от 
значения гирамезров элеметарной ВЦКЯ. Показано, что чем больше Бел1И1ша 
модуля (Гр <  1), тем С1шьнее скорость юменения величины группового времени 
задержки  в  более  узком  диапазоне  частот  и  имеет  место  нззависилюсть  этих 
значений  от  Бел1гпшы  фазового  сдвига  {0<(Рр<2к),  которые  сказываются 

только на местоположешп! этих велич1Ш на оси  соТ
В  четвертой  главе  по  характеристикам  обнаружеши  оценивается  эффек

тивность РЛС, использующих систелпа радиолокационных ФМн сигналов с внуг
р:!дпс1фетной частотной модуляцией, рассмотренные  в предыдущих главах  При 
этом  вероятность  прав1ШЬНого  об^иружеши  D  является  функцией 
D =i( F,n,q,m,D„), где F   вероятность ложной тревош (ЛТ); п   число импуль

сов Б пачке; q   отношешхз сигаал/помеха или сигнал/шум; m   параметр, характе
р1сую1Щ1Й закон внутр1здискрет11ой модуляции D„— база пачки го п импу'льсов. 

В качестве люделей сигналов, поступающих на обработтдг с выхода линейно
го тракта приемш1ка, используется их предстаБпеш1е в ввде узкополосных случа11
ных процессов,  статистические  характеристики которьк  описываются  2пмерной 
нормальной плотностью рас15>еделения верояпюстей  В этом случае коррелящюн
}1ая матрвда порядка 2ах2п пошюстью  описывает характеристики хтроцесса. Кон
кретный BIи матр1щы определяется энергетическим спектром сигнала и величиной 
допяеровского смещения средней частоты зонД1фующего сигнала. 

Рассматриваются модели, когда: полезньш сигнал представляет собой от
ражение  от  подспшающей  поверхности  и  принимается  на  фоне  собственных 
шуглоз приемшиса, что характерно для задач обзора земной поверхности; полез
ный сигнал представляет собой сигнал, отраженньШ от двиядтценся нефлуктуи
рующгй  цели,  принимаемьш  в  аддшттБНОй смеси  с  сигналом,  отраженным  от 
подстилающей  поверХ1юсти,  и  собственнылп! шумами  приемшша,  что  харак
терно для задач селекщш двияущихся целей. 

Алпроксимахщи  энергетических  спектров  полез1юго  схп'нала  и  коррели
рова1Шой помехи пршиты в ввде резонансных спектров, что соответствует экс
поне}Щ11альным функциям корреляции и позволяет исследовать эффект1ШН0сть 
предложенных злгоршгмов при наиболее неблагопр1ИТных условиях. 
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Определены  граничные  условия,  позволяюпцю  упрост1ггь  .wropirrMM 
форм1фоваш1я сигналов и помех для различных задач. Показано, что при отно
шешп! сигнал/шум «  1, что характерно для задач обзора земной поверхности, 
можно  замешпь  коэфф1щиеш'  межпериодной  корреляЦЕПГ, величина  которого 
находаяся в пределах 0,95   0,999, на валпчинз' равную едишще. Пр)! это.м по
гре1Ш1ость при отношешп! сш'нал/шуи равном едтпще не превьппает 2,5'̂ o. Пс
каззио, что для  задач селекции сигналов движущихся  целей подобная  аппрок
симация не применима. 

Рассмотрены  особенности  прпменешм  метода  экстремальных  статистик 
для  сл^'чая,  когда  в  задачах  обзора  seimon  поверхности  и  селекции  сигналов 
дв1Екупц1хся целей используется предложенная система сигналов.  Оштсывггтся 
методика определешм уровней порогов по заданной вероятности ЛТ F, уровни 
которой бьши пр1шяты равныгн! 10"^ 10"̂ ,  10"'. 

