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Указания по применению

Системы для тестирования радаров играют важную
роль на этапах исследования, разработки,
изготовления и технического обслуживания
радиолокационных систем. Большинство
испытательных систем позволяют выполнять
измерения одной из характеристик радара или
входящих в его состав компонентов и не
поддерживают проведение испытаний полной
системы, включая антенну. В настоящих указаниях по
применению представлено решение для проведения
испытаний радиолокационной системы в целом,
использующее все виды радиолокационных сигналов,
имитирующее отраженные радиолокационные
сигналы с произвольной задержкой, доплеровским
сдвигом и эффективной площадью рассеивания
(ЭПР). Данное решение позволяет произвольным
образом формировать виртуальные цели, что делает
возможным проведение испытаний в реальном
масштабе времени для целого ряда аэрокосмических
и оборонных или коммерческих радиолокационных
систем.
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Введение

1 Введение
Радиолокационные системы (РЛС) используются в различных приложениях и
служат удовлетворению особых потребностей. Например, одним из применений
радиолокационной системы является ее использование в области
управления/контроля воздушным движением (УВД), где РЛС зачастую применяется
для обнаружения самолетов, беспилотных летательных аппаратов или других
воздушных целей. В последнее время радиолокационные системы нашли свое
применение в автомобильной промышленности и используются в автомобилях для
повышения безопасности с целью предупреждения столкновений, обнаружения
объектов вне зоны видимости водителя и автоматического поддержания скорости.
Использование радиолокационных систем в военных целях охватывает задачу
контроля воздушного пространства, например для обнаружения баллистических
ракет, и включает широкий спектр систем для обнаружения угроз пограничной
безопасности с земли, воздуха и моря. Все эти радиолокационные системы были
разработаны для специальных областей применения, что вылилось в различные
физические размеры РЛС и отразилось на рабочей частоте, используемых сигналах,
мощности передачи, апертуре антенны и многих других специфических параметрах.
Для обеспечения соответствующей функциональности РЛС необходимо проведение
испытаний целого ряда параметров. Это может быть достигнуто путем задания
надлежащей мощности передачи и параметров сигнала, и измерено,например, с
помощью анализатора спектра и сигналов FSW компании Rohde & Schwarz с
приложением для измерения импульсных сигналов FSW-K6.
По завершении развертывания радиолокационной системы эти измерения больше
не играют особой роли. У операторов часто возникает потребность в получении
общей информации о состоянии системы и проведении испытаний основных
функциональных возможностей, включая наиболее важные задачи РЛС, такие как
обнаружение и сопровождение цели. В этом случае цели должны формироваться во
всем диапазоне однозначного измерения дальности, диапазоне однозначного
измерения радиальной скорости и секторе обзора по азимуту / углу места с
различной эффективной площадью рассеивания (ЭПР) для обеспечения точного
обнаружения с определенной вероятностью ложных тревог . Другим важным
показателем эффективности является точность радиолокационной системы,
которая требует периодического измерения, что связано с износом некоторых
компонентов системы, таких как усилители мощности, фильтры или циркуляторы, и
может оказывать негативное влияние на процесс формирования и обнаружения
сигнала.
В ряде случаев эти испытания выполняются в заданных полевых условиях на
испытательном полигоне, где реализован сценарий с облетом РЛС реактивными
самолетами и задействованы корабли или искусственные цели, которые
обнаруживаются и сопровождаются радиолокационной системой. GPS-координаты
при этом сравниваются с данными радиолокационной системы для проверки качественных показателей последней. Все эти испытания могут занимать чрезвычайно
много времени, быть сложными и затратными. Однако для обеспечения исправного
функционирования системы в целом и повышения ее надежности необходимо
проведение испытаний полной системы, включая входной ВЧ-тракт РЛС, блоки
передачи и приема и весь тракт обработки сигналов вплоть до алгоритмов
обнаружения. Экономичным способом проведения таких испытаний является
использование имитаторов радиолокационных целей компании Rohde & Schwarz.
Имитатор радиолокационных целей компании Rohde & Schwarz включает серийные
(COTS) измерительные приборы, такие как анализатор сигналов и векторный
генератор сигналов. Он позволяет захватывать переданный сигнал испытуемой
радиолокационной системы (ИРЛС), задавать дальность до цели путем внесения
задержки в принятый радиолокационный сигнал и вводить требуемую радиальную
скорость, появление которой вызвано доплеровским сдвигом частоты, перед
повторной передачей обработанного сигнала обратно в РЛС. Кроме того, путем
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установки ослабления переданного сигнала может быть введена эффективная
площадь рассеивания (ЭПР). При этом отсутствует необходимость в информации о
типе переданного радиолокационного сигнала. Система выполняет функции
цифровой памяти на высоких частотах (DRFM), построенной на серийном
измерительном оборудовании. Это обеспечивает универсальность использования,
поскольку такие устройства могут применяться и в других приложениях для анализа
или формирования сигналов. Тем не менее, эти два прибора могут быть совместно
использованы в качестве имитатора радиолокационных целей, что позволяет
воссоздать полевые условия в лаборатории.
Имитатор радиолокационных сигналов обеспечивает возможность приема,
обработки и переизлучения радиолокационных сигналов, переданных испытуемой
РЛС, что позволяет формировать одиночные или множественные
радиолокационные сигналы, отраженные от виртуальных целей.
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2 Основы радиолокации
Радиолокационная система позволяет проводить высокоточные измерения
дальности до цели и радиальной скорости цели. В зависимости от конструкции
антенны также могут быть измерены азимут и угол места. В этой главе
рассматриваются вопросы измерения дальности и доплеровского сдвига частоты, и
затем приводится подробная информация о формировании виртуальных
радиолокационных целей для упрощения условий проведения испытаний РЛС.
Для получения дополнительной информации о радиолокационных системах
обратитесь к техническому документу "Radar Waveforms for A&D and Automotive
Radar (Радиолокационные сигналы для авиационных, оборонных и автомобильных
РЛС), 1MA239" [1], в котором приводятся основные сведения о РЛС, и
рассматриваются различные типы сигналов. В указаниях по применению "Overview
of Tests on Radar Systems and Components (Описание испытаний РЛС и компонентов), 1MA127" [2] представлен обзор ключевых радиолокационных измерений.
Другие измерения, требуемые для специальных приложений, таких как РЛС с
быстрой перестройкой частоты, описаны в документе "Simplified analysis of frequency
agile radars (Упрощенный анализ РЛС с быстрой перестройкой частоты)" [3].

