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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО
ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННОГО РАДИОИМПУЛЬСА
Нелинейные фазовые искажения линейно-частотно-модулированных) радиоимпульсов предлагается оценивать по величине коэффициента, связанного с коэффициентом взаимной корреляции искаженного и эталонного сигналов на выходе согласованного фильтра. Показана близость его величины к коэффициенту гармоник.
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взаимной корреляции, метод измерения.
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METHOD OF MEASURING OF NONLINEAR PHASE DISTORTIONS
OF WIDEBAND CHIRP RADIO PULSE
Nonlinear phase distortions of linear FM (chirp) radio pulses it is recommended to estimate on the size of coefficient, related to the coefficient of cross-correlation distorted and standard signals on the output of the matched filter.
The closeness of his size to the coefficient of harmonics is shown.
Keywords: linear FM (chirp) radio pulse, nonlinear phase distortions, coefficient of harmonics, coefficient of
cross-correlation, measuring method.
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МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ФАЗОВИХ СПОТВОРЕНЬ
ШИРОКОСМУГОВОГО ЛІНІЙНО-ЧАСТОТНО-МОДУЛЬОВАНОГО РАДІОІМПУЛЬСУ
Нелінійні фазові спотворення лінійно-частотно-модульованих радіоімпульсів пропонується оцінювати за
величиною коефіцієнта, пов'язаного з коефіцієнтом взаємної кореляції спотвореного і еталонного сигналів на
виході узгодженого фільтру. Показана близькість його величини до коефіцієнта гармонік.
Ключові слова: радіоімпульс, нелінійні фазові спотворення, коефіцієнт гармонік, коефіцієнт взаємної кореляції, метод вимірювання.
.

Анализ последних достижений и публикаций. Для обеспечения высокого разрешения по дальности в современных радиолокационных станциях (РЛС) широко применяются зондирующие линейно-частотномодулированные (ЛЧМ) радиоимпульсы.
Это объясняется относительной простотой
и развитием технологий их генерирования и
обработки, а также возможностью достижения более низкого по сравнению с другими
сложными сигналами уровня боковых лепестков сжатого сигнала на выходе приемника [1–4]. В РЛС с высоким разрешением
по дальности могут быть получены радиолокационные дальностные портреты (РЛДП)
объектов наблюдения, которые широко применяются для радиолокационного распознавания [5, 6].
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В процессе производства и эксплуатации
различных экземпляров РЛС с ЛЧМ зондирующим сигналом (ЗС), необходимо контролировать качество воспроизведения параметров зондирующих импульсов, поскольку
нелинейные искажения сигнала, как в процессе его генерирования, так и при обработке в приемнике ведут к появлению дополнительных отличий формы РЛДП от эталонных
портретов. Такие отличия могут, в свою очередь, вызвать увеличение числа ошибок распознавания, усложнить задачу обнаружения
сигналов от малоразмерных объектов вблизи
отражений от крупноразмерных. Нелинейные искажения сигнала могут быть различной природы амплитудными, частотными,
фазовыми либо их комбинациями [1, 3, 7, 8].
Измерение фазовых нелинейных искажений ЛЧМ сигнала как в процессе е излучения, так и при приеме отраженного импульса в РЛС со сжатием ЛЧМ радиоим-
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пульсов, таким образом, является актуальной
задачей для современной радиолокации, требующей дополнительного исследования. При
этом важен выбор показателя качества. В радиолокации таким показателем является
уровень боковых лепестков сжатого сигнала
по сравнению с главным лепестком, имеющий важное значение при обнаружении слабых эхосигналов вблизи сильных [3, 7]. В то
же время в метрологии общепринятым показателем для измерения нелинейных фазовых
искажений частотно-модулированных сигналов является коэффициент гармоник [8],
оцениваемый
Kг 

n

U i2

i 2

U1 ,

(1)

