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Аннотация: В настоящее время, как в радиолокации, так и в гидролокации применяются сложные сигналы 
с различными видами частотной модуляции. Актуальной задачей является исследование свойств и приме-
нение новых видов сигналов, например с нелинейными законами изменения частотной модуляции. Такие 
сигналы имеют ряд положительных свойств, основное из которых – приближение временного сечения 
автокорреляционной функции к точечному виду (дельта функции). Это свойство устраняет неоднознач-
ность определения доплеровского сдвига, присущую сигналу с линейной частотной модуляцией. Основ-
ным недостатком этих сигналов является высокий уровень боковых лепестков. Так как одно из основных 
требований к приёмному тракту локатора – работа в широком динамическом диапазоне, то возникает 
проблема обеспечения на выходе оптимального приёмника, например, согласованного фильтра, как мож-
но меньшего уровня боковых лепестков автокорреляционной функции принимаемого сигнала. В настоя-
щей работе показано, как можно подбором оконной функции наилучшим образом подавить боковые ле-
пестки при минимальном проигрыше в энергетике и разрешающей способности.  Проведено исследова-
ние влияния известных оконных функций на исследуемые виды сигналов сложной формы с нелинейными 
видами частотной модуляции. Также проведён расчет отношения сигнал/шум, определён проигрыш в 
энергетике на выходе корректирующего фильтра. Полученные результаты сравниваются с наиболее ис-
пользуемым в настоящее время сигналом с линейной частотной модуляцией. Произведён поиск наилуч-
шего «окна» по критерию максимума подавления боковых лепестков автокорреляционной функции рас-
сматриваемого сигнала, при минимальной потере в энергетике и разрешающей способности. 
Ключевые слова: оконная функция, корректирующий фильтр, боковые лепестки, проигрыш в энергетике и 
разрешающей способности. 

 
Введение 

В настоящее время, как в радиолокации, так и 
в гидролокации широко используются ра-
диоимпульсы с частотной модуляцией. 

Описание сигнала представляет собой 
функцию, зависящую от временных и про-
странственных координат. После простран-
ственной обработки в приёмной антенне или в 
случае, если приёмная антенна имеет малые 

размеры по сравнению с длиной волны прини-
маемого колебания, сигнал представляет собой 
лишь функцию времени [1]. 

Одно из основных требований, предъявляе-
мых к приёмному тракту локатора – работа в 
широком динамическом диапазоне принимае-
мых сигналов. Отсюда возникает проблема 
обеспечения на выходе оптимального приём-
ника, например, согласованного фильтра, ми-
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нимального уровня боковых лепестков (УБЛ) 
автокорреляционной функции (АКФ) прини-
маемого сигнала. Одним из способов подавле-
ния УБЛ является применение различных ве-
совых функций или весовых «окон». При пе-
ремножении используемой весовой функции и 
спектра сигнала происходит сглаживание его 
переднего и заднего фронтов, за счёт чего 
можно добиться значительного подавления 
боковых лепестков АКФ. Платой за подавле-
ние боковых лепестков является потеря в энер-
гетике и разрешающей способности, т.е. рас-
ширение главного максимума автокорреляци-
онной функции и потери в отношении сиг-
нал/шум. В настоящей работе выбраны наибо-
лее известные оконные функции: Бартлета-
Хэннинга, Хэмминга, Кайзера и Тэйлора. 

 
Зондирующие сигналы современных лока-

ционных систем характеризуются большими 
возможностями адаптации параметров сигнала 
в зависимости от различных факторов: вида 
помехи, условий распространения, формы ис-
следуемого объекта. В зависимости от этого в 
локаторах применяют различные сигналы, 

каждый из которых оптимизирован к решению 
конкретной задачи в конкретной тактической 
ситуации. Вид внутриимпульсной модуляции 
характеризует степень независимости выход-
ного отклика тракта обработки от радиальной 
составляющей скорости цели. Переход от ли-
нейной частотной модуляции к более сложным 
типам модуляции обусловлен тем, что трёх-
мерная НДАФ этих сигналов приближается к 
виду дельта функции, что позволяет без неод-
нозначности определять скорость движения 
исследуемого объекта, т.е. доплеровский сдвиг 
частоты принятого сигнала [1,2]. 

 
В настоящей работе исследуется влияние 

весовых «окон» на следующие виды сигналов: 
- сигнал с линейной частотной модуляцией 

(ЛЧМ); 
- сигнал с квадратичной частотной модуля-

цией (КЧМ); 
- сигнал с гиперболической частотной мо-

дуляцией (ГЧМ). 

 

 
Рис. 1. Трехмерный вид НДАФ  

и топографическое сечение КЧМ-сигнала 

 

 
Рис. 2. Трехмерный вид НДАФ  

и топографическое сечение ГЧМ-сигнала 
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На рис. 1 показаны трёхмерный вид НДАФ 
и её топографическое сечение для сигнала с 
квадратичной частотной модуляцией. На рис. 2 
показаны трехмерный вид НДАФ и ее топо-
графическое сечение для сигнала с гиперболи-
ческой частотной модуляцией. В качестве 
примера, для сравнения этих сигналов, выбе-
рем коэффициент сжатия равный 240. 
 
