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Аннотация: Интерес к сигналам с нелинейной частотной модуляцией (НЧМ) в настоящее время значи-
тельно вырос, так как они имеют по сравнению с сигналами с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) 
значительно меньший уровень боковых лепестков, а их формирование и обработка программными 
средствами возможны в реальном масштабе времени.  
В данной работе предложен достаточно простой в реализации метод синтеза импульсных сигналов с 
НЧМ во временной области в виде суммы линейной и нелинейной функций изменения частоты с соот-
ветствующими весовыми коэффициентами. В качестве нелинейной функции изменения частоты выбра-
ны функции типа тангенса, гиперболического синуса, показательной функция. Найдена нормированная 
автокорреляционная функция (АКФ) огибающей импульсного сигнала с НЧМ на выходе согласованного 
фильтра (СФ), создана математическая модель сигнала с НЧМ в дискретном виде. Проведен анализ эф-
фективности предложенного метода синтеза сигналов с различными параметрами импульсных РЛС и 
нелинейными функциями. Показано, что синтезированные сигналы с НЧМ имеют значительно меньший 
уровень боковых лепестков на выходе согласованного фильтра по сравнению с сигналами с ЛЧМ, а их 
реализация не представляет существенных трудностей на базе быстродействующих вычислительных 
средств. 
Ключевые слова: сигналы с линейной частотной модуляцией, сигналы с нелинейной частотной модуля-
цией, линейная и нелинейная функции, нормированная автокорреляционная функция. 

 
Для улучшения разрешающей способности 
сигналов с частотной модуляцией (ЧМ) им-
пульсных РЛС необходимо уменьшать уровень 
боковых лепестков на выходе СФ. Уменьше-
ние уровня боковых лепестков на выходе СФ 
для ЛЧМ сигналов осуществляется с помощью 
весовых функций и приводит к дополнитель-
ным потерям [1 − 7]. Это стимулировало ис-
следования более сложных сигналов с НЧМ, 
имеющих на выходе СФ по сравнению с ЛЧМ 
сигналами меньший уровень боковых лепест-
ков [8 − 14]. 

Известны методы синтеза сигналов с НЧМ в 
частотной области на основе метода обратных 
пульсаций для компенсации боковых лепест-
ков в сжатом сигнале и разложением в ряды по 
гармоническим функциям	[11 − 14]. Однако, 
данные методы и их алгоритмы являются до-

статочно сложными и требуют больших вы-
числительных средств.  

В данной работе предложен достаточно 
простой для инженерных расчетов метод син-
теза сигналов с НЧМ во временной области, 
обеспечивающий малый уровень боковых ле-
пестков на выходе СФ по сравнению с ЛЧМ 
сигналами. Разработка предлагаемого метода 
проводится в несколько этапов с последующим 
анализом его эффективности.  

На первом этапе синтеза сигнала с НЧМ 
выбирается модель изменения частоты в виде 
суммы линейной и нелинейной функций изме-
нения частоты с соответствующими весовыми 
коэффициентами: 
ɷ(푡) = α	ɷл(푡)+(1 − α)	ɷн(푡)	при	|푡| ≤ и , (1) 
где	α – весовой коэффициент, нормирующий 
общую величину девиации частоты НЧМ сиг-
нала, причем 0 ≤ α ≤ 1,  
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ɷл(t) = 	 bл∆ɷt −															 (2) –  
линейная часть закона изменения частоты, 

ɷн(t) = bн∆ɷΨн(μt) −												 (3)  
нелинейная часть закона изменения частоты,  
Ψн(μt) – нелинейная функция, bл – нормиру-
ющий коэффициент по частоте линейной части 
закона изменения частоты, определяемый со-
отношением  

bл =
1
τи
,																												(4) 

bн– нормирующий коэффициент по частоте 
нелинейной части закона изменения частоты, 
определяемый соотношением 

bн =
1

2Ψн(μ ),																			(5) 

μ – нормирующий коэффициент аргумента НФ 
по времени, определяемый соотношением 

휇 =
μ
и .																										(6) 

В соотношении (6) 휇 − максимальное зна-
чение аргумента НФ при |푡| = и, ∆ɷ − девиа-
ция частоты, τи 	− длительность зондирующе-
го импульса. 

