
ISSN 2078-9998 (print) 

________________________________________________________________________________________________ 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
Серія: Радіофізика та іоносфера, № 25 (1350) 2019   91 

УДК 621.396 : 550.388.1  

Л. Я. ЕМЕЛЬЯНОВ, А. Е. МИРОШНИКОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПОДСИСТЕМОЙ ПРИЕМА, ЗАПИСИ И ОБРАБОТКИ НЕКОГЕРЕНТНО 
РАССЕЯННОГО СИГНАЛА, ВЫДЕЛЕННОГО НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЕ  

Проведен ряд экспериментальных работ, связанных с внедрением разработанной и изготовленной подсистемы приема, записи и обработки НР сигнала 
на промежуточной частоте, ее тестированием в составе радара НР, а также измерением параметров зондирующего сигнала. Новая подсистема дает 
дополнительные преимущества использования радара НР для измерения параметров радиолокационных целей и исследования ионосферы. Получены 
экспериментальные результаты, подтверждающие эффективность предложенного способа корреляционной обработки и разработанной подсистемы. 
Проведено тестирование подсистемы и ее программного обеспечения автономно и в составе радара НР. Тестирование подсистемы осуществлялось на 
этапах ее разработки, настройки отдельных узлов и после ее изготовления и внедрения. С использованием новой подсистемы измерена характеристика 
восстановления антенного коммутатора (с газонаполненными разрядниками) на протяжении радиолокационной развертки после окончания 
зондирования. Полученная характеристика аппроксимирована многочленом 8-й степени и внедрена в программу обработки. Проведено тестирование 
параметра, эквивалентного измеряемой скорости движения ионосферной плазмы, с помощью контрольного сигнала высокостабильного ВЧ генератора. 
Проконтролирована точность шкалы высот по сигналам когерентных отражений от космических объектов. Предложена методика контроля изменения 
параметров зондирующего радиоимпульса на его протяжении, проведены измерения его огибающей и отклонения частоты заполнения от рабочей 
частоты радара с целью улучшения стабильности работы радиопередатчика и коррекции измеренных параметров НР сигнала и ионосферы (в частности, 
скорости движения ионосферной плазмы). Представлена структурная схема подсистемы приема, записи и обработки НР сигнала на промежуточной 
частоте в составе действующей радиоприемной системы радара НР, а также схема измерения характеристики восстановления разрядников антенного 
коммутатора. Результаты, полученные с помощью новой подсистемы, согласуются с результатами, полученными с помощью действующей приемно-
обрабатывающей аппаратуры с применением синхронного детектирования и соответствующей программы обработки. 

Ключевые слова: радар некогерентного рассеяния, некогерентно рассеянный сигнал, система обработки данных, корреляционная 
обработка, параметры ионосферы. 

Л. Я. ЄМЕЛЬЯНОВ, А. Є. МІРОШНІКОВ 

ЕКСПЕРИМЕНТИ З ПІДСИСТЕМОЮ ПРИЙОМУ, ЗАПИСУ ТА ОБРОБКИ НЕКОГЕРЕНТНО 
РОЗСІЯНОГО СИГНАЛУ, ЩО ВИДІЛЕНИЙ НА ПРОМІЖНІЙ ЧАСТОТІ  

