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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
НАЗЕМНОЙ ЦЕЛИ НА ОТКЛИК СОГЛАСОВАННОГО ФИЛЬТРА
В РЛС С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ
Рассматривается проблема влияния движения цели на результат обработки сигналов в радиолокаторе с синтезированной апертурой (РСА). В работе описана модель радиолокационной станции с синтезированной апертурой при прямолинейном движении носителя с постоянной скоростью. Представленная модель была рассмотрена в декартовой системе координат, при этом цель была расположена на подстилающей поверхности. Селекция движущихся целей (СДЦ), основанная на доплеровском сдвиге частоты, не всегда позволяет обнаружить цели, имеющие тангенциальную скорость, когда как селекция с учетом тангенциальной скорости обеспечивает большую вероятность обнаружения цели.
Представлены основные аналитические выражения, описывающие отклик согласованного
траекторного сигнала при наличии движения цели, совпадающего или встречного по направлению с движением носителя в случае радиолокационной станции бокового обзора.
На основе использования зондирующего линейно-частотно модулированного импульсного
сигнала показан процесс формирования траекторного сигнала в случае прямолинейного
движения самолета-носителя. Описано влияние скорости цели вдоль траектории полета
носителя на траекторный сигнал. Представлены, как искажения закона модуляции траекторного сигнала, так и результаты фильтрации сигнала при данных искажениях.
При малых скоростях цели происходит фиктивное смещение азимутальной координаты
цели от фактического начального положения с уменьшением амплитуды сигнала. Приведенные аналитические выражения показывают, что даже при малых скоростях цели возможно получить значительно искажение траекторного сигнала. Показано, что в результате искажения траекторного сигнала возможно получить как неверную оценку дальности до цели, так и информацию о ее геометрических размерах.
Радиолокатор с синтезированной апертурой; ЛЧМ сигнал; формирование траекторного сигнала; селекция движущихся целей в тангенциальном направлении.
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ANALYZE OF TANGENTIAL SURFACE TARGET’S VELOCITY TO THE
RESPONSE OF MATCHED FILTER IN SYNTHETIC APERTURE RADAR
In the paper the problem of the target velocity effect on the result of the signal processing is
analyzed in a synthetic aperture radar. Radar system with synthetic aperture carrier stright motion with constant velocity is described in the model. The model was considered in a Cartesian
coordinate system, while the target was located on the underlying surface. Selection of movement
targets based on the Doppler shift frequency is not always possible to detect targets with a tangential speed when a selection for a tangential velocity provides a higher probability of target detection. The main analytical expressions are shown to describe the response of a matched trajectory
signal if the target moves, matching or counter with the direction of movement of the carrier in
case of side-looking radar station. Based on the linearly frequency modulated signal forming process is shown in the case of signal trajectory successive rectilinear movement of the carrier aircraft. It describes the effect of the target speed along the flight path on the carrier trajectory signal. A distortion of the law modulation trajectory signal and the signal filtering results in data
corruption is presented. At low speeds, there is a fictional displacement target azimuth target coordinates from the actual initial position with decreasing amplitude. These analytical expressions
show at low speeds, the goal is possible to obtain significant distortion of the trajectory of the
signal. It has been shown that as a result of the trajectory of the signal distortion is possible to get
a wrong information of the target range, and its geometrical dimensions.
Radar with synthetic aperture; LFM chirp signal; formation of a trajectory of a signal; selection of moving targets in the tangential direction.
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Введение. Радиолокатор с синтезированной апертурой может осуществить
картографирования практически в любых погодных условиях. РСА системы были
разработаны и хорошо изучены для картографирования местности, с использованием сигналов различных типов: линейной частотной модуляцией, со случайным
сдвигом частоты и шумоподобными сигналами [1–7].
С увеличением требований к РСА становиться необходимым селекция и последующая обработка подвижных целей [8–11]. Селекция целей, основанная на
доплеровском сдвиге частоты, обусловленной радиальной скоростью цели, отраженного сигнала хорошо изучена [9–13], а так же разработаны методы по компенсации возникающей ошибки, как за счет непрямолинейного перемещения носителя
[13–16], так и за счет движения цели [17, 18]. Однако влияние скорости цели, коллинеарной со скорость носителя Vцy, на доплеровский частотный сдвиг очень мал в
РЛС бокового обзора, что затрудняет его оценку. Как правило, методы компенсации скорости цели основываются на компенсации дополнительного доплеровского
сдвига при синтезе апертуры [16, 18, 19]. Причем в случае медленных целей, когда
невозможно точно измерить доплеровское смещение за счет движения цели в радиальном направлении, данные алгоритмы не работают [18]. Как будет показано
ниже, малые скорости Vцy цели значительно влияет на результаты формирования
радиолокационного изображения (РЛИ) земной поверхности.
Постановка задачи. Для изучения влияния скорости цели Vцy рассмотрим
следующую задачу. Носитель на высоте H0 движется с постоянной скоростью Vн и
прямолинейной траекторией вдоль оси Y. Цель с начальными координатами
{0, x0, y0} имеет скорость, направленную параллельно носителю (рис. 1) [20]. Носитель формирует одиночный ЛЧМ сигнал длительностью τизл:
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Рис. 1. Геометрическое представление РСА
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В этом случае, эхосигнал от одиночной цели можно записать как
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, Vr ‒ радиальная скорость цели относительно бортовой
c

