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ME1500 Принципы работы систем
радиолокации
Лабораторная работа 1
Радиолокационный учебный комплект.
Введение
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

Цели
i)
ii)

Ознакомиться с основными операциями, выполняемыми радиолокационным учебным
комплектом
Изучить различные типы базовых радарных сигналов

Требуемое оборудование
i)
ii)
iii)

Радиолокационный учебный комплект ME1500
Спектроанализатор Agilent N9342C 9 кГц – 7 ГГц или аналог
Цифровой осциллограф Agilent DSO1022A или аналог

Требуемые дополнительные принадлежности
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

1 соединительный кабель с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (0.18 м)
1 коаксиальный кабель с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (1 м)
1 коаксиальный кабель с разъёмами SMA(m)-BNC (1 м)
6 согласующих нагрузок 50 Ω
1 кабель USB
1 блок питания 15 В пост.тока/1 А
®
ПК с ОС Microsoft Windows 7, с предустановленным ПО Radar Waveform Synthesizer
(синтезатор сигналов для радара)
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1.

Введение

Радиолокационный учебный комплект ME1500 состоит из двух основных модулей: РЧ-секции и
модуля преобразования АЦ/ЦА. Блок схема учебного комплекта представлена на Рисунке 1.
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Рисунок 1 – Блок-схема радиолокационного учебного комплекта: (a) РЧ-секция (b) модуль
преобразования АЦ/ЦА
РЧ-секция содержит подсистемы радиопередатчика и радиоприёмника. Основное назначение
радиопередатчика – преобразование базового радиолокационного сигнала с повышением частоты и
его усиление до желаемой мощности передачи. РЧ-передатчик состоит из генератора, управляемого
напряжением (ГУН), предусилителя, сплиттера (или делителя мощности), повышающего частоту
смесителя и усилителя мощности. ГУН генерирует желаемую частоту несущей с помощью
напряжения настройки (VНАСТР). Базовый сигнал смешивается с выходом ГУН и усиливается до
нужного уровня перед передачей, осуществляемой с помощью антенны.
Радиоприёмник состоит из малошумного усилителя (МШУ) и понижающего частоту смесителя.
Радиосигнал, полученный принимающей антенной, сначала усиливается МШУ. Усиленный
радиосигнал смешивается с опорным (с ГУН). Сигнал, преобразованный с понижением частоты, т.е.
сигнал промежуточной частоты (ПЧ), после этого поступает на дальнейшую обработку для получения
информации о цели, такой как расстояние до неё и её скорость.
РЧ-секция сконструирована с применением дискретных компонентов производства Mini Circuits. В
таблице 1 приведены основные компоненты, использованные в данном радиолокационном учебном
комплекте, и их отличительные конструктивные особенности.
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Таблица 1 – РЧ компоненты и отличительные особенности их конструкции
Рисунок
1(a)
MX-UP

Артикул

[1]

ZX06-U742MH-S+

Кво
1

Описание
Повышающий
смеситель

•
•

P1, P2

ZX60-V63+

2

Широкодиапазонный
усилитель

•
•

ГУН

ZX95-5363C-S+

1

Генератор,
управляемый
напряжением

•

Делитель мощности

•

SP1

ZX10-2-622-S+

1

•

•
MX-DW

МШУ

ZX05-C60LH-S+

ZX60-542LN-S+

1

1

Понижающий
смеситель

•

Малошумящий
усилитель

•

•

•

Отличительные конструктивные
особенности

Низкие потери при преобразовании
(типовое значение 8,3 дБ)
РЧ (ВЫХ) перекрывает требуемые
частоты C-диапазона (5300 ± 50 МГц)
Умеренное усиление > 15,4 дБ
Выходная мощность при сжатии 1 дБ
(типовое значение 12,1 дБм)
Низкий фазовый шум < –102 дБн/Гц
ОМ при сдвиге 10 кГц
ГУН (ВЫХ) перекрывает требуемые
частоты C-диапазона (5300 ± 50 МГц)
Низкий дисбаланс амплитуды (0,04
дБ при 5300 МГц)
Низкие вносимые потери (типовое
значение 0,8)
Низкие потери при преобразовании
(типовое значение 5,9 дБ)
Высокий уровень изоляции АГ-РЧ
(>20 дБ)
Низкое значение шума (типовое
значение 1,9 дБ)
Выходная мощность при сжатии 1 дБ
(типовое значение 10 дБм)

[1]

Примечание: Для получения подробной информации о характеристиках, посетите сайт www.minicircuits.com, чтобы
загрузить технические описания.

АЦ/ЦА-модуль содержит программируемую пользователем вентильную матрицу (ППВМ),
высокоскоростной аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и два цифро-аналоговых
преобразователя (ЦАП). Основная задача ЦАП – генерация сигнала VНАСТР для ГУН, а также
генерация разного рода базовых сигналов для радара, таких как непрерывный однотоновый сигнал,
однотоновый импульс, линейно-частотно-модулированный (ЛЧМ) импульс. АЦП используется для
оцифровки сигнала ПЧ после преобразования с понижением частоты, а ППВМ применяется для
предобработки базовых сигналов и синхронизации передачи данных между АЦ/ЦА-модулем и ПК.
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2.

Базовая установка
Передающая
антенна

Приёмная
антенна

Радиолокационный
учебный комплект

Спектроанализатор

USB кабель

РЧ-кабель
Осциллограф
РЧ-кабель

Рисунок 2 – Базовая установка для учебного радиолокационного комплекта ME1500
Основная конфигурация радиолокационного учебного комплекта показана на рисунке 2. ПК с
предустановленным ПО Radar.
Для работы с учебным комплектом требуется программное обеспечение (ПО) Radar Waveform
Synthesizer (синтезатор сигналов для радара). РЧ-секция радиолокационного учебного комплекта
питается блоком питания постоянного тока (на входе требуется 15 В), модуль АЦ/ЦА питается от ПК
по кабелю USB. Настройка АЦ/ЦА производится из ПО Radar Waveform Synthesizer. (См. Приложение
А для получения подробной информации о работе с ПО).
Необходимость подключения к передающей и приёмной антеннам, анализатору спектра и
цифровому осциллографу не являются обязательной, и зависит от требований каждого из
экспериментов. Во избежание нежелательных отражений и излучения, настоятельно рекомендуется
подключать согласующую нагрузку в 50 Ω ко всем неиспользуемым РЧ-портам.
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3.

Анализ базовых радиолокационных сигналов во временной
области
Радиолокационный учебный комплект

USB кабель

Осциллограф
РЧ-кабель

Рисунок 3 – Измерение базового радиолокационного сигнала с использованием
осциллографа
В этом эксперименте будут изучаться различные типы базовых радиолокационных сигналов во
временной области.
Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 3.
(A) Непрерывная волна (Continuous Wave, CW)
1.

Подключите радиолокационный учебный комплект к ПК (с предустановленным ПО
Radar Waveform Synthesizer) с помощью кабеля USB.

2.

Подключите согласующую нагрузку 50 Ω ко всем неиспользуемым РЧ-портам (Вход
ПЧ (IFIN),TX, ГНУ (VCO), УМ (PA), Выход ПЧ (IFOUT), RX).

3.

Подключите выход ЦА1 (DA1) к цифровому осциллографу кабелем SMA-BNC.

4.

Настройте ЦА1 как показано ниже (с помощью ПО Radar Waveform Synthesizer) и
включите его, кликнув по иконке DAC-1 (цвет иконки сменится с красного на зеленый).
DA1
(a)
Форма сигнала (Waveform):

CW (непрерывная волна)

Частота (Frequency):

1 МГц

5.

Пронаблюдайте форму сигнала на осциллографе. Зарисуйте график сигнала
непрерывной однотоновой волны CW.

6.

Повторите шаги 4 – 5 со следующими настройками:
(b) Частота (Frequency):

7.

2 МГц

(c) Частота (Frequency):

5 МГц

Выразите однотоновый сигнал CW s(t) как функцию времени t.

(B) Импульс (Pulse)
1.

Повторите Часть (A), настроив ЦА1 (DA1) на генерацию импульсного сигнала.
DA1
(a)
Форма сигнала (Waveform):

Импульс (Pulse)

Длительность импульса (Pulse Width):
Частота повторения импульсов (PRF):

0,1 мкс (µs)
2000 Гц
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2.

Пронаблюдайте форму сигнала на осциллографе. Зарисуйте график импульсного
сигнала.

3.

Повторите шаги 1–2 со следующими настройками:
(b)
Длительность импульса (Pulse Width):
Частота повторения импульсов (PRF):

4.

0,5 мкс (µs)
2000 Гц

Сформулируйте равенство для импульсного сигнала.

(C) Импульс непрерывной волны (CW-Pulse)
1.

Повторите Часть (A), настроив ЦА1 (DA1) на генерацию импульса непрерывной волны.
DA1
(a)
Форма сигнала (Waveform):
Частота (Frequency):
Длительность импульса (Pulse Width):
Частота повторения импульсов (PRF):

Импульс непрерывной волны (CW-Pulse)
1 МГц
10 мкс
1000 Гц

2.

Пронаблюдайте форму сигнала на осциллографе. Зарисуйте график сигнала
импульса непрерывной волны.

3.

Повторите шаги 1–2 со следующими настройками:
(b)
Частота (Frequency):
Длительность импульса:
Частота повторения импульсов (PRF):

4.

1 МГц
5 мкс
1000 Гц

Сформулируйте равенство для сигнала импульса непрерывной волны.

(D) Линейно частотно модулированный (ЛЧМ) импульс (LFM Pulse)
1.

Повторите Часть (A), настроив ЦА1 (DA1) на генерацию линейно частотномодулированного импульса.
DA1
(a)
Форма сигнала (Waveform):
Линейно частотно-модулированный
импульс (LHM-Pulse)
Частота (Frequency):
10 МГц
Длительность импульса (Pulse Width):
10 мкс
Частота повторения импульсов (PRF):
1000 Гц

2.

Пронаблюдайте форму сигнала на осциллографе. Зарисуйте график сигнала ЛЧМимпульса.

3.

Повторите шаги 1–2 со следующими настройками:
(b)
Частота (Frequency):
Длительность импульса (Pulse Width):
С (PRF):

4.

5 МГц
10 мкс
1000 Гц

Сформулируйте уравнение для ЛЧМ-импульса.
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Упражнения
(A) Непрерывная волна
a)

Частота:

1 МГц

Измеренная частота = _____________________ МГц
Измеренный размах сигнала (от пика до пика) = _____________________ мВ
b)

Частота:

2 МГц

Измеренная частота = _____________________ МГц
Измеренный размах сигнала (от пика до пика) = _____________________ мВ
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c)

Частота:

5 МГц

Измеренная частота = _____________________ МГц
Измеренный размах сигнала (от пика до пика) = _____________________ мВ

d)
времени t.

Запишите формулу для однотонового сигнала непрерывной волны s (t) как функции
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(B) Импульс
a)

Длительность импульса:

0,1 мкс

Измеренная длительность импульса = _____________________ мкс
b)

Длительность импульса:

0,5 мкс

Измеренная длительность импульса = _____________________ мкс
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c)

Запишите формулу для импульсного сигнала.

(C) Импульс непрерывной волны
a)

Частота:
Длительность импульса:
Частота повторения импульсов:

1 МГц
10 мкс
1000 Гц

Измеренная частота =

_____________________ МГц

Измеренная длительность импульса =

_____________________ мкс

Измеренный период между импульсами (Inter Pulse Period, IPP) = ______________ мс
Частота повторения импульсов (PRF) = 1/IPP =
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b)

Частота:
Длительность импульса:
Частота повторения импульсов:

1 МГц
5 мкс
1000 Гц

Измеренная частота = _____________________ МГц
Измеренная длительность импульса = _____________________ мкс
Измеренный период между импульсами (IPP) = ______________ мс
Частота повторения импульсов (PRF) = 1/IPP = _____________________ Гц

c)

Запишите формулу для импульсного сигнала непрерывной волны.
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(D) ЛЧМ-импульс
a)

Частота:
Длительность импульса:
Частота повторения импульсов:

10 МГц
10 мкс
1000 Гц

Измеренная длительность импульса = _____________________ мкс
Измеренный IPP = ______________ мс
PRF = 1/IPP = _____________________ Гц
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b)

Частота:
Длительность импульса:
Частота повторения импульсов:

5 МГц
10 мкс
1000 Гц

Измеренная длительность импульса = _____________________ мкс
Измеренный IPP = ______________ мс
PRF = 1/IPP = _____________________ Гц

c)

Запишите формулу для ЛЧМ-импульсного сигнала.
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4.

Спектральный анализ базовых радиолокационных сигналов
Радиолокационный учебный комплект

USB кабель

Спектроанализатор
РЧ-кабель

Рисунок 4 – Измерение базового радиолокационного сигнала с использованием
анализатора спектра
В этом эксперименте будут изучаться спектры базовых радиолокационных сигналов с
использованием анализатора спектра.
1.

Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 4. Предлагаемые
настройки анализатора спектра следующие:
Начальная частота:
Конечная частота:
Входное затухание:
Разрешение по полосе пропускания (RBW):

2.

0 МГц
5 МГц
10 дБ (или авто)
30 кГц (или авто)

Настройте ЦА1 на генерацию однотонового непрерывного сигнала 1 МГц.
a.

Форма сигнала (Waveform):
Частота (Frequency):

CW (непрерывная волна)
1 МГц

3.

Зарисуйте спектр сигнала.

4.

Повторите измерения со следующими типами форм сигнала:
Импульс (Pulse)
0.5 мкс
2000 Гц

b.

Форма сигнала (Waveform):
Длительность импульса (Pulse Width):
Частота повторения импульсов (PRF):

c.

Форма сигнала (Waveform):
Импульс непрерывной волны (CW-Pulse)
Частота (Frequency):
5 МГц
Длительность импульса (Pulse Width):
10 мкс
Частота повторения импульсов (PRF):
1000 Гц

d.

Форма сигнала (Waveform):
модулированный импульс (LHM-Pulse)
Частота (Frequency):
Длительность импульса (Pulse Width):
Частота повторения импульсов (PRF):
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Совет: Возможно, при измерении сигналов различной формы потребуется
изменять настройки анализатора спектра. Например, чтобы найти скрытый
импульс, воспользуйтесь функцией трассировки "Max-Hold".
5.

Поясните свои наблюдения.

Упражнения
(A) Непрерывная волна

Измеренная частота = _____________________ МГц
Измеренная амплитуда = _____________________ дБм
(B) Импульс

Измеренное отношение пика к боковым лепесткам (PSLR) = _________________ дБ
Измеренная полоса частот импульса (от нуля до нуля) = _____________________ МГц
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(C) Импульс непрерывной волны

Центральная частота импульса = _____________________ МГц
Измеренное отношение пика к боковым лепесткам (PSLR) = __________________ дБ
Измеренная полоса частот импульса (от нуля до нуля) = _____________________ кГц

Можно ли по спектру определить длительность импульса?

Длительность импульса = _____________________ мкс
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(D) ЛЧМ-импульс

Измеренная полоса ЛЧМ-импульса на половине амплитуды = ________________ МГц
Какова будет измеренная занимаемая полоса, если мгновенная частота центра ЛЧМимпульса составляет 20 МГц?

Полная полоса ЛЧМ-импульса = _____________________ МГц
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5.
Моделирование радиолокационных сигналов с
использованием SystemVue (дополнительно)
Данный раздел требует применения ПО SystemVue (W1461BP SystemVue Comms Architect
(архитектор коммуникаций SystemVue) и W1905EP SystemVue Radar Model Library (модельные
библиотеки для радиолокации), производства Agilent). См. Лабораторные работы 7 и 8 для
знакомства с ПО SystemVue и его основными функциями.
На Рисунке 5 показаны несколько моделей источников сигнала, доступных в SystemVue. Генератор
синусоидальной волны (a) можно использовать для создания однотонового непрерывного сигнала,
ГУН (VCO) (b) подходит для генерации сигнала непрерывного излучения с частотной модуляцией
(frequency modulated continuous wave, FMCW). ВЧ-генератор (c) позволяет моделировать
радиочастотный генератор, с возможностью дополнительно моделировать тепловой и фазовый
шумы. Импульсный генератор (d) и генератор ЛЧМ-сигналов (e) – это модельные источники,
разработанные специально для применения в радиолокации.
Генератор
синусоидального сигнала

Генератор импульсов

Генератор , управляемый
напряжением (ГУН или VCO)

Генератор РЧ

Генератор ЛЧМ-сигнала

Рисунок 5 – Модельные источники сигнала
В этом эксперименте для изучения радиолокационных сигналов будут использованы модели
Radar_Pulse (радиолокационный импульс) Radar_LFM (радиолокационный ЛЧМ).
1.

Создайте новую рабочую область в соответствии со схемой, представленной на
Рисунке 6. Установите длительность импульса (pulse width) на 0.5 µs (0,5 мкс) и
период повторения импульсов (PRI) на 500 µs (мкс) (PRF = 2000 Гц).
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Рисунок 6 – Схема импульсного радиолокационного сигнала
Совет: Radar_Pulse находится в библиотеке Radar (радиолокация), а Data Sink
(приёмник данных) и Spectrum Analyzer (анализатор спектра) можно найти в
библиотеке Algorithm (Алгоритм).
2.

Дважды кликните по Design1_Analysis(Design1) (анализ схемы (схема 1)) под окном
Workspace Tree (дерево рабочих областей), чтобы открыть диалоговое окно Data Flow
Analysis (анализ потоков данных). Установите System_Sample_Rate (частота
замеров в системе) на 10 MHz, и Stop Time (время останова) на 100 µs.

