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Аннотация. Синтезированы алгоритмы совместного обнаружения–измерения когерентно-импульсных

сигналов с линейной перестройкой параметров, позволяющие однозначно измерять радиальную скорость

цели в заданном диапазоне при сохранении однозначного измерения дальности. Предложена структурная

схема обнаружителя–измерителя. Моделированием на ЭВМ проведен сравнительный анализ синтезиро-

ванных и известных алгоритмов обнаружения–измерения
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ВВЕДЕНИЕ

При измерении координат движущихся

целей в импульсных радиолокационных систе-

мах (РЛС) возникает известная проблема со-

вместного однозначного измерения дальности

и радиальной скорости цели [1]. Предел одно-

значного измерения обеих координат опреде-

ляется величиной периода повторения T зон-

дирующих импульсов. При проектировании

РЛС первоначально предпочтение отдается

одной из координат. Для однозначного измере-

ния радиальной скорости цели с высокими раз-

решающей способностью и точностью исполь-

зуются зондирующие импульсы малой скваж-

ности [1]. При этом для однозначного измере-

ния дальности принимаются специальные

меры.

Широкое распространение получили коге-

рентно-импульсные РЛС с зондирующими им-

пульсами высокой скважности, что обусловле-

но возможностью однозначного измерения

дальности большого числа целей простыми

средствами и с высокой разрешающей способ-

ностью. Интервал однозначного измерения до-

плеровской частоты �1 2/ T и соответствую-

щий ему интервал радиальной скорости оказы-

ваются недостаточными для реальных скоро-

стей большинства радиолокационных целей.

Однако в ряде РЛС, например в РЛС управле-

ния воздушным движением, метеорологиче-

ских РЛС и т.п., помимо дальности требуется

информация о радиальной скорости движуще-

гося объекта.

Одним из решений данной проблемы явля-

ется использование неэквидистантных коге-

рентно-импульсных сигналов и соответствую-

щих алгоритмов и устройств их обработки [2].

Для поступающих с чередующимися периода-

ми повторения T1 и T T T2 1� � � отсчетов U j ,

j N�1, в [3] при нечетном N получены следую-

щие алгоритмы совместного обнаружения–из-

мерения
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