Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (247) 2017, с. 4-12
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (247) 2017, pp. 4-12
УДК 621.396.96

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОЛОКАТОРА
С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ
С СОСТАВНЫМ ПСЕВДОШУМОВЫМ ЗОНДИРУЮЩИМ СИГНАЛОМ,
СФОРМИРОВАННЫМ НА ОСНОВЕ АНСАМБЛЯ F-КОДОВ
© В. В. Клейменов, В. И. Сахно, Д. И. Сахно
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского,
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13
В статье представлены результаты моделирования одноканального радиолокатора с синтезированной
апертурой антенны при использовании составного псевдошумового зондирующего сигнала, сформированного на основе ансамбля F-кодов. Рассмотрена возможность применения зондирующего сигнала
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Введение

В

ыход цифровой системы обработки (ЦСО) траекторного сигнала радиолокатора с синтезированной апертурой антенны (РСА) представляет собой
амплитудный портрет целей или фона местности —
радиолокационное изображение (РЛИ), в котором
интенсивность каждой точки изображения пропорциональна эффективной площади рассеяния (ЭПР) соответствующего элемента разрешения цели.
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Основной характеристикой РЛИ цели, определяющей её детальность, является пространственное
разрешение (разрешающая способность) по дальности и по азимуту.
Не менее важной характеристикой получаемого
РЛИ является также радиометрическое разрешение —
минимальная величина различения ЭПР двух целей, определяющая возможность разделения двух
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целей по величине их ЭПР [3, 5]. Иначе говоря, точность оценки ЭПР объектов в пределах динамического диапазона РСА определяется радиометрическим разрешением.
Для повышения радиометрического разрешения
необходимо повышать отношение сигнал/шум в радиолокационном канале и сглаживать спекл-шум на выходном РЛИ. Для этого в ЦСО используют некогерентное (по интенсивности) сложение некоррелированных изображений. При накоплении Np независимых РЛИ радиометрическое разрешение возрастает
пропорционально √(Np ) [3-5].
Для обеспечения возможности одновременного
получения Np независимых РЛИ обычно реализуют
наблюдение одного и того же участка земной поверхности с разных ракурсов, на разных несущих
частотах или при разных поляризациях зондирующего сигнала (ЗС). Для подавления спекл-шума
в ЦСО используют также некогерентное суммирование в канале азимута, в канале дальности такая
возможность, как правило, отсутствует [5].
Существует и другой подход, который заключается в использовании составного псевдошумового (ПШ) ЗС на основе ортогональных F-кодов [7].
Составной ЗС sΣ(t) формируется как сумма Np фазоманипулированных сигналов (ФМн) — s1, s2 ... sNp
одинаковой длительности Т и манипулированных
по фазе ортогональными псевдослучайными последовательностями (ПСП) — F-кодами. Каждая
ПСП в составе ЗС представляет собой нелинейную
последовательность длиной N символов. Структура и принцип формирования составного ПШ ЗС sΣ(t)
в сравнении с ЗС на основе одиночного ПШ сигнала s(t) представлена на рис. 1.
Рассмотрим возможность применения данного
типа ЗС для повышения эффективности обнаружения малозаметных целей (ЭПР которых практически
совпадает с ЭПР фона, на котором они наблюдаются) по их радиолокационной тени.
Отражённый сигнал в области радиолокационной тени практически отсутствует и по большей ча-

Рис. 1

Структура составного ПШ ЗС (б) в сравнении
с одиночным ПШ ЗС (а)

