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ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ВХОДНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЧМ-СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЯВЛЕНИЯ
ФАЗОВОЙ САМОМОДУЛЯЦИИ*
Исследования посвящены одному из подходов к решению проблемы увеличения девиации частоты радиосигналов с линейной частотной модуляцией. Целью исследования является выбор оптимальной формы входного оптического импульса для обеспечения режима
работы формирователя сигналов с линейной частотной модуляцией на основе явления фазовой самомодуляции, позволяющего достичь высокий значений девиации частоты сигнала
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-37-00015 мол_а.

102

Раздел II. Радиотехника, телекоммуникации
при высокой линейности частотной зависимости. В работе проанализирована структура
устройства, реализующего формирование сигналов с линейной частотной модуляции на
основе явления фазовой самомодуляции с использованием волоконно-оптических элементов.
Исследовано влияние формы входного оптического импульса передающего оптического
модуля на девиацию частоты формируемых сигналов и линейность частотной зависимости. Установлена связь между девиацией частоты формируемых сигналов и линейностью
частотной зависимости для трех вариантов реализации формы импульса. Показано, что
по причине нелинейной частотной зависимости выходного сигнала при использовании супергауссовских импульсов и невысоких значений девиации частоты при использовании колоколообразных импульсов целесообразно применение именно гауссовских импульсов в качестве входного сигнала, обеспечивающих высокие значения девиации частоты при достаточном уровне линейности частотной зависимости. Выявлено, что линейность частотной зависимости выходного сигнала, оцениваемая по критерию минимума коэффициента
нелинейности, напрямую зависит от ширины гауссовского импульса, возрастая с ее увеличением. Установлено, что выбор оптимальной ширины гауссовского импульса определяется требованиями к формирователю в зависимости от сферы назначения. При необходимости достижения высоких значений девиации частоты и отсутствии ограничений по степени линейности закона изменения частоты целесообразным видится уменьшение постоянной времени гауссовского импульса. Результаты исследований связаны с развитием теории радиотехнических процессоров на основе волоконно-оптических структур и могут
найти применение в радиолокации, защищенной связи, геолокации и радиотомографии.
Линейно-частотно-модулированные сигналы; эффект фазовой самомодуляции; формирование сверхширокополосных сигналов; девиация частоты; оптическое волокно; передающий оптический модуль.