Для  определешм  значешш уровней  порогов  для  задахшых  вероятностей 
ЛТ F, через нсачедуехтые модели устройств обработки пропускались либо шум, 
либо помеха  соответстветю.  По результатам  прохождеш1Я опредетились пара
метры  пол^'чешюго  распределеши,  на  основатш  которых  вычислялись  значе
ния порогов. 

Характеристики обнарзгжгшгя были получены при Гфохо;кдегап1 систе.мы 
сигналов  через  модель,  оштсываюшуго  алгорхим  работы  когеретггно
илшульсной  РЛС  обзора  земной  поверхности  дая  случаев  шюгоразрядного 
представлешгя  обрабатываемой  смеси,  бшшрноквангованного  ее  предстажз
Ш1я и  при  пспачьзовашп! весового  окна Хэмг.ппта.  По  этим  характериотикат.т, 
обнаружегам были построены соответствующие пороговые характеристики. 

Получетшые характеристики показали, что чем больше база скпгала, те«,1 
меньше  требуется  отношешге  сигнал/шум  на  входе устройства  для  получешш 
одинаковых  значешш  D.  Чем меньше порядок модулирующей  фушщш! m от
дельного  дисхфета  при одтшаковых  значегамх  вероятности  правильного  обна
ружеш1Я на уровне 0,5 D  и одашаковых знзчешмх вероятности ЛТ F, тем требу
ется меньшее отношешге сигнал'шум на выходе.  Эти вьппрьшш составл.чют от 
2 до 8 дБ и их велнчшгы возрастают при мальпс базах. 

Использовашге  бтшарного  квантовашгя  и  весовой  обработки  пршзод1гг  к 
проигрышу  относительно случая г.гаогоразрядного  представлешгя  входной сме
С1Г на 3   4 дБ и 2 — 3 дБ соответствешто. 

Проведен  сравшггельный  анализ  предложенных  схгстем  СС  со  случае.\! 
ггспользовашгя сггстем ФМн с1ггналов без внутридагскретной модуляши 

Построены xapaxcrepircTiTKir  обнаружешга  дая  случая  прохо/кдеиня  систе
мы сгггналов через модель, ошюывающую  алгорхггм работы РЛС селекгояг дви
ясущггхся  целей  при  многоразрядгхом  представлешгя  входной  смеси  и  при ис
пользовашнг весовогТ обработки  По пол '̂чегшым характеристикам  обнаружешгя 
бьши построены соответству1ощ>5е пороговые харзхтерггстиюг. 

Характериотшаг  обкаружегагя  строгшись  д^я  оптимальной  и  «слепой» 
скоростей  целгь  Коэффгщиеггг  коррелящш  помехи  бьш  прггнят  равным  0,999, 
а сигнала   0,995. 
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Анализ  полз^енных характеристик  показал, что увашиеннг  порядка мо
дулирующей  фушсщш m при одинаковыгс  значгшшх  сигнал/помеха  на  входе  п 
Есроятностей ЛТ F, приводш' к выигрышу от  1  до 4 дБ.  Это связано с тем, что 
такие  сигналы  имеют  больший  «участок»  по  времени,  где  частота  изменеши 
относ1стельно незначшельна и «шьнее проявляется эффект Доплера. 

Анализ  показ.гт,  что  вьшгрышп  в  пороговых  сигналах  для  оптимальной 
скорости дв1исения  цели,  по  сравнешио  со  случаем  ее дзижешм  на  «слепой» 
скорости достигают значешш до 20 дБ при больших зыачеших баз и 26   28 дБ 
при малых значешшх баз ю  приведенного их ряда. 

Проведен  срав1пп^ельньш  анашп  эффектавностн  преддожешгых  алгоршг
&ГОЗ селекции двия^тщк целей с эффекпшностью ошгсашгых в лшгературе сис
тем двукратного череспериодаюго вычтггашм. 

В  ззключешш  сформулированы  результаты  работы,  которые  состоят  в 
сле!гующем. 

