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Определение момента пересечения объектом отрезка между приемником и  
передатчиком в системах радиолокации на просвет 

Ковалев А.Н., Ковалев Ф.Н. 
Аннотация: Рассматривается вопрос определения момента времени пересечения лоцируемым объек-
том отрезка между приемником и передатчиком в просветной радиолокационной системе по изме-
рениям доплеровской частоты рассеянного сигнала. Регистрация этого момента позволяет устранять 
неоднозначность в фазовых пеленгаторах интерференционного типа. Оценки точности определения 
момента пересечения получены методом математического моделирования. 
Ключевые слова: многопозиционная радиолокация, просветная радиолокационная система, фазовый 
метод пеленгации, доплеровская частота, аппроксимация измерений. 
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Появление и совершенствование самолетов-
невидимок Stealth остро поставило задачу со-
здания систем их эффективного обнаружения и 
противодействия. В ряде работ, например [1-
3], задачу обнаружения предложено решать с 
помощью просветных радиолокационных си-
стем (РЛС), основанных на наблюдении рассе-
янного вперед поля. В этих же работах [2, 3] 
приведены результаты натурных эксперимен-
тов, подтверждающие высокие потенциальные 
возможности просветных радаров. Следующей 
задачей, стоящей перед исследователями, яв-
ляется разработка принципов построения про-
светных РЛС и алгоритмов местоопределения. 

В [4] для измерения угловых координат 
объектов в просветных системах предложено 
использовать фазовые пеленгаторы интерфе-
ренционного типа с устранением неоднознач-
ности измерений в момент пересечения объек-
том направления от приемника к передатчику.  

Целью настоящей работы является оценка 
точности регистрации момента пересечения по 
измерениям доплеровской частоты рассеянно-
го сигнала. 

Сущность способа регистрации удобно из-
ложить с помощью рис. 1. Элементы РЛС рас-
положены в плоскости xOy: приемник (Пр) – в 
начале системы координат, т.е. в точке O; пе-
редатчик (П) – на удалении a от приемника в 

направлении п  относительно оси Ox. Рассеи-
вающий объект движется в плоскости xOy со 
скоростью v , пересекая отрезок ]П Пр,[  меж-
ду приемником Пр и передатчиком П под уг-
лом ψ в точке S с координатами ss yx , . Рассто-
яния от объекта до передатчика и приемника 
обозначены как пr  и прr , соответственно. Угол 
φ характеризует угловое положение объекта. 

 
Как следует из рис. 1, доплеровская частота 

рассеянного на объекте сигнала в приемнике 
Пр определяется производной от суммы рас-
стояний пr  и прr : 

dt
trtrd

tf
))()((1)( прп 




,              (1) 

где λ – длина волны излучения передатчика, t – 
время. 

В момент τ пересечения объектом отрезка 
]П Пр,[  доплеровская частота переходит через 

нулевой уровень [5,6] 
0)( f , 

 
Рис. 1. Схема просветной бистатической РЛС на 

плоскости 
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что позволяет по ее измерениям определять 
момент нахождения объекта на отрезке между 
приемником и передатчиком и, соответствен-
но, регистрировать объект на направлении п  
со стороны приемника: 

п)(   . 
В режиме с последовательными измерениями 

доплеровской частоты через равные интервалы 
времени T [2,3] оценку τ целесообразно произво-
дить как момент перехода через нуль аппрокси-
мирующей измерения зависимости [6,7]: 





k

i

i
itctf

0

а )( ,                       (2) 

где k – степень полинома, а ic  – его коэффици-
енты, которые находятся по критерию 
наименьших квадратов: 

fc
 T1T )( PPP  ,                      (3) 

c  – вектор коэффициентов полинома; f


 – N-
мерный вектор оценок доплеровской частоты; 
N – число оценок, по которым производится 
аппроксимация; P – матрица временных отсче-
тов, в которые выполнены измерения частоты f; 
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Ttt ll  1 , Nl ,2 . Здесь и далее знак ˆ озна-
чает оценку величины; T – знак транспониро-
вания.   

Для неманеврирующих целей, двигающихся 
с курсами ψ, близкими к 90  [2,3,6,7], доста-
точно использовать небольшие степени поли-
номов k, так как зависимости доплеровской 
частоты от времени имеют квазилинейный ха-
рактер. Например, для линейной ( 1k ) ап-
проксимации момент τ можно вычислить по 
формуле 

1

0

c
c

 . 

Оценки точности изложенного способа ре-
гистрации удобно выполнить методом матема-
тического моделирования. Исследовались 
ошибки определения момента τ 

   , 
и ошибки регистрации направления 

п)(    ,                     (4) 
где )(   – угловое положение объекта, соот-
ветствующее моменту  . 