Yu.V. Zachinyaev
THE REQUIREMENTS TO THE INPUT OPTICAL PULSE SHAPE
FOR A CHIRP SIGNAL GENERATION ON THE BASIS OF SELF-PHASE
MODULATION
The research is dedicated to one of the approaches in solving the problem of increasing the
frequency deviation of the linear frequency modulation signals (LFM). The aim of the research is
to obtain the optimal shape of the input optical pulse for the proper functioning of the self-phase
modulation based chirp generator which allows achieving high values of the signal frequency
deviation along with the high linearity of frequency dependence. The paper analyzes the structure
of the device realizing the formation of signals with linear frequency of modulation based on selfphase modulation effect using the optical fiber element. The influence of the input optical pulse
shape of transmitting optical module on the deviation of formed signals frequency and the linearity
of frequence dependency has been studied. The relationship between the frequency deviation of the
generated signal and frequency linearity for the three options for implementation of the pulse
shape has also been estimated. It has been shown that because of the output signal nonlinear dependence of the frequency in case of super gaussian pulses and low frequency deviation values
when using a bell-shaped pulses it is appropriate to use gaussian pulse as the input signal providing large frequency deviation at proper level of linearity of frequency dependency. It was revealed
that the linearity of the output frequency dependence, estimated by the criterion of minimum nonlinearity coefficient, depends on the width of the Gaussian pulse, and increases with its growth. It
has been found that the choice of the optimum Gaussian pulse width is determined according to
the area assignment. If the high values of the frequency deviation are required without restrictions
on the linearity of the frequency sweep law it seems appropriate to decrease the time constant of a
Gaussian pulse. The results of research are related to the development of the theory of radio processors based on fiber-optic structures and can be used in radars, secure communications,
geolocation and tomography.
Linear frequency-modulated signals; effect of self-phase modulation; frequency deviation;
pulse shape; optical fiber; optical transmitter module.
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Введение. В последние годы расширяется применение радиосигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ-сигналов). Помимо радиолокации сигналы с
внутриимпульсной ЛЧМ используются также в защищенных системах связи [1, 2],
системах наблюдения в плотных средах [3], гидролокации [4]. Перспективными
направлениями применения ЛЧМ-сигналов становятся радиотомография и исследование внутренней структуры объектов [5]. Генераторы сигналов с ЛЧМ рассматриваются в качестве основы для построения медицинских устройств, в частности приборов для проведения ультразвуковых исследований [6].
Обзор периодической печати показывает актуальность использования данного класса сложных сигналов и для управления доступом, например, для частотной
идентификации [7]. Использование сигналов с ЛЧМ позволяет существенно увеличить дальность действия систем RFID (Radio Frequency IDentification) при неизменной пиковой мощности передатчика по сравнению с традиционными видами
сигналов.
В связи с постоянно возрастающими требованиями к скорости и качеству передачи информации в радиотехнических системах актуальна проблема совершенствования аппаратуры связи, в том числе аппаратуры формирования ЛЧМсигналов.
Одним из направлений совершенствования аппаратуры является увеличение
девиации частоты формируемого сигнала, поскольку последняя определяет разрешающую способность по дальности, а также энергетическую эффективность радиотехнических систем. Увеличение девиации частоты позволяет при неизменной
мощности передатчика повысить дальность обнаружения объектов.
В защищенных системах связи увеличение девиации частоты помимо энергетического выигрыша обеспечивает повышение защищенности телекоммуникационной системы.
Проведенные в [8, 9] анализ и классификация существующих подходов к
формированию сверхширокополосных ЛЧМ-сигналов показывают, что предельным для современных методов обработки радиосигналов является значение девиации частоты формируемого сигнала порядка единиц гигагерц (до 10 ГГц).
Одним из путей решения задачи улучшения параметров радиотехнических
систем и расширения сфер их применения является использование волоконнооптической элементной базы для высокоскоростного формирования и обработки
широкополосных радиосигналов. Целесообразность такого решения обусловлена
свойствами оптических волокон (ОВ): предельно низкими потерями мощности
световых сигналов, широкой погонной полосой пропускания (свыше 300 ТГц∙км),
полной электромагнитной совместимостью с любым электро- и радиооборудованием и идеальной гальванической развязкой от него, а также высокой помехозащищенностью и скрытностью передачи световых сигналов, малыми массогабаритными показателями и топологической гибкостью.
В [10–13] показано, что на основе ОВ возможно построение таких устройств,
как гребенчатые фильтры, динамические запоминающие устройства, формирователи сложных сигналов.
В качестве альтернативного подхода к формированию ЛЧМ-сигналов на основе волоконно-оптической элементной базы в [14] предложен метод, основанный
на фазовой самомодуляции – явлении нелинейной оптики, которое определяется
зависимостью показателя преломления в ОВ от интенсивности оптического сигнала при распространении импульса света по волокну. Из-за нелинейности показателя преломления различные участки импульса испытывают разный дополнительный фазовый набег, что приводит к частотной модуляции и уширению спектра
импульса [18, 20].
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Целью исследований является анализ одного из подходов к решению проблемы увеличения девиации частоты сигналов с линейной частотной модуляцией
путем уточнения требований к передающему оптическому формирователю
ЛЧМ-радиосигналов на основе явления фазовой самомодуляции, позволяющего увеличить рабочие значения девиации частоты формируемых сигналов.
Структура формирователя ЛЧМ-сигналов. Структура формирователя,
реализующая предложенный в [14] метод на основе фазовой самомодуляции, приведена на рис. 1, Устройство включает блок управления (БУ), передающий оптический модуль (ПОМ), волоконно-оптическую линию задержки (ВОЛЗ) длиной
LВОЛЗ , оптический аттенюатор (ОА), приемный оптический модуль (ПРОМ), блок
формирования задающих импульсов (БФЗИ), смеситель (См) с двумя входами,
генератор, управляемый напряжением (ГУН), полосовой фильтр (ПФ) и электронный усилитель (ЭУ).
Блок
управления

