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Рассмотрена возможность создания аппаратуры с цифровым формированием модуляции сигнала на современной 
отечественной ЭКБ.
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Мировая тенденция в разработке электронной компонентной 
базы состоит в повышении уровня интеграции радиочастот-
ных схем и объединении радиочастотного тракта со схемами 
цифровой обработки и управления. Это позволяет реализовать 
радиоаппаратуру для мобильных изделий, имеющую высокие 
потребительские и тактико-технические параметры. Наиболее 
широко подобная высокоинтегрированная ЭКБ представлена 
в линейке изделий компании Analog Devices. С учетом приоб-
ретения Analog Devices в  г. компании Hittite Microwave диа-
пазон частот ЭКБ был расширен до миллиметрового диапазона.

В настоящее время ряд отечественных производителей осу-
ществляет разработку и серийное освоение новой элементной 
базы, обеспечивающее частичное или полное функциональное 
замещение импортной ЭКБ. Наиболее широко подобные раз-
работки представлены следующими отечественными произво-
дителями: ОАО «НПП «Пульсар», г. Москва; АО НПЦ «Элвис», 
г. Зеленоград; ЗАО «ПКК Миландр», г. Зеленоград; АО «НИИМА 
«Прогресс», г. Москва; АО «НИИЭТ», г. Воронеж; ЗАО «НПП 
«Планета-Аргалл», г. Великий Новгород.

Рассмотрим возможность использования современной ЭКБ 
отечественного производства на  примере реализации типо-
вого многофункционального когерентного приемопередаю-
щего устройства (ППУ) мобильной РЛС. ППУ предназначено 
для формирования импульсного зондирующего сигнала с воз-
можностью внутриимпульсной линейной частотной модуля-
циии (ЛЧМ) для сжатия сигнала, приема и квадратурного пре-
образования отраженного сигнала. Сжатие сигнала позво-
ляет снизить требования к выходной мощности излучения при 
сохранении разрешающей способности РЛС. Одним из наибо-
лее распространенных схемотехнических решений является 

использование прямого цифрового синтеза сигнала с возмож-
ностью ЛЧМ и  преобразование сформированного сигнала 
по частоте вверх на требуемую рабочую частоту.

Конструктивно ППУ выполнено в виде отдельных экраниро-
ванных функциональных блоков:
• блок формирования частоты (БФЧ) обеспечивает формиро-

вание высокостабильного сигнала несущей частоты с линей-
ной частотной модуляцией;

• блок передатчика (ПРД) обеспечивает усиление сигнала БФЧ 
с возможностью регулирования мощности, формирование 
импульсного зондирующего сигнала и формирование сиг-
нала гетеродина приемника;

• блок приемника (ПРМ) обеспечивает усиление и квадратур-
ное преобразование отраженного сигнала;

• блок коммутации и усиления (БКУ) обеспечивает усиление 
зондирующего сигнала, развязку приемного и передающего 
трактов и защиту от внеполосных помех;

• формирователь сигналов модуляции (ФСМ) обеспечивает 
формирование сигналов управления режимами работы ПРД 
и ПРМ.
Функциональная схема ППУ приведена на рис. .
Для схемного построения ППУ изначально была использо-

вана ЭКБ компаний Analog Devices и Hittite Microwave.
Блок формирования частоты (БФЧ) предназначен для фор-

мирования высокостабильного сигнала с линейной частотной 
модуляцией. Двухканальный DDS-синтезатор AD форми-
рует квадратурный сигнал с линейной частотной модуляцией 
в соответствии с управляющими сигналами с входа управле-
ния и загрузки. Квадратурный модулятор ADL обеспечи-
вает однополосное преобразование с подавлением несущей для 
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получения ЛЧМ-сигнала на частоте до  ГГц. В качестве гете-
родинного сигнала для квадратурного модулятора использу-
ется PLL-синтезатор со встроенным VCO ADF. В качестве 
опорного генератора для DDS- и PLL-синтезаторов использу-
ется общий кварцевый генератор. Это необходимо для обеспече-
ния когерентности выходного сигнала БФЧ. Полосовой фильтр 
обеспечивает дополнительное подавление паразитных состав-
ляющих преобразования. Буферный усилитель с последующим 
трактом совместно с предварительным усилителем обеспечи-
вает необходимый уровень мощности выходного сигнала БФЧ.

Блок ПРД предназначен для формирования импульсного 
зондирующего сигнала, переключения режима прием – пере-
дача и формирования сигнала гетеродина для блока приемника 
и выполнен на ЭКБ производства Hittite Microwave. ЛЧМ-сигнал 
с  БФЧ поступает на  вход переключателя ПК, обеспечиваю-
щего переключение режима прием — передача и формирование 
импульсного зондирующего сигнала. В режиме передачи сигнал 

поступает на вход управляемого аттенюатора, обеспечивающего 
регулировку выходной мощности, и после усиления с помощью 
предварительного усилителя мощности ПУМ и усилителя мощ-
ности УМ поступает на вход оконечного усилителя мощности 
блока БКУ. Амплитудный модулятор АМ обеспечивает допол-
нительное подавление выходного сигнала передатчика в режиме 
приема. В режиме приема сигнал поступает на гетеродинный 
вход I/Q-смесителя приемника в качестве сигнала гетеродина.