2.1 Измерение дальности до цели
Дальность до цели измеряется на основании физического закона о времени
распространения сигнала  между моментами передачи и приема, см. рисунок 1 [1].

Переданный сигнал
Принятый сигнал

Рисунок 1 – Основы радиолокации

Путем измерения времени распространения сигнала  для переданного одиночного
импульса может быть определена дальность до цели R, где c – это скорость света,
как показано в уравнении 1.
Уравнение 1 – Измерение дальности до цели на основании времени распространения сигнала

Импульсные РЛС используются в целом ряде приложений. Вместе с тем существуют РЛС непрерывного излучения, передача и прием сигналов в которых выполняются одновременно. РЛС этого типа, как правило, поддерживают работу на гораздо
более низких пиковых мощностях передачи, чем импульсные РЛС, но требуют
обеспечения хорошей развязки между передатчиком и приемником.
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Рисунок 2 – РЛС непрерывного излучения с ЧМ-импульсом с линейным увеличением частоты

В случае РЛС непрерывного излучения сдвиг частоты между принятым и
переданным сигналами измеряется путем смешивания принятого сигнала
(зеленый) с мгновенной частотой сигнала передачи (синий), как показано на
рисунке 2. Этот сдвиг частоты, также называемый частотой биений fB,
непосредственно связан со временем распространения сигнала  и такими
параметрами сигнала, как полоса частот fsweep и интервал когерентной обработки
сигналов TCPI, которые определяют скорость линейного изменения частоты.
►

Для любой радиолокационной системы время распространения сигнала 
является основой для измерений дальности до цели. Как следствие имитатор
радиолокационной цели должен обеспечивать возможность введения в радиолокационный сигнал очень точной пользовательской задержки с чрезвычайно
низким среднеквадратическим отклонением перед повторной передачей.

2.2 Измерение радиальной скорости
Радиальная скорость обнаруженной цели измеряется с помощью доплеровского
сдвига частоты [1]. По сравнению с переданным сигналом принятый сигнал
сдвинут на доплеровскую частоту fD, которая пропорциональна относительной
радиальной скорости объекта и является функцией длины волны , как показано в
уравнении 2.
Уравнение 2 – Доплеровская частота определяет относительную радиальную скорость

В случае импульсных РЛС доплеровский сдвиг частоты измеряется как сдвиг фазы
между последовательно принимаемыми отраженными от цели
радиолокационными импульсами. В радиолокационных системах непрерывного
излучения без модуляции доплеровский сдвиг частоты непосредственно
измеряется как разность между частотами переданного и принятого сигналов. В
зависимости от переданного сигнала доплеровский сдвиг частоты также влияет на
частоту биений, как в случае РЛС непрерывного излучения с линейной частотной
модуляцией (см. рисунок 2).
►

1MA256_0e

Для любой радиолокационной системы доплеровский сдвиг частоты fD
является основой для измерений радиальной скорости. Как следствие,
имитатор радиолокационной цели должен обеспечивать возможность
введения в радиолокационный сигнал очень точного доплеровского сдвига
частоты, задаваемого пользователем, с чрезвычайно низким
среднеквадратическим отклонением перед повторной передачей.
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3 Имитация радиолокационной цели
В данной главе рассматриваются вопросы имитации целей с помощью имитатора
ВЧ-замираний, а также приводится описание измерительной установки и
эксплуатационных характеристик системы.
Расширение для имитатора замираний Rohde & Schwarz SMW-B14 является
ключевым компонентом для моделирования радиолокационной цели. Эта
аппаратная опция для векторного генератора сигналов изначально была
разработана для проведения испытаний мобильных систем связи. Программное
обеспечение позволяет обрабатывать I/Q-данные в режиме реального времени в
тракте обработки сигналов. Теперь эта возможность используется для
формирования виртуальных радиолокационных целей, что позволило упростить
процедуру полного испытания РЛС, включая весь ВЧ-тракт.
Ключевые характеристики:
ı

до 20 трактов с замираниями и, как следствие, до 20 целей в произвольной
системе координат "дальность-доплеровская частота"

ı

полоса замираний 160 МГц (опция R&S®SMW-K522)

ı

относительный доплеровский сдвиг частоты между целями до +- 4 кГц с
опцией R&S®SMW-B14

ı

возможность применения очень большого доплеровского сдвига ко всем
целям путем перестройки несущей частоты генератора (например, между 100
кГц и 20 ГГц для R&S®SMW200A), в то время как приемник (R&S®FSW)
остается привязанным к номинальной частоте РЛС. Как следствие, может
быть получен доплеровский сдвиг частоты в гигагерцовом диапазоне

ı

регулируемое время задержки с максимальным значением 0,5 с (до 75 000 км
дальности до цели)

В приведенной ниже таблице приведены требования к аппаратным средствам для
имитатора радиолокационных целей, работающего в частотных диапазонах до
20 ГГц с полосой пропускания 160 МГц и позволяющего формировать до 20 целей.
Таблица 1 – Требования к аппаратным средствам

Аппаратные и программные средства
1

1

1MA256_0e

®

Векторный генератор сигналов R&S SMW200A со встроенным ПО версии 3.01.086.54
или выше
®

