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В статье предложена структура составного псевдошумового зондирующего сигнала, сформированного на основе ансамбля F-кодов, предназначенного для повышения эффективности обнаружения малозаметных целей в одноканальном радиолокаторе с синтезированной апертурой антенны. Выведена
и проанализирована функция неопределённости для предложенного сигнала, проведено её сравнение с функциями неопределённости одиночного фазоманипулированного и линейно-частотно модулированного сигналов.
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Д

ля обеспечения возможности одновременного
получения нескольких независимых радиолокационных изображений (РЛИ) в радиолокаторах
с синтезированной апертурой антенны (РСА) 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 спеклшума в цифровой системе обработки используют

также некогерентное суммирование в канале азимута, в канале дальности такая возможность, как правило, отсутствует [2].
Существует ещё один подход, который заключается в использовании свойств ортогональных псевдошумовых (ПШ) ЗС. Предлагается использовать
составной ПШ ЗС на основе F-кодов [3]. Составной
ЗС формируется как сумма Np фазоманипулированных сигналов (ФМн) — s1,s2...sNp, с одинаковыми
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Рис. 1

Структура составного ПШ ЗС (б) в сравнении с ЗС на основе одиночного ПШ сигнала (а)
длительностями T и манипулированных по фазе
ортогональными псевдослучайными последовательностями (ПСП) — F-кодами. Каждая кодовая
последовательность в составе ЗС представляет собой нелинейную ПСП длиной N символов. Структура и принцип формирования такого составного ПШ
ЗС sΣ(t) в сравнении с ЗС на основе одиночного ПШ
сигнала s(t) представлена на рис. 1.
Одиночный ФМн сигнал s(t), модулированный
ПСП на основе F-кода, как и любой ФМн сигнал
имеет так называемую «кнопочную» функцию неопределённости (ФН) [1, 4, 5]. Комплексная огибающая такого сигнала определяется как:
s(t) = rect

( T1 ) √T1 Σ c rect ( t-kττ ) ,
N-1

k=0

k

(1)

s

s

где rect( ) — прямоугольная функция (единичный
импульс), описывающая огибающую ФМн сигнала
длительностью T = Nτs и огибающую одного символа
ПСП длительностью τs соответственно (N — период
ПСП), ck — символы кода, ck  С = {-1, 1}, ck = ejφk, где
φk — соответствующие значения фазы ФМн сигнала,
φk  Φ = {0,π}.
Как уже упоминалось ранее, составной ФМн
ЗС формируется на основе ансамбля ортогональных кодовых последовательностей s1,s2 ... sNp. Соответственно, используя выражение для одиночного
ФМн сигнала s(t) (1), можно представить комплексную огибающую составного ФМн sΣ(t) как сумму Np
комплексных огибающих si(t):
Np

sΣ(t)=Σ
i=1

((

1
si(t)=rect Tt
√T

( (,

t-kτ
cik rect τ s
Σ
Σ
s
i=1 k=0
Np N-1

|

|

(-∞)

|χs(τ,fd)|= ∫ s(t)s*(t+τ)ej2πfdtdt =
(+∞)

|Σ

N-1

=|χ1(τ,fd)*χ2(τ,fd)|=

(3)

|,

χ1(τ-mτs,fd)χ2(mτs,fd)

m=1-N

где |χ1(τ,fd)| — ФН прямоугольного импульса, огибающей одного символа кода,
| 1- |τ|τs sinc[πfd(τs-|τ|)]|,|τ|≤τs
(4)
|χ1(τ,fd)|=
0,|τ|>τs
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sinc ( ) — ненормированный кардинальный синус,
а χ2(mτs, fd) в свою очередь, непосредственно характеризует корреляционные свойства ПСП и вычисляется как:
1 N-1-m
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где ci С = {-1,1} – символы используемого кода.
ФН составного ФМн сигнала sΣ(t) (2) рассчитывается как сумма ФН |χsi(τ,fd)| (3), соответствующих набору из Np ортогональных кодовых последовательностей:
N
(6)
|χ (τ,f )|= |χ (τ,f )|.