где

РЛС, R ‒ текущее расстояние до цели.
Для упрощения моделирования системы далее в работе рассматривается аналитический эхосигнал вида:
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Считаем, что влияние скорости бортовой РЛС (БРЛС) компенсировано, а
влияние скорости цели на радиальную скорость Vr пренебрежимо мало, тогда выражение эхосигнала можно упростить:
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Формирование синтезированной апертуры. С учетом того, что было описано выше, можно сказать, что задержка сигнала зависит от текущего расстояния
носителя, которое можно описать следующим образом [20]:
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где R0 - минимальное расстояние до цели.
Поскольку R0 >> y, то можно аппроксимировать выражение [20]:

y2
.
2R0
Перемещение вдоль оси Y описывается следующим выражением
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n - номер импульса, N = Tсинт/T, Tсинт - интервал времени синтеза апертуры.
Тогда сигнал синтезированной апертуры можно записать:
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В результате оптимальной фильтрации по "быстрому" (по дальности) времени
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Поскольку скорость цели неизвестна, то для согласованной фильтрации рассмотрим фильтр, согласованный только со скоростью носителя
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Сигнал для медленного времени можно записать:



s(nT ) отр  exp jд (nT ) 2

.

Рассчитать отклик согласованного фильтра можно по следующей формуле
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Выбор знака зависит от направления движения цели относительно носителя.
Если направление совпадает, то знак минус. При анализе системы считается, что
цель всегда находится в пределах диаграммы направленности системы.
С учетом вышеизложенного сигнал на выходе согласованного фильтра можно записать:
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Когда скорость цели, параллельная движению носителя равна нулю, выражение упрощается до
s(t , nT )отр  Aотр
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Анализ влияния скорости цели, параллельной движению носителя. Для
анализа влияния скорости цели, параллельной движению носителя, рассматривались следующие параметры системы: минимальное расстояние до цели R0 = 10 км,
средняя длина волны λ = 3 см, время синтезирования апертуры Tсинтз = 1 с, скорость носителя БРЛС Vн = 200 м/с, период повторения импульсов T = 1мс, длительность одиночного ЛЧМ импульса τизл = 100 мкс.
Рассмотрим влияние тангенциальной скорости цели на результаты обработки
согласованной фильтрации, рассмотрев только результаты по медленному времени. На рис. 2 представлен результат фильтрации, когда траекторным сигнал полностью согласован с фильтром.
На рис. 3-5 изображены сигналы на выходе фильтра при различных скоростях цели Vцy от 2 до 10 м/с.

