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Исследование различных способов модуляции сигналов остается актуальным в 

связи с постоянным повышением требований к качеству выходной информации 

как связных, так и радиолокационных систем. Для оценки качества систем, в ко-

торых используется сжатие сигнала для получения двумерного изображения,  

необходим анализ двумерной функции отклика. Уровни и расположение боковых 

лепестков данной функции обусловлены выбором модулирующих функций. В ра-

боте проанализирована двумерная функция отклика радиолокационной системы с 

межпериодным расширением спектра сигнала, позволяющим улучшить разре-

шающую способность по дальности без принципиальных доработок приемопере-

датчика. Выведено аналитическое выражение, связывающее вид двумерной 

функции отклика с законом перестройки несущей частоты импульсов. Получен-

ные результаты позволяют сформулировать условия для подавления боковых ле-

пестков при выборе способа модуляции сигнала. 
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Abstract: The investigation of various signal modulation methods remains an important 

task because of increasing requirements for communication and radar systems output in-

formation quality. To estimate the quality of the systems, using the signal compression 

for obtaining a two-dimensional image, the analysis of the two-dimensional response 

function, the levels and the location of side lobes of which are determined by selection 

of the modulating functions, is necessary. In the work the analysis of the response two-

dimensional function of the radar system with the signal interperiod spread, allowing an 

improvement of the radar range resolution without fundamental modifications of the 

transceiver, has been presented. An analytical expression, connecting the form of the re-
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sponse two-dimensional function with the law of modifying the pulse carrier frequency 

has been derived. The obtained results enable to formulate the conditions for suppres-

sion of the side lobes, which should be taken into account while selecting the signal 

modulation function. 
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В системе связи и в радиолокаторе на вход приемного тракта поступает композиция слож-

ных сигналов. После корреляционной обработки высокие боковые лепестки сжатых сигналов с 

большой амплитудой могут превышать главные лепестки откликов слабых сигналов, что при-

водит к искажению и потере информации [1]. 

В настоящее время при выборе модуляции сигнала исследуются их автокорреляционные 

функции (АКФ) [2, 3]. При этом учитывается зависимость АКФ от факторов, оказывающих 

влияние на работу радиотехнической системы. В радиолокаторах с синтезированной апертурой 

(РСА) двумерная функция отклика (ФО) на одиночную точечную цель является результатом 

сжатия радиоголограммы по дальности и азимуту. При правильном выборе серии модулирую-

щих функций характеристики двумерной ФО могут быть улучшены по сравнению с одномер-

ной, анализируемой по тем же критериям [4].  

Перестройка несущей частоты импульсов и сжатие отраженного сигнала по методу межпе-

риодного расширения спектра [5, 6] позволяют многократно уменьшить ширину по дальности 

главного лепестка ФО по сравнению с одномерной и тем самым улучшить разрешающую спо-

собность радиолокатора по дальности. Зондирующий сигнал РСА с перестройкой несущей час-

тоты представляет собой серию фазомодулированных импульсов длительностью Tи с ком-

плексной огибающей, описываемой формулой 
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где f0 – центральная частота; mk – код установки частоты; k – номер импульса в серии; f – шаг 

изменения несущей частоты; )(k  – закон изменения фазы модулированного импульса;  

τ – «быстрое» время (аргумент функции, описывающей внутриимпульсную модуляцию сигна-

ла). Комплексная огибающая импульса с несущей частотой fmf k0  и фазовой модуляцией 

)(k  из серии импульсов (1) может быть представлена как произведение двух функций: 

 ),(),(),(  kgkfks  , (2) 

где 
)( 2 0),(


 kjjf
eekf  – комплексная огибающая k-го импульса, считываемая из соответст-

вующей строки первичной радиоголограммы и затем преобразованная по частоте дискретиза-

ции к формату вторичной радиоголограммы; 



fjmkekg
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),(  – функция, описывающая от-

стройку частоты k-го импульса от центральной и представленная с частотой дискретизации 

вторичной радиоголограммы изначально.  

Так как в качестве опорной функции для сжатия по дальности используется комплексное 

сопряжение огибающей зондирующего импульса, то сжатая по дальности цифровая радиоголо-

грамма представляет собой серию АКФ импульсов сигнала: 

 dtksksks ),(),(),( *
1  
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где ),(1 ks  – одномерная ФО одиночной точечной цели по дальности. 
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Представим формулу (3) подробнее, используя выражение (2):  

dttkgtkftkgtkfks ),(),(),(),(),( **
1  
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В силу линейности интеграла нетрудно показать, что 
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и не зависит от . 

Таким образом, результат сжатия вторичной радиоголограммы по дальности является  

почленным произведением матриц: 

 ),(),(),( 111  kgkfks  , (4) 

где ),(1 kf , ),(1 kg  – АКФ функций f и g соответственно или, как было показано в формуле 

(3), их одномерные ФО. 

Далее выполняется сжатие по азимуту. Без ограничения общности рассмотрим метод гар-

монического анализа, описываемый как преобразование Фурье сжатой по дальности радиого-

лограммы по столбцам: 

    ,),( 12 ksFxs k  , (5) 

где ),(2 xs  – двумерная ФО на одиночную точечную цель. 

Подставив (4) в (5), получим выражение 

 ),(),(),( 112  kgkfFxs k  , 

которое по свойствам преобразования Фурье (теорема о свертке) можно представить в виде 

       ,,),( 112 kgFkfFxs kk  . (6) 

Здесь оператором (*) обозначена свертка матриц по столбцам (по азимуту). 

Из формулы (5) следует, что    ),(, 21  xfkfFk
 ;    ),(, 21  xgkgFk  , где 

),(2 xf , ),(2 xg  – результаты двумерного сжатия функций f и g соответственно. Отсюда 

),'(),'(),( 222  xxgxfxs  . 

Таким образом, ожидаемое улучшение разрешающей способности по дальности при ис-

пользовании межпериодного расширения спектра при условии, что диапазон перестройки цен-

тральной частоты импульсов зондирующего сигнала f значительно превышает ширину спек-

тра одиночного импульса B. Улучшение разрешающей способности пропорционально f/B и 

обусловлено свойствами двумерной функции ),(2 xg  (результат двумерного сжатия функ-

ции, описывающей перестройку частоты), а именно шириной сечения fcg   2,  ее главного 

лепестка по дальности ),0(2 g . Уровни максимальных боковых лепестков результирующей 

двумерной функции отклика РСА определяются уровнями боковых лепестков функции 
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),(2 xg  в диапазоне дальностей, ограниченном шириной главного лепестка Bcf 2,    

функции ),(2 xf , и оказываются наименьшими при случайном порядке перестройки частоты. 
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