где U i – амплитуда i-ой гармоники искаженного сигнала, i  1,n .
Кроме того, поскольку в приемнике РЛС
проводится корреляционная обработка сигнала, то снижение коэффициента корреляции
искаженного сигнала с неискаженным также
может рассматриваться как показатель, характеризующий величину нелинейных фазовых искажений сигнала.
Для обеспечения единства измерений параметров нелинейных искажений целесообразно установить взаимосвязь различных его
показателей.
Цель статьи. Целью статьи является
обоснование показателей и метода измерения нелинейных фазовых искажений ЛЧМ
радиоимпульса в РЛС со сжатием.
Для достижения поставленной цели решаются следующие частные задачи:
обосновывается математическая модель
формирования РЛДП на выходе приемника
РЛС с ЛЧМ зондирующим радиоимпульсом
с нелинейными фазовыми искажениями и
без них;
предлагаются показатели нелинейных
фазовых искажений ЛЧМ радиоимпульса и
метод их измерения;
проводится математическое моделирование влияния фазовых искажений на качество
сжатого сигнала в РЛС с ЛЧМ зондирующим
радиоимпульсом и оценка их величины предложенным методом по двум показателям.
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Изложение основного материала. При
моделировании предлагается k-й отсчет эхосигнала на входе приемника представлять
суммой дискретных отсчетов комплексных
огибающих двух составляющих

sвх t k  

Nbt

 An s1tk  Tzn   Nsk ,

(2)

n 1

  f 2

Nbt s1t   2 i exp  j 
t  t 

  i
при t  τi 2 , и 0 при t  τi 2 – комплексная огибающая искаженного ЛЧМ радиоимпульса [2, 3, 8], f , τi – соответственно девиация частоты и длительность зондирующего ЛЧМ радиоимпульса; t  – закон искажения фазы при излучении сигнала и при
его распространении; Nbt – число блестящих точек (БТ) на цели; n  1, Nbt – номера
БТ, Tz n – задержка во времени эхосигнала от
n -й БТ по отношению к ближайшей до РЛС
в направлении визирования; An – комплексная амплитуда этой БТ, модуль которой пропорционален корню квадратному из ее эффективной площади рассеяния; Nsk – комплексные отсчеты шума.
Согласованная фильтрация для снижения вычислительных затрат при моделировании выполняется в частотной области с
использованием процедуры быстрого преобразования Фурье (БПФ). Отсчеты спектра
эхосигнала перемножаются на комплексно
сопряженные отсчеты спектра эталонного
ЛЧМ радиоимпульса
s0 t   s1t 
при
t   0 , после чего выполняется обратное
БПФ. Фазовые искажения опорного сигнала
могут быть учтены заменой эталонного ЛЧМ
радиоимпульса сигналом s2 t  , в котором
t   2 t  отличается от закона искажений
ЗС. Возможные амплитудные искажения
ЛЧМ сигнала могут быть также учтены в
модели введением дополнительных множителей a1t  , a2 t  в составляющие s1t  ,
s2 t  .
Полученный на выходе СФ сигнал
sвых 0 t  для снижения уровня боковых лепестков обычно подвергается дополнительной

где
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фильтрации по Хеммингу [9],
1
sвых 0 t   0,425 
sвых t  
1,36
 sвых 0 t  1 f   sвых 0 t  1 f  ,
при частоте дискретизации сигнала 2f , заданной в соответствии с теоремой Котельни1
sвых 0 tk   0,425 
кова,
sвых t  
1,36
 sвых 0 tk  2   sвых 0 tk  2 .
В простейшем случае паразитной однотональной фазовой модуляции зондирующего ЛЧМ сигнала аналитическая математическая модель эхосигнала от единственной БТ
на выходе СФ приемника РЛС имеет вид [1]
U п t   J 0 M  U вых t  cos 0t 


 nf

  K n J n M  U вых  t  M  i  
f 
n 1



 nf

n
 cos0  nf M t   1 U вых  t  M  i  
f 

 cosω0  nπf M t ,
(3)
где U вых t  – огибающая сжатого СФ неискаженного ЛЧМ радиоимпульса s0 t  ; K n –
значение амплитудно-частотной характеристики согласованного фильтра на частотах
гармоник; J n M  – функция Бесселя перво-

 

го рода n-го порядка от аргумента; M  – индекс фазовой модуляции; ω0 – несущая частота.
Согласно соотношению (3) в результате
такого искажения РЛДП представляется совокупностью сжатых радиоимпульсов с дополнительными попарно симметричными
относительно истинного импульсами. При
этом n-й импульс отстоит от истинного во
nf
времени на M τi и имеет амплитуду, проf
порциональную модулю функции Бесселя
J n M  , т.е. соответствует амплитуде со-

 

ставляющей спектра однотонального сигнала
при угловой модуляции [10].
Таким образом, исключив огибающие
импульсов первой U1 и выделив огибающие
высших гармоник U i , можно для оценки
160
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нелинейных искажений использовать разновидность коэффициента гармоник