Проведено ряд експериментальних робіт, що пов'язані з впровадженням розробленої і виготовленої підсистеми прийому, запису та обробки НР сигналу 
на проміжній частоті, її тестуванням в складі радара НР, а також виміром параметрів зондуючого сигналу. Нова підсистема дає додаткові переваги 
використання радара НР для вимірювання параметрів радіолокаційних цілей і дослідження іоносфери. Отримано експериментальні результати, що 
підтверджують ефективність запропонованого способу кореляційної обробки і розробленої підсистеми. Проведено тестування підсистеми й її 
програмного забезпечення автономно і в складі радара НР. Тестування підсистеми здійснювалося на етапах її розробки, настройки окремих вузлів і після 
її виготовлення і впровадження. З використанням нової підсистеми виміряно характеристику відновлення антенного комутатора (з газонаповненими 
розрядниками) протягом радіолокаційної розгортки після закінчення зондування. Отримана характеристика апроксимована многочленом 8-го ступеня і 
впроваджена в програму обробки. Проведено тестування параметра, еквівалентного вимірюваної швидкості руху іоносферної плазми, за допомогою 
контрольного сигналу високостабільного ВЧ генератора. Проконтрольована точність шкали висот за сигналами когерентного відбиття від космічних 
об'єктів. Запропоновано методику контролю зміни параметрів зондуючого радіоімпульсу на його протязі, проведено виміри його обвідної і відхилення 
частоти заповнення від робочої частоти радара з метою поліпшення стабільності роботи радіопередавача і корекції виміряних параметрів НР сигналу та 
іоносфери (зокрема, швидкості руху іоносферної плазми). Представлена структурна схема підсистеми прийому, запису та обробки НР сигналу на 
проміжній частоті в складі діючої радіоприймальної системи радара НР, а також схема вимірювання характеристики відновлення розрядників антенного 
комутатора. Результати, що отримані за допомогою нової підсистеми, узгоджуються з результатами, отриманими за допомогою діючої приймально-
обробної апаратури із застосуванням синхронного детектування і відповідної програми обробки. 

Ключові слова: радар некогерентного розсіяння, некогерентно розсіяний сигнал, система обробки даних, кореляційна обробка, параметри 
іоносфери. 

L. YA. EMELYANOV, A. E. MIROSHNIKOV 

EXPERIMENTS WITH SUBSYSTEM FOR RECEIVING, RECORDING AND PROCESSING THE 
INCOHERENT SCATTER SIGNAL EXTRACTED AT INTERMEDIATE FREQUENCY 

We carried out a number of experimental works related to the implementation of the developed and manufactured subsystem of receiving, recording and processing 
the incoherent scatter (IS) signal at an intermediate frequency, with testing it as part of the IS radar, and also measuring the parameters of the sounding signal. The new 
subsystem provides additional benefits of using the IS radar for measuring parameters of radar targets and studying the ionosphere. Experimental results have been 
obtained that confirm the effectiveness of the proposed method of correlation processing and the developed subsystem. The subsystem and its software were tested 
autonomously and as part of the IS radar. Testing of the subsystem was carried out at the stages of its development, configuration of individual nodes and after its 
manufacture and implementation. Using the new subsystem, the recovery characteristic of the antenna switch (with gas-filled spark gaps) during radar scan after 
sounding ending was measured. The obtained characteristic was approximated by a polynomial of the 8th degree and introduced into the processing program. The 
parameter equivalent to the measured ionospheric plasma drift velocity was tested using the control signal of a highly stable RF-oscillator. The accuracy of the height 
scale was tested by the signals of coherent reflections from space objects. We proposed a method for testing changes in the parameters of the sounding radio pulse 
during pulse time and measured its envelope and deviation of the filling frequency from the radar operating frequency in order to improve the stability of the 
transmitter operation and correct the measured parameters of the IS signal and ionosphere (in particular, the ionospheric plasma drift velocity).The block diagram of 
the subsystem of receiving, recording and processing the IS signal at the intermediate frequency as part of the existing radio receiver system of the IS radar is 
presented, as well as a  circuit for measurement of the recovery characteristic of the antenna switch. The results obtained using the new subsystem are consistent with 
the results obtained using existing receiving and processing equipment using synchronous detection and the corresponding processing program. 

Keywords: incoherent scatter radar, incoherent scatter signal, data processing system, correlation processing, ionospheric parameters. 
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Введение. Измерения параметров ионосферы 
методом некогерентного рассеяния (НР) радиоволн 
являются прецизионными. Совершенствование 
аппаратуры, методик измерения и контроля, а также 
алгоритмов обработки данных осуществлялось в 
течение ряда лет на существующих в мире 
радарах НР и актуально в настоящее время [1–5].  

