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Введение 
 

В настоящее время в оснащении многих типов 
вооружений для обеспечения неконтактного подрыва 
на малых расстояниях до цели широко используются 
оптические системы. Однако их применение имеет 
ряд недостатков: 

− работа оптических датчиков становится неэф-
фективной в условиях гидрометеообразований (дож-
ди и дождевые облака) и искусственных аэрозольных 
образований; 

− работоспособность оптических датчиков не-
возможна при воздействии прямого солнечного из-
лучения. 

Альтернативным вариантом может быть исполь-
зование миллиметрового диапазона длин волн. 

Существует два типа ЧМ-радиолокаторов, реа-
лизующих функции датчика цели и датчика промаха 
соответственно. 

Несмотря на общность задач, решаемых этими 
системами, подход к их проектированию в части об-
работки сигнала несколько различается. Эти разли-
чия вызваны прежде всего тем, что датчик промаха 
должен работать по воздушным малоразмерным це-
лям, а датчик цели рассчитан для работы по назем-
ным крупноразмерным объектам. Поэтому эффек-
тивная поверхность рассеяния (ЭПР) типовых целей 
датчика промаха меньше, чем у датчика цели. Также 
имеют место существенные различия в конструкции 
антенной системы. Эти два обстоятельства требуют 
увеличения энергетического потенциала прибора. 

В докладе рассматриваются две схемы построе-
ния блока обработки для датчика цели и датчика 
промаха.  Также  рассматриваются  схемотехниче-
ские вопросы построения блока обработки сигнала 
ЧМ-радиолокатора и состояние современной эле-
ментной базы. 

 

 
1. Структурная схема ЧМ-радиолокатора 

 
ЧМ-радиолокатор предназначен для выдачи 

исполнительной команды в бортовую аппаратуру 
изделия при пролете мимо цели (датчик промаха) 
на расстоянии, меньше заданного, либо при дости-
жении заданного расстояния до цели (датчик цели). 
По принципу действия ЧМ-радиолокатор относится 
к радиолокационным приборам, использующим 
частотную модуляцию (ЧМ) СВЧ генератора пере-
датчика. 

Определение дальности до цели методом ЧМ ос-
новано на измерении приращения несущей частоты 
передатчика за время распространения сигнала до цели 
и обратно. При изменении частоты передатчика fпрд(t) 
по линейному закону изменение частоты отраженно-
го сигнала fотр(t) будет запаздывать на время [1] 
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где R − расстояние до цели; c − скорость света. 
В результате смешивания (перемножения) этих 

колебаний образуется сигнал биений, представляю-
щий собой гармоническое колебание частотой fб, 
пропорциональной дальности до цели, которая рас-
считывается по формуле 
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Задача схемы обработки состоит в выделении 
(фильтрации) частоты биений на фоне мешающих 
сигналов (тепловых шумов, паразитных сигналов, 
сигналов биений, возникающих при отражении сиг-
налов от посторонних предметов, и т. д.), измерении 
частоты сигнала биений и выдачи сигнала исполни-
тельной команды. 

Таким образом, структурная схема ЧМ-радио-
локатора выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема ЧМ-радиолокатора 
 
Под управлением контроллера модулятор фор-

мирует модулирующее напряжение, которое подает-
ся на приемопередающий модуль (ППМ). Выходной 
сигнал с ППМ, ограниченный по частоте ФВЧ и 
ФНЧ, поступает на аналого-цифровой преобразова-
тель (АЦП). Задачей контроллера является накопле-
ние сигнала в течение некоторого времени и форми-
рование сигнала исполнительной команды. Работа 
контроллера происходит следующим образом. За 
период модулирующего управляющего напряжения 
контроллер производит счет импульсов биений, по-
ступающих с компаратора, и выносит решение о со-
ответствии их частоты частоте биений для заданного 
интервала срабатывания L ± ΔL. В случае накопле-
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ния определенного количества периодов модуляции 
с частотой биений, соответствующих заданному ин-
тервалу срабатывания, формируется сигнал исполни-
тельной команды. 

 

2. Расчет вероятности ожного срабатывания 

Проведем расчет значений частот среза фильт-
ров 

бразований сигнала в схеме блока 
обра

ентально установлено, что сигнал на 
вых

 

ницы

прохождения шумового 
сигн

 
л

и правильного обнаружения 
 

FФВЧ и FФНЧ при различных количествах накап-
ливаемых периодов модуляции с частотой биений, 
соответствующей дальности срабатывания L, и диа-
пазона дальности срабатывания ΔL, исходя из требо-
вания обеспечения вероятности ложного срабатыва-
ния не более 10−3. 

Характер прео
ботки не позволяет получить аналитические вы-

ражения для зависимости вероятности ложного сра-
батывания, поэтому все статистические параметры 
рассчитывались с применением имитационного мо-
делирования. 

