
ISSN 22212574  Формирование и усиление сигналов 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, № 1  29

УДК 621.376 

Применение плавного управления фазой ФКМ импульсов при их формировании 

Храмов К.К. 
__________________ 
Исследуется  влияние  плавного  управления  фазой  формируемого  ФКМ  импульса  по  линейному 
закону и закону вида косинус‐квадрат на его спектральные и корреляционные свойства. 
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Фазокодоманипулированные (ФКМ) сигналы 
находят широкое применение в радиолока-
ционной технике [1, 2]. Выражение для ком-
плексной огибающей ФКМ импульса можно 
представить в виде 
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где Т – длительность ФКМ импульса; n – но-
мер дискрета, соответствующий моменту 

времени t; n – начальная фаза колебания n-
го дискрета. Длительности всех nд дискретов 
одинаковы и равны Тд.  

В последовательности n встречаются 

лишь два значения: 0 и π. Поэтому n можно 

представить последовательностью un, со-
стоящей из чисел 0 и 1. 

Применение ФКМ сигналов с модуляцией 
по закону псевдослучайных последователь-
ностей в радиолокационных системах приво-
дит к получению функции неопределенности 
кнопочного типа, свойства которой улучша-
ются с увеличением базы сигнала [1].  

Дискретное управление фазой может быть 
реализовано на аналоговых перемножителях, 
на основе быстродействующих ключей, ком-
мутирующих сигналы с исходной и смещен-
ной фазой, и, как вариант, последующим ум-
ножением частоты [3]. Однако применение 
для фазовой модуляции прямоугольной  
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Рис. 1. АКФ (а) и спектральная плотность (б) ФКМ импульса с 11-значной последовательностью Баркера 
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последовательности n приводит, по крайней 
мере, к двум отрицательным эффектам: при 
коммутации происходит разрыв фазы, кото-
рый приводит к расширению спектра сигна-
ла; модулированная последовательность 
имеет большой уровень боковых лепестков. 
Сказанное проиллюстрировано на рис. 1, где 
приведены модуль автокорреляционной 

функции (АКФ) |χ()| (а) и модуль огибаю-
щей спектра |S(f)| (б) ФКМ импульса с 11-
значной последовательностью Баркера 
un = 11100010010. Из рисунка видно, что 
уровень боковых лепестков АКФ составляет 
10 lg(1/112) = –20,8 дБ. Боковые лепестки 
спектральной плотности с ростом частоты 
убывают медленно (6 дБ/окт), имея макси-
мальный уровень –13,3 дБ. 

В радиолокационных станциях (РЛС), ис-
пользующих сложный зондирующий сигнал 
с внутриимпульсной модуляцией, стоит за-
дача снижения уровня боковых лепестков 
АКФ, сужения спектра излучаемого сигнала 
и обеспечения требований по электромаг-
нитной совместимости (ЭМС). 

Структура согласованного фильтра 
(рис. 2) приемника ФКМ сигналов с цифро-
вым коррелятором К и квадратурными кана-
лами I и Q, содержит предварительный поло-
совой фильтр (ППФ), который снижает мощ-
ность высокочастотных компонент сигнала, 
поступающего на АЦП. Для уменьшения 
влияния характеристик ППФ на параметры 
ФКМ сигнала, его спектр целесообразно ог-
раничить на этапе формирования.   

 

I

ФВ

Q

ППФ К

АЦП

АЦП

sпч(t)

Эталонный 
код

sоп(t)

 
Рис. 2. Упрощенная структура согласованного 

фильтра приемника ФКМ сигналов 
 

Одним из путей улучшения спектральных 
характеристик и корреляционных свойств 

зондирующих сигналов и обеспечения ЭМС 
является применение весовых функций для 
формирования элементарных модулирующих 
импульсов последовательностей.  

Известно [2], что в общем случае для 
снижения уровня боковых лепестков на оси 
задержек необходимо применять частотную 
весовую обработку сигнала. А использование 
временной весовой функции позволяет 
уменьшать боковые лепестки на частотной 
оси. 

Частотная весовая обработка на практике 
применима, в основном, для ЛЧМ-радио-
импульсов [1, 2]. 

Для снижения уровня высокочастотных 
компонент спектра ФКМ сигнала может ис-
пользоваться двукратная фазовая манипуля-
ция [1], но ее применение накладывает огра-
ничения на девиацию частоты формируемого 
сигнала.  

В [4] предложен способ ограничения 
спектра ФКМ сигнала, основанный на фор-
мировании комплексной огибающей каждого 
дискрета последовательности путем взвеши-
вания окном Гаусса функции отсчетов 
sinc(x): 
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где  – параметр, определяющий ширину 
окна весовой функции. 

Такая обработка ФКМ сигнала позволяет 
значительно ограничить его спектр. Однако 
практическая реализация описанного способа 
требует высокой линейности усилителя 
мощности радиопередатчика. 

Еще одним эффективным способом улуч-
шения ЭМС является плавное управление 
фазой формируемых колебаний в моменты ее 
коммутации [1, 5], что по своей сути являет-
ся разновидностью весовой обработки ком-
плексной огибающей ФКМ сигнала.  

