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(57) Реферат:

Изобретение относится к радиолокации и
может быть использовано в импульсных
радиолокационных станциях (РЛС)
сопровождения с активной фазированной
антенной решеткой. Достигаемый технический
результат - уменьшение временных затрат на
обнаружение целей и, как следствие, увеличение
производительности РЛС сопровождения, при
сохранении однозначности измерения дальности.
Указанный технический результат достигается
за счет использования многочастотного способа
работы, при котором частота зондирующего
сигнала изменяется от такта к такту, а прием
отраженного эхо-сигнала осуществляется на этих
же частотах в периодах повторения,

соответствующих дальности до цели. При этом
РЛС работает по целеуказанию от внешних
средств обнаружения или от устройства
вторичной обработки информации, реализующей
завязку трассы при работе указанной РЛС в
режиме поиска целей. Способ реализуется
устройством, состоящим из основной и
компенсационной антенны, формирователя
зондирующих импульсов, передающего
устройства, приемников основного и
компенсационного каналов, устройства
первичной обработки, устройства вторичной
обработки и схемы управления, с
соответствующими связями. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR TRACKING TARGETS AT LONG DISTANCES
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering.
SUBSTANCE: invention relates to radiolocation

and can be used in tracking pulsed radar stations (RS)
with an active phased antenna array. Specified technical
result is achieved by using a multifrequency operation
method presupposing that frequency of a probing signal
is changed from beat to beat, while reception of a
reflected echo signal is performed at same frequencies
during repetition periods corresponding to a distance
to the target. At that, the radar station (RS) operates on
the basis of a target designation from external detection
means or from a secondary information processing
device with implementation of a starting point during

operation of the specified RS in target search mode.
Method is implemented by a device consisting of main
and compensation antennas, a probing pulse shaper, a
transmitter, receivers of basic and compensation
channels, a primary processing device, a secondary
processing device and a control circuit with
corresponding links.

EFFECT: technical result consists in reduction of
time spent on detection of targets and, as a result,
increase in the efficiency of the tracking RS tracking
while maintaining unambiguity of range measurement.

2 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в импульсных
радиолокационных станциях (РЛС) сопровождения с активнойфазированной антенной
решеткой (АФАР).

В настоящее время широкое распространение получили РЛС с активными
фазированными антенными решетками, обладающие большими возможностями по
обнаружениюи сопровождениюцелей.Как правило, РЛС сАФАРимеют твердотельное
передающее устройство (ПДУ), выполненное на базе полупроводниковых транзисторов.
В таких ПДУ требуемая мощность зондирующего сигнала обеспечивается за счет
суммирования мощностей отдельных транзисторов. Для более полного использования
транзисторов по среднеймощности наиболее эффективным является режим излучения,
при котором длительность зондирующего импульса была бы максимальной и
ограничивалась бы предельным тепловым режимом транзистора. Вместе с тем, для
получениямаксимальной среднеймощностиРЛСпериод повторения импульсов должен
быть минимальным (режим малой скважности, при котором отношение периода
повторения импульсов к длительности импульса не превышает величину 5-10 раз).
Такой период повторения определяет оптимальную, с точки зрения ПДУ, величину
инструментальной дальности (Динстр.опт).

При необходимости сопровождения целей на дальностях больших Динстр.опт и
сохранении однозначности измерения дальности цели, в таких РЛС приходится
увеличивать период повторения импульсов.При этом происходит уменьшение средней
мощности РЛС, т.к. обеспечить соответствующее увеличение длительности импульса
и, соответственно, сохранение скважности не представляется возможным вследствие
указанных выше тепловых ограничений транзистора. В таких условиях для увеличения
дальности сопровождения целей РЛС вынуждена увеличивать время облучения, чтобы
скомпенсировать потери мощности, вызванные увеличением периода повторения
импульсов, что, в свою очередь, приводит к снижению производительности РЛС.

Если же при облучении цели, дальность которой больше Динстр.опт, сохранить
оптимальный (с точки зрения ПДУ) период повторения импульсов, то временные
затраты на сопровождение будут минимальны, однако при этом возникнет проблема
неоднозначного измерения дальности цели.

Существуют способы устранения неоднозначности измерения дальности [1, 2],
которые заключаются в последовательном облучении цели несколькими пачками
импульсов с различной частотой повторения и последующим «распутыванием»
неоднозначностипутемкорреляциидоплеровских спектровотраженныхрадиоимпульсов
в пачках с различной частотой повторения. Однако использование нескольких пачек
импульсов приводит к увеличению времени облучения целей и, как следствие, к
уменьшению количества целей, сопровождаемых РЛС за один обзор.

