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ИМИТАЦИЯ ЭХОСИГНАЛОВ
ДВУХПОЗИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦЫ
ИЗ ПЯТИ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Рассмотрена актуальная задача моделирования эхосигналов радиолокационных систем, использующих две приемные антенны с разнесенными фазовыми центрами и перекрывающимися диаграммами направленности. Для
ее решения предложено использовать матрицу из пяти излучателей. Конфигурация матрицы построена на основе
результатов предшествующей работы авторов и отвечает условиям компенсации и ортогональности сигналов.
При этом независимая имитация целей для каждой из антенн осуществляется двумя парами излучателей, в то время как пятый введен для осуществления взаимной компенсации сигналов. Условие ортогональности выполняется
за счет конфигурирования точек излучения. Получены соотношения для расчета координат точек излучения.
Предложен алгоритм синтеза матрицы. Показано, что излучатели могут быть расположены на одной прямой. В качестве примера выполнен синтез матрицы для заданных исходных данных. Осуществлена ее апробация методами численного моделирования. Результаты эксперимента подтвердили справедливость найденных соотношений.
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Введение
При разработке и тестировании современных
радиолокационных систем (РЛС) прибегают к полунатурному моделированию реальной сигнальнопомеховой обстановки в лабораторных условиях [1–4]. Это позволяет в значительной степени
сократить материальные расходы и время. Применительно к РЛС для решения задач моделирования используют матричные имитаторы (МИ). Они
представляют собой систему жестко закрепленных
излучателей. К ним подводят имитируемые эхосигналы от цели или помехи. При этом в точке приема
(точке расположения фазового центра антенны исследуемой РЛС) формируются электромагнитные
волны, вектор нормали к фазовому фронту которых указывает угловое положение имитируемой
цели (точнее, указывает угловое положение так
называемого кажущегося центра излучения КЦИ).
Управление положением КЦИ осуществляется путем настройки характеристик сигналов, подводимых к излучателям. Например, для двухточечной
матрицы [5]:
ξ = (z 2 −1) (1 + 2z cos ψ + z 2 ),

(1)

где ξ – отклонение положения КЦИ от геометрического центра матрицы, нормированное к половине расстояния между излучателями, z = E2/E1
и ψ – отношение амплитуд и разность фаз сигналов
6

излучателей, приведенные в точку приема, соответственно.
Наибольшая достоверность имитации имеет место в случае синфазности сигналов, т. е. при ψ = 0.
При этом излучатели МИ обычно располагают равноудаленно от фазового центра приемной антенны
исследуемой РЛС. Однако такое расположение невозможно в случае моделирования сигналов РЛС,
использующей несколько разнесенных антенн (например, корреляционных измерителей скорости
и сноса и др. [6, 7]).
В работах [8, 9] рассмотрены вопросы конфигурирования матрицы таким образом, чтобы обеспечивалась синфазность сигналов в двух точках
приема. Это позволяет устанавливать общий КЦИ
для двух антенн РЛС с перекрывающимися диаграммами направленности. Вместе с тем больший
интерес представляет решение, обеспечивающее
раздельное, независимое управление угловыми положениями имитируемых целей для обеих антенн.
В данной работе рассматривается матрица из пяти
излучателей, решающая эту задачу.
Цель работы – обосновать методы синтеза матрицы, обеспечивающей независимое управление
угловым положением имитируемых целей для радиолокационных систем, использующих две приемные
антенны с разнесенными фазовыми центрами и перекрывающимися диаграммами направленности.
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Обоснование метода синтеза матрицы
Ранее авторами была рассмотрена произвольная N-точечная конфигурация излучателей МИ
применительно к однопозиционной системе [8]. Решалась задача управления положением имитируемой цели только парой излучателей из N, равноудаленных от точки приема (обозначим их № 1 и 2).
Установлено, что для исключения влияния сигналов
остальных излучателей должны быть выполнены
следующие условия:
N