Наиболее простым законом изменения 
фазы сигнала является линейный, при кото-
ром нарастание фазы дискрета описывается 
выражением 
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а 

б 
Рис. 3. АКФ (а) и СП (б) ФКМ импульса при формировании фазовых переходов по линейному закону  

(Тф/Тд = 0,5) 
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б 
Рис. 4. АКФ (а) и СП (б) ФКМ импульса при формировании фазовых переходов по закону косинус-

квадрат (Тф/Тд = 0,5) 
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   ффn TtTtt 0при)(1  , (2а) 

а спад – выражением 

     ффn TtTtt 0при1)(1  , (2б) 

где 
фT  и 

фT  – длительности фронта и спада 

дискрета, которые в дальнейшем будем счи-
тать одинаковыми:  

ффф TTT   . 

Форма огибающей фазы ФКМ импульса 
при ее плавном изменении по законам (2а) и 
(2б) приведена на рис. 5 для отношения 
Тф/Тд = 0,25. 

 

 
Рис. 5. Изменение фазы ФКМ импульса при ли-

нейном законе нарастания фазы дискретов 

 
Другой широко распространенной функ-

цией скругления является функция типа ко-
синус-квадрат. При ее использовании выра-

жения (2) для значений 0  t  Tф примут вид 

 
   
  .2cos)(

;2cos1)(
2

2

2
2

фn

фn

Ttt

Ttt












 (3) 

Исследуем свойства АКФ и спектральной 
плотности (СП) ФКМ импульса на примере 
11-значного кода Баркера при плавном фор-
мировании фазовых переходов по законам (2) 
и (3) для различных отношений Тф/Тд. Такие 
графики для Тф/Тд = 0,5 приведены на рис. 3 и 
4. Сравнивая их с аналогичными зависимо-
стями из рис. 1, можно сделать вывод о том, 
что использование плавного управления фа-
зой ФКМ импульса при его формировании 
позволяет ослабить высокочастотные компо-
ненты излучаемого спектра. Вместе с тем, на-
блюдается увеличение уровня боковых лепе-
стков (УБЛ) АКФ и расширение ее главного 
лепестка, что ухудшает разрешающую спо-
собность радиосистемы по дальности. 

Для количественной оценки полученных 
результатов введем в рассмотрение макси-
мальный УБЛ АКФ, который определим как 

   χmax
1


x

g , (4) 

где x =  /Tд, а также максимальный УБЛ СП: 

   fSp
y 1

max


 , (5) 

где y = f Tд. 
Величины (4) и (5), выраженные в деци-

белах, при изменении Тф/Тд приведены, соот-
ветственно, на рис. 6,а и 6,б.  

Из рис. 6,а следует, что более предпочти-
тельным (особенно при Тф/Тд < 0,3) оказывает-
ся применение функции скругления вида коси-
нус-квадрат (кривая 2), поскольку она дает 
меньший УБЛ АКФ по сравнению с линейным 
изменением фазы (до 0,5 дБ). С точки зрения 
УБЛ СП использование плавного формирова-
ния фазовых переходов по законам (2) и (3) 
при значениях Тф/Тд < 0,3 не дает значительно-
го выигрыша (рис. 6,б). Преимущества линей-
ного закона изменения фазы оказываются за-
метными на интервале 0,3 < Тф/Тд < 0,6, где 
УБЛ СП снижается на 6 дБ. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. УБЛ АКФ (а) и УБЛ СП (б) при управле-
нии фазой ФКМ импульса: 1 – по линейному за-

кону, 2 – по закону вида косинус-квадрат 
 
На рис. 7 приведены значения ширины 

главного лепестка АКФ по нулевому уровню 
при тех же законах управления фазой. Как 
видно из полученных графиков, ширина 
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главного лепестка АКФ в обоих случаях пря-
мо пропорциональна длительности фронта 
Тф дискрета. 

В целом, использование плавного управ-
ления фазой формируемого ФКМ импульса 
является эффективным средством сужения 
его спектра. Так, при использовании линей-
ного закона (кривая 1 на рис. 6,а и 6,б) сни-
жению УБЛ спектральной плотности на 8 дБ 
(при 0 < Тф/Тд < 0,5) соответствует прираще-
ние УБЛ АКФ лишь на 1,8 дБ и расширение 
главного лепестка автокорреляционной 
функции в 1,18 раза. 

 

 
Рис. 7. Ширина главного лепестка АКФ при 

управлении фазой ФКМ импульса: 1 – по линей-
ному закону, 2 – по закону вида косинус-квадрат 

 

В заключении отметим, что на практике в 
целях исключения неоднозначности при оп-
ределении мгновенной фазы принимаемого 
ФКМ сигнала, отношение Тф/Тд, как правило, 
не превышает значение 0,5. 
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The  influence  of  smooth  phase  control  of  PSK  pulses  at  their  shaping  by  linear  and  cosine‐squared 
functions on spectral and correlation properties is investigated. 
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