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A. P. Anikin 

ANALYSIS OF THE COMPOSITE SIGNALS TIME DELAY COMPRESSION BY EIGENVALUES METHOD 
EFFICIENCY 

Comparison of the eigenvalues method for the composite signals time delay compression 
with the matched algorithm is described in this paper 

Amplitude-frequency-manipulated signal, amplitude-fazemanipulated signal, time delay, revealing, dividing, 

impediment-resistance 

Статья поступила в редакцию 18 февраля 2004 г. 

УДК 621.396.001.4 

С. П. Калениченко, А. А. Коновалов, В. Н. Михайлов, Х. Т. Нгуен 

ИМИТАТОР РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 

МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА 

Описан разработанный в НИИ "Прогноз" СПбГЭТУ "ЛЭТИ" имитатор радиолока-
ционных сигналов сантиметрового диапазона для проверки параметров радиолокацион-
ных станций с любыми видами сигналов, в том числе и со сложными сигналами большой 
длительности, в реальном времени. Имитатор позволяет формировать несколько за-
держанных посылок, имитирующих эхосигналы от целей в широком диапазоне задержек 
и доплеровских скоростей. Рассмотрены основные принципы работы имитатора и раз-
личные схемы его использования для проверки параметров радиолокационных станций. 

Имитатор эхосигнала, РЛС, сложный сигнал, задержка сигнала, доплеровский сдвиг частоты, 

радиолокационная цель, обработка сложного сигнала 

В лаборатории радиолокационного мониторинга НИИ "Прогноз" СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

разработан имитатор радиолокационных сигналов сантиметрового диапазона [1], [2]. 

Имитатор представляет собой многополюсник (устройство с несколькими входами и вы-

ходами) с переменными параметрами, преобразующий выходной сигнал передатчика РЛС 

таким же образом, как это происходит при реальной работе РЛС. Имитатор может быть 

использован для тестирования как разрабатываемых, так и эксплуатируемых РЛС в целях: 

• проверки технических решений при разработке и производстве новых радиолокацион-

ных систем с любыми видами зондирующих сигналов (в том числе со сложномодули-

рованными), которые используются в когерентных и некогерентных РЛС; 

• проведения заводских и натурных испытаний РЛС при их установке и использовании в 

штатном режиме; 

• проведения на РЛС ремонтных и регламентных работ. 

Имитатор является внешним по отношению к РЛС устройством, позволяющим про-

изводить проверку и оценку следующих параметров РЛС: 

• зоны обзора и характеристик обнаружения РЛС; 

• разрешающей способности и точности по дальности, скорости и угловым координатам; 

• энергетического потенциала и помехозащищенности; 

• параметров передающего и приемного трактов; 

• диаграмм направленности антенн; 

• качественных показателей алгоритмов формирования и пространственно-временной 

© С. П. Калениченко, А. А. Коновалов, В. Н. Михайлов, Х. Т. Нгуен, 2004 
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обработки сигналов, а также алгоритмов и устройств первичной, вторичной и третич-

ной обработок эхосигналов. 

Схема имитатора (рис. 1) включает в себя входные и выходные блоки СВЧ и процес-

сор цифровой задержки и преобразования сигнала любой формы. В имитаторе реализова-

на цифровая задержка сигнала, отраженного от быстродвижущейся цели, с учетом транс-

формации его огибающей и сдвига частоты при наличии радиальной скорости. Имитатор 

может быть использован также при создании аппаратуры постановки ответных помех ра-

диолокаторам со сложным сигналом большой длительности. 

Общий принцип действия имитатора следующий. Выходной СВЧ-сигнал РЛС задер-

живается на заданное время в диапазоне ожидаемых в пространстве задержек, смещается по 

частоте (имитируется полезный сигнал от одной или нескольких подвижных и неподвижных 

радиолокационных целей), а также формируется множество пассивных помех, имитирую-

щих отражения от подстилающей поверхности. Выходной сигнал СВЧ-имитатора – адди-

тивная сумма сигналов и помех – подается на вход приемника РЛС. Возможны несколько 

базовых схем функционирования имитатора, которые позволяют измерять характеристики 

РЛС при их установке на штатных позициях (корабле, самолете, берегу и т. д.), при настрой-

ке и проведении приемосдаточных испытаний РЛС и отдельных блоков в цеховых условиях. 

Проведена разработка и экспериментальная апробация лабораторного макета, разра-

ботаны принципиальные схемы и технические задания на запуск серийного образца при-

бора, разработано программное обеспечение для цифрового процессора задержки и пре-

образования сигналов в реальном времени. В таблице приведены основные параметры 

промышленного образца имитатора и его прототипа, реализованного в настоящее время. 