В выбранную модель изменения частоты (1) 
входят параметры импульсной РЛС (∆ɷ, τи) и 
переменные составляющие (α	, Ψн(μt), μ ), с 
помощью которых предполагается синтезиро-
вать закон изменения частоты ɷ(푡)	сигнала с 
НЧМ. При этом нелинейная часть закона изме-
нения частоты ɷн(푡) и весовой коэффициент α 
должны подбираться так, чтобы минимизиро-
вать боковые лепестки и минимально искажать 
главный лепесток нормированной АКФ сигнала 
с НЧМ по сравнению с ЛЧМ сигналом. 

На втором этапе разработки определяется 
АКФ огибающей импульсного сигнала с ча-
стотой ω(푡)	в соответствии с выражением [11]: 

푅 (τ) = ∫ exp[Δφ(t)] dt
и

и ,															(7)  

где Δφ(t)= φ(t) − φ(t − τ).                         (8) 
При малых значениях τ≪ 휏и разность фаз в 

выражении (2) может быть определена как 
Δφ(t) = −φ (t)τ,    (9) 

Тогда, учитывая соотношение exp[푗φ(푡)] =
= cos[φ(푡)] + 	푗sin[φ(푡)], с учетом четности 
АКФ огибающей импульсного сигнала полу-
чим: 

R (τ) =
U
2

cos[φ (t)τ]d

и

и

t.										(10) 

Для определения дискретной модели нор-
мированной АКФ огибающей импульсного 
сигнала найдем решение интеграла (7) числен-
ным методом программными средствами. Раз-
делим интервал 0, и  на N участков длитель-

ностью	∆푡 = и  и аппроксимируем φ(푡) и 
φ (t)	кусочно-линейной функцией, значения 
которой совпадают с φ(t) и φ (t)	в точках раз-
биения [11]. 

При такой аппроксимации φ(푡)	и	φ (푡) на 
каждом участке разбиения φ (푡) описывается 
соотношением: 

φ (t) 	= 	φ (n∆t),	  (11) 
где n = 0, 1, 2,…(N -1). 

Интеграл выражения (10) можно предста-
вить в виде  

cos[φ (t)τ]d

и

и

t = 	∆t cos [τφ (n∆t)], (12) 

тогда с учетом соотношений (10), (11) и (12) 
нормированная АКФ комплексной огибающей 
сигнала в дискретном виде определяется вы-
ражением 

	R (τ) =
1
N

cos [τ	φ (n∆t)]

=
1
	N

cos [τω(n∆t)].					(13) 

На третьем этапе определяются требования 
к нелинейной функции Ψн(μt) с целью мини-
мизации боковых лепестков и минимального 
искажения главного лепестка нормированной 
АКФ сигнала с НЧМ по сравнению с ЛЧМ 
сигналом. Выбранной модели изменения ча-
стоты (1) соответствует соотношение 
cos(푥 +푥 )=cos(푥 )cos(푥 )–	sin(푥 )	sin(푥 ), (14) 

где 푥 = α푏л∆ɷ푡, 	푥  = (1-α) 푏н∆ɷΨн(μ푡). 
В первом члене соотношения (14) 

cos(푥 )	определяет в основном величину глав-
ного лепестка АКФ, поэтому cos(푥 ) = 1 при 
t = 0 и совпадать во времени с cos(푥 ). Во вто-



 
 Формирование и усиление сигналов 

 

 
13 

ром члене (14) соотношения sin	(푥 ) определя-
ет коррекцию боковых лепестков АКФ, поэто-
му должен совпадать с sin(푥 ). Таким образом, 
нелинейной функции Ψн(μt) должна соответ-
ствовать условиям: 

• Ψн(n∆t) 	= 0	 при t= 0;             (15) 
• Ψн(n∆t)- функция, обеспечивающая не-

четную симметрию частоты относительно не-
сущей частоты ɷ  , аналогично ЛЧМ. 

Такими свойствами обладают НФ типа по-
казательной функции произвольного 
ка	(푡  при p≥ 2), функция тангенса, гипербо-
лического синуса и т.п.  

На четвертом этапе проводится оценка эф-
фективности предложенного метода синтеза 
сигнала с НЧМ на базе НФ тангенса. В соот-
ветствии с выражениями (1) и (13) модель из-
менения частоты имеет вид 

ɷ(푛∆t) = α
∆ɷ	
τи

푡 + 

+(1 − α)푏н∆ɷtg	(μ푛∆푡)при	|푛∆t| ≤
τи
2
, (16) 

где	bн = ( ),      

μ = μ	при |푛∆푡| = и ,	∆푡 = и  при N	≥ 10. (17) 
На рис.1 приведена функция изменения ча-

стоты сигнала с НЧМ (сплошная линия), ЛЧМ 
(штрих-пунктирная линия) и их сумма (пунк-
тирная).  