•

условие компенсации сигналов
N

∑ Ei cosϕi = 0,
i=3

∑ Ei sin ϕi = 0;
i=3

•

условие ортогональности сигналов ϕ – ϕi = π/2,

где ϕ = ϕ1 = ϕ2 – фаза сигналов 1-го и 2-го излучателей; Ei, ϕi – амплитуда и фаза сигнала i-го излучателя, i = {3, 4, … N}. Здесь и далее по умолчанию понимаются амплитуды и фазы, приведенные в точку
приема, в которой находится фазовый центр антенны РЛС.
С учетом этих условий предлагается следующая
конфигурация излучателей МИ для двухпозиционной РЛС (рисунок). Излучатели расположены так,
что R1A = R4A, R3A = R5A, R2B = R5B, R1B = R3B, где Rij –
расстояние между i-й точкой излучения и j-й антенной. На рисунке выполнение условий, накладываемых на Rij, схематично отображено пунктирными
линиями.
Используя требования компенсации и ортогональности, найдем условия, при выполнении
которых излучатели № 1 и 4 работают как двухточечный МИ (формируют КЦИ) для антенны A, излучатели № 2 и 5 – для антенны B, а излучатель
№ 3 используется для выполнения условия компенсации. Для этого требуются следующие параметры сигналов:

Условие ортогональности [8] накладывает требования на положение излучателей № 1, 2, 4 и 5.
В системе координат, связанной с антенной A,
сформулируем эти требования в виде системы
уравнений:
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

x12 + l 2 − x42 + l 2 = n1λ,
(x1 − b)2 + l 2 − (x4 − b)2 + l 2 = k1λ,
x42 + l 2 − x22 + l 2 = (2n2 +1)λ 4,

(5)

(x4 − b)2 + l 2 − (x2 − b)2 + l 2 = (2k2 +1)λ 4,
x22 + l 2 − x52 + l 2 = n3λ,
(x2 − b)2 + l 2 − (x5 − b)2 + l 2 = k3λ,

где xi – координаты излучателей МИ по оси x; ni, ki –
целочисленные коэффициенты; λ – рабочая длина
волны РЛС.
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ϕ1 = ϕ2 = ϕ4 = ϕ5 = 0, E3 = E1 + E4 = E2 + E5, ϕ3 = π. (2)
Найдем соотношения для расчета амплитуд сигналов, при которых будут обеспечиваться заданные
положения КЦИ обеим антеннам, а также будут выполняться условия компенсации. Выражения для
расчета нормированных координат КЦИ вытекают
из (1) с учетом (2):
ξA =

E4 − E1
E − E2
, ξB = 5
.
E4 + E1
E5 + E2

(3)

Из (2) и (3) могут быть получены соотношения
для расчета амплитуд сигналов, нормированных
к амплитуде сигнала 1-го излучателя:
γ2 =

1 − ξB
2
1+ ξA
1 + ξB
, γ3 =
, γ4 =
, γ5 =
,
1− ξA
1− ξA
1− ξA
1− ξA

где γ2 = E2/E1; γ3 = E3/E1; γ4 = E4/E1; γ5 = E5/E1.
vre.instel.ru

(4)

A

b
xA

B

xB

Рисунок. Пятиточечная конфигурация,
обеспечивающая независимое управление
положениями имитируемых целей: 1–5 –
номера излучателей; b – база; L – расстояние
между излучателями, формирующими
положения кажущегося центра излучения;
l – расстояние между матричным имитатором
и линией возможного положения кажущегося
центра излучения; A и B – приемные антенны
радиолокационной системы
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Первая пара уравнений системы (5) обеспечивает выполнение условия синфазности сигналов
пары излучателей № 2 и 5 в точках A и B. Аналогичное условие для излучателей № 3 и 6 отражает
третья пара уравнений. Вторая пара уравнений диктуется условием ортогональности.
С учетом симметрии МИ (x1 + x5 = b, x2 + x4 = b,
x1 = –x4) система (5) преобразуется к виду
⎧ (x − b)2 + l 2 − (x + b)2 + l 2 = k λ,
2
2
1
⎪
⎨
⎪⎩ x22 + l 2 − (x2 + b)2 + l 2 = (2n2 +1)λ 4.

