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Частотные свойства устройств черезпериодной компенсации  
при обработке неэквидистантных последовательностей импульсов  

Жиганов С.Н. 
Аннотация: В работе проведено сравнение частотных характеристик однократного, много-
кратных устройств черезпериодной компенсации (ЧПК) и рекурсивных фильтров при пода-
че на их вход неэквидистантных последовательностей импульсов, период следования кото-
рых изменялся по линейным законам. Показано, что неквидистантные последовательности 
позволяют улучшить частотные характеристики устройств ЧПК по сравнению с регулярны-
ми, при этом расширяется диапазон однозначного измерения частоты Допплера, уменьша-
ются величины максимальных провалов. 
Ключевые слова: неэквидистантные последовательности импульсов, устройства череспери-
одной компенсации, частотные характеристики. 
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Введение 
Пассивные помехи, к которым относят отражения зондирующего сигнала от подстилаю-
щей поверхности, местных предметов, облаков и метеообразований, облаков искусствен-
ных отражателей, стай насекомых и птиц, неоднородностей атмосферы, существенно 
ухудшают работоспособность РЛС, снижают ее тактико-технические характеристики. 
Такого рода помеховые сигналы обладают большой мощностью (отношение помеха/шум 
в ряде случаев может доходить до 80-90 дБ) и малым доплеровским сдвигом частот. 

Для подавления пассивных помех в РЛС используется системы селекции движущихся 
целей (СДЦ), основным устройством которых является однократное или многократное 
устройство черезпериодной компенсации (ЧПК), либо рекурсивный фильтр невысокого 
порядка, обеспечивающие значительное ослабление частотных составляющих сигналов 
вблизи нулевых значений. В работах [1-4] приведены структурные схемы устройств ЧПК 
и рекурсивных фильтров, применяемых в системах СДЦ. Самым простым, но в тоже вре-
мя достаточно эффективным является однократное устройство ЧПК, структурная схема 
которого приведена на рис. 1. 

Регулярная последовательность видеимпульсов, огибающая которых изменяется в со-
ответствии с частотой Допплера поступает на вход устройства ЧПК. На выходе этого 

устройства формируется разность между текущим 
отсчетом и отсчетом, задержанным на один период 
T. Если амплитуда отсчетов одинакова, что в силу 
периодичности входного сигнала возможно как при 
нулевых, так и кратных 1/T значениях частоты, то 
уровень сигнала на выходе устройства ЧПК будет 
равен нулю. При других значениях частоты выход-

ной сигнал будет отличен от нуля. 
Для улучшения частотных свойств системы СДЦ часто применяют многократные по-

следовательные и параллельные устройства ЧПК, структурные схемы которых можно 
найти, например, в [1, 3, 4]. Амплитудно - частотные характеристики (АЧХ) таких 
устройств различной кратности описываются функцией вида [1] 
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где n – порядок кратности системы.  
Из (1) видно, что K() является периодической функцей, что не позволяет однозначно 

измерить частоту Допплера поступившего сигнала. Диапазон однозначности ограничен 
частотой 1/(2T). Нули частотной характеристики приходятся на точки 1/T, 2/T,…,k/T,…, 
отраженные сигналы на этих частотах подавляются устройством ЧПК, что приводит к 
появлению «слепых» скоростей. На рис. 2 приведены частотные характеристики 
устройств ЧПК при n = 1, 2, 3, 4, рассчитанные по соотношению (1) при T = 1 мс. 

  
Рис. 2. Частотные характеристики устройств 

ЧПК 
Рис. 3. Частотные характеристики рекурсивного 

фильтра 
Из рис. 2 видно, что при увеличении кратности АЧХ становится все более неравно-

мерной в полосе прозрачности. Для ее улучшения применяют устройства ЧПК с прямыми 
и обратными связями, являющиеся рекурсивными фильтрами разного порядка. Три 
структуры таких фильтров приведены в [1]. Коэффициент передачи рекурсивного филь-
тра самой простой из приведенных в [1] структур описывается выражением 
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где 0 < K < 1 – коэффициент фильтра. 
На рис. 3 приведены частотные характеристики рекурсивного фильтра, рассчитанные 

по соотношению (2) для четырех значений K = 0; 0,3; 0,5; 0,7. Случай, когда K = 0 соот-
ветствует однократному устройству ЧПК. Из рис. 3 видно, что при увеличении K равно-
мерность частотной характеристики в полосе прозрачности существенно улучшается, но 
при этом уменьшается максимальное значение амплитуды выходного сигнала. 

