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Аннотация: Рассматривается схема радиоимпульсного стробирования, работающая в фазочувствительном 
режиме. При анализе используется линейная математическая модель стробоскопического преобразовате-
ля, представляющий собой коррелятор разностной частоты   входного и стробирующего радиосигналов 
СВЧ диапазона. В работе используется временной подход к анализу стробоскопических систем, в соответ-
ствии с которым результат получается путем линейных операций во временной области. Показано, что при 
достаточно коротком стробирующем радиоимпульсе выходной сигнал стробоскопического преобразова-
теля в низкочастотной области спектра представляет собой суперпозицию радиосигналов с растянутой 
огибающей на частотах   Tni  2 . Показано, что схему радиоимпульсного стробирования можно 
перевести в фазочувствительный режим, связав  разностную частоту несущих   с периодом повторения 
сигнала T  соотношением )21(2  pT  , где ...2,1,0p Такая связь позволяет преобразовать фазо-
вую структуру радиосигнала в модуляцию огибающей без применения дополнительных фазочувствитель-
ных элементов. При этом спектральные компоненты преобразованного сигнала располагаются точно по-
средине между гармониками частоты повторения, что в ряде случаев позволяет снизить уровень аппара-
турных помех. Это дает возможность производить измерение фазовой структуры наносекундных ра-
диоимпульсов, осуществляя основное усиление на низкой промежуточной частоте. Показана возможность 
проведения измерений фазовой структуры наносекундных радиоимпульсов в канале когерентного стробо-
скопического преобразователя с использованием квадратурного приема или компенсационным способом. 
Ключевые слова: Стробоскопическая радиолокация, широкополосные радиосигналы, фазовая структура 
сигнала. 
 

Вводные замечания 
Высокие требования к разрешающей способ-
ности и точности функционирования совре-
менных радиотехнических систем и, прежде 
всего, систем радиолокации в значительной 
мере обусловили использование широкопо-
лосных сигналов со сложной временной струк-
турой. Тенденция расширения области приме-
нения широкополосных сигналов, особенно в 
РЛС ближнего радиуса действия с высоким 
разрешением (бортовых, мобильных, перенос-
ных), определяет актуальность проблемы ис-
следования методов обработки сигналов в ка-
налах этих систем. 

В задачах импульсной рефлектометрии и 
радиолокации возникает необходимость ис-
следования как формы огибающей, так и фазо-
вой структуры  периодической последователь-

ности когерентных радиоимпульсов. Для этой 
цели используются стробоскопические методы 
трансформации временного масштаба, позво-
ляющие согласовать частотный диапазон ши-
рокополосных радиосигналов с возможностя-
ми измерительной аппаратуры [1-3]. Основ-
ным ограничением использования этих мето-
дов является требование к периодичности ис-
следуемых сигналов на интервале наблюдения, 
однако в большинстве практических задач вы-
полнение этого условия не представляет слож-
ности [4-6]. Временное квантование, присущее 
этим методам, хорошо сочетается с принципом 
цифровой фильтрации, что стимулирует ис-
пользование стробоскопических методов в си-
стемах цифровой обработки широкополосных 
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 - аналоговые  - на основе ТБВ  - стробоскопические 

Рис.1. Чувствительность и полоса рабочих частот некоторых осциллографических приборов 
 

сигналов [7-9]. Сочетание стробоскопической 
трансформации с обработкой информации на 
ЭВМ значительно расширяет области приме-
нения этих методов [9,10]. 

Потенциальные возможности методов стро-
боскопической трансформации наиболее полно 
реализуются в осциллографической технике. 
На рис.1 приведены параметры аналоговых и 
стробоскопических осциллографов некоторых 
отечественных и зарубежных фирм (Tektronix, 
Hewlett-Packard, Iwatsu). По осям отложены: 

f (МГц) - полоса пропускания; S (мм/В) – 
чувствительность по экрану. Как видно из ри-
сунка, соответствующее произведение fS  у 
стробоскопических приборов в 102 – 104 раза 
выше, чем у обычных аналоговых и с трубкой 
бегущей волны (ТБВ). 
 