ı
ı
ı

Опция R&S SMW-B120: от 100 кГц до 20 ГГц

ı

Модуль маршрутизации сигнала и основной блок модулирующего сигнала
®
R&S SMW-B13T, два I/Q ВЧ-тракта

ı

Имитатор замираний R&S SMW-B14

®

Опция расширения полосы модулирующего сигнала R&S SMW-K522 до 160 МГц
®

Опция генератора модулирующего сигнала R&S SMW-B10 с кодером реального
времени и ARB-генератором (64 млн отсчетов), ширина полосы по ВЧ 120 МГц

®

®

Анализатор спектра и сигналов R&S FSW26
®

ı

Термостатированный кварцевый генератор R&S FSW-B4, прецизионная опорная
частота

ı
ı

Интерфейс цифровых сигналов модуляции R&S FSW-B17

®

®

Опция R&S FSW-B160 расширения полосы анализа до 160 МГц

2

ВЧ-кабели, силовые кабели, Ethernet-кабель (опционально)

1

Кабель для цифровых I/Q-данных, BNC-кабель, циркулятор или приемная и передающая
антенны
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3.1 Обзор измерительной системы
Имитатор радиолокационных целей, показанный на рисунке 3, состоит из
анализатора спектра и сигналов R&S®FSW и векторного генератора сигналов
®
R&S SMW200A. Анализатор спектра используется для преобразования с
понижением частоты и оцифровки передаваемого радиолокационного сигнала. Он
выполняет захват сигналов в непрерывном режиме и непрерывно передает
синфазную и квадратурную составляющие (I/Q) в генератор сигналов. Генератор
используется для обработки и повторной передачи сигналов. Встроенный блок
замираний в передающем канале, обычно используемый в приложениях
мобильной связи, выполняет обработку I/Q-данных перед повышающим
преобразованием на требуемую радиочастоту и повторного переизлучения.

ПРМ
ПРД
Поток I/Q-данных

Опорный сигнал

ВЧ-блоки
приемника и
передатчика
РЛС

Рисунок 3 – Принципиальная схема имитатора радиолокационных целей

3.2 Настройка имитатора радиолокационных целей
Для наглядности рассмотрим пример с радиолокационной системой, работающей
на частоте 2,3 ГГц. Векторный генератор сигналов R&S®SMW200A поддерживает
возможность работы на частотах до 20 ГГц, что позволяет проводить испытания
радиолокационных систем, работающих на этих частотах.

1MA256_0e
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3.2.1

Схема подключения
Подключите выход ВЧ-передатчика испытуемой радиолокационной системы
®
(ИРЛС) к ВЧ-входу анализатора спектра и сигналов R&S FSW.
Примечание
Для ограничения входной мощности до +30 дБмВт используйте
соответствующий аттенюатор. Рекомендуемый уровень
входной мощности составляет 0 дБмВт.

ВЧ-передатчик
ИРЛС

®

Рисунок 4 – Передняя панель анализатора спектра и сигналов R&S FSW

Подключите ВЧ-приемник ИРЛС к ВЧ-выходу A векторного генератора сигналов
R&S®SMW200A.

ВЧ-приемник
ИРЛС
®

Рисунок 5 – Передняя панель векторного генератора сигналов R&S SMW200A

1MA256_0e
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Организуйте следующие соединения кабелей:
ı

Подключите силовые кабели

ı

Выход опорного сигнала 10 МГц прибора R&S FSW (REF OUTPUT 10MHz
10dBm) соедините с входом опорного сигнала прибора R&S®SMW200A (REF IN)

ı

Выход цифровых сигналов модуляции прибора R&S®FSW (Digital Baseband
Output) соедините с входом кодера прибора R&S®SMW200A (DIG I/Q INOUT)

®

Силовой
кабель

Рисунок 6 – Задняя панель
анализатора спектра и сигналов
®
R&S FSW

Вход
DIG I/Q

10 МГц
Опорный сигнал

Силовой
кабель

®

Рисунок 7 – Задняя панель векторного генератора сигналов R&S SMW200A

При необходимости организуйте следующие соединения кабелей:
ı

1MA256_0e

Подключите Ethernet-кабель к прибору R&S®SMW200A для дистанционного
управления генератором сигналов
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ı

Подключите BNC-кабель для запуска РЛС к входу User 1 прибора
R&S®SMW200A для запуска генератора сигналов с целью выполнения
пользовательских операций, таких как проведение испытаний на
совместимость (требуется загрузить сигнал в ARB-генератор прибора
R&S®SMW200A), см. раздел 4.3.

3.3 Настройки приборов
Запустите оба измерительных прибора и выполните настройку согласно
приведенным ниже указаниям.

3.3.1

Настройка анализатора спектра и сигналов R&S®FSW
Загрузите стандартные настройки нажатием клавиши
ı

PRESET (предустановки)

Выберите радиочастоту ИРЛС, например
ı

FREQ: 2.3 GHz (частота: 2,3 ГГц)

Убедитесь, что используется внутренний опорный сигнал
ı

Setup (настройка): Reference (опорный сигнал): Internal Reference (внутренний
опорный сигнал)

Рисунок 8 – Опорная частота

Выберите режим измерения

1MA256_0e
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ı

MODE (режим): IQ ANALYZER (анализатор I/Q-данных)

Рисунок 9 – Анализатор I/Q-данных

ı

SPAN (полоса обзора): Sample Rate (частота дискретизации): 200 МГц

Рисунок 10 – Частота дискретизации

1MA256_0e
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Задайте настройки выхода I/Q-данных
ı

OVERVIEW (обзор): Output (выход): Digital IQ (цифровые I/Q-данные): On (вкл)

Рисунок 11 – Настройки выхода

Рисунок 12 – Включение выхода цифровых I/Q-данных

3.3.2

Настройка векторного генератора сигналов R&S®SMW200A
Загрузите стандартные настройки
ı

PRESET (предустановки)

Выберите радиочастоту ИРЛС, например
ı

1MA256_0e

FREQ 2.3 GHz (частота 2,3 ГГц)
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►

®

Примечание – Любое смещение частоты в приборе R&S SMW200A относительно частоты прибора R&S®FSW приведет к возникновению постоянного
доплеровского сдвига частоты в дополнение к другим параметрам замираний.