Эксперим
оде ППМ в отсутствие полезного отраженного 

сигнала может быть с достаточной степенью точно-
сти промоделирован случайной последовательно-
стью из N компонент с нормальным законом распре-
деления плотности вероятности (рис. 2). Дисперсия и 
математическое ожидание случайной последова-
тельности могут иметь любые значения. Величина 
дисперсии (мощность шума) будет иметь большое 
значение при определении отношения сигнал/шум 
при расчете вероятности правильного обнаружения. 

Рабочие частоты сигнала биений составляют еди-
 мегагерц. Для корректного моделирования за-

дадим временной интервал между компонентами слу-
чайной шумовой последовательности, равный 50 нс 
(частота выборок 20 МГц). 

Для моделирования 
ала через полосно-пропускающий фильтр, к слу-

чайной последовательности из N компонент (N = 2L, 
L − целое) применим процедуру дискретного преоб-
разования Фурье (ДПФ), перемножим получившийся 
спектр шумового сигнала с амплитудно-частотной 
характеристикой (АЧХ) фильтра (рис. 3) и к резуль-
тату применим процедуру обратного дискретного 
преобразования Фурье. 

 

Рис. 2. Нормальная функция распределения плотности  
вероятности 

 

А

Рис. 3. Амплитуд
полос

но-частотная характеристика  
но-пропускающего фильтра 

 
 ала через 

компаратор. Для удобства порог возьмем равным 0 и 
Далее моделируем прохождение сигн

положительным компонентам последовательности 
присвоим логический уровень 1, отрицательным – 0. 
На рис. 4 показаны эпюры сигналов на входе (а) и 
выходе (б) компаратора. 
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ания работы

тки проделаем следующие операции. 
Разобьем последовательность из N компонент на 

выходе компаратора на более мелкие последователь-
и. 
В каждом интервале сформируем импульс Тk, 

равный
ратора, и вычислим длительность импульса Тk. На 
рис. 5 показаны эпюры сигналов с компаратора и 
импульса Т4. 
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Рис. 5. Эпюры сигналов с компаратора (а) и импульса Т4 (б) 
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Далее выносится решение о соответствии дли-
тельности импульса Тk длительности k периодов сиг-
нала биений, соответствующего заданному интерва-
лу срабатывания L ± ΔL. При нахождении длитель-
ности импульса Тk в диапазоне 

0 0
k

k k
T

F F F
 

 
 

F

на выходе измерителя формируется высокий логиче-
ский уровень «1», иначе «0». 

ства накопления применим 
реверсивный счетчик емкость  М с двумя полуот-
ража











Поскольку в начальный момент счетчик нахо-
дился в нулевом состоянии, то матрица-строка на-
чаль

Матрица-строка  вероятностей состояни после 
S переходов (S периодов модуляции) определяется 
соот

Проведя моделирование достаточно продолжи-
тельного временного интервала (длительностью бо-
лее 310  периодов модуляции), рассчитываем значе-
ния вероятностей появления высокого (q) и низкого (p) 
логического уровней на выходе измерителя. Для это-
го считаем, какое количество раз выпали «1» и «0», и 
делим на общее количество наблюдаемых периодов. 
Нетрудно заметить, что 

1.q p   

В качестве устрой
ю

ющими (полупоглощающими) границами. 
Матрица перехода для системы с М = 10 выгля-

дит следующим образом [2]: 
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ных состояний выглядит следующим образом [2]: 
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Строго говоря, количество ереходов S опреде-
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ное срабатывание. Например, при времени непре-
рывной работы прибора, равной 2 мин, и периоде 
модуляции, равной 30 мкс, величина S составит 
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Производительность современных ПЭВМ позво-
ляет выполнять подобные операции, однако следует 

отме

е у

м в 
зави

тить, что матрица перехода SР  уже при S ≈ М 

2 
вырождается в матрицу, полностью определяемую 
матрицей-строкой, и дальнейше величение S не 
приведет к заметному увеличению точности [2]. 

Проведем расчеты вероятности ложного сраба-
тывания. Для наглядности результаты представи

симости от относительной ширины диапазона 

дальности срабатывания 
0

.
L F

L F

 
    Расчеты про-

ведем для различных зна  пропускания 

емкости счетчика М. 
На рис. 6 кривая 1  соответствует  полосе  про-

пускания фильтра 1−

чений полосы
полосно-пропускающего фильтра (FФНЧ − FФВЧ) и 

2 МГц, кривая 2 – 1−2,5 МГц, 
крив

тр собственных шу-
мов 

ая 3 – 1−3 МГц,  кривая 4 – 1−3,5,  кривая 5 – 
1−4 МГц, кривая 6 – 1−5 МГц. 