Для устранения указанных противоречий в патентуемом способе предлагается
использовать многочастотный способ зондирования, при котором излучение сигнала
и прием отраженного радиоимпульса происходят на рабочей частоте, изменяющейся,
как внутри периода повторения импульсов, так и от такта к такту по определенному
закону.

Известны РЛС с АФАР, использующие многочастотный зондирующий сигнал [3, 4,
5]. Общим недостатком этих аналогов является увеличение временных затрат на
обнаружение целей, находящихся на дальностях, больших инструментальной, что
приводит к снижению производительности РЛС.

Наиболее близким аналогом (прототипом) к предлагаемому решению по
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техническому исполнению является «Подвижная наземная двухкоординатная РЛС
кругового обзора метрового диапазона» [6]. Эта РЛС содержит основную и
компенсационную антенны, формирователь зондирующих сигналов, передатчик,
приемники основного и компенсационного каналов, два автокомпенсатора, два
устройства первичной обработки, устройство объединения и отождествления
информации и устройство вторичной обработки. Зондирование пространства
производится на двух несущих частотах, излучаемых в одном такте. Приемники
основного и компенсационного каналов являются приемникамипрямого усиления, где
эхо-сигналы селектируют по частоте, усиливают и преобразуют в цифровой код с
помощью быстродействующего аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

Устройства первичной обработки производят обнаружение, измерение координат
и радиальной скорости воздушных объектов (каждое в полосе своей несущей частоты),
а также осуществляют измерение амплитуды сигналов, когерентное накопление,
подавление сигналов, принятых боковыми лепестками диаграммы направленности
основной антенны. При этом накопление и обнаружение эхо-сигнала в устройствах
первичной обработки происходит на каждой рабочей частоте независимо.После этого
в устройстве объединения и отождествления информации отбираются координаты
обнаруженного объекта на той частоте работы РЛС, на которой амплитуда
обнаруженного сигнала больше, а затемизмеренные координатыирадиальные скорости
объекта подаются на последующую обработку.

Недостатком прототипа является то обстоятельство, что для обнаружения и
сопровождения целей на дальностях, превышающих инструментальную в оптимальном
режиме работы передающего устройства, в РЛС требуется увеличивать период
повторения импульсов, что приводит к уменьшению средней мощности излучаемого
сигнала и, как следствие, к увеличению времени облучения, необходимого для
обнаружения и сопровождения воздушных объектов. В тоже время сохранение периода
повторения импульсов с используемым в прототипе законом изменения частоты
излучаемого сигнала приведет к неоднозначному измерению расстояния до цели, а
применение известных способов снятиянеоднозначности измеренийдальностипотребует
дополнительных временных затрат, что приведет к снижению производительности
РЛС.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является уменьшение
временных затрат на обнаружение целей и, как следствие, увеличение
производительности РЛС сопровождения при сохранении однозначности измерения
дальности.

Указанный технический результат достигается за счет использования
многочастотного способа работы, при котором частота зондирующего сигнала
изменяется от такта к такту, а прием отраженного эхо-сигнала осуществляется на этих
же частотах в периодах повторения, соответствующих дальности до цели. При этом
РЛС работает по целеуказанию от внешних средств обнаружения или от устройства
вторичной обработки информации, реализующей завязку трассы при работе указанной
РЛС в режиме поиска целей.

На фигуре 1 иллюстрируется патентуемый способ облучения цели, в соответствии с
которымРЛСработает в оптимальном энергетическом режиме, излучая зондирующие
импульсы на частотах f1, f2, …, fn в периодах повторения T1, T2, …, Tn соответственно,
и принимая отраженные эхо-сигналы на указанных частотах в периодах повторения
T1, T3, …, T(n+1). При этом период повторения импульсов Т соответствует
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инструментальной дальности Динстр.опт, а сопровождение цели осуществляется в
интервале дальностей целеуказания от Динстр.опт до 2 Динстр.опт. Если дальность
целеуказания лежит в пределах от 2 Динстр.опт до 3 Динстр.опт, то, излучая сигнал на
частотах f1, f2,…, fn в периодах повторения T1, Т2,…, Tn, в РЛСдолжен быть реализован
прием отраженного сигнала на этих частотах в периодах повторения T3, T4, …, T(n+2),
соответственно. Указанный способ сопровождения целей на больших дальностях,
использующий многочастотный метод работы РЛС, при котором излучение
зондирующих импульсов производят на частотах, изменяющихся от такта к такту, а
прием отраженных сигналов - на тех же частотах, но в других периодах повторения,
соответствующихрасстояниюдо цели, позволяет сохранить оптимальныйрежимработы
с точки зрения средней мощности излучения РЛС, обеспечивая одновременно с этим
однозначность измерений дальности. Патентуемый способ облучения может быть
реализован в РЛС с АФАР с многочастотным зондирующим сигналом, работающей
по целеуказанию от внешних средств обнаружения (например, в составе
многодиапазонного комплекса). Использование целеуказания при взятии цели на
сопровождение позволяет получать априорную информацию о пространственном
расположении цели и в зависимости от ее дальности выбирать для каждой цели
индивидуальный закон изменения частоты как внутри периода повторения импульсов,
так и от такта к такту.