Используя соотношения (13) и (16) прове-
дем синтез сигналов с НЧМ путем оптимиза-
ции закона изменения частоты ɷ(n∆푡) за счет 
выбора весового коэффициента α и аргумента 
НФ	μ 	по минимаксному критерию, обеспечи-
вающего допустимое расширение, максимум 
амплитуды и минимум искажения главного 
лепестка  нормированной АКФ.  В качестве 
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Рис.1. Функция изменения частоты сигнала с НФ типа tg(μ푛∆푡) 
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Рис.2. Графики АКФ комплексной огибающей сигналов с НЧМ и ЛЧМ при α = 0,5 (масштаб 1:1) 
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исходных данных выбираем следующие пара-
метры:  

∆ω= 2π10  Гц, τи = 100	мкс и 200 мкс, 

Δ τи = 1 мкс, Δ t =  0,1	мкс. 
Для сравнения характеристик сигналов с 

НЧМ, синтезированных по предложенному 
методу, и сигналов с ЛЧМ используется нор-
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Рис.3. Графики АКФ комплексной огибающей сигналов с НЧМ и ЛЧМ при α = 0,5 (масштаб 4:1) 
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Рис.4. Графики АКФ комплексной огибающей сигналов с НЧМ и ЛЧМ при α = 0,45 
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Рис.5. Графики АКФ комплексной огибающей сигналов с НЧМ и ЛЧМ  
при τи = 200	мкс	и α = 0,5 (масштаб 1:1) 
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мированная АКФ комплексной огибающей 
ЛЧМ сигнала в дискретном  виде 

푅 (τ) =
	
∑ cos ∆ɷ

и
τ · 푛∆푡 ,									(18) 

Графики АКФ комплексной огибающей ЛЧМ 
сигнала (штрих-пунктирная линия) и сигнала с 
НЧМ типа tg(1.41) (сплошная линия) приведены 
на рис.2 и 3 при τи = 100	мкс	и α = 0,5. 

Графики АКФ комплексной огибающей ЛЧМ 
сигнала (штрих-пунктирная линия) и сигнала с 
НЧМ типа tg(1.41) (сплошная линия) приведены 
на рис.4 при τи = 100	мкс	и α = 0,45. 

Графики АКФ комплексной огибающей ЛЧМ 
сигнала (штрих-пунктирная линия) и сигнала с 
НЧМ типа tg(1.41) (сплошная линия), опреде-
ленных по минимаксному критерию, приведены 
на рис.5 и 6 при τи = 200	мкс	и α = 0,5. 

Из приведенных графиков следует, что сиг-
налы с НЧМ при выборе оптимальных пара-
метров по сравнению с ЛЧМ сигналами имеют 
значительно меньший уровень боковых ле-
пестков АКФ. Уровень подавления боковых 
лепестков может быть значительно увеличен 
подбором типа НФ и весового коэффициента 
α, при некотором расширении главного ле-
пестка АКФ. 

Представляет интерес использование пред-
ложенного метода для других типов НФ. Ана-
логично  проведен синтез сигнала с НЧМ на 
базе НФ в виде гиперболического синуса: 

	ɷн(n∆푡)	=	∆ω푏 sinh(μ),              (20) 
где µ – аргумент  гиперболического синуса, 
равный  

µ = ε푛∆푡,                           (21) 
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Рис.6. Графики АКФ комплексной огибающей сигналов с НЧМ и ЛЧМ  

при τи = 200	мкс	и α = 0,5 (масштаб 4:1) 
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Рис.7. Графики АКФ комплексной огибающей сигналов с НЧМ типа sinh	(5,25) и ЛЧМ 
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ε, b – нормирующие коэффициенты соответ-
ственно во времени и по частоте, равные 

ε =	 и ,        (22) 

b =		
( )

.        (23) 

Оптимальные значения НФ и ее аргумента, 
определенные по минимаксному критерию,  
равны: sinh	ψ(μ )	= 95,281 и			μ = 5,25.     

Графики АКФ комплексной огибающей 
сигналов с НЧМ (сплошная линия)  и ЛЧМ 
(штрих- пунктирная линия) для НФ типа ги-
перболического синуса приведены на рис.7 
при α=0.65 и τи = 250	мкс. 