3.

В качестве модели анализатора спектра выберите SpectrumAnalyzerCx. Эта модель
используется для измерения спектра действительного или комплексного сигнала. В
случае если входной сигнал – комплексный, она отобразит двухсторонние спектры.

4.

Запустите моделирование и постройте график сигнала Radar_Pulse во временной
области (S1) и частотной области (S2_Power). Образцы графиков показаны на
Рисунках 7 и 8. Обратите внимание на масштаб по осям x и y.

Рисунок 7 – Моделированный импульсный радиолокационный сигнал (длительность
импульса = 0,5 мкс, период повторения импульсов = 500 мкс)
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Рисунок 8 – Моделированный спектр импульсного радиолокационного сигнала (длительность
импульса = 0,5 мкс, период повторения импульсов = 500 мкс)
Сравните результаты симуляции с результатами измерений в Разделах 3 и 4.
Каково значение отношения пика к
смоделированного импульсного сигнала?
5.

боковым

лепесткам

(PSLR)

для

После этого смените модель replace the Radar_Pulse (радиолокационный импульс) на
модель Radar_LFM (радиолокационный ЛЧМ), как показано на Рисунке 9. Задайте для
ЛЧМ-импульса те же настройки, что указаны в Разделе 4, Шаг 4(d).

Рисунок 9 – Схема сигнала ЛЧМ-импульса
6.

Увеличьте Sample_Rate (частоту замеров в системе) до 40 МГц (зачем это
делается?) и снова запустите анализ. Постройте график сигнала Radar_LFM во
временной области (S1) и частотной области (S2_Power). Образцы графиков
показаны на Рисунках 10 и 11.
Сравните результаты моделирования с результатами, полученными в Разделах 3 и 4.
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Рисунок 10 – Моделированный ЛЧМ-импульсный сигнал (диапазон = 10 МГц, длительность
импульса = 10 мкс, период повторения импульсов = 1 мс)

Рисунок 11 – Моделированный спектр ЛЧМ-импульсного сигнала (диапазон = 10 МГц,
длительность импульса = 10 мкс, период повторения импульсов = 1 мс)

6.

Обсуждение
1) Кратко поясните различия между радиолокационными сигналами в виде непрерывной
волны и ЛЧМ.

2) Какое влияние оказывает на спектр периодическое повторение импульсов с периодом 1
мс, по сравнению с однократной передачей импульсов (т.е. период равен бесконечности)?
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Приложение A: ПО Radar Waveform Synthesizer
Программное обеспечение Radar Waveform Synthesizer (синтезатор радиолокационных сигналов)
используется для настройки АЦ/ЦА-модуля радиолокационного учебного комплекта. В этом модуле
имеется два цифро-аналоговых преобразователя (DAC). DAC1 используется для генерации базовых
сигналов разных типов, таких как однотоновая непрерывная волна, однотоновый импульс, ЛЧМимпульс. DAC2 используется для управления напряжением настройки ГУН.
Внешний вид экрана программы показан на Рисунке A1. Оба ЦАП красного цвета, что указывает на
то, что они выключены. Для соединения с АЦ/ЦА-модулем кликните Setting (настройка) в верхнем
меню, чтобы открыть окно связи Port Setting (настройка порта) (показано на Рисунке A2). Выберите
необходимый порт, чтобы установить связь с АЦ/ЦА-модулем.

Рисунок A1 – ПО Radar Waveform Synthesizer (оба ЦАП выключены)

Рисунок A2 – Окно настройки порта
После того, как порт для связи был установлен, пользователь может начать настройку ЦАП. Оба ЦАП
можно включить, кликнув по соответствующей иконке ЦАП. При включении цвет иконки изменится с
красного на зелёный, как показано на Рисунке А3. Чтобы настроить ЦАП, кликните на кнопку
Configure (настроить). После нажатия этой кнопки, для обоих ЦАП можно выбрать различные типы
сигналов, как показано на рисунке А4. Далее, пользователь может выбрать нужные параметры
генерируемого сигнала.
Например, в параметрах конфигурации DAC1, пользователь может выбрать CW (непрерывная
волна), Pulse (импульс), CW-Pulse (импульс непрерывной волны) и LFM-Pulse (ЛЧМ-импульс).
Настраиваемыми параметрами являются Frequency (частота), Pulse Width (длительность
импульса) и PRF (частота повторения импульсов). Для DAC2 в качестве формы выходного
сигнала можно выбрать DC Voltage (постоянное напряжение) FMCW (частотно-модулированная
непрерывная волна). Настраиваемые параметры: Tuning Voltage (настроечное напряжение) и
FMCW Rate (частота FMCW).
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Рисунок A3 – ПО Radar Waveform Synthesizer (оба ЦАП включены)

Рисунок A4 – ПО Radar Waveform Synthesizer (при нажатой кнопке “Configure” (настроить))
Чтобы активировать модуль АЦП, нажмите кнопку ADC (АЦП) (находится в правом верхнем углу).
Появится дополнительное окно панели АЦП, как показано на рисунке A5. Пользователь может задать
для него частоту дискретизации, а также объём выборки для одного захвата. Для захвата
аналогового сигнала, нажмите кнопку Acquire (получить). Захваченные данные будут отображаться
на графике, как показано на рисунке. Данные можно сохранить, выбрав File (файл) > Save As
(сохранить как).

Рисунок A5 – Панель управления модулем АЦП
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ME1500 Принципы работы систем
радиолокации
Лабораторная работа 2
Основные операции с радаром
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

Цели
i)
ii)

Познакомиться с основными функциями радиолокационной системы
Поработать с радиолокационной системой в разных режимах

Требуемое оборудование
i)
ii)

Радиолокационный учебный комплект ME1500
Спектроанализатор Agilent N9342C 9 кГц – 7 ГГц или аналог

Требуемые дополнительные принадлежности
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

3 соединительных кабеля с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (0,18 м)
1 коаксиальный кабель с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (1 м)
3 согласующих нагрузки 50 Ω
2 микрополосковых антенны
1 складной уголковый отражатель
1 USB кабель
1 блок питания 15 В постоянного тока, 1А
®
ПК с ОС Microsoft Windows 7, с предустановленным ПО Radar Waveform Synthesizer
(синтезатор сигналов для радара)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Складной угловой отражатель имеет острые края. Соблюдайте
осторожность, чтобы избежать случайных травм.
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1.

Введение

Основные операции с радаром
Радар (это аббревиатура от англ. RAdio Detection And Ranging — радиообнаружение и
дальнометрия). Это система, которая использует радиоволны для определения расстояния,
скорости, углового положения и других характеристик цели. Радары можно разделить на наземные,
воздушные, космические или корабельные радиолокационные системы, или на другие категории,
основываясь на их характеристиках, таких как их назначение или функции, частотные диапазоны и
форма используемого радаром сигнала.
Радар – это дистанционный датчик, который излучает сигнал некоторого типа, и определяет природу
принимаемого сигнала (сигнала эхо). В области дистанционного зондирования, радиолокационные
системы можно разделить на две категории, а именно: радары с визуализацией и без неё.

Рисунок 1 – Принцип работы радиолокации
На Рисунке 1 показаны основные элементы радара. Генерируются электромагнитные волны, которые
передаются в пространство с помощью передающей антенны. Когда волна дойдет до цели, она будет
рассеиваться, и некоторая её часть будет отражена обратно, и через антенну приёмника попадет в
него. Полученные волны обрабатываются, и процессор извлекает информацию, связанную с целью.
Во время передачи, переданным и отражённым сигналом будет возникать задержка
распространения. Время задержки зависит от расстояния между целью и радиолокационной
антенной. Кроме того, путем наблюдения за доплеровским смещением частот передаваемого и
отражённого сигналов можно определить скорость движущейся цели. Доплеровский эффект широко
используется в радиолокации для определения радиальной скорости цели (диапазона скоростей) и
различения подвижных и неподвижных целей.
На Рисунке 2 показана базовая установка радиолокационного учебного комплекта ME1500. Внешне
радар содержит пару антенн и приёмопередающей радиосистемы, работающей на частоте 5,3 ГГц.
Базовый радиолокационный сигнал генерируется встроенной программируемой пользователем
вентильной матрицей (ППВМ). Выбор форм сигналов: однотонового, частотно-модулированного и
импульсного сигнал сигналов, - можно выполнить с помощью программного обеспечения (ПО)
синтезатора сигналов, установленного на ПК. На передней панели учебного комплекта расположены
тестовые контакты, что позволяет студентам выполнять измерения различных типов
радиолокационных сигналов с использованием приборов промышленного класса. Кроме того,
полученные базовые сигналы могут быть оцифрованы и храниться на компьютере для дальнейшей
обработки.
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2.

Базовая радиолокационная измерительная установка (прямой
путь)
Передающая
антенна
Радиолокационный
учебный комплект

USB кабель

РЧ-кабель

РЧ-кабель

Расстояние
= ~40 см

Приёмная
антенна
Спектроанализатор

РЧ-кабель

Рисунок 2 – Экспериментальная установка для бистатической конфигурации
Соберите экспериментальную установку, как указано ниже.
1.

Подключите выход ЦА2 (DA2) модуля базового радиолокационного сигнала ко входу
VTUNE радиопередатчика, используя РЧ-кабель.

2.

Подключите выход генератора, управляемого напряжением (VCO) ко входу усилителя
мощности (PA).

3.

Подключите выход передатчика (Tx_Ant) к анализатору спектра.

4.

Подключите согласующую нагрузку 50 Ω к неиспользуемым РЧ-портам.

5.

Подайте напряжение 15 В пост.тока на учебный радиолокационный комплект. Должен
загореться красный индикатор.

6.

Настройте выход DA2, как указано ниже (используйте ПО Radar Waveform Synthesizer
на ПК).
Waveform (Форма сигнала):
DC (постоянный ток)
Tuning Voltage (Настроечное напряжение):
2,5 В

7.

Включите DA2, кликнув по соответствующей иконке в интерфейсе Radar Waveform
Synthesizer. Что вы ожидаете получить, основываясь на настройках из Шага 6?
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8.

Пронаблюдайте за передаваемым радиосигналом, используя анализатор спектра.
Предлагаемые настройки анализатора спектра указаны ниже.
Centre Frequency (центральная частота):
Span (Обзор):
Input Attenuation (входное затухание):
RBW (Разрешение по полосе пропускания):
Время свиппирования:

5,3 ГГц
50 МГц
10 дБ (или авто)
100 кГц (или авто)
400 мс

Запишите выходную мощность и частоту несущей передаваемого радиосигнала.
9.

Отключите установку от анализатора спектра и подключите Tx_Ant к микрополосковой
антенне (которая работает как передающая антенна).

10.

Подключите спектроанализатор к другой микрополосковой антенне (которая работает
как приёмная антенна).
Схема установки показана на Рисунке 2. Такой тип установки обычно называют
бистатической радиолокационной конфигурацией. Зарисуйте функциональную
схему бистатической радиолокационной конфигурации, и отметьте все ключевые
компоненты, входящие в её состав (такие как ГНУ, усилитель мощности и т.п.).

11.

Держите приёмную антенну на расстоянии примерно 40 см от передающей.

12.

Настраивайте приемную
принимаемого сигнала.

13.

С помощью спектроанализатора определите максимальный уровень принимаемого
радиосигнала и запишите его.

14.

Повторите шаги 11 – 13, увеличивая расстояние между антеннами с шагом в 20 см
для каждого измерения. Заполните таблицу ниже.

15.

Выключите учебный радиолокационный комплект.

антенну

до

получения

максимальной

мощности

Упражнения
a.

Частота передаваемого радиосигнала на антенне Tx_Ant = _________________ ГГц

b.

Уровень мощности передаваемого радиосигнала на антенне Tx_Ant = _________ дБм

c.

Зависимость мощности принимаемого радиосигнала от расстояния между
передающей и принимающей антеннами в бистатическом режиме:

Расстояние (см)

Мощность принимаемого
радиосигнала (дБм)

40
60
80
100
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d.

Постройте график зависимости мощности принимаемого радиосигнала (в дБм) от
расстояния (в см).

e.

Принимаемая мощность для бистатической конфигурации радара (измерение по
прямому пути) определяется выражением:

Pr = Pt Gt ×

1
Gr λ2
×
4πR 2 4π

Где: Pr – принимаемая мощность, Pt – мощность передачи, Gt – усиление передающей
антенны, Gr – усиление приёмной антенны, R – расстояние между антеннами, а λ длина волны сигнала радиолокации.
Оцените усиление антенны радара. (Совет: предположите, что Gt = Gr, и
воспользуйтесь результатами измерений в части (c)).

Расстояние (см)

Gt = Gr

40
60
80
100

f.

Сделайте выводы.
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3.

Квази-моностатическая конфигурация радара

3.1

Измерения и анализ радиочастотного спектра
Передающая
антенна

Расстояние = ~60 см
Приёмная
антенна

Радиолокационный
учебный комплект

Спектроанализатор

РЧ-кабель
USB кабель
РЧ-кабель

РЧ-кабель
Расстояние =
~50 см

Двугранный уголковый
отражатель

Рисунок 3 – Экспериментальная установка для квази-моностатической конфигурации
(измерения РЧ-спектра)
В этом эксперименте будет изучена иная конфигурация радиолокатора, а именно квазимоностатическая. Основные подключения соединения с учебным комплектом похожи на
показанные в Разделе 2.
1.

Подключите выход DA2 ко входу VTUNE.

2.

Подключите выход VC) ко входу PA.

3.

Подключите Tx_Ant к микрополосковой антенне (которая работает как передающая
антенна).

4.

Подключите согласующую нагрузку 50 Ω к неиспользуемым РЧ-портам.

5.

Включите радиолокационный учебный комплект.

6.

Настройте DA2, как указано ниже, и включите его.
DA2
Waveform (Форма сигнала):
DC (постоянный ток)
Tuning Voltage (Настроечное напряжение):
2,5 В

7.

Подключите приёмную антенну к анализатору спектра. На этот раз, измените
положение приёмной антенны, как показано на Рисунке 3, где обе антенны
расположены бок о бок.
Зарисуйте функциональную схему квази-моностатической радиолокационной
конфигурации, и отметьте все ключевые компоненты, входящие в её состав. Какие
изменения требуется внести, чтобы получить полностью моностатическую
конфигурацию радиолокатора?

8.

Установите двугранный угловой на расстоянии примерно 50 см от антенн. Он
выступит в качестве цели, отражающей радиосигнал от передающей антенны к

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 2 - 6/16

http://dreamcatcher.asia/cw
приемной (инструкции по сборке двугранного уголкового рефлектора приведены в
Приложении).
9.

Настраивайте ориентацию рефлектора до тех пор, пока анализатор спектра не будет
получать сигнал максимальной мощности. Запишите показания.
* Чтобы упростить измерения, можно настроить спектроанализатор на режим
‘Max Hold’ (удержание максимума).

10.

Повторите Шаги 8 – 9, увеличивая расстояние между рефлектором и антеннами на 50
см за раз. Заполните таблицу ниже.

11.

Выключите учебный радиолокационный комплект.

Упражнения
a.

Зависимость мощности принимаемого радиосигнала от расстояния между целью и
антеннами в квази-моностатическом режиме:

Расстояние (см)

Мощность принимаемого
радиосигнала (дБм)

50
100
150

b.

Постройте график зависимости мощности принимаемого радиосигнала (в дБм) от
расстояния (в см).
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Для моностатического радара уравнение выглядит так:

Pr = Pt Gt ×

1
1
Gr λ2 Pt Gt Gr λ2σ
=
×
×
×
σ
4πRt2
4πRr2 4π
(4π ) 3 R 4

Где: Pr – принимаемая мощность, Pt – мощность передачи, Gt – усиление передающей
антенны, Gr – усиление приёмной антенны, R (= Rt = Rr) – расстояние между радаром
и целью, σ - эффективная площадь рассеяния цели, а λ - длина волны сигнала
радиолокации.

В вышеприведенное уравнение можно включит потери, L, чтобы учесть потери в
системе, потери при распространении и потери в плоскости земли, т.е.,

Pr =
c.

Pt Gt Gr λ2σ
(4π )3 R 4 L

Вычислите принимаемую мощность на расстоянии 50 см. Укажите сделанные
предположения.

Pr

= _____________________ мВт
= _____________________ дБм

Предположения:

d.

Сравните расчетное значение из (c.) с результатами измерений из (b.). Поясните
наблюдения.
Pr (измеренная) = _____________________ дБм
Pr (расчётная) = _____________________ дБм
Разность = | Pr (измеренная) – Pr (расчётная) | = _____________________ дБ

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 2 - 8/16

http://dreamcatcher.asia/cw

4.

Расчёт основного уравнения радиолокации с использованием
SystemVue (дополнительно)

Данный раздел требует применения ПО SystemVue (W1461BP SystemVue Comms Architect
(архитектор коммуникаций SystemVue) и W1905EP SystemVue Radar Model Library (модельные
библиотеки для радиолокации), производства Agilent). См. Лабораторные работы 7 и 8 для
знакомства с ПО SystemVue и его основными функциями.
4.1

Основное уравнение радиолокации в бистатическом случае

В данном упражнении изучается связь между принимаемой мощностью Pr, расстоянием R и потерями
в системе L в бистатической конфигурации.

Рисунок 4 – Модель для уравнения радиолокации в бистатическом случае

1.

Создайте новую рабочую область в SystemVue в соответствии со схемой,
представленной на Рисунке 4.
Совет: модель для уравнения радиолокации в бистатическом случае можно найти
в библиотеке Radar (радиолокация), а модель приемника данных (Sink) – в
библиотеке Algorithm (Алгоритм).