сти определяется шумами приёмника, интервал корреляции которых равен 1⁄Δf (Δf — ширина спектра
ЗС), т.е. шумовые реализации различны в каждой
строке РЛИ по дальности. За счёт использования
кодового разделения каналов в составном сигнале
(Np ортогональных каналов) возможно получение Np
независимых РЛИ для области радиолокационной
тени (Np независимых реализаций в каждом дальномерном канале). После некогерентного накопления
полученных РЛИ радиолокационная тень на суммарном РЛИ становится более однородной по интенсивности за счёт улучшения радиометрического
разрешения, в результате чего появляется возможность обнаружения этой цели, даже когда отношение сигнал/фон близко к единице. Иначе говоря,
при использовании составного ПШ ЗС радиометрическое разрешение РЛИ улучшается за счёт сглаживания шумов приёмника на теневых участках
изображения. В свою очередь, на участках РЛИ,
соответствующих цели, происходит когерентное
накопление сигнала. На рис. 2 схематически показано, как это происходит на примере одной строки
по дальности суммарного РЛИ.

Рис. 2

Сглаживание шумов приёмника на теневых
участках суммарного РЛИ (в дальномерном
канале)
Таким образом, математическая модель регистрируемого РСА сигнала — комплексной радиолокационной голограммы (КРЛГ) в каждой строке по
дальности представляет собой n-мерный комплексный случайный вектор X  ℂn (n — число отсчётов
строки КРЛГ по дальности), который определяется
тремя составляющими:
• S  ℂn отражённый зондирующий сигнал (при
значении комплексной амплитуды a = 0 регистрируются только шумы приёмника и помехи, обусловленные временными изменениями наблюдаемого
фона С);
• N  ℂn шумы приёмника (аддитивный белый
гауссовский шум (БГШ) с нулевым математическим
ожиданием и диагональной ковариационной матрицей N~N(ℂn )(0,σ2En ), где En — единичная матрица размерности n);
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• C  ℂn помехи, обусловленные собственным движением элементарных отражателей внутри элемента
разрешения РСА.
X = aS+N+C,
X,S,N,C  ℂn,a  ℂ,
N~Nℂn(0,σ2 En).

(1)

Аналитическая модель РСА

Д

ля оценки эффективности применения составного ФМн ЗС при наблюдении малозаметных
целей ввиду отсутствия действующих прототипов
систем с ЗС предложенной структуры на сегодняшний день проводилось программное моделирование РСА (формирование КРЛГ и последующий синтез РЛИ) с тремя типами ЗС, рассмотренных выше.
При моделировании сигнала, отражённого от объекта, размеры которого превышают длину волны,
можно использовать геометрическую теорию дифракции (ГТД), основанную на обобщении законов геометрической оптики (ГО) [11]. И хотя ГТД строится как
асимптотическая теория, применяемая в тех случаях, когда характерный размер объекта много больше
длины волны λ, опыт расчётов по ГТД показывает, что
она даёт достоверные результаты вплоть до величин
порядка λ [2].
В теории рассеяния электромагнитного излучения обычно считается, что отдельные элементы
объекта рассеивают энергию падающей электромагнитной волны независимо друг от друга и объект
рассматривается как совокупность центров рассеяния, каждый из которых является независимой «блестящей» точкой. В простейшем случае центр рассеяния объекта может представлять собой точечный
(элементарный) отражатель [12].
Таким образом, ГТД составляет основу модели
точечных (элементарных) отражателей, созданную
для упрощения анализа процессов рассеяния элек-