Радар НР Института ионосферы НАН и МОН 
Украины [6] также совершенствуется в соответствии 
с развитием принципов радиолокации 
распределенных целей, элементной базы и 
вычислительной техники. 

В составе радара НР используется вертикально 
направленная параболическая двухзеркальная 
антенна диаметром 100 м, фидерный тракт с 
антенными коммутаторами с газонаполненными 
разрядниками, радиопередающая система 
(импульсная мощность зондирующего сигнала 
обычно составляет 2 МВт), высокочувствительная 
(шумовая температура около 140 К) радиоприемная 
система с тройным преобразованием частоты, 
многоканальное устройство обработки, где 
выполняется корреляционная обработка сигналов, 
выделяемых квадратурными каналами 
радиоприемника. Из массива измеренных 
корреляционных функций (КФ) НР сигнала 
определяются высотные распределения 
концентрации электронов, температур ионов и 
электронов, ионного состава, радиальной 
составляющей скорости движения ионосферной 
плазмы [6]. 

С целью расширения возможностей радара НР и 
повышения точности измерения ионосферных 
параметров была предложена методика измерения 
параметров НР сигнала, выделенного на 
промежуточной частоте (ПЧ) радиоприемной 
системы, разработана, изготовлена и внедрена в 
состав радиоприемной системы радара подсистема 
приема, записи и обработки НР сигнала на 
промежуточной частоте. [7, 8]  

Цель данной работы – провести исследования, 
связанные с внедрением разработанной и 
изготовленной нами подсистемы приема, записи и 
обработки НР сигнала на промежуточной частоте, 
провести ее тестирование и ряд экспериментальных 
работ в составе радара НР по выявлению 
аппаратурных факторов, влияющих на точность 
измерения параметров ионосферы для последующей 
коррекции определяемых параметров НР сигнала и 
ионосферы. 

Основная часть. Структурная схема 
подсистемы в составе радиоприемной системы 
радара НР представлена на рис. 1. Подробное 
описание действующей части радиоприемной 
системы и особенности ее работы в составе 
радара НР приведены в [6]. Она представляет собой 
многоканальный приемник с тройным 
преобразованием частоты и совместно с задающей и 
радиопередающей системами обеспечивает 

когерентность работы радара. Радиоприемная 
система включает в себя тракты высокой частоты 
(ВЧ), промежуточных частот (ПЧ), два тракта 
нижних частот (НЧ) (для выделения квадратурных 
сигналов, рассеянных ионосферой при воздействии 
на нее составного радиоимпульсного зондирующего 
сигнала с частотами заполнения f0=158 МГц и 
f1=f0+0,1 МГц), а также формирователи сигналов 
гетеродинов и бланкирующих (запирающих 
приемник во время зондирования) импульсов. 

Основными элементами новой подсистемы 
являются блок усиления и фильтрации сигнала ПЧ 
(бланкируемый УПЧ), быстродействующий АЦП, 
устройство формирования опросных импульсов и 
персональный компьютер (ПК). Для выделения 
квадратурных выборок сигнала при его 
дискретизации используется оригинальный способ 
формирования импульсов опроса АЦП с периодом 
следования, равным четверти периода сигнала 
синхронного гетеродина, частота (fсг) которого равна 
ПЧ приемника с точностью до доплеровского сдвига 
спектра сигнала рассеяния, вызванного движением 
ионосферной плазмы [8].  

На рис. 2 представлен внешний вид блоков 
подсистемы приема, записи и обработки сигнала на 
промежуточной частоте. 

На верхней панели рис. 2 изображены блок 
формирователя импульсов опроса АЦП, блок 
усиления и фильтрации сигнала ПЧ (УПЧ-2 
бланкируемый) и блок стабилизированного питания. 
На нижней панели слева представлены блоки АЦП 
трактов ПЧ и НЧ, а справа – монитор подсистемы 
приема, записи и обработки сигнала на ПЧ с 
изображением сигнала во время экспериментов с 
новой подсистемой. 

Разработано и совершенствуется программное 
обеспечение обработки НР сигнала. Принципы 
обработки представлены в работе [8]. 