На рис. 2,а сплошными линиями показаны 
графики среднеквадратичного отклонения   
ошибок   в зависимости от числа N измере-
ний доплеровской частоты рассеянного сигна-
ла. Линии 1 построены при линейной аппрок-
симации, 1k , см. (2); линии 2 – при квадра-
тичной, 2k . На рис. 2,б приведены графики 
математического ожидания m  ошибок  .  

 
Графики рассчитаны по 1000 независимым 

экспериментам, выполненных при следующих 
условиях. Оценка   производилась по четно-
му числу N измерений jf


, Nj ,1 : одна поло-

вина измерений проведена до, а вторая после 
истинного момента τ; сам момент τ находился 

 
a) 

 
б) 

Рис. 2. Среднеквадратичное отклонение (рис. а) 
и математическое ожидание (рис. б) ошибок 

определения момента τ в зависимости от числа 
N измерений доплеровской частоты, по которым 

производится аппроксимация 
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посередине между моментами центральных 
измерений 2Nt  и 12 Nt , т.е. 

2)( 122  NN tt . Параметры системы: 

м1 , км40a ,  0п  (передатчик распо-
ложен на оси Ox, рис. 1), c1T , измерения 
доплеровской частоты – независимые и не-
смещенные, ошибки измерений jf  распреде-
лены по нормальному закону со среднеквадра-
тичным отклонением Гц2,0f . Объект 
двигался равномерно прямолинейно со скоро-
стью см200v  по траектории с курсом 

110  и км0sy , км10sx .  
Из приведенных графиков следует, что ли-

нейная аппроксимация приводит к большим ве-
личинам математических ожиданий, а средне-
квадратичные отклонения имеют заметно мень-
шие значения. Увеличение степени аппроксими-
рующего полинома для рассмотренных условий 
вряд ли оправдано, поскольку уже при 2k  ма-
тематические ожидания величин   принимают 
достаточно малые значения. 

Штриховыми линиями на рис. 2 также по-
строены графики экспериментов с пропуском 
четырех центральных измерений. Фактическое 
число оценок доплеровской частоты здесь со-
ставляло величину 4 NN . Так моделиро-
валась режекция помех радиолокатора [2,3]. 
Как и следовало ожидать, режекция приводит 
к дополнительным ошибкам регистрации объ-
екта на направлении передатчика. 

Рассчитанная методом математического 
моделирования точность определения момента 
τ сопоставима с потенциальной точностью, 
определяемой по информационной матрице 
Фишера L [6], исходя из заданных дисперсии 

2
f , интервала T, количества N измерений до-

плеровской частоты и параметров прямоли-
нейной траектории τ, sx , ψ, v: 

1Т211Т1 )()( 


  HHHRHLQ f ,     (5) 
где Q – корреляционная матрица вектора тра-
екторных параметров T],,,[ vxs  

 ; H – 
матрица производных доплеровской частоты f 
по всем составляющим вектора 


, вычислен-

ных в моменты lt  измерения частоты, Nl ,1 ; 
R – корреляционная матрица ошибок измере-
ний частоты, IR 2

f , I – единичная матрица 

размерности NN  . Диагональные элементы 
матрицы Q представляют собой минимальные 
значения дисперсий ошибок определения тра-
екторных параметров, в частности, потенци-
альную точность определения момента τ: 

11
п Q . 
Для крайнего на рис. 2 значения 14N  по-

тенциальная точность определения момента τ 
составляла величину c017,0п  . В то время 

как полная ошибка 22 ˆˆ     m  прини-

мала значение с11,0  при линейной ап-
проксимации (без режекции) и с0173,0  
при квадратичной.  

Увеличение среднеквадратичного отклоне-
ния f  приводило согласно (5) к пропорцио-

нальному росту п
  . Аналогичные изменения 

наблюдались и для среднеквадратичного от-
клонения  ˆ  ошибок определения τ по ап-
проксимирующим полиномам. Например, уве-
личение f  с 0,2 Гц до 0,6 Гц приводило к 

росту  ˆ  в 3 раза как при линейной, так и 
квадратичной аппроксимации; величина же 

m̂  с увеличением f  почти не изменялась. 

В случае 0п   и  90  ошибки   ре-
гистрации направления пропорциональны 
ошибкам определения τ, что непосредственно 
следует из (4):   )sin( xv . Так, в рас-
смотренном примере (рис. 2) численные зна-
чения m̂  в секундах и m̂  в градусах, а так-

же  ˆ  в секундах и  ˆ  в градусах, почти 

совпадали. Для 14N  потенциальная точ-
ность регистрации направления, найденная по 
(4), (5), составляла величину  018,0п

 , а 

полная ошибка 22 ˆˆ     m  принимала 

значение  12,0  при линейной аппрокси-

мации и  0185,0  при квадратичной.  
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Наряду с оценкой момента τ при фактиче-
ском пересечении объектом отрезка между 
приемником и передатчиком рассматривалась 
и досрочная оценка этого момента, которую 
можно получить экстраполяцией измерений 
доплеровской частоты [6,7], используя (2). Со-
ответственно, досрочно можно определить и 
направление п , на котором окажется объект в 
момент τ. Такая оценка важна для создания 
угломерных устройств [4]. 

