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Аннотация. Дана новая трактовка понятия 

«динамический диапазон» применительно к приемному 

модулю крупноапертурной цифровой антенной решетки 

(ЦАР) РЛС дальнего обнаружения и предлагается методика 

его измерения. На основе анализа режима 

функционирования приемного модуля показано, что при 

работе РЛС дальнего обнаружения в реальных условиях 

отношение сигнал-шум на его входе оказывается 

значительно меньше единицы. Это приводит к 

необходимости определять динамический диапазон (ДД) 

приемных модулей в отличие от традиционного не как 

отношение максимальной и минимальной амплитуд 

принимаемого сигнала, а как максимальный размах 

флуктуаций внутреннего шума. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Обычно, в линейных каналах ДД определялся как 
соотношение максимального значения мощности сигнала и 

минимального его значения max min/c cP P , причѐм, как 

правило, значение минимальное значение сигнала равно 

максимальному значению шума канала ПМ min ш maxcP P .  

Основу приемных ЦАР составляют приемные модули 
(ПМ). В дециметровом диапазоне волн при шаге решетки 
d≈0,6 λ число таких модулей на апертуре 100 х 50 м может 
превышать несколько десятков тысяч штук. Падающая на 
апертуру антенны электромагнитная энергия 
распределяется между всеми ПМ, поэтому следует 
ожидать, что мощность поступающего на вход ПМ сигнала 
будет иметь весьма малую величину, значительно 
меньшую мощности внутренних шумов. 

Традиционная же трактовка ДД ПМ остается прежней, 
то есть ДД определяется как отношение максимального 
сигнала к минимальному, при которых обработка сигналов 
происходит линейно. Поэтому возникает необходимость 
разработки нового подхода к трактовке термина ДД ПМ и 
его измерению, при котором мощность, подаваемых на 
вход ПМ контрольных сигналов, изменяется в диапазоне 
ожидаемых значений мощности принимаемого сигнала 
при работе РЛС в реальных условиях с последующим 
накоплением энергии выходного сигнала до получения 
отношения сигнал-шум, необходимого для обработки 
результатов измерений с достаточной точностью. 

II. ОЦЕНКА МОЩНОСТИ СИГНАЛА И ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ 

ШУМ НА ВХОДЕ ПМ 

Известно, что в приѐмной антенне ЦАР ПМ выполняет 
роль и излучателя, т. е. ПМ становится приѐмно-
передающим модулем ППМ. Тип излучателя, в 
зависимости от диапазона волн, может быть любым 
(полуволновые вибраторы, рупоры и другие), но у ППМ 
должна быть достаточно широкая диаграмма 
направленности, исключающая ограничение ширины 
сектора электронного сканирования, т. е. излучатель по 
своим характеристикам должен быть близок к 
полуизотропному. Тогда коэффициент усиления Gизл≈3 и 
эффективная площадь антенны равна 
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где λ – длина волны излучения. 

ППМ ЦАР не выполняет оптимальной обработки 
сигнала, а только осуществляется согласование ширины 
полосы пропускания ∆fпр с шириной амплитудного спектра 
сигнала ∆fс, [1, 2], которая определяется необходимой 
разрешающей способностью РЛС по дальности δRmin: 
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где c – скорость света. 

Поэтому отношение сигнал-шум на входе приемного 
модуля следует определять, как 

пр.м
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причѐм номинальная мощность внутреннего шума на 
входе ПМ [3] 

шн 0 шПP kT ,            (4) 

где k=1,38*10
-23

 Дж/К – постоянная Больцмана; T0≈300K – 
абсолютная шумовая температура; Пш – шумовая ширина 
полосы пропускания ПМ. 

Входным каскадом приѐмного модуля является 
малошумящий усилитель (МШУ), входное сопротивление 
которого Rн=50 Ом. [1] Поэтому эффективное 
(среднеквадратичное) значение напряжения внутреннего 
шума ПМ, отнесѐнное к его входу: 
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ш пр.м н2P R   ,   (5) 

аналогично амплитуда напряжения принимаемого сигнала: 

пр.м пр.м н2U P R  .  (6) 

Для получения количественных оценок значений (1) – 
(6) в работе были проведены расчѐты [5], используя 
характеристиками гипотетических РЛС дальнего действия 
трех диапазонов: метрового (РЛС-М), дециметрового 
(РЛС-ДМ) и сантиметрового (РЛС-СМ). 

Результаты расчѐтов показывают, что, во-первых, 
мощность поступающих на вход приѐмного модуля 
сигналов составляет величину порядка 10

-21
…10

-19 
Вт. Этот 

результат необходимо учитывать при формировании 
подаваемых на вход ПМ контрольных сигналов при 
измерении его ДД, а также при других испытаниях 
(калибровка, измерение АЧХ и так далее). 