БФЗИ

Оптический
аттенюатор

ПРОМ

ПОМ

ВОЛЗ

Смеситель

ГУН

Полосовой
фильтр

Электронный
усилитель

Выход

Рис. 1. Структурная схема формирователя ЛЧМ-сигналов
Под воздействием явления фазовой самомодуляции входной оптический импульс, формируемый передающим оптическим модулем (ПОМ) в волоконнооптической линии задержки (ВОЛЗ), преобразуется в радиоимпульс с линейной
частотной модуляцией.
Для обеспечения линейного изменения частоты результирующего сигнала
входной оптический сигнал должен иметь вид гауссовского импульса [15]. Для
этого в структуре формирователя предусмотрены блок управления и блок формирования задающих импульсов (БФЗИ), модулирующие ПОМ.
Для корректного детектирования мощного оптического импульса высокой
мощности в приемном оптическом модуле (ПРОМ) предусмотрен оптический аттенюатор. Генератор, управляемый напряжением, смеситель и полосовой фильтр
служат для преобразования частоты радиосигнала с выхода ПРОМ.
Результаты имитационного моделирования структуры [14] позволили заключить, что характеристики выходного ЛЧМ-сигнала находятся в функциональной
связи с основными параметрами ВОЛЗ: длиной ОВ, мощностью входного оптического импульса, дисперсионными параметров ОВ, погонным затуханием ОВ, а
также формой и мощностью входного сигнала ПОМ. Показано, что варьированием
значений этих параметров, можно добиться требуемых параметров формируемых
сигналов.
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Таким образом, можно сделать вывод, что ПОМ является одним из ключевых
узлов исследуемого формирователя. Последнее определяет актуальность оценки
влияния параметров ПОМ на свойства формируемого ЛЧМ-сигнала.
Анализ использования гауссовских импульсов в качестве входных сигналов формирователя. Ранее в [14–16] также произведен анализ зависимости
девиации частоты формируемого сигнала от мощности импульса ПОМ. Поэтому в
статье основное внимание уделено оценке влияния формы входного оптического
сигнала на свойства формирователя на основе фазовой самомодуляции.
Частной задачей исследования является анализ влияния формы входного оптического импульса на параметры формируемого сигнала.
Как показано в [1], линейная частотная зависимость выходного ЛЧМ-сигнала
обеспечивается при гауссовской форме входного импульса
2

t 
U (t )  exp  0.5   .
  


(1)

Постоянная времени  определяет ширину гауссовского импульса по уровню минус 3 dB. Проведем анализ зависимости девиации частоты ЛЧМ-сигнала и
линейности закона модуляции от параметра  . Для большей общности результатов представим  как произведение длительности формируемого ЛЧМ-сигнала Tc

k :   k  Tc . Тогда
2

 t   .


U (t )  exp  0.5

k

T

c
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Согласно [14] частотную зависимость ЧМ-сигнала на выходе ВОЛЗ можно
описать производной

d
2 c  Se  1  exp( f L)
(3)
,
f (t )   U (t ) 

dt 

 E0  n2  0
f


где c – скорость света в вакууме, м/с; S e – эффективная площадь моды ОВ, м2;



af

– коэффициент затухания ОВ, м-1;

го оптического импульса, нДж;

n2



L – длина ВОЛЗ, км; E0 – энергия входно-

– нелинейный коэффициент преломления;

0

– круговая частота оптического излучения, рад/с.
Осуществив дифференцирование, находим
2  t  c  S e  1  exp( f L)  .
2
(4)
f (t )  U (t )  2
   
k  Tc  Tc 
 f  E0  n2   0
Рис. 2 иллюстрирует закон изменения частоты ЛЧМ-сигнала для различных
значений k при следующих параметрах формирователя: Tc = 10 нс; L = 10 км;

