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В любом приемнике радиолокационной стан-
ции (РЛС) принятые отраженные сигналы содер-
жат эхо-сигнал от цели и помехи. Обнаружение сиг-
нала в присутствии помех требует от РЛС высокой 
разрешающей способности по дальности до цели 
и по эффективной поверхности отражения. Тради-
ционным способом решения этой задачи является 
использование сигналов в виде коротких и широ-
кополосных импульсов частотной модуляции (ЧМ). 
Однако подобный подход требует сложной систем-
ной архитектуры, более дорогой в реализации из-за 
использования широкополосного приемника. Дру-
гим способом достижения высокого разрешения 
по дальности, не требующим усложнения системы, 
является использование РЛС со ступенчатой пере-
стройкой частоты (SFR). Последняя также широко 
применяется в металлоискателях и при неразруша-
ющем контроле.

В SFR отражения импульсов со ступенчатой пере-
стройкой частоты синтезируются в частотном домене, 
обеспечивая более широкую полосу сигнала. Ступен-
чатая перестройка частоты позволяет получить высо-
кую разрешающую способность и хорошее отноше-
ние сигнал/шум. Благодаря высокому разрешению 
и низкой цене это решение широко используется 

в гражданской сфере, аэрокосмической и оборон-
ной промышленности. Но создать инструменты для 
анализа характеристик приемника SFR очень слож-
но, поскольку следует учитывать влияние мешающих 
отражений от поверхности земли, строений, расте-
ний и т. д. В результате очень важным становится мо-
делирование, использование которого для точного 
проектирования, оценки и тестирования систем SFR 
в реальных условиях становится абсолютно необхо-
димым.

Принцип работы SFR 
Для анализа преимуществ SFR рассмотрим им-

пульсный сигнал РЛС, показанный слева на рис. 1.
Пусть ширина импульса равна τ, тогда полоса сиг-

нала равна  f0 = 1/τ, а разрешение по дальности Rs рас-
считывается по формуле 

                                                                   (1) 

где c — скорость света.
Например, если ширина импульса τ =0,25 мкс, 

а период следования импульса T =10 мс, то разреша-
ющая способность по дальности составит 37,5 м. Для 
получения разрешающей способности < 1 м ширина 
импульса должна быть как можно меньше, например, 

3,9 нс, что соответствует форму-
ле (1). В результате получим разре-
шение по дальности 0,58 м, а вме-
сто прежней полосы 4 МГц новая 
система будет использовать полосу 
в 64 раза шире (0,25 мкс/3,9 нс = 64). 

Для достижения высокого раз-
решения 0,58 м без уменьшения 
длительности импульса можно ис-
пользовать SFR. Как показано 
на рис. 1, SFR передает последо-
вательность из N импульсов с фик-
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Рис. 1. Обычный импульсный сигнал РЛС (слева); сигнал SFR (справа)
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с помощью использования РЛС со ступенчатой перестройкой частоты (SFR). Предлагается использовать платформу 
моделирования Agilent SystemVue для проектирования и тестирования РЛС с пошаговой перестройкой частоты. 
Программную модель приемника можно использовать для тестирования компонентов передатчика, а программную 
модель передатчика – для тестирования компонентов приемника.

Ключевые слова: радиолокационная станция, ступенчатая перестройка частоты, моделирование, отраженные 
сигналы, проектирование, тестирование.



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

а п р е л ь  2 0 1 4
А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И58

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

сированной частотой следования, но не на фиксиро-
ванной частоте. В отличие от обычного импульсного 
сигнала все импульсы в последовательности имеют 
одинаковую длительность и частоту следования, 
но различную частоту несущей. Частота несущей 
определяется формулой fi = fo+N*dF, где dF — прира-
щение частоты, указывающее на ее скачкообразную 
перестройку с разделением по времени.

Рассмотрим последовательность из N импульсов, где 
N = 64, а ширина и период следования составляют со-
ответственно τ =0,25 мкс и T = 10 мкс, как в примере 
выше. Если dF = 4 МГц, то в результате разрешение 
по дальности составит Rs = c/{2* (fo+ (N-1)*dF)}= 0,58 м. 
Такое решение более предпочтительно для импульсной 
РЛС, поскольку достигается без сокращения длитель-
ности импульса.

Платформа для проектирования 
и тестирования SFR 

В РЛС с пошаговой перестройкой часто-
ты помехи затрудняют определение фак-
тического числа целей или даже не по-
зволяют обнаруживать небольшие цели. 
Очень сложно найти «замкнутое» аналити-
ческое решение, позволяющее проанали-
зировать обнаружение цели при наличии 
помех. Важность этой задачи заставляет об-
ратиться к моделированию, поскольку оно 
позволяет создать платформу для имита-
ции работы SFR в реальных условиях. Эта 
платформа может быть также использована 
для оценки и тестирования SFR. Платфор-
ма моделирования со средой тестирования 
должна обеспечивать возможность имита-
ции эффективной поверхности рассеяния 
(ЭПР)и помех.

