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1. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, АНТЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ И СВЧ ТЕХНИКА 

 
УДК 621.391 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
НА АО «УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 
Лапин В. В. 

 
АО «Ульяновский механический завод» 

 
Аннотация. Рассмотрены перспективы выпуска радиолокационных систем и систем ав-
томатизированного управления как системообразующих для основы противовоздушной 
обороны. 
Ключевые слова: радиолокация, системы управления, автоматическое управление, сис-
темы противовоздушной обороны 

 
В настоящее время АО «Ульяновский механический завод» имеет все 

возможности для успешного выполнения как государственного оборонного 
заказа (ГОЗ), так и международных контрактов на поставку своей продукции. 
Предприятие занимает одно из лидирующих мест в АО «Концерн ВКО 
"Алмаз-Антей"» в области разработки и производства радиолокационных 
систем и систем противовоздушной обороны.  

Вместе с тем, в условиях стремительного развития радиолокационной 
техники в ведущих странах мира без своевременного принятия мер по упре-
ждающему развитию радиолокационных систем и систем противовоздушной 
обороны предприятие может оказаться за чертой лидерства уже в средне-
срочной перспективе. 

Требования обеспечения высокого качества при создании  радиолока-
ционных систем и систем противовоздушной обороны актуальны не только в 
связи с обострением конкурентной борьбы на внешнем рынке, но и, в первую 
очередь, с необходимостью выполнения на высоком техническом уровне 
государственной программы вооружений и конкретных заказов по линии 
ГОЗ. При этом новые радиолокационные системы и системы противовоз-
душной обороны должны обладать качественно новыми и высокими тактико-
техническими характеристиками.  

В связи с вышеизложенным, целесообразно проанализировать перспек-
тивные направления развития радиолокационных систем и систем противо-
воздушной обороны. 
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В перспективных радиолокационных системах должны применяться 
широкополосные сигналы с малой импульсной мощностью, но большой 
базой для создания необходимого энергетического потенциала и обеспечения 
скрытности работы системы. При этом структуру зондирующего сигнала, 
например, частоту повторения, несущую частоту, код внутриимпульсной 
фазовой модуляции, необходимо оперативно менять для обеспечения устой-
чивости к противодействию современных средств радиоэлектронной борьбы. 

На смену пассивным ФАР должны прийти твердотельные активные 
фазированные решетки, обеспечивающие требуемый темп обзора воздушно-
го пространства и прием отраженных от воздушных объектов сигналов в за-
данном секторе. Применение АФАР обеспечивает формирование диаграмм 
направленности практически любого вида, в том числе многолучевых, что в 
совокупности с управлением режимами работы радиолокационной системы и 
параметрами сигналов позволяет достичь высоких информационных воз-
можностей при решении обзорных задач, повысить эффективность задач со-
провождения, наведения и подсвета целей. Кроме того, применение АФАР 
кардинально расширяет возможности по повышению помехозащищенности, 
в том числе путем улучшения пространственной избирательности.  

Необходимо реализовывать многоспектральные средства обнаружения, 
сопровождения и управления вооружением на основе комплексирования пер-
спективных радиолокационных систем различного диапазона (сантиметрово-
го, дециметрового, метрового), так и с датчиками миллиметровых волн, 
лазерного, оптического, инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов. 
Современные тенденции построения средств обнаружения предусматривают 
широкое применение тепло- и телевизионных систем на основе оптикоэлек-
тронных датчиков. Это позволит проводить эффективную работу в условиях 
воздействия интенсивных активных и пассивных помех в различное время 
суток при любых погодных условиях и одновременно обеспечит скрытность 
самого факта функционирования изделий.  

Отдельное внимание должно быть уделено повышению надежности 
современных радиолокационных систем. Наработка на отказ в современных 
сложных радиотехнических системах должна быть не менее 5–10 тыс. часов. 
Достигается это за счет применения современной элементной базы, основан-
ной на широком применении процессорной обработки и ПЛИС. Переход на 
твердотельные элементы СВЧ также даст значительное увеличение эксплуа-
тационной надежности. Применение АФАР также позволяет повысить 
надежность систем по некоторым оценкам более, чем на порядок. 

Перспективные радиолокационные системы различного назначения 
должны комплексироваться с современными российскими средствами нави-
гации, в частности глобальной навигационной спутниковой системой  
ГЛОНАСС, средствами связи и информационного обеспечения. Это позволит 
интегрировать изделия в единую информационную систему ПВО, что значи-
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тельно повысит эффективность их применения. Подобные комплексы 
должны характеризоваться высокой помехоустойчивостью, всепогодностью, 
точностью и гибкостью применения. 

Применение перспективных разработок в области систем информаци-
онного обеспечения и управления при проектировании новых и модерниза-
ции существующих средств ПВО позволит обеспечить их надежную и 
эффективную работу в течение первой половины XXI века. 

 
Лапин Вячеслав Викторович, генеральный директор ОАО «Ульяновский механи-

ческий завод», 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 94. 
 

УДК 621.396.67 
 

РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОГО РЯДА  
ФАР СИСТЕМЫ ОПОЗНАВАНИЯ D-ДИАПАЗОНА 

 
Коробцов Г. М., Ванютин А. С., Терентьев М. А., Бетелин В. Г.,  

Ульянин А. В., Коротенко А. И. 
 

АО «Ульяновский механический завод» 
 
Аннотация. Рассмотрены вопросы создания ФАР запросного канала D-диапазона двух 
типов: встроенную в апертуру ФАР Х-диапазона основного канала РЛС и отдельно распо-
ложенную относительно ФАР Х-диапазона основного канала РЛС, имеющие в своем 
составе блоки и узлы с одинаковыми схемотехническими, конструктивными решениями и 
одинаковыми технологическими процессами изготовления. 
Ключевые слова: фазированные антенные решетки, радиолокация 
 

Введение 
 

Изделия комплектуются различными типами систем НРЗ, отличающи-
мися диапазоном рабочих частот. Актуальной задачей при этом является 
разработка антенной системы необходимого диапазона частот или встроен-
ной в апертуру фазированной антенной решетки (ФАР) основного канала 
РЛС, или отдельно расположенную относительно ФАР основного канала. 
При этом, одной из важных задач является унификация отдельных узлов 
ФАР.  

 

Постановка задачи 
 

Для ряда изделий ФАР D-диапазона должна быть встроена в апертуру 
ФАР X-диапазона основного канала РЛС. Для некоторых изделий ФАР кана-
ла опознавания должны быть выполнены отдельными блоками и расположе-
ны рядом с ФАР X-диапазона основного канала. В первом случае ставилась 
задача не ухудшить технические требования (уровень боковых лепестков, 
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коэффициент усиления и др.), заданные на ФАР X-диапазона. Во втором 
случае необходимо было ФАР D-диапазона разместить в габаритах имею-
щейся ФАР VII д. в., а также не изменять интерфейс имеющейся системы 
управления лучом. 

 
Результаты разработки ФАР D-диапазона 

 
Антенная система основного канала РЛС представляет собой ФАР 

X-диапазона с излучателями в виде рупоров вертикальной поляризации. 
Специалистами АО «УМЗ» была разработана ФАР НРЗ D-диапазона, 

которая представляет собой двумерную ФАР с электронным сканированием, 
излучатели которой конструктивно размещены в апертуре излучателей 
основного локационного канала. 

При совпадающих поляризациях излучателей обоих каналов было 
важно минимизировать влияние излучателей D-диапазона на излучатели 
X-диапазона. 

Структурная схема разработанной ФАР НРЗ представлена на рис. 1 
 
 

 
Рис. 1. Структурная схема ФАР НРЗ 

  
Делитель мощности – микрополосковый развязанный делитель мощно-

сти, который конструктивно выполнен в герметичном корпусе. Делитель 
мощности предназначен для распределения ВЧ мощности по устройствам 
распределения и фазирования (УРФ), а также для формирования суммарного 
и разностного ВЧ каналов. При подаче СВЧ мощности на вход «Σ» делителя 
формируется ДН с острым лучом (суммарная ДН), а при подаче СВЧ мощно-
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сти на вход «Δ» делителя формируется компенсационная ДН разностного 
типа, перекрывающая боковые лепестки суммарной ДН. 

Формирователь – электронное устройство, предназначенное для 
сопряжения блока управления лучом с шестью узлами УРФ по цепям управ-
ления и контроля в соответствии с временной диаграммой фазирования ан-
тенны НРЗ и трансляции на узлы УРФ специальных управляющих сигналов. 
Структурная схема УРФ представлена на рис. 2. 

УРФ – устройство, состоящее из устройства управления, устройства 
фазирования (УФ). УРФ предназначено для распределения и фазирования 
СВЧ энергии в раскрыве ФАР. Устройство управления – электронный узел, 
осуществляющий управление работой устройства фазирования в соответст-
вии с сигналами, поступающими из блока управления лучами (БУЛ). 

Функционально УФ состоит из четырехканального делителя мощности 
(ДМ) и четырех четырехразрядных фазовращателей. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема УРФ 

 
Делитель мощности и четыре фазовращателя размещены в цельнофре-

зерованном металлическом корпусе. Каждый узел является функционально 
законченным и соответствует аналогичному элементу структурной схемы. 
Узлы выполнены на диэлектрических подложках по гибридро-интегральной 
технологии. 

С целью уменьшения затенения излучателями НРЗ раскрыва основного 
канала РЛС в качестве излучателей НРЗ использовался вибратор П-образной 
формы. Излучатель представляет собой полуволновой вибратор с плечами, 
загнутыми под углом 90о и запитанный с помощью симметричной полоско-
вой линии с устройством симметрирования. 
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В результате нами была разработана ФАР НРЗ со следующими техни-
ческими характеристиками 

- Приемопередающий луч сканирует в пределах ±60о в плоскости ази-
мута и ±60о в плоскости угла места относительно оси, перпендикулярной к 
плоскости раскрыва антенны; 

- Ширина ДН по уровню ½Рmax в азимутальной плоскости в секторе 
сканирования ±20о не более 20о, в секторе сканирования ±50о не более 29.5о; 

- Ширина ДН по уровню ½Рmax в угломестной плоскости при нулевом 
положении луча не более 31о; 

- Коэффициент усиления на входе “Σ” не менее 28 cos2θ. 
 

 
Рис. 3. Суммарная и разностная диаграммы направленности ФАР D-диапазона 

  
Суммарная и разностная диаграммы направленности разработанной 

ФАР представлены на рис. 3. Измерения производились на автоматизирован-
ном измерительно-вычислительном комплексе (АИВК) методом ближней 
зоны. 

Антенная решетка системы опознавания D-диапазона состоит из набо-
ра вертикальных линейных антенных решеток, формирующих в угломестной 
плоскости диаграмму направленности типа «cosec», набора кабелей и азиму-
тального многоканального делителя мощности с «Σ» и «Δ» входами. 

Отличительной особенностью антенной решетки является то, что  вер-
тикальные линейные антенные решетки и азимутальный многоканальный 
делитель мощности выполнены на симметричной полосковой линии, в кото-
рой использованы крупногабаритные печатно-полосковые платы из материа-
ла лавсан фольгированный ЛФР1-35-0,15 толщиной 0,15мм¸ в качестве 
заполнителя симметричной полосковой линии используется вспененный 
полиэтилен ППЭ-3005. 
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Разработанная ФАР НРЗ представляет собой плоскую ФАР с двумер-
ным электронным сканированием, конструктивно выполненную в отдельном 
пылебрызгозащищенном корпусе. Структурная схема ФАР НРЗ представлена 
на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структурная схема ФАР НРЗ D-диапазона  

 
Здесь, как и в схеме на рис. 1, используется набор устройств распреде-

ления и фазирования, набор излучателей, а также, как в схеме на рис. 2, 
азимутальный многоканальный делитель мощности. 

Устройство распределения и фазирования (УРФ) по схемо-
техническому и конструктивному построению аналогично УРФ для ФАР 
D-диапазона, отличие – в количестве выходов и габаритах.  

Азимутальный многоканальный делитель мощности по схемо-
техническому и конструктивному построению аналогичен делителю мощно-
сти антенной решетки D-диапазона. 

Излучатели – полуволновые вибраторы П-образной формы, идентич-
ные излучателям ФАР D-диапзаона. 

УРФ, излучатели (5 шт.), формирователь и источник питания объеди-
нены в одну сборочную единицу – устройство фазирования и излучения 
(УФИ). Формирователь предназначен для сопряжения блока управления 
лучами с устройством УРФ по цепям управления и контроля. В связи с 
особенностями физического построения интерфейса антенны управления 
лучами в изделии 9С32МЭ, наличие формирователя потребовалось в каждом 
устройстве УФИ. 

ФАР D-диапазона для изделия 9С32МЭ имеет следующие технические 
характеристики: 

- Приемопередающий луч сканирует в пределах ±60о в плоскости 
азимута и в плоскости угла места относительно оси, перпендикулярной к 
плоскости раскрыва антенны; 
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- Ширина ДН по уровню ½Рmax в азимутальной плоскости в секторе 
±30о не более 10о ; 

- Ширина ДН по уровню ½Рmax в угломестной при нулевом положении 
луча не более 23о ; 

- Уровень боковых лепестков в азимутальной плоскости при сканиро-
вании – не более минус 20 dB (не более минус 23dB при нулевом положе-
нии); 

- Коэффициент усиления на входе «Σ» не менее 90 cos2θ;  
- Масса ФАР НРЗ – 250 кг (масса серийной ФАР VII д.в. – 415 кг). 
 

Заключение 
 

Разработанные в АО «УМЗ» ФАР запросного канала D-диапазона, 
встроенные в апертуру ФАР Х-диапазона основного канала РЛС, а также 
конструктивно размещенные отдельно от ФАР Х-диапазона РЛС имеют в 
своем составе блоки и узлы с одинаковыми схемотехническими и конструк-
тивными решениями, одинаковыми технологическими процессами изготов-
ления, используют одинаковые материалы и комплектующие. Такой подход к 
разработке ФАР НРЗ D-диапазона позволил АО «УМЗ» в короткий срок раз-
работать ФАР D-диапазона для различных изделий и комплексов. 
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Аннотация. Показано, что для решения научной задачи формирования оптимальной 
структуры системы ракетно-технического обеспечения с наиболее эффективными 
критериями показателей требований, предъявляемых к системе РТО в современном 
облике Вооруженных Сил, требуется сочетание и комбинация разнообразных методов 
исследования систем. 
Ключевые слова: ракетно-техническое обеспечение, ПВО, характеристика вооружения 

 
Наиболее значимым видом обеспечения боевых действий соединений, 

частей и подразделений войск ПВО армии, в частности материально-
технического обеспечения (МТО), является ракетно-техническое обеспече-
ние (РТО), главной целью которого определено своевременное и полное 
обеспечение ЗУР войск ПВО армии. 

В ходе проведенного исследования системы обеспечения ЗУР войск 
ПВО армии учитывались условия ее функционирования, которые определя-
ются характеристиками и способами боевого применения средств воздуш-
ного нападения, характеристиками объектов прикрытия, условиями театра 
военных действий, уровнем развития науки и техники, а также характеристи-
ками вооружения и военной техники и организационно-штатной структуры 
соединений и частей. 

Задачи исследования системы РТО можно решать в двух направлениях:   
Первое направление – задачи, решаемые в целях максимальной реали-

зации возможностей существующей системы РТО (при планировании и 
организации РТО войск в операции);  

Второе направление – задачи, решаемые в целях полной реализации 
требований к системе РТО (при создании (совершенствовании) структурно-
функционального облика системы технического обеспечения).  

В зависимости от содержания конкретных задач исследования системы 
РТО для их решения могут применяться следующие методы: аналитический, 
табличный, графический, оптимизации, моделирования.  

Аналитический, табличный и графический методы, как правило, 
применяются при решении задач первого направления.  
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Аналитический метод основан на определении показателей планов с 
помощью формульных зависимостей. Точность метода определяется пра-
вильностью составления зависимостей и точностью (достоверностью) исход-
ных данных.  

Табличный метод заключается в определении показателей с помощью 
таблиц, заранее составленных расчетным (по формульным зависимостям) 
или экспериментальным путем. Точность данного метода аналогична точно-
сти аналитического метода. Достоинствами табличного метода являются 
оперативность расчетов и простота использования.  

В основе графического метода лежит использование заранее подготов-
ленных графиков или номограмм. Основным достоинством метода является 
высокая оперативность получения искомых показателей; точность определя-
ется точностью построения графика (номограммы) и съема отсчетов.  

Областью применения методов оптимизации (сетевого управления 
и планирования, линейного программирования, теории расписаний, 
оперативно-календарного планирования, теории массового обслуживания, 
теории управления запасами и др.) и методов моделирования (динамики 
средних процессов, статистических испытаний, теории игр и др.) являются 
задачи второго направления. Следует отметить, что задачи этого направле-
ния, как правило, являются многоэтапными, поэтому для их решения могут 
применяться методы оптимизации в сочетании с методами моделирования.  

Наиболее перспективным методом решения задач исследования систе-
мы РТО является имитационное моделирование на ЭВМ. Метод позволяет 
исследовать структуру и процессы функционирования системы РТО в 
нестандартных ситуациях и дает возможность оперировать не только матема-
тической, но и логической взаимосвязью системы.  

Одним из основополагающих в задачах исследования системы РТО 
является понятие эффективности. Под эффективностью системы РТО пони-
мается степень выполнения задач по своевременному, полному и беспере-
бойному обеспечению ракетами. При оценке эффективности системы РТО 
необходимо исходить прежде всего из содержания конкретных задач. 
Поэтому, наряду с общими требованиями к эффективности сложных органи-
зационно-технических систем, должны выполняться и такие, как максималь-
ное отражение связи показателей обеспечения ракетами с результативными 
показателями огневого поражения противника, достоверный учет стохастич-
ности и дискретности процессов приема, подготовки и доставки ракет.  

При исследовании проблемы создания и обеспечения устойчивости 
группировок войск актуальной является задача обоснования норм накопле-
ния запасов ракет в мирное время (войсковых, оперативных и центра). 
Данная задача относится к задачам второго направления, так как доведение 
запасов до требуемых размеров (создание запасов), как правило, потребует 
изменений организационно-штатных структур частей и подразделений РТО.  
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В рамках существующей системы РТО, при установленных нормах 
запасов, при планировании операции возникает задача определения размеров 
накопления запасов ракет к началу операции. Такая задача по принятой ранее 
классификации относится к задачам второго направления.  

Сущность приведенных задач заключается в определении минимально 
необходимых норм (размеров) накопления запасов ракет, их рационального 
эшелонирования исходя из условий своевременного, бесперебойного и пол-
ного обеспечения войск.  

В основу решения задач обоснования норм (размеров) накопления 
запасов ракет могут быть положены методы теории управления запасами, 
предметом которой является исследование систем, связанных с накоплением, 
расходованием и пополнением материальных ресурсов. Анализ факторов, 
определяющих тип системы управления запасами (структуру системы, свой-
ства запасов, характер спроса и пополнения), позволяет сделать вывод о том, 
что система РТО относится к иерархическому типу систем с централизован-
ным управлением. По свойствам запасы ракет являются запасами с естест-
венной убылью, обусловленной постоянным боевым расходом и потерями от 
воздействия противника. По характеру спроса система РТО является вероят-
ностной, дискретной. Нормирование запасов (войсковых, оперативных и 
центра) можно рассматривать как совокупность трех автономных задач, для 
решения каждой из которых система РТО может быть представлена однокас-
кадной системой управления запасами с ограниченными запасами (по харак-
теру спроса) и периодическим пополнением (по характеру пополнения).  

Процессы приема, подготовки (технической и предстартовой) и 
доставки ракет по своему содержанию относятся к производственно-
транспортным. При решении задач второго направления (например, при 
определении рационального варианта подготовки и доставки ракет в части 
боевого применения в ходе операции при снижении (потере) производитель-
ности отдельных ракетно-технических подразделений) и задач второго 
направления (например, при обосновании оптимальной производительности 
ракетно-технических частей и подразделений) появляется необходимость в 
разработке (построении) графов технологических маршрутов, отражающих 
движение ракет по технологическим линиям приема, подготовки и доставки 
ракет.  

В зависимости от варианта обеспечения и условий решения задач 
графы могут быть следующих видов: простые (последовательные или парал-
лельные); смешанные (последовательно-параллельные или параллельно-
последовательные) и сложные (ветвящиеся).  

Применение последовательного графа характерно при описании подго-
товки ракет на одной технологической линии. Параллельные графы техноло-
гических маршрутов применяются при описании (построении) подготовки 
группы ракет в отдельных частях и подразделениях, на непересекающихся 
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технологических линиях Непересекающиеся технологические линии – линии, 
не имеющие общих пунктов подготовки. Смешанными графами описывают-
ся различные пересекающиеся технологические процессы подготовки группы 
ракет.  

Наиболее сложными для формализации являются ветвящиеся графы, 
характерные для реальных процессов подготовки ракет различных типов 
(с различными технологическими процессами) на технологических линиях 
разной производительности.  

Частными задачами при обосновании организационной структуры 
системы РТО являются оценка вариантов обеспечения ракетами и обоснова-
ние структуры подсистемы пунктов подготовки ракет. При совершенствова-
нии системы РТО оценка вариантов обеспечения ракетами предшествует 
разработке рациональной (оптимальной) схемы прохождения ракет от центра 
до стартовых позиций. В рамках существующей системы РТО такая оценка 
необходима для выработки предложений по рациональной организации РТО  
войск ПВО армии. 
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Одна из современных тенденций построения радиолокационных стан-
ций – тенденция с использованием активных фазированных антенных реше-
ток (АФАР). Активная фазированная антенная решетка – антенна, состоящая 
из группы излучателей, амплитудой и фазой сигнала в которых можно 
управлять независимо, формируя эффективное излучение антенны в целом на 
одном, желаемом направлении, отличном от направления эффективного 
излучения отдельного элемента, причем канал каждого излучателя имеет 
свой  собственный приемопередатчик. Для формирования заданного раскры-
ва АФАР, антенна разбивается на конструктивно съемные единицы – модули 
многоканальные приемо-передающие (модули МПП), содержащие заданное 
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количество излучателей. Номенклатура модулей и их конструкция должны 
обеспечивать конфигурацию раскрыва АФАР. Многоканальные  модули 
должны сочетать в себе тракты СВЧ, выполненные на микрополосковых 
линиях, устройства управления, вторичные источники питания и разводку 
каналов жидкостного охлаждения. 

