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Аннотация: Одним из недостатков применения ЛЧМ сигналов в РЛС высокой мощности является влияние 
на сигналы доплеровского смещения частоты при обработке в согласованном фильтре (СФ). За счет этого 
возникают искажение и относительный временной сдвиг главного лепестка корреляционной функции (КФ) 
узкополосного ЧМ сигнала, что приводит к ошибке измерения дальности до цели на выходе СФ. Для 
устранения этого недостатка в данной работе предложены новые алгоритмы формирования и обработки 
сигналов с линейной и нелинейной частотной модуляцией (ЛЧМ и НЧМ).  
Сущность предложенного способа заключается в том, что для уменьшения влияния доплеровского смеще-
ния частоты на главный лепесток нормированной КФ предлагается вместо ЛЧМ сигнала длительностью τи 
использовать составной ЛЧМ сигнал, состоящий из М одинаковых (клонированных) коротких ЛЧМ импуль-
сов длительностью τ , с величиной частотной девиации	∆ω	и τи	= Mτ .  
Найдена нормированная КФ составного узкополосных ЛЧМ и НЧМ сигналов в дискретном виде с учетом 
влияния доплеровского сдвига частоты. Создана математическая модель в среде MathCAD и проведена 
оценка эффективности разработанного способа. Даны рекомендации по области применения предложен-
ного способа. 
Ключевые слова: сигналы с линейной частотной модуляцией, сигналы с нелинейной частотной модуляци-
ей, линейная и нелинейная функции, нормированная автокорреляционная функция, доплеровское сме-
щение частоты. 
 
Вопросам обработки сложных ЛЧМ сигналов 
уделено много научных работ [1-10]. В работах 
отечественных и зарубежных ученых показано, 
что доплеровский сдвиг частоты ɷ  относи-
тельно несущей частоты ɷ  ЧМ сигналов при-
водит при их обработке в согласованном филь-
тре (СФ) к изменению параметров главного 
лепестка [9-11]: 

▪	смещению и расширению по времени,  
▪ уменьшению амплитуды.  
Причем это влияние тем сильнее, чем 

больше отношение доплеровской частоты ɷ  к 
величине девиации частоты ∆ɷ. 

В качестве решения этой проблемы исполь-
зуются поправки Клаудера и Рихачека к пути 
цели за время наблюдения сигнала по времени, 
равном длительности пачки из N импульсов 
[9]. Однако, за счет искажения главного ле-
пестка автокорреляционной функции (АКФ) 
узкополосного ЧМ сигнала поправки Клаудера 
и Рихачека к пути цели могут в некоторых 
случаях давать большие погрешности, особен-
но при обнаружении групповых целей, поэто-
му задача уменьшения влияния доплеровского 
смещения частоты в РЛС высокой мощности с 
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ЧМ сигналами, несомненно, является актуаль-
ной. 

При наличии доплеровского смещения ча-
стоты ɷ  фаза принимаемого импульсного 
ЛЧМ сигнала определяется соотношением 

φ (t) =
∆ɷ
2τи

t + (휔 +ɷ )t	при	|t| ≤
τи
2
, (1) 

где	ɷ 	– доплеровская частота; τи – длитель-
ность импульса сигнала; Δω – девиация частоты. 

В этом случае нормированная корреляци-
онная функция узкополосного ЛЧМ сигнала 
определяется как 

	R (τ) = exp[Δφ(t)]d

и	

и

t,											(2) 

где  

Δφ(t) =
∆ɷ
τи

푡τ − ɷ (푡– τ) + ω τ.					(3) 

Учитывая соотношение  
exp	[jφ(t)] = cos[φ(t)] + 	jsin[φ(t)], 

получим с учетом четности функции	cos[φ(t)] 

R (τ) =
U
2

cos	[Δφ(t)]	d

и	

и

t.										(4) 

Для получения нормированной корреляци-
онной функции узкополосного ЛЧМ сигнала 
интеграл (4) решаем численным методом. По-

делим интервал 0, и  на N участков длитель-

ностью ∆푡 = и 	 и аппроксимируем φ(푡)	ку-
сочно-постоянной функцией, значения которой 
совпадают с φ(t) в точках разбиения [11].  

При малых значениях τ≪ 휏и разность 
фаз	Δφ(t)	в выражении (3) можно представить 
в виде [11]: 

Δφ(푛∆t) =
∆ɷ	
τи

푛∆tτ − ɷ 	(n∆t– τ) + 휔 τ, (5) 

где n = 0, 1, 2,…(N -1); ∆t = и −интервал дис-
кретизации по длительности импульса. 