Физический смысл семейства кривых, показан-
ных на рис. 6, очевиден. Спек

на выходе ППМ ограничивается шириной по-
лосно-пропускающего фильтра. Блок цифровой об-
работки фактически производит измерение частоты 
сигнала, поступающего на него, и в зависимости от 
того, попадает ли измеренная частота в заданный 
диапазон срабатывания выносится решение о сраба-
тывании. Чем больше область пересечения полосы 
частот сигнала, поступающего на цифровой блок 
обработки, и диапазон заданных частот срабатыва-
ния, тем чаще измеренная частота шумового сигнала 
будет попадать в заданный диапазон частот, тем вы-
ше будет вероятность ложного срабатывания. Об-
ласть пересечения тем больше, чем шире диапазон 
дальностей срабатывания  и чем уже полоса про-
пускания полосно-пропускающего фильтра. 

 

 

Рис. 6. Зависимость вероятности ложного срабатывания от 
относи  

для различных значений полосы пропускания  
тельной ширины диапазона дальности срабатывания

полосно-пропускающего фильтра 
 

а рис. 7 показана зависимость вероятнН ости 
ложного с  ширины 
диапазона дальности сра  для различных 
значений

рабатывания от относительной
батывания

 емкости счетчика. Кривой 1 соответствует 
емкость счетчика М = 8, кривой 2 – М = 9, кривой 3 – 
М = 10, кривой 4 – М = 11. 
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Рис. 7. Зависимость вероятности ложного срабатывания от 
тельной ширины диапазона дальности срабатыванияотноси  
для различных значений емкости счетчика 

 
Смысл кривых на рис. 7 также легко объясним. 

ньше емкость счетчика М, тем большеЧем ме  веро-
ятность его переполнения. Таким образом, для за-
данн

ть вероятность правильного обнаружения. 

дейс

ой вероятности ложной тревоги определяем па-
раметры схем аналоговой и цифровой обработки 
сигнала. 

В случае наличия полезного сигнала, с помо-
щью показанного математического аппарата можно 
определи

Построим зависимость вероятности правильного 
обнаружения от отношения мощности полезного 
сигнала к мощности шума (отношение сигнал/шум), 

твующего на выходе ППМ (рис. 8). 

 

Рис. 8. Зависимость вероятности срабатывания  
от отношения с/ш на выходе ППМ 
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параметров -радиоло-
катора. В качестве преобр ователя сигнала из ана-
лого

олнять за кратчайшие проме-
жутк

 сигнала биений показан 
на р

аким образом, разработана методика расч
 блока обработки сигнала ЧМ

аз
вой формы в цифровую использован простей-

ший компаратор. 
В последнее время развитие цифровой техники 

достигло такого уровня, что спектральную обработку 
стало возможно вып

и времени (десятки микросекунд). В связи с 
этим покажем возможности спектральной обработки 
сигнала, состоящей из полноценного аналого-циф-

рового преобразования с последующей процедурой 
быстрого преобразования Фурье (БПФ) и принятием 
решения о срабатывании на основе анализа полу-
чившегося спектра сигнала. 

Для моделирования алгоритма цифровой обра-
ботки сигнала на основе БПФ возьмем реальный 
сигнал биений. Спектр этого

ис. 9. Спектр реального сигнала находится в диа-
пазоне частот 1750−1850 кГц и имеет ширину 100 кГц. 
Далее к имеющемуся сигналу добавляем случайный 
шумовой сигнал с нормальным законом распределе-
ния плотности вероятности (рис. 2). В результате 
после процедуры БПФ имеем спектр сигнала, изо-
браженный на рис. 10. Отношение сигнал/шум на 
рис. 10 составляет 8,6·10−3. 

 

 
 

Рис. 9. Спектр реального сигнала биений 
 

 
 

Рис. 10. Спектр реального сигнала биений на фоне шума 
 

в
мальной по амплитуде спе тральной составляющей в 
диап

й, построенной на принципе 
изме

В качестве критерия наличия полезного сигнала 
 рассчитанном спектре примем попадания макси-

к
азон частот 1750−1850 кГц. Далее, как в преды-

дущем варианте, выполняем несколько независимых 
измерений, после каждого из них принимаем реше-
ние о наличии либо отсутствии полезного сигнала, и 
на оконечном реверсивном счетчике емкостью М 
осуществляем накопление сигналов принятия реше-
ний (наличие полезного сигнала – сигнал высокого 
уровня, отсутствие – низкого). Сигнал переполнения 
является сигналом исполнительной команды. 

Построим зависимость вероятности правильного 
обнаружения от отношения сигнал/шум, действую-
щего на выходе ППМ. 

Как видно из сравнения рис. 8 и 11, выигрыш 
блока обработки на основе спектрального анализа по 
сравнению с обработко

рения частоты сигнала биений, составляет более 
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Рис. 11. Зависимость вероятности срабатывания от отно-
шения с/ш на выходе ППМ при спектральной обработке 
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