Способы использования имитатора. Можно предложить четыре режима использо-

вания имитатора в реальном времени в зависимости от способа измерений параметров РЛС: 

• автономный, при котором имитатор и РЛС не связаны друг с другом кабелями, обмен 

сигналами производят через пространство; имитатор дополняется приемной и пере-

дающей антеннами; 

• полуавтономный; при этом имитатор и РЛС связаны кабелями, прием зондирующих 

сигналов имитатором происходит по кабелю, а прием сигналов РЛС – по пространству; 

• неавтономный с подключенной антенной РЛС, в котором имитатор подключен к пере-

датчику и приемнику РЛС и используется антенна РЛС; 

Входная 

антенна 

Регулятор 

входной 

СВЧ-мощности 

Процессор 

обработки 

сигналов 

Входной блок 

переноса спектра 

сигнала 

Управляющая 

ПЭВМ и 

приемоиндикатор 

Выходная 

антенна 

Выходной блок 

переноса спектра 

сигнала 

Регулятор 

выходной 

СВЧ-мощности 

Рис. 1 
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• неавтономный с отключенной антенной РЛС; при этом передатчик РЛС подключен к 

приемнику РЛС через имитатор (антенна РЛС не используется). 

Автономный режим. На рис. 2 показано расположение объектов – когерентной РЛС 

кругового обзора и имитатора – на позиции, где производят измерения. РЛС установлена 

на рабочей (штатной) позиции, имитатор – на удалении 1…10 км. Имитатор может быть 

расположен на земле, корабле или самолете. Структурная схема имитатора при работе в 

автономном режиме соответствует рис. 1. Антенна имитатора принимает сигнал РЛС, 

формирует совокупный ответный сигнал, имитируя отклик от цели и пассивные помехи. 

На вход РЛС поступают также помехи от окружающей обстановки. 

Полуавтономный режим. Расположение объектов – РЛС и имитатора – показано на 

рис. 3. В этом режиме проверяют и измеряют параметры приемопередающего тракта без 

использования антенны РЛС в режиме "излучение зондирующего сигнала". Проверка в 

этом режиме может быть проведена в цеховых или полигонных условиях. Зондирующий 

сигнал поступает на вход имитатора по СВЧ-кабелю. Выходная антенна имитатора на-

правлена на антенну РЛС и излучает ответный сигнал. Антенна РЛС может сканировать в 

режиме кругового или секторного обзора, либо ее положение фиксированно и она направ-

лена на выходную антенну имитатора. 

Неавтономный режим с излучением сигнала в окружающее пространство. На 

рис. 4 показана структурная схема измерений и проверок РЛС в этом режиме. Имитатор 

подключают к приемопередатчику РЛС через развязывающие устройства, на вход прием-

ника РЛС поступают помехи из окружающего пространства. В имитаторе формируют 

Параметр Прототип Промышленный образец 

(планируемые) 

Диапазон несущих частот, МГц 9 430…9 450 2 500…3 500; 

8 000…12 000 

Ширина спектра сигнала, МГц 20 200 

Коэффициент передачи, дБ 0… (– 100) 0…(– 120) 

Максимальная мощность выходного сигнала 

(с дополнительным усилителем мощности), Вт 

10 10 

Диапазон задержек сигнала на выходе имитатора, мкс 1…3 200 1…4 500 

Шаг изменения задержки, нс 50 5 

Диапазон доплеровских смещений частоты, Гц ± 1…± 40 000 ±1…±1 000 000 

Шаг частотной сетки, Гц 1 1 

Управление задержкой имитируемого отклика Программное Программное 

Управление смещением частоты имитируемого отклика Программное Программное 

Искажение формы функции неопределенности сигнала < 5 % < 1 % 

 

РЛС кругового обзора 

9С15М "Обзор-3" 

Мобильный 
пост – 

имитатор Дистанция 

1…10 км 

Рис. 2 Рис. 3 

РЛС 
Имитатор 

Кабельная линия связи 100…300 м 

Ответный сигнал 

от антенны 

имитатора 
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сигналы, имитирующие движущиеся или неподвижные цели. Такой режим позволяет вы-

брать наилучшие варианты зондирующих сигналов и алгоритмов их обработки, т. е. опти-

мизировать пары "сигнал–фильтр". Для этого для каждой пары снимают зависимости чув-

ствительности и точности оценки параметров цели как функций задержки сигнала, изме-

няющейся в пределах, соответствующих интервалу от минимальной до максимальной из-

меряемой дистанции до цели. Измерения и проверки тактико-технических характеристик 

(ТТХ) РЛС производят на штатной позиции или на полигоне. 

Неавтономный режим (замкнутый цикл). В этом режиме (рис. 5) антенна РЛС от-

ключена, а передатчик РЛС подключен к приемнику через имитатор. Данная схема допус-

кает проверку качественных показателей алгоритмов формирования и обработки сигна-

лов, оценку искажений и ухудшения ТТХ приемопередающих трактов РЛС при работе 

РЛС в штатном режиме или в цеховых условиях. 