Проведено тестирование подсистемы и ее 
программного обеспечения автономно (АЧХ, 
помехозащищенность, параметры сигналов) и в 
составе радара НР. Тестирование осуществлялось 
параллельно с системой обработки квадратурных 
сигналов на НЧ при работе радара в режиме 
зондирования двухчастотным сигналом с 
длительностью элементов 650 и 135 мкс и режиме 
зондирования сдвоенными импульсами 
длительностью 135 мкс с изменяющимся интервалом 
между ними.  

Тестирование подсистемы проводилось на 
этапах ее разработки, настройки отдельных узлов, 
после ее изготовления, разработки программного 
обеспечения, а также в составе радара НР после ее 
внедрения (рис. 3). 

На рис. 4 представлена схема и результаты 
моделирования с помощью программы Multisim 
принципа работы умножителя частоты на 4 
устройства формирования опросных импульсов, 
подробно описанного в [8]. 
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Рис. 1. Структурная схема подсистемы приема, записи и обработки НР сигнала на промежуточной частоте 
 в составе радиоприемной системы радара НР 

 

      

 
Рис. 2. Блоки подсистемы приема, записи и обработки 

сигнала на промежуточной частоте 
 Рис. 3. Внедрение подсистемы 

приема, записи и обработки сигнала 
на ПЧ 
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Рис. 4. Моделирование с помощью программы Multisim принципа работы  
умножителя частоты на 4 с импульсным сигналом 

Изменяя скважность, амплитуду и частоту 
импульсов генератора, а также добротность контура, 
выделяющего 4-ю гармонику входного сигнала, мы 
определили пределы работоспособности данного метода 
умножения частоты и убедились в оптимальности 
рассчитанных параметров на этапе проектирования 
устройства формирования опросных импульсов.  

Также на этапе разработки были 
промоделированы другие структурные составляющие, 
в частности полосовой фильтр блока усиления и 
фильтрации сигнала ПЧ. В дальнейшем на этапе 
настройки блока были получены близкие 
характеристики. Амплитудно-частотная характеристика 
блока усиления и фильтрации сигнала ПЧ 
представлена на рис. 5.  

 

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика блока 
усиления и фильтрации сигнала ПЧ (в разном масштабе) 

Ширина полосы пропускания по уровню 0,7 
составляет 38 кГц, ширина плоского участка с 
неравномерностью, не превышающей 0,086 дБ, равна 
18 кГц. Такая характеристика обеспечивает 
неискаженный прием НР сигнала со всего диапазона 
исследуемых высот ионосферы, включая высоты 
внешней ионосферы, где из-за присутствия легких 
ионов спектр НР сигнала значительно расширен. Для 
снижения статистической погрешности измеряемых 
параметров НР сигнала (и, соответственно, 
ионосферы) для различных диапазонов высот 
предназначена дальнейшая цифровая 
квазиоптимальная фильтрация в процессе обработки 
сигнала в ПК. 

Была измерена характеристика восстановления 
разрядников антенного коммутатора на протяжении 
радиолокационной развертки дальности 
(нормированный коэффициент передачи мощности 
приемного тракта), которая используется для 
коррекции данных в процессе обработки сигнала. Для 
этого при работающем передатчике от 
высокостабильного по частоте ВЧ генератора 
подавался гармонический контрольный сигнал через 
контрольную антенну по эфиру, антенну НДА-100 и 
фидерный тракт радара на вход радиоприемной 
системы (рис. 6). Обработка сигналов на выходах 
приемника осуществлялась параллельно системами 
обработки на НЧ и ПЧ. Результаты измерения 
приведены на рис. 7. 