В качестве примера на рис. 3, а, б приведе-
ны рассчитанные по 1000 численным экспери-
ментам зависимости среднеквадратичного от-
клонения и математического ожидания ошибок 
  от времени t для рассмотренных системы 

и траектории в случае, когда определение угла 
происходило заранее. 

 
Была принята следующая схема экспери-

ментов: наблюдение начиналось в момент 
0t , когда объект имел координаты 

км30 y , tg00 yxx s  . Этот момент со-

ответствует получению первой оценки 1̂f . По-
сле момента 0t  оценки доплеровской часто-

ты поступали дискретно с интервалом c1T . 
Такой интервал выбран для удобства: величина 
времени в секундах равна числу )1( N  посту-
пивших оценок частоты. На графиках также 
показан момент τ ( c16 ).  

Графики построены только для линейного 
полинома, поскольку квадратичная функция    
( 2k ) давала существенно худшие результа-
ты при малых t. Сплошной линией приведены 
графики  ˆ  и m̂  для случая, когда экстра-

поляция проводилась по 5M  последним на 
текущий момент времени t оценкам частоты. 
До момента TMt )1(   она проводилась по 
всем имеющимся измерениям доплеровской 
частоты.  

Штриховой линией показаны графики, ко-
гда экстраполяция проведена по всем посту-
пившим измерениям частоты ( NM  ). 

Как следует из приведенных графиков, экс-
траполяция по всем измерениям приводит к 
снижению  ˆ  при одновременном увеличе-
нии систематических ошибок, что обусловлено 
отличием закона изменения частоты (1) от ли-
нейного. 

Для последней схемы экспериментов (рис. 
3) математическое ожидание ошибки опреде-
ления момента τ в начале наблюдения ( 2t , 

3N ) было около 2 с, а среднеквадратичное 
отклонение – менее 0,7 с. 

 
Заключение 

Проведенные исследования показали, что ис-
пользование линейной и квадратичной аппрок-
симации измерений доплеровской частоты 
позволяет определять момент пересечения ло-
цируемым объектом отрезка между приемни-
ком и передатчиком с точностью, сравнимой с 
потенциальной. Полученные результаты дают 
основу для разработки и построения новых 
классов просветных устройств, например, фа-
зовых пеленгаторов интерференционного типа 
с устранением неоднозначности по измерени-
ям доплеровской частоты [4]. Применительно 
к последним оценки ошибок   (4) позволяют 
определить величину максимального разнесе-
ния антенн, исходя из соотношения зоны одно-

 
a) 

 
б) 

Рис. 3. Среднеквадратичное отклонение (рис. а) 
и математическое ожидание (рис. б) ошибок  
в зависимости от числа N измерений доплеров-

ской частоты, по которым производится аппрок-
симация 
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значного измерения угла пеленгатором и точ-
ности регистрации объекта на направлении п . 
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Determination of the Moment of the Object Intersection of a Segment between the Receiver 
and Transmitter in Forward-Scattering Radar Systems 
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Abstract: Forward-scattering radar systems use the phenomenon of scattering radiation intensity increase in 
the directions close to incident waves. Such systems are attractive for detection low-flying small-sized objects 
and objects produced according to Stealth technology. The key parameter in forward-scattering radar systems 
with monochromatic radiation and measurements of the Doppler frequency of the scattered signal is the mo-
ment of the object intersection of the segment connecting the receiver with the transmitter. Being aware of this 
moment allows to avoid the ambiguity of measurements in phase direction finders of interference type. The ac-
curacy of its determination is considered in the paper. The specific feature of the intersection moment is the 
passing through a zero level of the Doppler frequency. In a mode with successive measurements of the Doppler 
frequency at regular time periods the estimation of the moment is convenient to determine as the moment of 
passing through a zero polynominals approximating measurements. Coefficients of polynominals are calculated 
by method of the least squares on frequency measurements. It is shown that quasi-linear character of the Dop-
pler frequency for the nonmaneuvering targets - the targets typical for forward-scattering radars - allows in 
case of using approximating polynomials of the first and the second degree to get the accuracy of determination 
of the moment of intersection comparable with the potential. The research is done by the method of mathemati-
cal modelling. The paper also focuses on the errors of recording a target in the direction of the transmitter, de-
fined as a difference of the direction to the target corresponding to the measured moment of intersection, and a 
direction where the transmitter is located. The range of errors of recording defines the value of the maximum 
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separation of phase direction finder antennas on the bases of the relationship of a band of the univocal meas-
urement area of an angle and accuracy of object recording in the direction of the transmitter. 
Key words: multistatic radar, forward-scattering radar systems, phase method of measuring angle, Doppler 
frequency, approximation of measurements. 
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