Интеграл выражения (4) можно представить 
в виде  

∆t cos
∆ɷ	
τи

n∆t	τ	 − 	ɷ 	(n∆t– 	τ	) + 휔 	τ , 

тогда нормированная КФ узкополосного ЛЧМ 
сигнала в дискретном виде равна:  

R (τ) =
1
N cos

∆ɷ
τи

n∆tτ−ɷ (n∆t–τ) + 휔 τ . (6) 

В выражении (5) аргумент косинуса можно 
представить как 

ψ(τ,ɷ ) =
∆ɷ
τи

n∆t(τ − 휏 ) + ɷ 휏 + 휔 τ, (7) 

где 	τ 	= 	ɷ
	ɷ
τи	 −дополнительный сдвиг во 

времени главного лепестка КФ сигнала. 
Как следовало ожидать, дополнительный 

сдвиг главного лепестка КФ ЛЧМ сигнала τ  
определяется отношением величин доплеров-
ской частоты	ɷ풅,	девиации частоты Δ ɷ и дли-
тельностью ЛЧМ сигнала τи. 

На базе соотношения (6) создана математи-
ческая модель в среде MathCAD нормирован-
ной КФ узкополосного ЛЧМ сигнала при 
наличии доплеровского смещения частоты. 
При этом в качестве примера выбраны кон-
кретные параметры РЛС: 
∆ω= 2π 10  Гц, τи = 100	мкс и 200 мкс,  
Δτи = 1 мкс, Δt = 10 мкс, 푓д = 1,2 3,…7 кГц, 
푓  = 10  Гц. 

Для сравнения характеристик сигналов с 
НЧМ и сигналов с ЛЧМ используется норми-
рованная АКФ комплексной огибающей ЛЧМ 
сигнала в дискретном виде 

R (τ) =
1
N

cos
∆ɷ
2휏и

τ · n∆t .									(8) 

Графики нормированных КФ узкополосно-
го ЛЧМ сигнала при наличии доплеровского 
смещения частоты 푓д= 7 кГц, τи = 100 мкс 
(сплошная линия), τи = 200	мкс (точками) и 
τи = 400 мкс (штрих-пунктирная линия) при-
ведены на рис.1. 

На рис.1 видно, что при уменьшении дли-
тельности импульса в 4 раза и сохранении ве-
личины девиации частоты	∆휔	сдвиг во време-
ни главного лепестка нормированной КФ ЛЧМ 
сигнала при наличии доплеровского смещения 
частоты fд = 7 кГц уменьшился в 4 раза (мень-
ше 1 мкс). 
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Для уменьшения влияния доплеровского 
смещения частоты на главный лепесток нор-
мированной КФ предлагается вместо ЛЧМ 
сигнала длительностью τи использовать со-
ставной ЛЧМ сигнал, состоящий из М одина-
ковых (клонированных) коротких ЛЧМ им-
пульсов длительностью τ , с величиной ча-
стотной девиации ∆ω	и τи	= Mτ . 

Спектральная плотность составного ЛЧМ 
сигнала имеет дискретную структуру, интер-
вал дискретизации равен частоте модуляции   
Ω = ힹ 	[9].	 Поэтому нормированную КФ узко-

полосного составного ЛЧМ сигнала при нали-

чии доплеровского смещения частоты можно 
представить в виде 

R (τ, 	ɷ ) =
1
M

R (τ, ɷ ),						(9) 

где  

R (τ, 	ɷ ) =
A(τ)
	N

cos 	∆ϕ ( ) ,				(10) 

∆ϕ ( ) =
∆ɷ	 τn∆t − ɷ n∆t	 +mɷ τ +ω 	τ . (11) 

На основании выражения (9) создана мате-
матическая модель в среде MathCAD в виде 
дискретной нормированной КФ узкополосного 
составного ЛЧМ сигнала, учитывающей: 

 
Рис. 2. Нормированная КФ узкополосного ЛЧМ сигнала при М = 4 

 
Рис. 1. Нормированная АКФ ЛЧМ сигнала при τи = 100 мкс, 200 мкс и 400 мкс 
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- смещение главного лепестка нормирован-
ной КФ составного ЛЧМ сигнала длительно-
стью τи = Мτ 	за счет доплеровского смеще-
ния частоты	φ  = ɷ 푛∆t;  

 - уменьшение амплитуды главного лепест-
ка нормированной АКФ составного ЛЧМ сиг-
нала длительностью τи за счет набега фазы до-
плеровского сдвига частоты φ =mɷ 휏	в каж-
дом коротком ЛЧМ сигнале длительностью 휏 . 

В качестве примера на рис.2 приведен гра-
фик огибающих АКФ сигнала с ЛЧМ при 
τи =400 мкс, М=4, ∆푓	= 10  Гц, fд= 4 кГц и    
	푓  = 10  Гц. 