Убедитесь, что используется внешний опорный сигнал 10 МГц
ı

Setup (настройка): Reference Freq / LO Coupling (опорная частота / связь
гетеродинов):
- Source: External (источник: внешний сигнал)
- External Reference Frequency: 10 MHz (внешняя опорная частота: 10 МГц)

Рисунок 13 – Внешняя опорная частота

Включите вход A сигналов модуляции, убедитесь в наличии подключения к входу
Digital IQ анализатора спектра и задайте частоту дискретизации равной частоте
®
дискретизации прибора R&S FSW.
ı

1MA256_0e

BB Input A (вход A сигналов модуляции): Baseband Input Settings (настройки
входа сигналов модуляции): Sample Rate (частота дискретизации): User
Defined: 200 MHz (пользовательская: 200 МГц)
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Рисунок 14 – Настройки входа сигналов модуляции

Рисунок 15 – Частота дискретизации сигналов модуляции

®

Подключенный прибор (R&S FSW) показан на общей вкладке Baseband Input
Settings (настройки входа сигналов модуляции).
ı

1MA256_0e

Включите ВЧ-выход A
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Рисунок 16 – Включение ВЧ-выхода

►

Примечание – Для отображения потока I/Q- или ВЧ-данных в векторном
генераторе сигналов следует нажать кнопку с изображением сигнала, как
показано выше. Добавив поток на указанную позицию, можно просмотреть
актуальные I/Q-данные.

Рисунок 17 – Добавление потока I/Q-данных

1MA256_0e

Rohde & Schwarz Имитация радиолокационных целей в реальном масштабе времени

16

Имитация радиолокационной цели

Рисунок 18 – Отображение IQ-диаграммы

3.4 Имитатор радиолокационных целей
Для имитации виртуальных радиолокационных целей используется имитатор
замираний прибора R&S®SMW200A.
ı

Включите блок замираний (Fading A)

Перейдите к таблице трактов (Path Table) и выберите первую вкладку. Выберите
свойство "Pure Doppler" (чистый доплеровский) или "Static Path" (статический тракт) в
зависимости от требуемой модели цели.
Свойство "Pure Doppler" позволяет получить временную задержку и доплеровский
сдвиг частоты.
Свойство "Static Path" позволяет получить временную задержку.

1MA256_0e
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Рисунок 19 – Включение блока замираний (Fading A)

Откройте вкладку "Fading Settings" (настройки замираний)

Рисунок 20 – Настройки замираний

1MA256_0e
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Включите первый профиль "State" (состояние), выберите "Static Path" (статический
тракт) и введите "Additional Delay" (дополнительная задержка).
В приведенном ниже примере была добавлена задержка 2 мкс. Это позволяет
смоделировать отраженный радиолокационный сигнал, задержанный на 2 мкс в
дополнение к внутренней задержке измерительных приборов.
►

Примечание – Опция замираний была разработана специально для
сценариев с мобильными телефонами. Как следствие, формулировка этого
понятия в данной опции отлична от той, которая привычна для инженеров по
радиолокации. Тем не менее, поскольку физический смысл данного явления
неизменен, эта опция также может быть использована при проведении
испытаний радиолокационных систем.

Рисунок 21 – Добавление задержки в статический тракт

Примечание – Дополнительные цели формируются путем включения
дополнительных профилей "State" (состояние).

Для задания дополнительного доплеровского сдвига частоты следует выбрать
профиль "Pure Doppler" (чистый доплеровский).
Примечание – Временная задержка 2 мкс все еще активна.

1MA256_0e
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Рисунок 22 – Профиль "Pure Doppler"

Задайте требуемый доплеровский сдвиг частоты, например 100 м/с.
►

Примечание – Доплеровский сдвиг частоты в опции замираний был введен
для приложений мобильной связи. Следовательно, задаваемый доплеровский
сдвиг является "односторонним". Таким образом, измеряемое
радиолокационной системой значение доплеровского сдвига частоты будет
равно половине того, которое задано в настройках замираний.

Рисунок 23 – Доплеровский сдвиг частоты
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Коэффициент перекрытия по частоте "Frequency ratio" задается в диапазоне от -1 до
+1, поэтому значение доплеровского сдвига частоты может быть отрицательным.

3.5 Характеристики имитатора радиолокационных целей
В приведенных ниже разделах рассматриваются вопросы измерения и
количественного определения характеристик имитатора радиолокационных целей,
таких как задержка при обработке сигнала и характеристики фазового шума.
Задержка при обработке сигнала определяет минимальный диапазон, который
может быть смоделирован с помощью имитатора радиолокационных целей. Эта
задержка может быть измерена, например, с использованием цифрового
®
®
осциллографа R&S RTO или R&S RTE.
Характеристики фазового шума определяют способность РЛС к обнаружению или
подавлению целей с доплеровским сдвигом частоты в окрестности несущей.
Характеристики фазового шума при совместном использовании приборов
R&S®FSW и R&S®SMW200A могут быть качественно определены с помощью
®
анализатора фазового шума, такого как R&S FSUP.

3.5.1

Задержка при обработке сигнала
Для обеспечения высокой точности радиолокационных измерений необходимо
измерить задержку, вызванную использованием измерительных приборов, что
может быть выполнено с помощью осциллографа. Для упрощения измерительной
установки в сигнальный тракт имитатора добавляется внутренний ARB-сигнал
прибора SMW, что позволяет сформировать исходный и отраженный сигнал на
ВЧ-выходе генератора R&S®SMW.