Σ
p

(2)

где cik — символы используемой i-ой кодовой после48

довательности, cik  Сi = {-1, 1}, cik = ejφik, φik — соответствующие значения фазы i-го бинарного ФМн сигнала, φik  Φi = {0, π}, i = 1,Np .
Используя свойство свёртки ФН (произведение
двух сигналов задаётся их сверткой [1, 4]), можно
записать выражение для ФН одиночного ФМн сигнала s(t):

sΣ

d

i=1

si

d

Анализ ФН, как известно, позволяет оценить
потенциальную разрешающую способность и ра-
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Таблица

Основные характеристики ЗС и параметры РСА, используемые при моделировании

диометрическую чувствительность системы при
использовании определённого типа ЗС. ФН для
ФМн сигналов s(t) (3) и sΣ(t) (2), использовавшихся при моделировании, рассчитывались на основе
приведённых выше формул (3) — (6) для конкретных параметров ЗС.
Основные характеристики ЗС и параметры РСА,
выбранные при моделировании, приведены в таблице.
На первом этапе были оценены корреляционные
свойства (рассчитана ФН) используемого при моделировании ФМн ЗС s(t) (1), характеристики которого представлены в таблице, а также ЛЧМ сигнала
с аналогичной шириной спектра и длительностью
(базой).
На рис. 2 представлены ФН |χs(τ,fd)| (3) одиночного ФМн ЗС, сформированного на основе F-кода,
и ФН |χs (τ,fd)| ЛЧМ сигнала:
LFM

sLFM(t)=rect(

t 1
) exp(jπ ΔfT t2)
T √T

(7)

с идентичной базой B = 4096, рассчитанная в соответствии с известным выражением для ФН ЛЧМ сигналов [1, 5]:

|χs (τ,fd)|==
LFM

{

|(1- |τ|T ) sinc(πT(f ±Δf∙ Tτ)(1- |τ|T ))|,|τ|≤T .
d

0,|τ|>τs

(8)

ФН построены в большом диапазоне расстроек
по доплеровской частоте, равном удвоенной ширине спектра ЗС ± Δf = ± 64 МГц.
Как и типовая ФН ФМн сигнала, полученная ФН
для F-кода имеет кнопочную форму [1]. ФН ЛЧМ
сигнала гребневидная, а её гребень повёрнут в плоскости время-частота вдоль линии ΔfT ∙ τ + fd = 0. Эта
особенность приводит к известному в радиолокации
эффекту слепых скоростей [1, 5].
Далее производилось построение ФН для разных типов ЗС в меньшем диапазоне доплеровского
смещения частоты ± 64 кГц для более детального изучения корреляционных свойств ЗС и оценки уровня
боковых лепестков (УБЛ) в дальномерном канале.
На рис. 3 изображена рассчитанная в соответствии с (8) ФН |χsLFM(τ,fd)| ЛЧМ сигнала с длительностью T = 64 мкс и шириной спектра Δƒ = 64 МГц (база
сигнала В = 4096).
УБЛ ФН в дальномерном канале в этом случае
составляет величину —13 дБ, стандартное значение
для любого ЛЧМ ЗС [1].
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(а)

(б)
Рис.2

ФН одиночного ФМн сигнала (а), сформированного на основе F-кода, и ФН ЛЧМ сигнала (б)

(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 3

ФН ЛЧМ сигнала в трёхмерном (а) и двумерном (б) представлениях,
сечения ФН вдоль оси задержки (в) и вдоль оси частот (г)
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(б)

Рис. 4

(г)

ФН одиночного ФМн сигнала, сформированного на основе F-кода, в трёхмерном (а)
и двумерном (б) представлениях, сечения ФН вдоль оси задержки (в) и вдоль оси частот (г)
На рис. 4 изображена рассчитанная ФН |χs(τ,fd)| (5)
одиночного ФМн сигнала s(t) (3), сформированного на основе F-кода, и её сечения при нулевой
задержке τ = 0 и нулевой доплеровской частоте
ƒd = 0.
УБЛ ФН в дальномерном канале в этом случае
составляет величину –16 дБ, что на 3 дБ меньше,
чем для ЛЧМ с аналогичной базой.
На рис. 5 изображена рассчитанная ФН |χsΣ (τ,fd)| (6)
составного ФМн сигнала sΣ(t) (2), сформированного на
основе Np F-кодов (Np = 8), и её сечения при нулевой
задержке τ = 0 и нулевой доплеровской частоте ƒd = 0.
УБЛ ФН в дальномерном канале в этом случае составляет величину –18 дБ. Выигрыш по сравнению
с ЛЧМ ЗС, имеющим аналогичную базу, составляет
5 дБ и 2 дБ по сравнению с одиночным ФМн ЗС.
Таким образом, можно сделать вывод, что составной ФМн ЗС имеет лучшие корреляционные
свойства, нежели ЛЧМ и одиночный ФМн ЗС.
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ФН составного ФМн сигнала, сформированного на основе восьми F-кодов, в трёхмерном (а)
и двумерном (б) представлениях, сечения ФН вдоль оси задержки (в) и вдоль оси частот (г)
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