S e = 5∙10-11 м2, n2 = 2∙10-20,  = 1550 нм, a f

= 5∙10-6 м-1 (соответствует значению

погонного затухания 0,2 дБ/км), E0 = 300 нДж (эти значения параметров будут
использованы и в последующих расчетах).
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Рис. 2. Временная зависимость частотной характеристики формируемого
ЛЧМ-сигнала
Как видно из рис. 2, рост отношения постоянной времени  к длительности Tc
приводит к уменьшению девиации частоты результирующего сигнала, при этом с
увеличением k изменение частоты происходит менее значительно. Так, рост постоянной времени с 50 до 70 нс при длительности ЛЧМ-сигнала Tc = 10 нс обеспечивает увеличение значения верхней частоты ЛЧМ-сигнала в 1,9 раза. В то же время
увеличение постоянной времени с 100 до 120 нс для ЛЧМ-сигнала длительностью
Tc = 10 нс приводит к росту значения верхней частоты ЛЧМ-сигнала в 1,9 раза.
ни



Более четко зависимость девиации частоты от отношения постоянной времек длительности Tc иллюстрирует график на рисунке 3. Зависимость носит

нелинейный характер с локальным максимумом при k ≈ 1. Данный локальный
пик можно объяснить тем, что здесь постоянная времени равна длительности формируемого сигнала. В данном случае огибающая ЛЧМ-сигнала имеет форму гауссовского импульса, что и обуславливает скачок девиации частоты.
Последующий рост отношения постоянной времени  к длительности Tc
приводит к уменьшению девиации частоты.

Рис. 3. Зависимости девиации частоты ЛЧМ-сигнала от отношения постоянной
времени  к длительности Tc
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Важнейшим параметром формирователя является девиация частоты. Согласно [19] «мерой нелинейности монотонной модуляционной характеристики может
служить коэффициент нелинейности, равный перепаду крутизны модуляционной
характеристики». Это позволяет использовать для оценки частотной зависимости
формируемого ЧМ-сигнала параметр
(5)
k n S  ( Rmax  Rmin ) / Rmax ,
где Rmax и Rmin – соответственно минимальное и максимальное значение крутизны частотной характеристики ЛЧМ-сигнала.
Формула для расчета крутизны частотной характеристики может быть получена дифференцированием выражения (4). Откуда
2
2
2  U (t ) c  S e  1  exp( f L)  
2  t   .
(6)
R(t ) 

 1  2   
2
2


k Tc
 f  E0  n2   0
 k  Tc  
На рис. 4 приведен график временной зависимости крутизны R(t ) для четырех различных значений отношения постоянной времени
Видно, что с ростом отношения постоянной времени
ция





к длительности

к длительности

Tc

Tc .

функ-

R(t ) становится более линейной. Так, для k = 5; 7; 10; 12 получены значе-

ния коэффициента нелинейности

kn S

соответственно 0,14; 0,095; 0,071; 0,064.

Рис. 4. Временная зависимость крутизны частотной характеристики
ЛЧМ-сигнала
Нелинейный характер подтверждается графиком зависимости
ния постоянной времени
ента нелинейности



к длительности

Tc

k n S от отноше-

на рис. 5. Зависимость коэффици-

k n S от отношения постоянной времени  к длительности Tc

носит нелинейный характер. Так, увеличение отношения постоянной времени  к
длительности Tc с 1 до 6 позволяет в 14,6 раза повысить линейность частотной
зависимости ЛЧМ-сигнала, а с 6 до 12 – всего в 4,7 раза. Для получения линейной
частотной зависимости необходимо повышать отношение постоянной времени 
к длительности Tc . При этом повышение целесообразно до значений отношения

k = 9, после которых kn S изменяется незначительно.
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Рис. 5. Зависимость коэффициента нелинейности k n S от отношения постоянной
времени  к длительности

Tc

В то же время, как показано выше, увеличение отношения постоянной времени  к длительности Tc приводит к уменьшению девиации частоты выходного
сигнала при прочих равных условиях. Так, максимальная девиация частоты достигается при k = 1. При этом значении коэффициент нелинейности k n S приближается к 1,5, что может быть неприемлемым для определенных сфер применения.
Таким образом, при выборе значения отношения постоянной времени  к
длительности

Tc

следует учитывать требования к линейности частотной зави-

симости и значению девиации частоты, предъявляемые к проектируемому формирователю.
Анализ использования супергауссовских и колоколообразных импульсов в качестве входных сигналов формирователя. Использование супергауссовских импульсов (3 степени и выше) нецелесообразно по причине нелинейной
частотной зависимости формируемых сигналов. На рисунке 6 изображена частотная зависимость ЧМ сигналов на выходе ВОЛЗ при
s

 t 


U (t )  exp  0.5

 k  Tc 


для четырех значений

g






(7)

s g (2; 3; 4 и 5).