1MA256_0e
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ARB-сигнал (например, импульсный сигнал с шириной импульса 1 мкс и периодом
следования импульсов 1 мс) тракта А прибора R&S®SMW200A разделяется на
выходе и передается по каналу обратной связи через имитатор радиолокационных
®
целей (из анализатора спектра R&S FSW на вход I/Q-сигналов модуляции
генератора сигналов). Второй выходной тракт B связан с каналом 1 цифрового
осциллографа R&S®RTO.
CODER2 INPUT настроен в качестве входа для второго ВЧ-тракта B прибора
®
R&S SMW200A. Сигнал передается в ВЧ-тракт B генератора сигналов без
применения профилей замираний. Таким образом, формируются исходный и
задержанный сигналы, которые могут быть одновременно измерены с помощью
двухканального осциллографа, как показано на рисунке 24.

Поток I/Qданных

Делитель
мощности

ВЧ-вход
прибора
®
R&S FSW

Оба сигнала сравниваются в двухканальном осциллографе с использованием
запуска по первому сигналу ARB-генератора.
►

1MA256_0e

Примечание – Частота генератора сигналов и анализатора должна
находиться в диапазоне измерения осциллографа. В рамках этого измерения
используется частота 1 ГГц.
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Исходный
импульсный
сигнал

Соединение
с входом
DIG IQ
прибора
FSW

Задержанный
выходной
сигнал

Рисунок 24 – Измерение временной задержки, вызванной использованием измерительных
приборов

Для проведения измерения используется соответствующая функция прибора
R&S®RTO. В основе измерения лежит математическая функция, позволяющая
определить огибающую обоих сигналов. При этом задержка между двумя
сигналами, включая статистические параметры, измеряется автоматически.
Измеренная временная задержка в рассматриваемом примере составляет
12,418 мкс со среднеквадратическим отклонением (СКО) порядка 350 пс,
измеренным по нескольким тысячам измерительных циклов.

1MA256_0e

►

Примечание – СКО порядка 350 пс приводит к появлению погрешности определения дальности порядка 5 см для имитируемой радиолокационной цели.

►

Примечание – Синхронизация I/Q-интерфейса для приборов R&S SMW200A
и R&S®FSW выполняется при включении входа BB INPUT. Вследствие влияния процесса синхронизации может возникнуть ситуация, в которой статическая временная задержка отличается от значения 12,418 мкс, приведенного в
настоящих указаниях по применению, поэтому рекомендуется провести ее
измерение.

®
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СКО

Исходный
импульсный
сигнал

Задержанный
импульсный
сигнал

®

Рисунок 25 – Измерение временной задержки с помощью прибора R&S RTO

3.5.2

Фазовый шум
Фазовый шум имитатора радиолокационных целей является одним из ключевых
эксплуатационных параметров. Например, для измерения подавления
неподвижной цели РЛС измерительный прибор должен обладать лучшими
фазовыми характеристиками, чем сама РЛС.
В большинстве радиолокационных систем, оснащенных одним гетеродином (LO),
фазовый шум в окрестности несущей может быть подавлен с помощью механизма
автокорреляции как для передающего, так и для приемного трактов. Это возможно,
поскольку отраженные сигналы в ближней зоне обеспечивают гетеродину
примерно то же состояние, что и в процессе передачи. Как следствие, фазовый
шум частично подавляется для низких частот. Это позволяет улучшить
подавление неподвижных целей.
Для получения дополнительной информации о подавлении фазового шума с
помощью механизма корреляции и фильтра для подавления мешающих
отражений обратитесь к документу [4].
Характеристики фазового шума имитатора радиолокационных целей измеряются
для S-, X- и Ku-диапазонов с помощью анализатора источников сигналов
R&S®FSUP. Результаты измерения показаны на рисунках 26, 27 и 28.
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Рисунок 26 – Характеристики фазового шума в S-диапазоне

Рисунок 27 – Характеристики фазового шума в X-диапазоне

Рисунок 28 – Характеристики фазового шума в Ku-диапазоне
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4 Испытания РЛС
Некоторые испытания РЛС, проводимые в полевых условиях, могут быть
перенесены в лабораторию. При этом возможно проведение испытаний полной
радиолокационной системы, включая антенну, передатчик, приемник, фильтры,
блоки обработки сигналов модуляции и все другие компоненты. Все испытания
могут выполняться в автоматическом режиме с помощью команд дистанционного
управления. Также возможно проведение измерений восприимчивости к сигналам
соседних служб, например испытаний на совместимость с сетями мобильной связи.
Подгруппы таких испытаний рассмотрены со всеми подробностями, хотя возможные
приложения не ограничены описанными в настоящих указаниях по применению.
Компания Rohde & Schwarz в демонстрационных целях сконструировала собственную программно-определяемую (программную) РЛС (ПРЛС) на базе генератора сигналов и анализатора с использованием алгоритмов обработки сигналов с помощью
®
MATLAB . Несущая частота ПРЛС может гибко изменяться в диапазоне от 100 кГц
до 20 ГГц, полоса пропускания может задаваться в диапазоне до 160 МГц, а интервал когерентной обработки настраиваться произвольным образом. В своей демонстрационной системе компания Rohde & Schwarz дополнительно добавила поддержку сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и программно реализованную
способность к различению множественных целей. ПРЛС также поддерживает
возможность установки порога вероятности ложной тревоги (CFAR).
Данная ПРЛС используется для демонстрации следующих испытаний. Графический
интерфейс пользователя (GUI) программной РЛС при отсутствии каких-либо целей
показан на рисунке 29 .