Устройство, реализующее указанный способ сопровождения целей на больших
дальностях, содержит, как и прототип, основную (OA) и компенсационную (КА)
антенны, передающее устройство (ПДУ), выход которого соединен с входом OA,
формирователь зондирующих импульсов (ФЗИ), выход которого соединен со входом
ПДУ, приемники основного (ПРО) и компенсационного (ПРК) каналов, первые входы
которых соединены соответственно с выходами OA и КА, устройство первичной
обработки (УПО), первый и второй входы которого соединены соответственно с
выходамиПРОиПРК, устройство вторичнойобработки (УВО), вход которого соединен
с выходом УПО, а первый выход является выходом всего устройства.

Дополнительно в устройство введена схема управления (СУ), соединенная первым
выходом со входом ФЗИ, вторым - со вторыми входами ПРО и ПРК, первым входом
- с источником сигнала целеуказания (ЦУ), а вторым - со вторым выходом УВО.

Кроме того, ФЗИ, ПДУ, ПРО и ПРК являются устройствами, несущая частота
которых изменяется от такта к такту, а УПО - устройством с некогерентным
накоплением эхо-сигналов.

Нафигуре 2 приведена структурная схема предлагаемого устройства, где обозначено:
1 - передающее устройство (ПДУ);
2 - формирователь зондирующих импульсов (ФЗИ);
3 - основная антенна (OA);
4 - приемник основного канала (ПРО);
5 - устройство вторичной обработки (УВО);
6 - компенсационная антенна (КА);
7 - приемник компенсационного канала (ПРК);
8 - устройство первичной обработки (УПО);
9 - схема управления (СУ).
Нафигуре 2 для упрощения не показаны сигналы синхронизации работы устройства.
Как видно из структурной схемы, устройство состоит из основной и компенсационной

антенн OA 3 и КА 6 соответственно, твердотельного передающего устройства ПДУ 1,
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выход которого соединен со входом OA 3, формирователя зондирующих импульсов
ФЗИ 2, выход которого соединен со входом ПДУ 1, приемников основного канала
ПРО 4 и компенсационного канала ПРК 7, входы которых соединены соответственно
с выходами OA 3 и КА 6, устройства первичной обработки УПО 8, первый и второй
входы которого соединены соответственно с выходами ПРО 4 и ПРК 7, устройства
вторичной обработки УВО 5, вход которого соединен с выходом УПО 8, а первый
выход является выходом всего устройства, и схемы управления СУ 9, соединенной
первым выходом со входом ФЗИ 2, вторым - со вторыми входами ПРО 4 и ПРК 7,
первым входом - с источником сигнала целеуказания (ЦУ), а вторым - со вторым
выходом УВО 5.

При этом ФЗИ 2, ПДУ 1, ПРО 4 и ПРК 7 являются устройствами, несущая частота
которых изменяется от такта к такту, а УПО - устройством с некогерентным
накоплением эхо-сигналов.

В предлагаемом устройстве ПДУ 1 представляет собой широкополосный
твердотельный передатчик, работающий с перестройкой несущей частоты от такта к
такту и нагруженный на OA 3, представляющую собой АФАР с возможностью
двумерного электронного сканирования.

Формирование сложных зондирующихимпульсовФЗИ2 (частотномодулированных,
фазоманипулированных и др.) может производиться как на промежуточной, так и на
несущей (как в прототипе) частоте. Главным является то, что выходные сигналыФЗИ
2, поданные на ПДУ 1, имеют сложную модуляцию и изменяют несущую частоту от
такта к такту (в прототипе зондирование пространства на больших дальностях
производится на нескольких несущих частотах в одном такте).

Приемные устройства ПРО 4 и ПРК 7 могут быть приемниками прямого усиления
(как в прототипе) или выполненными по супергетеродинной схеме. Главным
требованием к приемным устройствам является возможность приема эхо-сигналов на
несущихчастотах, изменяющихся от такта к такту поопределеннойпрограмме, заданной
СУ 9 и зависящей от дальности цели.

