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Аннотация. Проведен анализ существующих решений 

создания имитатора на основе ПЛИС, микроконтроллеров, 

стандартной логики, сигнальных процессоров. Предложено 

решение на основе микроконтроллера семейства STM32, 

приведены основные достоинства и недостатки данного 

аппаратного решения. 
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I. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 

Радиолокационные системы (РЛС) используются в 
различных сферах, например, наиболее ярким примером 
является контроль воздушного движения, где РЛС 
применятся для обнаружения и сопровождения 
летательных аппаратов. Не так давно, они нашли 
применение в автомобильной промышленности для 
обеспечения безопасности, а именно для обнаружения, 
различения и оценки параметров объектов, находящихся 
вне зоны видимости водителя во избежание столкновений. 
Радиолокационные системы используются в военных 
целях, выполняя обнаружение угроз с земли, воздуха и 
воды. Такое широкое применение предъявляет новые 
требования к физическим размерам систем, рабочей 
частоте, используемых сигналов и многим другим 
параметрам. В ходе настройки систем необходимо дать 
оценку достижимых характеристик комплекса, что в 
реальных условиях может занять много времени и быть 
очень затратным. На стадиях исследования и разработки 
используются имитаторы, которые могут сформировать 
комплект сигналов и воссоздать с определенной точностью 
набор целей, что дает возможность проведения испытания 
в реальном масштабе времени для РЛС различного 
назначения. [1] 

В радиолокации зондирующие сигналы делятся на два 
класса: импульсные и непрерывные. 

Импульсные, в свою очередь, подразделяются на 
радиоимпульсы без внутриимпульсной модуляции, 
относятся к простым и имеют базу порядка один; и с 
внутриимпульсной модуляцией. Последняя, в свою 
очередь, может быть частотной или фазовой. Тогда 
сигналы будут сложными, или широкополосными и иметь 
базу много больше единицы. [2, 3] 

Непрерывные зондирующие сигналы могут быть 
монохроматическими, с частотной модуляцией, с 
фазокодовой манипуляцией. Такие сигналы можно 
рассматривать как бесконечную периодическую 
последовательность. 

Под заданные характеристики РЛС подбирается 
определенный вид используемого сигнала для решения 
поставленной задачи. 

II. АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИТАТОРОВ СИГНАЛОВ 

Задача построения имитатора складывается из 
устройства формирования, приема и обработки сигналов. 
В докладе акцент сделан на формирователе одиночных или 
пачек импульсов. Данное устройство формирует 
излучаемый сигнал на промежуточной частоте, что 
позволяет генерировать радиолокационный сигнал 
необходимой формы, управляя фазой и амплитудой 
высокочастотного сигнала. 

Известно несколько подходов к построению имитатора 
радиолокационных сигналов: 

 Решение на стандартных интегральных схемах. 
Создается прибор, который выполняет одну, строго 
определенную задачу. В настоящее время такой 
подход нерационален, так как не является 
универсальным. 

 Программируемая логика, использование ПЛИС. 
По сравнению с вышеупомянутым вариантом 
можно менять логику работы устройства, что 
делает имитатор многофункциональным. 
Недостатками такого подхода является стоимость, 
сложная схемотехническая работа и необходимость 
освоения разработчиками языка описания 
аппаратуры. [4] 

 Использование сигнальных процессоров. Такие 
процессоры используются для реализации 
сложных алгоритмов потоковой обработки данных 
в режиме реального времени, обладают высокой 
вычислительной производительностью для 
реализации типовых алгоритмов обработки 
информации. При реализации устройств 
необходимо написать текст программы. Большой 
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потенциал сигнальных процессоров в задачах 
подобного типа будет использован не полностью, 
кроме того встает вопрос в стоимости применения 
подобных решений. 

 Системы на микроконтроллерах (МК). Данный 
подход схож с предыдущим, но МК проще 
сигнальных процессоров и, соответственно, 
являются дешевле в проектировании и 
изготовлении. В составе микроконтроллера 
имеются таймеры, различные интерфейсы, 
встроенные ЦАП, которые позволяют решить 
большинство задач по обработке информации. 

Формирование сигналов в цифровом виде основано на 
использовании памяти для хранения информации, на 
основе которой можно построить произвольный 
радиолокационный сигнал. Требуемый сигнал может быть 
описан в виде набора дискретных значений, которые 
находятся в памяти в виде цифрового слова. В моменты 
времени, определяемые тактовыми импульсами системы, 
память опрашивается, и на ее выходе появляются 
записанные значения функции. Далее сигнал 
преобразуется в напряжение в дискретные моменты 
времени, и в итоге формируется требуемый 
радиолокационный сигнал. 

Из всех перечисленных подходов было принято 
решение остановиться на последнем варианте. Более 
подробно рассмотрим МК семейства STM32 на базе 
Cortex-M3 (CM3). 

Преимуществами CM3 являются: полностью 32-битная 
архитектура, что позволяет выполнять операции с большой 
производительностью; несколько режимов 
энергосбережения, которые дают возможность перевести в 
спящий режим как весь МК, так и отдельные его части;  
24-битный таймер SysTick, благодаря которому можно 
задавать в широких пределах интервал срабатывания; 
отладка по JTAG или SWD позволяет просматривать 
содержимое переменных, пошагово выполнять программу, 

устанавливать точки останова; высокая плотность кода, 
позволяет управлять памятью меньшего объема. [5] 

Сама линейка STM32 на базе рассматриваемого ядра 
имеет в свою очередь ряд достоинств: несколько 
скоростных 12-битных АЦП; двухканальный ЦАП; 16- 
битные таймеры с произвольным коэффициентом деления 
(не только степени двойки), которые дают возможность 
измерять длину и число входящих импульсов, 
генерировать прерывания по переполнению или 
сравнению; SDIO интерфейс, предназначенный для чтения 
записи данных на карты памяти; USB и USB-OTG, 
последний дает возможность связывать устройства без 
участия хоста; имеет также интерфейсы UART, SPI, I2C, 
CAN. Еще одним преимуществом данного МК является 
расположение выводов, если не хватает 
производительности микроконтроллера, его можно 
заменить на более мощный, при этом не требуется 
модификации ни платы, ни кода.  

Для разработки имитатора радиолокационных сигналов 
МК STM32 на базе ядра Cortex-M3 является хорошим 
вариантом, сочетающем в себе высокую 
производительность, богатую периферию, наличие 
отладочных плат, предоставляющих разработчику 
возможность в сжатые сроки реализовать сложные 
поставленные задачи. 
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