Рассматриваемая конструкция модуля представляет собой два радио-
электронных блока – линейки каналов приемо-передающие (линейки каналов 
ПП), соединенных между собой винтами и образующих внутри общую 
полость. В качестве базовой несущей конструкции для блоков  выступают 
два корпуса из алюминиевых сплавов. Материал выбран исходя из условий 
эксплуатации (блоки для бортовой аппаратуры) и обеспечения достаточной 
проводимости. 

     В данном материале отличительными особенностями корпуса, 
содержащего высокочастотную часть и низкочастотную (устройства 
управления), являются: 

 несущая конструкция - многоместное основание для ряда повторяю-
щихся трактов СВЧ; 

 теплоотводящее основание; 
 выполняется в едином цикле из плиты; 
 корпус должен обеспечивать пыле- , влагозащиту  микрополосковых 

и электронных устройств внутри блока; 
 нанесено специально разработанное покрытие, обеспечивающее 

коррозионную стойкость и возможность пайки; 
 частично выполняет функциональную роль (содержит отрезки волно-

водов для передачи СВЧ сигналов).  
Корпус выполняется методом фрезерования в едином цикле. Внутрен-

няя  часть с одной стороны разбита на отдельные каналы, разделенные пере-
городками, перпендикулярными к основанию и частично выполняющие роль 
экранов (рис. 1). Вдоль канала в соответствии с устанавливаемыми микропо-
лосковыми устройствами выполняются ступеньки, обеспечивающие в итоге 
положение полосков в одной плоскости. Точность выполнения отдельных 
элементов гарантирует правильную установку приборов в модуле, что в 
значительной мере влияет на качественную работу  всего устройства. В сере-
дине для усиления конструкции введено ребро жесткости. Под крепление 
распределителей мощности выполняются бобышки, а под ними – свободное 
пространство, играющее роль резонансной камеры. В местах установки 
модулей питания предусмотрены занижения, которые упрощают сборку и 
монтаж. 
         С обратной стороны организована ниша под устройство управления 
(рис. 2). Размеры корпусов определяются шагами излучателей, заданными в 
антенне, положением модуля в раскрыве и цепочкой элементов СВЧ тракта. 
При этом корпус должен иметь минимальную массу и обеспечивать необхо-
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димые прочностные и точностные характеристики. Ширина корпуса зависит 
от шагов между рядами излучателей. Высота корпуса  определяется составом 
размещаемых в нем ВЧ устройств: цепочка элементов тракта, распределитель 
мощности (РМ) отрезки волноводов. 

 

 
Рис. 1. Корпус со стороны размещения СВЧ устройств 

 

 
Рис. 2. Корпус со стороны размещения устройств управления 

  
Отдельные СВЧ устройства и переходы устанавливаются в корпус при 

помощи пайки. Необходимо покрытие, обеспечивающее паяемость и защиту 
от внешних воздействующих факторов. Было разработано специальное по-
крытие – олово-цинк с подслоем никеля и меди. 

СВЧ–микросборки, устанавливаемые в корпус, выполнены по твердо-
тельной технологии и реализованы на функциональных узлах, состоящих из 
монолитных микроволновых интегральных схем на основе арсенид галлие-
вых гетероструктур (GaAs). Однако из-за низкого КПД GaAs транзисторных 
усилителей они выделяют большое количество тепла, которое должно быть 
рассеяно. Охлаждение воздухом недостаточно при высокой плотности упа-
ковки элементов в AФAР, поэтому под наиболее нагруженными элементами 
в корпусе линейки ПП организованы каналы жидкостного охлаждения. 
Изначально предполагалось выполнять их в виде пазов под установку труб, 
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но из-за тепловых потерь на стыках труба-корпус данный способ оказался 
неприемлем. Попытка организовать охлаждение путем фрезерования в 
корпусе жидкостных каналов, закрываемых крышками с уплотнением или 
опайкой, тоже закончилась неудачей. Был найден более эффективный путь – 
выполнение в корпусе отверстий методом глубокого сверления. Количество 
каналов охлаждения определяется в зависимости от общей выделяемой 
тепловой мощности и соответственно длины модуля приемо-передающего. 
С целью уменьшения количества внешних соединений два канала объеди-
нены внутри корпуса дополнительным отверстием. Для интенсификации 
теплообмена в каналы охлаждения введены вкладыши. 

Также особенностью является отсутствие герметичного объема внутри 
модуля, в которых присутствуют  СВЧ устройства с открытыми полосковы-
ми линиями. Для обеспечения работоспособности в модуль подается 
осушенный воздух. В передней части модуля предусмотрены отверстия для 
установки термоклапанов для регулировки давления. 

Изготовление данной конструкции корпуса было отработано на 
предприятии. АФАР с модулями МПП прошла цикл испытаний, что 
подтвердило правильность конструкторских решений. 

 
Литература 

 
1. Антенные фазированные решетки. Обзор компонентной базы для реализации 

приемопередающих модулей // Компоненты и технологии. – 2014. – №7. 
2. Гостюхин,  В. Л.,  Активные фазированные решетки. / В. Л. Гостюхин, В. Н. Тру-

сов, А. В. Гостюхин. – М. : Радиотехника, 2011. 

 
И. И. Зайченко, к. т. н., АО «НИИП имени В. В. Тихомирова», главный конструк-

тор, начальник научно-исследовательского отделения;  
И. В.  Данюков, АО «НИИП имени В. В. Тихомирова», начальник сектора; 
В. В. Шаломеев, АО «НИИП имени В. В. Тихомирова», начальник конструкторской 

бригады, заместитель главного конструктора. 
 
 

  



 

27 

УДК 621.396.96 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗЛУЧАЮЩЕГО  
РАСКРЫВА ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 

 
Шахов Р. С., Шаломеев В. В. 

 
АО «НИИП имени В. В. Тихомирова» 

 
Аннотация. Описан опыт конструирования укрупненных панелей излучателей,  подтвер-
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Антенная система (АС)  на базе фазированных антенных решеток 
(ФАР) служит для излучения и приема зондирующих импульсов РЛС. 
Конструктивно ФАР РЛС формируется из совокупности устройств 
фазирования и излучения.  

Важность излучающей системы заключается в том, что она определяет 
сектор сканирования, согласование апертуры с пространством в полосе 
частот. Выбор структуры расположения излучателей во многом определяет 
всю схему построения конструкции антенной системы. Основной принцип 
при создании базовых систем ФАР (фазирования, излучения, распределения 
и др.) – строчно-столбцовые. В качестве элементарного излучателя с линей-
ной поляризацией выбран волноводный излучатель. Основные требования к 
раскрыву антенных решеток: отсутствие щелей, плоскостность и плавность 
контура. 

Излучающая система фазированной антенной решетки разработки на-
учно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомиро-
ва в изделиях, выпускаемых Ульяновским механическим заводом,  выполня-
ется в виде линеек или панелей излучателей, состоящих из двух рядов излу-
чателей. При этом предусмотрено смещение ряда излучателей одной линейки 
на половину шага относительно ряда таких же элементов другой линейки. 
Эта же половина шага выдерживается в, рядом стоящих, линейках двух 
соседних устройств фазирования. Таким образом, сохраняется регулярная 
схема расположения излучателей, конкретно – по строчно-столбцовой 
треугольной схеме.  

Линейка излучателей (рис. 1) представляет собой коробчатую конст-
рукцию, сформированную из набора перегородок, пластин, накладок, соеди-
ненных вместе между собой за счет выступов на перегородках, спаянную в 
расплаве солей  с последующей рихтовкой и доводкой до заданной точности. 
Детали выполняются из листов АМц Н2.  
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Рис.1. Линейка излучателей 
 
Ряд волноводно-рупорных излучателей формируется из согнутых соот-

ветствующим образом стенок, соединяемых ступенчатыми перегородками. 
За счет поперечных пластин происходит объединение рядов излучателей в 
линейку. Также рупорные излучатели могут формироваться из плоских 
стенок за счет введения дополнительных пластин необходимой толщины.  
Объединение всех пластин в конструкцию под пайку осуществляется за счет 
выступов на перегородке (рис. 2).  
 
 

 
 

Рис. 2. Соединение деталей под пайку 
 

Схема построения излучающего раскрыва с использованием линеек 
затрудняла обеспечение допуска плоскостности по всей поверхности, щели 
между отдельными линейками приходилось заклеивать фольгой, что увели-
чивало трудоемкость. Проблемы были и с плавностью контура. 
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Появление новых технологических возможностей позволило  объеди-
нить несколько линеек в укрупненные панели   излучателей, содержащие от 
10 до 32  рядов излучателей, изготавливаемых в едином цикле. Выполнение 
укрупненной панели излучателей в виде ажурной паяной конструкции из 
легких алюминиевых сплавов обеспечивает необходимую прочность при ми-
нимальной массе. 

Объединение  нескольких линеек в укрупненные панели   излучателей, 
содержащие от 10 до 32  рядов излучателей, изготавливаемых в едином 
цикле, позволяет в значительной мере реализовать требования, предъявляе-
мые к раскрыву. Этому способствовало появление оборудования, дающего 
возможность получать  достаточно габаритные листовые детали из алюми-
ниевого сплава, и ванн соответствующих размеров для пайки в расплаве 
солей и последующего покрытия.  
 

 
 

Рис. 3. Панель излучателей 
 
Панель излучателей (рис. 3) оформлена в конструкцию, когда между 

двух пластин размещаются ряды излучателей.  Излучатели формируются 
соединенными внахлест двумя или тремя металлическими пластинами 
и боковыми стенками в виде  ступенчатых перегородок, жестко соединяю-
щими между собой продольные стенки излучателей и пластину, образующую 
раскрыв. Пайка в расплаве солей и изготовление составляющих  таких 
крупногабаритных конструкций требуют введения в детали припусков, 
технологических перемычек и дополнительного закрепления входящих. 
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Аннотация. Перспективным направлением совершенствования радиолокационной техни-
ки существующего парка является расширение ее информационных возможностей за счет 
алгоритмической обработки последовательностей отраженных от воздушных целей 
сигналов. Одним из таких направлений является развитие систем распознавания путем 
использования новых признаков, например оценки продольного или поперечного размера 
летательного аппарата (ЛА). Предлагается осуществлять оценку поперечной протяженно-
сти по параметрам доплеровского портрета (ДП), формируемого с помощью инверсного 
радиолокационного синтезирования апертуры (ИРСА) при  одночастотном  зондировании. 
Ключевые слова: доплеровский портрет, синтез апертуры РЛС, гистограмма, 
распознавание. 

 
Большинство известных работ по формированию радиолокационных 

изображений ЛА [1, 2] опираются на результаты математического моделиро-
вания и не подтверждены натурными экспериментами.  

Наиболее влиятельными факторами дестабилизации при построении ДП 
являются турбовинтовой эффект (ТВЭ), траекторные нестабильности (ТН) 
полета и радиальные составляющие движения ЛА. Алгоритмы компенсации 
некоторых из них были предложены в [3, 4]. Однако их работоспособность 
проверялась только методом математического моделирования и нуждается в 
экспериментальном подтверждении. Отсутствие экспериментально-натурных 
доказательств эффективности оценки размеров ЛА по ширине ДП является, 
пожалуй, главной причиной нереализованности ИРСА в модернизируемых и 
новых образцах радиолокационной техники. Поэтому чрезвычайно важной 
является экспериментальная проверка возможности измерения поперечных 
размеров ЛА в условиях наличия максимального числа дестабилизирующих 
факторов (ДФ) с учетом способов их компенсации. Необходимо отметить, что 
ширина ДП зависит не только от поперечного размера наблюдаемой воздушной 
цели, но и от скорости изменения ракурса во время синтезирования радиолока-
ционного изображения. Это приводит к тому, что ДП одной и той же цели, 
сформированные при различных угловых скоростях вращения, могут иметь 
различную частотную протяженность по выбранному уровню. Наибольшую 
сложность при этом представляет оценка текущей угловой скорости изменения 
ракурса наблюдения.  
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Оценка информативности ДП при использовании различных алгорит-
мов компенсации дестабилизирующих факторов проводилась с использова-
нием сигнатур,  полученных в ходе проведения натурного эксперимента. 
Для формирования ДП из последовательности отраженных сигналов 
использовалось прямое преобразование Фурье. Разрешение вторичных 
доплеровских составляющих достигалось использованием пачки отраженных 
сигналов, накопленных в течение времени не менее 0,7 с. Это обеспечивало 
разрешающую способность по частоте не хуже 1,4 Гц.  

Для статистической обработки при построении гистограмм распреде-
ления F использовались записи отраженных сигналов от самолетов Як-52 и 
Ан-2, совершающих полет на дальностях около 20 км, курсовых углах, близ-
ких к /2, и скоростью V  180 км/ч, а также от самолета Ту-154 на дальности 
64 км, курсовом угле, близком к /2, и летящего со скоростью V  900 км/ч. 
Среднее отношение сигнал/шум в пределах используемых выборок сигналов 
было не ниже 7 дБ. Проведенная обработка обеспечивала при построении ДП 
уровень среднего результирующего отношения сигнал/шум на выходе не 
менее 40 дБ. 

На рис. 1 приведены гистограммы распределения частотной протяжен-
ности ДП самолетов Як-52, Ан-2 и Ту-154. Формирование ДП осуществля-
лось без использования алгоритмов компенсации влияния ТВЭ, радиальной 
скорости и ускорения. Для формирования гистограмм распределений, приве-
денных на рис. 1, использовалось 1000 ДП каждого самолета. Время синтеза 
для каждого ДП составляло Тs = 0,7 с. Наиболее вероятными значениями 
частотной протяженности ДП являются: для Як-52 – 13…14 Гц, для 
Ан-2 – 15…16 Гц и для Ту-154 – 22…23 Гц. 

 

 
Рис. 1. Распределения частотной протяженности ДП самолетов Як-52, 

Ан-2 и Ту-154, полученные без алгоритмов компенсации ДФ 
 

Протяженность ДП F при прямолинейном полете определяется 
поперечным размером цели R и угловой скоростью поворота   на основе-
выражения   R2F , где  – длина волны ЗС. Учитывая поперечные 

размеры самолетов, можно рассчитать значение F, соответствующее усло-
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виям сопровождения целей. Поперечные размеры целей на рассматриваемых 
ракурсах наблюдения составляют: для Як-52 – 7,7 м, для Ан-2 – 12,5 м и для 
Ту-154 – 48 м. Соответственно, ожидаемая частотная протяженность целей с 
учетом параметров движения составляет: для Як-52 – 1,1 Гц, для Ан-2 – 
1,8 Гц и для Ту-154 – 11,5 Гц. Найденные расчетным путем значения F 
отличаются от наиболее вероятных значений, представленных на 
рис. 1. Расхождение результатов теоретического расчета и эксперименталь-
ных данных объясняется влиянием ТВЭ, радиального ускорения цели и ТН 
полета. Следует отметить, что реальная ширина ДП оказывается всегда 
больше теоретической, так как при расчетах принимается во внимание лишь 
один из имеющих место дестабилизирующих факторов – линейная скорость 
полета. 

Для исключения влияния ТН полета, ТВЭ, радиальной скорости и ус-
корения использовались алгоритмы компенсации предложенные в [2, 3, 4]. 
Устранение влияния радиального движения цели осуществлялось внесением 
фазовых поправок в отраженные сигналы. Для расчета фазовых поправок 
использовались значения радиальной скорости и ускорения ЛА, определяе-
мые в результате первичной или вторичной обработки радиолокационных 
данных. Параметры радиального движения ЛА можно измерять также 
методами цифровой обработки отраженных сигналов. Радиальная скорость 
определяется при этом по доплеровской частоте планерной составляющей в 
спектре отраженного сигнала, ускорение – как первая производная от скоро-
сти цели.  

При построении ДП проявление Vr и ar заключается в смещении и 
размазывании гармонических составляющих от рассеивающих центров (РЦ), 
что приводит к искажению признаков радиолокационного распознавания. 
Влияние радиального ускорения цели приводит к увеличению частотной 
протяженности ДП. При точной компенсации ускорения ширина ДП сужает-
ся и определяется только поперечными размерами цели и угловой скоростью 
поворота. Исходя из этого, для точной оценки радиального ускорения цели 
предлагается использовать следующий способ. На первом этапе определяется 
ускорение цели с помощью используемого в РЛС способа, обеспечивающего 
низкую точность измерения ускорения (ar). Для точной оценки ускорения на 
выбранном участке синтеза Тs производится построение последовательности 
ДП. Формирование каждого ДП в последовательности осуществляется с 
компенсацией радиального ускорения цели различного уровня в диапазоне от 
[ar–(ar)] до [ar+(ar)] с шагом ar. Для каждого значения компенсируемого 
ускорения определяется частотная протяженность соответствующего ДП. 
Для уменьшения влияния случайных выбросов при каждом значении 
компенсируемого ускорения формируется несколько ДП на смещенных по 
времени интервалах, а измеренная по ним ширина усредняется. Значение 
компенсируемого ускорения, при котором ширина ДП минимальна, соответ-
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ствует истинному значению радиального ускорения цели ar = argar min
])([ raF .  
Турбовинтовая составляющая отраженного сигнала характеризуется 

высокочастотной амплитудно-фазовой модуляцией. При построении ДП это 
приводит к появлению множества дополнительных откликов, положение 
которых не связано с расположением конструктивных элементов планера 
цели, а определяется только характеристиками двигательных установок. 
Указанные составляющие маскируют отклики от РЦ планера и снижают 
возможность получения высоких вероятностей правильного распознавания. 
Устранение влияния ТВЭ возможно с помощью одного из методов, предло-
женных в [4]. В данном случае использовалась вобуляция периода следова-
ния ЗС, а также компенсация составляющих ТВЭ  путем выделения планер-
ной составляющей при обработке спектров частных выборок одночастотных 
сигналов. Эффективность работы предложенных способов была подтвержде-
на при обработке экспериментальных последовательностей отраженных 
сигналов. 

Непостоянство угловой скорости поворота цели ставит под сомнение 
возможность разрешения РЦ ее планера и соответствие частотной протяжен-
ности ДП реальному поперечному размеру ЛА [5]. Учет влияния ТН полета 
осуществлялся с помощью алгоритма, предложенного в [2]. С помощью 
корреляционной характеристики (КХ), сформированной по последовательно-
сти отраженных сигналов на избыточном интервале, производился поиск 
интервалов отражательной характеристики (ОХ), на которых угловая 
скорость вращения имела различное значение. Работоспособность предло-
женного алгоритма проверялась при построении ДП по экспериментальным 
последовательностям сигналов, отраженных от самолетов Як-52, Ан-2 и 
Ту-154. В качестве примера на рис. 2 приведены ДП самолета Як-52, 
формирование которых производилось на интервалах отраженных сигналов, 
соответствующих минимуму (А) и максимуму (Б) КХ. 

Результаты обработки записей отраженных сигналов, полученных в 
ходе натурного эксперимента, подтверждают, что ДП ЛА на участках 
локальных минимумов КХ имеют максимальную частотную протяженность и 
наблюдается разрешение отдельных РЦ. На участках локальных максимумов 
КХ портреты имеют минимальную протяженность, и планер представлен 
одной составляющей. Для оценки средней частотной протяженности ДП 
цели целесообразно использовать интервалы накопления отраженных 
сигналов, соответствующие среднему значению амплитуды КХ. На данных 
участках угловая скорость вращения цели имеет среднее значение, которое 
можно рассчитать, зная дальность до ЛА, ракурс наблюдения и скорость 
полета цели. 

При распознавании целей по протяженности ДП необходимо учиты-
вать величину угловой скорости поворота ЛА. Сопровождение целей может 



 

34 

осуществляться на различных дальностях и ракурсах. Это приводит к тому, 
что ЛА малых размеров, наблюдаемые на малой дальности и курсовом угле, 
близком к 90, имеют ширину ДП, сравнимую с частотной протяженностью 
ДП крупноразмерной цели, наблюдаемой на большой дальности или с малым 
курсовым параметром [5]. Этого недостатка лишен поперечный портрет (ПП) 
цели. Поэтому измеренную протяженность ДП F целесообразно пересчиты-
валась в поперечный размер ЛА по формуле  2FR  . Угловая скорость 
поворота цели оценивалась по измеренным РЛС значениям дальности до 
цели R0, начального курсового угла 0 и путевой скорости цели V [6] 

00 RV  sin . 
 

 
Рис. 2.  КХ последовательности отраженных от самолета Як-52 сигналов 

и ДП, сформированные на интервалах времени, соответствующих 
локальному минимуму и максимуму КХ 

 
Таким образом, каждый из алгоритмов отвечал за устранение лишь 

одного из негативных явлений. В связи с этим в интересах обеспечения 
устойчивости ДП к рассматриваемым ДФ был предложен обобщенный 
алгоритм обработки отраженных сигналов в интересах построения информа-
тивных ПП: 

а) построение КХ последовательности отраженных от цели сигналов; 
б) поиск участков в КХ со средней амплитудой, принадлежащих интер-

валам с соответствующей скоростью изменения ракурса локации ЛА; 
в) определение и компенсация на выбранном информативном интер-

вале радиальной скорости и ускорения ЛА; 
г) устранение составляющих ТВЭ с помощью выделения планерной 

составляющей в спектрах частных выборок отраженных от целей сигналов; 
д) построение ДП с помощью преобразования Фурье; 
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е) формирование ПП путем пересчета значений частот ДП в попереч-
ные линейные координаты ЛА с учетом условий его сопровождения (дально-
сти R0, курсовой угла 0 и скорости V). 

Для оценки возможности распознавания ВЦ по ПП строились 
гистограммы распределения поперечного размера R разных ЛА. Формиро-
вание гистограмм распределения признака R осуществлялось с помощью 
разработанного алгоритма с учетом условий сопровождения (рис. 3). 

Гистограммы распределения поперечного размера самолетов Як-52, 
Ан-2 и Ту-154 показывают, что наиболее вероятные значения поперечной 
протяженности используемых ЛА находятся в следующих диапазонах: само-
лет Як-52 R = 0…10 м; самолет Ан-2 R = 10…20 м; самолет Ту-154 
R = 45…50 м. Дискретность оценок поперечного размера ЛА, получаемых 
при пересчете частотной протяженности его ДП, обусловлена ограниченной 
разрешающей способностью по частоте, зависящей от времени накопления 
отраженных сигналов и параметров сопровождения. Полученные по экспе-
риментам интервалы оценок поперечного размера соответствуют реальным 
размерам целей, можно констатировать возможность распознавания ЛА по 
различающимся R.  

