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Оптимизация структуры формирующих каналов радиолокационных систем 
при использовании квадратурных модуляторов  

Храмов К.К. 

Аннотация: Разрабатываются алгоритмы реализации формирователя модулированных сигналов, 

построенного на базе квадратурного модулятора, которые позволяют оптимизировать структуру 

передающего тракта РЛС. 
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Optimization of structure of forming paths of radar systems when using  
quadrature modulators 

Khramov K.K. 

Abstract: The generalized structure of the radar exciter is considered. The modulating signals shaper con-

structed on the basis of the quadrature modulator is described. It is known that the waveform and fre-

quencies of the radar probing signal and the pilot signal are identical. It allows to optimize the probing 

signal shaper and pilot shaper structures. The algorithms of implementation of modulated signal shaper 

based on quadrature modulator have been developed. These algorithms are used to optimize the structure 

of the radar transmitter. 
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Введение 
Подсистема формирователя сигналов гетеро-
динов, передатчика и пилот-сигналов (ФСГП 
и ПС) импульсной радиолокационной систе-
мы (РЛС) предназначена для формирования 
комплекта сигналов, среди которых: 

- непрерывный сигнал опорного напря-
жения (ОН); 

- импульсные зондирующие сигналы (ЗС) 
передатчика с заданным законом модуляции; 

- импульсные монохроматические (МХ) 
зондирующие сигналы; 

- непрерывные сигналы гетеродинов (Г); 
- импульсные контрольные пилот-сигна-

лы (ПС) на частоте передатчика и др. 
Жесткие требования, предъявляемые к 

возбудителю радиолокационного передатчи-
ка (по диапазону рабочих частот, параметрам 
и видам модуляции, уровням фазового шума 
и побочных спектральных составляющих, 
скорости переключения между рабочими ча-
стотами и др.), приводят к необходимости 
поиска таких способов построения его узлов, 
которые способны обеспечить заданные тех-
нические характеристики при минимальных 
массо-габритных параметрах.  

Целью статьи является разработка алгорит-
мов, позволяющих оптимизировать структуру 
формирователя сигналов РЛС, построенного 
на базе квадратурных модуляторов.  

 
Постановка задачи 

В современных РЛС для формирования сиг-
налов используется прямой цифровой метод 
синтеза на основе цифровых вычислитель-
ных синтезаторов (ЦВС) [1]. Среди досто-
инств, обеспечивших этой технологии широ-
кое применение в качестве средства синтеза 
сигналов, можно назвать следующие:  

- высокое быстродействие синтезаторов; 
- высокая разрешающая способность по 

частоте и фазе; 
- наличие квадратурных ЦВС, имеющих 

синфазный I и квадратурный Q выходы;  
- архитектура ЦВС позволяет значитель-

но проще изготавливать их в интегральном 
исполнении, чем синтезаторы с системой ав-
топодстройки; 

- цифровой интерфейс позволяет реализо-
вать микроконтроллерное управление.  
В общем виде структура возбудителя пе-

редатчика может быть представлена схемой, 
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изображенной на рис. 1 [2]. Возбудитель со-
стоит из формирователя сетки частот fС 
(ФСЧ), тактируемого от опорного высоко-
стабильного генератора (ОГ) с частотой f0, 
блока умножителей частоты (УЧ) и форми-
рователя модулированных сигналов (ФМС). 
Параметры и режимы блоков возбудителя 
могут изменяться внешними сигналами 
управления (Упр.1, Упр.2), а закон модуля-
ции – модулирующим сигналом uM(t). 

 
Формирователь модулированных сигна-

лов предназначен для формирования в соот-
ветствии с требуемым законом модуляции 
зондирующих импульсов с допустимым 
уровнем пульсаций огибающей и внеполос-
ных излучений. ФМС может быть построен 
на базе квадратурного модулятора и форми-
рователя модулирующих квадратурных сиг-
налов I(t) и Q(t) [3]. Структурная схема тако-
го ФМС приведена на рис. 2. 
Он состоит из аналогового квадратурного 

модулятора КМ, построенного на основе че-
тырехквадрантных ячеек Гильберта; полосо-
вого фильтра ПФ; дифференциальных 
ФНЧ1,2; ЦАП1,2 (или квадратурного ЦАП)  
и цифрового логического автомата ЛА, вы-
полняемого как правило на ПЛИС или БМК.  
ЛА, тактируемый частотой fТ, осуществ-

ляет формирование кодов модулирующих 

сигналов I’(kT) и Q’(kT), которые представ-
ляют собой дискретные отсчеты фазы моду-
лируемого сигнала (k = 0, 1, … – номер от-
счета; Т = 1/fТ). ЦАП1,2 преобразуют цифро-
вые отсчеты модулирующих последователь-
ностей с тактовой частотой fТ в квадратурные 
аналоговые многоуровневые отсчеты напря-
жения. ФНЧ 1,2 подавляют образы спектра с 

частотами выше fТ/2. Сигналы I(t) и Q(t) мо-
дулируют высокочастотный гармонический 
сигнал по фазе [4-6]. В результате на выходе 
КМ формируется модулированный сигнал. 
ПФ обеспечивает необходимую полосу ра-
диосигнала. 