Спектр

Система
координат
"дальностьдоплеровская
частота"

Список
целей

Рисунок 29 – Графический интерфейс пользователя (GUI) программной РЛС
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4.1 Имитация одиночной цели
Имитатор радиолокационных целей используется для имитации одиночного
отраженного радиолокационного сигнала при дальности до цели 2000 м и
радиальной скорости -25 м/с.
При фиксированной задержке 12,418 мкс, как пояснено в подразделе 3.5.1,
дополнительная задержка на 0,9154 мкс позволяет получить дальность 2000 м.
Доплеровский сдвиг частоты -50 м/с порождает -25 м/с радиальной скорости в РЛС
вследствие своей "двусторонности". Отраженный сигнал принимается ПРЛС и
обрабатывается. Дальность до цели и радиальная скорость отображаются в
координатах "дальность-доплеровская частота", и создается список целей.
Для формирования одиночной цели перейдите к таблице трактов с настройками
замираний в R&S®SMW200A, выберите профиль Pure Doppler (чистый
доплеровский) и введите дополнительную задержку и скорость.
ı

Fading Settings: Path Table (настройки замираний: таблица трактов)

ı

State: On (состояние: вкл)

ı

Profile: Pure Doppler (профиль: чистый доплеровский)

ı

Additional Delay: 0.9154 μs (дополнительная задержка: 0,9154 мкс)

ı

Speed: 50 m/s (скорость: 50 м/с)

Рисунок 30 – Одиночный отраженный радиолокационный сигнал

Результаты испытаний
Результаты показаны на рисунке 31. Отклонение от истинной дальности и
доплеровской частоты незначительно. Погрешность ПРЛС не превышает 0,15 м по
дальности и 0,005 м/с по доплеровской частоте.
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Одиночная цель
R=2000 м, vr=-25 м/с

Рисунок 31 – Имитация одиночной цели при дальности 2000 м и доплеровском сдвиге -25 м/с

4.2 Верификация разрешения по дальности и радиальной
скорости
Разрешение по дальности подлежит верификации. В связи с этим в имитаторе
радиолокационных целей задается вторая цель с той же радиальной скоростью, что
и у первой цели. Дальность до второй цели меняется со временем (так, что вторая
цель становится ближе к первой) до тех пор, пока РЛС не начнет обнаруживать
лишь одну цель. Расстояние между двумя целями, при достижении которого они
больше не могут быть различены, называется истинным разрешением по дальности.
R = |R2 – R1| [м]
Пример:
Испытуемая радиолокационная система представляет собой программную РЛС, как
указано выше. Полоса пропускания этой системы составляет 20 МГц. Таким
образом, ожидаемое разрешение по дальности составит 7,5 м.
®

Одиночная цель уже была задана в опции замираний прибора R&S SMW200A.
Вторая цель задается с той же радиальной скоростью, но с другой дальностью и
смещением 0,2 мкс (на расстоянии 30 м от первой цели). Не стоит также забывать
об измеренной задержке в имитаторе замираний, равной 12,418 мкс.
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ı

Profile: Pure Doppler (профиль: чистый доплеровский)

ı

Path Loss: 0 dB (потери в тракте: 0 дБ)

ı

Additional Delay: 1.0154 μs (дополнительная задержка: 1,0154 мкс)

ı

Speed: 50 m/s (скорость: 50 м/с)

Рисунок 32 – Вторая цель

На рисунке 33 приводится подтверждение того, что вторая цель находится на
расстоянии 30 м от первой; при этом дальность до второй цели составляет 2030 м.
В окне масштабирования спектра можно увидеть два локальных максимума. Обе
цели имеют примерно одну и ту же радиальную скорость.
Это испытание подтверждает, что разрешение составляет не менее 30 м, но также
показывает, что точность измерения радиальной скорости с помощью SDR в этих
условиях становится ниже.
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Две цели
R1=2000 м, vr1=-23 м/с
R2=2030 м, vr2=-24,5 м/с

Рисунок 33 – Верификация разрешения по дальности.

Теперь вторая цель находится ближе к первой. Расстояние между первой и второй
целями составляет 15 м.
ı

Дополнительная задержка (Additional Delay) тракта 2 изменена с 1,0154 мкс на
0,9154 мкс

Результат смещения второй цели ближе к первой отображен на рисунке 34.
Измерение ПРЛС показывает увеличение отклонения радиальной скорости. Более
того, блок обработки сигналов обнаруживает третью цель, которая является
ложной. Эти ошибки измерения связаны с процессом обработки сигналов и
разрешением по дальности. Теперь можно подробнее изучить алгоритмы
обработки сигналов, например, с помощью оконных методов, используемых для
улучшения разрешения по дальности.
Если вторая цель задается ближе к первой, обе цели совпадают, и выполняется
измерение лишь одной цели.
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Две цели и ложная цель,
которая не была
подавлена блоком
обработки сигналов

Рисунок 34 – Наличие второй цели при дальности 2015 м приводит к снижению точности
измерения радиальной скорости и появлению ложной цели.

Разрешение по доплеровской частоте может быть измерено аналогичным образом.
При проведении этого измерения дальность до каждой из целей задается на одно и
то же значение, а доплеровский сдвиг частоты варьируется.

4.3 Испытание на совместимость
Радиолокационная система должна быть испытана на совместимость с другими
службами. Это необходимо, поскольку стандарт Long Term Evolution (LTE),
например, использует соседние частоты S-диапазона для РЛС службы управления
воздушным движением (УВД) [5], [6].
Испытание РЛС может выполняться различными способами. Шум, например, может
передаваться на рабочих частотах РЛС. Другим вариантом является использование
базовых станций LTE, WiMAX или DVB-T (цифровое эфирное телевидение), которые
осуществляют широковещательную передачу на соседних частотах. Один из
примеров влияния, оказываемого другими сигналами на ПРЛС, проиллюстрирован с
помощью имитатора радиолокационных целей. Результаты показаны на
приведенных ниже рисунках.
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Пример:
Второй ВЧ-тракт прибора R&S®SMW200A используется для передачи сигнала,
который сосуществует с сигналом РЛС. Таким образом, ВЧ-тракт B задействуется
и настраивается на требуемую частоту.
ı