K г  U вых  kU вых0 kU вых0 , (4)

где U вых – вектор отсчетов огибающей сигнала на выходе СФ приемника при совпадении максимумов огибающих искаженного и
неискаженного сигналов (при   0 ); k – отношение этих максимумов (предполагается,
что M  достаточно мал, поэтому максимальные значения составляющих вектора


U вых и U вых0 совпадают по времени прихода).
Показатель (4) в отличие от классического коэффициента гармоник рассчитывается для огибающих сигнала на выходе
фильтра, согласованного не с гармоническим, а с ЛЧМ сигналом, во временной области. В более общем случае закон частотной модуляции ЗС может отличаться от линейного.
При малых значениях f M временного
разделения первой и высших составляющих
сигнала может не быть. В таком случае как
показатель качества предлагается использовать значение коэффициента взаимной корреляции с эталоном, полученным при тех же
условиях наблюдения и отсутствии искажений


U вых    U вых0
   
,
(5)

U вых    U вых0

где  – коэффициент взаимной корреляции выходного сигнала на выходе приемника
РЛС как функция сдвига выходного сигнала

по времени в окне наблюдения; U вых   –
вектор огибающей выходного сигнала приемника со сдвигом во времени  при нали
чии искажений; U вых0 – вектор эталонной
огибающей выходного сигнала приемника
РЛС при отсутствии искажений.
Применение показателя (5) имеет практическое значение, поскольку вычисление
взаимной корреляции РЛДП с эталонами
широко используется в алгоритмах распознавания, а корреляционная сумма считается
одним из наиболее информативных признаков распознавания [5, 6]. Представляет интерес поиск взаимосвязи показателей (4) и (5)

Братченко Г.Д. / Электротехнические и компьютерные системы № 06(82), 2012
Измерение параметров сигналов

при оценке качества формирования ЗС ЛЧМ
сигнала и обработке эхосигнала в приемнике
РЛС.
Результат моделирования обработки
сигнала (1) при Nbt  1 , f  150 МГц,
τ i  13,65 мкс в СФ приемника представлен
эпюрами напряжений на выходе амплитудного детектора (АД) U c (рис 1, а) без фазовых искажений и при их наличии U c п (рис
1, б) (отношение сигнал–шум более 40 дБ,
нормировка максимумом напряжения U c ).
Их разность – U (рис. 1, в). Закон фазового
искажения ЗС задается гармоническим
при
t   M  cos2f M  
M   0,4 ,
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При оценке взаимосвязи показателей (4)
и (5) в модели показатель (5) представляется
коэффициентом
(6)
K ρ  1 ρ max 2 ,
где ρ max – максимальное значение  в
окне наблюдения.
Как видно (рис. 2), коэффициент K ρ
близок по величине к K г , а в диапазоне значений индекса гармонической фазовой модуляции от 0 до 0,4 их значения практически
совпадают.

f M  105 кГц.

Рис. 2. Графики зависимости K г и K ρ от
глубины модуляции гармонического
фазового искажения

а

б

в
Рис. 1. Эпюры напряжений на выходе:
а) – АД без фазовых искажений; б) – АД при
наличии фазовых искажений; в) – устройства
вычитания после исключения из
искаженного сигнала значений огибающей
неискаженного сигнала
161

Представленный результат моделирования получен при гармонических фазовых искажениях ЛЧМ радиоимпульса при фиксированном значении частоты модуляции
f M  105 кГц и параметрах импульса. Для
получения более общих выводов требуются
дальнейшие исследования при большем многообразии возможных нелинейных искажений.
Выводы. Разработана математическая
модель формирования РЛДП в РЛС с ЛЧМ
зондирующим радиоимпульсом с фазовыми
искажениями и без них, работоспособность
которой иллюстрируется эпюрами напряжений на выходе амплитудного детектора приемника.
Предложены два показателя и метод для
оценки влияния нелинейных фазовых искажений ЛЧМ радиоимпульса по разновидности коэффициента гармоник и коэффициенту, связанному со значением максимума взаимной корреляции огибающих искаженного
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и эталонного сигналов на выходе СФ приемника РЛС.
Получены результаты математического
моделирования влияния фазовых искажений
на качество сжатого ЛЧМ радиоимпульса.
На частном примере показана близость значений предложенных показателей.
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