2.

Дважды кликните по модели Bistatic Radar Equation (бистатическое уравнение
радиолокации) под окном Workspace Tree (дерево рабочих областей), чтобы открыть
диалоговое окно Properties (свойства). Кликните Model Help (справка по модели),
чтобы прочесть её описание. Попробуйте уяснить назначение используемых
параметров.
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3.

Измените обозначение модели Sink (приемник данных) на SNR (отношение сигналшум), что означает, что на выход модели бистатического радиолокационного
уравнения будет выводиться отношение сигнал-шум.

4.

Кликните по иконке Show/Hide Annotation Toolbar (показать/скрыть панель
аннотаций), чтобы появилась эта панель инструментов. Кликните по иконке Text
(текст), чтобы активировать её.

5.

Кликните по схеме, чтобы добавить в неё текстовый блок, и измените его размер,
растягивая с помощью левой клавиши мыши. Дважды кликните в текстовом блоке
чтобы отредактировать его свойства в диалоговом окне Properties. Введите
следующую строку, чтобы отношение сигнал-шум выводилось в дБ.

Рисунок 5 – Иконки Show/Hide Annotation Toolbar и Text

=['SNR= ' num2str(getvariable('Design1_Data','SNR')) ' dB']
6.

В диалоговом окне Data Flow Analysis (анализ потоков данных), параметр Number of
Samples (число замеров) установите на 1.

7.

Запустите анализ. В текстовом окне появится значение SNR, как показано на Рисунке
4.

8.

Измените параметры радара, чтобы смоделировать экспериментальную установку из
Раздела 2. Определите принимаемую мощность, Pr. Укажите сделанные
предположения.

9.

Затем установите для параметров SystemLossTx (потери в системе при передаче) и
RangeTx (расстояние передачи) значение tunable (настраиваемые). Мы будем менять
эти параметры и изучать их влияние на принимаемую мощность Pr.

10.

В дереве рабочих областей (Workspace Tree) кликните правой клавишей по папке
Designs (схемы), чтобы добавить оценку свиппирования Sweep.

Рисунок 6 – Добавление оценок свиппирования
11.

В диалоговом окне Parameter Sweep Properties (свойства свиппирования
параметров) выберите в качестве свиппируемого параметра (Parameter to Sweep)
RangeTx (расстояние передачи), и настройте диапазон изменения параметра
(Parameter Range) от 0,2 м до 5 м, с величиной линейного шага (Linear Step Size) 0,2
м, как показано на Рисунке 7.
Кликните по кнопке Calculate_Now (рассчитать), чтобы начать оценку свиппирования.

12.

Повторите Шаги 10 и 11, чтобы выполнить еще одну оценку свиппирования с
параметром SystemLossTx (потери в системе при передаче), как показано на Рисунке
8.

13.

Постройте график зависимости принимаемой мощности Pr от расстояния R при
разных значениях потерь в системе L.
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Пример графика, построенного по результатам анализа, приведен на Рисунке 9.
Поясните свои наблюдения.

Рисунок 7 – Sweep1: Настройки для параметра RangeTx

Рисунок 8 – Sweep2: Настройки для параметра SystemLossTx

Рисунок 9 – Зависимость Pr от R при L= 0, 5, 10 дБ (антенна точка-точка)
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4.2

Основное уравнение радиолокации в моностатическом случае

Следующим этапом будет изучение отношения сигнал-шум (SNR), расстояния и эффективного
сечения рассеяния в моностатической конфигурации.
Отношение сигнал-шум для моностатического радара определяется выражением:

SNR =

S
Pt Gt Gr λ2σ
=
N (4π )3 R 4 LkTFB

Где мощность шума радара:

N = kTFB
–23

k – это постоянная Больцмана (1.38 × 10 ), T – шумовая температура системы, F – коэффициент
шума, и B – ширина полосы частот системы.

Рисунок 10 – Модель для уравнения радиолокации в моностатическом случае
1.

Создайте новую рабочую область в SystemVue в соответствии со схемой,
представленной на Рисунке 10. Измените параметры радара так, чтобы
смоделировать экспериментальную установку, показанную в Разделе 3.1. Укажите
сделанные предположения.
Совет: Используемая модель – это базовая модель RADAR_Equation (уравнение
радиолокации) в библиотеке Radar (радар).

2.

Повторите те же шаги, что указаны в Разделе 4.1, но измените оцениваемые
параметры на расстояние R, и эффективное сечение рассеяния (RCS) σ.

3.

Постройте график зависимости отношения сигнал-шум (SNR) от расстояния R при
2
разных значениях RCS (0, 10 и 20 дБ, или 1, 10 и 100 м ).
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Пример графика приведен на Рисунке 11. Поясните свои наблюдения.

Рисунок 11 – Зависимость SNR от R при RCS = 0, 10, 20 дБ (моностатический режим)

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 2 - 13/16

http://dreamcatcher.asia/cw

5.

Обсуждение результатов
1. Опишите различия между моностатической, квазистатической и бистатической
конфигурациями радара.

2. Какие параметры влияют на максимальное допустимое измеряемое радаром
расстояние при использовании сигнала вида непрерывной волны (CW)?
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Приложение: Сборка складного уголкового рефлектора
В состав данного радиолокационного учебного комплекта в качестве одной из дополнительных
принадлежностей входит складной уголковый рефлектор. Его можно использовать в качестве
плоского рефлектора, или в качестве двугранного рефлектора, как показано на Рисунке A1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: У складного уголкового рефлектора острые грани. Обращайтесь с
ним осторожно, чтобы избежать случайных ранений.

a

2a

a

b

b

Плоская пластина
половинного размера

b

Двугранный уголковый рефлектор Полноразмерная плоская пластина

Рисунок A1 – Конфигурации рефлектора (a = 0,20 м, b = 0,29 м)

Составные части

Для сборки рефлектора в различных конфигурациях требуются три части, а именно: плоская
металлическая пластина, фиксатор для плоской пластины и фиксатор для двугранной конфигурации.
На Рисунке А2 показаны все компоненты.

Плоская пластина

плоский фиксатор двугранный фиксатор

Рисунок A2 – Составные части рефлектора
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Сборка плоского рефлектора
1. Раскройте пластину так, чтобы обе её половины встали параллельно друг другу.
2. С помощью плоских фиксаторов заблокируйте пластину посередине с каждой стороны.

Рисунок A3 – Сборка плоского рефлектора
Сборка двугранного уголкового рефлектора
1. Сложите пластину так, чтобы обе её половины встали перпендикулярно друг другу.
2. С помощью двугранных фиксаторов заблокируйте пластину посередине с каждой
стороны.

Рисунок A4 – Сборка двугранного уголкового рефлектора

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 2 - 16/16

http://dreamcatcher.asia/cw

ME1500 Радиолокация
Лабораторная работа 3
Работа радара с непрерывным сигналом и с
использованием эффекта Доплера
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

Цели
i)
ii)

Познакомиться с основными функциями радара, работающего с сигналом вида непрерывной
волны (CW)
Изучить принципы работы допплеровского радара

Требуемое оборудование
i)
ii)
iii)

Радиолокационный учебный комплект ME1500
Спектроанализатор Agilent N9342C 9 кГц – 7 ГГц или аналог
Цифровой осциллограф Agilent DSO1022A или аналог

Требуемые дополнительные принадлежности
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

3 соединительных кабеля с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (0,18 м)
1 коаксиальный кабель с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (1 м)
коаксиальный кабель с разъёмами SMA(m)-BNC (1 м)
5 согласующих нагрузок 50 Ω
2 микрополосковых антенны
1 вращающийся металлический вентилятор
1 USB кабель
1 блок питания 15 В постоянного тока, 1А
®
ПК с ОС Microsoft Windows 7, с предустановленным ПО Radar Waveform Synthesizer
(синтезатор сигналов для радара)
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1.

Введение

Работа радара с непрерывным сигналом и с использованием эффекта Доплера
Радар с сигналом в виде непрерывной волны (CW) – это тип радара, который излучает
электромагнитную волну непрерывно. Если наблюдаемая цель – это движущийся объект, приёмник
радара будет принимать сигнал с частотой, которая немного отличается от передаваемой из-за
эффекта Доплера. С другой стороны, если целью является неподвижный объект, передаваемая и
принимаемая частоты будут одинаковы. Таким образом, радары, работающие с непрерывным
сигналом, можно использовать только для определения радиальной скорости цели, но не расстояния
до неё.
Эффект Доплера можно быть использовать для расчёта радиальной скорости цели и различения
неподвижных и движущихся целей. Это явление заключается в смещении центральной частоты
передаваемого сигнала вследствие движения цели относительно источника излучения. Такой сдвиг
частоты называется допплеровским смещением, ƒd:

ƒd =

+2ν/λ

для приближающейся цели (цель приближается к радиолокационной системе)

ƒd =

–2ν/λ

для удаляющейся цели (цель удаляется от радиолокационной системы)

где ν - это скорость движения объекта, а λ - длина волны несущей радиолокационного сигнала.

ƒd = +2ν/λ
Приближающаяся
цель

Радар
(a)

ƒd = −2ν/λ
Удаляющаяся
цель

Радар
(b)

Рисунок 1 – Принципы работы допплеровского радара
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2.

Измерение источника ГУН (P1)
Радиолокационный учебный комплект

USB кабель

РЧ-кабель

Спектроанализатор

РЧ-кабель

Рисунок 2 – Экспериментальная установка для измерения источника ГУН (VCO)
В этом эксперименте мы хотим исследовать характеристики источника радиолокационного сигнала,
т.е. генератора управляемого напряжением (ГНУ или VCO), с учетом его настроечного напряжения
(VНАСТР). Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 2. Соответствующая
принципиальная схема показана на Рисунке 5.
1.

Подключите выход DA2 (ЦАП2) ко входу VНАСТР (VTUNE).

2.

Подключите выход VCO к анализатору спектра.

3.

Подключите согласующую нагрузку 50 Ω к неиспользуемым РЧ-портам (IFIN (вход ПЧ),
Tx_Ant (передающая антенна), PA (УМ), IFOUT (выход ПЧ) и Rx_Ant (приёмная
антенна)).

4.

Подайте питание на учебный радиолокационный комплект.

5.

С помощью ПО Radar Waveform Synthesizer настройте ЦАП2 (DA2), как показано
ниже.
DA2
Waveform (Форма сигнала):
DC (постоянный ток)
Tuning Voltage (Настроечное напряжение):
0,5 В

6.

Включите DA2, кликнув по иконке DAC в интерфейсе ПО Radar Waveform Synthesizer.

7.

Измерьте пиковую мощность (P1) и соответствующую ей частоту на выходе VCO.
Предлагаемые настройки анализатора спектра указаны ниже.
Centre Frequency (Центральная частота):
Span (Обзор):
Input Attenuation (Входное затухание):
RBW (Разрешение по полосе пропускания):

5,3 ГГц
400 МГц
10 дБ (или авто)
100 кГц (или авто)

8.
Повторите Шаг 7, увеличивая настроечное напряжение (DA2) с шагом 0,5 В для
каждого измерения вплоть до 3,5 В. Заполните таблицу ниже.
9.

Выключите учебный радиолокационный комплект.
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Упражнения
Exercises
a.

Зависимость выходной мощности и частоты ГУН (VCO) от настроечного напряжения:

VНАСТР (В)

Частота (ГГц)

Уровень мощности, P1
(дБм)

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

b.

Постройте график зависимости выходной частоты ГУН (Гц) от VНАСТР (В).

Каково требуемое значение настроечного напряжения для генерации сигнала
частотой 5,3 ГГц?

Требуемое настроечное напряжение = _____________________ В

Определите чувствительность ГУН:

ME1500 Принципы работы систем радиолокации
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3.

Допплеровское измерение медленно движущейся цели
Передающая
антенна

Приёмная
антенна

Радиолокационный
учебный комплект

USB кабель

РЧ кабель

Осциллограф

РЧ кабель

РЧ кабель

Расстояние
= ~50 – 100 см

Рисунок 3 – Экспериментальная установка для допплеровского измерения (идущий человек)
Данный эксперимент на примере подвижной цели демонстрирует эффект Доплера, путем приёма
сигнала и его отображения на цифровом осциллографе.
1.

Настройте учебный радиолокационный комплект на работу в квази-моностатическом
режиме, как показано на Рисунке 3. На цифровом осциллографе будет наблюдаться
сигнал на выходе ПЧ (IFOUT).
К моменту выполнения данной работы вы уже должны быть знакомы с настройкой
различных конфигураций. При необходимости получения пошаговых инструкций см.
предыдущие разделы или описание Лабораторной работы 2.

2.

Настройте DA2 таким образом, чтобы радар генерировал сигнал однотоновой
непрерывной волны частотой 5,3 ГГц.
Какие настройки потребуются для DA2? Как вы проверите свой ответ?

3.

Этот шаг требует помощи другого студента. Попросите его встать на расстоянии 50
см. Запишите результат наблюдения.

4.

Затем, попросите студента двигаться навстречу антеннам радара. Запишите
результат наблюдения.

5.

Повторите Шаги 3 и 4 на расстоянии около 100 см.

6.

Выключите учебный радиолокационный комплект.
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Упражнения
a.

Зарисуйте сигнал радара, отраженный подвижным объектом (человеком) на
расстоянии 50 и 100 см соответственно.
1. 50 см
i.

Неподвижная цель

ii.

Движущаяся цель
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2. 100 см
i.

Неподвижная цель

ii.

Движущаяся цель
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b.

Что вы наблюдали, когда объект был неподвижен?

c.

Что вы наблюдали, когда объект двигался?

d.

Вычислите скорость движущейся цели на расстоянии 50 и 100 см соответственно.

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 3 - 8/15

http://dreamcatcher.asia/cw

4.

Допплеровское измерение быстро движущейся цели
Передающая
антенна

Приёмная
антенна

Радиолокационный
учебный комплект

USB кабель

Осциллограф

РЧ кабель

РЧ кабель

РЧ кабель

Расстояние
= ~30 см

Небольшой
вентилятор

Рисунок 4 – Экспериментальная установка для допплеровского измерения (вращающийся
вентилятор)
В этом эксперименте для моделирования движущейся цели будет использован небольшой
вращающийся вентилятор. Экспериментальная установка аналогична используемой в предыдущем
эксперименте (Раздел 3).
1.

Настройте радар на работу в квази-моностатическом режиме, как показано на
Рисунке 4. На цифровом осциллографе будет наблюдаться сигнал на выходе ПЧ
(IFOUT).

2.

Настройте DA2 таким образом, чтобы радар генерировал сигнал однотоновой
непрерывной волны частотой 5,3 ГГц.

3.

Установите небольшой вентилятор на расстоянии примерно 30 см от антенн.

4.

Включите вентилятор. Подберите его положение таким образом, чтобы на экране
цифрового осциллографа наблюдался сигнал максимальной амплитуды. Запишите
результат наблюдения.

5.

Выключите вентилятор. Посмотрите, какие изменения произойдут на экране
осциллографа.

6.

Повторите Шаги 3 – 5 при расстоянии 60 см.

7.

Выключите учебный радиолокационный комплект.
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Упражнения
a.

Зарисуйте сигнал радара, отражённый подвижным
вентилятором) на расстоянии 30 и 60 см соответственно.

объектом

(вращающимся

Определите допплеровское смещение частоты вследствие вращения вентилятора, а
отсюда – оцените радиальную скорость вращения вентилятора.
Совет:
Радиальную
скорость
вращения
воспользовавшись следующим равенством:

вентилятора

можно

оценить,

ƒd = 2ν/λ
где ƒd – это допплеровское смещение, ν - это скорость подвижного объекта, и λ длина волны несущей радара.

1. 30 см

На основании графика, допплеровское смещение, ƒd = _____________________ Гц

Отсюда, ν = _____________________ м/с
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2. 60 см

На основании графика, допплеровское смещение, ƒd = _____________________ Гц

Отсюда, ν = _____________________ м/с

b.

Опишите свои наблюдения при выключенном вентиляторе.
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5.
Моделирование радара с сигналом типа непрерывной волны
(CW) с помощью SystemVue (Дополнительно)
Данный раздел требует применения ПО SystemVue (W1461BP SystemVue Comms Architect
(архитектор коммуникаций SystemVue) и W1905EP SystemVue Radar Model Library (модельные
библиотеки для радиолокации), производства Agilent). См. Лабораторные работы 7 и 8 для
знакомства с ПО SystemVue и его основными функциями.
5.1

Генерация источника ГУН

В этом упражнении мы попробуем смоделировать источник радиолокационного сигнала непрерывной
волны частотой 5,3 ГГц из Раздела 2, используя ПО SystemVue.

Рисунок 5 – Генерация радиолокационного сигнала вида непрерывной волны с
использованием ГУН
1.

Создайте новую рабочую область в SystemVue в соответствии со схемой,
представленной на Рисунке 5.
Совет: все модели (Const (постоянные), VCO (ГУН), Sink (приёмник данных) и
SpectrumAnalyzer (анализатор спектра)) можно найти в библиотеке Algorithm
(Алгоритм).

2.

В диалоговом окне Data Flow Analysis (анализ потоков данных), для параметра
System Sample Rate (частота дискретизации в системе) установите 20000 МГц, и
Frequency Resolution (разрешающая способность по частоте) – 100 кГц. Это
обеспечит достаточную частоту дискретизации для измерения сигнала 5,3 ГГц с
разрешением 100 кГц.

3.