тромагнитного поля сложными объектами и широко
используемую при моделировании РСА [11].
В сантиметровом диапазоне длин волн амплитуда отражённой волны от каждой «блестящей» точки
объекта в полосе частот зондирующего сигнала РСА
может считаться постоянной. Основным механизмом
взаимодействия электромагнитных полей в присутствии нескольких точечных отражателей является
интерференция. Принимаемый от интерферирующих
элементарных отражателей сигнал может рассматриваться как суперпозиция сигналов, отражённых каждым из них. Информация о наблюдаемом объекте при
этом заключается в амплитуде и фазе этого сигнала.
В программном эмуляторе РСА при моделировании отражённого сигнала также использовалась
модель точечных отражателей [8, 9, 13].
Пространственная структура моделируемого
РСА, а именно геометрия бокового обзора, изображена на рис. 3. Режим бокового обзора — основной
режим функционирования большинства РСА.
Носитель РСА движется вдоль азимутальной оси
х со скоростью Vp, последовательно облучая наблюдаемый участок земной поверхности ЗС с частотой
повторения fr . Частота fr является частотой дискретизации в канале «медленного» времени η  [0,Ts],
где Ts — время синтезирования.
Фоноцелевая обстановка (ФЦО) представляет
собой однородный фон — квадратную площадку
из нескольких элементов разрешения, содержащую
M элементарных отражателей. Предполагается, что
цель имеет такую же ЭПР, что и фон, поэтому её обнаружение возможно только по радиолокационной
тени. Пространственная схема моделируемой ФЦО
для двух случаев представлена на рис. 4:
• в первом случае моделируется площадка размерами 3 × 3 элемента разрешения с тенью в одном
центральном элементе разрешения;
• во втором случае моделируется площадка размерами 6 × 6 элементов разрешения с тенью в четырёх центральных элементах разрешения.

Рис. 3

Геометрия бокового обзора при моделировании РСА
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(а)

Принимаемый сигнал sr(t,ηnx) в соответствии
с используемой моделью точечных отражателей
определяется как результат суперпозиции сигналов, отражённых от каждого m-го элементарного
отражателя. Шумы приёмника nr(t,ηnx) (аддитивный
БГШ) добавляются в каждой строке по дальности
в соответствии с рассмотренной выше математической моделью (2). Общее выражение для формирования строки КРЛГ по дальности записывается
в виде:
M
fcRm(t,ηnx)
sr(t,ηnx)=Σ Fm∙wa(ηnx)∙exp -j4π
∙
c
m=1
(2)

(

[

(б)
Рис. 4

Моделируемая ФЦО для первого (а)
и второго (б) случаев

(

∙ st t-

В каждом элементе разрешения расположено
16 элементарных отражателей. Соответственно общее число точечных отражателей при моделировании равно 144 в первом случае и 576 — во втором.
КРЛГ sr(t,η)  ℂ(Nx×Ny) формируется последовательно по мере передвижения носителя РСА строками
по дальности. Строка КРЛГ по дальности представляет собой результат квадратурной демодуляции
принимаемого сигнала sr(t,ηnx)  ℂNy в момент времени ηnx («медленное» время). Частота дискретизации
в строке по дальности – в канале «быстрого» времени t  [(2Rmin)⁄c, 2Rmax⁄c + T] – определяется тактовой
частотой АЦП в приёмном тракте моделируемого
РСА. Структура формируемой при моделировании
КРЛГ представлена на рис. 5.

2Rm(ηnx)
c

)

)] +n (t,η ).
r

nx

Здесь Fm — коэффициент отражения (амплитуда)
m-го точечного отражателя, Rm — наклонная дальность от фазового центра реальной антенны РСА
до m-го точечного отражателя, изменяющаяся
по мере движения носителя РСА («медленное»
время ηnx):
Rm(ηnx)=√(Vp2 (ηnx-ηc+xm/Vp)2+(yc+ym)2+(zc+zm)2 ,

(3)

где ηc=Ts/2, yc=A+S/2, zc=h, A — ближняя граница полосы обзора РСА, S — полоса обзора РСА, h — высота полёта носителя РСА, (хm, ym, zm) — координаты
точечного отражателя, wa — коэффициент, учитывающий влияние ДН реальной антенны РСА (в азимутальной плоскости):

Рис. 5

Структура КРЛГ, формируемой при моделировании
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wa(ηnx)=sinc2

(

(

))

V (η )-η +x ⁄V )
dx
arctg p nx 2 c2 m p ,
λ
√(yc+zc

(4)

где dx — горизонтальный размер апертуры реальной
антенны РСА.
Синтез комплексного РЛИ (КРЛИ) sF(t,η)  ℂNx×Ny
на основе полученной КРЛГ при использовании
линейно-частотно модулированного (ЛЧМ) или
одиночного ФМн ЗС осуществлялся стандартным
алгоритмом «быстрой» свёртки [3, 5].
При использовании составного ФМн ЗС алгоритм получения суммарного РЛИ подразумевает
выполнение алгоритма «быстрой» свёртки независимо для каждой из Np кодовых последовательностей, на основе которых формировался
составной ФМн ЗС. Структурная схема алгоритма получения суммарного РЛИ sΣ(t,η)  ℝNx×Ny при
использовании составного ФМн ЗС представлена
на рис. 6.