Таким образом, устройства ЧПК позволяют достаточно эффективно подавлять пас-
сивные помехи вблизи нулевой частоты, для улучшения равномерности в полосе про-
зрачности применяются более сложные устройства обработки – рекурсивные фильтры. 
Однако, частотные характеристик всех этих устройств являются периодическими с до-
статочно узким диапазоном измерения частоты Допплера. Для расширения диапазона 
однозначного измерения частоты Допплера можно использовать неэквидистантные по-
следовательности импульсов.  

Целью представленной работы является анализ работоспособности устройств ЧПК и 
рекурсивных фильтров при обработке неэквидистантных последовательностей с линей-
ным законом изменения периодов следования от импульса к импульсу. 
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Частотные характеристики устройств ЧПК при использовании неэквидистантных 
последовательностей импульсов 

Изменение периода следования от импульса к импульсу в последовательности меняет вид 
частотной характеристики системы СДЦ. Получить аналитические соотношения, описы-
вающие частотные характеристики исследуемых устройств, как это было в случае регу-
лярных последовательностей, является достаточно сложной задачей, поэтому при анализе 
работоспособности устройств ЧПК будем использовать методы математического моде-
лирования на ЭВМ. 

Рассмотрим последовательность, у которой период следования от импульса к импуль-
су увеличивается по линейному закону [5] 

Ti = Tmin + i∙∆T,    i=1,2,…,N-1,                                  (3) 

где 
1

minmax





N

TTT – дискрет изменения периода следования; Tmax, Tmin – максимальное и 

минимальное значение периода следования импульсов; N – количество импульсов в по-
следовательности. 

Средствами моделирования на ЭВМ была рассчитана частотная характеристика одно-
кратного устройства ЧПК при воздействии на его вход неэквидиистантнной последова-
тельности из 10 импульсов, изменяющихся по закону (3) при Tmin = 1 мс, а T = 50 мкс. 
На рис. 4 сплошной кривой показана полученная характеристика, а точечная кривая 
определяет АЧХ при регулярной последовательности импульсов.  

Из рис. 4 видно, что при подаче на вход устройства ЧПК неэквидистантной последо-
вательности его частотная характеристика перестает быть гладкой, расширяется диапазон 

однозначного определения ча-
стоты Допплера, второй ноль 
частотной характеристики 
наблюдается на частоте 9643 Гц, 
однако, появляются провалы в 
АЧХ, величина максимального 
провала составляет минус 3,1 дБ.  

На рис. 5 приведены частот-
ные характеристики одно- двух- 
трех и четырехкратных 
устройств ЧПК, представленные 
соответственно сплошной, то-
чечной, пунктирной и точечно-
пунктирной кривыми. Из рис. 5 
видно, что при использовании 
двукратного устройства ЧПК 
происходит сглаживание ча-
стотной характеристики, у нее 

появляется выраженная огибающая, но величины провалов увеличиваются. С возраста-
нием кратности частотная характеристика еще больше сглаживается, закон изменения 
огибающей АЧХ изменяется, величины провалов на частотах 689 Гц, 4828 Гц, 5172 Гц и 
8966 Гц еще больше возрастают, особенно это заметно у четырехкратного устройства 

K(), дБ 

 
Рис. 4. Частотные характеристики однократного устрой-

ства ЧПК при T = 50 мкс 

f, Гц 
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ЧПК. Максимальный провал дву-
кратного устройства ЧПК в диапа-
зоне частот от 0 Гц до 9643 Гц 
составляет минус 6,5 дБ, у трех-
кратного и четырехкратного соот-
ветственно минус 11,6 дБ и минус 
16,7 дБ. Увеличение кратности 
устройства ЧПК существенно 
ухудшает результирующую ча-
стотную характеристику по срав-
нению с однократным устрой-
ством при использовании неэкви-
дистантных последовательностей 
импульсов. 