Во-вторых, отношение сигнал-шум на входе ПМ 
составляет величину порядка 10

-9
…10

-4
, то есть 

значительно меньше единицы. В связи с этим следует 
сформулировать новый подход к определению понятия 
«динамический диапазон приѐмного модуля» 
крупноапертурной ЦАР дальнего обнаружения. 

III. УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН» 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРИЕМНОМУ МОДУЛЮ ЦАР 

Приѐмной модуль ЦАР структурно представляет собой 
два последовательно соединѐнных канала: линейный канал 
и цифровой канал. В состав линейного канала входят 
преселектор (ПС), направленный ответвитель (НО), 
малошумящий усилитель СВЧ (МШУ), смеситель (СМ), 
усилитель промежуточной частоты (УПЧ) [6, 7]. 

В соответствии с изложенным, необходимо уточнить 
понятия ДД отдельно для линейного и цифрового каналов 
ПМ. 

Термин «динамический диапазон» для линейного 
канала обычно определяется как диапазон уровней 
сигналов, в пределах которого приемник должен сохранять 
заданные рабочие характеристики [8]. При этом он 
определяется как отношение максимальной и 
минимальной мощности входного сигнала, а в качестве 
минимального принимается уровень полезного сигнала, 
при котором отношение сигнал-шум на выходе приемного 
устройства равно единице.  

Такой подход к определению динамического диапазона 
справедлив для одноканальных приѐмников, когда 
отношение сигнал-шум на входе значительно больше 
единицы. В то же время в случае с приѐмным модулем 
ЦАР отношение сигнал-шум значительно меньше 
единицы, поэтому ДД линейного канала ПМ следует 
определять, как диапазон значений напряжения 
внутреннего шума, пересчитанных к его входу, в пределах 
нижнего Uн и верхнего Uв значений, соответствующих 
линейному участку амплитудной характеристики.  

В этом случае ДД линейного канала ПМ количественно 
определяется как 

в

н

20log
U

D
U

 ,   (7) 

где Uв=Uрт+(5…6)σш; Uн=Uрт –(5…6)σш; Uрт – положение 

рабочей точки на амплитудной характеристике линейного 

канала ПМ, соответствующее середине еѐ линейного 

участка; σш – среднеквадратичное значение напряжения 

внутреннего шума ПМ. 

Мощность поступающего на вход ПМ 
крупноапертурной ЦАР РЛС дальнего обнаружения 
отраженного от цели сигнала составляет величину порядка 
10

-21
…10

-19
 Вт, при этом отношение сигнал-шум на входе 

ПМ значительно меньше единицы, то есть мощность 
принимаемого сигнала существенно ниже уровня 
внутренних шумов ПМ. 

 

Рис. 1. Определение ДД линейного канала ПМ 

В соответствии с изложенным, для измерения ДД 
линейного канал ПМ ЦАР необходима разработка 
методики измерения амплитудной характеристики, 
отличной от общепринятой. 

Основу цифрового канала ПМ составляет 
квадратурный аналого-цифровой преобразователь, в состав 
которого входят квадратурный смеситель, состоящий из 
двух фазовых детекторов, разделяющих входное 
напряжение на квадратурные составляющие I и Q, и два 
АЦП, осуществляющих их оцифровку. 

Традиционный подход к обоснованию требований к 
АЦП ПМ активной ФАР состоит в том, что ограниченное 
число двоичных разрядов АЦП может привести к 
ограничению амплитуды принимаемого сигнала [5]. 
Однако, как уже показано, мощность принимаемого 
сигнала значительно меньше мощности внутренних шумов 
линейного канала, поэтому ограничение амплитуды 
принимаемого сигнала вследствие конечного числа 
двоичных разрядов АЦП применительно к ПМ ЦАР не 
является критичным. Другое дело, как было показано 
выше, ДД линейного канала определяется полным 
размахом флуктуаций внутреннего шума, на которые 
наложены очень слабые составляющие принимаемого 
сигнала.  
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Поэтому характеристики АЦП должны быть 
согласованы с параметрами сигнала на выходе линейного 
канала ПМ, к которым относятся: 

 эффективное значение напряжения шума 
вых

ш ш у*K   ; 

 амплитуда принимаемого сигнала вых

уm mU U K  , 

где Kу – коэффициент усиления по напряжению линейного 
канала приемного модуля. 

Основными параметрами АЦП, которые необходимо 
учитывать при согласовании АЦП с линейным каналом, 
являются: 

 динамический диапазон АЦП – то есть отношение 
максимального воспринимаемого уровня входного 
напряжения к минимальному, выраженное в 
децибелах: 

20lg2p

АЦПD  ,   (8) 

где p – разрядность АЦП;  

 напряжение полной шкалы АЦП ∆U – то есть 
интервал воспринимаемых напряжений от нуля до 
максимального; 

 шаг квантования, или единица младшего разряда, 
определяется соотношением: 

2 p

U
h


 .   (9) 

Шаг квантования определяет чувствительность АЦП, 
поэтому он должен быть, по крайней мере, на порядок 
меньше амплитуды принимаемого сигнала на выходе 
линейного канала ПМ. Так, если амплитуда сигнала на 
входе приемного модуля (табл. 2) Um=3.7*10

-9
 В и 

коэффициент усиления линейного канала Kу=10
3
, то 

вых 6

у 3.7 10m mU K U     В, и требуемое значение шага 

квантования 
6

73.7 10
3.7 10

10
h




    В. 

