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Обычно территория особо важного объекта просматривается с помощью видеокамер, которые зондируют окружающее пространство с определённой периодичностью. В этом случае образуются временные интервалы, когда отдельные участки территории не контролируются.
Для устранения этого недостатка предлагается охранную систему строить по
принципу радиолокационного контроля. Для этой цели использовать одно и то же радиопередающее устройство, как для обеспечения радиосвязи с особо важным объектом, так и для радиолокационного зондирования окружающего его пространства. Такое
объединение двух функций допустимо, если для передачи использован шумоподобный
сигнал (ШПС), а его декодирование осуществляется в устройстве функциональной нелинейной электроники (ФНЭ). Однако в этом случае известные алгоритмы квазиоптимальной обработки многолучевых сигналов в радиолокационных приемниках не приемлемы.
В этом случае принципиально по-иному происходит обнаружение подвижных
объектов и определение их параметров. Для этой цели, при разработке алгоритма
предполагалось, что зона радиолокационного контроля определяется радиусом окружности до 30 — 40 км. Большое значение уделялось сокращению "мертвого" пространства между базовой станцией и подвижным объектом.
Подробный алгоритм, определяющий работу устройств обнаружения и определения параметров подвижных объектов, выходит за пределы данных тезисов. Поэтому
он рассматривается укрупненными шагами. Структурная схема этого алгоритма приведена на рис. 1.
Шаг 1. Формирование сигналов управления S1(t); S2(Δt2); S3(t+Δt2+τ1);
S4(t+Δt2+τ1 Δt +τ2), которые определяют время приема эхо-сигналов, их запись и запись
их копий в устройство ФНЭ и считывание информации из него.
Шаг 2. Прием и преобразование эхо-сигналов Sп (ω,Δt) от подвижных и Sнп (ω,Δt)
неподвижны целей и спектральной плотности Nш шума.
Шаг 3. Запись сигнала Sn (ω, ∆t)+ Sнп (ω,∆t)+ Nш в первое и второе в устройство ФНЭ.
Шаг 4. Запись прямой Sсин (ω,∆t) и инверсной S*син (ω,∆t) копии зондирующего
сигнала, поступающей из управляемой линии задержки тракта передачи, и дополнительно задержанной на время τ1, определяющее интервал свободной прецессии спиновой системы устройств ФНЭ, после записи принимаемых эхо-сигналов. При этом в
первое устройство ФНЭ записывается Sсин (ω,∆t), а во второе — S*син (ω,∆t).
Шаг 4. С задержкой τ2, после записи в устройства ФНЭ копии зондирующего сигнала, в них записывается считывающий импульс δ(t).
Шаг 5. Методом синхронного детектирования эхосигналов, формируются два
сигнала с последующим их сложением. При этом сложение мощности центральных пиков функций корреляции осуществляется по арифметическому закону, а боковых пиков
— по геометрическому закону, что существенно увеличивает соотношение сигнал/шум
суммарного сигнала.
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Определение дальности цели
L(м) = kпр. разв х
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Vм/с = kпр. разв х
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Управляемый микроконтроллер

Установка заданных режимов работы станции; формирование
адресов абонентов радиального потока и подвижных абонентов; распределение абонентов по временным окнам с целью
равномерной загрузки выделенного спектра частот.

Рис. 1. Структурная схема поиска и определения параметров подвижных объектов.

Шаг 6. Запись суммарного сигнала в линию задержки. Временной интервал задержки сигнала определяется циклом повторного приема и обработки принимаемого
эхо-сигнала.
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Шаг 7. Суммирование сигналов текущего и предыдущего циклов обработки принимаемых эхо-сигналов.
Шаг 8. Если на выходе сумматора сигналы отсутствуют, то выдается сообщение
«НЕТ ЦЕЛИ». Если на выходе сумматора присутствуют оба сигнала, то выдается сообщение «ВНИМАНИЕ ЦЕЛЬ».
Шаг 9. Включаются устройства определения параметров цели.
Шаг 10. Определение параметров цели с выдачей сообщений «Азимут =»,
«ДАЛЬНОСТЬ =» и «СКОРОСТЬ =».
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