В окне schematic design (схематический чертеж), дважды кликните по модели VCO,
чтобы открыть диалоговое окно VCO Properties (свойства ГУН). Кликните Model Help
(справка по модели), чтобы прочесть её описание. Попробуйте уяснить назначение
используемых параметров.

4.

Обратитесь к результатам измерений, полученным в Разделе 2, и определите
соответствующую собственную частоту (частота на выходе ГУН при VНАСТР = 0 V) и
чувствительность ГУН.
Собственная частота = _____________________ Гц
Чувствительность

= _____________________ Гц/В

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 3 - 12/15

http://dreamcatcher.asia/cw
5.

Переведите вход ГУН (VCO input) в значение tunable (настраиваемый), и
воспользуйтесь ползунком для настройки ГУН.

6.

Запустите анализ и постройте выходной спектр ГУН при различных входных
значениях (0, 1, 2, 3). Пример графика приведен на Рисунке 6.

Рисунок 6 – Смоделированный выходной спектр ГУН при 5,3 ГГц

5.2

Определение подвижной цели с использованием допплеровского радара

После этого, смоделируем простую допплеровскую радиолокационную систему с сигналом вида
непрерывной волны частотой 5.3 ГГц, и воспользуемся Radar_Target (цель радара) (в библиотеке
Radar Parts (части радара)) для моделирования подвижной цели.

Рисунок 7 – Моделирование радара с сигналом вида непрерывной волны 5,3 ГГц
1.

Создайте новую рабочую область в SystemVue в соответствии со схемой,
представленной на Рисунке 7. В принципе, она состоит из 5,3 ГГц источника сигнала
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вида непрерывной волны (как радарного передатчика), преобразователя огибающей
комплексного сигнала (как преобразователя с понижением частоты для приёмника
радара) и анализатора спектра (как экрана радара). Радиолокационная цель
моделируется с помощью модели Radar_Target из библиотеки Radar Parts (части
радара).
Обратите внимание на то, что модель VCO из Раздела 5.1 заменена на модель РЧгенератора. Частота несущей РЧ-генератора – это заранее зафиксированное
значение, которое не опирается на частоту дискретизации в системе.
Следовательно, можно воспользоваться пониженной частотой дискретизации и
сосредоточиться только на моделировании базового сигнала и анализе.
2.

В диалоговом окне Data Flow Analysis (анализ потоков данных), для параметра
System Sample Rate (частота дискретизации в системе) установите 1 МГц, и
Frequency Resolution (разрешающая способность по частоте) – 2 Гц.

3.

В диалоговом окне Radar Target Properties (свойства цели радара) настройте для
цели отклик на радиочастоту (RF Frequency) на 5,3 ГГц, Distance (расстояние) – на
50 м, и TStep (шаг по времени) на 1/Sample_Rate.

4.

Переведите скорость цели (target’s velocity) в значение tunable (настраиваемый), и
воспользуйтесь ползунком для её настройки.

5.

Запустите анализ и постройте график допплеровского смещения частоты радара при
разных скоростях (в диапазоне от –5 до 5 м/с). Пример графика приведен на Рисунке
8.

6.

Сравните результаты моделирования с результатами измерений, полученными в
Разделе 4.

Рисунок 8 – Моделированный допплеровский отклик радара для цели, движущейся со
скоростью 3 м/с
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6.

Обсуждение результатов
1. Опишите возможные варианты применения допплеровских радаров.

2. Будет ли расстояние между радаром и движущейся целью влиять на амплитуду и частоту
допплеровского сигнала?
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ME1500 Принципы работы систем
радиолокации
Лабораторная работа 4
Работа радара с непрерывным излучением с
частотной модуляцией (FMCW)
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

Цели
i)
ii)

Познакомиться с основными функциями радиолокационных систем с непрерывным
излучением с частотной модуляцией (FMCW)
Продемонстрировать определение расстояний при использовании радиолокаторов FMCW

Требуемое оборудование
i)
ii)
iii)

Радиолокационный учебный комплект ME1500
Спектроанализатор Agilent N9342C 9 кГц – 7 ГГц или аналог
Цифровой осциллограф Agilent DSO1022A или аналог

Требуемые дополнительные принадлежности
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

4 соединительных кабеля с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (0,18 м)
2 коаксиальных кабеля с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (1 м)
5 согласующих нагрузок 50 Ω
1 линия задержки на 140 нс
1 USB кабель
1 блок питания 15 В пост.тока/1 А
®
ПК с ОС Microsoft Windows 7, с предустановленным ПО Radar Waveform Synthesizer
(синтезатор сигналов для радара)
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1.

Введение

Работа радара с непрерывным излучением с частотной модуляцией (FMCW)
Радар с непрерывным излучением с частотной модуляцией (FMCW) – это тип радара с непрерывным
излучением (CW), в котором частота непрерывного излучения модулируется периодическим
сигналом. Наиболее часто используемым методом является линейно-частотная модуляция (ЛЧМ).
Путем модуляции частоты непрерывной волны можно получить дополнительную информацию, такую
как расстояние.
Циркулятор
Свиппирующий
генератор

сигнальный
процессор

Антенна

РЧ
передатчик

Секция ПЧ

РЧ
приёмник
смеситель

Рисунок 1 – Принципиальная схема FMCW-радара
На Рисунке 1 показана базовая принципиальная схема частотно-модулированного радара
непрерывного излучения. Работа FMCW радара похожа на работу радара непрерывного излучения
(CW, см. Лабораторную работу 2). Единственное различие состоит в применении в FMCW-радаре
свип-генератора, позволяющего получить желаемый непрерывный частотно-модулированный сигнал
(в случае радара с сигналом вида непрерывной волны, передаваемый сигнал – это волна
фиксированной частоты). При получении отраженного сигнала, этот сигнал-эхо смешивается с
образцом передаваемого сигнала. Сигнал на выходе смесителя называется сигналом промежуточной
частоты (ПЧ, или IF), или сигналом биений. Сигналы ПЧ затем подаются на вход сигнального
процессора для выделения информации о цели.

Рисунок 2 – Треугольная модуляция для неподвижной цели
Три наиболее часто используемых схемы ЛЧМ для FMCW-радаров – это up-chirp (повышающий
импульс), down-chirp (понижающий импульс) и треугольная схемы модуляции. На Рисунке 2 показан
принцип работы FMCW-радара с треугольной модуляцией. TX соответствует переданному сигналу,
RX – возвращённому целью сигналу. Частота передаваемого сигнала линейно смещается вдоль РЧдиапазона, B. Каждое смещение вверх сменяется идентичным смещением вниз. Сигнал-эхо от цели
, где R – это расстояние между
– это копия переданного сигнала с временной задержкой
антенной радара и целью, а c – скорость света.
Исходя из геометрии схемы, можно показать, что f ПЧ , пов =

2 BR
cTпов

где fПЧ, пов. – это частота повышающего импульса ПЧ (или частота биения), а Tпов. – это полупериод
треугольной модуляции.
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2.

Измерения сигнала FMCW

2.1

Измерение источника ГУН
Радиолокационный учебный комплект

USB кабель

РЧ-кабель

Спектроанализатор

РЧ-кабель

Рисунок 3 – Экспериментальная установка для измерения источника FMCW
Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 3. ЛЧМ-сигнал генерируется на
ЦАП2 (DA2) и подается на генератор, управляемый напряжением (ГУН, или VCO). На выходе VCO
получаем FMCW-сигнал, работающий в C-диапазоне.
1.

С помощью USB-кабеля подключите радиолокационный учебный комплект к ПК с
предустановленным ПО Radar Waveform Synthesizer.

2.

Подключите выход DA2 (ЦАП2) ко входу VНАСТР (VTUNE) с помощью РЧ-кабеля.

3.

Подключите выход VCO к анализатору спектра с помощью РЧ-кабеля.

4.

Подключите согласующую нагрузку 50 Ω к неиспользуемым РЧ-портам.

5.

Подайте питание на учебный радиолокационный комплект.

6.

Настройте спектроанализатор следующим образом:
Centre Frequency (центральная частота):
Span (Обзор):
Input Attenuation (входное затухание):
RBW (Разрешение по полосе пропускания):
Время свиппирования:

7.

5,3 ГГц
400 МГц
10 дБ (или авто)
100 кГц (или авто)
10 с

Настройте DA2 как показано ниже (с помощью ПО Radar Waveform Synthesizer).
DA2
Waveform (Форма сигнала):
Скорость ЧМ:

FMCW
50 Гц

8.

Включите DA2, кликнув по иконке DAC в интерфейсе ПО Radar Waveform Synthesizer.

9.

Зарисуйте спектр FMCW-сигнала. Какова измеренная величина диапазона этого
сигнала B?

10.

Измените скорость модуляции сигнала на 100 Гц и повторите Шаг 9. Поясните свои
наблюдения.
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2.2

Измерение передаваемого радиосигнала
Радиолокационный учебный комплект

USB кабель

РЧ-кабель

РЧ-кабель

Спектроанализатор

РЧ-кабель

Рисунок 3 – Экспериментальная установка для измерения передаваемого (TX) радиосигнала
После этого, с помощью усилителя мощности (PA) усилим выходной сигнал VCO. Затем, выход PA
будет подключён к антенне для передачи.
1.

Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 4.
Установка аналогична таковой в Разделе 2.1, за исключением того, что на этот раз
выход VCO подключён к PA, и измеряется передаваемый радиосигнал на разъёме
TX_Ant.

2.

Настройте DA2, как показано ниже, и включите его.
DA2
Waveform (Форма сигнала):
Скорость ЧМ:

FMCW
50 Гц

3.

Зарисуйте спектр FMCW-сигнала на выходе передатчика. Сравните уровень
мощности передаваемого сигнала с полученным в Разделе 2.1. Вычислите усиление
передатчика.

4.

Измените скорость модуляции на 100 Гц и повторите Шаг 3. Поясните свои
наблюдения.

Можете ли вы зарисовать модулирующий сигнал, генерируемый DA2? Является ли он
повышающим импульсом, понижающим импульсом, или треугольным сигналом?
Какой период имеет модулирующий сигнал?
Проверьте свой ответ с помощью осциллографа.
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Упражнения
2.1

Измерение источника ГУН

(a)

Зарисуйте спектр FMCW-сигнала (частота модуляции = 50 Гц)

Измеренная полоса частот сигнала, B = _____________________ МГц
Измеренная средняя мощность, P = _____________________ дБм

(b)

Зарисуйте спектр FMCW-сигнала (частота модуляции = 100 Гц)

Измеренная полоса частот сигнала, B = _____________________ МГц
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Измеренная средняя мощность, P = _____________________ дБм
2.2

Измерение передаваемого радиосигнала

(a)

Зарисуйте спектр FMCW-сигнала (на выходе передатчика), частота модуляции = 50 Гц

Измеренная полоса частот сигнала, B = _____________________ МГц
Измеренная средняя мощность, P = _____________________ дБм

(b)

Зарисуйте спектр FMCW-сигнала (на выходе передатчика), частота модуляции = 100 Гц
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Измеренная полоса частот сигнала, B = _____________________ МГц
Измеренная средняя мощность, P = _____________________ дБм
Определите усиление передатчика:

Усиление передатчика = _____________________ дБ

Влияет ли частота модуляции на полосу частот, занимаемую FMCW-сигналом?

(c)

Зарисуйте базовый модулирующий сигнал (на выходе DA2)

К какому типу он относится: повышающему импульсу, понижающему импульсу, или
треугольному сигналу? Каков его период?
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3.
Измерение с линией задержки (Моделирование точечной
цели)
РЧ-кабель
Радиолокационный
учебный комплект

USB кабель

Осциллограф

РЧ-кабель

РЧ-кабель

РЧ-кабель

Линия
задержки

Рисунок 4 – Экспериментальная установка для измерения с линией задержки
В этом эксперименте между передающей (TX) и приёмной (RX) антеннами включается коаксиальная
линия задержки на 140 нс (длинный РЧ кабель). При прохождении радиосигнала по линии задержки,
возникает разница во времени, т.е. задержка, между входным и выходным сигналом. Эта задержка
распространения будет использоваться для моделирования неподвижной точечной цели на
расстоянии R от радара.
1.

Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 5.

2.

Настройте DA2 на генерацию FMCW-сигнала с частотой модуляции 50 Гц.

3.

Подключите линию задержки между TX ANT и RX ANT для моделирования отражения
от точечной цели.

4.

С помощью цифрового осциллятора пронаблюдайте принятый сигнал ПЧ (ПЧВЫХ).
Вычислите итоговое расстояние до цели на основании измеренной промежуточной
частоты fПЧ.

5.

Измените частоту модуляции FMCW-сигнала на 100 Гц и повторите Шаг 4. Поясните
свои наблюдения.
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Упражнения
(a)

Частота модуляции FMCW-сигнала = 50 Гц

Измеренная промежуточная частота fПЧ = _____________________ Гц

Вычислите итоговое расстояние до цели:

Расстояние до цели R = _____________________ м
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(b)

Частота модуляции FMCW-сигнала = 100 Гц

Измеренная промежуточная частота fПЧ = _____________________ Гц

Вычислите итоговое расстояние до цели:

Расстояние до цели R = _____________________ м

Сделайте выводы по полученным результатам
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4.

Получение и анализ данных с помощью компьютера
(дополнительно)
Радиолокационный
учебный комплект

USB кабель

РЧ-кабель

РЧ-кабель

РЧ-кабель

РЧ-кабель

Линия
задержки

Рисунок 5 – Экспериментальная установка для измерения расстояния и
анализа
Модуль АЦ/ЦА учебного радиолокационного комплекта можно использовать для оцифровки
поступающих сигналов ПЧ и сохранения их на компьютере для последующей обработки. В этом
эксперименте демонстрируется получение данных и обработка радиолокационных сигналов с
помощью персонального компьютера (ПК).
1.

Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 6.
Установка аналогична таковой в Разделе 3, за исключением того, что здесь выход ПЧ
(IFOUT) подключен ко входу АЦП (AD).

2.

В ПО Radar Waveform Synthesizer включите панель управления модулем АЦП (AD).
Установите Sampling Rate (частоту дискретизации) на 200 kSPS (тысяч отсчетов в с.),
и Sample Number (число замеров) на 2048.

3.

Кликните по кнопке Acquire (получить), чтобы записать замер сигнала ПЧ. По
завершении полученные данные будут отображены в виде графика, как показано
ниже.
Форма сигнала будет записана в файл Папка установки\signal.bin

Рисунок 6 – Пользовательский интерфейс ПО Radar Waveform Synthesizer (с получением
данных АЦП)
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Следующие шаги требуют использования ПО Matlab, Octave, или Scilab. Нижеследующие
рассуждения предполагают наличие на ПК установленного ПО Matlab. Аналогичные процедуры
относятся и к программам Octave и Scilab с небольшими изменениями кода.
4.

Импортируйте в Matlab файл IFsignal.txt.
fid=fopen('signal.bin');
s=fread(fid,'*uint8');
fclose(fid);

5.

Постройте график сигнала ПЧ.
c = 3e8;
BW = 80e6;
Fm = 50;
T = 1/fm/2;
fs = 200e3;
L = length(s);
dt = 1/fs;
t=[0:dt:dt*(L-1)];
plot(t,s)

6.

Преобразуйте сигнал ПЧ в частотное представление. Постройте спектр ПЧ.
df = fs/(L-1);
f = [0:df:fs/2];
range = c*T*f/(2*BW);
S = abs(10*log10(fft(s)));
plot(range,S(1:L/2)

7.

Найдите максимальный пик спектра ПЧ, что соответствует сигналу биения ПЧ,
отражённому от цели.
MaxI=find(S(2:floor(L/2))==max(S(2:floor(L/2))));
Doppler = f(MaxI+1)

8.

Воспользуйтесь следующим выражением для вычисления итогового расстояния до
цели. Сравните результаты с полученными в Разделе 3.

R=

cT
f IF
2B

Distance = Doppler*c*T/2/BW
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5.
Моделирование FMCW-радара с помощью ПО SystemVue
(Дополнительно)
Данный раздел требует применения ПО SystemVue (W1461BP SystemVue Comms Architect
(архитектор коммуникаций SystemVue) и W1905EP SystemVue Radar Model Library (модельные
библиотеки для радиолокации), производства Agilent). См. Лабораторные работы 7 и 8 для
знакомства с ПО SystemVue и его основными функциями.
В этом упражнении мы, с помощью ПО SystemVue смоделируем типичный FMCW-радар.
Дополнительные пояснения по моделированию таких радаров можно найти в описании
Лабораторной работы 8.

Рисунок 7 – Моделирование FMCW-радара с помощью ПО SystemVue

1.

Создайте новую рабочую область в SystemVue в соответствии со схемой,
представленной на Рисунке 8.
Совет: Модели Radar_LFM (ЛЧМ для радара) и Radar_Target (цель для радара)
можно найти в библиотеке Radar (радар), остальные модели – в библиотеке
Algorithm (Алгоритм).
В этом примере для моделирования FMCW-сигнала используется ЛЧМ-источник. Для
этого требуется настроить PRI=PulseWidth (интервал между импульсами равен
длительности импульса). Среда FMCW моделируется путём использования
встроенной функции Radar_Target (цель для радара). Для моделирования смесителя
с понижением частоты используется множитель огибающей (MpyEnv) (путём
установки типа выхода на нижнюю боковую полосу частот (lower). Итоговый выходной
сигнал будет иметь частоту сигнала биения в диапазоне ПЧ.

2.

Настройте FMCW-радар на работу на частоте 5,3 ГГц, и смоделируйте отражение от
неподвижной цели, находящейся на расстоянии 150 м, следующим образом:
Частота несущей, Fc = 5,3 ГГц
Полоса сигнала, BW = 20 МГц
Период FMCW, T = 10 мкс
Расстояние до цели, R = 150 м

3.