 

 
Рис. 3. Гистограммы распределения поперечного размера R 

для самолетов Як-52, Ан-2 и Ту-154 
 

Таким образом, разработан алгоритм формирования поперечных 
портретов, при использовании которого экспериментально подтверждена 
возможность адекватной оценки поперечных размеров ЛА по их ДП в 
условиях влияния дестабилизирующих факторов в виде турбовинтового 
эффекта, траекторных нестабильностей, радиальной скорости и ускорения 
полета цели. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДАЛЬНОСТНЫХ ПОРТРЕТОВ  
ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ СО СВЕРХРАЗРЕШЕНИЕМ  
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Григорян Д. С., Лайко Е. А., Лифанов Б. А. 

 
ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск 

 
Аннотация. Одним из перспективных направлений развития радиолокационной техники 
является применение сигналов с перестройкой частоты от импульса к импульсу, исполь-
зуемых в интересах повышения разрешающей способности по дальности. Показано, что 
возможность сверхразрешения зависит от различных факторов, искажающих оценки кор-
реляционных матриц. Для сигналов с перестройкой частоты факторами, влияющими на 
возможность сверхразрешения, являются собственные шумы приемников. 
Ключевые слова: радиолокация, дальностный портрет, перестройка частоты, преобразо-
вание Фурье 
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С помощью обработки сигналов с перестройкой частоты можно 
получить детальный дальностный портрет (ДП) радиолокационной цели, 
интервал разрешения элементов которого обратно пропорционален диапазо-
ну перестройки частоты [1, 2]. Во-вторых, высокое разрешение по дальности 
при использовании сигналов с перестройкой частоты дает возможность 
селекции нескольких целей из состава группы, а также возможность разделе-
ния ложных целей и элементов высокоточного оружия от их носителей. 

Однако существенный недостаток сигналов с перестройкой частоты это 
длительное время, необходимое для получения выборки комплексных 
амплитуд сигналов, отраженных от целей. Сигналы на разных частотах 
необходимо не только излучить, но принять и обработать. Если количество 
частотных точек составляет 128 с интервалом 1 МГц, а дальность действия 
РЛС предполагается равной 100 км (период следования импульсов 
Т = 0.66 мс), то время получения выборки будет составлять 
128  0.66мс = 85 мс. Если цель движется со скоростью 100 м/с, то период 
частоты Доплера может быть меньше, чем время выборки, что приведет к 
доплеровской модуляции комплексных амплитуд и разрушению ДП [3]. 
Кроме того существуют проблемы с интервалом корреляции при поступа-
тельном и вращательном движении воздушной цели [4]. 

Поскольку обработка сигналов с перестройкой частоты напрямую 
связана со спектральным анализом выборки комплексных отсчетов отражен-
ных от цели сигналов, то кроме классического дискретного преобразования 
Фурье можно применять всю совокупность методов цифрового спектрально-
го анализа по короткой последовательности данных [5]. В частности, можно 
рассмотреть приложение метода линейного предсказания для оценки ДП 
цели по совокупности комплексных амплитуд, полученных обработкой 
сигнала с перестройкой несущей частоты. 

Допустим, что движущаяся с радиальной скоростью Vr сложная сосре-
доточенная ВЦ, имеющая М рассеивающих центров (РЦ) с эффективными 
площадями рассеяния 1, 2,…, М, облучается N импульсами с перестройкой 
несущей частоты по линейному закону от f0 до f0+(N–1)f, где f – шаг 
перестройки частоты.  

Обозначим 110 ,, , NUUU   комплексные амплитуды откликов согласо-

ванных фильтров на отраженные от цели сигналы с частотами 110  ,, , Nfff  . 
Элемент с индексом n выборки аналитически выражается 

  

м,D

                     (1) 

где n – номер частоты импульса из диапазона  0…N – 1; W – коэффициент, 
определяемый дальностью действия РЛС; m – порядковый номер РЦ; 
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f0 – основная несущая частота; Rm – расстояние от РЛС до m-го РЦ в момент 
излучения первого импульса; Тn – период следования импульсов;  
с – скорость распространения электромагнитных волн.  

Совокупность этих элементов представляет собой комплексную 
частотную характеристику (ЧХ) цели. Выполнив преобразование Фурье над 

последовательностью 110  ,, , NUUU  , можно получить импульсную харак-
теристику (ДП), k-й элемент которой определяется 

  

N

n
kjN

n
nk eU

N
u

21

0

1 


  ,                                         (2) 

 
Переменная k в (2) является параметром преобразования Фурье и пред-

ставляет собой порядковый номер временнóго дискрета (элемента разреше-
ния) в ДП (рис. 1). Портрет получен при моделировании сигнала с 
перестройкой частоты, отраженного от двух целей удаленных друг от друга 
на расстояние 50 м и имеющих по три рассеивающих центра с эффективной 
поверхностью рассеивания 2 м2. Расположение рассеивающих центров отно-
сительно центра масс первой цели было выбрано 0м, 10м и 18 м, а второй  
0м, 0м и 10 м. На рис. 1, в видно, что после дискретного преобразования 
Фурье совокупности комплексных амплитуд на разных частотах зондирова-
ния рассеивающие центры наблюдаются раздельно в виде пиков дальностно-
го портрета. Разрешающая способность преобразования Фурье по дальности 
определяется как 

 

f2

c
D


 ,                                                   (3) 

 
и для количества частот зондирования N = 64 (64f = 64 МГц) равна 
δD = 2.34 м. 

Если уменьшить диапазон перестройки частоты в несколько раз, 
например, оставить количество частот перестройки 10 (10f = 10 МГц), то 
элемент разрешения по дальности, равный δD = 15 м, не обеспечивает 
требуемого разрешения элементов дальностного портрета и рассеивающие 
центры сливаются в один отклик (рис. 2). 

Для достижения сверхразрешения (сверхрелеевского разрешения) 
известны различные способы применения методов цифрового спектрального 
анализа в пространственной и частотной областях. Эти методы описываются, 
например в работе [5].  

Рассмотрим пример применения метода линейного предсказания для 
достижения сверхразрешения по дальности (времени задержки сигнала) для 
сигнала с перестройкой частоты. 
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Рис. 1. Последовательность импульсов с перестройкой частоты – а; АЧХ групповой цели 

для 64 частотных точек – б; дальностный портрет групповой цели – в. 
 

 

Рис. 2. Дальностный портрет групповой цели для 10 частотных точек 
с интерваломперестройки 1 МГц (диапазон перестройки частоты – 10МГц) 
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Допустим 
110  ,, , Nuuu   комплексные амплитуды откликов 

согласованных фильтров на отраженные от цели сигналы с частотами 
110  ,, , Nfff  . Причем в этот раз N составляет не 64 отсчета а, например, 

10 отсчетов, т. е. диапазон сигналов с перестройкой частоты составляет не 
64 МГц, а 10 МГц (рис. 3).  

 

nU

n

ГГц100 f

ГГц001.101 f
ГГц002.102 f

ГГц003.103 f

ГГц009.109 f

 
Рис. 3.  Амплитуды и фазы комплексных отсчетов сигнала с перестройкой частоты 

 
Сформируем m = 0..M фильтров (M = 8) с идеальными прямоугольными 

АЧХ, сдвинутыми друг от друга по полосе пропускания на один отсчет по 
частоте N  (на f = 1 МГц). Каждый фильтр имеет количество отсчетов 
Nф + 1, где Nф = 3. Каждому m фильтру соответствует m-й строб дальности 
представляющий собой импульсную характеристику, полученную  
преобразованием Фурье АЧХ вида 
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где  k = 0..NQ – индекс времени; Q – скважность ДП (Q = 100), определяющая 
детализацию ДП (дополнение нулями при преобразовании Фурье); 
t = 1 / N f – интервал дискретизации ДП по времени; зD  – дальность, 
соответствующая временной задержке tз. 

Выполним свертку сигнала в частотной области с АЧХ фильтров вида 
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где n1 – индекс частоты, используемый при свертке в частотной области. 
После свертки получим М совокупностей из n комплексных отсчетов по 
частоте, стробированных m-ми временными стробами, т. е. M 
стробированных сигналов в частотной области. 

Для оценивания дальностного портрета методом линейного 
предсказания по совкупности данных nmU , ф

  необходимо оценить 

корреляционную матрицу сигналов и опорный вектор [6, 7]. Элементы 
комплексной корреляционной  матрицы R определяются как сумма 
произведений отсчетов i-гофильтра niU , ф
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Для линейного предсказания по критерию минимума 
среднеквадратической ошибки [5, 6] вектор весовых коэффициентов 
определяется как произведение обратной корреляционной матрицы на 

опорный вектор  1
1 2...

Т

Mb b b b R r   . 

ДП (рис.4) будет определятся как разность опорного строба дальности и 
взвешенных весами i-х стробов из выражения 
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Для сравнения на рис. 4 показан также ДП, полученный методом 
преобразования Фурье по 64 частотным точкам. Анализ позволяет сделать 
вывод о применимости методов спектрального анализа по короткой последо-
вательности данных для получения ДП со сверхразрешением, в пределах 
основного лепестка преобразования Фурье. 

 

 

м,D
 

Рис. 4. Дальностный портрет групповой цели, полученный методом линейного предсказа-
ния по 10 отсчетам (количество фильтров 8, шаг смещения АЧХ фильтров 1 МГц) 

 
Возможность сверхразрешения зависит от различных факторов, 

искажающих оценки корреляционных матриц [7]. Для получения ДП необхо-
димо знать какие величины факторов смещения приводят к потере разре-
шающей способности в пределах основного лепестка преобразования Фурье. 
Для сигналов с перестройкой частоты факторами, влияющими на возмож-
ность сверхразрешения, являются собственные шумы приемников, влияние 
которых на разрешающую способность метода линейного предсказания 
подчиняется тем же законам [7], что и для пространственных или спектраль-
ных анализаторов. Для выработки способов построения ДП в радиолокаци-
онных системах и способов построения радиолокационных систем необхо-
димо проводить дальнейшие исследования методов цифрового спектрального 
анализа применительно к сигналам с перестройкой частоты. 
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Вероятность ложной тревоги и правильного обнаружения сигнала 
являются важными характеристиками приемного устройства, характеризую-
щими надежность обнаружения сигнала [1]. В средствах радиотехнической 
разведки (РТР), для которых параметры сигнала (частота, фаза, амплитуда, 
тип модуляции), как правило, априорно неизвестны, целесообразно исполь-
зовать энергетическое обнаружение и критерий Неймана – Пирсона [2, 3]. 
Согласно критерию, при заданном уровне вероятности ложной тревоги 
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минимизируют вероятность пропуска цели или максимизируют вероятность 
правильного обнаружения. 

В средствах РТР широко используется матричный приемник [1, 3–5], 
состоящий из нескольких последовательно соединенных ступеней. Каждая 
ступень содержит параллельно включенные каналы, отличающиеся частот-
ным исполнением. В каждом канале выполняется перенос входного частот-
ного диапазона в диапазон промежуточных частот, индивидуальный для 
каждой ступени. Каналы содержат обнаружители, указывающие номер сра-
ботавшего канала. Сопоставление сигнала на выходе приемника и номеров 
сработавших каналов каждой ступени позволяет определить частоту сигнала.  

Для матричного приемника в ряде случаев характерна НОЧ, приводя-
щая к увеличению вероятности ложной тревоги [6–8]. Одной из причин 
возникновения НОЧ является наклон скатов амплитудно-частотных характе-
ристик (АЧХ) реальных каналов в отличие от используемой при расчете 
идеализированной модели, в которой АЧХ каналов имеют прямоугольную 
форму [9]. При попадании мощного сигнала в смежную область соседних 
каналов, детекторы срабатывают в обоих каналах, и сигналу присваивается 
два значения, одно из которых ложное. Согласно, предложенной в работе [6], 
классификации описанная неоднозначность относится к НОЧ второго рода.  

В настоящей статье для количественной оценки величины НОЧ 
предлагается использовать вероятностный подход. 

Вероятность ложной тревоги без учета НОЧ для канала  Ll ,1 , где 
L – количество каналов в ступени, определяется как [3] 
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где )(хФ  – интеграл вероятностей;  h – порог обнаружения;  N0  – односто-
ронняя спектральная плотность мощности белого шума; TН – время наблюде-
ния входного процесса; lш ff  11,  – шумовая полоса канала l (∆fl  – полоса 
пропускания канала по уровню минус 3 дБ). 

Предполагая, что ложные обнаружения сигнала в каналах одной ступе-
ни являются статистически независимыми совместными событиями, и 
каждое событие приводит к ложной тревоге, а также, принимая частотные 
характеристики каждого канала одинаковыми, считаем, что значения вероят-
ности ложной тревоги в каждом канале одной ступени будут равны. Такое 
приближение позволяет значительно упростить вычисления. 

Считаем, что время наблюдения TН воздействия на входе приемника 
достаточно велико, и оценка мощности *

lP  входного процесса приобретает 
нормальное распределение. Тогда при оптимальном пороговом уровне 
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обнаружения h вероятность обнаружения сигнала вне полосы канала l соста-
вит [3] 
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где lQ  энергия, выделяемая полезным сигналом на выходе канала  
за время TН.  

Для оценки НОЧ выражение (1) для вероятности ложной тревоги в 
канале l должно быть дополнено на величину ),( LPобн 1 . В предположении, 
что ложное обнаружение сигнала в канале l при его отсутствии и попадание 
сигнала за пределы канала – статистические независимые события, каждое из 
которых приводит к ложной тревоге, методами теории вероятностей [10] 
можно найти вероятность ложной тревоги для одной ступени. Далее 
находится вероятность ложной тревоги всего матричного приемника. 

Принимая частотные характеристики каждого канала одинаковыми, 
делаем вывод, что вероятности ложной тревоги с учетом НОЧ для каждого 
канала в пределах одной ступени будут равны. Для многоступенчатого 
матричного приемника частотные характеристики в каналах разных ступеней 
различны, что требуется учитывать при расчете вероятности ложной тревоги. 
Если перенос частоты в ступени не осуществляется, то для нее вероятность 
ложной тревоги рассчитывается без учета НОЧ. 
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Известно большое количество работ, посвященных модернизации 

приемных устройств радиотехнической разведки (РТР) [1–5]. В целях РТР 
используется широкая номенклатура различных приемных устройств. 
Известны следующие базовые схемы приемника [1–8]: сканирующая, много-
канальная, матричная, со сжатием импульсов, с мгновенным измерением 
частоты, с акустооптической обработкой.  

Сканирующий приемник реализуется с использованием одного канала, 
перестраиваемого по частоте, что обеспечивает малую массу и габариты при-
емника. Однако не весь диапазон частот анализируется одновременно. 
Как следствие, возможен пропуск цели. А при попытке увеличить скорость 
перестройки частоты сканирования ухудшается разрешающая способность 
по частоте и снижается чувствительность [9]. 

Преимуществом многоканального приемника является параллельный 
обзор всего диапазона рабочих частот [9]. При этом вероятность пропуска 
цели уменьшается. Чувствительность и точность определения частоты в 
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таком приемнике тем выше, чем больше количество каналов. Таким образом, 
повышение эффективности работы многоканального приемника ведет к 
увеличению его массогабаритных характеристик и уменьшению надежности. 

Схема матричного приемника позволяет исключить пропуск цели. 
Однако, по сравнению с многоканальным приемником, требования к избира-
тельным свойствам и взаимной развязке фильтров выше, но масса и габариты 
меньше [9]. Важно отметить, что при попадании сигналов в смежные области 
соседних каналов и совмещенных во времени разночастотных сигналов, 
а также в ряде других случаев, возникает неоднозначность определения час-
тоты (НОЧ) [10–12], что является главным недостатком данной схемы. 

Приемник со сжатием импульсов – это супергетеродинный приемник, 
сканирующий рабочую полосу за время, меньшее, чем длительность самого 
короткого принимаемого импульса. Преимуществом приемника является 
повышенная чувствительность, обеспечиваемая путем сжатия сигнала в 
дисперсионной линии задержки. Одним из основных недостатков приемника 
со сжатием импульсов является снижение чувствительности при приеме 
импульсов, более коротких, чем время сканирования. Кроме того, при приеме 
мощных сигналов боковые лепестки сжатого сигнала ограничивают мгно-
венный динамический диапазон, увеличивая вероятность ложной тревоги.  

Конструкция приемника с мгновенным измерением частоты 
(МИЧ-приемника) базируется на применении частотно-зависимой линии 
задержки. Поэтому, диапазон рабочих частот (ДРЧ) МИЧ-приемника доходит 
до десятков гигагерц, что является преимуществом данной схемы. Из недос-
татков необходимо отметить низкую чувствительность, обусловленную 
широкополосностью приемника. 

Преимуществом приемников с акустооптической обработкой сигнала 
является широкий ДРЧ – от нескольких десятков мегагерц до единиц гига-
герц. Однако такие приемники имеют узкий динамический диапазон, опреде-
ляемый динамическим диапазоном акустооптического модулятора света, а 
также малую разрешающую способность, ограниченную расходимостью 
дифрагированного пучка света в дальней зоне. 

Рассмотренные выше схемы имеют принципиальные недостатки. 
Для их устранения необходимо прибегнуть к применению специализирован-
ных средств, что часто влечет за собой их значительное усложнение. 
При этом долгое время в литературе отмечалась бесперспективность исполь-
зования многоканального приемника [6], который длительное время приме-
нялся в технике РТР. Однако, как было отмечено ранее, основными недос-
татками многоканальной схемы являются высокие массогабаритные характе-
ристики и низкая надежность. 

Современные тенденции микроминиатюризации сверхвысокочастот-
ных (СВЧ) и цифровых узлов позволяют устранить отмеченные недостатки. 
Например, использование многослойной керамической технологии на основе 
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керамики с низкой температурой обжига (LowTemperatureCo-firedCeramics–
LTCC) позволяет в отдельных случаях на порядок уменьшить габаритные 
размеры СВЧ элемента. Кроме того, все большее количество элементов СВЧ 
доступно в виде серийно выпускаемых микросхем, которые в таком исполне-
нии имеют не только малые размеры, но и высокую повторяемость характе-
ристик в СВЧ диапазоне. Наибольшая номенклатура СВЧ микросхем выпус-
кается фирмой AnalogDevices. Увеличивается также и емкость цифровых 
элементов, которую можно охарактеризовать количеством вентилей.  

Стоит отметить, что одной из проблем микроминиатюризации является 
необходимость рассеивания тепла в малом объеме. Для приемных устройств 
проблема рассеивания тепла не столь актуальна, поскольку приемники РТР 
преимущественно рассчитаны на прием слабых сигналов, а для сильны 
сигналов предусмотрены защитные устройства и быстродействующие 
аттенюаторы. 

Таким образом, применение многоканальной схемы для реализации 
приемника РТР снова становится актуальным. 
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Анализ боевых конфликтов последних десятилетий показывает широ-

кое применение авиации (самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилот-
ных летательных аппаратов), как главной разведывательно-ударной силы. 
Перечисленные воздушные объекты (ВО) используют широкий спектр 
источников радиоизлучения (ИРИ): многофункциональные и обзорные РЛС, 
радиовысотомеры, доплеровские измерители скорости и угла сноса, РЛС 
обеспечения полетов на малых высотах, РЛС дальнего радиолокационного 
обнаружения, РЛС бокового обзора, бортовые запросчики и ответчики 
систем радиолокационного опознавания и системы ближней навигации, 
бортовые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

Анализ тактики ведения борьбы странами НАТО показывает, что 
началу активных военных операций предшествует масштабное применение 
разведывательных средств воздушного и космического базирования, глубо-
кий анализ радиоэлектронной обстановки, сил и средств противника, а также 
их боевой готовности. С учетом разведанной информации уточняются целе-
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вые диапазоны частот для средств РЭБ и подбираются частотные и времен-
ные параметры работы собственных ИРИ. Началом активных действий явля-
ется массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ), при котором 
используется наибольшее количество ВО и, соответственно, ИРИ [1]. 

При этом, если рассматривать вооруженные силы европейских стран, 
наиболее мощная группировка находится на Западном стратегическом 
направлении (ЗСН). Данная группировка состоит из ВВС США, ФРГ, 
Великобритании и является наиболее значимой по составу и количеству ВО, 
поэтому может быть рассмотрена в качестве типовой. 

МРАУ может быть реализован в составе двух эшелонов [2]: эшелона 
прорыва ПВО и ударного эшелона. Анализ вышеуказанных конфликтов 
говорит о том, что возможно привлечение более 700 воздушных объектов, 
оснащенных более, чем 3000 ИРИ [3–6]. При этом в зависимости от решае-
мой задачи максимальное количество одновременно участвующих в боевых 
операциях ВО составит не более 500. Соответственно, сигнальная обстановка 
в условиях МРАУ будет определяться не менее, чем 2000 ИРИ ВО атакую-
щей стороны, а также ИРИ обороняющихся сил. 

ИРИ группировки ЗСН имеют диапазон рабочих частот от 390 до 
35000 МГц. А бортовые средства РЭБ перекрывают более широкий частот-
ный диапазон – от 30 до 40000 МГц. Длительность импульсов изменяется 
также в широких пределах  – от 0,04 до 100 мкс. Период следования импуль-
сов варьируется от 3 до 10000 мкс [7]. При таких условиях на вход приемни-
ка радиотехнической разведки (РТР) поступает смешанный поток сигналов с 
высокой плотностью следования импульсов. 

Таким образом, современный конфликт, переходя в радиодиапазон, 
характеризуется возникновением сложной сигнальной обстановки (ССО). 
Средствами РТР в таких условиях должны решаться задачи обнаружения и 
селекции сигналов различных ИРИ с перекрывающимися частотно-
временными параметрами. Измерение параметров принятого сигнала 
(частоты, длительности импульса, времени прихода, направления прихода в 
азимутальной плоскости, амплитуды и т. д.) выполняется средствами РТР в 
ходе первичной обработки. Определение принадлежности к конкретному 
типу, экземпляру и режиму работы ИРИ – при вторичной. И именно при 
вторичной обработке необходимо выявить и разделить импульсные последо-
вательности. В условиях ССО эти процедуры затрудняются, что в свою 
очередь препятствует классификации принятого сигнала и установке приори-
тета на подавление. 

Ложные обнаружения сигнала вместе с неверно измеренными при 
первичной обработке параметрами сигнала не позволяют выполнить задачи 
вторичной обработки. В связи с этим в условиях ССО важно обеспечить 
первичную обработку, исключить ложные обнаружения, неверное измерение 
количества одновременно принятых сигналов и их несущих. Современные 
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средства РТР построены, исходя из необходимости приема и обработки огра-
ниченного малого количества сигналов (в отдельных случаях одного сигна-
ла), поэтому в них указанные задачи решаются лишь частично [8, 9]. 
Это приводит к необходимости создания новых средств РТР, выполняющих 
прием и обработку сигналов в условиях ССО. 