Сигнал с внутриимпульсной гиперболиче-

ской частотной модуляцией (ГЧМ) 
Аналитическая запись ГЧМ-сигнала имеет вид: 

 1
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где f0 – центральная частота; ∆f – девиация ча-
стоты; U0 – амплитуда сигнала; τи - длитель-
ность сигнала. 

Нормированный модуль спектра U/U0 сиг-
нала представлен на рис. 3. 

 
Для каждой реализации весовой обработки 

найд`м проигрыш в энергии относительно сиг-
нала без обработки оконной функцией. Запи-
шем выражения для отношения мощности сиг-
нала Pc к мощности шума Pш [2]: 
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где .maxвыхU  - пиковое значение амплитуды вы-

ходного сжатого импульса; 2
ш  - дисперсия 

шума. Дисперсия шума выражается через 
спектральную плотность мощности 0N  и эф-

фективную ширину спектра эффf : 
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   - эффективная 

ширина спектра на выходе оптимального со-
гласованного фильтра с введением соответ-
ствующей весовой обработки, Sвых - спектраль-
ная плотность сигнала на выходе оптимально-
го согласованного фильтра. 

Известно [3], что на выходе оптимального 
фильтра реализуется отношение сигнал/шум, 
равное: 
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  - энергия сигнала. Оконча-

тельно запишем: 
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Проигрыш в отношении сигнал/шум при 
действии на входе корректирующей цепи ГЧМ 
импульса с шумом со спектральной плотно-
стью 0N : 
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Результаты влияния «окон» на ширину 
главного лепестка R(t) сигнала представлены 
на рис. 4. Количественные значения расчетов 
сведены в таблицы 1-3. 

 
 

 
Рис. 3. Модуль спектра ГЧМ-сигнала 

 
Рис. 4. Расширение главного лепестка  

по уровню -6 дБ 
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Таким образом, анализируя результаты ра-
боты можно сказать, что не существует уни-
версальной весовой функции, которая обеспе-
чивала бы наилучшие параметры для рассмат-
риваемых сигналов. 

В общем случае, для конкретного сигнала 
наилучшая весовая функция выбирается по 
критерию максимального подавления боковых 
лепестков при минимальном проигрыше в 
энергетике и разрешающей способности.  
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Таблица 1. Результаты воздействия оконных функций на ЛЧМ-сигнал 
Оконная функция Уровень первого боко-

вого лепестка, дБ 
Расширение главного 

лепестка, раз 
Проигрыш в отноше-

нии с/ш, дБ 
Без оконной функции -13 1 0 

Бартлет-Хэннинг -36 1,6 -2,92 
Хэмминг -42 1,5 -2,54 
Кайзер -35 1,47 -2,28 
Тэйлор -35 1,35 -1,8 

Таблица 2. Результаты воздействия оконных функций на КЧМ-сигнал 
Оконная функция Уровень первого боко-

вого лепестка, дБ 
Расширение главного ле-

пестка, раз 
Проигрыш в отноше-

нии с/ш, дБ 
Без оконной функции -9 1 0 

Бартлет-Хэннинг -38 1,65 -2,28 
Хэмминг -30 1,56 -1,67 
Кайзер -35 1,65 -1,91 
Тэйлор -35 1,67 -2,24 

Таблица 3. Результаты воздействия оконных функций на ГЧМ-сигнал 
Оконная функция Уровень первого боко-

вого лепестка, дБ 
Расширение главного ле-

пестка, раз 
Проигрыш в отноше-

нии с/ш, дБ 

Без оконной функции -9 1 0 
Бартлет-Хэннинг -47 1,79 -2,22 

Хэмминг -38 1,69 -2,72 
Кайзер -36 1,55 -1,21 
Тэйлор -36 1,57 -1,37 
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_____________________________________________________________________________English 

Correction of side lobes of an autocorrelation function of radar and sonar signals of complex 
shape 
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Abstract: At present complex signals with different types of frequency modulation are applied both in a radiolo-
cation, and in hydro location. Critical task is investigation of properties and application of new types of signals, 
for example, with non-linear laws of frequency modulation change . Such signals have a number of advantages, 
the main of which is approximation of temporary sectional view of an autocorrelation function to a pointwise 
view (function delta). This property removes definition ambiguity of the Doppler shift attributed to the signal 
with linear frequency modulation. The main disadvantage of these signals is high level of side lobes. As one of 
the main requirement to the receiving tract of a detector is the operation in broad dynamic range so the prob-
lem arises which is connected with provision in the output of the optimal receiver, for example, the matched 
filter with the smallest level of side lobes of an autocorrelation function of the accepted signal. The article shows 
the best way of side lobes suppression with low power loss and resolution capability by means of window func-
tion selection. 
The investigation of the known window function influence on the studied signal of complex forms with non-
linear types of frequency modulation has been conducted. The calculation of signal-to-noise ratio and power 
loss in the output of the compensating filter has been made. The obtained results are compared with the most 
common signal with linear frequency modulation. The search for the best "window" by maximum suppression 
of side slope of an autocorrelation function of the considered signal with minimum loss in power and resolution 
capability has been done. 
Key words: the window function, the compensating filter, side lobes, power low and resolution capability. 
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