В диалоговом окне Data Flow Analysis (анализ потоков данных) настройте System
Sample Rate (частоту дискретизации в системе) на 40 МГц, и Frequency Resolution
(разрешающую способность по частоте) на 100 Гц. Это обеспечит достаточную
частоту дискретизации для измерения сигнала 20 МГц с разрешением 100 кГц.
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4.

Запустите анализ и постройте график FMCW-сигнала и его спектр у передатчика (S1,
S3) и приёмника (S2, S4). Примеры графиков показаны на Рисунках 9 – 11.

5.

Изучите модель FMCW-радара, и измените её так, как требуется для создания вашей
собственной модели для оценки расстояния с помощью FMCW-радара.

Рисунок 8 – S1: Смоделированный базовый FMCW-сигнал (S1 – синий) и сигнал биения ПЧ (S2
– красный)

Рисунок 9– S3: Смоделированный спектр базового FMCW-сигнала

Рисунок 10 – S4: Смоделированный спектр сигнала биения ПЧ
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6.

Обсуждение результатов

1) Кратко опишите потенциальные возможности применения FMCW-радаров.

2) Выразите частоту биения fПЧ,пов FMCW-радара с использованием схемы модуляции с
повышающим импульсом. Если предположить, что цель, расположенная на расстоянии 1
км движется со скоростью 10 м/с по направлению к радару, какова будет итоговая частота
fПЧ,пов радара?
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ME1500 Принципы работы систем
радиолокации
Лабораторная работа 5
Работа импульсного радара с ЛЧМимпульсом
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

Цель
i)

Понять основные функции импульсного радара с ЛЧМ-импульсом

Требуемое оборудование
i)
ii)
iii)

Радиолокационный учебный комплект ME1500
Спектроанализатор Agilent N9342C 9 кГц – 7 ГГц или аналог
Цифровой осциллограф Agilent DSO1022A или аналог

Требуемые дополнительные принадлежности
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

4 соединительных кабеля с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (0,18 м)
2 коаксиальных кабеля с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (1 м)
1 коаксиальный кабель с разъёмами BNC(m)-BNC(m) (1 м)
1 переходник с разъёмами SMA(m)-BNC(f)
1 Т-образный разветвитель BNC
6 согласующих нагрузок 50 Ω
1 линия задержки на 140 нс
1 USB кабель
1 блок питания 15 В пост.тока/1 А
®
ПК с ОС Microsoft Windows 7, с предустановленным ПО Radar Waveform Synthesizer
(синтезатор сигналов для радара)
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1.

Введение

Импульсный радар с ЛЧМ-импульсом
ЛЧМ-импульс – это сигнал, частота которого линейно возрастает (повышающий ЛЧМ-импульс) или
снижается (понижающий ЛЧМ-импульс) во времени. В радаре с ЛЧМ-импульсом мгновенное
значение частоты f(t) линейно изменяется во времени в соответствии с выражением ниже:
,
Где fo – это частота смещения частотной модуляции (в момент времени t = 0), а α - скорость
изменения, определяемая как

Где B – это ширина полосы сигнала, а T – длительность импульса сигнала радара.
Соответствующая мгновенная фаза ЛЧМ-импульсного сигнала определяется выражением

И ЛЧМ-импульс можно выразить следующим уравнением

где

t 
s ЛЧМ (t ) = A cos 2πf o + παt 2 rect  
T 

(

)

0≤t ≤T
 t  1
rect   = 
 T  0 в _ иных _ случаях

Рисунок 1 – ЛЧМ-импульсный сигнал (повышающий ЛЧМ-импульс, понижающий ЛЧМимпульс, и треугольная модуляция)
На Рисунке 1 три наиболее часто используемых ЛЧМ-импульсных сигнала: повышающий ЛЧМимпульс, понижающий ЛЧМ-импульс, и повышающий-понижающий-ЛЧМ-импульс (или треугольная
модуляция). ЛЧМ-импульсный радар последовательно посылает и принимает ЛЧМ-импульсы. В ходе
передачи радиолокационная система отправляет короткие импульсы с интервалами «тишины»
между ними. После передачи одного импульса радиолокационная система будет ждать получения
отражённых сигналов приёмником, прежде чем вновь отправить ещё один импульс. В современных
системах радиолокации широко применяются ЛЧМ-импульсные сигналы, поскольку они позволяют
достичь высокой разрешающей способности за счёт применения технологии сжатия импульсов.
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2.

Измерения ЛЧМ-сигналов
Радиолокационный учебный комплект

USB кабель
Осциллограф
РЧ-кабель

Рисунок 2 – Измерение базового сигнала радара с помощью осциллографа
В данном эксперименте будет изучен ЛЧМ-сигнал радара во временной области и его спектр в
частотной области.
1.

Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 2.

2.

Настройте ЦАП1 (DA1) на генерацию ЛЧМ-импульсного сигнала.
Форма сигнала (Waveform):
LFM-Pulse (ЛЧМ-импульс)
Частота (Frequency):
10 МГц
Длительность импульса (Pulse Width): 10 мкс
Частота повторения импульсов (PRF): 1000 Гц

3.

Пронаблюдайте сигнал на экране осциллографа. Зарисуйте график ЛЧМ-импульса.
Какой тип ЛЧМ-сигнала генерируется радаром?

4.

Затем подключите ЦАП1 к анализатору спектра и зарисуйте спектр ЛЧМ-сигнала.
Какова скорость изменения частоты в ЛЧМ-сигнале?
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Упражнения
a)

Измерение ЛЧМ-сигнала с помощью осциллографа

Измеренная длительность импульса = _____________________ мкс
Измеренный период между импульсами (IPP) = _____________________ мс
Частота повторения импульсов, PRF = 1/IPP = _____________________ Гц
Тип ЛЧМ = _____________________
b)

Измерение ЛЧМ-сигнала с помощью анализатора спектра

Измеренная полоса сигнала ЛЧМ-импульса на половине мощности = __________ МГц
Скорость изменения в ЛЧМ = _____________________ МГц/мкс
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3.
Измерение с линией задержки (Моделирование точечной
цели)
BNC-разветвитель

Радиолокационный
учебный комплект

USB кабель

Осциллограф

РЧ-кабель

РЧ-кабель
РЧ-кабель

РЧ-кабель

Линия
задержки

Рисунок 3 – Экспериментальная установка для измерения с линией задержки
В этом эксперименте между передающей (TX) и приёмной (RX) антеннами включается коаксиальная
линия задержки на 140 нс (длинный РЧ кабель). При прохождении радиосигнала по линии задержки,
возникает разница во времени, т.е. задержка, между входным и выходным сигналом. Сравнивая эту
разницу во времени можно оценить расстояние, пройденное радиосигналом (т.е. расстояние до
смоделированной цели).
1.

Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 3.

2.

Настройте ЦАП1 (DA1) на генерацию ЛЧМ-импульса с полосой частот в 10 МГц,
длительностью импульса 10 мкс и частотой повторения импульсов (PRF) 1000 Гц.

3.

Настройте ЦАП2 (DA2) на подачу постоянного напряжения 2 – 3 В на ГУН (VCO) (для
генерации несущей ~5,3 ГГц). Измерьте сигнал на выходе ГУН, чтобы проверить
настройки.

4.

Наблюдайте и за ПЧВХ (передаваемый импульс), и за ПЧВЫХ (принимаемый импульс,
преобразованный с понижением частоты) с помощью цифрового осциллографа.
Зарисуйте форму сигналов и определите расстояние до модельной цели.

5.

Затем воспользуйтесь анализатором спектра для наблюдения за выходом порта IFOUT
(ПЧВЫХ).
Предлагаемые настройки анализатора спектра приведены ниже.
Start frequency (Начальная частота):
Stop frequency (конечная частота):
Input attenuation (входное затухание):
RBW (Разрешение по полосе пропускания):

0 МГц
10 МГц
10 дБ (или авто)
30 кГц (или авто)

* Для этого измерение вам может потребоваться режим Max Hold (удержание
максимума).
6.

Зарисуйте график, который покажет анализатор спектра. Можно ли из спектра ПЧ
определить расстояние до цели? Поясните свои наблюдения.
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Упражнения
a)

Измерение с линией задержки с использованием осциллографа
ЛЧМ-импульс
a)

Зарисуйте график, показанный на экране осциллографа.

b)

Какова временная задержка между переданным и принятым импульсами?

Задержка времени = _____________________ с

c)

Оцените расстояние, пройдённое по линии задержки.

R = _____________________ м
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b)

Измерение с линией задержки с использованием анализатора спектра
a)

Зарисуйте график, показанный на экране спектроанализатора.

b)

Можно ли оценить расстояние до цели по спектру ПЧ? Почему?

Расстояние до цели = _____________________ м
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4.
Моделирование ЛЧМ-импульсного радара с помощью ПО
SystemVue (Дополнительно)
Данный раздел требует применения ПО SystemVue (W1461BP SystemVue Comms Architect
(архитектор коммуникаций SystemVue) и W1905EP SystemVue Radar Model Library (модельные
библиотеки для радиолокации), производства Agilent). См. Лабораторные работы 7 и 8 для
знакомства с ПО SystemVue и его основными функциями.
В этом упражнении мы смоделируем ЛЧМ-импульсный радар с помощью ПО SystemVue.

Рисунок 3 – Моделирование ЛЧМ-импульсного радара с использованием ПО SystemVue
1.

Создайте новую рабочую область в SystemVue в соответствии со схемой,
представленной на Рисунке 4.
Совет: Модели Radar_LFM (ЛЧМ радар) и Radar_Target (цель радара) можно найти в
библиотеке Radar (радар), остальные – в библиотеке Algorithm (алгоритм).
В этом примере мы воспользуемся ЛЧМ-источником для моделирования ЛЧМимпульса с диапазоном 10 МГц, длительностью импульса 10 мкс и частотой
повторения импульсов (PRF) 1000 Гц (аналогично Разделу 3). Цель моделируется с
помощью встроенной функции Radar_Target (цель радара). Установите расстояние до
цели 150 м. Для моделирования смесителей с повышением и понижением частоты
используются модели CxToEnv и EnvToCx соответственно.

2.

В диалоговом окне Data Flow Analysis (анализ потоков данных), настройте System
Sample Rate (частоту дискретизации в системе) на 20 МГц, и Frequency Resolution
(разрешающую способность по частоте) на 1000 Гц.

3.

Запустите анализ и постройте график ЛЧМ-импульсного сигнала и его спектр у
передатчика (S1, S3) и приёмника (S2, S4). Примеры графиков показаны на Рисунках
5 – 6.

4.

Изучите модель ЛЧМ-импульсного радара, и измените необходимые параметры т.о.,
чтобы смоделировать измерения с линией задержки, аналогичной Разделу 3.

5.

Измените модель LFMradar (ЛЧМ-радар), чтобы смешать образец передаваемого
импульса с принятым импульсом (воспользуйтесь моделью MpyEnv – нижняя боковая
полоса частот). Пример результирующего спектра показан на Рисунке 7.
Такая аппаратная процедура смешения широко известна под названием технологии
сжатия импульсов.
После этого, можете ли вы определить расстояние до цели из спектра ПЧ?
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Рисунок 4 – S1: Модельный переданный ЛЧМ-импульс (S1-синий) и принятый импульс (S2красный)

Рисунок 5 – Модельный спектр переданного ЛЧМ-сигнала (S3-зелёный) и принятого сигнала
(S4-красный)

Рисунок 6 – Сжатие ЛЧМ-импульса путем аппаратного смешивания

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 5 - 9/10

http://dreamcatcher.asia/cw

5.

Обсуждение результатов
1) Кратко опишите две основных технологии сжатия импульсов, применяемые в ЛЧМимпульсных радарах.

2) Каковы преимущества (или недостатки) применения ЛЧМ-импульсных, частотномодулированных непрерывных (FMCW) и однотоновых непрерывных сигналов для бортовых
радаров самолетов?

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 5 - 10/10

http://dreamcatcher.asia/cw

ME1500 Принципы работы систем
радиолокации
Лабораторная работа 6
Измерение эффективной площади
отражения при радиолокации
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

Цель
i)

Исследовать эффективную площадь отражения целей, созданных человеком

Требуемое оборудование
i)
ii)

Радиолокационный учебный комплект ME1500
Спектроанализатор Agilent N9342C 9 кГц – 7 ГГц или аналог

Требуемые дополнительные принадлежности
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

3 соединительных кабеля с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (0,18 м)
1 коаксиальный кабель с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (1 м)
2 согласующих нагрузки 50 Ω
1 складной уголковый отражатель
2 микрополосковых антенны
1 USB кабель
1 блок питания 15 В постоянного тока, 1А
®
ПК с ОС Microsoft Windows 7, с предустановленным ПО Radar Waveform Synthesizer
(синтезатор сигналов для радара)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Складной угловой отражатель имеет острые края. Соблюдайте
осторожность, чтобы избежать случайных травм.
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1.

Введение

Эффективная площадь отражения при радиолокации
При обычной работе радара, радиосигнал от передающей антенны, попадает на интересующую
цель, и часть рассеянного сигнала отражается обратно, попадая на приёмную антенну. Количество
энергии, которая отражается обратно к радару, зависит от нескольких факторов, таких как
геометрическое сечение цели, рабочая длина волны радара, ракурс, диэлектрическая
проницаемость цели, её влажность и т.д. В совокупности, все эти факторы можно объединить в одну
величину, которая называется эффективной площадью отражения, ЭПО (radar cross section, RCS)
или σ.
ЭПО – это мера интенсивности радиолокационного эхо-сигнала, выраженная в единицах площади
2
(м ). ЭПО также можно рассматривать как площадь проекции большой проводящей сферы, имеющей
ту же силу эхо-сигнала, что и у цели. Теоретическое определение ЭПО даётся выражением

σ = 4πR 2
t

Er

2

Et

2

r

где E и E – это напряженности передаваемого и принимаемого электрического полей,
соответственно, а R – это расстояние от цели до РЛС.
ЭПО простых целей перечислены в нижеследующей таблице:
Цель

Сфера

Максимальная
ЭПО

πr 2

r

2

Цилиндр

Форма

2ra /λ

r
a

2 2

2

Плоская
пластина

4 πa b / λ

Квадратный
уголковый
отражатель

12 πa /λ

Треугольный
уголковый
отражатель

4 πa /3λ

Двугранный
уголковый
отражатель

8 π a b /λ

a
b

4

2

a
4

2 2
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Уравнение радиолокации связывает различные параметры, включая ЭПО, в соотношение,
описывающее производительность радиолокационной системы. В моностатической конфигурации
основное уравнение радиолокации выглядит так:

Pr =

Pt Gt Gr λ2σ
(4π ) 3 R 4

Где Pr – принятая от цели мощность, Pt – мощность передачи, Gt и Gr – коэффициенты усиления
передающей и приёмной антенн соответственно, λ - длина волны радиолокационного сигнала, а R –
расстояние между радаром и мишенью. Pt, Gt, Gr и λ - это проектные параметры системы, тогда как Pr
и R можно получить в результате радиолокационных измерений.
Если преобразовать уравнение радиолокации, и предположить, что коэффициенты усиления
передающей и приёмной антенны равны:

σ=

(4π ) 3 R 4 Pr
Pt G 2 λ2

То, используя основное уравнение радиолокации, можно определить ЭПО цели.

2.

Измерение мощности передачи
Радиолокационный учебный комплект

USB кабель

РЧ-кабель

РЧ-кабель

Спектроанализатор

РЧ-кабель

Рисунок 1 – Экспериментальная установка для измерения мощности передачи (Pt)

В этом эксперименте нам требуется определить мощность передачи Pt радиолокационной системы
с сигналом вида непрерывной волны (CW). Для генерации однотоновой непрерывной волны с
частотой 5,3 ГГц используется генератор, управляемый напряжением (ГУН, или VCO). Затем этот
сигнал будет усилен усилителем мощности (УМ, или PA) и измерен с помощью спектроанализатора.
1.

Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 1. Подключите
согласующую нагрузку 50 Ω к неиспользуемым РЧ-портам.

2.

Настройте ЦАП2 (DA2) т.о., чтобы ГУН генерировал синусоидальный сигнал частотой
5,3 ГГц. Для проверки настроек воспользуйтесь спектроанализатором.
Waveform (Форма сигнала):
Tuning Voltage, VTUNE (Настроечное напряжение):
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3.

Определите и запишите выходную мощность (Pt) и частоту (f) радиолокационного
сигнала непрерывной волны на порту Tx_Ant передатчика.
Предлагаемые настройки спектроанализатора:
Centre Frequency (центральная частота):
Span (Обзор):
Input Attenuation (входное затухание):
RBW (Разрешение по полосе пропускания):

5,3 ГГц
400 МГц
10 дБ (или авто)
100 кГц (или авто)

Упражнения
a)

Зарисуйте график зависимости мощности передачи Pt (в дБм) от частоты f (в ГГц).

b)

Измерьте рабочую частоту радара и его мощность передачи.
Мощность передачи, Pt = _____________________ дБм
Рабочая частота, f = _____________________ ГГц
Рабочая длина волны, λ = _____________________ м
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3.

Измерение эффективной площади отражения
Передающая
антенна
Приёмная
антенна

Спектроанализатор

Радиолокационный
учебный комплект

РЧ-кабель
USB кабель

РЧ-кабель

РЧ-кабель
Расстояние =
~50 см

Плоская металлическая пластина

Рисунок 2 – Экспериментальная установка для измерения эффективной площади отражения
В ходе данного эксперимента радар будет настроен на работу в квази-мономтатическом режиме.
Мишень, сделанная человеком, будет размещена на расстоянии примерно 50 см от антенн радара.
Мощность сигнала, принимаемого приёмной антенной, Pr, будет измеряться напрямую
спектроанализатором.
1.