 
Поскольку модуляция гармонического 

сигнала осуществляется на несущей частоте 
f1, то уменьшается количество последующих 
преобразований модулированных сигналов. 
Следует обратить внимание, что структу-

ра сигналов и частотные планы формирова-
телей сигнала передатчика (ЗС) и пилот-
сигнала (ПС) полностью идентичны. Это 
позволяет оптимизировать структуру ФСГП  
и ПС, объединив формирователи ЗС и ПС, 
тем самым исключив из структуры один из 
трактов, и предусмотрев соответствующее 
разделение и коммутацию ЗС и ПС. 

 

Алгоритмы построения ЛА 
В общем случае в зависимости от вида моду-
ляции сигнал s(t) на выходе ФМС описыва-
ется выражением 

 ( ))(cos)()( ttAtsМ ψ= , (1) 

где A(t) – закон изменения амплитуды; ψ(t) – 
полная фаза сигнала, равная   

)()( 1 ttt Φ+= ωψ , 

где 11 2 fπω =  – центральная частота форми-

руемого ЗС/ПС; Ф(t) – закон изменения фазы, 

 
Рис. 2. Структурная схема ФМС 

 
Рис. 1. Структура возбудителя передатчика 
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который при формировании ЗС определяется 
модулирующим сигналом φ(t), т.е. 

 )()(ЗС tt ϕ=Φ , (2) 

а при формировании ПС – дополнительно до-
плеровским смещением частоты fд: 

 ttt дωϕ +=Φ )()(ПС , (3) 

где дд fπω 2= . 

Из теории комплексных чисел известно, 
что сигнал (1) можно представить как веще-
ственную часть комплексной функции  

 
( )[ ]

( ) ( )[ ],)(expexp)(Re

)(exp)(Re)(

1 tjtjtA

tjtAtsМ
Φ=

==
ω

ψ
 (4) 

где ( ))(exp)()( tjtAt Φ=S  – комплексная оги-

бающая сигнала. 
Выражения (2)-(4) позволяют в общем ви-

де представить структуру рассмотренного 
ФМС с помощью комплексных перемножи-
телей сигналов (рис. 3). 
 
Запишем комплексную огибающую в три-

гонометрической форме: 

 
( ) ( )

,)()(

)(sin)()(cos)()(

tjQtI

ttjAttAt

+=
=Φ+Φ=S

 (5) 

где ( ))(cos)()( ttAtI Φ= , ( ))(sin)()( ttAtQ Φ=  – 

соответственно, синфазная и квадратурная 
составляющие комплексной огибающей. 
Подставив (5) в (4) и выделив действи-

тельную часть, получим 

 ttQttItsМ 11 sin)(cos)()( ωω −= . (6) 

Из выражений (1)-(6) следует, что задача 
формирования ЗС и ПС сводится к формиро-
ванию требуемых квадратурных компонен-
тов I(t) и Q(t) [4-6]. 
С учетом (2) и (3) выражение (5) опреде-

ляет алгоритм построения ЛА формировате-
ля ЗС и ПС: 
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Функциональная схема ЛА, реализующая 
выражения (7)-(8) в дискретном виде, пока-
зана на рис. 4.  

 
Для реализации приведенного алгоритма 

необходимо формировать дискретные отсче-
ты модулирующей фазовой функции φ(kT), 
амплитуды А(kT) и линейно возрастающих 
значений ωдkT. Выбор и переключение ре-
жимов формирования (ЗС/ПС) осуществля-
ется коммутатором Ком.  
Такая схема позволяет обеспечить коге-

рентную работу РЛС в любом режиме рабо-
ты – ЗС или ПС. Недостаток рассмотренной 
структуры заключается в том, что для реали-
зации последовательности ωдkT требуется 
накапливающий сумматор, обнуляемый каж-
дые n = ]2π/ωдT[ отсчетов, где ]x[ – операция 
отбрасывания дробной части. Кроме этого, 
необходимо следить, чтобы значения полной 
фазы в выражениях (7)-(8) находились в диа-
пазоне 0 ≤ Ф(t) < 2π. 

 
Рис. 4. Функциональная схема ЛА,  
реализующая алгоритм (7)-(8) 

 
Рис. 3. Представление ФМС  

как комплексного произведения сигналов 
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Для преодоления указанных недостатков 
вновь обратимся к выражению (5). Запишем 
его в виде 
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Последнее выражение определяет еще 
один алгоритм построения ЛА: 

 
( )
( )




=
=

,)(sin)()(

;)(cos)()(

ЗС

ЗС

ttAtQ

ttAtI

ϕ
ϕ

 (10) 

 

( ) ( )[
( ) ( )]

( ) ( )[
( ) ( )]












+
+=

−
−=

.sin)(cos

cos)(s)()(

;sin)(sin

cos)(cos)()(

ПС

ПС

tt

ttintAtQ

tt

tttAtI

д

д

д

д

ωϕ
ωϕ

ωϕ
ωϕ

 (11) 

Функциональная схема ЛА, реализующая 
выражения (10)-(11) в дискретном виде, при-
ведена на рис. 5. 
Как следует из данной схемы, при 

формировании ПС используется не источник 
линейно возрастающих значений ωдkT как на 

рис. 4, а квадратурный генератор сигнала с 
частотой ωд. Это устраняет недоставок алго-
ритма (7)-(8) и является более удобным с 
точки зрения реализации ЛА. 

 
Заключение 

Таким образом, получены алгоритмы реали-
зации логических автоматов формирователя 
модулированных сигналов, построенных на 
базе квадратурных модуляторов. Алгоритмы 
позволяют оптимизировать структуру ФСГП и 
ПС радиолокационной системы за счет объ-
единения формирователей ЗС и ПС при соот-
ветствующей коммутации сигналов. 
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