Схема радиоимпульсного стробирования 
Для теоретического анализа работы стробо-
скопического преобразователя широко исполь-
зуется линейная математическая модель стро-
боскопического преобразователя [2, 6, 11, 12], 
состоящая из перемножителя входного и стро-

бирующего сигналов и узкополосного фильтра 
Ф, выделяющего одну из спектральных состав-
ляющих продуктов преобразования (рис. 2). 

Для радиолокационной техники и рефлек-
тометрии особый интерес представляет преоб-
разование радиосигналов СВЧ диапазона 
наносекундной длительности вида 

 )(cos)()( 00 tttAtx    в низкочастотный 
сигнал. Подобное преобразование можно осу-
ществить с помощью когерентных стробиру-
ющих радиоимпульсов 

 )(cos)()( 11 tttAta   , высокочастотное за-
полнение которых имеет несущую частоту 

 01  . Необходимая периодичность пре-
образуемого сигнала сравнительно легко мо-
жет быть обеспечена в РЛС малой дальности. 
При этом следует подчеркнуть, что «промежу-
точная» частота, в отличие от "обычных" супер-
гетеродинных приемников РЛС, подразумева-
ется низкой (порядка десятков и сотен кГц). 
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Рассмотрим возможности такого преобра-

зования в модели стробоскопического преоб-
разователя (рис.2), которая в этом случае вы-
полняет функции коррелятора разностной ча-
стоты [13]. Для этого представим сигналы )(tx  
и )(ta  в виде когерентных узкополосных про-
цессов, периодических на интервале наблюде-
ния ),0( NTt : 
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где )(),( 10 tAtA - огибающие,  10   - не-
сущая частота сигнала ( 10 , ); T - пери-
од повторения; TTT 1 ; NTT   - шаг 
считывания; N  - коэффициент спектральной 
трансформации ( 1N ). 

В соответствии с подходом, развитым в ра-
ботах [11,12], спектр последовательности 
стробоскопических выборок 

 )()()( tatxGy F  преобразуем к виду: 

  .)()()(cos

)()(
2
1)(

0
10









deTkkT

TkAAeG

j

N

k

kTj
y













  
 (2) 

При достаточно коротком стробирующем 
радиоимпульсе )(ta  можно воспользоваться 
его фильтрующим свойством под интегралом и 

упростить выражение (2) в низкочастотной 
области спектра: 
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где 




 dttAA )(~
11  - площадь огибающей, 

0  - усредненная по амплитуде средняя фаза 
стробирующего радиоимпульса [14].  

Несложно показать, что при этих допуще-
ниях модуль спектральной плотности имеет 
периодический характер по частоте: 

)()( 0  yny GG   , где 12 Tnn    - n -я 

гармоника частоты стробирования ( ,...2,1,0n ). 
Cпектр сигнала на выходе перемножителя 
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асимптотически (при N , TT 1 ) пред-
ставляет собой интеграл Фурье на положи-
тельной полуоси частот для функции 
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Вид модуля )(yG  в низкочастотной обла-

сти спектра для T/  и FTN  , где 
F  - ширина спектра сигнала )(tx , представ-

лен на рис. 3. 
 

 
Рис.2. Математическая модель стробоскопиче-

ского преобразователя 

 
Рис.3. Вид спектра в низкочастотной области на выходе перемножителя  

при радиоимпульсном стробировании 
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Фазочувствительный режим работы  
стробоскопической преобразователя 

Преобразование фазовой структуры входного 
радиосигнала )(tx  в изменение амплитуды 

)(~ ty  при стробоскопической трансформации 
можно осуществить, связав (синхронизировав) 
разностную частоту несущих   с периодом 
повторения сигнала )(tx  соотношением 

)21(2
 p

T
 ,  (6) 

где ...2,1,0p  В этом режиме происходит по-
парная интерференция узкополосных слагае-
мых сигнала (5) на частотах: 







 

2
12 pn

Tmni
 .      (7) 

При этом составляющие спектра преобразо-
ванного сигнала располагаются точно посре-
дине между гармониками частоты повторения 
(рис.4). Во многих случаях это позволяет сни-
зить уровень аппаратных помех (например, 
при работе передатчика в импульсном режиме 
уровень наводок гармоник частоты повторения 
может оказаться недопустимо высоким на все 
цепи приемного тракта, и поэтому усиление 
сигнала на этих частотах нежелательно). 

