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УДК 621.376 
Исследование характеристик цифровых фильтров в программно-аппаратном  
устройстве оценки параметров модуляции ЛЧМ-сигналов  Храмов К.К., Жиганов С.Н. 
________________________________ Исследуется влияние характеристик цифровых ФНЧ на точность вычисления параметров модуля‐ции ЛЧМ‐сигналов в предложенном устройстве анализа. Осуществляется выбор оконной функции для реализации ФНЧ. 
Ключевые слова: ЛЧМ‐сигнал, цифровая фильтрация, оконная функция.  
В практике настройки и отладки устройств 
формирования, приема и обработки сложных 
радиолокационных сигналов с внутриим-
пульсной модуляцией часто разрабатываются 
программные и аппаратные устройства, по-
зволяющие получать в реальном масштабе 
времени информацию о законе модуляции, 
его параметрах и их отклонениях от требуе-
мых значений.  

Авторами [1] предложено построение 
программно-аппаратного комплекса, осно-
ванного на реализации алгоритмов цифровой 
обработки сигналов [2], для анализа пара-
метров модуляции ЛЧМ-сигналов при их 
субдискретизации. 

Основной принцип функционирования 
комплекса заключается в демодуляции вход-
ной последовательности ЛЧМ-радиоимпуль-
сов, которые в общем виде можно предста-
вить выражением  
 [ ])(ωcos)()( 0 tttAts ϕ+= , (1) 
где A(t) – огибающая импульса, в общем слу-
чае зависящая от времени; ω0 – центральная 
частота колебаний; ϕ(t) – фазовая функция 
колебания, подлежащая анализу. 

Для демодуляции сигналов в реальном 
масштабе времени была использована квад-
ратурная обработка (метод раздельного гете-
родинирования), при этом на выходах пере-
множителей образуются сигналы 
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Каждый из результатов умножения со-
держит низкочастотное и высокочастотное 
слагаемое. Низкочастотные составляющие, 
содержащие информацию о фазовой функ-
ции, выделяются с помощью ФНЧ, на выхо-
дах которых получаем синфазный 
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и квадратурный сигналы 
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Для дальнейшего нахождения закона из-
менения частоты необходимо вычислить 
арктангенс отношения квадратурных состав-
ляющих с последующим его дифференциро-
ванием. Чтобы избежать трудоемкого вычис-
ления арктангенса, в [1] был использован 
алгоритм вычисления ∆ϕ(t) без промежуточ-
ного вычисления фазовой функции [2]: 
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где )()()( tItQtf =  – сигнал, для которого 
необходимо вычислить производную арктан-
генса. Учитывая, что f(t) – сложная функция,  
получаем 
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После умножения числителя и знамена-
тель первого отношения в (5) на I 2 (t) и пере-
хода от непрерывных функций времени t к 
дискретному индексу n, был получен цифро-
вой алгоритм вычисления искомого закона 
модуляции ЛЧМ-сигнала:  
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С учетом выражений (1)-(6) в [1] была по-
строена структурная схема, реализующая 
цифровой алгоритм вычисления закона мо-
дуляции ЛЧМ-сигнала (рис. 1). 

Из приведенной схемы видно, что для 
реализации алгоритма (6) исследуемый сиг-
нал (1) необходимо подвергнуть оцифровке, 
предварительно ограничив его спектр с по-
мощью полосового фильтра (ПФ) с полосой 
пропускания fп = B, где B – полоса частот, 
занимаемая ЛЧМ-сигналом. При использо-
вании полосовой дискретизации (субдискре-
тизации), позволяющей снизить требуемое 
быстродействие АЦП, частота дискретиза-
ции fs последнего должна выбираться из ус-
ловия отсутствия наложения копий спектра 
дискретного сигнала [2] 
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где m – положительное число, которое выби-
рается из условия fs ≥ 2B и обозначает число 
копий спектра, находящееся в диапазоне от 
2 f0 до f0 = ω0 /2π.  

Операцию вычисления производной при 
малых интервалах временного квантования 

ts = 1/fs можно приближенно заменить отно-
шением разностей соседних отсчетов 
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Как показали проведенные исследования, 
на результаты вычислений значительное 
влияние оказывают параметры ФНЧ.  

При реализации рассматриваемого алго-
ритма цифровые фильтры должны удовле-
творять следующим требованиям: полоса 
пропускания ФНЧ должна обеспечивать про-
хождение первой копии спектра ЛЧМ-
сигнала и иметь необходимое подавление его 
второй копии; для сохранения фазовых соот-
ношений в выходном сигнале ФНЧ следует 
использовать нерекурсивные фильтры с ли-
нейной фазочастотной характеристикой. 
Кроме того, конечный результат зависит от 
вида оконной функции цифрового фильтра, 
числа N его коэффициентов, а также относи-
тельной полосы пропускания ФНЧ 

0BfB cf = , где fс – частота среза аналогово-

го прототипа фильтра; B0 – ширина основной 
полосы спектра дискретного ЛЧМ-сигнала. 