Блок ПРМ предназначен для приема и квадратурного пре-
образования отраженного сигнала и выполнен на ЭКБ произ-
водства Hittite Microwave. На сигнальный вход I/Q-смесителя 
через отключатель приемника поступает отраженный сигнал, 
усиленный с помощью малошумящего усилителя. С выхода I/Q-
демодулятора через ФНЧ, ограничивающие полосу выходного 
сигнала, и усилитель УПЧ, обеспечивающий необходимый для 
работы АЦП уровень напряжения сигнала, снимается квадра-
турный сигнал для дальнейшей обработки. Отключатель при-
емника обеспечивает защиту приемника на время излучения 
зондирующего импульса и предотвращает насыщение входных 
каскадов малошумящего усилителя в режиме передачи. Допол-
нительное снижение уровня паразитного преобразованного 
сигнала на выходе I/Q-демодуля тора в режиме передачи обеспе-
чивается отключением сигнала гетеродина с помощью переклю-
чателя ПК блока ПРД.

Блок БКУ предназначен для усиления зондирующего сиг-
нала, развязки трактов приемника и передатчика и защиты при-
емника от внеполосных помех. Оконечный усилитель мощности 
должен работать в линейном режиме и обеспечивает усиление 
зондирующего сигнала до необходимого уровня. Y-циркулятор 
обеспечивает развязку тракта приемника и  передатчика, 
а также работу приемопередатчика на одну приемопередающую 
антенну. Полосовой фильтр используется для защиты прием-
ника от внеполосных помех. Ограничитель в тракте приемника 
обеспечивает защиту входных цепей приемника от перегрузки 
при наличии мощных помех в рабочей полосе частот.
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Рис. 1. Функциональная схема ППУ

Рис.  2. Режим ЛЧМ-синтезатора на  1288ПЛ1У и  генераторе 
М411245-05 (ОАО «НПП «Пульсар»)
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Формирователь сигналов модуляции обеспечивает формиро-
вание управляющих сигналов для переключателя ПК, ампли-
тудного модулятора АМ, отключателя приемника. Управление 
режимами работы и характеристиками излучаемого сигнала 
ППУ осуществляется блоком цифровой обработки, работа кото-
рого в рамках данного материала не рассматривается.

Раработанное ППУ позволяет реализовать многофункци-
ональную РЛС с  диапазоном частот зондирующего сигнала 
до  ГГц, длительностью импульсов от единиц мкс и внутриим-
пульсной ЛЧМ до  МГц.

В настоящее время отечественной промышленностью разра-
батывается и серийно выпускается ЭКБ, позволяющая реализо-
вать схемотехнику ППУ на отечественной элементной базе.

Для проведения ряда экспериментальных работ, позволя-
ющих реализовать БФЧ на отечественных микросхемах, были 
рассмотрены варианты использования следующей ЭКБ:
• DDS-синтезатор ПЛТ (АО НПЦ «Элвис»);
• PLL-синтезаторы ПЛТ и ПЛУ (АО НПЦ «Элвис»), 

синтезаторы серии ПЛУ (ОАО «НПП «Пульсар»);
• к ва драт у рн ы й мод ул я тор М А и  демод ул я тор 

 МВ (АО «НИИМА «Прогресс»);
• источники опорного сигнала производства АО «ОНИИП» 

(г. Омск) и АО «Морион» (г. Санкт-Петербург).
Следует отметить, что в PLL-синтезаторе ПЛУ преду-

смотрена реализация режима ЛЧМ непосредственно на несущей 
частоте, что позволяет упростить функциональную схему БФЧ. 
Пример реализации режима ЛЧМ приведен на рис. .

Блоки ПРД и ПРМ могут быть реализованы на линейке уси-
лителей производства ЗАО  «НПП «Планета-Аргалл» и  ОАО 

«НПП «Пульсар» и  переключателей ЗАО  «НПП «Планета-
Аргалл». Некоторые из этих изделий успешно применены в раз-
рабатываемой и серийно выпускаемой аппаратуре и показали 
хорошие технические характеристики, сравнимые с зарубеж-
ными аналогами. Отдельно следует отметить модули усилителя 
мощности М, М, М производства ОАО «НПП 
«Пульсар», имеющие встроенные схемы управления уровнем 
выходной мощностью и дополнительной амплитудной модуля-
цией сигнала.

Оконечный усилитель мощности в блоке БКУ может быть 
реализован на  GaN-транзисторах типа ППА, ППА, 
ППА, ППБ и транзисторах, разрабатываемых в рамках 
ОКР «Дискрет--Т».

Указанные разработки позволяют на  современном этапе 
создавать приемопередающие устройства в диапазоне до  ГГц 
с современными видами модуляции сигнала и выходной мощ-
ностью до  Вт.

Авторы считают, что в данной работе новым является ком-
плексное исследование возможности создания аппаратуры 
на современной отечественной ЭКБ, позволяющей в полной 
мере реализовать преимущества цифровых методов формиро-
вания и обработки радиочастотных сигналов, что в дальней-
шем обеспечивает разработку программно-управляемых прие-
мопередающих устройств с расширенными функциональными 
характеристиками. Полученные экспериментальные резуль-
таты по исследованию ряда основных узлов ППУ показывают 
возможность создания радиоаппаратуры с использованием оте-
чественной ЭКБ, отвечающей современным схемотехническим 
тенденциям.
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