Соберите экспериментальную установку, как показано на Рисунке 2. Установка
аналогична таковой в Разделе 2, с дополнительной парой антенн для передачи и
приёма радиолокационных сигналов.

2.

Настройте ЦАП2 (DA2) на генерацию сигнала вида непрерывной волны частотой 5,3
ГГц.

3.

Подключите выход Tx_Ant к микрополосковой антенне (которая работает как
передающая антенна).

4.

Другую микрополосковую антенну (которая работает как приёмная
подключите к анализатору спектра. Держите приёмную антенну в руке.

5.

Установите плоскую металлическую пластину перед учебным радиолокационным
комплектом на расстоянии примерно 50 см.

6.

Настраивайте отражатель (или приёмную антенну), пока в спектре мощности не будет
наблюдаться максимальный уровень возврата излучения. На Рисунке 3 показан
возможный вариант расположения для получения максимального возврата
излучения.

антенна)

Передающая
антенна
(TX_Ant)

Мишень

Приёмная
антенна
(RX_Ant)

Рисунок 3 – Настройка приёмной антенны для получения максимального уровня мощности
возвращенного сигнала
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7.

Зарисуйте спектр принимаемого сигнала и определите принимаемую мощность Pr.

8.

Повторите Шаги 5 – 7, заменив плоскую пластину пластиной половинного размера и
двугранным уголковым отражателем. (Инструкции по сборке двугранного уголкового
рефлектора приведены в Приложении).

9.

Вычислите значения ЭПО для рефлекторов в виде полной пластины, пластины
половинного размера и двугранного уголкового рефлектора. Сравните результаты
измерений с теоретическими значениями ЭПО.

Упражнения
1)

Зарисуйте график зависимости принимаемой мощности Pr (в дБм) от частоты f (в ГГц).
a)

Пластина половинного размера

b)

Двугранный уголковый рефлектор
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c)

2)

3)

Пластина полного размера

Определите из графика принимаемую мощность Pr:
Pr для пластины половинного размера

= _____________________ дБм

Pr для двугранного уголкового отражателя

=_____________________ дБм

Pr для плоской пластины

= _____________________ дБм

Предположив, что G = 8,4 дБ и L = 8 дБ, вычислите значения ЭПО для плоской
пластины и двугранного уголкового отражателя с помощью основного уравнения
радиолокации.

Pr =

Pt G 2λ2σ
(4π )3 R 4 L

σ для пластины половинного размера

= _____________________ дБ

σ для двугранного уголкового отражателя

= _____________________ дБ

σ для плоской пластины

= _____________________ дБ
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4)

Вычислите теоретические значения ЭПО для плоской пластины и двугранного
уголкового отражателя.

σ для пластины половинного размера = 4πa2b2/λ2
2

= _____________________ м

= _____________________ дБ

σ для двугранного уголкового отражателя

2 2

=8π a b /λ

2
2

= _____________________ м

= _____________________ дБ
2 2

σ для плоской пластины

= 4πa b /λ

2
2

= _____________________ м

= _____________________ дБ

Сравните измеренные и теоретические значения ЭПО.
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4.

Измерение ЭПО с помощью ПО SystemVue (Дополнительно)

Данный раздел требует применения ПО SystemVue (W1461BP SystemVue Comms Architect
(архитектор коммуникаций SystemVue) и W1905EP SystemVue Radar Model Library (модельные
библиотеки для радиолокации), производства Agilent). См. Лабораторные работы 7 и 8 для
знакомства с ПО SystemVue и его основными функциями.
В этом упражнении мы изучим связь между принимаемой мощностью Pr, расстоянием R и
эффективной площадью отражения σ в моностатической конфигурации.
Воспользуемся базовой моделью RADAR_Equation (уравнение радиолокации) (для моностатического
режима) из библиотеки Radar (Радар). Выходные данные модели RADAR_Equation представлены в
форме отношения сигнал-шум (SNR), как показано ниже:

Pt Gt Gr λ2σ
Pr
=
SNR =
N (4π ) 3 R 4 LkTFB
Где мощность шума радара определяется выражением

N = kTFB
–23

k – это постоянная Больцмана (1.38 x 10 ), T – шумовая температура системы, F – коэффициент
шума, и B – ширина полосы частот системы.
Чтобы получить принимаемую мощность Pr (в дБм), нам требуется выполнить следующее
преобразование:

Pr = SNR × N + 30

(дБм)

На Рисунке 4 представлена схема вычисления принимаемой мощности.

Рисунок 4 – Вычисление принимаемой мощности (Pr) на основании модели моностатического
уравнения
1.

Создайте новую рабочую область в SystemVue в соответствии со схемой,
представленной на Рисунке 4. Измените параметры радара так, чтобы смоделировать
экспериментальную установку, показанную в Разделе 3. Укажите сделанные
предположения.

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 6 - 9/13

http://dreamcatcher.asia/cw
Совет: См. описание Лабораторной работы 2, Раздел 4, чтобы узнать, как
добавить текстовое поле для SNR и Pr.
2.

Сделайте параметры Range (расстояние) и RCS (ЭПО) настраиваемыми (tunable). Мы
будем менять эти параметры и изучать их влияние на принимаемую мощность Pr.
Расстояние: изменение от 0,25 м до 5 м, с линейным шагом 0,25 м
2

ЭПО: изменение от 0,1 м до 100м, с 1 точкой/разряд в логарифмической шкале
Совет: См. описание Лабораторной работы 2, Раздел 4, чтобы узнать, как
выполнять оценку свиппирования.
3.

Постройте график зависимости SNR от расстояния R, при разных значениях ЭПО (–
2
10, 0, 10 и 20 дБ, или 0.1, 1, 10 и 100 м ).
Пример графика показан на Рисунке 5. Сравните результаты моделирования и
измерений в разделе 3.

4.

Изучите модель основного уравнения радиолокации и измените его необходимым
образом, чтобы создать собственную модель уравнения для Pr.

Рисунок 5 – Зависимость Pr от R при ЭПО (RCS) = –10, 0, 10, 20 дБ
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5.

Обсуждение результатов
1) Какой из двух вариантов рефлекторов (плоский и двугранный уголковый) более
предпочтителен для калибровки радара? Почему?

2) Кратко поясните необходимость проведения внешней калибровки для радиолокационной
системы. Какие типы ошибок можно исключить путём проведения внешней калибровки?
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Приложение: Сборка складного уголкового рефлектора
В состав данного радиолокационного учебного комплекта в качестве одной из дополнительных
принадлежностей входит складной уголковый рефлектор. Его можно использовать в качестве
плоского рефлектора, или в качестве двугранного рефлектора, как показано на Рисунке A1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: У складного уголкового рефлектора острые грани. Обращайтесь с
ним осторожно, чтобы избежать случайных ранений.

a

2a

a

b

b

Плоская пластина
половинного размера

b

Двугранный уголковый рефлектор Полноразмерная плоская пластина

Рисунок A1 – Конфигурации рефлектора (a = 0,20 м, b = 0,29 м)

Составные части
Для сборки рефлектора в различных конфигурациях требуются три части, а именно: плоская
металлическая пластина, фиксатор для плоской пластины и фиксатор для двугранной конфигурации.
На Рисунке А2 показаны все компоненты.

Плоская пластина

плоский фиксатор двугранный фиксатор

Рисунок A2 – Составные части рефлектора
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Сборка плоского рефлектора
1. Раскройте пластину так, чтобы обе её половины встали параллельно друг другу.
2. С помощью плоских фиксаторов заблокируйте пластину посередине с каждой стороны.

Рисунок A3 – Сборка плоского рефлектора
Сборка двугранного уголкового рефлектора
1. Сложите пластину так, чтобы обе её половины встали перпендикулярно друг другу.
2. С помощью двугранных фиксаторов заблокируйте пластину посередине с каждой
стороны.

Рисунок A4 – Сборка двугранного уголкового рефлектора
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ME1500 Принципы работы систем
радиолокации
Лабораторная работа 7
Генерация радиолокационных сигналов с
помощью ПО SystemVue
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.
Цели
i)
ii)

Познакомиться с основными функциями ПО SystemVue
Сгенерировать типовые радиолокационные сигналы с помощью ПО SystemVue

Требуемое оборудование
i)

Радиолокационный учебный комплект ME1500

ii)

Программное обеспечение (ПО) SystemVue (W1461BP SystemVue Comms Architect
(архитектор взаимодействия SystemVue) и W1905EP SystemVue Radar Model Library
(библиотека моделей для радиолокации SystemVue))

Требуемые дополнительные принадлежности
i)

®

ПК с ОС Microsoft Windows 7, с предустановленным ПО SystemVue
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1.

Введение

SystemVue
SystemVue – это электронная среда автоматизации проектирования (electronic design automation,
EDA) для электронного проектирования на системном уровне (electronic system-level, ESL). Она
позволяет системным архитекторам и разработчикам алгоритмов осуществлять проектирование,
моделирование и симуляцию любых РЧ-подсистем и базовых сигналов в единой среде. Основные
преимущества SystemVue включают:
•

Лучшая в классе РЧ-точность среди современных сред разработки базового диапазона/
физического уровня, обеспечивающая проектировщикам базовых сигналов возможность РЧвиртуализации, и позволяющая избежать излишнего запаса.

•

Улучшенная интеграция с тестированием, ускоряющая подготовку к реальному
применению и упрощающая процесс проектирования, основанный на моделировании – от
архитектуры до проверки.

•

IP эталонного мирового уровня, обеспечивающая совместимость на уровне инструментов и
соответствие первому уровню ещё до появления оборудования.

•

Единообразное, открытое, полиморфное моделирование, упрощающее применение
инструментария, снижающее издержки отделов, и поддерживающее настраиваемую,
независящую от поставщиков среду.

•

Ценовая политика, подходящая для распределённых рабочих групп, максимизирующая
повторное использование наработок и капитализацию за счёт синергии базовых сигналов и
РЧ.

SystemVue Communications Architect (архитектор коммуникаций SystemVue) (W1461BP) – это
центральная часть среды, содержащая основные симуляторы и библиотеки. SystemVue Radar Model
Library (библиотека моделей для радиолокации SystemVue) (W1905EP) – это добавочная
библиотека, содержащая различные эталонные модели для анализа радиолокационных систем. В
нижеследующих лабораторных упражнениях SystemVue будет использоваться для моделирования,
симуляции и анализа радиолокационных сигналов в различных архитектурах РЛС.

Рисунок 1 – Обзор среды SystemVue EDA

ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе следующих лабораторных упражнений предполагается, что ПО SystemVue
установлено на ваш компьютер.

ME1500 Принципы работы систем радиолокации

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино

Лабораторная работа 7 - 2/30

http://dreamcatcher.asia/cw

2.

Основы SystemVue

Начало работы с SystemVue.
1.

Кликните по иконке SystemVue на рабочем столе вашего компьютера, или кликните
Start (пуск) > All Programs (все программы) > SystemVue.

2.

После запуска появится диалоговое окно приветствия. Кликните по кнопке Close
(закрыть) в его нижней части.

3.

После этого вы должны увидеть диалоговое окно Getting Started (начало работы),
которое предоставляет вам доступ к последним рабочим областям, шаблонам,
примерам проектов и видеороликам. Выберите Data Flow Template (шаблон потоков
данных), и кликните OK.

Рисунок 2 – Окно Getting Started (Начало работы)
Совет: Вы можете в любой момент вернуться к окну Getting Started (начало
работы), кликнув по иконке Start Page (начальная страница)
части окна SystemVue.
4.

в верхней левой

Изучите среду проектирования SystemVue. Она содержит меню, окна, панели
инструментов, и стандартные средства редактирования. Некоторые из них
перечислены ниже:
•

Workspace Tree (дерево рабочих областей) – отображает иерархический
список пунктов вашего проекта

•

Design Windows (окна проекта) – серая рабочая область, в которой ведётся
вся основная работа

•

Part Selector (селектор частей) – перечисляет электрические части в
конкретной библиотеке

•

Library Selector (селектор библиотек) – перечисляет все проекты в конкретной
библиотеке
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•

Simulation Status Window (окно состояния симуляции) – отображение
состояния текущей симуляции

•

Error Log (журнал ошибок) – Отображение информации об ошибках

•

Status Bar (панель состояния) – отображение полезной информации в нижней
части окна SystemVue

Рисунок 3 – Среда проектирования SystemVue
5.

Изучите шаблон Data Flow (потоки данных). Он состоит из справочного эскизного
проекта, описания, и двух графиков. Обратите внимание на то, что описания анализа
(Analysis) и графиков (Graphs) (под деревом рабочих областей) – красные
(или
(устаревшие данные). Кликните по иконке Run Analysis (запустить анализ)
нажмите F5), чтобы обновить результаты симуляции.
Данный справочный проект включает генератор синусоидального сигнала (источник,
Source) подключённый к приёмнику данных (Sink) и спектроанализатору (Spectrum
Analyzer). Графики Signal (сигнал) и Spectrum (спектр) отображают синусоидальный
сигнал во временной и частотной областях соответственно.

6.

Выберите график со спектром и кликните по спектральному пику. Обратите внимание
на то, что появляется маркер. Запишите частоту пика, соответствующий ему уровень
мощности и уровень шума.
Частота пика

= _____________________ Гц

Мощность пика = _____________________ дБм
Уровень шума = _____________________ дБм
Совет: Чтобы удалить маркер, выделите его и нажмите клавишу Delete
(удалить). Чтобы показать символ вершины, нажмите v. Чтобы скрыть его, снова
нажмите v.
7.

Дважды кликните по любому пустому месту на графике спектра, чтобы открыть
диалоговое окно Spectrum Properties (свойства спектра). Изучите редактируемые
свойства графика.
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Рисунок 4 – Диалоговое окно Spectrum Properties (свойства спектра)
Введите название графика (Graph Title) - Baseband Spectrum (спектр базового
сигнала), и измените единицы измерения по оси X на KHz (кГц). Кликните OK после
завершения изменений. Посмотрите, как повлияли изменения на график.
8.

Затем, выберите окно схемы Design1 (проект 1). Дважды кликните по SineGen
(генератор синусоидального сигнала), чтобы открыть диалоговое окно SineGen
Properties (свойства генератора синусоидального сигнала). Кликните Model Help
(справка по модели), чтобы прочесть её описание.

Рисунок 5 – Диалоговое окно SineGen Properties (свойства генератора синусоидального
сигнала)
Измените частоту с 5e3 Гц на 10 кГц и кликните OK. Снова запустите анализ и
посмотрите на результат внесенных изменений.
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9.

Разверните окно схемы Design1. Выберите sink (приемник данных) и спектр
(spectrum), и сдвиньте их вправо.

Рисунок 6 – Рабочая область схемы проекта (Schematic Design)
Обратите внимание на то, что цвета портов передачи потоков данных отражают тип
данных, передаваемых между двумя соединенными частями. Например, синий цвет
порта означает точку прохождения скалярных данных (действительных), черный цвет
– сигнал огибающей, а красный – любой тип сигналов. Двойная стрелка означает, что
модель может принимать несколько входных потоков. См. Help (справка), раздел
Using data Types (применение типов данных) для получения более подробной
информации.
Совет: Для увеличения/уменьшения схемы проекта можно использовать колёсико
мыши, а также, для того, чтобы все компоненты поместились в центральной
части, кликните по иконке Zoom to Fit All (установить масштаб так, чтобы
поместились все компоненты). Чтобы очистить описание любого компонента,
дважды кликните по нему и снимите флажок в поле Show Model (показать модель).
10.

Теперь мы добавим в проект шум. В окне Part Selector (селектор частей) убедитесь в
том, что текущая библиотека – Algorithm Design (проектирование алгоритмов).
Найдите компонент IDD Gaussian Noise (гауссов шум с нормальным
распределением) и перетащите его на схему. Отредактируйте его свойства в
соответствующем диалоговом окне и измените StdDev (стандартное отклонение) на
0,2 В.
Затем, найдите компонент Add (сумматор) и перетащите его на схему. Горячая
клавиша для этого компонента – A.
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Рисунок 7 – Добавление компонентов на схему
11.

Подключите шум и сумматор к схеме, как показано ниже.
Во-первых, удалите (delete) соединение между источником (source) и приёмниками
данных (sinks).
Кликните по выходному контакту (не по соединению) генератора синусоидального
сигнала (SineGen) и протяните его до входного контакта сумматора (Adder), а
выходной контакт сумматора – к обоим приёмникам данных.
Наконец, соедините Noise (шум) со входом сумматора.

Рисунок 8 – Установка соединений между компонентами
Совет:
Соединения
и
контакты
имеют
различные
сетевые
имена
(идентификаторы, ID). Чтобы прочесть сетевую информацию, двигайте курсор на
соединением.
12.

Кликните по иконке Save (сохранить) (или нажмите клавиши Ctrl+S), чтобы сохранить
рабочую область под именем Signal Analysis (анализ сигнала).

13.

Воспользуйтесь командой Window (окно) > Tile Horizontal (привязка по горизонтали)
(или Tile Vertical – привязка по вертикали) чтобы восстановить предыдущий вид. Для
отдельных окон воспользуйтесь иконкой Zoom to Fit All (установить масштаб так,
чтобы поместились все компоненты), чтобы поместить все содержимое окна.

14.