FREQ: 2.3 GHz (частота: 2,3 ГГц) (или требуемая частота)

Сигнал, оказывающий влияние на сигнал РЛС, загружается в ARB-генератор и
воспроизводится.
Синхронизация с РЛС отсутствует.
ı

Baseband B (ВЧ-тракт B): ARB > Load Waveform (загрузить сигнал) > select
waveform (выбрать сигнал) > On (вкл)

Рисунок 35 – Загрузка сигнала произвольной формы в генератор

При этом задействуются блоки I/Q-Modulation (модуляция I/Q-данных) и RF Output
(ВЧ-выход), а RF Level (ВЧ-уровень) задается равным требуемому уровню
мощности.
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ı

I/Q Mod B: On (вкл)

ı

RF B: On (вкл)

ı

LEVEL: -30 dBm (уровень: -30 дБмВт) (или требуемое значение)
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Рисунок 36 – Включение блоков I/Q Mod B и RF B

Результаты измерения демонстрационной ПРЛС компании Rohde & Schwarz
показаны на рисунке 37.

Повышенный уровень
собственных шумов и
цель со сниженным
отношением с/ш

Рисунок 37 – Измерение ПРЛС в присутствии другого ВЧ-сигнала
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Цель все еще присутствует, но уже не может быть обнаружена, поскольку порог
(CFAR) слишком высок.
Снижение порога позволит РЛС обнаружить отраженный сигнал, однако из-за пониженного отношения сигнал-шум отраженного сигнала это приведет к уменьшению
точности измерения в системе координат "дальность-доплеровская частота".

4.4 Пороговый сигнал (MDS)
Определяемый в ходе испытаний пороговый сигнал характеризует минимальную
мощность сигнала, требуемую для обнаружения отраженного радиолокационного
сигнала. В качестве испытательной системы используется описанная выше
измерительная установка, а мощность сигнала уменьшается до тех пор, пока
отраженный радиолокационный сигнал не перестанет обнаруживаться РЛС.
Минимальная мощность сигнала считается достигнутой, как только цель исчезнет,
при этом ее значение может быть непосредственно скопировано из поля
®
отображения уровня в приборе R&S SMW200A (минус потери сигнала в ВЧкабелях и соединителях при подключении к ИУ).
Для запуска испытания задайте одиночную неподвижную цель в настройках
замираний на определенной дальности. Факт обнаружения цели подтверждается
на экране РЛС.
ı

Fading Settings (настройки замираний) > Path Table (таблица трактов) > State 1
"on" (состояние 1 "вкл"), "Static Path" (статичный тракт)

ı

Additional Delay (дополнительная задержка): например 10 мкс

Рисунок 38 – Настройки замираний для одиночной неподвижной цели
®

Выходная ВЧ-мощность прибора R&S SMW200A уменьшается до тех пор, пока
цель не перестанет обнаруживаться РЛС.
ı

Нажмите LEVEL (уровень) и задайте уровень выходной ВЧ-мощности

Уровень порогового сигнала будет достигнут, как только РЛС потеряет цель.
Уровень выходной ВЧ-мощности, на которой выполняется передача сигналов
прибором R&S®SMW200A, представляет собой минимальный порог для
обнаружения цели РЛС.
В рассматриваемом случае уровень мощности порогового сигнала должен
составлять -121,0 дБмВт.
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Рисунок 39 – Снижение ВЧ-уровня

4.5 Подавление неподвижной цели (FTS)
Подавление неподвижной цели – это показатель качества, характеризующий
эффективность подавления неподвижных целей. Проведение соответствующего
измерения необходимо из-за неидеальности оборудования, приводящей к
возникновению в системе фазового шума, джиттера и дрейфа и, как следствие,
вносящей фазовую ошибку в отраженные от цели радиолокационные сигналы. В
связи с этим разность фаз последовательных отраженных радиолокационных
импульсов будут отлична от нуля. Именно поэтому неподвижные цели могут
наблюдаться как подвижные.
Использование высококачественных генераторов позволяет минимизировать
фазовый шум, улучшая подавление неподвижных целей.
Для измерения эффективности подавления неподвижных целей можно провести
следующее испытание:

1MA256_0e

1.

Установите уровень ВЧ-мощности на значение, при котором цель
обнаруживается с высокой степенью надежности, например -25 дБмВт или
другой подходящий уровень мощности.

ı

LEVEL: - 25.0 dBm (уровень: -25 дБмВт)

2.

Сформируйте подвижную радиолокационную цель (доплеровский сдвиг
частоты + дальность до цели)

ı

FADING SETTINGS (настройки замираний): Path Table (таблица трактов): Pure
Doppler (чистый доплеровский) > задайте Additional Delay (дополнительная
задержка) и Speed (скорость)

3.

Дождитесь обнаружения цели с помощью РЛС, после чего повышайте порог
обнаружения РЛС до тех пор, пока цель не исчезнет с экрана РЛС.

4.

Запомните значение "p1" (например, в дБ)
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5.

Задайте доплеровский сдвиг частоты полученного отраженного
радиолокационного сигнала равным нулю.

ı

FADING SETTINGS (настройки замираний): Path Table (таблица трактов): Pure
Doppler (чистый доплеровский) > задайте Speed (скорость) равной 0

6.

Снижайте порог обнаружения РЛС до тех пор, пока цель не будет обнаружена
в качестве подвижной.

7.

Запомните значение "p2" (например, в дБ)

8.

Разность значений p2 и p1 представляет собой величину подавления
неподвижных целей (FTS), выраженную в дБ.