В составУПО8 аналогично прототипу входят автокомпенсатор, устройство защиты
от несинхронных импульсных помех, оптимальный фильтр, накопитель эхо-сигналов,
устройство подавления сигналов, принятых по боковым лепесткам диаграммы
направленности и устройство измерения координат, однако накопитель является
некогерентным.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.
По целеуказанию от внешнего источника ЦУ луч РЛС сопровождения

устанавливается в заданное угловое направление на выбранную цель. В зависимости
от дальности целеуказания в соответствии с патентуемым способом схема управления
СУ 9 определяет количество частот облучения и программу изменения частоты как на
передачу (от такта к такту), так и на прием (внутри периода).

Соответствующие команды подаются с СУ 9 на ФЗИ 2, ПРО 4 и ПРК 7. ПДУ 1
усиливает сигналы с ФЗИ 2 и передает их на OA 3, откуда сформированный
зондирующий сигнал излучается в пространство.

Отраженные от цели эхо-сигналы на каждой из разрешенных частот через основную
OA 3 и компенсационную КА 6 антенны поступают в приемники основного и
компенсационного каналовПРО 4 иПРК 7, на вторые входы которых подается сигнал
со второго выхода СУ 9. В приемниках основного и компенсационного каналов ПРО
4 и ПРК 7 отраженные эхо-сигналы усиливаются, селектируются по частоте и
преобразуются в цифровой код, после чего поступают на вход устройства первичной
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обработки информации УПО 8.
В каждом такте зондирования, независимо от частоты излучаемого сигнала, в УПО

8 реализуется внутрипериодная обработка, включающая в себя защиту от активных
шумовыхпомех, защитуотнесинхронныхимпульсныхпомех, оптимальнуюфильтрацию
эхо-сигнала и некогерентное накопление отраженных от цели сигналов. Сигнал с выхода
некогерентного накопителя используется для обнаружения цели. Для этого сигнал
поступает на пороговое устройство, устройство подавления сигналов, принятых по
боковым лепесткам диаграммы направленности, и устройство измерения координат
сопровождаемогообъекта.Далее информацияобизмеренныхпараметрах целипоступает
на УВО 5, где осуществляется вторичная обработка информации, выдаваемая на
конечногопотребителя попервому выходуУВО5.При этоминформация об измеренных
параметрах цели со второго выходаУВО 5 поступает на второй вход схемы управления
СУ 9 и может быть использована в качестве целеуказания для последующей работы
по сопровождаемой цели.

Таким образом, введение в прототип, содержащий OA, КА, ПДУ, ФЗИ, ПРО, ПРК,
УПО и УВО, дополнительно СУ, а также построение ПДУ, ФЗИ, ПРО, ПРК и УПО с
указанными свойствами, позволило повысить дальность сопровождения целей при
сохранении средней мощности излучения РЛС и однозначности измерения расстояния
до целей.
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Формула изобретения
1. Способ сопровождения целей на больших дальностях, использующий

многочастотный метод работы РЛС, отличающийся тем, что излучение зондирующих
импульсов производят на несущих частотах, изменяющихся от такта к такту, а прием
отраженных эхо-сигналов - на тех же частотах, но в других периодах повторения,
соответствующих расстоянию до цели, полученному по целеуказанию.

2. Устройство сопровождения целей на больших дальностях с многочастотным
зондирующим сигналом, содержащее основную (OA) и компенсационную (КА) антенны,
передающее устройство (ПДУ), выход которого соединен с входомOA, формирователь
зондирующих импульсов (ФЗИ), выход которого соединен с входом ПДУ, приемники
основного (ПРО) и компенсационного (ГТРК) каналов, первые входы которых
соединены соответственно с выходами OA и КА, устройство первичной обработки
(УПО), первый и второй входы которого соединены соответственно с выходами ПРО
и ПРК, устройство вторичной обработки (УВО), вход которого соединен с выходом
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УПО, а первый выход является выходом всего устройства, отличающееся тем, что в
него введена схема управления (СУ), соединенная первым выходом с входом ФЗИ,
вторым - со вторыми входами ПРО и ПРК, первым входом - с источником сигнала
целеуказания (ЦУ), а вторым - со вторым выходом УВО, при этом ФЗИ, ПДУ, ПРО и
ПРК являются устройствами, несущая частота в которых изменяется от такта к такту
по определенному закону, задаваемому в СУ, а УПО - устройством с некогерентным
накоплением эхо-сигналов.
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