Затем, кликните по иконке Run Analysis (запустить анализ) (или нажмите F5), чтобы
вновь запустить анализ. Посмотрите на результат добавления случайного шума в
сигнал.
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Рисунок 9 – Результаты симуляции при добавлении случайного шума
Запишите частоту пика, соответствующий ему уровень мощности и уровень шума.
Частота пика

= _____________________ Гц

Мощность пика = _____________________ дБм
Уровень шума = _____________________ дБм
В следующих шагах мы узнаем, как настраивать частоту сигнала.
15.

Выберите окно Design1. Дважды кликните по генератору сигнала (S1), чтобы открыть
диалоговое окно его свойств. Установите флаг Tune (настройка) для параметра
Frequency (частота), как показано ниже, и кликните OK. Обратите внимание: в
символе на схеме параметр Frequency выделен зелёным, что означает, что он
настраиваемый.

Рисунок 10 – Диалоговое окно свойств элемента SineGen – настройка частоты
16.

Используйте команду View (вид) > Tune (настройка) (или сочетание клавиш
Ctrl+Shift+T), чтобы открыть окно Tune (Настройка). Окно настройки появится в левом
нижнем углу, в нем будет показана переменная частоты S1, шаг по умолчанию, и
анализ.
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Выберите окно Design1 Analysis (анализ проекта 1), чтобы разрешить запуск анализа
каждый раз, когда вы изменяете настраиваемое значение.
17.

В окне настройки медленно нажимайте кнопку со стрелкой вверх (или вниз) для
частоты S1 и посмотрите, как будут изменяться графики.
SystemVue позволяет сохранять данные контрольных точек для сравнения
результатов. Выберите график сигнала (или спектра), и нажмите c, чтобы добавить
или удалить контрольные точки на график. Темно-красная кривая – это исходный
сигнал, а светло-красная – это настроенное значение.
На следующем рисунке частота для контрольной точки установлена на 10 кГц, а
текущее настроенное значение частоты – 5 кГц. Попробуйте ввести другие значения и
комбинации, чтобы познакомиться с данной функцией контрольных точек.

Рисунок 11 – Графики настроенного (5 кГц) и исходного (10 кГц) сигналов
18.

Разверните график спектра во весь экран. Дважды кликните по любому пустому месту
на графике, чтобы открыть диалоговое окно Spectrum Properties (свойства спектра).
На вкладке Y-axis (ось Y) снимите флаг Auto-Scale (автомасштабирование),
установите крайние значения на –80 и 20 дБм, кликните OK.
Добавьте маркер на пик текущего графика. Медленно меняйте настройку частоты и
смотрите, как будет изменяться график спектра.

19.

Чтобы настроить маркер т.о., чтобы он оставался на пике, дважды кликните по нему,
чтобы открыть свойства маркера (Marker Properties).
Выберите Peak (пик) и настройте ширину и высоту апертуры (Aperture) на 100%.
Кликните OK.
Снова начните менять настроенную частоту и обратите внимание, что теперь маркер
остается на пике.
Вы можете: Приближать/отдалять график колёсиком мыши, удерживая курсор в
области интереса.
Далее мы научимся менять параметры с помощью ползунков.

20.

Отредактируйте свойства Gaussian Noise (гауссов шум), и сделайте переменную
StdDev (стандартное отклонение) настраиваемой. Обратите внимание на то, что
теперь на схеме переменная будет отображаться зеленым шрифтом.

21.

Кликните по иконке Show/Hide Annotation Toolbar (показать скрыть панель
инструментов с описанием), чтобы показать эту панель. Кликните по иконке Slider
(ползунок) (который позволяет настраивать параметры), чтобы активировать его.
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Рисунок 12 – Иконки «показать/скрыть панель инструментов с описанием» и
«ползунок»
22.

Кликните по схеме, чтобы поместить на неё ползунок, и измените размер ползунка с
помощью левой клавиши мыши.
Затем, дважды кликните по ползунку, чтобы изменить его свойства в
соответствующем диалоговом окне. Выберите переменную l1 StdDev, установите Max
(макс.) на 1, и поставьте флажок Hide name prefix (спрятать префикс названия)
(чтобы убрать ненужный текст).
Кликните OK. Ползунок готов к использованию.

Рисунок 13 – Использование ползунка для настройки стандартного отклонения
гауссова шума
23.

Добавьте еще один ползунок для управления частотой (Frequency) генератора
сигнала, как показано ниже. Установите максимальную (Max) частоту на 500 (500 кГц),
и установите флажки Hide name prefix (спрятать префикс названия) и Snap to integer
(привязка к целому числу).

Рисунок 14 – Использование ползунка для настройки частоты генератора
сигнала
24.

Подвигайте ползунок и посмотрите, как это повлияет на графики. Попробуйте
включать и выключать контрольные точки (комбинация клавиш Ctrl+C) по желанию.

25.

Настройте частоту (Frequency) примерно на 50 KHz, а стандартное отклонение
(StdDev) на 0.8 V. Зарисуйте спектр полученного сигнала и сравните его с идеальным
случаем. Запишите соответствующие значения частоты пика, уровня мощности на
нем и уровень шума.
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26.

По завершении, кликните Save (сохранить), чтобы сохранить рабочую область (или
нажмите на клавиши Ctrl+S).

Упражнения
a.

Зарисуйте спектр в идеальном случае (Стандартное отклонение (StdDev) = 0, частота
= 5 кГц).

Частота пика

= _____________________ Гц

Мощность пика = _____________________ дБм
Уровень шума = _____________________ дБм
b.

Зарисуйте спектр в присутствии добавленного шума (StdDev = 0,2 В, Частота = 10
кГц).

Частота пика

= _____________________ Гц

Мощность пика = _____________________ дБм
Уровень шума = _____________________ дБм
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c.

Зарисуйте спектр в присутствии добавленного шума (StdDev = 0,8 В, частота = 50 кГц).

Частота пика

= _____________________ Гц

Мощность пика = _____________________ дБм
Уровень шума = _____________________ дБм
d.

Поясните свои наблюдения.
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3.

Импульсный и ЛЧМ-импульсный сигналы радара

3.1

Генерация и анализ импульсного сигнала радара

Рисунок 15 – Схема получения импульсного сигнала радара
В данном эксперименте для генерации разнообразных импульсных сигналов мы воспользуемся
источником Radar_Pulse (радиолокационный импульс).
1.

Создайте новую рабочую область со схемой, показанной на Рисунке 15.
Совет: Radar_Pulse (импульс радара) находится в библиотеке Radar (радар), Data
Sink (приёмник данных) и Spectrum Analyzer (спектроанализатор) можно найти в
библиотеке Algorithm (алгоритм).

2.

В модели Radar_Pulse параметр BB_SamplingRate (частота дискретизации базового
сигнала) установите на Sample_Rate (частота дискретизации). BB_samplingRate будет
определять полосу частот для модели Radar_Pulse. Остальные параметры оставьте в
значениях по умолчанию.

3.

Дважды кликните по Design1_Analysis(Design1) (анализ проекта 1 (проект 1)) в древе
рабочих областей, чтобы открыть диалоговое окно Data Flow Analysis (анализ
потоков данных). Настройте System_Sample_Rate (частоту дискретизации в системе)
на 10 MHz (МГц) и Stop Time (время остановки) на 1000 µs (мкс).

4.

Выберите SpectrumAnalyzerCx в качестве модели анализатора спектра. Эта модель
используется для измерения спектра действительного или комплексного сигнала.
Если входной сигнал комплексный, модель покажет двухсторонний спектр.

5.

Запустите симуляцию и постройте график сигнала Radar_Pulse (импульс радара) во
временной (S1) и частотной (S2_Power) (мощность S2) областях. Примеры графиков
показаны на Рисунках 16 и 17. Обратите внимание на выбор масштабов по осям x и y.

Рисунок 16 – Импульсный сигнал радара во временной области (Длительность
импульса = 10 мкс, период повторения импульсов (PRI) = 100 мкс)
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Рисунок 17 – Спектр импульсного сигнала радара (Длительность импульса = 10
мкс, период повторения импульсов (PRI) = 100 мкс)
Можно ли определить длительность импульса и период повторения импульсов
(PRI) из графика спектра?
Какова мощность пика данного импульсного сигнала?
6.

Затем, настройте длительность импульса (Pulse Width) на 100 µs (мкс), а период
повторения импульсов (PRI) на 1000 µs, как показано ниже. Постройте спектр этого
сигнала в частотной области.

Рисунок 18 – Импульсный сигнал радара во временной области (Длительность
импульса = 100 мкс, период повторения импульсов (PRI) = 1000 мкс)
7.

Для
сложных
вариантов
применения
радаров
можно
сгенерировать
последовательность импульсов с переменной длительностью и периодом повторения,
например:
Pulse Width (длительность импульса) = [10e–6, 20e–6, 50e–6]
PRI (период повторения импульсов) = [1e–4, 2e–4, 1e–4]
PRI_Combination (комбинация периодов повторения импульсов) = [1 1 2]
Постройте графики сложной последовательности импульсов во временной (S1) и
частотной (S2_Power) (мощность S2) областях. Поясните свои наблюдения.
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Упражнения
a.

Спектр импульсного сигнала радара (длительность импульса = 100 мкс, период
повторения импульсов = 1000 мкс)

Вычислите мощность пика сигнала.
Мощность пика = ________________________ дБм
Можно ли связать энергию сигнала (S1) с энергетическим спектром (S1_power) в
частотной области?
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b.

График сложной последовательности импульсов во временной области (Шаг 7)

Спектральное представление сложной последовательности импульсов

Наблюдения
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3.2

Генерация и анализ ЛЧМ-сигнала радара

Рисунок 19 – Схема для получения ЛЧМ-сигнала радара
В данном эксперименте для генерации линейно-частотно-модулированных сигналов мы
воспользуемся источником Radar_LFM (радиолокационный ЛЧМ-сигнал).
1.

Создайте новую рабочую область со схемой, показанной на Рисунке 19. Источник
Radar_LFM можно найти в библиотеке Radar (радар).

2.

Настройте свойства Radar_LFM следующим образом:
Pulse Width (длительность импульса):
20 µs (20 мкс)
PRI (период повторения импульсов):
1 ms (1 мс)
Bandwidth (диапазон):
5 MHz (5 МГц)
FM Offset (смещение ЧМ):
0 Hz (0 Гц)
BB Sampling Rate (частота дискретизации базового сигнала):
Sample_Rate
(частота дискретизации)

3.

В диалоговом окне Data Flow Analysis (анализ потоков данных), настройте
System_Sample_Rate (частоту дискретизации в системе) на 50 MHz (МГц), а Stop
Time (время остановки) на 1000 µs (мкс). Остальные параметры оставьте в значениях
по умолчанию.

4.

Выберите SpectrumAnalyzerCx в качестве модели анализатора спектра.

5.

Запустите симуляцию и постройте график сигнала Radar_LFM (ЛЧМ радар) во
временной (S1) и частотной (S2_Power) (мощность S2) областях.
Примечание: выход Radar_LFM – это комплексный сигнал. Для построения графиков
действительной и мнимой частей сигнала воспользуйтесь, соответственно, real(S1) и
imag(S1).

Рисунок 20 – Построение действительной (Real) и мнимой (Imaginary) частей S1
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6.

Пример графиков представлен на Рисунках 21 и 22.

Рисунок 21 – ЛЧМ-сигнал радара во временной области (Диапазон = 5 МГц)

Рисунок 22 – Спектр ЛЧМ-сигнала радара (Диапазон = 5 МГц)
Для чего нужно прибавлять 1 и вычитать 1 из real(S1) и imag(S1)?
Как определить диапазон (полосу частот) ЛЧМ-сигнала из графика спектра?
7.

Настройте FM Offset (смещение ЧМ) для Radar_LFM (ЛЧМ-радар) на 2.5 MHz (МГц).
Постройте график ЛЧМ-сигнала во временной (S1) и частотной (S2_Power) (мощность
S2) областях.

8.

Затем, настройте Stop Time (время остановки) для Design1_Analysis (анализ проекта
1) на 2000 µs (мкс), и вновь постройте графики сигнала во временной и частотной
областях. Поясните свои наблюдения.

9.

По завершении, кликните Save (сохранить), чтобы сохранить рабочую область (или
воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+S).
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Упражнения
a.

График ЛЧМ-сигнала во временной области (Шаг 7)

Спектр ЛЧМ-сигнала

Наблюдения
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b.

График ЛЧМ-сигнала во временной области (Шаг 8)

Спектр ЛЧМ-сигнала

Наблюдения
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3.3

Генерация сигнала, заданного пользователем

Рисунок 23 – Схема для получения ЛЧМ-сигнала радара
В данном эксперименте мы воспользуемся моделью на языке Math Language (MathLang), чтобы
сгенерировать заданный пользователем сигнал. Сигнал будет сохранен в виде файла
инициализации памяти (Memory Initialization File,.mif), который затем можно загрузить в ППВМ(FPGA)модуль ME1500 для выполнения в реальном времени.
Модель на MathLang, совместно с большинством её встроенных функций, была разработана с
учетом обеспечения совместимости с синтаксисом скриптов m-файлов MATLAB®. Для ознакомления
с полным описанием, см. SystemVue Help (справка) > Using Math Language (использование Math
Language).
1.

Создайте новую рабочую область со схемой, показанной на Рисунке 23. Источник
MathLang можно найти в библиотеке Algorithm Design (проектирование алгоритмов).

2.

Настройте свойства Data Flow Analysis (анализ потоков данных) следующим образом:
Start Time (время пуска):
Stop Time (время останова):
System Sample Rate (частота дискретизации в системе):
Number of Sample (число замеров):
Time Spacing (временной интервал):

3.

0 µs (0 мкс)
0 µs (0 мкс)
1 MHz (1 МГц)
1
1

Дважды кликните по блоку MathLang block. Скопируйте следующий код на вкладку
equations (уравнения).
%% FPGA Board Parameter Initialization
fs = 35e6;

% DAC sampling frequency

ts = 1/fs;

% Sampling interval

n_DAC = 14;

% DAC output resolution (in bits)

n_ROM = 14;
n = 2^n_ROM;

% ROM size

%% Waveform Generation
A = 0.5;

% Peak voltage, Peak-to-Peak = 1V

f = 0.6767e6;

% Custom waveform

t = 0:ts:ts*n;

% Time array

xt = A*cos(2*pi*f.*t) + A/2*cos(2*pi*(f+1e5).*t) +
A/3*cos(2*pi*(f+9e3).*t);
% Tri-tone signal generation
xt = xt/(max(xt)/0.5);
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xt_mif = xt * (2^10 - 1) + 8192;

% Conversion to fixed point data

xt_mif = round(xt_mif);
%% Generate .mif File
fid = fopen('ROM_Waveform_init.mif','w');
fprintf(fid,'-- ME1500 Custom Waveform Initialization File \n\n');
fprintf(fid,'WIDTH=');
fprintf(fid, num2str(n_DAC));
fprintf(fid, ';\n');
fprintf(fid,'DEPTH=');
fprintf(fid, num2str(n));
fprintf(fid, ';\n');
fprintf(fid,'ADDRESS_RADIX=UNS;\n');
fprintf(fid,'DATA_RADIX=DEC;\n\n');
fprintf(fid,'CONTENT BEGIN\n');
for k = 1:n
fprintf(fid,'%i : %i;\n',k-1,xt_mif(k));
end
fprintf(fid,'END;');
fclose(fid);
output = xt;

4.

Запустите симуляцию и постройте график сгенерированного пользовательского
сигнала во временной области.
Примечание: В рабочей папке рабочей области будет создан файл инициализации
памяти под именем ROM_Waveform_init.mif. См. Приложение, чтобы узнать о том, как
настроить ППВМ-модуль ME1500 с созданным *mif-файлом для его выполнения в
реальном времени.
Выходной сигнал S1 от блока MathLang организован в формате одной строки. Чтобы
построить график смоделированного сигнала:
a. Добавьте выход (output) S1 к New Graph (новый график)
b. Дважды кликните по любому пустому месту графика сигнала (Signal Plot), чтобы
открыть диалоговое окно Signal Properties (свойства сигнала).
c. Измените переменную (Variable) на S1(1,:)’

5.

Измените программный код в Шаге 3 для генерации (i) однотонового синусоидального
сигнала с частотой 100 кГц, (ii) ЛЧМ-сигнала (частота импульса = 100 кГц / 500 мкс), и
(iii) произвольного сигнала. Проверьте результаты с помощью комплекта ME1500.
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Упражнения
a.

График трёхтонового сигнала во временной области (Шаг 3)

b.

График однотонового сигнала во временной области (Шаг 5(i))
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c.

График ЛЧМ-сигнала во временной области (Шаг 5(ii))

d.

График произвольного сигнала во временной области (Шаг 5(iii))

Наблюдения
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4.

Обсуждение результатов
1. Поясните разницу между импульсными и ЛЧМ-сигналами радара.

2. И импульсные, и ЛЧМ-радары можно использовать для определения расстояния до
цели. Если в вашей области применения требуется определять расстояние до цели в
диапазоне от 100 до 2000 м, какой из методов вы выберете и почему?
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Приложение: Генерация заданного пользователем сигнала с
помощью ME1500
В данном Приложении даны пошаговые инструкции по загрузке заданного пользователем сигнала в
радиолокационный учебный комплект ME1500.
Требуемое оборудование/программное обеспечение:
i)

Радиолокационный учебный комплект ME1500

ii)

Altera USB Blaster или аналог

iii) USB кабели (2 комплекта)
iv) ПК с предустановленным ПО Altera Quartus II Web Edition v13.1 или выше и SystemVue
A. Настройка радиолокационного учебного комплекта ME1500
1. Подключите радиолокационный учебный комплект ME1500 к ПК, как показано ниже.
−

Соедините USB разъём учебного комплекта с неиспользуемым USB разъёмом ПК.