(6)

Поиск решений системы (6) относительно x2 и l
предлагается осуществлять с помощью следующего алгоритма:
1. Задаются исходные данные: параметры b и λ,
а также ориентировочные значения x2 и l (обозначим их как x2' и l ').
2. Из (6) рассчитываются соответствующие n2 и k1.
3. Значения n2 и k1 округляются до целочисленных.
Численными методами из (6) определяются значения x2 и l.
4. С учетом симметрии МИ определяются координаты остальных излучателей.
Отметим, что компенсирующий излучатель № 3
расположен на оси симметрии матрицы. Это позволяет переместить его на линию расположения
остальных излучателей, в позицию 3' (рис.), что
необходимо учесть в виде соответствующей фазовой добавки ∆ϕ3, которая может быть рассчитана
по очевидной формуле:
Δϕ3 = −

2π ⎛ 2 ⎛
L⎞2
2 ⎛ b⎞
⎜ l +⎜b+ ⎟ − l +⎜ ⎟
⎠
⎝
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2⎞

⎟.
⎟⎠

(7)

Рассмотрим возможности полученной матрицы.
Во-первых, она обеспечивает независимую имитацию целей для антенн A и B парами излучателей
№ 1 и 4 и № 2 и 5 соответственно.

Во-вторых, может быть использована только
одна пара излучателей для имитации общего КЦИ
обеих антенн. Все остальные излучатели при этом
должны быть выключены.
Апробация результатов
Проверка полученных результатов осуществлялась методами численного моделирования.
Были рассчитаны координаты излучателей 5-точечной матрицы со следующими данными: b = 1 м,
λ = 0,3 см, x1' = –1 м и l ' = 7 м. В результате применения предложенного алгоритма получены значения:
x1 = –0,986 м; x2 = 0,014 м; x3 = 0,5 м; x4 = 0,986 м;
x5 = 1,986 м; l = 7,171 м.
Для полученной матрицы независимо для каждой антенны задавались по три положения КЦИ:
для антенны A xкциA = {–0,7; –0,2; 0,7} м, для антенны
B xкциB = {0,3; 1,2; 1,6} м. Затем с помощью (2)–(4)
и (7) рассчитывались комплексные амплитуды сигналов, приведенные в точки приема. Положения целей (точнее, положения КЦИ) для каждой из антенн
определялись с помощью модели пеленгатора, использующей известное пеленгационное соотношение [10].
В результате численного эксперимента получены следующие результаты. Цель, наблюдаемая
антенной A, имела координаты xAmod = {–0,7; –0,2;
0,7} м, наблюдаемая антенной B – xBmod = {0,3; 1,2;
1,6} м. Видно, что полученные результаты соответствуют заданным координатам, что подтверждает
полученные соотношения и выводы.
Заключение
Предложена структура и получены соотношения
для синтеза матричных имитаторов, обеспечивающих независимое моделирование целей, визируемых РЛС, которая имеет две разнесенные приемные
антенны с перекрывающимися или частично перекрывающимися диаграммами направленности. Полученные результаты подтверждены методами численного моделирования и могут быть использованы для
разработки МИ эхосигналов двух антенных систем.
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SIMULATION OF ECHO SIGNALS OF TWO-POSITION RADAR STATION USING MATRIX
OF FIVE EMITTERS
The problem of modeling the echo signals of radar systems which use two receiving antennas with spaced phase centers and
overlapping beam patterns is considered. To solve it, it is proposed to use a matrix of five emitters. Its configuration is based
on the results of the previous work of the authors and meets the conditions of compensation and orthogonality of signals.
Independent simulation of targets for each antenna is carried out by two pairs of emitters, while the fifth one is introduced for
phase compensation of signals. The orthogonality condition is met by configuring the radiation points. Relations are obtained for
calculating the coordinates of the radiation points. It is shown that emitters can be located on one straight line. As an example,
a matrix was synthesized for a given input data. It was tested by numerical simulation methods. The results of the experiment
confirmed the validity of the results found.
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