Из анализа данного графика следует, что 
сдвиг главного лепестка нормированной АКФ 
узкополосного составного ЛЧМ сигнала мень-
ше, чем одного длинного ЛЧМ сигнала соот-

ветственно в М = 4 раза. При этом амплитуда 
узкополосного составного ЛЧМ сигнала при 
накоплении уменьшились за счет набега фазы 
при наличии доплеровского смещения частоты. 

Для оценки влияния доплеровского набега 
частоты на рис.3 приведен график зависимости 
нормированной КФ узкополосного ЛЧМ со-
ставного сигнала длительностью τи =400 мкс 
при М=4, ∆푓	= 10  Гц при разных значениях 
доплеровской частоты. 

Как было сказано выше, набег фазы	φ 	за 
счет доплеровского смещения частоты приво-
дит к ухудшению накопления М сжатых ЛЧМ 
сигналов и к дополнительным потерям.  

На рис. 4 показаны области применения 
предложенного способа в зависимости от до-
пустимой длительности τи зондирующего 

 
Рис. 4. Зависимость допустимой длительности	τи составного ЛЧМ сигнала от 푓д 
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Рис. 3. Зависимость КФ узкополосного ЛЧМ сигнала от 푓  = 1, 2, 3, 4 кГц 
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ЛЧМ сигнала и величины доплеровского сме-
щения частоты f  при потерях не более 1 дБ. 

Представляет особый интерес оценка эф-
фективности предложенного способа для сиг-
налов с нелинейной частотной модуляцией 
(НЧМ), которые на выходе СФ имеют более 
низкий уровень боковых лепестков, по сравне-
нию с ЛЧМ сигналами при отсутствии допле-
ровского сдвига частоты.  

В работе [15] предложен метод синтеза сиг-
нала с НЧМ и модель изменения частоты в ви-
де суммы линейной и нелинейной функций 
изменения частоты с соответствующими весо-
выми коэффициентами 

ɷ(t) = α	ɷл(t) + (1 − α)	ɷн(t)	при	|t| ≤
τи
2 , (12) 

где	α – весовой коэффициент, нормирующий 
общую величину девиации частоты НЧМ сиг-
нала, причем 0 ≤	α ≤ 1, 

	ɷл(t) = bл∆ɷt																				(13) 
– линейная часть закона изменения частоты, 

ɷн(t) = bн∆ɷΨн(μt)														(14) 
– нелинейная часть закона изменения частоты, 
Ψн(μt)	- нелинейная функция; bл – нормирую-
щий коэффициент по частоте линейной части 
закона изменения частоты, определяемый со-
отношением  

bл =
1
τи
,																									(15) 

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

bн =
1

2Ψн(μ ),																		(16) 

μ – нормирующий коэффициент аргумента НФ 
по времени, определяемый соотношением 

μ =
μ
и ,																										(17) 

где μ − максимальное значение аргумента 
нелинейной функции при |푡| = и; ∆ɷ	 − деви-
ация частоты; τи 	− длительность зондирую-
щего 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(t)сигнала с 
НЧМ. При этом нелинейная часть закона изме-
нения частоты ɷн(t)	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. 

Нормированная КФ комплексной огибаю-
щей сигнала с учетом доплеровского сдвига 
частоты ω  и несущей частоты ω 	в дискрет-
ном виде определяется соотношением [15]:  

R(τ) =
1
N

cos [τωн(n∆t) + ɷ (n∆t– τ)

+ ω τ].																																							(18) 
В соответствии с предложенным методом 

КФ узкополосного составного НЧМ сигнала 
при наличии доплеровского смещения частоты 
аналогично выражению (9) имеет вид: 

R (τ,ɷ ) =
1
M

R (τ, 	ɷ ),									(19) 

где  

R (휏, ɷ ) =
1
	N

cosΔφ [(n∆푡)],				(20) 

Δφ [(n∆t)] = ωн(푛∆t)τ + ɷ n∆t–mɷ τ
+ɷ τ,																								(21) 

На базе соотношения (18) создана матема-
тическая модель в среде MathCAD нормиро-
ванной КФ узкополосного составного НЧМ 
сигнала при наличии доплеровского сдвига 
частоты ω , несущей частоты ω  и следующих 
параметрах: ∆푓	= 10  Гц, τи = 100 мкс и 400 
мкс, Δ t = 10 мкс	, 	fд = 4 кГц, 	푓  = 10  Гц. 

Графики нормированных АКФ узкополос-
ного НЧМ сигнала с нелинейной функцией 
tg(1,41) при доплеровском сдвиге частоты       
푓д =0, 4, 7 кГц приведены соответственно на 
рис. 5, 6, 7. 