Для лучшего понимания того, как такая плат-
форма может быть использована для проектирова-
ния, оценки и тестирования системы SFR, рассмо-
трим состав этой системы по представленной ниже 
типовой схеме. Адаптируя этот «шаблон» для своих 
собственных систем, инженеры могут использовать 
платформу моделирования для оценки характери-
стик своих проектов. Используя ПО моделирования 
совместно с контрольно-измерительным оборудо-
ванием, можно получить платформу для тестирова-
ния аппаратных компонентов SFR. Рассмотрим для 
примера использование этой платформы как для мо-
делирования, так и для аппаратного тестирования 
системы SFR, принимающей два эхо-сигнала в при-
сутствии помех.

Рис. 2. Пример симуляции SFR с помощью САПР радиоэлектронных 
систем SystemVue от Agilent Technologies [1, 2]. 

Рис. 3. Показан спектр (A); зависимость амплитуды от времени (B), на которой видно случайное воздействие фона на 
амплитуду отражения цели; пошаговая перестройка частоты (C); развернутая фаза (D) принятого сигнала SFR, 
измеренного на входе приемника.
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Моделирование системы SFR 
Рассмотрим базовую модель SFR, показанную 

на рис. 2. В генераторе сигнала SFR имеются источ-
ник сигнала SFR и высокочастотный (ВЧ) модуля-
тор, а также модели двух целей и источник фоно-
вого шума. В приемнике SFR в принятый сигнал 
входят отражение от цели и помехи.

На рис. 3 показаны результаты измерения при-
нятого сигнала SFR. Заметьте, что на рис. 3 (C) по-
казана зависимость частоты от времени для сиг-
нала SFR, расчеты для которого были приведены 
в начале статьи. Также отображается разверну-
тая фаза принятого сигнала (рис. 4 (D)). В Agilent 
SystemVue удачно реализовано моделирование при-
емника SFR.

На рис. 4 показано, что высокая разрешающая 
способность этой SFR позволяет легко обнаружить 
две цели, расположенные рядом друг с другом. Для 
обнаружения этих двух целей с помощью обычной 
импульсной РЛС понадобилось бы уменьшить шири-
ну импульсов как минимум в 8 раз, что сделало бы си-
стему существенно дороже.

Тестирование системы SFR 
Построенную модель ре-

альной системы SFR можно 
использовать для тестирова-
ния в практических условиях, 
включая прием и оценку ре-
ального сигнала, содержаще-
го эхо цели и помехи. Кроме 
того, платформу моделирова-
ния, используемую для про-
ектирования системы SFR 
высокого разрешения, можно 
использовать и для аппарат-
ного тестирования приемни-
ка. Для выполнения этого те-

ста нужен генератор сигналов SFR. Принятый сигнал 
содержит эхо цели, отражение от земли и шумы.

Сначала тестовый сигнал, содержащий отражения 
двух близкорасположенных целей и фон от мешаю-
щих отражений, генерируется схемой, показанной 
на рис. 2. Затем он загружается в векторный генератор 
сигналов для преобразования с повышением частоты 
в диапазон ВЧ и излучается антенной. Затем анали-
затор сигналов измеряет сигнал на входе приемника 
SFR и, совместно с ПО анализа, использует измерен-
ные данные для оценки тестового сигнала.

Для тестирования передатчика SFR нужен прием-
ник SFR, который может быть «создан» с помощью 
платформы моделирования Agilent SystemVue. Сигнал 
измеряется векторным анализатором сигналов, на ко-
тором запущено Agilent 89600 VSA. Затем принятый сиг-
нал загружается из анализатора сигналов в САПР Agilent 
SystemVue для демодуляции, обнаружения и восстанов-
ления исходных сигналов цели. Созданную программ-
ную модель приемника SFR можно использовать для 
тестирования реальных принятых сигналов SFR при 
помощи измерительной схемы, показанной на рис. 5.

Рис. 4. SFR высокого разрешения позволяет обнаружить две близкорасположенные цели.

Рис. 5. Схема измерений для аппаратного тестирования передатчика и приемника SFR.
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Заключение 
На базе САПР Agilent SystemVue для моделирования 

систем в реальных условиях — идеальный инструмент 
для проектирования, оценки и тестирования совре-
менных РЛС. Она особенно полезна для тестирования 
РЛС с пошаговой перестройкой частоты, имеющих вы-
сокое разрешение. Их способность обнаруживать цели 
в присутствии помех сложно анализировать с помо-
щью решений «замкнутого» вида. Для проектирования 
и тестирования РЛС с пошаговой перестройкой часто-
ты хорошо подходит платформа моделирования. Про-
граммную модель приемника можно использовать для 

тестирования компонентов передатчика, а программ-
ную модель передатчика — для тестирования компо-
нентов приемника.
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