На рис. 6 приведены АЧХ ре-
курсивного фильтра при подаче на 

его вход неэквидистантной последовательности с линейным законом изменения периода 
следования импульсов (3) при K = 0 (сплошная кривая), K = 0,3 (точечная кривая), K = 0,5 

(пунктирная кривая) и K = 0,7 
(точечно-пунктирная кривая). Из 
рис. 6 видно, что при увеличении 
K частотная характеристик ухуд-
шается – она становится более 
неравномерной, увеличиваются 
величины провалов. 

Как показали результаты экс-
периментов, повышение порядка 
рекурсивного фильтра вызывает 
еще большее ухудшение частот-
ной характеристики – увеличи-
ваются провалы и характеристика 
становится все более неравно-
мерной. 

Приведенные результаты по-
казывают, что частотные харак-

теристики однократного устройства ЧПК являются наилучшими из всех рассматривае-
мых устройств. 

Проведенные исследования показали, что при увеличении T частотная характеристи-
ка устройства ЧПК ухудшается. На рис. 6 приведены частотные характеристики устрой-
ства ЧПК– сплошной кривой при T = 50 мкс, а точечной кривой при T = И = 100 мкс. 
Из рис. 6 видно, что у точечной кривой величины провалов частотной характеристики 
существенно выше. 

В работе [5] приведены еще два линейных закона изменения периодов следования им-
пульсов, это уменьшение периода следования от импульса к импульсу по закону 

K(), дБ 

 
Рис. 5. Частотные характеристики однократного и 

многократных устройств ЧПК 

f, Гц 

K(), дБ 

 
Рис. 5. Частотные характеристики рекурсивного филь-

тра 

f, Гц 
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Ti = Tmax – i∙∆T                                                      (4) 
и перекрестный закон  

Ti = Tmin + i∙∆T,    i=2,4,…, 
Ti = Tmin - i∙∆T,    i=1,3,…                                                  (5) 

Как показали результаты экс-
периментов, частотные характери-
стики устройств ЧПК при подаче 
на их вход последовательностей с 
законами изменения периодов 
следования импульсов (3) и (4) 
одинаковые, поэтому для улучше-
ния частотной характеристики 
можно применять оба закона. Ис-
пользование перекрестного закона 
(5) в последовательности является 
чуть менее эффективным в 
устройствах ЧПК по сравнению с 
законами (3) и (4), поскольку ве-
личины максимальных провалов 
несколько выше, чем у двух дру-

гих последовательностей. 
 

Заключение 
Проведенные эксперименты показали, что: 

1. использование неэквидистантных последовательностей импульсов в устройствах 
ЧПК позволяет улучшить их частотные свойства – пределы однозначного измерения ча-
стоты Допплера расширяются и уменьшаются величины максимальных провалов частот-
ной характеристики; 

2. однократное устройство ЧПК обладает наилучшими частотными характеристиками 
по сравнению с многократными устройствами и рекурсивными фильтрами; 

3. частотные характеристики устройств ЧПК при подаче на их вход неэквидистантных 
последовательностей с линейными законами (3) – (5) обладают практически одинаковы-
ми характеристиками. 
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Рис. 6. Частотные характеристики однократного 

устройства ЧПК при T = 100 мкс 
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Frequency properties of compensation during a period in the processing  
of non-equidistant pulse trains  

Zhiganov Sergey Nikolaevich – candidate of technical sciences, assistant professor Murom 
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Stoletovs». 

Address: 602264, Murom, st. Orlovskaya, h. 23. 
Abstract: In detail the frequency response of single, multiple devices of compensation during the peri-
od and recursive filters when processing regular series of pulses. Shown frequency characteristics of 
these devices and the narrow range of unambiguous Doppler frequency measurements. Using math-
ematical computer modeling of the frequency response of compensation during a period when apply-
ing for their input sequences of randomly spaced pulses, the repetition period which varies linearly. It 
is shown that non-equidistant sequence can significantly improve the frequency characteristics of 
these devices compared to regular, while expanding the range of single-digit measuring the Doppler 
frequency and decrease the value of maximum failures. One-time compensation device for a period of 
time has the best frequency response of all the above devices.  

Key words: non-equidistant pulse train, сompensation from period to period, frequency characteris-
tics. 
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