Для дальнейшего использования в обработке 
характеристика разрядников была аппроксимирована 
по методу наименьших квадратов полиномом 
Kразр=a0+a1h+a2h

2+a3h
3+a4h

4+a5h
5+a6h

6+a7h
7+a8h

8, где 
a0=1.28, a1=1,25·10–2, a2=2,46·10–6, a3=–1.96·10–7, 
a4=6.77·10–10, a5=–1.11·10–12, a6=9.95·10–16, a7=–4.66·10–19, 
a8=8.95·10–23. Аппроксимированная характеристика 
показана штриховой линией на рис. 7, а. 
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Рис. 6. Структурная схема измерения характеристики восстановления разрядников антенного коммутатора 

  

            а            б 

Рис. 7. Характеристика восстановления разрядников антенного коммутатора измеренная и аппроксимированная (а), 
измеренная по сигналу на ПЧ и НЧ (б), ∆h – шаг по высоте 

Близкие по значениям характеристики были 
получены и при одновременном измерении с 
использованием стандартного тракта с синхронным 
детектированием и обработкой квадратурных 
сигналов на низкой частоте (рис. 7, б). 
Характеристика, измеренная с минимальным шагом 
по высоте ∆h=0,039 км (который соответствует шагу 
по времени ∆tj=0,26 мкс), практически совпадает с 
приведенной на рис. 7 характеристикой, измеренной с 
∆h=4,62 км (∆tj=30,85 мкс). Характеристики, 
измеренные в режиме зондирования 
последовательностью сдвоенных радиоимпульсов с 
изменяющимся интервалом между ними и 
межимпульсным заполнением на сдвинутой частоте, 
незначительно отличаются от представленных на рис. 7 
характеристик, полученных в режиме зондирования 
длинным составным радиоимпульсом. 

Коррекция КФ НР сигнала для заданных 
задержки k и высоты hj=ctj/2 осуществляется по 
формуле [9, 10] 

 
 kjj
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kjkj
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Здесь k – номер ординаты КФ, j – номер высоты 
(hj) и радиолокационной задержки (tj) 
распространения сигнала, c – скорость света, R(tj, tk) – 
измеренная КФ НР сигнала, Kразр(tj, tk), характеристика 
восстановления разрядников антенного коммутатора. 

Измерения скорости движения ионосферной 
плазмы являются, пожалуй, наиболее прецизионными, 

что связано с необходимостью определять 
доплеровское смещение спектра НР сигнала, на 2–
4 порядка меньшее ширины этого спектра. Проведено 
тестирование параметра, эквивалентного измеряемой 
скорости движения ионосферной плазмы. На рис. 8 
представлен результат одного из сеансов 
тестирования измерения скорости Vd по 
гармоническому сигналу, подаваемому в тракт 2-й 
ПЧ. В данном случае сдвиг частоты контрольного 
сигнала относительно 2-й ПЧ (fпр2=fсг=972375,4 Гц), 
имитирующий доплеровское смещение, равен 
124,2 Гц, что соответствует скорости –117,827 м/с. 

Видно, что в результате тестирования измеренная 
величина скорости близка к значению имитируемой 
скорости. 

Проверка с различными значениями 
имитируемой скорости показала, что абсолютная 
погрешность определения скорости не превышает 
0,05 м/с, а среднеквадратическое отклонение (СКО) 
около 0,1 м/с. Это гораздо меньше 
среднеквадратической погрешности определения 
скорости движения плазмы при реальных 
измерениях по НР сигналу, который является 
случайным и принимается на фоне космического и 
аппаратурного шума. При временном накоплении 
15 минут она обычно варьируется от 2 м/с на 
высотах ионосферы, близких к высоте максимума 
ионизации, до 20–30 м/с на больших высотах 
внешней ионосферы, где отношение сигнал/шум 
q<<1.  
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Рис. 8. Результат тестирования скорости движения плазмы (а и б в разном масштабе) и стабильности коэффициента передачи 
приемно-регистрирующего тракта (распределения мощности сигнала по развертке дальности, в) 

На основании таких же (см. рис. 6) измерений 
мощности, КФ сигнала на выходе тракта ПЧ и 
параметра-аналога скорости плазмы при неработающем 
передатчике выяснено, что бланкирование приемника 
не влияет на стабильность его коэффициента передачи 
и частоты настройки на протяжении радиолокационной 
развертки (см. рис. 8). 