1. Сшггезпрованы системы радиолокащюнных ФМн сигналов с В1г>трцд110к
ретной частотной модулящюй, обладающие «квазшщеальнош формой суммарного 
ТН. Проведен анашп пол>'чешюй системы сютгалов. Определены требоваши, ко
торьш  Д0Л51ШЫ удовлетворять  мо;5'Л1фу1ощие  функщш,  ош1сываюш;ие  законы 
ьнугридискретной модулящи! Показано, что гфименешю Dкодов различной раз
мгриости позволяет палз'чать суммарные «кваз1Ещеальные» TI1 

2.  Предложен  алгорш'м селекщпг сигналов двияд'щнхся  целей на  основе 
лспользоЕзшш  свойств и  особенностей  предложенных  систем  радиолокащюн
пых  ФМн  сшналоБ  с  внутрвдискретной  модулящюй  и  проведен  его  аналш. 
Рассмотрены  возмояшости  упрощенного  анализа  алгоригмов  обрабопа!  без 
ухудше^шя качества полученных результатов. 

3.  Предложен способ 1шго^льсной раднолокащш системой ФМн сигналов 
с вщтрвдискретной  ЧМ п устройство, его реалюующее. Предложен способ се
лекщш  сигналов движущихся  целей на  основе использоваюш  свойств  преддо
лкшюй системы сигналов и устройство, его реализующее. 

4.  Рассмотрено  влижню  параметров  используемых  сигналов  на  характе
ристики устройства селекщш сигналов двияущихся целей. Показано, что полу
чоштя АЧХ  огоюывается  функщюй  sin\kcuT/2),  причем  ее  диапазон  од1ю
значностн налпюго превышает частоту повтореши зондирующих сигналов. 

5.  Получены  расчетные  соотношешш,  позволяющие  опредашеть  эффек
тивность применешм соответствующих законов вщтридискретной модуляции в 
ззв.юпмости  от  Б1ща решаемых  задач.  Проведен  сравшпельньп! анализ  полу
че1шых Б результате модеяировашш ТН и спектров сигналов. 

6. Предложена и проанализирована  ВЦКЯ, особенностью которой являет
ся то, что  осуществлешю  операщш  перемножешм  комплексных  чисел  в цепях 
прямой и обратной связи достигается меньшим числом перемножтггелей. Полу
чены Быражешм,  позволяющие  проанализ1гроБать  зависилюсть  скорости гоме
неши ве;п1чши.1 группового времеш! задерлаш ВЦКЯ от частоты в завимаюсти 
от величша! модуля Гр. 
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7.  Разработана  методика  определеши  эффеюгивности  (по  характеристи
кам  обнаружешш)  алгорш^мов  обработки предложенной  системы  СС  методом 
статистического  моделировашм для задач обзора  зеьшой поверхности и селек
щш сигналов двил^тцихся  целей.  Разработаны людели сшжалов  и помех, при
водится методика определешм уровней порогов. 

8.  Получены  характерисгаки  обнаружения  для  РЛС  обзора  земной  по
верхности и РЛС  селекции двнжупцосся целей.  Показано, что в случае исполь
зования предложенных  систем  СС  в  задачах  обзора  земной поверхности целе
сообразно использовать ЛЧМ сигнал в качестве внутр1здискреткой модушгрую
щей функщпь  В задачах  селекщпг двияущихся  целей   кубическую  вн5тр1щи
скретщ'ю  ЧМ.  А  для  совместного  решения  задач  целесообразно  использовать 
квадратичщчо ЧМ. 

Приложения.  В  приложенш!  1 приведены  полученные  характеристша! 
обнаружетшя  для  когерентнотшульсной  РЛС  обзора  3eiffloft  поверхности.  В 
приложешп! 2  приведены  полученные  характериспгки  обнаружения  для  РЛС 
селекщш двиядтщкся целей. В приложешш 3 приведены акты внедрешм полу
ченных результатов в учебный процесс Таганрогского государственного радио
технического  унизерс1ггета  и  в  работы  Таганрогского  научноисследователь
ского ifflCTinyra  связи с условным эконот.пиеским эффектом  102000 рублей. 
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