Однако следует заметить, что менее затратной является доработка уже 
существующих средств РТР взамен создания новых. Модернизация может 
быть выполнена, например, на основе различных технических решений, 
дополняющих основную схему [10, 11]. 

В условиях ССО возникает и другая проблема. Средствам РТР даже 
при работе в односигнальном режиме требуется некоторое время на обработ-
ку принятого сигнала. При ведении боевых действий после обработки допол-
нительно рассматривается решение о постановке помех или физическом 
уничтожении носителя ИРИ. Временные затраты являются известным прин-
ципиальным недостатком средств РЭБ [12]. Очевидно, в ССО затрачиваемое 
на обработку время значительно увеличивается, а выбор приоритета на 
подавление затруднен. Результатом промедления в работе средств РЭБ может 
стать уничтожение сил и средств противником. 
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Аннотация. Рассмотрен принцип построения цифрового обратного суммарно-
разностного моноимпульсного доплеровского радиопеленгатора с ортогонально-
частотным разделением каналов, обеспечивающего возможность выделения угловых 
рассогласований цели путем вычисления отношений переотраженных от цели сигналов, 
излучаемых суммарным и разностными каналами. 
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Существенной проблемой бортовых и наземных следящих моноим-
пульсных радиолокационных станций является невозможность сопровожде-
ния цели при подавлении радиопеленгатора непрерывной высокопотенциаль-
ной активной шумовой помехой с направлений основных лепестков диаграмм 
направленности антенн. 

Защитить радиолокационный угловой дискриминатор от помехи, дейст-
вующей с направления основных лепестков диаграмм направленности антенн, 
можно, если построить его по схеме обратного моноимпульсного радиолока-
тора [1]. Принцип построения обратного моноимпульсного радиолокатора 
заключается в том, что на излучение работает не только суммарный канал, но 



 

53 

и разностные каналы (антенны разностных каналов). При наличии помехи во 
время приема, сигналы обрабатываются несколькими независимыми канала-
ми, а результаты оптимальной обработки используются для вычисления 
корреляционной матрицы помехи и ее последующего подавления весовым 
суммированием сигналов приемных каналов. В разностях амплитуд и фаз 
некомпенсированных сигналов (сигналов,  переотраженных от цели), которые 
излучались суммарным и разностными каналами, содержится информация об 
угловых рассогласованиях цели относительно равносигнального направления. 
В [1] показано, что отраженные от цели сигналы, излученные суммарной и 
разностными диаграммами направленности, в приемных каналах обратного 
моноимпульсного пеленгатора после всех процедур преобразования и цифро-
вой корреляционно-фильтровой обработки могут быть представлены в виде 

дискретных спектров  kS 'r,Σ

 ,  kS 'r,Δ1

 ,  kS 'r,Δ2

 . 

При временном разделении суммарного и разностных каналов имеет ме-
сто паразитный набег фазы [1], обусловленный ошибкой оценки радиальной 
скорости цели. Также есть еще один недостаток временного разделения кана-
лов, заключающийся в неравномерном распределении во времени зондирую-
щих пачек в реальной аппаратуре. Чем больше ошибка оценки разности ин-
тервалов зондирования во времени, тем больше ошибка по фазе. Резкое нарас-
тание амплитуды во времени от зондирования к зондированию может кроме 
фазовых ошибок внести и амплитудную ошибку. В традиционных «прямых» 
фазовых (фазовых суммарно-разностных) моноимпульсных системах, в кото-
рых излучает суммарный канал, а для обработки используются и суммарный и 
разностные каналы, устранение фазовых ошибок требует одновременного 
(синхронного) приема этими каналами. Для реализации «обратных» фазовых 
(фазовых суммарно-разностных) моноимпульсных систем предпочтительно 
одновременное излучение как суммарным, так и разностными каналами, то 
есть необходимо искать другие (не временные) способы разделения каналов. 

Одним из известных способов разделения сигналов пространственных 
каналов при их одновременном излучении является частотное разделение, 
когда каждый канал излучает на своей частоте [2], а при приеме сигналы всех 
каналов принимаются и обрабатываются одним (в частности суммарным) 
каналом. Современные достижения в области техники цифрового формиро-
вания и обработки сигналов позволяют создать цифровую антенную решетку, 
имеющую четыре приемо-передатчика, в каждом из которых с помощью уст-
ройств прямого цифрового синтеза формируются цифровые сигналы произ-
вольной формы. Цифровые сигналы преобразуются в аналоговую форму, на 
несущую частоту и излучаются секторами антенны с номерами 32,1,0,=i .  

Типовой цифровой четырехканальный импульсно-доплеровский сле-
дящий радиолокатор может иметь в своем составе четыре основных элемен-
та: антенну из четырех секторов, аналоговую высокочастотную часть, 
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задающий генератор, высокоскоростную цифровую часть, блок адаптивной 
обработки сигналов, блок выделения сигнала ошибки (ВСО). Синтезатор 
частоты на основе петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) задающе-
го генератора, тактируемой сигналом высокостабильного опорного генерато-
ра (ОГ), с помощью генератора управляемого напряжением (ГУН) и умножи-
теля частоты вырабатывает колебания сверхвысокой частоты пр0гун2 ff=f  , 

поступающие на вход гетеродина четырех приемо-передающих модулей 
(ППМ). 

Эти колебания тактируют цифровые устройства формирования и обра-
ботки сигналов цифровой высокоскоростной части (ЦВЧ). ЦВЧ содержит 
четыре синтезатора прямого цифрового синтеза, формирующие цифровые 
комплексные колебания  nΔΔπΔfj Σ2exp ,  nΔΔπΔfj Δ12exp , 

 nΔΔπΔfj Δ22exp  и  nΔΔπfj пр2exp  на сдвигах частот суммарного и разно-

стных каналов 
ΣΔf , 1ΔΔf  и 2ΔΔf , а также на промежуточной частоте прf . 

Цифровые сигналы на частотах суммарного и разностных каналов 
подаются на четыре сумматора, в каждом из которых они складываются друг 
с другом, предварительно получив сдвиг по фазе на 0 или 180º в зависимости 
от сектора антенны, затем преобразуются на промежуточную частоту путем 
умножения на колебания  nΔΔπfj пр2exp , после чего их вещественные части 

с помощью цифроаналогового преобразователя (ЦАП) преобразуются в 
дискретные колебания напряжения промежуточной частоты и подаются в 
приемо-передающий модуль. В приемо-передающем модуле с помощью 
фильтра промежуточной частоты (ФПЧ) выделяется нужная гармоника 
спектра дискретного сигнала цифроаналогового преобразователя, которая 
усиливается в усилителе промежуточной частоты (УПЧ). Усиленный сигнал 
подается на преобразователь частоты (ПЧ), переносится на несущую частоту 

0f , усиливается усилителем мощности (УМ) и подается через циркулятор (Ц) 
на соответствующий каналу сектор антенны.  

При суперпозиции полей сигналов суммарного ΣE  и разностного 

 1ΔE , 2ΔE  каналов в дальней зоне имеют место электромагнитные колебания, 
описываемые во времени как 

         tE+tE+tE=tE=tE ΔΔΣ
=i

i 21

3

0

  ,                               (1) 

где 
 

 
   

 
 

  ;tΔf+fπjβε,GE=tE
ΔΔΣΔΔΣΔΔΣΔΔΣ 21,021,21,21,

2exp  

Таким образом, фазируя цифровые сигналы на частотах ΣΔf , 1ΔΔf  и 

2ΔΔf  на этапе их цифрового синтеза, так как показано на рис. 1, на передачу 
одновременно можно сформировать суммарную и две разностные диаграммы 
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направленности на разных частотах ΣΔf+f 0 , 10 ΔΔf+f  и 20 ΔΔf+f . 
Очевидно, отраженный от цели сигнал, принятый каждым сектором 

антенны, будет состоять из суммы сигналов суммарного и разностных 
каналов, переотраженных от цели. После цифровой корреляционно-
фильтровой обработки спектр сигнала сектора антенны с номером 'r будет 

состоять из суммы спектров  kS 'r,Σ

 ,  kS 'r,Δ1

 ,  kS 'r,Δ2

 . сигналов суммар-

ного и разностных каналов, т. е.   

       kS+kS+kS=kS 'r,Δ'r,Δ'r,Σ'r 21

 .                      (2) 

При одновременном излучении суммарным и разностными каналами 

( 0=T ) в спектрах сигналов  kS 'r,Σ

 ,  kS 'r,Δ1

 ,  kS 'r,Δ2

  множитель 

  122exp =TrVV
c

f
πj Σ 






  , исходя из чего получим спектр сигнал канала 

'r в виде 

          
        
          

0
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exp
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' Σ Σ ' ' Σ Σr r r

Δ Δ ' ' Δ Δr r
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S k = A G G ε,β G G ε,β j ψ ρ k +

+ A G G ε,β G G ε,β j ψ ρ k +

+ A G G ε,β G G ε,β j ψ ρ k + N k ,

   

  

  

    (3) 

 

где        kN+kN+kN=kN 'rΔ'rΔ'rΣ,'r 2,1,

  – спектр суммы собственных 

шумов приемного канала 'r . После выполнения операции дискретного пре-
образования сигналов во время корреляционно-фильтровой обработки сигна-
лов с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ) множители 

 kρΣ ,  kρΔ1
  и  kρΔ2

 , представляющие собой в простом случае функции 
рассогласования,  которые будут иметь максимумы в доплеровских фильтрах 
с номерами  
 

   
cΔΔFV=]fk

ΔΔΣΔΔΣ /2
21,21, ;                           (4) 

 
Отсюда очевидна возможность разделения спектров сигналов суммар-

ного и разностных каналов по частоте. Причем отличие такого подхода от 
варианта разделения каналов по частоте, описанного в работе [2], заключает-
ся в разносе частот каналов на величину кратную Fj , где .....3,2,1,=j , 
а tNF  1  – интервал разрешения по частоте Доплера (разрешающая 
способность ДПФ), т. е. частота, определяемая как величина обратная интер-
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валу наблюдения сигналов по времени. Если разносы частот ΣΔf , 1ΔΔf  и 

2ΔΔf  задать кратными разрешающей способности ДПФ, то, поскольку соб-
ственные векторы данного преобразования ортогональны друг другу, то 
спектр сигнала, например, разностного канала, 1Δ  будет иметь максимум в 

точке частоты 1Δk , в которой спектры другого разностного канала 2Δ  или 
суммарного канала Σ  будут равны нулю. Такой подход позволит минимизи-
ровать влияние каналов друг на друга. 

В случае, когда действует активная шумовая помеха, слабо коррелиро-
ванная с полезным сигналом, спектр суммарного канала рассчитывается как 
весовая сумма 

   
3

0=
kSb=kS

'r

'r'rΣ
 ,                                           

в которой вектор весовых коэффициентов  Tbbbb=b 3210
  рассчитыва-

ется как столбец обратной корреляционной матрицы помех, т. е. 
 

 
0,0

1 0001 RR=b
T  / , 

где    


2

112

1 k
kSkS

kk
=R

k=k

H ;            T
kSkSkSkS=kS 3210

 ;  21 k,k  – 

интервал номеров фильтров частот Доплера, в которых заведомо отсутствует 
сигнал, отраженный от цели, но присутствует активная шумовая помеха [3]. 
В этом случае  

   
3

0=
βε,Gb=βε,G

'r

'r'r'Σ

                                     

является результирующей характеристикой направленности адаптивной 
антенной решетки, в которой есть провалы в направлениях источников 
АШП, некоррелированных с полезным сигналом и друг с другом.  При этом 
блок выделения сигнала ошибки будет определять угловые рассогласования 
как отношения 
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;      (6) 

где 
1Δδ ,

2Δδ  , 
'Σ

δ – отношение «шум/сигнал» в фильтрах разностных каналов 

1Δ , 2Δ и суммарного канала Σ . 
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При этом 

   
3

0
11

=
k=kN=k=kN

'r

Δ'rΔ'Σ

 ;    
3

0
22

=
k=kN=k=kN

'r

Δ'rΔ'Σ

 ;

   
3

0=
k=kN=k=kN

'r

Σ'rΣ'Σ

 . 

Таким образом, из (5) и (6) видно, что угловые рассогласования, как и в 
традиционной моноимпульсной системе, определяются отношением разно-
стных характеристик направленности к суммарной с точностью, определяе-
мой уровнями отношения «шум/сигнал». Исключение составляет фазовая 

ошибка  
 

0

21,

21,0 22 D
c

f
π=ψ ΔΔΣ

ΔΔΣ  , обусловленная разносом частот, по-

скольку для отражателя, находящегося на дальности 
0D  на длину 

02D  пути 
распространения волны укладывается разное количество длин волн для раз-
ных частот излучения суммарным и разностными каналами при частотном 
разделении.  Поэтому особое значение имеет такой выбор разностей частот 

 21, ΔΔΣΔf , чтобы разность фазовых набегов 
 

0

21,

0 22 D
c

Δf
π=Δψ ΔΔΣ  

не влияла на точность пеленгации.  
В заключение следует отметить, что для реализации ортогонально-

частотного разделения каналов следует выбирать небольшой разнос частот 
суммарного и разностных каналов. Моделирование показывает, что этот раз-
нос частот не должен превышать величину от одного до двух-трех элементов 
разрешения по частоте Доплера.  
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Аннотация 
Представлен обзор особенностей обработки радиолокационной информации (РЛИ) с 
использованием двух подходов к фильтрации наблюдаемых параметров. Представлены 
результаты моделирования и описаны преимущества и недостатки каждого метода. 
Ключевые слова: обработка радиолокационной информации, оценивание траекторных 
параметров, фильтр Калмана, сопровождение объектов. 

 
Современные воздушные цели становятся все менее заметными, благо-

даря уменьшению их размеров и применению стелс-технологий. В результате  
при обработке информации отметки оказываются близкими по уровню к 
собственным шумам приемника и отражениям от местных предметов. Кроме 
того, современные воздушные цели способны маневрировать таким образом, 
что возможно принятие решения о несоответствии пришедших отметок 
сопровождаемому объекту, которое влечет за собой потерю цели. Следует 
также иметь в виду, что цель может выполнять несколько маневров подряд, 
тогда вероятность срыва сопровождения существенно возрастает. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что фильтрующее свойство основано на том, что 
пространственное распределение ложных отметок в зоне обзора не совпадает 
с ожидаемым распределением отметок от цели, определяемым моделью ее 
движения. 

Для оценки влияния названных причин было проведено моделирование 
наблюдений за объектом при различных параметрах движения. Для обработ-
ки наблюдений были построены две модификации фильтра Калмана [1–5]: 

 совместное оценивание наблюдений с учетом взаимной корреляции в 
двух плоскостях; 

 оценка без учета взаимной корреляции. 
Для описания движения была выбрана следующая модель[2, 4]: 

iiii

iiii

vv

tvxx
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, 

где ix  – вектор координат цели, 
iv  – вектор скоростей, 1i – матрица значе-

ний среднеквадратичных отклонений (СКО) скорости, i  – матрица значе-

ний случайных добавок с нормальным распределением, имеющая нулевое 
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математическое ожидание и единичную дисперсию, it  – время между сосед-
ними наблюдениями за объектом,   – коэффициент относительного среднего 
изменения скорости цели за время обзора. 

Результаты моделирования показывают, что точность оценивания зави-
сит от коэффициента изменения скорости за один цикл сканирования антен-
ны, который определяется величиной коэффициента  , причем точность оце-
нивания параметров движения на разных координатных осях определяется 
скоростью движения по конкретной оси. Так, при равномерном движении 
 0  в результате фильтрации получаются значения параметров движения 
наиболее близкие к истинным, а СКО скорости стремится к нулю  0v . 

При изменении скорости в пределах 10% за шаг  10010 ..   , т.е. при 
небольших    точность оценок по-прежнему остается высокой, а значения 
СКО скорости ниже расчетных (рис. 1). 

С другой стороны, при увеличении значения коэффициента    значе-
ния СКО скорости превышают расчетные в 2–3 раза, однако точность оцени-
вания остается высокой (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Значения СКО скорости при  02.0  
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Рис. 2. Значения СКО скорости при  080.  

 
При повышении значения гамма в 4 раза, СКО скорости возрастает 

приблизительно в 3 раза. Также значение СКО зависит от криволинейности 
траектории. На рис. 2 значение СКО возрастает, поскольку объект меняет 
направление движения. Дальнейшая стабилизация и снижение величины 
СКО происходит поскольку траектория движения объекта близка к прямоли-
нейной. Кроме того, с удалением объекта от точки, из которой ведется 
наблюдение СКО также начинает возрастать. 

Важно отметить, что значения СКО при фильтрации с учетом взаимной 
корреляции никогда не превышают, а зачастую ниже, чем при совместном 
оценивании без учета корреляции. Таким образом, первый фильтр оказывает-
ся точнее. 

С учетом полученных результатов представляется необходимым 
проведение моделирования с использованием других методов оценивания и 
последующей разработкой адаптивных алгоритмов, в состав которых будут 
включены различные  фильтры, для получения, близких к оптимальным, 
оценок параметров движения объектов на всех этапах сопровождения. 
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Аннотация. Представлен алгоритм матричного отождествления целей с использованием 
нечеткой логики в многопозиционных радиолокационных комплексах, основанный на 
кластеризации по расширенному алгоритму k-средних. 
Ключевые слова: отождествление, нечеткая логика, алгоритм k-средних 

 
При решении задач взаимного отождествления целей в многопозици-

онных радиолокационных комплексах (МП РЛС) в условиях неопределенно-
стей [1–5] , хорошо подходят принципы нечеткой логики и алгоритмы 
кластеризации объектов в группы [1]. Например, для случая отождествления 
наиболее применимым является алгоритм k-средних, мерой близости которо-
го является евклидово расстояние. Действие алгоритма таково, что он 
стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек 
кластеров от центров этих кластеров [2]. 

Алгоритм k-средних требует заранее знать количество кластеров, то 
есть количество объединяемых траекторий. В связи с этим предлагается 
расширить алгоритм k-средних. В МП РЛК можно, например, поступающие 
траектории от любой выбранной позиции РЛС принять как исходные центры 
кластеров. 

Особенностью расширенного алгоритма k-средних будет являться 
формирование нечеткой матрицы принадлежности U с элементами ij , опре-

деляющими принадлежность i-го элемента исходного множества векторов – 
j-му кластеру. В ходе решения задачи нечеткой кластеризации средних необ-
ходимо решить задачу минимизации целевой функции: 
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где ijij vxd   и ],1[ m - весовая константа, n – количество замеров; 

nc 2  – заданное максимальное количество кластеров; jx  – замер; iv  - 

центр кластера i. Итоговой целью решения является нахождение оптималь-
ной степени схожести ij  и оптимальных центров кластеров iv  таких, что 

сумма квадратов mJ  будет минимальна. В результате для нахождения эле-
ментов матрицы и центра кластеров получим следующие формулы: 
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Константой m можно регулировать воздействие помех на значения за-
меров. Как следует из (2) и (3), весовая константа ограничивает значение  ij  

для замеров, которые находятся далеко от выбранного центра кластера. 
Для моделирования возьмем сценарий внешней обстановки с тремя це-

лями: 321 ,, TTT . В МП РЛК входят РЛС-1 и РЛС-2 с пересекающимися зона-

ми видимости. С помощью РЛС-1 наблюдаются цели 21, TT  и формируются 

траектории 21 , RR , а в РЛС-2 наблюдаются цели 32 , TT  с траекториями 43, RR

(табл. 1). 
 

Таблица 1 
Параметр Траектория 1R

(цель 1T ) 

Траектория 2R

(цель 2T ) 

Траектория 3R  

(цель 2T ) 

Траектория 4R  
(цель 3T ) 

Координата X, м 7000 3200 3205 3250 
Координата Y, м 2000 5400 5390 7000 

 
Соответственно, точности определения координат РЛС-1 и РЛС-2: 

   60,55,50,40 21   
Выдвигаем гипотезу 1H  - две траектории принадлежат одной цели и 

гипотезу 0H  - две траектории принадлежат разным целям. Разность значений 
параметров можно рассматривать как относительно ∆ , так и относительно 

2 . Определим параметр сходства траекторий как  
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,    121212 ' RRRRd  ,    212121 ' RRRRd  ,
  и 22  определяют степень собственного вклада в ошибку 

определения траекторий источников, а 12  показывает степень сходства тра-

екторий iR  и 2R  относительно точности РЛС-2. Решение по отождествлению 
(корреляции) траекторий будет принято по следующим условиям (на приме-
ре сравнения по РЛС-2): 
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С помощью (3)  найдем нормы векторов для каждой пары траекторий 
РЛС-1 и РЛС-2 и числе параметров m = 2 (табл. 2): 

Таблица 2 
64.03 282.84 11.18 1600.78 
282.84 64.03 286.57 1408.01 
11.18 286.57 81.39 1610.63 
1600.78 1408.01 1610.63 81.39 

 
Далее по формуле (2) находим коэффициент подобия элементов матри-

цы U (табл. 3): 
Таблица 3 

0.0295 0.0465 0.9800 0.0026 
0.0015 0.9064 0.0015 0.0033 
0.9689 0.0453 0.0185 0.0025 
0.0000 0.0019 0.0000 0.9916 

 
Применим правило отождествления (6) и получим матрицу корреляции 

траекторий источников представленную в табл. 4. 
Таблица 4 

0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 

 
Из матрицы корреляции видно, что для траекторий j=2 и j=4 не на-

шлось пар для отождествления, тогда как траектории j=1 и j=3 взаимно ото-
ждествлены, то есть принадлежат одному объекту. 

Понятно, что таким образом можно составить матрицу для любого 
количества отождествляемых целей, при относительно небольшом объеме 
вычислений. Данный алгоритм легко реализуется на языках 

2
'
222 d  

Элементы 11

1
'
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программирования, в том числе на низкоуровневых для встраиваемых систем. 
В отличие, например, от многогипотезных алгоритмов отождествления 
данный алгоритм не требует большого объема памяти для рекурсивной 
проверки накопленных гипотез и имеет гибкую настройку по точности 
отождествления целей. 
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Одно из перспективных направлений в современной радиолокации это 

переход от отдельных  РЛС к многопозиционным радиолокационным систе-
мам, которые осуществляют совместное радиолокационное наблюдение. 
Объединение нескольких современных мобильных станций в сеть многопо-
зиционных РЛС позволит потенциально увеличить точность определения 
параметров движения цели и повысить качество автоматического сопровож-
дения.  