Для обеспечения точности определения 
ионосферных параметров периодически проводится 
калибровка шкалы высот радара НР по измерению 
параметров сигналов отражений от 
каталогизированных техногенных космических 
объектов, которые попадали в главный лепесток 
диаграммы направленности антенны. Нулевая высота 
(нуль временной шкалы радиолокационной 
развертки) соответствует середине зондирующего 
импульса, аналогично середина отраженного сигнала 
соответствует известной высоте 
каталогизированного летательного аппарата. Такое 
тестирование проводилось для основного приемно-
обрабатывающего тракта (с синхронным 
детектированием и обработкой сигнала на НЧ). 
Тестирование тракта приема и обработки сигнала на 
ПЧ в отсутствие каталогизированных объектов в 
максимуме диаграммы направленности 
осуществлялось посредством сравнения результатов 
измерения на ПЧ и НЧ мощности сигналов 
отражения от любого космического объекта (с 
заранее неизвестной высотой пролета). 

В таблице 1 представлены результаты 
определения высот, соответствующих переднему и 
заднему фронту отраженного от летательного 
объекта радиоимпульсного сигнала, для нескольких 
сеансов измерений длительностью 1 мин. 

Рис. 9 иллюстрирует результаты калибровки 
высоты. На рис. 9, а представлен обрабатываемый 
участок одной из 1464 разверток сеанса 
длительностью 1 мин – оцифрованные на ПЧ 
напряжения сигнала (по 85552 выборкам на 
приведенном участке развертки, длительность 
которого равна ~22 мс). Слева виден не полностью 
подавленный бланкированием (для контроля) 
зондирующий радиоимпульс. На всем протяжении 

развертки присутствует космический и 
аппаратурный шум, а в левой части – шумоподобный 
НР сигнал. 

Таблица 1 – Значения высот, соответствующих переднему и 
заднему фронту отраженного радиоимпульса, измеренных в 

трактах ПЧ и НЧ  

20.06.2018 
 
 

Время 

Высоты, соответствующие переднему и 
заднему фронту отраженного 

радиоимпульса от летательного объекта, 
км 

Тракт ПЧ, 
программа 
обработки 

сигнала на ПЧ 

Тракт НЧ, программа 
обработки сигнала на 

НЧ (UPRISE) 

hнач. hкон. hнач. hкон. 

12:37:59 510 600 509 601 

12:44:59 1465 1559 1462 1557 

13:03:58 914 1009 913 1009 

13:08:58 230 320 230 317 
13:12:58 1020 1110 1018 1110 

 
Из табл. 1 и рис. 9, б и в можно удостовериться в 

соответствии результатов тестирования высоты по 
отраженным от космического объекта сигналам, 
выделенным различными трактами приемной системы 
и обработанным разными программами. 

Благодаря подсистеме приема, записи и 
обработки сигнала на ПЧ получена возможность 
измерения распределения амплитуды и частоты 
зондирующего радиоимпульса на его протяжении. Эти 
параметры могут быть учтены при обработке 
НР сигнала. Особенно это важно при прецизионных 
измерениях скорости движения ионосферной плазмы. 

Экспериментальные измерения параметров 
зондирующего сигнала были проведены при его 
приеме с эфира с помощью контрольной антенны и 
обеспечении неискаженного прохождения сигнала в 
приемнике, благодаря исключению антенного 
коммутатора, тракта ВЧ приемника (см. рис. 1) и 
достаточному ослаблению сигнала на входе 
приемника. 
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Рис. 9. Фрагмент оцифрованной на ПЧ радиолокационной развертки с сигналом отражения от космического объекта (а), 
высотные зависимости мощности принятого и обработанного на ПЧ сигнала  

(аддитивной смеси отраженного сигнала и шума) (б) и отношения сигнал/шум при обработке на НЧ (в) 

Для вычисления амплитуды сигнала для текущей 
выборки uj достаточно 4-х соседних выборок, 
связанных между собой квадратурной зависимостью 

 2
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смещения мы использовали выражение 
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Частота сигнала заполнения в районе каждой выборки 
определялась из полученного нами выражения 
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где tj – время выборки на радиолокационной 
развертке, tj=j/4fсг, n – количество периодов сигнала 
заполнения между двумя выборками, подлежащими 
сравнению. Моделирование расчета Umj и fj с 
гармоническим сигналом и разными исходными f и n 
показало высокую точность вычислений (для f в 
пределах –200…+200 Гц погрешность не превышает 
0,064 Гц, а в пределах –50…+50 Гц не превышает 
0,004 Гц). 