Рис. 2. Отклик согласованного фильтра
при скорости цели, равной нулю,
Tсинтз = 1 с

Рис. 3. Отклик согласованного
фильтра при скорости цели, равной
2 м/с, Tсинтз = 1 с

Рис. 4. Отклик согласованного фильтра
при скорости цели, равной 10 м/с,
Tсинтз = 1 с

Рис. 5. Отклик согласованного фильтра
при скорости цели, равной 10 м/с,
Tсинтз = 0,5 с
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Как видно из рисунков, при малых угловых скоростях происходит сначала
смещение по времени цели от фактического начального положения с некоторых
уменьшением амплитуды. А с увеличением скорости Vцy появляется "ложная"
цель и представляет собой уже распределенную в пространстве, как можно видеть на рис. 4.
При селекции целей по тангенциальной скорости возможно рассматривать алгоритм, в основе которого лежит формирование РЛИ подстилающей
поверхности при различных временах синтезированния [21]. На рис. 5 для
формирования отклика фильтра использовался траекторный сигнал с меньшей
вдвое длительностью, чем для рис. 4. Из сравнения рис. 4 и 5 видно, что происходит изменение длительности эхосигнала от цели по азимутальной координате. Этот признак возможно использовать для селекции целей с тангенц иальной скоростью.
На рис. 6 представлены модули спектров огибающих траекторных сигналов, при различных скоростях цели 0 и 10 м/с. С изменением скорости цели происходит изменение ширина спектра траекторного сигнала. Можно утверждать,
что при скоростях цели меньше носителя и при совпадении направления скорости цели с носителем, происходит уменьшение полосы сигнала, а при встречном
- возрастание.

Рис. 6. Спектры огибающих траекторного сигнала при различных скоростях цели
Рассмотрим поведение сигнала в двумерном случае, когда сжатие сигнала
происходит по дальности ( координате "x") и по азимультальной координате (оси "y").
На рис. 7 представлен градациями серого результат обработки траекторного
эхосигнала от одиночной цели. Параметры синтеза те же, что и у рассмотреного выше
случая. База импульсного сигнала равна 3000, при длительности τизл = 100 мкс.
На рис. 8 аналогично представлен результат обработки эхосигнала при
скорости цели в 10 м/с.
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Рис. 7. Двумерное представление
траекторного эхосигнала на выходе
согласованного фильтра при скорости
цели, равной 0 м/с

Рис. 8. Двумерное представление
траекторного эхосигнала на выходе
согласованного фильтра при скорости
цели, равной 10 м/с

Выводы. Таким образом, получены основные аналитические выражения,
описывающие отклик согласованного фильтра траекторного сигнала. Показаны
основные тенденции влияния скорости цели, параллельной скорости носителя.
Известные алгоритмы [21, 22] СДЦ с радиальной скоростью предполагают формирование моноимпульсной системы в азимутальной плоскости, при этом для целей
с тангенциальной скоростью используют оценку разности фаз субапертур [21].
При малых тангенциальных скоростях целей возможно оценка скорости по разнице измеренных и фактических азимутальных координат, что может привести к
ошибке при СДЦ с оценкой радиальной скорости.
Приведенные в статье результаты позволяют определить признаки для селекции медленных наземных целей при их движении по тангенциальным направлениям относительно носителя РЛС с синтезированием апертуры антенной решетки.
Использование амплитудной антенной решетки может улучшить СДЦ с тангенциальной скоростью, обойдя ограничения для распределенной цели, характерные для
фазового метода [21].
Результаты исследований, изложенные в данной статье, получены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках реализации госзадания № 213.01-11/2014-11 «Методы, алгоритмы и программно-аппаратные средства обработки пространственно-временных сигналов в
многофункциональных информационных системах». Исследования проводились в
ФГАОУ ВО ЮФУ.
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