Для решения задачи автоматического сопровождения целей в 
акватории реки был разработан программный комплекс[1], осуществляющий 
первичное обнаружение[2,3], траекторную обработку и совмещение траекто-
рий цели, полученных в результате траекторной обработки данных от 
совокупности РЛС.  

В качестве источника радиолокационной информации использовались 
данные от 2-х РЛС типа «Река», которые предварительно были сохранены в 
цифровом формате. Для воспроизведения реального поведения РЛС исполь-
зовался специальный модуль, который считывал сохраненные радиолокаци-
онные данные и транслировал их по UDP протоколу в специальном формате. 

Разработанный программный комплекс представляет собой совокуп-
ность функциональных модулей, выполненных в виде отдельных исполняе-
мых программ и взаимодействующих между собой посредством сети.  

В качестве межмодульного протокола взаимодействия был выбран 
протокол UDP, так как он менее требователен к ресурсам и в данном прило-
жении необходимость работы в режиме реального времени преобладает над 
гарантированной доставкой данных.  

Программный модуль графического отображения или модуль визуали-
зации служит для выполнения послойного отображения информации в режи-
ме реального. Модуль реализует отображение слоя радиолокационной 
информации, информации о найденных целях и их траекториях, местораспо-
ложение радиолокационных станций, а также изображение территории, на 
которой ведется наблюдение.  

Модуль визуализации выполняет функцию транзитной передачи 
данных от РЛС или модуля воспроизведения реальной радиолокационной 
информации в модуль первичной обработки данных и использует транзитные 
данные для формирования и отображения радиолокационного обзора в 
графическом интерфейсе пользователя. 

Программные модули первичной обработки данных с РЛС «Река» 
реализуют алгоритм контрастного приема для обнаружения подвижных и 
неподвижных целей в наблюдаемом районе акватории реки. В случае обна-
ружения цели вне акватории, она исключается из результирующей выборки. 
В функции модуля также входит определение размеров найденной цели.  
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Программные модули первичной обработки передают информацию о 
найденных  целях в JSON формате модулям вторичной обработки. На данном 
этапе модуль вторичной обработки осуществляет фильтрацию шума от це-
лей, реально движущихся в указанном районе наблюдения. Кроме того, для 
каждой найденной цели выполняется построение траектории ее движения.  

В качестве основы для процедуры фильтрации и построения маршрута 
выбраны алгоритмы многомодельного байесовского различения и оценива-
ния [4, 5]. Результаты обработки о каждой потенциальной цели передаются в 
модуль третичной обработки также в виде JSON данных.    

Модуль третичной обработки осуществляет объединение данных от 
всех источников информации о наблюдаемых объектах, проводит процедуру 
комплексирования одних и тех же наблюдений и передает обработанные 
данные модулю графического послойного отображения данных и управления 
отображением в формате JSON. 

Модули, осуществляющие поэтапную обработку радиолокационных 
данных, выполнены в виде кроссплатформенных программных модулей и 
работают в фоновом режиме. 
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Сканирующие сигналы, излучаемые современными радиолокационны-
ми станциями (РЛС) для обнаружения воздушных объектов, обычно описы-
вают векторными уравнениями теории поля. Число таких сигналов даже в 
одной РЛС может быть значительным, а их векторное представление после 
покомпонентного разложения утраивается. Такая же картина имеет место и 
при приеме отраженных сигналов [1], которые подвергаются различной об-
работке в приемно-преобразовательных устройствах. Применению цифровой 
обработки сигналов на ЭВМ в большей степени отвечает тензорное пред-
ставление уравнений электродинамики, чем векторное [2]. 

В декартовой системе произвольный вектор , заданный единичный 
вектор  и скалярное произведение ортов осей  можно представить в виде: = ,   = ,   ∙ =  ,                                 (1) 
где  орты координатных осей; Bi, ni – проекции произвольного и единично-
го вектора на координатные оси соответственно;  – символ Кронеккера, 
равный единице при совпадающих индексах и равный нулю при отличных 
друг от друга индексах. 

В записи (1) значения индексов пробегают значения от 1 до 3, так что 
прямоугольные координаты x, y, z заменены координатами x1, x2, x3 , а также 
использовано правило суммирования Эйнштейна: если при умножении ин-
дексированных объектов два индекса совпадают, то по ним производится 
суммирование. Символ Кронеккера обладает свойством «поднятия» (замены) 
индекса 

k
n

iki
n  , например,: 13132121111 nnnnn ii    для k = 1. 

Компоненты единичного вектора  в формуле (1) являются направляющими 
косинусами: = | || | ( ∙ ) = ( ∙ ) = ∙ = , что исполь-
зуется в полевых теоремах Грина, Остроградского и Стокса (для их после-
дующей тензорной формулировки) [3]: =  (теорема Грина),                  (2) 
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=  (теорема Остроградского),            (3) =  (теорема Стокса),                       (4) 
где div, rot – полевые операторы; dV, dA, dL – элементарные приращения 
объема, площади и длины отрезка соответственно. 

Скалярные и векторные произведения, а также операции div и rot, 
представляющие собой скалярное и векторное произведение оператора Га-
мильтона и произвольного вектора соответственно, можно записать в тензор-
ном виде с введением псевдотензора Леви-Чивиты  [4] и учетом опреде-
лений (1) в принятой нами правосторонней системе координат: = ;   = , ;   = ;   = ,  ,   (5) 
где значение псевдотензора Леви-Чивиты равно 1, если индексы образуют 
циклическую перестановку; –1, если индексы образуют антициклическую 
перестановку, 0, если два (и более) индексов совпадают; запятая в индексах 
означает дифференцирование по координате. 

Тогда теоремы (2) – (4) можно представить в тензорном виде: = ,  (теорема Грина),                  (6) = ,  (теорема Остроградского),            (7) = ,  (теорема Стокса).                       (8) 
Уравнения Максвелла в интегральной форме с учетом тензорных обо-

значений можно представить в следующем виде:  = −  (закон Фарадея),                     (9) =  (закон Ампера),                        (10) =  (теорема Гаусса),                         (11) = 0 (отсутствие магнитных зарядов),                    (12) 
где Ei, Hi – компоненты вектора напряженности электрического и магнитного 
поля соответственно; t – время; Bm – компонента вектора магнитной индук-
ции; Jm – компонента полного тока; Di – компонента вектора смещения; 
ρ – объемная плотность заряда. 

Используя теоремы (6) – (8), из интегральных уравнений Максвелла 
(9) – (12) легко получить их дифференциальные аналоги: , + = 0 →   , = − ,               (13) , − = 0 →   , = ,                   (14) ( , − ) = 0 →  , = ,                              (15) , = 0 →  , = 0.                                    (16) 

В дифференциальных уравнениях (13) – (16) компоненты векторных 
величин связаны между собой: = , = , = + + ,              (17) 
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где  – диэлектрический тензор;  – тензор магнитной проницаемости; 
 – тензор проводимости среды;  – компонента скорости движения 

объемного заряда. 
Компонента полного тока в последней из формул (17) включает в себя 

компоненту тока проводимости, компоненту вектора тока смещения и ком-
поненту вектора тока конвекции, которые представлены соответствующими 
слагаемыми в правой части. 

Отметим, что выбор правосторонней системы координат позволяет 
представить закон Фарадея и закон Ампера в привычной форме; в левосто-
ронней системе координат тензор Леви–Чивиты имеет противоположный 
знак и правая часть указанных законов имела бы дополнительный знак «–» 
[5]. Однако полученные уравнения можно использовать только в декартовой 
системе координат. При переходе к произвольной криволинейной системе 
координат неизбежно приходится иметь дело с символами Кристоффеля или 
метрическим тензором, что делает уравнения электромагнитного поля более 
громоздкими. 
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Разработка частотно-избирательных цепей для преобразования сигна-
лов в радиолокационных системах [1] включает формулировку специфика-
ций требуемых свойств, аппроксимацию спецификаций с использованием 
причинной дискретной системы и реализацию фильтра. При этом требуемые 
свойства существенно зависят от целевого назначения фильтра, а его реали-
зация зависит от уровня технологии. В то же время аппроксимация специфи-
каций представляет собой отдельную и важную задачу разработки. Требуе-
мый фильтр, как правило, основан на цифровых вычислениях и выполняет 
фильтрацию сигнала, полученного из непрерывного сигнала периодической 
дискретизацией и аналогово-цифровым преобразованием.  

Математическое описание явлений в указанных фильтрах основано на 
использовании комплексных экспоненциальных последовательностей, кото-
рые являются собственными функциями линейных стационарных систем, а 
реакция такой системы на синусоидальную последовательность остается 
синусоидальной последовательностью с той же частотой, однако ее фаза и 
амплитуда полностью определяются системой (фильтром) [2]. 

Пусть входной последовательности x[n] =exp(iωn) соответствует от-
клик линейной стационарной системы фильтра y[n] с импульсной характери-
стикой h[k]: [ ] = = ∑ ℎ[ ]  ,                           (1) 
где  – комплексная частотная характеристика (КЧХ) или комплексная 
амплитуда входного сигнала (собственное число), зависящая от частоты ω; 

 – собственная функция системы; i – комплексная единица. 
КЧХ можно представить в алгебраической или показательной форме, а 

функционирование зависимости (1) можно проиллюстрировать на примере 
идеальной системы задержки, где преобразование исходного сигнала  [ ] = exp ( ) осуществляется по закону (по сути, это есть определение 
идеальной системы задержки): [ ] = [ − ] = ∙ ,                                   (2) 
где N – фиксированное целое число. 
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Учитывая, что импульсная характеристика выражается функцией 
Дирака h[k]=δ[k–N], из (1) получим: [ ] = = ∑ [ − ] = ∙  .          (3) 

Правые части формул (2) и (3) одинаковы, следовательно, КЧХ равна 
exp(-iωN) и может быть разложена на вещественную и мнимую части cos(ωN) 
и (-sin(ωN)) соответственно. Модуль КЧХ равен единице, а фаза равна (-ωN). 
При этом КЧХ обладает свойством периодичности: = ( ) .  

В целом, КЧХ линейной стационарной системы в случае произвольного 
сигнала, являющаяся Фурье-образом ее импульсной характеристики, может 
рассматриваться не во всем диапазоне, а лишь на участке от –π до +π. Тогда 
нижние частоты будут соотноситься с нулевыми значениями ω, а верхние 
частоты – со значениями вблизи ±π. На рис. 1 представлены идеальные 
фильтры нижних и верхних частот. Их комбинация может дать полосно-
задерживающий фильтр, а наличие одиночных импульсов слева и справа от 
нуля будет соответствовать полосовому фильтру. Реальные системы сущест-
венно отличаются от идеальных тем, что их КЧХ представляет собой некую 
функцию, отличную от функций для идеальных фильтров. Далее рассмотрим 
только спецификацию фильтра низких частот. 

На функцию КЧХ фильтра низких частот накладываются определенные 
ограничения в виде «схемы допусков», представленных на рис. 1 и опреде-
ляющих спецификацию фильтра. На том же рис. 1 видно, что в полосе про-
пускания значение КЧХ должно лежать в пределах от (1 – δПн) до (1 + δПв), а в 
полосе задерживания – в пределах от 0 до δЗ. В то же время между полосами 
пропускания и задерживания существует переходная зона, отличающая ре-
альный фильтр от идеального. «Схемы допусков» фактически не затрагивают 
фазово-частотные характеристики, за исключением ограничений, связанных 
с обеспечением устойчивости и причинности. Так, в фильтрах с бесконечно-
импульсной характеристикой (БИХ-фильтрах) полюсы системной функции 
должны лежать в пределах единичной окружности, а в фильтрах с конечно-
импульсной характеристикой (КИХ-фильтрах) обычно ограничивают линей-
ную фазу. 

Среди непрерывных фильтров, удовлетворяющих спецификации рис. 1, 
существуют фильтры, у которых АЧХ в полосе пропускания имеет вид почти 
плоской кривой (фильтры Баттерворта) [2]. Если фильтр имеет порядок N, то 
это означает, что первые (2N-1) производные от квадрата АЧХ в точке ω = 0 
обращаются в нуль. Кроме того, АЧХ монотонна как в полосе пропускания, 
так и в полосе задерживания. Квадрат такой АЧХ имеет вид: | п( )| = п  ,                                  (4) 

а вводя обозначение = , уравнение (4) представим в виде: 
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п( ) п(− ) = п . .                                 (5) 

 
Рис. 1. Расположение допусков при проектировании фильтра нижних частот 

 
Корни знаменателя дроби в правой части уравнения (5) определяют по-

люсы квадрата АЧХ, которые равномерно распределены вдоль окружности 
радиуса ωп с центром в нуле, причем, симметрично относительно мнимой 
оси. На мнимой оси полюсы отсутствуют, при нечетном N существуют веще-
ственные полюсы, а при четном N вещественных полюсов нет. На рис. 2 
представлена зависимость модуля АЧХ от частоты, показывающая измене-
ние характеристики с изменением частоты. Следовательно, для построения 
Hп(s) по квадрату АЧХ нужно выбрать по одному полюсу из каждой симмет-
ричной пары в левой стороне диаграммы полюсов для обеспечения устойчи-
вости. Например, для N = 3 функция Hп(s) будет иметь вид: п( ) = п( п) п∙ ∙ п∙ ∙ .                              (6) 

 

 
Рис. 2. Влияние порядка N на характеристику фильтра 

 
Ясно, что несложные преобразования знаменателя в уравнении (6) 

приводят к кубическому уравнению относительно s. Таким образом, характе-
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ристика проектируемого фильтра будет квазиплоской в зонах пропускания и 
задерживания.  

Однако рассмотренный вид аппроксимации АЧХ не единственный. 
Так, фильтры, основанные на аппроксимации многочленами Чебышева, мо-
гут иметь пульсации в полосе пропускания при монотонности функции в по-
лосе задерживания (фильтры Чебышева первого рода) или же иметь пульса-
ции в полосе задерживания при монотонности функции в полосе пропуска-
ния (фильтры Чебышева второго рода) [2]. С сожалению, обсуждение вопро-
сов оптимальности фильтров низких частот различного вида, с точки зрения 
их технологической реализации и тестирования в радиолокационных систе-
мах, выходит за рамки данной публикации. 
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В настоящее время существует достаточно много направлений разви-

тия радиолокационных систем, за счет которых обеспечивается повышение 
их характеристик по обнаружению, разрешению и распознаванию радиоло-
кационных целей [1].  

Одним из таких направлений является синтез новых алгоритмов 
цифровой обработки сигналов с целью обеспечения высокой разрешающей 
способности радиолокационных систем. В статье [2] был обоснован метод 
разрешения ГВЦ в условиях априорной неопределенности относительно их 
числа, координат и параметров движения. 

Обобщенная структурная схема имитационной модели определения 
количества отдельных целей в составе групповой, оценки их дальностей и 
угловых координат в РЛС обнаружения, разработанной в системе автоматиза-
ции математических и научно-технических расчетов MATLAB 7, представлена 
на рис. 1. 

Модуль формирования зондирующих сигналов предназначен для 
формирования одного из трех типов сигналов ПРИ, ЛЧМ и КФМ, методом 
комплексных амплитуд в соответствии с математической моделью.  

Модуль формирования ГВЦ предназначен для формирования одиноч-
ных воздушных целей, ГВЦ состоящих из двух или четырех отдельных 
точечных целей в соответствии с заданными характеристиками, а также вы-
числения пространственных характеристик их боевых порядков.  

 
 

 
Рис. 1. Структурная схема имитационной модели 

 
Основной задачей модуля формирования отраженного сигнала является 

расчет отраженного от заданной воздушной цели сигнала с определенными 
параметрами. Сформированный сигнал поступает в модуль обработки. 
В этом модуле осуществляется квазиоптимальная фильтрация отраженного 
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комплексного сигнала с последующим его некогерентным либо когерентным 
накоплением.  

Модуль оценки количественного состава, дальности и угловых коорди-
нат отдельных целей из состава ГВЦ предназначен для определения количе-
ства отдельных целей в составе групповой как с использованием стандарт-
ных алгоритмов разрешения, так и с использованием предлагаемого способа 
разрешения по дальности и угловым координатам. В этом же модуле осуще-
ствляется вычисление дальности и угловых координат обнаруженных целей, 
а также оценка отношения сигнал-шум (ОСШ).  

Для определения разрешающей способности по критерию Рэлея моде-
лировалась тестовая ситуация для двух ( 2M  ) равномощных источников, 
которые считались разрешенными, если «глубина провала» между макси-

мальными значениями ( , )m mX k 

 , 1,2m  , характеризуемая параметром 

     1 2, / ,  ,              1,2 ,            / 2m m m ср срX k X k m        
    , 

превышала априори выбранный порог 0  (обычно 0 (1 3)   дБ). 
Предлагаемый способ разрешения моделировался на основе встроен-

ных в Matlab функций:  
- вычисления матрицы свертки convmtx использовалась для формиро-

вания матрицы F ; 
- вычисления сингулярного разложения и псевдообратной матрицы 

(соответственно, функции svd и pinv).  
На рис.  2 представлены результаты работы модуля при оценке дально-

сти и угловых координат парной неразрешаемой по критерию Релея ГВЦ при 
отношении сигнал-шум 25 дБ.  
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Рис. 2. Результаты оценки дальности (а) и угловых координат (б) неразрешаемой по 
критерию Релея ГВЦ при использовании предлагаемого способа разрешения 
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Для оценки вероятности правильного определения количества целей, 
оценки среднеквадратического отклонения (СКО) измерения дальности и 
угловых координат предназначен модуль статистической оценки способа 
разрешения.  

При помощи имитационной модели моделировалась ГВЦ, состоящая из 
восьми отдельных целей, находящихся на фиксированных взаимных удале-
ниях от 0,025 до 0,2 рэлеевского интервала разрешения по времени запазды-
вания (дальности). Отдельные результаты моделирования приведены на рис. 3. 
На этом рисунке по оси абсцисс отложены относительные дискретные отсче-
ты T  по времени запаздывания (дальности) в пределах рэлеевского интер-
вала разрешения. Стрелками показаны истинные положения сигналов. 
По оси ординат показаны оценки вероятности mP


 разрешения m-го сигнала 

(цели) из состава ГВЦ в зависимости от отношения сигнал-шум q для случая 
случайных амплитуд сигналов, флюктуирующих независимо друг от друга по 
рэлеевскому закону. Фазы сигналов всегда полагались случайными и распре-
деленными по равномерному закону в диапазоне значений 0–2π.  

 

 
Рис. 3. Оценка вероятности 

mP


 разрешения m-ого сигнала (цели): 

а – отношение сигнал-шум q = 25 дБ; б – отношение сигнал-шум q = 27 дБ 
 

Оценки вероятностей mP


 получены по результатам 1000 независимых 
реализаций, что обеспечивало точность статистического эксперимента 
порядка 3–5 %. Порог устанавливался по аналогии с критерием Неймана–
Пирсона. При этом априори задавалась вероятность ложных тревог F. 
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Это значит, что в отсутствии эхосигнала вероятность превышения хотя бы 
одним элементом вектора X


порогового значения ïU  не превышала F.  

 
Выводы: 
1. Эффективность предложенного способа разрешения ГВЦ по 

дальности и угловым координатам достаточно высока. Например, из рис. 3 
следует, что при отношении сигнал-шум в 27 дБ с вероятностью 0,7mP 



 возможно обеспечить 2,5 % интервал разрешения случайных сигналов по 
отношению к рэлеевскому интервалу. Результаты моделирования не расхо-
дятся с теоретическими расчетами, разработанная имитационная модель 
работоспособна и удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, следова-
тельно, является адекватной. Модель может служить надежным инструмен-
том для исследования эффективности различных способов и алгоритмов 
измерения параметров случайных сигналов в интересах их дальнейшего 
практического применения.  

2. Предлагаемый способ прост в технической реализации и обеспечива-
ет получение устойчивого разрешения ГВЦ с использованием узкополосного 
зондирующего сигнала в реальном масштабе времени. Практическую 
ценность при реализации предлагаемого способа повышения разрешающей 
способности представляют новые функциональные возможности РЛС, 
обусловленные высокими характеристиками по разрешению ГВЦ, образую-
щих в их импульсном объеме плотные группы из четырех – десяти отдель-
ных целей. Применение способа возможно в условиях априорной неопреде-
ленности относительно числа, координат и параметров движения отдельных 
целей из состава групповой. 

3. Исходя из предварительного анализа результатов исследования, 
можно сделать вывод о целесообразности дальнейшего исследования предла-
гаемого способа разрешения методами полунатурных и натурных экспери-
ментов для его последующего практического применения в РЛС разведки.  
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований метода 
разрешения сигналов в условиях априорной неопределенности относительно их числа и 
параметров, основанного на сингулярном разложении и регуляризации матричного 
оператора локационной системы, не требующего большого объема вычислительных 
затрат. 
Ключевые слова: разрешение сигналов, регуляризация уравнений, сингулярное 
разложение 

 
Теоретическое обоснование возможности разрешения сигналов 

статистическими методами в условиях различных видов априорной 
неопределенности проведено в большом количестве работ [1–7]. В данном 
случае под разрешением понимается указание числа сигналов, содержащихся 
в реализации смеси сигналов и помех, и оценивание параметров всех 
обнаруженных сигналов [4–7]. Заметно меньше имеется публикаций с 
результатами экспериментальных исследований разрешения сигналов. 
В настоящее время в ряде работ по результатам натурных экспериментов 
доказана возможность разрешения двух сигналов [8, 9]. В связи с этим 
актуальной является задача дальнейшего проведения натурных 
экспериментальных исследований по разрешению сигналов. Ниже 
представлены отдельные результаты таких исследований. 

Экспериментальному исследованию был подвергнут метод разрешения 
сигналов, основанный на сингулярном разложении и регуляризации матричного 
оператора системы. Сущность метода состоит в том, что множество из Pp ,1  
измерительных каналов многоканальной пространственно-временной системы 
и смеси из M неортогональных сигналов можно записать в виде системы урав-
нений 

nFEy  ,                                                       (1) 

где y  – )( 1P  – вектор-столбец измеренных напряжений на выходе Pp ,1  
измерительных каналов; F – )( MP   – матрица импульсных (частотных) 
характеристик каналов РЛС; E  – )( 1M  – вектор-столбец комплексных 
амплитуд сигналов; n  – )( 1P  – вектор-столбец шумов наблюдения. 
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В условиях априорной неопределенности относительно числа разре-
шаемых сигналов и их параметров, задача, заключающаяся в получении 
решения системы уравнений (1), является некорректной. Действительно, из 
выражения (1) следует, что вид матрицы F  хотя и известен, но ее конкрет-
ные значения зависят от неизвестного вектора параметров сигналов, а 
размерность – от неизвестного числа сигналов. Вместе с тем, для решения 
системы уравнений (1) значения матрицы F  должны быть известны заранее. 
Последнее требует в общем случае увеличения числа измерительных 
каналов, что приводит к повышению числа обусловленности матрицы F  и, 
как следствие, некорректности задачи (1).  