В качестве примера на рис. 10 представлены 
параметры зондирующего сигнала, измеренные в 
процессе отладки радара НР.  

 

Рис. 10. Параметры зондирующего импульса на его 
протяжении: амплитуды Um и вариации f частоты 

заполнения относительно рабочей частоты 

Видно, что восстановление амплитуды сигнала 
заполнения в данном случае имело место 
приблизительно в течение 0,25 мс. Отличие частоты 
сигнала заполнения от рабочей частоты радара f0 в 
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среднем составляло в данном случае fср=53,8 Гц, что 
соответствует 3,410–7 %. Несмотря на очень малую 
величину fср по сравнению с f0, она является 
соизмеримой с доплеровскими сдвигами спектра 
НР сигнала при ионосферных измерениях скорости 
движения плазмы. Для исключения погрешности 
измерения скорости Vd требуется коррекция  
Vd=  –fср /2 (в данном случае при длине волны 
радара =1,9 м Vd=51,1 м/с). 

Такие же результаты получены независимым 
способом определения f, fср и соответственно 
величины коррекции скорости Vd по корреляционной 
обработке зондирующего радиоимпульса, подобной 
обработке НР сигнала, которая описана в [8]. Отличие 
расчета состоит в выборе количества ординат, 
участвующих в обработке, и шага задержки (аргумента) 
КФ k. Как показал анализ, в данном случае 
(детерминированного сигнала с конечной 
длительностью) целесообразно и достаточно было 
использовать одну ординату КФ с задержкой 
k=16,45 мкс. В расчете участвовали все выборки на 
протяжении зондирующего импульса с минимальным 
шагом, равным ∆tj=0,26 мкс. Нормированные 
значения огибающей напряжения зондирующего 
радиоимпульса определялись из измеренных значений 
мощности (КФ с задержкой, равной нулю). 

Выводы. 1. Проведен ряд экспериментальных 
работ, связанных с внедрением подсистемы, ее 
тестированием в составе радара НР, а также 
измерением параметров НР сигнала и ионосферы. 

2. Разработано и совершенствуется программное 
обеспечение обработки НР сигнала.  

3. Проведено тестирование подсистемы и ее 
программного обеспечения автономно (АЧХ, 
помехозащищенность, параметры сигналов) и в составе 
радара НР. 

4. Характеристики восстановления разрядников 
антенного коммутатора при работе передатчика, 
измеренные с использованием трактов ПЧ и НЧ, 
практически совпадают. Полученная характеристика 
аппроксимирована многочленом 8-й степени и 
внедрена в программу обработки. 

5. Проведено тестирование параметра, 
эквивалентного измеряемой скорости движения 
ионосферной плазмы. 

6. Проконтролирована точность шкалы высот по 
сигналам когерентных отражений от космических 
объектов. 

7. Разработана методика контроля параметров 
зондирующего радиоимпульса передатчика 
(огибающей напряжения и отклонения частоты 
заполнения от рабочей частоты радара), проведены 
измерения этих параметров с целью улучшения 
стабильности работы передатчика и коррекции 
измеренных параметров НР сигнала и ионосферы (в 
частности, скорости движения ионосферной плазмы).  

8. Результаты, полученные с помощью новой 
подсистемы, согласуются с результатами, 
полученными с помощью действующей приемно-
обрабатывающей аппаратуры с применением 

синхронного детектирования и соответствующей 
программы обработки. 

9. Полученные экспериментальные результаты 
подтверждают эффективность предложенного способа 
корреляционной обработки и разработанной 
подсистемы. 
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