В результате взаимной интерференции 
спектральных составляющих сигнал на выходе 
фильтра схемы радиоимпульсного преобразо-
вателя, настроенного на частоту i , будет 
иметь вид: 
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Таким образом, использование «синхронно-
го» режима работы стробоскопического пре-
образователя радиосигналов позволяет осу-
ществлять измерения фазовой структуры ра-
диосигналов на разностной частоте путем де-
тектирования трансформированной во времени 
огибающей. Это можно реализовать, используя 
2 квадратурных канала с амплитудным детек-
тированием выходного сигнала (рис.5) и по-
следующим расчетом 

0
2

1

)(
)()(  









tY
tYarctgNt ,  (9) 

или компенсационным методом, изменяя сред-
нюю фазу 0  стробирующего радиоимпульса. 

 
 

Заключение 
Сдвиг несущей частоты стробирующего ра-
диоимпульса на величину, кратную нечетному 
числу первой субгармоники частоты повторе-
ния, позволяет преобразовать фазовую струк-
туру радиосигнала в модуляцию огибающей 
без применения дополнительных фазочувстви-
тельных элементов. Это дает возможность 

 
Рис.5. Схема выделения квадратурных состав-

ляющих (ФΩ – узкополосный фильтр на частоту 
Ω; АД – амплитудный детектор) 

 
Рис.4. Синхронный режим работы схемы радиоимпульсного стробирования )0,1(  np  
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производить измерение фазовой структуры 
сигнала )(t , осуществляя основное усиление 
на низкой промежуточной частоте. Кроме того, 
такой режим позволяет ослабить требования к 
экранировке цепей передатчика импульсных 
систем. Внутриимпульсная фазовая модуляция 
сигнала )(t  может быть измерена компенса-
ционным методом, при котором огибающая 

)(~ ty  сводится к нулю в точке сигнала kt , для  
которой 2)( 0  Ntk . Производить ком-
пенсацию огибающей необходимо в канале 
несущей частоты стробирующего радиоим-
пульса ( 0 ). Полученный сигнал (8) может 
быть использован для дальнейшего усиления и 
регистрации на частоте i . Для восстановле-
ния огибающей и визуализации фазовой струк-
туры схему необходимо дополнить квадратур-
ным каналом, в котором 20102   . 
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Abstract: Problems of pulse reflectometry and radar-location necessitate the research of envelope shape and 
phase structure of periodic sequence of coherent radio pulses. Stroboscopic methods of time scale transfor-
mation are widely used for this purpose that enable to harmonize frequency range of broadband radio signals 
with metering equipment capabilities. Transformation of radio signals of microwave range of nanosecond dura-
tion to a low-frequency signal is of special interest for radar equipment. Such a transformation is made in the 
scheme of radio pulse strobing by means of coherent strobing radio pulses on differential frequency of carriers 
(intermediate frequency) which is taken low about tens and hundreds of kHz- unlike with ordinary radar su-
perheterodyne receivers. Necessary interval of the transformed signal can be provided rather easily in short 
range radar. The paper examines possibilities of such transformation with the model of stroboscopic mixer rep-
resenting the correlator of differential frequency on the basis of time approach. It is shown that transformation 
of radio signal’s phase structure to change amplitude at stroboscopic transformation can be performed by in-
termediate frequency selection multiple of odd number of the first recurrence rate subharmonic. Intrapulse 
phase modulation can be measured in this mode without using additional phase-sensitive elements. Thus spec-
trum components of the transformed signal are located precisely in the middle between recurrence rate har-
monics that in some cases makes it possible to reduce the level of hardware hindrances. Application of phase-
sensitive operating mode of the stroboscopic converter enables to carry out measurements of phase structure of 
radio signals on differential frequency by detecting envelope curve transformed in time. It can be implemented 
via two quadrature channels with amplitude detection and the subsequent calculation or via compensation 
method changing initial phase of strobing radio pulse. 
Key words: Stroboscopic radiolocation, broadband radio signals, signal’s phase structure. 
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