
Разработки 
УНПЦ ФРЭЛА МАИ

в области 
сверхширокополосной 

радиолокации
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1. Классификация и виды сверхширокополосных сигналов

Классификация и критерии широкополосности
1) параметр относительной широкополосности

- узкополосный сигнал
- широкополосный сигнал
- сверхширокополосный сигнал (СШП сигнал)

Радар в МАИ: 1,5…3,5 ГГц

2) Классификация по относительному размеру апертуры:
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Основные типы СШП сигналов

• видеоимпульсные сигналы (ВИС)
• многочастотные сигналы (МЧС):

- моноимпульсные многочастотные сигналы (ММЧ)
- сигналы со ступенчатой частотной модуляцией (СЧМ) –

дискретный ЛЧМ
• шумовые сигналы (ШС)
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Функции неопределенности СШП сигналов
Видеоимпульсные сигналы (ВИС):  
(сечение ФН пачки N = 16 импульсов  по задержке и по скорости)

ММЧ сигналы

Сечение ФН по задержке
радиоимпульса длительностью 1 мс
для 157 частот в полосе 100…400 МГц

СЧМ сигналы (ступенчатая частотная модуляция):
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Основные параметры макета радара УНПЦ ФРЭЛА МАИ

Наименование Обозначение Значение Ед. измерения

Начальная частота 1520 МГц

Конечная частота 3420 МГц

Шаг изменения частоты 5 МГц

Число частот 381

Длительность импульса 100 мкс

Период повторения
200 мс

Длительность посылки 38 мс

Максимальная дальность
действия 30 м

0f

Nf

f∆

1N +

uτ

ПT

обT

maxR



6

Макет радара с СЧМ сигналом
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Обработка сигналов от точечных целей

Сигнал на выходе фазового детектора, расстояние 2 м:

Сигнал на выходе фазового детектора, расстояние 4 м:
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Результаты натурных экспериментов с макетом радара

Обнаружение людей за оптически непрозрачными преградами:
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Синтезирование апертуры при использовании 
СЧМ сигнала

Параметры сигнала:

• Центральная частота   2 ГГц
• Полоса частот              1,9 ГГц
• Число частот СЧМ сигнала 380
• Шаг изменения частоты 5 МГц
• Период повторения импульсов 100 мкс
• Длительность СЧМ сигнала 40 мкс
• Мощность излучения (не более) 50 мВт



10

Исследование разрешающей способности радара при 
компьютерном моделировании
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Разрешение по дальности и по азимуту


	Разработки �УНПЦ ФРЭЛА МАИ� в области сверхширокополосной радиолокации�
	.
	Основные типы СШП сигналов
	Функции неопределенности СШП сигналов
	Основные параметры макета радара УНПЦ ФРЭЛА МАИ
	Макет радара с СЧМ сигналом
	Обработка сигналов от точечных целей
	Результаты натурных экспериментов с макетом радара
	Синтезирование апертуры при использовании �СЧМ сигнала
	Исследование разрешающей способности радара при компьютерном моделировании
	Разрешение по дальности и по азимуту