Проверку можно производить в двух вариантах. Во-первых, в цеховых условиях на 

измерительном стенде (на рис. 5 измерительные приборы и контрольные точки для их 

подключения не показаны), во-вторых, в штатных условиях, если имитатор конструктивно 

включен в состав РЛС. Отображение выходных сигналов имитатора, полученных на РЛС 

со сложным сигналом в неавтономном режиме по замкнутому циклу в составе измери-

тельного стенда, показано на рис. 6. Испытательным являлся периодически повторяемый 

АМ-ФМ-сигнал (код Баркера, состоящий из 13 символов) с длительностью символа 1 мкс 

и периодом повторения 200 мкс. По вертикальной оси отложена амплитуда, а по горизон-

тальной – задержка, измеряемая в квантах формирователя (1 квант равен 62.5 нс). Некоге-

рентное накопление сигнала проводилось в течение 16 периодов. На рис. 6 показаны авто-

корреляционные функции двух АМ-ФМ-сложных сигналов  при задержках 15.6 мкс и 

65 мкс (дальность до цели 2 340 м и 19 500 м соответственно). Уровень боковых выбросов 

совпадает с теоретическим с точностью не хуже 2 %. 

Цифровая линия задержки (ЦЛЗ) прототипа имитатора – один из основных уз-

лов имитатора – предназначена для внесения временной задержки между двумя парами 

аналоговых видеосигналов на время от 1 мкс до нескольких миллисекунд. Поскольку на 

входе и выходе линии задержки действуют аналоговые сигналы, а задержка осуществля-

ется при помощи цифровых элементов, задачами ЦЛЗ являются аналого-цифровое преоб-

разование двух входных каналов, задержка отсчетов сигналов на заданное время и цифро-

аналоговое преобразование задержанных сигналов. 
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Приемо-

передающая 
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Окружающее 
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 Рис. 4 Рис. 5 
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ЦЛЗ (рис. 7) реализована в виде модуля, устанавливаемого в слот расширения шины 

стандартного компьютера. Аппаратная часть модуля включает в себя двухканальный 

8-разрядный АЦП с тактовой частотой до 60 МГц, ПЛИС Altera с эквивалентной емко-

стью 526 000 логических вентилей, RAM объемом 64K×16 бит с временем доступа 12 нс и 

двухканальный 10-разрядный ЦАП с тактовой частотой 20 МГц. Реализация модулем той 

или иной желаемой функции достигается при помощи соответствующего конфигурирова-

ния внутренней структуры ПЛИС. 

Сигналы, оцифрованные АЦП, подаются на ПЛИС. Далее эти сигналы записываются 

в микросхему RAM, а по прошествии заданного периода времени (задержки) считываются 

из памяти и подаются на ЦАП. Максималь-

ная длительность сигнала, задерживаемого 

модулем, составляет 64К слов, что на частоте 

дискретизации 40 МГц составляет 1.6 мс. 

Поскольку, однако, тактовая частота ЦАП 

равна 20 МГц, целесообразно и частоту дис-

кретизации АЦП выбирать 20 МГц. В этом 

случае максимально достижимая задержка 

составляет 3.2 мс. Минимальная задержка 

сигнала составляет 1.1 мкс и обусловлена ап-

паратной задержкой сигнала в ЦАП. Максимальный размах выходного сигнала ±1 В. 

Линия задержки может работать в двух режимах: с использованием внешнего запус-

кающего импульса (неавтономный режим) и без него (автономный режим). Во втором 

случае ЦЛЗ работает как любая аналоговая: сигнал, поданный на ее вход, через заданный 

промежуток времени появляется на выходе. При наличии импульса запуска появляется 
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возможность реализации различных вариантов временной обработки сигнала. Например, в 

случае использования ЦЛЗ в имитаторе для настройки РЛС при запуске ее от импульса 

запуска РЛС можно автоматически изменять коэффициент передачи, имитируя ослабле-

ние сигнала в зависимости от дальности и т. п. 

В процессе работы возможно оперативное (без перезагрузки конфигурационного 

файла ПЛИС Altera) изменение частоты дискретизации АЦП дF  из набора 40, 20, 10, 5, 

2.5, 1.25, 0.625, 0.3125 МГц, задержки (в пределах 16
0 2…  тактов АЦП, один такт равен 

1
дF
−

). Программная реализация интерфейса линии задержки осуществлена в операцион-

ной среде Windows 9x/NT. 
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MICROWAVE BAND RADAR SIMULATOR 

Microwave X-band radar simulator for performance testing of the radar with any kind of 
the signal in real time, including the signal with large duration developed at RI "Prognoz" of 
SPbETU "LETI" is described. The simulator allows to form some delayed signals imitating 
echoes-signals from the targets in a broad band of delay and Doppler speeds. In the paper the 
basic principles of the simulator activity and various schemes of its use for the radar parame-
ters checking are considered. 

Radar simulator, radar, complex waveform, signal time delay, Doppler frequency shift, target, complex 

signal processing 
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