
модуляции, чем при  дискретизации на ПЧ. Выражение (7) было получено исходя из того, что 
частота сигнала внутри импульса постоянна и равна Ffа ∆= 5.0 , т.е. для худшего случая. 

Из сравнения рис.4 и 5 видно, что влияние джиттера гораздо сильнее при дискретизации 
сигнала на промежуточной частоте, поэтому в приемниках РЛС следует стремиться использо-
вать как можно меньшую ПЧ или аналоговый фазовый детектор.  

Выводы 
1. Получено выражение (6), позволяющее оценивать отношение сигнал/шум на выходе 

фильтра сжатия с учетом джиттера аналого-цифрового преобразователя.  
2. Получено выражение (7) для случая  сжатия сигналов, дискретизированных на нулевой 

частоте. Оно дает худший результат оценки и  может быть использовано при проектировании 
приемников РЛС. 

3. Для уменьшения влияния джиттера следует использовать либо дискретизацию на ну-
левой частоте, либо использовать  минимально возможную промежуточную частоту. 
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Использование сложных импульсных сигналов в первичных радиолокационных станциях 

(РЛС) различного назначения позволяет повысить энергетический потенциал РЛС без увели-
чения импульсной мощности передатчика.  

Для согласованной обработки (сжатия) сложных сигналов в приемном канале РЛС при-
меняют цифровые фильтры, перед которыми устанавливаются аналого-цифровые преобразо-
ватели (АЦП), выполняющие процедуру дискретизации по времени и квантования аналого-
вых сигналов по уровню. АЦП является источником шумов квантования, что приводит к 
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ухудшению отношения сигнал/шум на входе фильтра и снижает результирующий выигрыш 
системы сжатия. 

Шумы (ошибки) квантования можно рассматривать как случайный процесс. Мощность 
шумов квантования можно найти, зная величину младшего разряда АЦП [1, 2] 

,
12

2∆
=квшP                                                                        (1) 

где Δ – минимальная разность между двумя ближайшими возможными значениями кванто-
ванного сигнала (обычно это единица младшего разряда (ЕМР) АЦП). 

Исследования влияния шума квантования на выигрыш системы сжатия проведем на мо-
дели (рис. 1). В данной модели АЦП рассматривается как устройство, добавляющее к мощно-
сти собственных шумов приемного канала Рш и мощности полезного сигнала Рс мощность 
шумов квантования Рш_кв. Фильтр сжатия рассматривается как согласованный фильтр, не 
вносящий собственных шумов. 

 
Рис. 1. Структурная схема модели для исследования влияния шумов квантования 

 
Отношение сигнал/шум после дискретизации и квантования аналогового сигнала в АЦП 

определим с помощью соотношения  

,
_

__
квшш

c
вхшс PP

PQ
+

=                                                            (2) 

Отношение сигнал/шум на выходе фильтра сжатия можно оценить, используя выражение 

квшш

c
выхшс PP

GPQ
_

__ +
=  ,                                                       (3) 

где  G – выигрыш фильтра сжатия относительно полезного сигнала (произведение базы сиг-
нала на длительность сложного импульсного сигнала). 

Выигрыш в отношении сигнал/шум устройства сжатия сложного импульсного сигнала с 
учетом АЦП определим выражением 

( )
( ) )1(_ +

=
+

=
k
kG

PPP
PGPG

cквшш

шc
ADC

 ,                                               (4) 

где  
квш

ш

P
Pk

_

= – коэффициент, показывающий во сколько раз мощность собственных шумов 

приемного канала больше шумов квантования АЦП.  
Потери устройства сжатия сложного сигнала, обусловленные шумами квантования, опре-

делим выражениями 
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Определим зависимость величины среднеквадратического отклонения (СКО) шума при-
емного тракта  от величины k 
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Рис. 2. Ухудшение отношения сигнал/шум устройства сжатия сложных импульсных сигналов: 

а) зависимость СКО шума приемника от величины k; 
б) зависимость величины дополнительных потерь от величины k 

 
На рис. 2,б показан теоретический график потерь  в системе QADC(k) и график зависимо-

сти потерь, полученный в результате математического моделирования с использованием 
ПЭВМ. Также приведен график зависимости СКО шума приемника от k , рассчитанной в со-
ответствии с выражением (6). Из полученных графиков следует, что влияние  шума квантова-
ния тем меньше, чем больше собственный шум приемника РЛС.  

Приведенные зависимости могут быть использованы для обоснования минимального 
уровня шума, подаваемого на вход тракта сжатия. Например, если допустимые потери систе-
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мы сжатия минус 0,1 дБ (не считая потерь на рассогласование), то из графика на рис. 2,б сле-
дует, что такие потери  обеспечиваются при k = 70 (σш≈2,5 ЕМР). 

Выводы 

1. Получена аналитическая зависимость (5), учитывающая величину дополнительных по-
терь в отношении сигнал/шум в зависимости от отношения шума приемника к шуму кванто-
вания. 

2. Вклад шумов квантования в общий шум тракта приемника тем заметнее, чем меньше 
мощность шума приемника (мощность шума квантования можно считать постоянной при 
фиксированной величине младшего разряда). 

3. Наиболее сильное влияние шумов квантования наблюдается при  0< σш < 3 ЕМР. 
4. Полученные зависимости позволяют определить количественные требования к мини-

мальному уровню СКО входного шума с учетом дополнительных потерь. Так, если допустимые 
потери системы сжатия минус 0,1 дБ (не считая потерь на рассогласование), то σш≈2,5 ЕМР. 

 
Библиографический список 

 
1. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. СПб: Питер, 2003. 
2. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Пер. с англ.; 

под ред. Ю. И. Александрова. М.: Мир, 1978. 
 
 
 
 

УДК 621.396.96 
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ С НЕЛИНЕЙНОЙ 

ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ДЛЯ КОГЕРЕНТНО -ИМПУЛЬСНЫХ 
ПЕРВИЧНЫХ РЛС  

 
А. Л. Беседа, С. А.Мясников, В. А. Синицын, Е. А. Синицын 

 
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 

АО «ВНИИРА», г. Санкт-Петербург 
 

Рассмотрены особенности оптимизации параметров сложных зондирующих сигналов с 
нелинейной частотной модуляцией и фильтра обработки (сжатия) с учетом пульсаций модуля 
спектральной функции отраженных сигналов для первичных радиолокационных станций об-
наружения объектов. Показано, что применение оптимизированных параметров частотной 
модуляции и фильтра сжатия позволяет существенно снизить уровень боковых лепестков 
сжатого сигнала (до минус 100 дБ) при малых потерях в отношении сигнал/шум и низкой 
чувствительности к доплеровским сдвигам частоты. Результатом оптимизации является сни-
жение уровня боковых лепестков сжатых сигналов и уменьшение потерь в отношении сигнал-
шум в диапазоне возможных доплеровских частот. 

Применение сложных сигналов в первичных когерентно-импульсных радиолокационных 
станциях (РЛС) позволяет использовать передатчики с меньшей импульсной мощностью, что 
значительно снижает стоимость РЛС и повышает ее надежность, безопасность и экологич-
ность эксплуатации. 

При использовании сложных сигналов в первичных РЛС: 
• происходит появление боковых лепестков в сжатом сигнале, которые могут маскиро-

вать слабые сигналы, отраженные от небольших или удаленных целей, 
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