Полный размах шумового напряжения на выходе 
линейного канала ПМ: 

вых 3

ш ш у10 1.7 10U K       В. 

Напряжение полной шкалы АЦП должно превышать 
вых

шU , то есть, должно быть 
32 10U     В. Необходимое 

для этого число двоичных разрядов АЦП p определяется 
из условия 

7 32 3.7 10 2 2 10p pU h          В. 

Откуда следует, что p=14. Действительно 

7 14 3 33.7 10 2 6,06 10 2 10U           В. 

Таким образом, ДД цифрового канала ПМ оказывается 
согласованным с ДД его линейного канала. Если же на 

вход ПМ подавать контрольный сигнал, минимальная 
мощность которого, как это требуется по методике [14], 
Pk.min=10

-7
 Вт, то амплитуда напряжения контрольного 

сигнала на входе МШУ составит 

4

н .min2 3,2 10m kU R P     В. 

При коэффициенте усиления линейного канала ПМ 
Kу=1000 амплитуда напряжения сигнала на его выходе 

вых 4 33,2 10 10 0,32mU      В. 

Напряжение полной шкалы АЦП должно быть 

вых2 0,7mU U    В. 

Необходимое число разрядов АЦП определяется из 
условия 

2 0,7pU h     В, 

где шаг квантования, необходимый для выделения слабого 
сигнала на фоне мощного шума, определенный в 
предыдущем пример, h=3,7*10

-7 
В. Из полученного 

условия получаем p=22. 

Таким образом, если при испытаниях ПМ подавать на 
вход контрольный сигнал мощностью 10

-7
 Вт, для 

цифровой обработки выходного напряжения потребуется 
22-разрядный АЦП. В то же время при работе РЛС в 
реальных условиях вполне достаточным оказывается 
применение 14-разрядного АЦП. 

IV. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА 

ПРИЕМНОГО МОДУЛЯ ЦАР 

Мощность подаваемых на вход приемного модуля 
калибровочных сигналов должна лежать в диапазоне 
ожидаемых значений мощности, поступающих на его вход 
отраженных от цели сигналов при работе РЛС в штатном 
режиме, при мощности сигнала поступающих на вход 
Pпр.м≈10

-21
…10

-19 
Вт. Однако при этом отношение сигнал-

шум на входе ПМ составляет величину порядка 10
-8

…10
-4

, 
а на выходе – с учетом коэффициента шума (~2…3 дБ), 
будет еще меньше. Естественно, при таких условиях 
невозможно измерение амплитуды (или мощности) 
сигнала на выходе приемного модуля, что необходимо для 
измерения амплитудной характеристика. Поэтому 
предлагается в качестве подаваемых на вход приемного 
модуля контрольных сигналов использовать пачку N 
когерентных радиоимпульсов, мощность каждого из 
которых соответствует мощности отраженных от цели 
сигналов, а длительность τk определяется разрешающей 
способностью РЛС по дальности, то есть 

min2
k

R

с


     (10) 

с последующим N-кратным когерентным 
последовательным накоплением энергии выходных 
радиоимпульсов, что приведет к увеличению отношения 
сигнал-шум в N раз и позволит обрабатывать результаты 
измерений. 
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Так, если мощность одного контрольного импульса 
Pk=1.34*10

-19 
Вт, то отношение сигнал-шум по одному 

импульсу (табл. 2) составит ρ1=2*10
- 4

, а при N-кратном 
когерентном суммировании: 

1N N    . 

Следовательно, для обеспечения необходимого 
отношения сигнал-шум ρN потребуется накопление 

1

NN





 импульсов. Например, для получения ρN=100 

необходимо N=100/2*10
-4

=5*10
5
 контрольных импульсов. 

V. ВЫВОДЫ 

1. При измерениях ДД линейного канала ПМ, и при 
решении задачи согласования ДД линейного и цифрового 
каналов, мощность подаваемых на вход ПМ контрольных 
сигналов должна лежать в диапазоне ожидаемых значений 
мощности, поступающих на его вход отраженных от цели 
сигналов при работе РЛС в реальных условиях. 

2. Линейность амплитудной характеристики ПМ 
должна быть обеспечена в диапазоне полного размаха 
флуктуаций внутреннего шума, в противном случае, так 
как амплитуда полезного сигнала значительно меньше 
напряжений шумовых выбросов, при ограничении 
амплитуд шумовых выбросов может быть потерян 
полезный сигнал. 

3. ДД ПМ определяется не максимальной амплитудой 
полезного сигнала, а полным размахом флуктуаций 
внутреннего шума ПМ.  
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