Графики нормированных АКФ узкополос-
ного НЧМ сигнала с нелинейной функцией 
tg(1,41) при 푓д = 4 кГц, при τи = 400 мкс, М=4, 
∆푓	= 10  Гц и	푓  = 10  Гц приведен на рис.8. 
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Из данного графика видно, что при макси-
мальном значении доплеровского смещения 
частоты 푓д = 4 кГц при τи = 400 мкс АКФ сиг-
нала с НЧМ имеет сильно искаженный вид 

(пунктирная линия), а составной АКФ НЧМ 
сигнала сохраняется, как в случае отсутствия 
доплеровского смещения частоты. 

 
Рис. 5. АКФ узкополосного НЧМ функцией tg (1,41) сигнала при τи = 100 мкс, 

М=4 , ∆푓	= 10  Гц, 푓д = 0, 	푓  = 10  Гц 

 
Рис. 6. АКФ узкополосного НЧМ функцией tg (1,41) сигнала при τи = 200 мкс,  

М=4, ∆푓	= 10  Гц, 푓д = 4 кГц и	푓  = 10  Гц 

 
Рис. 7. АКФ узкополосного НЧМ функцией tg (1,41) сигнала при τи = 200 мкс и М=4, 

∆푓	= 10  Гц, 푓д = 7 кГц и	푓  = 10  Гц 
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Рассмотрим эффективность применения 
предложенного способа при других видах 
нелинейного закона изменения частоты, 
например, синусоидального типа. 

Графики нормированных КФ узкополосно-
го НЧМ функцией вида sin(7,5) сигнала при 
доплеровском сдвиге частоты 푓д = 0, 4, 7, 10 
кГц приведены на рис. 9, 10 и 11. 
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Рис. 8. АКФ узкополосного НЧМ функцией tg (1,41) сигнала при τи = 400 мкс, М=4, 

∆푓	= 10  Гц, 푓д = 4 кГц и	푓  = 10  Гц 
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Рис. 9. АКФ узкополосного НЧМ функцией sin (7,5) сигнала при τи = 250 мкс, М=4, 
∆푓	= 10  Гц, 푓д = 0,	푓  = 10  Гц 

 
Рис. 10. АКФ узкополосного НЧМ функцией sin (7,5) сигнала при τи = 400 мкс,  

М=4, ∆푓	= 10  Гц, 푓д = 4 кГц,	푓  = 10  Гц 
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Из этих зависимостей видно, что при мак-
симальном значении доплеровского смещения 
частоты	푓д = 4 кГц для τи = 400 мкс (согласно 
рис.4) АКФ сигнала с НЧМ имеет сильно ис-
каженный вид (пунктирная линия), а составной 
НЧМ сигнал сохранился, как в случае отсут-
ствия доплеровского смещения частоты. Кроме 
того, сдвиг главного лепестка нормированной 
КФ узкополосного составного НЧМ сигнала 
меньше, чем одного длинного ЛЧМ сигнала 
соответственно в 4 раза. При этом амплитуда 
узкополосного составного НЧМ сигнала при 
накоплении уменьшилась за счет набега фазы 
при наличии доплеровского смещения частоты. 

Предложенный способ уменьшения влия-
ния доплеровского сдвига частоты в РЛС вы-
сокой мощности с частотной модуляцией поз-
воляет существенно расширить возможности 
применения перспективных сигналов с НЧМ 
для обнаружения высокоскоростных совре-
менных воздушных объектов при достаточно 
простой программной реализации. 
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Abstract: One of shortcomings of LFM signals application in high power RS is effect on Doppler frequency shift 
signals when processing in matched filter (MF). Distortion and relative time shift of main lobe and correlation 
function (CF) occur in narrow-band FM signal due to this and it results in target distance measuring error at MF 
output. New algorithms for generating and signal processing with linear and nonlinear frequency modulation 
(LFM and NFM) are proposed to eliminate this shortcoming in this work. The essence of proposed method is 
that composite LFM signal consisting of M of identical (cloned) short LM pulses with duration 1 and with fre-
quency deviation value ∆ И= M1 is suggested to use instead of LFM signal with duration	τи  for reduction of 
Doppler frequency shift effect on main lobe of normalized CF. Normalized CF of composite narrow-band LFM 
and NFM signals is discovered as discrete with regard to Doppler frequency shift effect. Mathematic model was 
produced in MathCAD environment and developed method efficiency was evaluated. Recommendations about 
proposed method application spheres were given. 
Key words: linear frequency modulated signals, nonlinear frequency modulated signals, linear and nonlinear 
functions, normalized autocorrelation function, Doppler frequency shift. 
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