FTS = p2 − p1 [дБ]

Рисунок 40 – Таблица трактов Fading A с профилем Pure Doppler
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5 Заключение
Радиолокационные системы (РЛС) являются ключевой измерительной аппаратурой
в целом ряде приложений. В наши дни РЛС используются в приложениях безопасности для автомобильной промышленности, таких как системы предупреждения
столкновений или обнаружения пешеходов. Системы автоматизированного
вождения и автоматического поддержания скорости, например, требуют применения
РЛС для ориентации в окружающей обстановке и обнаружения препятствий.
Системы воздушно-космической обороны, работающие в W-диапазоне от ВЧ до
ОВЧ, также используют РЛС во многих приложениях.
Требования к надежности РЛС чрезвычайно высоки, что делает проведение
испытаний и измерений этих систем исключительно важной задачей. В этой связи
компания Rohde & Schwarz представила решение для проведения испытаний РЛС в
целом, включая антенну, передатчик и приемник, вплоть до блока обработки
сигналов. Приложение для имитатора радиолокационных целей действительно
позволяет проводить полноценные испытания радиолокационной системы.
В настоящих указаниях по применению показано, как использовать векторный
генератор сигналов и анализатор сигналов в качестве имитатора радиолокационных
целей и настроить эти серийные приборы для работы по принципу цифровой памяти
высоких частот (DRFM). Кроме того, здесь приводится информация о пошаговой
настройке, описываются характеристики приборов и подробно рассматриваются
примеры испытаний РЛС, таких как "измерение порогового сигнала", "подавление
неподвижной цели", "верификация разрешения" и "испытание на совместимость".
Эти испытания используются для верификации программных РЛС (ПРЛС),
работающих в S-диапазоне.
Универсальность измерительного оборудования, позволяющая использовать его в
качестве имитатора радиолокационных целей, повышает эксплуатационную
гибкость испытательной лаборатории. Генератор векторных сигналов и анализатор
спектра и сигналов уже нашли свое применение в целом ряде отдельных испытаний
РЛС и используются, например, при заменах компонентов системы, измерениях
фазового шума, анализе переданного радиолокационного сигнала на предмет
устойчивости, эффективного значения мощности импульса или пульсаций и спадов.
При совместной работе эти два прибора также могут использоваться в качестве
имитатора радиолокационных целей для испытаний полной радиолокационной
системы. Таким образом, испытания, проводимые в полевых условиях, могут быть
перенесены лабораторию без дополнительных затрат, с обеспечением высокой
повторяемости и расширенными возможностями проведения автоматизированных
испытаний. В настоящих указаниях по применению показано, как этого добиться.
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Информация для заказа

6 Информация для заказа
Наименование
Векторный генератор сигналов
Частотные опции, от 100 кГц до 3 ГГц
Частотные опции, от 100 кГц до 6 ГГц
Частотные опции, от 100 кГц до 20 ГГц

®

R&S SMW200A
®

R&S SMW-B103
®

R&S SMW-B106
®

R&S SMW-B120
®

Генератор модулирующего сигнала с кодером
реального масштаба времени и ARB-генератором
(64 млн отсчетов), полоса 120 МГц

R&S SMW-B10

Модули маршрутизации сигнала и основной блок
модулирующего сигнала, один I/Q–ВЧ-тракт

R&S SMW-B13

Модули маршрутизации сигнала и основной блок
модулирующего сигнала, два I/Q–ВЧ-тракта

R&S SMW-B13T

Имитатор замираний

R&S SMW-B14

Динамические замирания

®

®

®
®

R&S SMW-K71
®

Расширение памяти ARB генератора
до 512 млн отсчетов

R&S SMW-K511

Расширение памяти ARB генератора
до 1 млрд отсчетов

R&S SMW-K512

Расширение полосы частот модуляции
до 160 МГц ВЧ-полосы

R&S SMW-K522

Анализатор спектра и сигналов,
от 2 Гц до 8 ГГц

R&S FSW8

Анализатор спектра и сигналов,
от 2 Гц до 16 ГГц

R&S FSW13

Анализатор спектра и сигналов,
от 2 Гц до 26,5 ГГц

R&S FSW26

Термостатированный кварцевый генератор OCXO
(прецизионный источник опорной частоты)

R&S FSW-B4

Интерфейс цифровых сигналов модуляции

R&S FSW-B17

Расширение полосы анализа до 28 МГц
Расширение полосы анализа до 40 МГц
Расширение полосы анализа до 80 МГц
Расширение полосы анализа до 160 МГц
Расширение полосы анализа до 320 МГц
Расширение полосы анализа до 500 МГц
Импульсные измерения
Анализ переходных процессов
Анализ ЛЧМ сигналов
Анализ сигналов со скачкообразной перестройкой
частоты

1MA256_0e

Тип

®

®

®

®

®

®

®
®

R&S FSW-B28
®

R&S FSW-B40
®

R&S FSW-B80
®

R&S FSW-B160
®

R&S FSW-B320
®

R&S FSW-B500
®

R&S FSW-K6
®

R&S FSW-K60
®

R&S FSW-K60C
®

R&S FSW-K60H

Код заказа
1412.0000.02
1413.0004.02
1413.0104.02
1413.0404.02
1413.1200.02

1413.2807.02
1413.3003.02
1413.1500.02
1413.3532.02
1413.6860.02
1413.6919.02
1413.6960.02

1312.8000K08
1312.8000K13
1312.8000K26
1313.0703.02
1313.0784.02
1313.1645.02
1313.0861.02
1313.0878.02
1313.1668.02
1313.7172.02
1313.4296.02
1313.1322.02
1313.7495.02
1322.9745.02
1322.9916.02
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Наименование
Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 2 канала
Цифровой осциллограф, 2 ГГц, 2 канала
Цифровой осциллограф, 4 ГГц, 4 канала
Цифровой осциллограф, 1 ГГц, 2 канала

1MA256_0e

Тип
®

R&S RTO1012
®

R&S RTO1022
®

R&S RTO1044
®

R&S RTE1102

Код заказа
1316.1000.12
1316.1000.22
1316.1000.44
1317.2500.02
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