Основное отличие от стандартного алгоритма синтеза — многоканальная обработка сигнала
в дально-мерном канале (Np каналов в блоке сжатия по дальности) и дальнейшее формирование
суммарного РЛИ. Суммарное РЛИ sΣ(t,η) RNx×Ny формируется путём сложения модулей КРЛИ sFnp(t,η) 
CNx×Ny, np=1,Np , полученных на разных кодах:
Np

sΣ(t,η)=Σ sFnp(t,η) .
np=1

(5)

Следует отметить, что предложенный алгоритм
может быть значительно «ускорен», поскольку обладает большим потенциалом для распараллеливания как на уровне параллелизма данных (обработка
строк КРЛГ независимо друг от друга, параллельный
синтез суммируемых РЛИ), так и на уровне параллелизма отдельных процедур и алгоритмов, используемых на различных этапах синтеза РЛИ (поэлементное умножение векторов, БПФ) [6].

Рис. 6

Алгоритм получения суммарного РЛИ при использовании составного ФМн ЗС
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Результаты моделирования

П

ри моделировании РСА с параметрами, указанными в таблице, были получены КРЛГ и синтезированы РЛИ для различных типов ЗС и двух случаев ФЦО, описанных выше.
На рис. 7 представлены РЛИ для первого случая
моделируемой ФЦО (рис. 4а) при использовании
ЛЧМ ЗС (рис. 7а), одиночного ФМн ЗС (рис. 7б) и составного ФМн ЗС (рис. 7в) и соответствующие отношения сигнал/шум.
В этом случае при использовании ЛЧМ ЗС радиолокационная тень цели не наблюдается. При использовании одиночного ФМн ЗС тень уже визуально различима, что обусловлено меньшим УБЛ ФН
применяемого ЗС. Для составного ФМн ЗС после некогерентного накопления 8 полученных РЛИ радиолокационная тень на суммарном РЛИ приобретает
более равномерную интенсивность за счёт улучшения радиометрического разрешения. Визуально это
трудно заметить, но рассчитанное отношение сиг-

нал/шум для суммарного РЛИ превышает отношение сигнал/шум при использовании одиночного ФМн
ЗС на 2,2 дБ и на 1,3 дБ — при использовании ЛЧМ
ЗС (что позволяет говорить об улучшении радиометрического разрешения).
На рис. 8 представлены графики роста отношения сигнал/шум и улучшения радиометрического разрешения в зависимости от числа суммируемых РЛИ
(6) для первого случая моделируемой ФЦО (рис. 4а),
а также увеличенный фрагмент строки по дальности
суммарного РЛИ. Пунктирной линией на рис. 8в выделена область радиолокационной тени (4 отсчёта
в строке по дальности, т.к. тень в данном случае занимает один элемент разрешения).
Таким образом, на рис. 8в можно видеть, что при
использовании составного ЗС происходит когерентное накопление сигнала на участках суммарного
РЛИ, соответствующих фону/цели, и осреднение
шумов приёмника на теневом участке РЛИ в полном
соответствии с подходом, схематически изображенном на рис. 2.
Таблица

Основные характеристики ЗС и параметры РСА, используемые при моделировании
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(а)

(б)

(в)

Рис. 7

РЛИ для первого случая ФЦО при использовании ЛЧМ ЗС (а), одиночного ФМн ЗС (б) и составного
ФМн ЗС (в)