Псевдорешение системы уравнений (1) предлагается искать 
следующим образом. 

Предположим, что в составе сигнальной смеси присутствуют P сигналов 

с комплексными амплитудами , = 1, . Практическая польза от такого 

предположения заключается в том, что оно позволяет зафиксировать размер-
ность матрицы  F и приблизить нас к поиску устойчивого решения системы 
уравнений (1). 

Кроме того, при неизвестном векторе параметров сигналов в силу посту-
лата Байеса целесообразно предположить, что разрешаемые сигналы располо-
жены равномерно по измеряемому параметру. С учетом этих предположений 
мы можем сформировать вектор параметров = ||    … ||. 
В качестве составляющих  p-го вектора = ||    … ||  могут быть 
приняты ожидаемые время запаздывания, частота, направления прихода и дру-
гие параметры p-го сигнала, где  = 1,  ,  I – число параметров.  

При гипотезе о равномерном распределении параметров сигналов эле-
менты lkF  матрицы F  определяются выбранным шагом i  по i-му параметру 

между l-м и k-м сигналами i
k

i
l

i   . Шаг по параметру i  должен удов-

летворять условию ii   , где i  – элемент разрешения по i-му параметру 
сигнала. 

 В этом случае матрица F  становится определена и решение системы 
уравнений (1) относительно комплексных амплитуд сигналов становится един-
ственным. 

Таким образом, псевдорешение системы уравнений (1) предлагается 
искать в виде 

                       yUVE Hˆ ,                                               (2) 

где T
PUUUU ||...|| ***

1221   – унитарная матрица порядка 12 P ; 

||...|| PVVVV 21 – унитарная матрица порядка P ; 

||......|| 0011

2

1

1

  Pdiag   – псевдообратная матрица сингуляр-
ных значений P  матрицы характеристик каналов РЛС F . 

 

2

  

*

pE
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Эксперимент проводился на натурном макете линейной эквидистант-
ной цифровой антенной решетке (ЦАР) акустического диапазона длин волн. 
Цель эксперимента заключалась в том, чтобы подтвердить на практике 
возможности разрешения сигналов статистическими методами в условиях 
различных видов априорной неопределенности, а также исследовать устой-
чивость разрешения к искажающим факторам, присущим реальным радио-
техническим системам. 

Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе осуществлялось 
разрешение сигналов по времени в отдельных каналах ЦАР. На втором этапе 
проводилось разрешение сигналов по угловым координатам за счет разреше-
ния сигналов по времени в отдельных каналах ЦАР амплитудным моноим-
пульсным методом пеленгации.  

Экспериментальная установка, структурная схема которой представле-
на на рис. 1, включала в себя аналоговую и цифровую части. Аналоговая 
часть стенда состояла из генератора простых радиоимпульсов SIGLENT 
SDG-1010, источника питания BK Precision 1670A и линейной эквидистант-
ную цифровую антенную решетку состоящую из восьми ультразвуковых 
передатчиков (УЗП), восьми ультразвуковых приемников (УЗПр) и восьми 
инструментальных усилителей. Цифровая часть установки состояла из платы 
АЦП и ПЭВМ. 

Для проверки адекватности экспериментальной установки была смоде-
лирована односигнальная ситуация, которая предусматривала формирование 
простого радиоимпульса длительностью 3 мс, На рис. 2, а представлен 
записанный сигнал с выхода АЦП от модели одиночной точечной цели. 
Дискретизация сигнала осуществлялась с частотой 32,8 кГц. Нормированная 
амплитудная составляющая сигнала после формирования квадратурных 
компонентов представлена на рис. 2, б. На этом же рисунке представлена 
нормированная амплитудная составляющая сигнала после квазиоптимальной 
фильтрации одиночного импульса. 

Для оценки эффективности способа разрешения по угловым координа-
там, большое значение имеет форма диаграммы направленности антенной 
решетки. В экспериментальной установке была реализована цифровая 
линейная эквидистантная антенная решетка, состоящая из восьми идентич-
ных ультразвуковых приемников, расположенных относительно друг друга 
на расстоянии 2 см. Диаграммы направленности отдельных передающих и 
приемных элементов представлены соответственно на рис. 3, 4. Диаграмма 
направленности антенны (ДНА), представлена на рис. 6, 7. 
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Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки 

 
 

 
Рис. 2. – модель сигнала от одиночной точечной цели: а – нормированная амплитудная 

составляющая после алгоритма получения квадратурных составляющих; б – нормирован-
ная амплитудная составляющая после КОФ ОИ 
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Рис. 3. Диаграмма направленности одиночного ультразвукового передатчика: а – в отно-

сительных единицах, б – в децибелах 
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Рис. 4.  Диаграмма направленности одиночного ультразвукового приемника: а – в относи-
тельных единицах, б – в децибелах 
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Рис. 5. Рассчитанная диаграмма направленности антенной решетки (2) и модуль экспери-
ментальной ДНА (1): а – в относительных единицах, б – в децибелах; 1 – модуль экспери-

ментальной ДНА, 2 – рассчитанная ДНА 
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Рис. 6. ДН ЦАР (источник вторичного излучения располагается на азимуте 5 град): а – в 
относительных единицах, б – в децибелах 

 
На рис. 7 представлена зависимость вероятностей D правильного 

разрешения двух сигналов (пластины) по времени запаздывания в составе 
сигнальной смеси от отношения сигнал-шум q2 для δτ = 0,5 (1), для δτ = 0,25 
(3), для δτ = 0,75 (5). Суммарная вероятность ложных решений: для δτ = 0,5 
(2), для δτ = 0,25 (4), для δτ = 0,75 (6). Вертикальными линиями на графиках 
показана величина доверительного интервала с вероятностью 0,9. 

 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость вероятностей D правильного разрешения двух сигналов (пластины) по 
времени запаздывания в составе сигнальной смеси от отношения сигнал-шум 
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На рис. 8 представлена зависимость вероятности D правильного разре-
шения двух сигналов по азимуту (пластины) в составе сигнальной смеси от 
отношения сигнал-шум q2: для δβ = 0,35 (1), для δβ = 0,64 (3), для δβ = 0,19 (5). 
Суммарная вероятность ложных решений: для δβ = 0,35 (2), для δβ = 0,64 (4), 
для δβ = 0,19 (6). 

 

 
Рис. 8. Зависимость вероятностей D правильного разрешения двух сигналов (пластины) по 

азимуту (пластины) в составе сигнальной смеси от отношения сигнал-шум 
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Рис. 9. Пространственно-временная область разрешения групповой цели 
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На рис. 9 представлена пространственно-временная область разреше-
ния групповой цели. Отношение сигнал-шум 20 дБ, 0,5  , 0,19  , 

0,1F  . Пояснить обозначения на рисунках – истинные положения источни-
ков жирные черные стрелки, оценки МОЖ – жирные пунктирные линии, 
оценки СКО – линии серого цвета, синие крестики – оценки пространствен-
но-временного положения источников в текущем измерении. 

Выводы: 
В целом, результаты экспериментальных исследований доказали доста-

точно высокую эффективность и устойчивость к искажающим факторам, 
присущим реальным радиотехническим системам, предложенного метода 
разрешения сигналов. Эксперимент подтвердил, что для практического 
использования метода не требуется априорной информации о количестве и 
взаимном расположении сигналов по времени и угловым координатам. Он 
прост в технической реализации, что позволяет его применять в реальном 
масштабе времени в радиотехнической аппаратуре. Метод не критичен к 
форме огибающей сигналов. Она может быть известна лишь примерно. Более 
того, эксперименты показали, что одним из параметров, подлежащих оцени-
ванию при разрешении сигналов, может выступать их форма.  

Разработанная экспериментальная установка является адекватной и 
может служить инструментом для исследования алгоритмов разрешения 
целей по дальности и угловым координатам. 

Экспериментально доказано, что алгоритмы разрешения сигналов 
сохраняют свою работоспособность, если к ним применять известные спосо-
бы, позволяющие снизить требования к быстродействию АЦП. Однако 
использование способов снижения требований к быстродействию АЦП 
должно происходить с одновременным повышением отношения сигнал/шум 
при обработке. 
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ЛОКАТОР АКТИВНОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ 
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2АО «Ульяновский механический завод» 
 

Аннотация. Показано, что параллельная комбинация конического сканирования ДН в 
совокупности с различными методами компенсации и сверхразрешения сигналов может 
обеспечить устойчивое слежение за целью в условиях высокопотенциальных АШП, 
действующих по основным и боковым лепесткам ДН антенн.  
Ключевые слова: шумовая помеха, моноимпульсный локатор, диаграмма  
направленности 

 

Одна из существенных проблем следящих моноимпульсных радиолока-
ционных станций (РЛС) заключается в невозможности сопровождения цели 
при подавлении непрерывной высокопотенциальной активной шумовой поме-
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хой (АШП) с направлений основных лепестков диаграмм направленности 
(ДН) антенн, когда способы временной или частотной селекции не работают 
из-за непрерывности помехи и большой ширины ее спектра. 

Известны пространственные способы защиты от помех путем их 
компенсации, когда антенну моноимпульсной РЛС можно представить в виде 
адаптивной антенной решетки с основными каналами (суммарным и разност-
ными) и компенсационными каналами, предназначенными для подавления 
АШП в основных каналах [1, 2]. Уровень ДН компенсационных антенн 
подбирают так, чтобы он несколько превышал уровень боковых лепестков ДН 
основных каналов моноимпульсного пеленгатора (МИП). Такие схемы 
построения РЛС весьма эффективно работают против АШП, действующих по 
боковым лепесткам диаграмм направленности суммарного и разностных кана-
лов. При подавлении АШП с направления основного лепестка ДН суммарного 
канала сигнал, отраженный от цели, подавляется по амплитуде и искажается 
по фазе на такую же величину, на какую изменяются амплитуда и фаза АШП 
при ее компенсации. В результате последующее вычисление угловых рассо-
гласований суммарно-разностными методами приводит к недопустимым 
ошибкам, искажающим пеленгационную характеристику МИП, которая теряет 
форму нечетной функции. В качестве альтернативы моноимпульсному прин-
ципу построения радиолокатора предлагается возврат к принципу конического 
сканирования [1–3], отличительной особенностью которого является кониче-
ское сканирование ДН на передачу. На прием предполагается использовать 
четыре пространственных канала с их расположением, комплексные характе-
ристики направленности секторов   ,iG  с номерами 3210 ,,,i  имеют вид:  

     2
j cos sin sin

, , e ,
i iy z

i iG G
   
   

  
  

где ii zy ,  – координаты фазовых центров,  – рабочая длина волны станции, 

определяемая отношением скорости света c  к несущей частоте 0f Модель 

сигнала, отраженного от объекта на выходе строба дальности с номером q

канала с номером i  будет иметь вид 

          tD

iqi qtUctDtUtAts
ц2

2
j

ицц e2 





 
, ,                  (1) 

где        tDFtFAtA iii

4

ццццц  ,,, 
 ;  tF ,, цц  ,  цц  ,iF – норми-

рованные характеристики направленности передающей антенны (суммарного 
канала на передачу) и сектора антенны с номером i  на прием;

   32

и 4 ii GGPA  – амплитудный множитель параметров независя-

щих от времени; P  – суммарная импульсная мощность излучения; и – 

длительность импульса; G – коэффициент усиления антенны на передачу; iG
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– коэффициент усиления i -го сектора антенны;  – эффективная поверх-
ность рассеивания объекта;   tVDtD r 0ц  – дальность до объекта сопрово-

ждения; 0D  – начальная дальность объекта; rV – радиальная скорость объекта 
(при сближении берется с отрицательным знаком); 
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,
 – закон импульсной модуляции 

строба дальности;   – временное перекрытие между стробами дальности; 

иT – период следования импульсов. 

Учитывая скорость сближения rV , отклик оптимального фильтра при 
корреляционно-фильтровой обработке сигнала (1) можно переписать в виде: 
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  (2) 

где  th  – импульсная характеристика (ИХ) согласованного фильтра 

длительностью иTTh  , где hT – по сути длительность обрабатываемой 

пачки. В частности  ИХ может иметь вид     tftwth 2je  с вещественной 

весовой функцией  tw . Для упрощения аналитического понимания сделаем 

допущение, что амплитуда  tAi
  за время обработки пачки hT  при коническом 

сканировании ДН на передачу изменяется незначительно, равно как и незна-
чительно изменяются позиции дальности объекта в стробе дальности. Тогда с 
некоторыми допущениями можно в интеграл (2) ввести новую переменную 
времени t и представить функции амплитудной модуляции и стробов даль-
ности как функции переменной  tAi

  и 

      иr0 22 qtUctVcDtU  . Представим также текущее время t  

как  иnTt , где  переменная (интервал времени) изменяющаяся  в ин-

тервале от 0до иT .  Для строба дальности, в котором находится часть импуль-
са, отраженного от объекта, выражение (2) представим в виде: 
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где интервал времени от  
ии

qTn
 до   иии0 ии

2  TT NcTDn  опреде-
ляет длительность части радиоимпульса, попавшего в строб дальности, запаз-
дывающий относительно сигнала, отраженного от объекта, 
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т. е.   и ии 0 и2 T qD c N       , иTTN hh  – количество импульсов в 

пачке, обрабатываемой фильтром с импульсной характеристикой  th  

длительностью hT ;  и0и 2 cTDN  – количество импульсов за время запазды-
вания пачки. Тогда если весовую функцию  tw  считать меняющейся за вре-
мя одного импульса не существенно, то и ее можно вынести за знак интегра-
ла и (3) переписать в виде: 
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,, ,         (4) 

где  
ии02 Tq NcDt   –задержка фронта строба дальности от зондирующего 

импульса с номером n . Примем для простоты   1tw ,раскрыв интеграл, 
преобразуем сумму (4) к виду:  
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sin
 – амплитудно-

частотный спектр пачки обрабатываемых импульсов; ии TQ   – скважность 
импульсов, укороченных стробом дальности;

      д и и и 0( ) 1 2 2 2 / 1 /qf F f N T t D f с           
 

– фазо-

частотный спектр. 
Для каждого строба дальности с номером q  можно составить весовую 

сумму пространственных каналов в виде 
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       (6) 

где  цц  ,pF  – результирующая характеристика направленности  четы-

рехэлементной адаптивной антенной решетки с весовыми коэффициентами 
пространственных каналов 0b , 1b , 2b , 3b , определяемых из уравнения Винера-
Хопфа [4] в присутствии сигнала активной шумовой помехи или с помощью 
оценивания пространственной корреляционной матрицы на участках спектра, 

где нет сигналов. После компенсации АШП выберем из спектра  ftS q ,ц


максимальную составляющую, звенящую на частоте Доплера. Введем при 
зондировании   сканирование   с   углом   скоса   ск   суммарной   диаграммой
направленности,  то есть при  выражении
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      ttFtF   cossin скцскццц  ,,, , где   –  частота сканирова-
ния. Тогда модуль (6) на частоте Доплера можно представить в виде 
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  , (7) 

откуда следует, что глубина модуляции отраженного сигнала при ииTNt   
будет определяться величиной ухода объекта от равносигнального направле-
ния, а фаза модуляции будет показывать направление такого ухода. При этом 
главным является то, компенсация АШП, приводящая к появлению резуль-
тирующей ХН  цц  ,pF  никоим образом не влияет на качество угловой 

информации, заложенной в модуляции сигнала при сканировании ДН на 
передачу. Из выражения (7) видно, что со временем при изменении дально-
сти объекта будет нарастать амплитуда модуляции. Единственным условием 
эффективности помехозащиты является правильный выбор весовых коэффи-
циентов, приводящих к компенсации помехи на интервале наблюдения пачки 

длительностью ииTNTh  , в которой обрабатываются иN . Фаза модуляции 

определяется как  ццц  arctg относительно фазы колебаний опорного 

генератора (ОГ), задающего коническое вращение и определяется текущими 
углами отклонения объекта ц и ц  от равносигнального направления в 

картинной плоскости. Для выделения угловых рассогласований функция 
амплитудной модуляции  tu   нормируется с коэффициентом нормирования 
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1
на интервале 1T , с помощью процедуры

     ннн KKtutu  ,после чего  нормированный сигнал  nu 
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детекторах угла места и азимута умножается на квадратурные колебания ОГ
   ttu  sinsin  и    ttu  coscos . Затем вычисляются сигналы ошибок 

по осям Y и Z как 
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Следует отметить, что коническое развертывание имеет и свои недос-
татки. Например, время получения оценки существенно больше по сравнению 
с амплитудными, фазовыми и суммарно-разностными МИП, так как те созда-
ют равносигнальную зону фактически мгновенно (за время обработки одной 
выборки отсчетов). Кроме того, коническое сканирование подвержено ответ-
ной помехе по направлению. Однако, когда речь идет о МИП с цифровым 
формированием сигналов на передачу и цифровой обработкой на прием, то 
совместно с обработкой огибающей конического сканирования может выпол-
няться и стандартная моноимпульсная обработка сигналов. В случае ответной 
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помехи по направлению положение цели позволят вычислить, например, 
 алгоритмы суммарно-разностной обработки. Кроме того, может параллельно 
вестись обработка сигналов со сверхразрешением [5]. Не исключается также 
работоспособность способа и для защиты от АШП по боковым лепесткам ДН. 

 
  Литература 

 
1. Радиотехнические системы : учебник для вузов / под ред. Ю. М. Казаринова. – 

Москва : Изд-во «Советское радио», 1968. – 496 с. 
2. Основы построения радиотехнических систем наведения зенитных ракетных 

комплексов: учебное пособие / под общ. ред. А. А. Губренюка. – Киев : ВА ПВО СВ., 
1974. – 616 с. 

3. Верба, В. С. Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения. 
Состояние и тенденции развития / В. С. Верба. – Москва : Радиотехника,2008. – 432 с. 

4. Монзинго, Р. А. Адаптивные антенные решетки. Введение в теорию / Р. А. Мон-
зинго, Т. У. Миллер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 448 с. 

5. Григорян, Д. С. Предварительная когерентная обработка данных в задачах 
цифрового спектрального анализа радиосигналов со сверхразрешением / Д. С. Григорян 
// Радиотехника. – 2012. – № 6. – С. 5–20.  
 

Торбин С. А., ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск; 
Бушуев А. Ф., ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск; 
Мамыкин В. М., АО «Ульяновский механический завод». 

 
УДК 621.391                                                     
 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ АКУСТИЧЕСКОГО 

ОРУЖИЯ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Прохоркин А. Г.1, Барсуков С. Н.2, Киричек И. Н.3 

 
1ВУНЦ ОВА ВС РФ, г. Москва 
2ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск 

3АО «Ульяновский механический завод» 
 

Аннотация. Рассмотрен порядок оценки зоны воздействия акустического оружия. Особое 
внимание уделено концепции нелинейно-параметрического нелетального воздействия. 
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В соответствии с доктриной ВС РФ [1] войска могут привлекаться для 
участия в международной миротворческой деятельности, в том числе под 
эгидой ООН и в рамках взаимодействия с международными (региональными) 
организациями, борьбы с терроризмом и т. д. Одной из основных задач 
подразделений войсковой ПВО в данных условиях является непрерывный 
контроль воздушного пространства.  
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Таким образом, на данный момент в структуре вооружения войсковых 
формирований отсутствует важное звено – оружие нелетального действия 
(ОНД). При решении Вооруженными Силами ряда задач оно обеспечит 
эффективное воздействие на группы людей, в том числе безоружных прово-
каторов, в условиях, когда дипломатические способы убеждения исчерпаны, 
а применение огнестрельного оружия еще недопустимо. Важным прорывом в 
этом направлении является использование средств нелетального воздействия, 
основанных на использовании новейших разработок в области волновых 
технологий. Одним из ярких примеров таких разработок является система 
нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на 
биологические объекты «ШЕПОТ». Данное изделие предназначено для 
создания останавливающего эффекта при воздействии на нарушителей 
правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных 
колебаний, влияющих на поведенческие функции человека. 

Концепция акустического нелинейно-параметрического нелетального 
воздействия заключается в использовании проявлений нелинейных свойств 
человеческого организма при его облучении одновременно с разных направ-
лений специальными акустическими сигналами [2, 3]. 

Такой подход обеспечивает: 
– снижение плотности потока энергии волновых физических полей на 

пути к объекту воздействия в результате использования двух 
(и более) источников излучения; результатом такого распределения энергии в 
пространстве является снижение рисков поражения случайных людей, 
оказавшихся на линии визирования излучатель-нарушитель; 

– повышение эффективности воздействия на биообъекты за счет 
использования специфичных проявлений нелинейных свойств некоторых 
органов человека, по сравнению с чисто энергетическими подходами воздей-
ствия; 

– реализацию точечного воздействия непосредственно на область 
пространства, в которой находится нарушитель. 

Зона нелинейно-параметрического воздействия определяется расстоя-
нием между волновыми излучателями, шириной их диаграмм направленно-
сти и удалением до объекта (нарушителя). В качестве волновых излучателей 
предлагается использовать плоские двумерные акустические решетки. 
Они обеспечивают формирование заданной ширины диаграммы направлен-
ности и компактность всего устройства. 

Основной трудностью в практическом применении ОНД на основе 
волновых технологий является дозировка воздействия. При этом в режиме 
реального времени требуется решать задачу оценки параметров реальной 
зоны нелетального воздействия. Таким образом, для использования на прак-
тике нелинейно-параметрического метода представляет интерес математиче-
ское моделирование распределения акустического поля для случая использо-
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вания двух и более акустических излучателей. Важно отметить, что теорети-
ческий расчет характеристик диаграммы направленности акустической 
решетки достаточно сложен, требует дополнительных вычислительных 
ресурсов, и, к тому же, в ряде случаев может иметь некоторые расхождения с 
реальными значениями. Поэтому, в качестве исходных данных для методики 
расчета следует предусмотреть использование как теоретических выражений, 
определяющих форму диаграммы направленности, так и данных, получен-
ных экспериментально.  