Проведем анализ результата синтеза НЧМ 
сигнала на базе НФ в виде показательной 
функции:   

ɷн(푡)	=	  (
и
) 	∆ɷ푡 при  |푡| ≤ и,    (24) 

где p – порядок степени. 
Графики АКФ комплексной огибающей сиг-

налов с НЧМ типа показательной функции при 

α=0.65 и p=7 (сплошная  линия) и ЛЧМ (штрих-
пунктирная линия) приведены на рис.8. 

Представленные результаты синтеза сигна-
лов с НЧМ согласно предложенному методу 
показали их существенное преимущество пе-
ред сигналами с ЛЧМ в части значительно 
меньшего уровня боковых лепестков на выходе 
согласованного фильтра и, как следствие, сни-
жения потерь сигнала при обработке. Кроме 
того, указанный метод имеет достаточно про-
стую реализацию программными средствами.  

По предложенной методике возможно ис-
следование влияния доплеровского сдвига ча-
стоты на НЧМ сигналы. В этом случае модель 
изменения частоты ω (푡) излучаемого НЧМ 
сигнала соответствует соотношению (1), а мо-
дель принимаемого НЧМ сигнала 
ω (푡)		в	дискретном	виде	 с учетом доплеров-
ского сдвига частоты	ω 	и несущей частоты 
ω 	д – соотношению (25): 
	ω (푛∆푡)	 = ωн	(푛∆푡) + (ω 	 + ω ) n∆t,  (25) 

где 
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Рис.8. Графики АКФ комплексной огибающей сигналов с НЧМ типа показательной функции и ЛЧМ 

 
Рис.9. Графики АКФ комплексной огибающей сигналов с НЧМ типа tg(1.41)  

и ЛЧМ при различных значениях доплеровского сдвига частоты 
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ωн(푛∆푡)= α	ωл(푛∆푡) + (1–α)	ωнф(푛∆푡) , (26) 
Выполнив аналогичные преобразования (7)-

(13), получим нормированную АКФ комплекс-
ной огибающей НЧМ сигнала с учетом допле-
ровского сдвига частоты  ω  и несущей часто-
ты ω 	в дискретном виде: 

푅(τ) =
1
푁 cos [τωн(푛∆푡) + ɷ (푛∆푡– τ) + ω τ].		(27) 

В качестве примера на рис.9 приведены гра-
фики АКФ комплексной огибающей сигналов с 
НЧМ при НФ	типа	tg(1,41), τи = 200	мкс,	 
α=0,5 (сплошная линия при 푓 = 0	кГц, пунк-
тирная линия при 푓 = 4	кГц) и ЛЧМ (штрих-
пунктирная линия при 푓 = 4	кГц). 

Из приведенных графиков следует, что до-
плеровский сдвиг частоты ɷ 	относительно 
несущей частоты 	ɷ  НЧМ сигнала приводит к 
искажениям и относительному временному 
сдвигу главного лепестка  АКФ, что приводит 
к ошибке измерения дальности до цели на вы-
ходе СФ[1 -6]. Решение указанной проблемы 
предложено в [15]. 

Итак, предложенный метод дает возмож-
ность достаточно простого теоретического 
расчета и практической реализации на базе 
быстродействующих вычислительных средств 
метода синтеза импульсных НЧМ сигналов во 
временной области. Приведенные примеры 
выбора нелинейных законов изменения часто-
ты для обеспечения значительно меньшего 
уровня боковых лепестков АКФ комплексной 
огибающей сигналов подтвердили возмож-
ность снижения потерь сигнала при обработке.  
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Abstract: The present significant rise of interest in signals with non-linear frequency modulation (NFM) is due to 
the fact that they have considerably lower level of side-lobes as compared to the signals with linear frequency 
modulation (LFM), and forming and processing NFM signals by software tools can be done in real time envi-
ronment. Quite simple method is offered here for the synthesis of pulse signals with NFM in temporary area in 
the form of the total of linear and non-linear functions of frequency change with the appropriate weight ratios. 
Functions of tangent type, of hyperbolic sine and exponent function are picked up as non-linear function of fre-
quency change. The normalized autocorrelation function (AKF) of pulse signal envelope of NFM in the output of 
the matched filter (MF) were found and the mathematical model of the signal with NFM was developed. The 
efficiency of the method of synthesis of signals with various parameters of pulse radar stations and non-linear 
functions was analyzed. It is shown that synthesized signals with NFM have considerably lower level of side-
lobes in the output of the matched filter as compared to signals with LFM, and their implementation is of no dif-
ficulty on the basis of high-speed computing tools. 
Key words: signals with linear frequency modulation, signals with non-linear frequency modulation, the linear 
and non-linear functions, the normalized autocorrelation function. 
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