(а)

(б)

(в)

Рис. 8

График роста отношения сигнал/шум (а), график улучшения радиометрического разрешения
в зависимости от числа суммируемых РЛИ (б), увеличенный фрагмент строки
по дальности суммарного РЛИ (в) для первого случая моделируемой ФЦО
На рис. 9 представлены РЛИ для второго случая
ФЦО (рис. 4б) при использовании ЛЧМ ЗС (рис. 9а),
одиночного ФМн ЗС (рис. 9б) и составного ФМн ЗС
(рис. 9в) и соответствующие им отношения сигнал/
шум.
В этом случае при использовании ЛЧМ ЗС радиолокационная тень становится различимой на РЛИ.
При использовании одиночного ФМн ЗС тень наблюдается ещё более отчетливо, что обусловлено
меньшим УБЛ ФН применяемого ЗС. При использовании составного ФМн ЗС после некогерентного
накопления 8 полученных РЛИ радиолокационная
тень на суммарном РЛИ приобретает более равномерную интенсивность за счёт улучшения радиометрического разрешения, что заметно даже визуально на рис. 9. Рассчитанное отношение сигнал/
шум для суммарного РЛИ превышает отношение
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сигнал/шум при использовании одиночного ФМн ЗС
на 2,4 дБ и на 2 дБ при использовании ЛЧМ ЗС.
На рис. 10 представлены графики роста отношения сигнал/шум и улучшения радиометрического
разрешения в зависимости от числа суммируемых
РЛИ (6) для второго случая моделируемой ФЦО,
а также увеличенный фрагмент строки по дальности суммарного РЛИ, где пунктирной линией выделена область радиолокационной тени (8 отсчётов
в строке по дальности, т.к. тень занимает два элемента разрешения).
Таким образом, аналогично предыдущему случаю ФЦО на рис. 10 можно наблюдать, что при использовании составного ЗС происходит накопление
сигнала на участках суммарного РЛИ, соответствующих фону/цели, и осреднение шумов приёмника
на теневом участке РЛИ.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (247) 2017

Моделирование радиолокатора с синтезированной апертурой антенны с составным псевдошумовым зондирующим
сигналом, сформированным на основе ансамбля F-кодов

(а)

(б)

(в)

Рис. 9

РЛИ для второго случая ФЦО при использовании ЛЧМ ЗС (а), одиночного ФМн ЗС (б) и составного
ФМн ЗС (в)

(а)

(б)

(в)

Рис. 10

График роста отношения сигнал/шум (а), график улучшения радиометрического разрешения
в зависимости от числа суммируемых РЛИ (б), увеличенный фрагмент строки
по дальности суммарного РЛИ (в) для второго случая моделируемой ФЦО

Выводы

И

1.
2.

3.

4.

сходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Составной ФМн ЗС предложенной структуры позволяет сформировать Np независимых РЛИ наблюдаемого участка земной поверхности.
Использование составного ФМн ЗС, сформированного на основе F-кодов, позволяет осуществлять некогерентное накопление сигнала в дальномерном канале и дополнительно улучшать
радиометрическую чувствительность РСА.
Некогерентное накопление Np независимых РЛИ
наблюдаемого участка земной поверхности позволяет повысить эффективность обнаружения
малозаметных целей при решении задачи обнаружения этих целей по их радиолокационной
тени.
Степень улучшения радиометрической чувствительности зависит от количества ПШС в составном ФМн ЗС и от базы каждого ПШС.

5. В результате анализа ФН и проведённого моделирования РСА показано преимущество составного ФМн ЗС по сравнению с ЛЧМ ЗС и одиночным ФМн ЗС с той же базой.
6. Моделирование показало возможность эффективного сглаживания шумов в канале дальности
при формировании суммарного РЛИ, что позволяет говорить о целесообразности использования составного ФМн ЗС в перспективных РСА
космического и авиационного базирования.
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