 
 

 
Рис. 1. Концепция нелинейно-параметрического нелетального воздействия 
 
Для решения этих задач оценки зоны воздействия предлагается 

следующая методика расчета.  
1. Задание в декартовой системе координат положения: 
- координат центров излучателей x0n, y0n, где n = 1, 2,…,N – порядковый 

номер акустического излучателя; 
- углов наклона осей диаграмм излучателей относительно оси Оy 

α01, α02,…,α0n; 
- опорной дальности r0, на которой производилось экспериментальное 

измерение диаграммы направленности акустической решетки или ее теоре-
тический расчет. 

2. Ввод параметров диаграмм направленности излучателей в форме 
двумерного массива данных Lnk,m: величин акустических давлений 
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Ln1,m = Pn(αm), измеренных на опорной дальности r0 при отклонении от опти-
ческой оси решетки на угол Ln2,m = αm, для всех излучателей N и всех изме-
рений m. 

3. Осуществление кубической сплайн-интерполяции Sn(α), в интересах 
обеспечения расчета промежуточных значений диаграммы направленности 
излучателя для произвольных значений углов α, где Sn(αm) = Pn(αm), угол 
измерения ДН αm = Ln2,m, значение звукового давления Ln1,m = Pn(αm). 

4. Расчет значений акустического давления Pni,jв каждой точке 
рассматриваемой области с координатами (хi,yj) создаваемого каждым из N 
излучателей.  

Для этого координаты всех точек (хi,yj) исследуемой области последо-
вательно пересчитываются в полярные координаты Rni,j и φni,j относительно 
каждого n-го излучателя 
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5. Расчет значения акустического давления для текущей точки (хi,yj), 
созданного n-м источником излучения 
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6. Расчет суммарного акустического давления, созданного в каждой 
точке анализируемой области, от Nисточников излучения 
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Массив данных Pi,j представляет собой распределение акустического 
поля, созданного несколькими источниками, в заданной области. При этом, 
для задания характеристик каждого излучателя могут использоваться как 
расчетные, так и экспериментальные данные.  

С помощью предложенной методики был произведен расчет распреде-
ления акустического поля, создаваемого двумя излучателями. Для аппрокси-
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мации диаграмм направленности излучателей использовались данные натур-
ных экспериментов с акустическими решетками. Результаты моделирования 
распределения звукового давления от двух источников акустического 
излучения представлены на рис. 2.  

В представленном варианте распределения акустического поля от двух 
излучающих установок, отдельно выделена область, в которой наиболее явно 
проявляются  нелинейно-параметрические эффекты. Формой и размерами 
зоны воздействия на нарушителей можно управлять путем изменения углов 
поворота излучателей, параметров их диаграмм направленности и излучае-
мой мощности. Это дает возможность изменения степени воздействия на 
нарушителей в достаточно широком диапазоне. Введение дополнительных 
излучателей позволяет усилить эффекты воздействия. 

 

 
Рис. 2. Распределение звукового давления 

 
Таким образом, разработанная методика оценки параметров зоны неле-

тального воздействия нелинейно-параметрического метода позволяет оцени-
вать требуемые характеристики в режиме реального времени. Она является 
основой для реализации практического применения ОНД основанного на 
использовании сложномодулированных акустических волн, поскольку по-
зволяет контролировать степень реализуемого воздействия на биообъекты.  
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Аннотация. Рассмотрено моделирование процесса стрельбы, которое предлагается 
условно  разделить на моделирование движения воздушной цели, определение координат 
цели, обнаружение воздушной цели, взятие цели на автосопровождение, определение 
возможности обстрела цели и выбор  ее  координат, где целесообразен пуск первой ракеты 
и определение факта поражения (непоражения) цели одной ракетой в зависимости от 
координат точки их встречи. 
Ключевые слова: процесс стрельбы, моделирование процесса стрельбы, ПВО 

 
При исследовании процесса стрельбы преимущественное значение  

приобретает  его  математическое моделирование, под которым понимается 
процесс создания системы математических зависимостей и логических пра-
вил, позволяющих с необходимой  полнотой и в определенной взаимосвязи 
представить наиболее существенные стороны вооруженной борьбы и с  
заданной точностью определить искомые выходные величины. 

Анализ показывает, что целям исследования процессов,  протекающих  
в  системе ПВО,  в наибольшей степени подходит статистическая имитаци-
онная модель, которую целесообразно использовать для расчета численного 
значения показателя эффективности стрельбы зенитного средства. Модель 
должна воспроизводить все фазы работы исследуемой огневой  единицы по 
воздушной цели,  а так же учитывать влияние как можно большего коли-
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чества воздействующих на процесс стрельбы факторов  и вероятностный  
характер  принимаемых ими значений.  Чем точнее имитирована работа ЗК 
по цели,  тем достовернее будет получаемый результат. 

Каждая имитационная модель должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

- адекватности, т.е. достаточно точному отображению наиболее суще-
ственных сторон моделируемых процессов и присущих им закономерностей. 
При этом считается,  что при расхождениях выходных результатов модели и 
реальной системы ПВО в размере 10% допустимо говорить об адекватности 
модели; 

- оперативности ее применения, т.е. возможности получения результа-
тов моделирования в заданные (возможно более короткие) сроки; 

- наличию модульной структуры, то есть возможности разбиения моде-
ли на несколько относительно самостоятельных блоков,  разработка,  отладка 
и использование которых могут  производиться независимыми исполнителя-
ми; 

- унификации показателей и нормативов, которая заключается в 
возможности проведения расчетов и моделирования  боевых  действий для  
различных уровней факторов с использованием согласованной системы 
показателей эффективности и нормативов. 

Проведенный анализ существующих в настоящее время имитационных 
моделей оценки эффективности стрельбы средств ПВО  показал,  что они не 
удовлетворяют большинству предъявляемых к ним требований и,  в резуль-
тате,  не отвечают целям проводимого  в работе исследования. Основными их 
недостатками являются: 

- недостаточный учет ряда значимых факторов, влияющих на результат 
стрельбы; 

- отсутствие учета случайного характера выполнения  основных опера-
ций  боевой  работы,  применения различных режимов работы зенитного 
комплекса и влияния помех разной интенсивности; 

- исходные данные предусматривают применение значения  вероятно-
сти  поражения цели как постоянной величины; 

- использование законов  распределения,  применение  которых 
правомерно только в условиях полигонных испытаний. 

Поэтому, с целью устранения указанных недостатков возникает 
 необходимость создания имитационной модели стрельбы зенитного сред-
ства,  на основании которой будет  возможно  получить достоверную  оценку 
огневых возможностей части (подразделения) в прогнозируемых условиях 
боевых действий при  решении  задачи построения их системы огня. 

Поскольку технические характеристики моделируемого ЗРК остаются 
практически постоянными в любых условиях его функционирования, то в 
качестве входных данных модели предлагается  использовать факторы,  
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уровни которых определяются типом цели, параметрами полета  цели 
(скорость,  высота,  курсовой параметр и наклонная дальность), интенсивно-
стью применения пассивных помех, плотностью активных помех, рельефом 
местности и уровнем подготовленности расчета. 

При учете этих факторов в процессе  составления  математического 
аппарата разрабатываемой модели каждому типу летательного аппарата,  по 
которому планируется рассчитать значение эффективности стрельбы ЗРК, 
целесообразно присвоить номер, в соответствие с которым в модель вводится 
значение ЭПР,  присущей данному типу,  и характеристики, определяющие 
значение вероятности его поражения в зависимости от промаха  ЗУР. 
Для  учета влияния  рельефа  на процесс стрельбы в память ЭВМ загружается 
цифровая карта местности. Предлагается в каждый момент времени с интер-
валом, равным времени одного оборота антенны станции обнаружения цели,  
определять сферические координаты воздушной цели. Значения этих коор-
динат заносятся в рабочий массив,  откуда они будут выдаваться по мере 
необходимости для проведения дальнейших расчетов.  Для этого ЭВМ в 
каждый момент времени на цифровой карте местности,  загруженной в ее 
память, определяет прямоугольные координаты  k-ой  цели (Xk,  Yk,  Hk) и 
точки стояния огневой единицы(ОЕ) (Xое, Yое), высоту позиции (Нпоз) и 
высоту препятствия в направлении на  цель  (Нпреп).  Затем вычисляются 
прямоугольные координаты цели относительно ОЕ: 

∆xk=Xое - Хк ,  ∆Уk=Уое - Ук ,  ∆Нk=Нк – (Нк + hое), 
где Нk - высота полета k-й цели; hое - высота огневой единицы. 

Определение самих сферических  координат  производится  по форму-

лам: arctg ∆∆ ,   при ∆ > 0  , = ∆ , arctg ∆X , при ∆ < 0,  =arctg ∆H∆X ∆Y , а также согласно выражениями   = ∆ + ∆ + ∆ ,  = ( ое)∗ ( ое)∗
 ,       где ∂k - азимут k-ой цели на момент модель-

ного времени t; ℮k - угол места k-й цели на  момент  модельного  времени  t;  
Dk - наклонная дальность до k-й цели на момент времени t`; Pk - курсовой 
параметр k-й  цели  на  момент  t`. 

Время обновления информации равно времени одного оборота антенны 
станции обнаружения цели (СОЦ). 

Моделирование процесса обнаружения состоит в  имитировании вы-
полнения последовательности операций,  направленных на установление 
факта наличия или отсутствия цели в данный момент модельного времени в 
определенной точке воздушного пространства. Условно этот процесс разбит 
на два последовательных  этапа.  В основу  этапа получения отметки от цели 
на экране индикатора обнаружения положены аналитические зависимости,  
установленные в теоретической радиолокации. Второй  этап основан на 
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использовании зависимостей значений дальности обнаружения от времени 
работы расчета по  выделению  отметки  от  цели  на экране индикатора.   

Так как кроме собственных  внутренних  шумов  на  приемное устрой-
ство СОЦ могут воздействовать разного рода искусственные и естественные 
помехи,  то при моделировании первого этапа необходимо учитывать их 
влияние на процесс обнаружения.  Для решения этой задачи применено 
известное соотношение «сигнал – шум», записываемое в виде: 

 = п ш, 

где  q  – значение соотношения «сигнал – шум»; Рс – мощность сигнала на 
входе антенны СОЦ; Рп – мощность помехи; Рш – мощность внутренних 
шумов приемника СОЦ. 

Тогда, используя классическую формулу радиолокации,  путем не-
сложных преобразований  искомую  величину  можно представить выраже-

нием:  = и∗ ∗ ∗ ∗ сж∗ ∗ ш ап  , где  Pи – импульсная мощность передатчика СОЦ; 

Gо – коэффициент усиления антенны СОЦ; l – длина волны; s – ЭОП цели; 
Dk – значение наклонной дальности до k-й цели,  на которой возможно ее 
обнаружение с учетом влияния пассивных помех и рельефа местности; kсж – 
коэффициент сжатия отраженного от цели сигнала; Pш – мощность собствен-
ных шумов приемника СОЦ; Pапk – суммарная мощность активных помех, 
действующих на ОЕ при направлении антенны СОЦ в направлении 
на k-ю цель. 

Исходные данные для этой формулы определяются в результате вы-
полнения целого ряда необходимых операций.  Все используемые при этом 
данные поступают из массива исходной информации, куда их численные 
значения заносятся на этапе подготовки  модели  к работе. 

В первую  очередь,  определяется  наличие k2-й цели в зоне  видимости 
СОЦ и возможность действий по ней: > 0 > , со > > соп   , 
 > >  , где emax – максимальный угол места цели,  при котором 
СОЦ способна обнаруживать цели; ∂co – левая азимутальная граница сектора  
ответственности ОЕ;  ∂coп – правая азимутальная граница сектора ответст-
венности ОЕ; Dmin – минимальная дальность действия СОЦ; Dmax – макси-
мальная дальность действия СОЦ. 

После этого находится коэффициент,  учитывающий влияние местных 
предметов, расположенных в направлении на k-ю цель, на возможности СОЦ 

по обнаружению цели: закр = закрзакр , закр = преп − ( поз + ℎант). Затем  

определяется факт наличия этой цели в зоне действия пассивных помех:  ппб > > ппд, ппл > > ппп, ппн > > ппв,                   
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где  Dппб  – наклонная дальность до ближней границы облака  пассивных по-
мех; Dппд   –  наклонная дальность до дальней границы облака  пассивных 
помех; ппл – азимут левой границы облака пассивных помех; ппп – азимут 
правой границы облака пассивных помех; eппн  – угол места нижней границы 
облака пассивных помех; eппв – угол места верхней границы облака пассив-
ных помех. 

Если условие выполняется, то выбирается коэффициент (Кпп), учиты-
вающий  влияние пассивных помех на результат процесса обнаружения   це-
ли   в   зависимости   от    их    интенсивности. 

Если же  условие не выполняется,  то принимается, что  k-я цель  не  
находится  под  прикрытием  облака пассивных помех и Кпп = 1. 

После выполнения этой операции в ЭВМ определяется  возможность 
нахождения цели под прикрытием активных помех (АП). Для этого выбран-
ные из массива исходных  данных  время  начала tнапj  и  время окончания 
tкапj постановки активных помех для каждого j-го постановщика сравнива-
ется с текущим модельным временем t`: кап > > нап  .   Если это условие 
не выполняется, то плотность активной помехи j-го постановщика,  дейст-
вующего на СОЦ  при  направлении нормали ее антенны в направлении k-й 
цели (Pjk),  принимается равным нулю. Если же в данный момент модельного 
времени имитируется постановка активной помехи j-м постановщиком,  то 
плотность ее сигнала,  воздействующего на приемное устройство СОЦ, при  
нахождении  нормали  антенны СОЦ в направлении k-й цели, определяется 
следующим образом: 

а) вычисляется  разность  координат цели и постановщика АП на 
текущий момент времени t`: ∆ = − ,      ∆ = − ,   при ∆ < ,− − ,    при ∆ > ,      
где Δkj – угол в горизонтальной плоскости между направлениями на k-ю 
цель и ПАП относительно ОЕ; Δekj – угол  в вертикальной плоскости между  
направлениями на k-цель и ПАП относительно ОЕ; j – азимут j-го поста-
новщика АП; ej – угол места j-го постановщика АП. 

б) находится величина угла Δfkj между направлением на цель и направ-
лением на постановщик АП относительно ОЕ : ∆ = ∆ + ∆ .                                     
          в) на  основании  полученных  значений определяется спектральная 
плотность активных помех j-го постановщика,  действующих  на приемное 
устройство СОЦ при направлении нормали ее антенны на k-ю цель: 

 = ∗
   , где  Рkj – спектральная плотность активной помехи, воздейст-

вующей на СОЦ при работе ОЕ по k-й цели; Dj – дальность до j-го постанов-
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щика активных помех; Рjk – спектральная плотность j-й активной помехи, 
прикрывающей k-ю цель. 

Рассмотренные операции проводятся для каждого постановщика 
активных помех,  данные о котором были введены в массив исходной 
информации. После того, как для них будут найдены значения Pkj на текущий 
момент модельного времени, определяется суммарная мощность активных 
помех,  действующих на ОЕ при расположении антенны ее СОЦ в направле-
нии на k-ю цель: 

апк = ∗   .  
Находится наклонная дальность до k-й цели Dk", на которой возможно  

ее  обнаружение с  учетом влияния пассивных помех и рельефа местности: " = ′ ∗ Кпп ∗ Кзакр .  
После проведения всех указанных операций  становится  возможным 

вычисление численного значения величины q, которое можно использовать с 
целью определения вероятности появления  отметки от воздушной цели на 
определенной дальности в данный момент модельного времени: 

отм = 0,    при < 1,+ ( − 1), при  > 1,  
где m  – число импульсов в пачке; y - пороговый уровень, определяемый 
величиной ложной тревоги F, который рассчитывается на  основании зави-

симости: = ( ) ( )( ) .                                                     
Факт появления  отметки от цели в данный момент модельного време-

ни на дальности Dk" с вычисленной вероятностью Ротм устанавливается  в 
результате сравнения полученного значения вероятности со случайным чис-
лом  ξ, генерируемым датчиком случайных чисел ЭВМ по равномерному 
закону их распределения: ξ > обн . 

Если это неравенство выполняться не будет, то моделирование 
процесса обнаружения воздушной цели начинается заново после обновления 
значений координат цели  через  период  времени, равный одному обороту 
антенны СОЦ.  Если же условие выполняется, то принимается, что отметка 
от k-й цели действительно появилась на экране индикатора обнаружения на 
текущей  дальности Dk",  после чего можно переходить ко второму этапу 
моделирования фазы обнаружения. 

После появления отметки от цели на экране индикатора обнаружения 
необходимо,  чтобы факт ее  появления  был  установлен расчетом ОЕ. 
Для этого операторам следует выделить эту отметку на фоне другой инфор-
мации, отображаемой на экране индикатора и определить  характер обнару-
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женного ЛА в целях принятия решения о дальнейших действиях по нему.  
Указанный процесс может  осуществляться как автоматизированно, с выво-
дом информации по цели на экран, так и без участия ЦВМ – визуальным спо-
собом. 

Время, затрачиваемое на обнаружение отметки от цели на экране  ин-
дикатора,  в  модели определяется с целью установления значения дальности 
до СВН в момент его  обнаружения  расчетом, которое можно представить в 
виде функции: обн = ( ∗ обн ), где Dобнk` – дальность  до k-й цели  в 
момент ее обнаружения расчетом; tобнk – время, затраченное расчетом на 
обнаружение отметки от k-й цели на экране индикатора обнаружения. 

Эту задачу предлагается решить путем  увеличения  значения модель-
ного времени t`, соответствующего дальности до СВН в момент появления 
отметки от воздушной цели на экране  индикатора (Dk"), на величину, 
равную значению времени обнаружения расчетом появившейся отметки на 
фоне  мешающих  воздействий.   

Дальность, соответствующая полученному значению текущего модель-
ного времени, будет представлять собой искомое значение дальности до 
k-цели в момент обнаружения ее расчетом (Dобнk). 

Однако, если в случае автоматизированного обнаружения время выде-
ления отметки от цели и  определения  ее  характеристик фиксировано, то в 
случае  визуального обнаружения оно варьируется в широком интервале и 
принимает разные значения в зависимости от условий воздушной обстановки 
и уровня подготовленности расчета. 

При этом его числовая величина (tобнвизk) складывается из значений 
времени,  затрачиваемого операторами на выделение отметки  от  цели  на 
экране индикатора и осуществления операции опознавания цели в ручном 
режиме: обн.визк = во + опозн, где tопозн – время, затрачиваемое оператором 
на  определение государственной принадлежности цели при  проведении 
этой  операции  вручную; tво – время  визуального выделения оператором 
отметки от цели на экране индикатора обнаружения, включая  выбор режима 
защиты от помех и его включение. 

Для учета  стохастического характера значения времени tво, его предла-
гается определять с помощью случайного числа,  распределенного по нор-
мальному закону с характеристиками, зависящими  от  интенсивности помех,  
воздействующих на СОЦ. 

Конечной целью моделирования процесса взятия цели на автосопрово-
ждение является получение значения дальности,  на которой  этот  процесс  
заканчивается  положительным результатом – Dасk`.  В общем виде ее можно 
представить функциональной зависимостью: 

 = ( обн ∗ ), 
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где tасk – время,  затрачиваемое расчетом на выполнение операций по взятию 
k-й цели на автосопровождение. 

Из указанной зависимости видно,  что определение  искомого числово-
го значения возможно путем, аналогичным для определения значения даль-
ности Dобнk`,  то есть на  основании  полученного значения времени tасk,  
с помощью которого определяется момент текущего модельного времени,  в 
который завершится фаза взятия цели на АС. 

Числовое значение времени tасk, так же как и рассмотренного  выше 
tобнk,  в различных условиях обстановки варьируется в широких пределах. 
Проанализировав действия расчета при его работе по воздушным целям, 
можно сделать вывод, что рассматриваемая фаза работы ОЕ состоит из 
выполнения  нескольких  основных операций,  временные  затраты на кото-
рые и определяют величину  = реш + вбр.сп + дов + дп , где tреш – 
время принятия решения на выбор цели для  обстрела; tвбр.сп - время, необхо-
димое на выбор способа взятия k-ой цели на автосопровождение и его реали-
зацию; tдов – время доворота АПУ в  направлении на цель при условии 
первоначального положения антенны станции наведения в  направлении 
вероятного налета СВН; tдп – время до поиска цели станцией наведения в  
направлении выданного ей ЦУ. 

В общем случае, tвбр.сп для ручного способа взятия цели на АС опреде-
ляется выражением: вбр.сп = рцу + марк + заз + тп + стр.д + ц.у.д. + ис +
+ ас. После взятия цели  на  автосопровождение  определяется  ее местополо-
жение  относительно точек входа в зону пуска и выхода из нее с целью опре-
деления возможности обстрела. 

Возможность обстрела воздушной цели имитируемым ЗРК реализуется 
тогда,  когда установлено, что после пуска ракеты по летательному аппарату 
(ЛА) их  встреча произойдет в пределах зоны поражения,  то есть при выпол-
нении условия: бп > > дп, < пр , где rбпk – наклонная 

дальность до ближней границы  зоны  пуска на высоте полета k-й цели; rдпk – 
наклонная дальность до дальней границы  зоны  пуска на высоте полета k-й 
цели; Рпрk – предельный курсовой параметр k-й цели, при котором она 
находится в зоне поражения ОЕ; Расk` – курсовой параметр k-й цели в момент 
взятия  ее  на автосопровождение станцией наведения. 

Используя известные зависимости, применяемые для расчета парамет-
ров зоны поражения, значения rбпk и rдпk можно определить по следующим 
формулам:  дп = дп + к + б,  бп = бп + к + к,  дп = дк + ∆ дк, бп = бк + ∆ бк , ∆ дк = рд + ст  , ∆ бк = ( рб + ст) , д = д −  , б = б − , = 1,67 , = + , рд = 1,67 + , рб = 1,67 +



 

104 

+ , где Sбпk – курсовая  дальность до ближней границы зоны пуска; Sдпk –
курсовая дальность до дальней границы зоны пуска; Sбk – курсовая
дальность до ближней границы зоны  поражения; Sдk – курсовая дальность до 
дальней границы зоны  поражения; tрбд – время  полета  ракеты  до ближней 
(дальней) границы зоны поражения; tст  – время задержки старта ЗУР; dбдk – 
горизонтальная  дальность до ближней (дальней) границы зоны поражения; 
Vk – скорость полета k-й цели. 

Если в результате проведения  этих  расчетов  установлено, что цель 
находится в зоне пуска, то считается, что пуск ЗУР по ней возможен на даль-
ности Dасk.  Если же условие   не выполняется,  то устанавливается возмож-
ность входа цели  в  зону пуска ОЕ, которая будет реализована при выполне-
нии условия: > д   . 