−

Соедините разъём с двухрядным расположением выводов (Dual-in-Line, DIL) на Altera USB
Blaster с разъёмом JTAG учебного комплекта.

−

Соедините USB разъём Altera USB Blaster с неиспользуемым USB разъёмом ПК.
Left Side Panel

USB разъем
USB разъем

B. Подготовка проекта Altera Quartus II
1. Распакуйте файлы проекта ME1500 FPGA.

-

-

Дважды кликните по следующему встроенному файлу, ME1500.qar, чтобы распаковать
файлы проекта.

Выберите папку назначения для файлов проекта.
Кликните OK. Quartus II распакует файлы проекта в выбранную папку назначения.
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2. Распакованный проект будет загружен в Quartus II как текущий проект.
C. Создание файла пользовательского сигнала
1. Запишите форму пользовательского сигнала в m-файл, используя MathLang (см. Раздел 3.3).
Пример скрипта m-файла показан ниже (подобные коды можно писать и в MATLAB®).
2. Запустите показанный ниже скрипт для создания файла инициализации памяти (Memory
Initialization File, MIF). Файл будет загружен в содержимое ПЗУ ППВМ-модуля ME1500.
%% Generate User Defined Waveform
clear all
clc
%% FPGA Board Parameter Initialization
fs = 35e6;

% DAC wampling frequency

ts = 1/fs;

% Sampling Interval

n_DAC = 14;

% DAC output resolution (in bits)

n_ROM = 14;
n = 2^n_ROM;

% ROM size

%% Waveform Generation
A = 0.5;

% Peak voltage, Peak-to-Peak = 1V

f = 0.6767e6;

% Custom waveform

t = 0:ts:ts*n;

% Time array

xt = A*cos(2*pi*f.*t) + A/2*cos(2*pi*(f+1e5).*t) +
A/3*cos(2*pi*(f+9e3).*t);
% Tri-tone signal generation
xt = xt/(max(xt)/0.5);

% Normalization to 1 Vpp

xt_mif = xt * (2^10 - 1) + 8192;

% Conversion to fixed point data

xt_mif = round(xt_mif);
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%% Plotting Waveform
plot(xt_mif)
title('User Defined Waveform')
xlabel('Sample Points, n')
ylabel('Decimal Data')
%% Generate .mif File
fid = fopen('ROM_Waveform_init.mif','wt');
fprintf(fid,'-- ME1500 Custom Waveform Initialization File \n\n');
fprintf(fid,strcat('WIDTH=',num2str(n_DAC),';\n'));
fprintf(fid,strcat('DEPTH=',num2str(n),';\n\n'));
fprintf(fid,'ADDRESS_RADIX=UNS;\n');
fprintf(fid,'DATA_RADIX=DEC;\n\n');
fprintf(fid,'CONTENT BEGIN\n');
for k = 1:n
fprintf(fid,'%i : %i;\n',k-1,xt_mif(k));
end
fprintf(fid,'END;');
fclose(fid);

3. Скопируйте файл описания формы сигнала ROM_Waveform_init.mif в путь для проекта ME1500
Quartus
(“…\ME1500_restored\Waveform_Init\”).
Замените существующий файл (при его наличии).
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D. Создание и применение файла конфигурации ППВМ
1. Кликните по кнопке Start Compilation (начать компиляцию) в панели инструментов Quartus II и
дождитесь завершения компиляции.

1
2. Откройте программатор (Programmer).

2
3. Выберите аппаратный программатор в Hardware Setup (настройка оборудования).
4. Выберите “ME1500.sof” в качестве загружаемого файла конфигурации (добавьте файл, если он
не выбран). Убедитесь в том, что установлен флаг Program/Configure (программа/настроить).
5. Кликните Start (пуск), чтобы запустить настройку ППВМ.
6. Индикатор выполнения покажет состояние настройки. По завершении он станет зелёным, на нём
появится надпись “100% (Successful)” (100%. Успешно).

3
5
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E. Проверка формы сигнала
1. Подключите радиолокационный учебный комплект к ПК (с предустановленным ПО Radar
Waveform Synthesizer) с помощью кабеля USB.
2. Подключите выход DA1 (ЦАП1) к цифровому осциллографу с помощью кабеля с разъёмами SMABNC.
3. Запустите ПО Radar Waveform Synthesizer.
4. Подключитесь к ME1500 в меню Setting (настройка).
5. На передней панели DAC1 (ЦАП1) кликните Configure (настроить). На всплывающей панели в
качестве типа формы сигнала выберите User-Defined (заданный пользователем).
6. Включите DAC1 (ЦАП1).
7. Проверьте форму сгенерированного сигнала с помощью осциллографа.
* При каждой перенастройке ППВМ, производите сброс модуля путем его отключения и
повторного подключения в ПО Radar Waveform Synthesizer software.
4

5
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ME1500 Принципы работы систем
радиолокации
Лабораторная работа 8
Анализ систем радиолокации с помощью ПО
SystemVue
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

Цели
i)
ii)

Познакомиться с библиотекой моделей радаров ПО SystemVue
Смоделировать типовую систему радиолокации с помощью ПО SystemVue

Требуемое оборудование
i)

Программное обеспечение (ПО) SystemVue (W1461BP SystemVue Comms Architect
(архитектор взаимодействия SystemVue) и W1905EP SystemVue Radar Model Library
(библиотека моделей для радиолокации SystemVue))

Требуемые дополнительные принадлежности
i)

®

ПК с ОС Microsoft Windows 7, с предустановленным ПО SystemVue
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1.

Введение

Библиотека моделей радаров W1905 в ПО SystemVue
Библиотека моделей радаров (Radar Model Library) – это специальная библиотека для системных
инженеров, разработчиков алгоритмов и испытателей систем радиолокации. Библиотека содержит 88
блоков моделирования с высокой степенью параметризации и более 65 готовых справочных
проектов для создания рабочих сценариев радарных систем, в том числе блоки обработки для
радиолокации, элементы воздействий окружения, такие как помехи, цели, и даже измерения для
аппаратуры. Вместо создания модели всего сценария путем вызова простых функций для каждого
объекта, можно использовать реалистичные справочные проекты с РЧ-моделями и испытательным
оборудованием, чтобы проверить архитектуру радиолокационной системы. Библиотеку W1905 можно
применить для широкого спектра радиолокационных технологий, что делает её полезным
алгоритмическим справочником, как для коммерческого, так и для военного применения.
Ниже перечислены некоторые из справочных радиолокационных проектов, содержащихся в
библиотеке радаров (Radar Library):
•
•
•
•
•
•
•
•

Архитектуры импульсно-допплеровских (Pulsed-doppler, PD) радаров для применения в сфере
телеметрии и радиоэлектронной борьбы
Сверхширокодиапазонные (Ultra-wideband, UWB) радары и широкодиапазонные приёмники
Радары с фазированной и дискретно-фазированной антенной решеткой (digital array radars,
DAR), с динамическим определением координат, положения, и диаграммой направленности
Радары с синтезированной апертурой (Synthetic aperture radars, SAR) и диаграммы
направленности для растровых изображений и карт
Радары со ступенчатой перестройкой частоты (Stepped-frequency radars, SFR) для
подповерхностных- и георадаров
Радары с сигналом в виде частотно-модулированной непрерывной волны (Frequency
modulated continuous-wave , FMCW) для применений в автотранспортной сфере
MIMO-радары (множественный вход/множественный выход) для повышения разрешающей
способности по расстояниям и надежности
Генерация сигналов для встроенных моделей и испытательных и измерительных приложений

На Рисунке 1 показан пример моделирования радиолокационной системы в ПО SystemVue. Он
содержит радиолокационный источник (FMCW-сигнал), интересующее окружение (окружение FMCW),
а также радиолокационный приёмник и средство обработки (средства оценки скорости и расстояния).
Большинство стандартных блоков доступны в виде встроенных моделей библиотек радаров и
алгоритмов. Вы также можете создавать собственные блоки, используя M-коды и подсети для
моделирования сложных систем (такие как включение цели и сценарии RCS, условия помех,
подавители сигнала и природные источники помех, и многое другое).

Источник FMCW

FMCW-окружение Обработка сигналов Оценка
расстояния

Рисунок 1 – Пример моделирования радиолокационной системы: система FMCW-радара
Примечание: В ходе следующих лабораторных упражнений предполагается, что ПО SystemVue
установлено на ваш компьютер.
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2.

Оценка расстояния до цели с помощью ЛЧМрадиолокационной системы

В этом упражнении мы хотим спроектировать радар для измерения расстояний до кораблей для
предотвращения столкновений. Требуемая дальность действия составляет 50 км, с разрешением 30
м. В этом проекте мы используем ЛЧМ-радар C-диапазона.
2.1

Моделирование ЛЧМ-импульсной радиолокационной системы
1.

Создайте в SystemVue новую рабочую область со схемой, показанной на Рисунке 2.
Мы воспользуемся RADAR_LFM (ЛЧМ-радар), чтобы смоделировать ЛЧМ-импульс с
частотным диапазоном 10 МГц, длительностью импульса 10 мкс, и периодом
повторения импульсов (PRI) 100 мкс. Окружение цели моделируется с помощью
встроенной функции Radar_Target (цель радара). Установите расстояние до цели
(Distance) на 50000 м. Для моделирования смесителей с повышением и понижением
частоты используются модели CxToEnv и EnvToCx, соответственно.

Рисунок 2 – Генерация ЛЧМ-сигнала с помощью модели RADAR_LFM
2.

Наведите указатель мыши на вкладку Schematic (схема) и кликните правой клавишей,
чтобы добавить вкладку Equations (уравнения). В окне нового уравнения введите Fc
= 5.3e9; и нажмите кнопку Go (начать) слева для выполнения уравнения. Эта новая
переменная, Fc, будет доступна везде в вашей текущей схеме.

Рисунок 3 – Добавление уравнения в рабочую область
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3.

Дважды кликните по модели CxToEnv, чтобы изменит частоту несущей для неё на Fc.
Проделайте то же самое и для модели RADAR_Target.

4.

В диалоговом окне Data Flow Analysis (анализ потоков данных) настройте System
Sample Rate (частоту дискретизации в системе) на 100 МГц. Также,
BB_SamplingRate (частота дискретизации базового сигнала) для RADAR_LFM
настройте на Sample_Rate (частота дискретизации): т.о., частота дискретизации
базового сигнала будет следовать за частотой дискретизации системы в ходе
симуляции.

5.

Запустите анализ и постройте графики базовых сигналов
передатчика (S1) и приёмника (S2), как показано на Рисунке 3.

ЛЧМ-импульса

у

Совет:
Обратите внимание, что два приёмника данных находятся на перекрывающемся
графике. Для того чтобы это сделать, надо сначала построить график S1, а
затем добавить туда же график S2.
Поскольку сигналы имеют комплексный вид, воспользуйтесь функцией real(S1) и
real(S2), чтобы вывести действительную часть сигналов.
6.

Из Рисунка 4 видно, что радар отправляет последовательность ЛЧМ-импульсов
каждые 100 мкс. Первый ЛЧМ-импульс принимается после передачи 4-го импульс.
Определите задержку времени (time delay) для принятого импульса.
Позволит ли радар корректно оценить расстояние до цели? Почему?
Transmitted and Received LFM Pulsed Signal

1.1

0.88

0.66

0.44

real( S1 ), real( S2 )

0.22

0

-0.22

-0.44

-0.66

-0.88

-1.1
0

100e-6

200e-6

300e-6

400e-6

500e-6
Time (s)

600e-6

real( S1 )

700e-6

800e-6

900e-6

1e-3

real( S2 )

Рисунок 4 – Переданные и принятые ЛЧМ-импульсы во временной области
Далее, мы преобразуем ось x графика сигнала из отсчета времени в отсчёт
расстояния, т.о., чтобы мы могли получить информацию о расстоянии до цели
напрямую из графика.
Соотношение следующее: Расстояние = c*время/2, где c – скорость света.
7.

В окне Design1_Data (данные проекта 1) кликните правой клавишей в любом месте
списка переменных и выберите Add New Variable (добавить новую переменную).
Назовите новую переменную Range (расстояние), и введите формулу 3e8*S1_Time/2.
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В списке переменных должна появиться новая переменная с именем Range.

Рисунок 5 – Добавление новой переменной (Range) в набор данных

8.

Дважды кликните в любом месте на графике сигнала (Рисунок 4), чтобы открыть
свойства графика (Graph Properties). Измените графики сигналов следующим
образом:
a. Построение графика переданного сигнала “real(S1)” от расстояния (Range):
Воспользуйтесь мастером серии графиков (Graph Series Wizard), чтобы
выбрать в качестве данных по X (X Data) переменную Range, а по Y (Y Data)
- S1. Чтобы построить график действительной части S1, введите
дополнительное уравнение y = real(y).
b. Построение графика принятого сигнала “real(S2)” от расстояния (Range):
Воспользуйтесь мастером серии графиков (Graph Series Wizard), чтобы
выбрать в качестве данных по X (X Data) переменную Range, а по Y (Y Data)
– S2. Чтобы построить график действительной части S2, введите
дополнительное уравнение y = real(y).
Советы:
Воспользуйтесь режимом очистки (Clear Mode), чтобы снять выбор предыдущих
настроек серии графиков.
Убедитесь в том, что масштабы по осям X и Y установлены в рамках требуемых
пределов. Если вы не уверены в требуемых пределах, воспользуйтесь функцией
Auto-Scale (автомасштабирование).
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Рисунок 6 – Использование мастера серии графиков для настройки графиков
9.

Снова запустите анализ. Вы должны увидеть, что первый сигнал возвращается с
расстояния 50 км, относительно первого переданного импульса на отметке 0 км.
Transmitted and Received LFM Pulsed Signal

1

0.8

0.6

0.4

y, y

0.2

0

0,0

-0.2

-0.4
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50011.5 , -0.989

0 , -1

0

15000

30000

45000

60000

75000

90000

y

105000

120000

135000

150000

y

Рисунок 7 – График зависимости отправленных и принятых ЛЧМ-импульсных от
расстояния
10.

Измените период повторения импульсов (PRI) радара т.о., чтобы убрать
неоднозначность в оценке расстояния (т.е. радар должен получить возвращенный
целью сигнал до отправки следующего импульса).
Новый период повторения импульсов (PRI) = _____________________ мкс
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Проверьте свой проект, построив график итоговых переданных и принятых ЛЧМсигналов.

11.

Теперь предположим, что есть еще одна цель, расположенная на расстоянии 50030 м.
Смоделируйте эту дополнительную цель, как показано на Рисунке 8.

Рисунок 8 – Модели двух добавочных целей

12.

Снова запустите анализ. Может ли радар различить эти две цели?
На основании данной конфигурации радара определите минимальное определимое
расстояние между двумя целями.
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2.2

Метод сжатия импульсов

Сжатие импульсов – это широко используемый метод увеличения разрешающей способности при
измерении расстояния и улучшения отношения сигнал-шум для ЛЧМ-радаров. Для сжатия импульсов
можно воспользоваться либо методом свертки во временной области, либо методом умножения в
спектральной области. Свертка во временной области включает в себя свертку принятого сигнала s(t)
с эталонным сигналом g(t), что является ресурсоемко процедурой.
Можно показать, что свертка двух функций во временной области эквивалентна перемножению
Фурье-преобразованных функций в частотной области, т.е.:

Где FT и IFT – это прямое и обратное преобразования Фурье, соответственно.
Мы применим данный метод сжатия импульсов (в частотной области), чтобы увеличить
разрешающую способность по расстоянию для радара из Раздела 2.1.
1.

Как показано на Рисунке 9,
существующую модель радара:

добавьте

два

дополнительных

компонента

в

RADAR_MatchedSrc – генерирует согласованный исходный сигнал для сжатия
импульса
RADAR_PC – непосредственно выполняет сжатие импульса

Рисунок 9 – Сжатие импульса в частотной области
Откройте справку (Model Help) для моделей RADAR_MATCHEDSRC и RADAR PC.
Изучите описания моделей и постарайтесь понять, какие операции они включают
в себя.
2.

Чтобы упростить настройку параметров, можно создать общие переменные на
вкладке Equation (уравнения) (см. Раздел 2.1, Шаг 2). Синтаксис соответствует
стандартному программному коду среды MATLAB.
Fc = 5.3e9;

% Частота несущей

PW = 10e-6;

% Длительность импульса

BW = 10e6;

% Диапазон частот

PRI = 500e-6; % Интервал повторения импульсов
PRI_NUM = PRI*Sample_Rate;
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Нажмите кнопку Go (начать) слева для выполнения уравнения. Данные переменные
будут доступны везде в текущей схеме.
3.

Измените свойства (Properties) модели RADAR_LFM, и замените значения настроек
параметров переменными, как показано ниже.

Рисунок 10 – Свойства RADAR_LFM

Повторите эти шаги и для других моделей (RADAR_MatchedSrc, RADAR_PC).

4.

Запустите анализ и снова посмотрите на график полученного сигнала. Поясните
наблюдения.
Совет: Постройте график значения сигнала по модулю после согласованной
фильтрации, т.е., y = abs(y)
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3.

Обсуждение результатов

1. Поясните, в чём состоит преимущество ЛЧМ-импульсного радара для определения
расстояний.

2. Сжатие импульсов можно выполнять и во временной, и в частотной области. Какой из
вариантов предпочтителен для обычной радиолокационной системы для
идентификации и слежения за целями в реальном времени? Почему?
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