Проведем анализ влияния характеристик 
и параметров цифровых КИХ-фильтров 

Рис. 1. Структурная схема реализации цифрового алгоритма вычисления закона модуляции  
ЛЧМ-сигнала  

Рис. 1. Структурная схема реализации цифрового алгоритма вычисления закона модуляции  
ЛЧМ-сигнала  
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нижних частот на точность выделения закона 
модуляции ЛЧМ-сигнала.  

Для определения работоспособности циф-
ровых фильтров рассмотрим ЛЧМ-импульс, 
состоящий из N0 = 1500 отсчетов, у которого 
среднеквадратическое отклонение (СКО) его 
частоты от идеального (линейного) закона 
∆ϕ 0(n) составляет σ0 = 6 кГц. Анализ прове-
дем без учета влияния отклонения частоты от 
линейного закона в начале и конце импульса, 
ограничившись его центральной частью.  

Для количественной оценки качества 
фильтрации найдем СКО частоты ЛЧМ-сиг-
нала от линейного закона, вычисленное на 
выходе устройства для заданного типа ФНЧ: 
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где Φ(n) = ∆ϕ(n) – ∆ϕ 0(n). 
Исследуем работу структуры, приведен-

ной на рис. 1, при реализации цифрового 
фильтра со следующими оконными функ-
циями [2, 3]:  

1) прямоугольное окно 
1)(1 =nw , 

где n = 0…Nw – 1; Nw – ширина окна; 
2) коническое прямоугольное окно 
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где n = 0…h ; ]х[ – выделение целой части 
аргумента; 

3) окно Барлетта (Bartlett window) 
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4) окно Ханна (Hann window) 
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5) окно Хемминга (Hamming window) 
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6) окно Блэкмана (Blackman window) 
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На рис. 2-7 представлены зависимости 
СКО частоты ЛЧМ-сигнала, рассчитанные по 
(7) для названных выше оконных функций 
фильтра, от числа N коэффициентов фильтра 
и при различных значениях относительной 
полосы пропускания Bf ФНЧ. 

 

 
Рис. 2. СКО частоты ЛЧМ-сигнала от линейного 
закона при реализации ФНЧ с прямоугольным 

окном при изменении N и различных Bf 

 
Рис. 3. СКО частоты ЛЧМ-сигнала от линейного 
закона при реализации ФНЧ с коническим прямо-
угольным окном при изменении N и различных Bf 

 
Рис. 4. СКО частоты ЛЧМ-сигнала от линейного 
закона при реализации ФНЧ с окном Барлетта 

при изменении N и различных Bf 
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Рис. 5. СКО частоты ЛЧМ-сигнала от линейного 
закона при реализации ФНЧ с окном Ханна  

при изменении N и различных Bf 
 

 
Рис. 6. СКО частоты ЛЧМ-сигнала от линейного 
закона при реализации ФНЧ с окном Хемминга 

при изменении N и различных Bf 
 

 
Рис. 7. СКО частоты ЛЧМ-сигнала от линейного 
закона при реализации ФНЧ с окном Блэкмана 

при изменении N и различных Bf 
 

Анализ полученных зависимостей позво-
ляет сделать ряд выводов.  

1. Уменьшение относительной полосы 
пропускания Bf анализируемых фильтров 
приводит к снижению значения СКО и при-
ближению его к величине σ0. Это связано с 
тем, что при уменьшении Bf в полосу про-
пускания фильтра не попадают шумовые 

компоненты спектра, лежащие вне основной 
полосы ЛЧМ-сигнала. Однако сужение поло-
сы пропускания фильтра до значений Bf ≈1 
приводит к ограничению спектра ЛЧМ-
сигнала и, как следствие, искажению закона 
модуляции. 

2. СКО частоты ЛЧМ-сигнала приближа-
ется к величине σ0 при увеличении N. Этот 
вывод справедлив для любых типов фильт-
ров, поскольку значение N непосредственно 
определяет порядок фильтра. Для большин-
ства рассматриваемых типов фильтров СКО 
частоты ЛЧМ-сигнала от линейного закона 
не превышает 30% от σ0 при N > 35. 

3. Зависимости σ(N) монотонно спадают 
при использовании ФНЧ с оконными функ-
циями Хана и Блэкмана (рис. 5, 7), а при ис-
пользовании окон Барлетта, Хемминга и 
прямоугольных окон эти зависимости имеют 
колебательный характер (рис. 2, 3, 4 и 6), 
обусловленный возникающим «звоном» в 
выходном сигнале. 

4. Самым нежелательным типом ФНЧ для 
использования в рассматриваемом устройст-
ве анализа параметров модуляции ЛЧМ-
сигналов является цифровой фильтр с пря-
моугольной оконной функцией (рис. 2). 

5. Наиболее подходящим оказался фильтр 
с оконной функцией Ханна (рис. 5). При его 
применении зависимости σ(N) оказываются 
наиболее пологими и максимально прибли-
жаются к величине «истинного» СКО σ0. 

Таким образом, в работе обоснован выбор 
характеристик цифровых фильтров для уст-
ройства анализа параметров модуляции 
ЛЧМ-сигналов. Это позволило увеличить 
точность выделения закона модуляции при 
количественной оценке погрешностей, вно-
симых в параметры модуляции ЛЧМ-
сигналов каждым из блоков радиолокацион-
ного комплекса на этапах формирования и 
обработки сигналов.  
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