Рис. 6. Частотная характеристика сигналов на выходе ВОЛЗ при различных
формах входных супергауссовских импульсов
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s g > 2 частотная характеристика не имеет вы-

раженных линейных участков, причем девиация частоты снижается с ростом

sg .

Кроме того, с ростом s g для получения сигнала с заданной девиацией частоты требуется большая длительность сигналов, что ограничивает скорость изменения частоты формируемых ЛЧМ-сигналов.
Нелинейность частотной зависимости свергауссовских импульсов и сдвиг
по времени связаны с тем, что при увеличении

sg

начальный импульс прибли-

жается к прямоугольной форме, увеличивая крутизну переднего и заднего фронтов, в то время как частотная модуляция появляется только на склонах импульса.
Можно заключить, что супергауссовские импульсы не пригодны для формирования сигналов с линейной частотной модуляцией с низкими значениями коэффициента нелинейности частотой зависимости.
Колоколообразные импульсы, описываемые формулой

  t
U (t )  1  
  k  Tc

1

2
  ,
 
 

(8)

хоть и обеспечивают линейность частотной зависимости формируемых сигналов,
но не позволяют получить высокие значения девиации частоты (рис. 7). Девиация
частоты сигналов, полученных на основе колоколообразного импульса (8), не превышает 1 кГц при длительности формируемого сигнала Tc = 10 нс и указанных
выше параметрах ВОЛЗ.

Рис. 7. Форма колоколообразного импульса (a) и зависимость частотных
характеристик выходного сигнала от значения коэффициента k (б)
Таким образом, можно сделать вывод, что для использования в формирователе
ЛЧМ-сигналов в качестве входных оптических сигналов пригодны только гауссовские импульсы, описываемые формулой (1), обеспечивающие высокие значения
девиации частоты при достаточном уровне линейности частотной зависимости.
Заключение. Исследованы вопросы, связанные с генерацией входного оптического импульса оптимальной формы для обеспечения высокой линейности частотной зависимости и девиации частоты ЛЧМ-сигналов формирователя на основе
явления фазовой самомодуляции.
Анализ метода формирования ЛЧМ-сигналов на основе явления фазовой самомодуляции и реализующей его структурной схемы на волоконно-оптических
структурах позволяет заключить о необходимости оценки влияния параметров
передающего оптического модуля на свойства формируемых сигналов.
110

Раздел II. Радиотехника, телекоммуникации
Исследовано влияние формы входного оптического импульса ПОМ на девиацию частоты формируемых сигналов и линейность частотной зависимости.
Показано, что по причине нелинейной частотной зависимости выходного
сигнала при использовании супергауссовских импульсов и невысоких значений
девиации частоты при использовании колоколообразных импульсов целесообразно применение именно гауссовских импульсов в качестве входного сигнала.
Выявлено, что линейность частотной зависимости выходного сигнала, оцениваемая по критерию минимума коэффициента нелинейности

kn S ,

напрямую

зависит от ширины гауссовского импульса, возрастая с увеличением ширины.
Отмечено, что увеличение ширины гауссовского импульса приводит к
уменьшению девиации частоты выходного сигнала при прочих равных условиях.
Сделано заключение о том, что выбор оптимальной ширины гауссовского
импульса определяется требованиями к формирователю в зависимости от сферы
назначения – при необходимости достижения высоких значений девиации частоты
и отсутствии ограничений по линейности закона изменения ЧМ целесообразным
видится уменьшение постоянной времени гауссовского импульса.
Результаты исследований связаны с развитием теории радиотехнических
процессоров на основе волоконно-оптических структур и могут найти применение
в радиолокации, защищенной связи, геолокации и радиотомографии.
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РАНГОВЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ ОДИНОЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ
При автоматическом обнаружении радиолокационных сигналов на фоне помех неизвестного и меняющегося уровня широко используются обнаружители со стабилизацией
частоты ложных тревог. К ним относятся шумовая автоматическая регулировка усиления, регулировка порога квантования, обнаружители контраста, знаковые и ранговые об-
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