После того,  как  установлено,  что  цель,  сопровождаемая станцией 
наведения,  находится в зоне пуска ЗРК, по ней имитируется пуск ЗУР. 
В качестве допущения принимается,  что старт ракеты  состоялся  и  процесс 
ее наведения на цель прошел нормально. На факт поражения цели ракетой во 
многом влияет значение дальности до точки их встречи. 

В зависимости от дальности до точки встречи,  типа и  скорости  цели  
определяется средняя величина промаха ракеты ρ = ℎ + ℎ , где 
h – величина ошибки наведения ракеты по азимуту; he – величина ошибки 
наведения ракеты по углу места. 

Исходя из  значения  величины  промаха ракеты, определяется услов-
ная вероятность поражения цели одной ракетой: 

 ( ) = ∗   , 

 
где  R – параметр условного закона поражения,  численно равный величине 
промаха,  при  котором  условная вероятность поражения цели не ниже 
заданной. 

После того,  как найдено значение R, можно с помощью генератора 
случайных чисел установить факт поражения или непоражения k-й  цели  
ракетой.  В  модели  этот процесс предлагается представить сравнением 
полученного значения R со случайным числом z, распределенным по 
равномерному закону. 

Проведя с использованием данной модели серию опытов,  нетрудно 
вычислить значение эффективности стрельбы ОЕ,  учитывающее  особенно-
сти ее применения в конкретных условиях обстановки. 
 

Каменев А. В., кандидат военных наук, доцент, АО «Ульяновский механический 
завод»; 

Черемшанцев А. А., АО «Ульяновский механический завод»; 
Макаров В. А., АО «Ульяновский механический завод». 
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СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ РЛС СОПРОВОЖДЕНИЯ НА ЦЕЛЬ 
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АО «Ульяновский механический завод» 

 
Аннотация. Рассмотрена возможность, за  счет  отображения  азимутальной  координаты  
РЛС  сопровождения  по  азимуту  на  отдельном  поле  экрана, совмещать процесс 
ожидания  наблюдения  цели  на  угломестном  растре, с отображением  отметок  цели  с  
их  реальным  смещением по  азимутальной  координате. 
Ключевые слова: сопровождение целей, радиолокация, системы наведения 

 
Известны и широко распространены индикаторы «дальность-азимут» 

яркостного  типа для  обнаружения целей.  Разновидностью  их  являются  
индикаторы с  дополнительной  возможностью отображения координаты  
угла  места.  Как  правило,  при  использовании  ЭЛТ,  нет  другой  возмож-
ности  как  совмещать  координаты азимута  и  угла  места  по  одной   из  
осей  координат (по  горизонтали  или  вертикали).  Проблемы  возникают  
после  обнаружения  отметки  цели  на  экране,  при попытке  наведения  диа-
граммы направленности   антенны  (ДНА) РЛС  сопровождения на  цели 
(ССЦ) органами  ручного  управления.  Оказывается,  что  в  общем  случае,  
истинные угловые   координаты  цели  искажены  в  результате  их  
геометрического  сложения  на  экране,  и  значит   наведение  линии  азимута  
на отметку  цели  на  экране  не  означает  совпадение  ДНА  ССЦ  с  целью в  
пространстве  наведения  по  азимуту  и  углу  места.  Указанное  обстоятель-
ство  приводит к  увеличению  времени  захвата  цели (времени реакции 
комплекса ПВО).  

Появление в  РЛС  сопровождения  современных индикаторов  на  
ЖКИ  панелях,  как  правило  обладающих  возможностью  раздельного 
управления  потоками  информации  по  разным  координатам  в  реальном  
времени  их  поступления  с  последующим  формированием синтезирован-
ного  изображения для  оператора, позволило  несколько  по-другому, 
посмотреть  на  процесс  наведения  РЛС  на  цель  и  разделить изображения 
по  координатам  дальность-азимут и  дальность-угол  места  на  одном  
экране,  что  создало  новое  качество  в  системе  наведения  на  цель.  Ранее 
в  реальной  системе  наведения  РЛС комплекса  ПВО фактически  отсутст-
вовала  возможность  отображения  азимутальной  координаты  цели  в 
момент  наведения  РЛС  на  цель. Практически  это  означало  работу  опера-
торов  по  критерию «видно  отметку  цели  или  не  видно» на  экране  инди-
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катора «дальность-угол  места».  Этому  дополнительно  мешало  наличие  
послесвечения  ЭЛТ (единицы сек). 

В  индикаторе на  ЖКИ  появилась  возможность, за  счет  отображения  
азимутальной  координаты  РЛС  сопровождения  по  азимуту  на  отдельном  
поле  экрана, совмещать процесс ожидания  наблюдения  цели  на  угломест-
ном  растре, с отображением  отметок  цели  с  их  реальным  смещением по  
азимутальной  координате (за  счет ошибок  целеуказания) от  линии  
целеуказания.  Это  создает  возможность  внесения  операторами поправок  в  
координаты  текущего  целеуказания  и  ускоряет  процесс  захвата  цели. 

Для использования такого принципа формирования изображений, 
практически требуется  корректировка  МПО  ЦВС  БМ  в  части реализации 
указанного  процесса управления.  Однако  программные элементы требуе-
мого  процесса  управления  РЛС  сопровождения  уже  реализованы  в 
различных  фрагментах  программ  боевой  работы,  что  делает  вполне  
осуществимыми  заявленные  выше  принципы.  

Ниже приведена фотография  экрана  индикатора,  реализующего 
указанный  принцип. 

 

 
Рис. 1. Фотография экрана индикатора 

 
Формулы зависимости  режима  БР ЗСУ  ПВО, использующей такой  

индикатор,   выглядят  примерно  так: 
- Режим Поиск ССЦ    цу* =  цуо  + 20о sin wt  ; 
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- Режим ЦУ-О ( Поиск)  цу* =  цуо =  (Хцуо*,Yцуо*). 
 Для обеспечения перемещения  по  экрану  красной  линии азимута 

ДНА ССЦ формируется сигнал  управления на  индикатор 
  

  синд =  синд -  с . 
 

Отличием  является отображение  управляющего  напряжения     по  
азимутальной  координате  на  азимутальном  растре  индикатора  «даль-
ность-азимут».    в    этом  случае  приходится  отсчитывать  от  некоторо-
го  усредненного  значения   цу, как  некоторой  константы  ЦУ. В  качестве  
последней  может  выступать  координата   тцу,  измеренная  «на  проходе». 

Смысл  сказанного – наличие  как  бы  двух  потоков  координат   . 
В одном  случае  это  координата  подобная  середине  положения   азиму-
тального  растра (как  в  «секторном  поиске»).  В  другом –  поправка  по  
азимуту,  внесенная  оператором,  как  в  режиме  «наведение  по азимуту».   
В динамическом  процессе  это  будет  означать  постоянную  смену  ЦУ  с 
некоторой  скоростью. В этом  случае  потенциальные  ошибки целеуказания  
отображаются  на  экране  в  виде  смещения положения  красной  линии 
азимута ДНА  с  возможностью отображения  как бы  смещенной  относи-
тельно  центра отметки  цели.  Это  помогает  оператору скорректировать 
попытку  захвата  цели  на  сопровождение.  Потенциально  это   возможно  
при целеуказании  по  цели,  обладающей  некоторой азимутальной  скоро-
стью,  превышающей половину  ширины  ДНА  по  азимуту  в  секунду.     

Все  сказанное  относительно  целеуказания  требует  корректировки  
программного  обеспечения  ЦВС  БМ  для  сохранения  центрального 
положения  красной  линии  азимута  при  целеуказании   в зоне  0-360 град   
по  азимуту,  в  том  числе  при  вращении  башни БМ при  работе  в  
движении  и  с  места.  

 
Мазо Александр Михайлович, ведущий инженер ОКБ АО «УМЗ», Заслуженный  

конструктор РФ, 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 94, тел. (8-8422) 42-03-69; 
Маркова Елена Ивановна, ведущий инженер ОКБ АО «УМЗ», 432008, г. Ульяновск, 

Московское шоссе, 94, тел. (8-8422) 42-03-69; 
Лаптева Равза Равильевна, инженер-конструктор ОКБ АО «УМЗ», 432008, 

г. Ульяновск, Московское шоссе, 94, тел. (8-8422) 42-03-69. 
 
 
 
 

  



 

108 

УДК 621.396 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СРЕДСТВ  

ПОДВИЖНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПВО 
 

Славный Е. Г.1, Петухов С. Ю.1, Макаров В. А.2 

 
1ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск 

2АО «Ульяновский механический завод» 
 
Аннотация. Предлагаются возможные пути создания эффективной системы восстановле-
ния средств подвижности (СП) подразделений ПВО омсбр. 
Ключевые слова: системы ПВО,  система восстановления средств подвижности 
 

При участии ВС в вооруженных конфликтах с сильным противником 
остро стоит проблема гарантированного прикрытия войск от ударов с 
воздуха.  

В данной работе предлагаются возможные пути решения частной 
задачи – создание эффективной системы восстановления средств подвижно-
сти (СП) подразделений ПВО. Это обусловлено тем, что ЗРК, находящиеся 
на вооружении, являются самоходными, и выход средств подвижности из 
строя делает невозможность их эффективного применения в ходе боевых 
действий. 

Анализ результатов моделирования боевых действий мотострелковой 
бригады показывает, что в начальный период боевых действий потери 
вооружения и техники (ВВТ) могут быть весьма значительными: до 25% в 
первый день и до 15 % в последующие дни. Причем от 5 до 10% средств 
ПВО будут не работоспособны уже до начала воздушных ударов по войскам 
из-за возникновения эксплуатационных отказов и прежде всего СП.  

Проведенные расчеты показывают, что в ходе боевых действий РЭА 
боевых средств ПВО может находиться во включенном состоянии до 15 
часов в сутки, а аппаратура пунктов управления – до 20 часов, средний 
пробег средств подвижности ПВО в сутки может составить от 20 до 60 км, 
работа базовых двигателей до 10 час, ГТД до 12–15 часов. Поэтому поток 
отказов будет нарастать из-за резкого увеличения часов работы, как радио-
электронной аппаратуры (РЭА), так и пробега базовых машин. Примерный 
расчет неработоспособных образцов ВВТ за 6 суток боевых действий 
приведен в табл. 1. 

Система восстановления СП должна возвращать в строй образцы, 
получившие средние и слабые повреждения, а также вышедшие из строя 
из-за отказов. Общими усилиями ремонтные органы различной иерархии, 
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составляющие систему, должны обеспечить сохранение требуемого количе-
ства работоспособных СП ВВТ дивизиона. 

 
Таблица 1 

Примерный расчет неработоспособных образцов ВВТ 
  

Вид ВВТ 
Сутки операции Всего/ в том 

числе из-за 
отказов1 2 3 4 5 6 

БМ 9А33БМ3 
ПУ-12М 
РЛС

3 
1 
1 

2 
1 
– 

1 
1 
1 

2 
1 
– 

1 
1 
– 

1 
– 
– 

10/3 
5/2 
2/1

 

Если требуемое количество работоспособного ВВТ N tтр )(  на период 

времени t  больше находящегося в строю NNN tttтр )()()(  , 

то недостающая разность N t )(  должна устраняться за счет функциониро-

вания системы восстановления СП ВВТ. 
Показателем эффективности системы восстановления средств подвиж-

ности ВВТ подразделений ПВО предлагается принять отношение количества 
восстановленных средств подвижности к количеству средств, требующих 

восстановления за определенное время    / .t tЭ N Nсв вост тр восст . Крите-

рием эффективности функционирования системы восстановления средств 
подвижности ВВТ подразделений ПВО будет являться выполнение условия:
Э Эсв тр . Значение Этр  определяется из равенства    /. t tЭ N Nтр тр восст сл , 

где ( ). tNтр восст  – количество СП ВВТ, которое требуется восстановить ко 

времени t, из числа получивших слабые и средние повреждения; 
( )tNcл  – количество СП ВВТ получивших слабые и средние повреждения ко 

времени t. 
РО подразделений ПВО и бригады должны вносить максимальный 

вклад в систему восстановления СП ВВТ. Для чего необходимо выполнять 
следующие задачи: 

- обнаруживать все поврежденные образцы СП ВВТ и определять 
степень их повреждения; 

- эвакуировать все поврежденные образцы ВВТ на пути эвакуации 
бригады или армии за исключением тех, ремонт которых возможен вблизи 
мест выхода из строя и невосстанавливаемых; 

- производить текущий ремонт СП ВВТ, вносящих наибольший вклад в 
эффективность боевого применения бригады, с интенсивностью, обеспечи-
вающую их своевременное возвращение в строй. 
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При анализе структуры ремонтных подразделений выяснилось, что при 
их создании не соблюден один из главных принципов – концентрации усилий 
на выполнении главной задачи, в данном случае – на ремонте ВВТ, 
вносящий наибольший вклад в эффективность боевого применения. 

Ремонтом аппаратуры БМ 9А33БМ3 занимаются рота обслуживания 
техники артиллерии и ПВО батальона МТО бригады, они же делают и техни-
ческие расчеты в огневых батареях.  

Ремонтом базовой машины БАЗ-5937 – рота обслуживания БТ и АТ. 
Четкого разграничения при производстве ремонтных работ между ними нет, 
хотя часть работ они могут проводить независимо друг от друга, но 
комплексный текущий ремонт возможен только при совместной работе. 

Поэтому, очевидна необходимость объединения всех ремонтных 
средств РО под единое командование.  

Создание в их составе ремонтных подразделений предназначенных для 
проведения комплексного ремонта (радиоэлектронной аппаратуры и средств 
подвижности) на образцах ВВТ, вносящих наибольший вклад в эффектив-
ность боевого применения зрдн.  

На их базе, во время боевых действий, необходимо разворачивать 
потоки по комплексному ремонту определенных типов ВВТ. Эти потоки бу-
дут независимыми друг от друга, поэтому будет возможность более гибкого 
маневра силами и средствами. 

Для реального воплощения в жизнь всех вышеперечисленных рекомен-
даций, которые позволят повысить эффективность функционирования систе-
мы восстановления необходимо изменить ОШС РО. 

В огневых подразделениях иметь технические расчеты, на вооружении 
которых должно находится ремонтная мастерская на том СП, которое нахо-
дится на БМ. Это позволит вести непрерывно техническую разведку и 
немедленно эвакуировать поврежденных образцы с места выхода из строя. 

В роте обслуживания техники артиллерии и ПВО батальона МТО-
бригады необходимо иметь взвод по ремонту боевых машин 9А33БМ3, взвод 
по ремонту РЛС и средств АСУ.  

Кроме того, необходимо иметь отделение по ремонту автомобильной 
техники и эвакуационное отделение. 

Для возможности комплексного ремонта, взвода по ремонту БМ и ТЗМ, 
а также РЛС и средств АСУ, должны иметь отделения по ремонту РЭА, 
отделения по ремонту СПВ и отделения обеспечения ремонтных работ. 

Отделение обеспечения ремонтных работ должно иметь в своем 
составе: средства энергообеспечения как всех рабочих постов, так и ремон-
тируемых изделий (в настоящее время для этих целей более всего подходят 
ПЭС  – 100), средства освещения в темное время суток  и средства обогрева 
при низких температурах, а также укрывочные палатки для ремонтируемой 
техники (за исключением РЛС).  
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Применение этих средств, позволят свести к минимуму воздействия 
внешней среды и в тоже время увеличить скрытность района развертывания. 
В составе этих отделений должен находится передвижной склад ЗИП.  

Комплект ремонтного оборудования во всех отделениях должен быть 
построен по модульному принципу, и часть ремонтных средств должна быть 
готова к самостоятельному использованию на тех образцах ВВТ, ремонт 
которых целесообразен вблизи мест выхода их из строя.  

Отделение по ремонту автомобильной техники должно быть укомплек-
товано автономными подвижными ремонтными мастерскими, способными 
самостоятельно проводить текущий ремонт машин. Этими машинами могут 
быть МТО–АТ.  

Эвакуационные отделения целесообразно комплектовать только на 
военное время, в том числе и из приписной техники. Но в их составе должно 
быть необходимое количество эвакуационных средств, одно из которых 
должно быть способно эвакуировать образцы ВВТ с поврежденной базой. 
Это, как правило, должен быть седельный тягач с лебедкой самопогрузки. 

На основе всех проведенных исследований предложена новая, перспек-
тивная ОШС РО. Главным ее достоинством является то, что появится 
возможность сосредотачивать основные усилия на восстановление наиболее 
важных типах ВВТ, гибко реагировать на изменения обстановки, произво-
дить маневр силами и средствами, максимально ограничить влияние физико-
географических факторов на процесс восстановления.  

При реализации всех рекомендаций эффективность функционирования 
системы восстановления средств подвижности подразделений ПВО будет не 
ниже требуемой.  
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СТРЕЛЬБА ЗРС С-300В ПО НЕСТРАТЕГИЧЕСКИМ  
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ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск 

 
Аннотация. Показано, что единственной в мире системой, способной эффективно 
бороться с нестратегическими баллистическими ракетами тактического и оперативно-
тактического назначения с дальностью старта до 2500 км, является российская ЗРС. 
При этом отмечаются основные недостатки имеющихся зенитно-ракетных систем. 
Ключевые слова: баллистические ракеты, ПРО, зенитно-ракетные системы 

 
Можно полагать, что с учетом имеющегося научно-технического заде-

ла при определенных доработках может быть построена ПРО территории от 
небольших групп баллистических ракет. Кроме того, стратегическая система 
ПРО организационно и технически сопрягаема с системами ПВО, имеющими 
в том числе потенциал НПРО. Анализ возможностей и особенностей страте-
гической ПРО РФ, а также известных всему миру достижений России в 
создании зенитных ракетных комплексов и систем, способных поражать и 
нестратегические баллистические ракеты, позволяет предположить в концеп-
туальном плане возможные варианты создания ЕвроПРО на базе средств 
России [1]. 

Анализ огневых средств противовоздушной обороны показывает, что 
основу ее составляют зенитные ракетные системы и комплексы для обороны 
войск на поле боя и для обороны жизненно важных объектов страны. 

Основное количество зенитных ракетных систем (ЗРС) средней 
дальности составляют системы, разработанные в 60–70-х годах в США 
(система «HAWK»), и в бывшем Советском Союзе. 

Все эти системы были созданы, в первую очередь, для поражения 
массовых средств воздушного нападения как пилотируемых, так и непилоти-
руемых, совершающих полет, в том числе на малых и предельно малых 
высотах. Однако дальнейшее развитие средств воздушного нападения и 
существенное усложнение условий боевого применения привело к необхо-
димости повышения эффективности работы зенитных ракетных систем 
противовоздушной обороны. Кроме того, события последнего десятилетия 
показали, что средства противовоздушной обороны должны иметь опреде-
ленные возможности по перехвату нестратегических баллистических целей. 

Совершенствование тактических и оперативно-тактических баллисти-
ческих ракет (ТБР и ОТБР), в том числе увеличение дальности их стрельбы, 
потребовало качественного повышения характеристик зенитных ракетных 
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систем (ЗРС) противоракетной обороны. Сегодня около 30 стран имеют 
нестратегические баллистические ракеты различной дальности действия. 
В ряде государств реализуются программы по производству и принятию на 
вооружение ракетных систем средней дальности действия, способных решать 
оперативно-стратегические задачи.  

Возможность борьбы с высокоскоростными баллистическими целями с 
малой отражающей поверхностью достигнута за счет повышения характери-
стик радиолокационных информационных средств и оптимизации способов 
обработки радиолокационных сигналов.  

Полная автоматизация боевой работы, высокая эксплуатационная 
надежность, применение современных средств поиска и устранения 
неисправностей определили минимальную численность расчетов и не требу-
ют большого времени для их подготовки.  

Другими словами, единственной в мире системой, способной 
эффективно бороться с нестратегическими баллистическими ракетами такти-
ческого и оперативно-тактического назначения с дальностью старта до 
2500 км, является российская ЗРС С-300В любой модификации.  

Подчеркнем, что в отличие от других зенитных ракетных систем и 
комплексов, состоящих на вооружении, система С-300В, изначально создава-
лась как средство борьбы с ТБР и ОТБР и другими высокоскоростными 
малозаметными, высокоманевренными и малоуязвимыми целями. Уникаль-
ных боевых возможностей удалось достигнуть благодаря глубоким и дли-
тельным исследованиями институтов, КБ и заводов промышленной компа-
нии «Концерн "Антей"» с использованием самых современных достижений в 
области радиолокационных информационных систем и ракетостроения, 
а также большому объему экспериментальных работ и стрельб по различного 
типа баллистическим и аэробаллистическим целям [1–3]. 
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Аннотация. Приведены расчетные и экспериментальные характеристики генератора на 
СВЧ биполярном транзисторе с диэлектрическим резонатором в цепи положительной 
обратной связи. 
Ключевые слова: генератор СВЧ, стабилизация частоты, биполярный транзистор 
 

Разработка генераторов СВЧ с заданными характеристиками связана с 
выбором и оптимизацией конструкции генератора по ряду параметров, таких 
как выходная мощность, стабильность частоты, КПД и др. При этом наряду с 
обеспечением требуемых электрических характеристик генератора важным 
требованием является его миниатюризация. 

Анализ способов решения комплекса указанных вопросов показывает, 
что перспективным является создание генераторов на основе интегральной 
технологии на транзисторах с использованием диэлектрических резонаторов 
(ДР). 

В данной работе синтезирован генератор на СВЧ биполярном тран-
зисторе (БТ) 2Т938А-2, построенный по схеме с общей базой, с включением 
ДР в цепь положительной обратной связи между эмиттером и коллектором 
как элемента связи на резонансной частоте (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема генератора на СВЧ БТ 
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Используется двухполярное питание, положительное напряжение Eк 

подается на коллектор. База заземлена, рабочая точка определяется отрица-
тельным напряжением смещения база-эмиттер Uбэ. Напряжение смещения в 
режиме стационарных колебаний зависит от угла отсечки импульсов тока 
базы и величины сопротивления R1. Поэтому, изменяя амплитуду колебания 
в цепи обратной связи путем перемещения ДР относительно микрополоско-
вых линий (МПЛ) в цепях эмиттера и коллектора и величину сопротивления 
R1, можно подобрать оптимальный с точки зрения КПД и выходной мощно-
сти режим работы генератора. Благодаря такому методу смещения удается 
сочетать благоприятные для запуска генератора условия (максимальная 
крутизна в начале генерации) с энергетически выгодным режимом работы 
генератора (отсечка тока коллектора) в стационарном состоянии. 

Как известно, для возникновения автоколебаний в генераторе на тран-
зисторе необходимо часть мощности с выхода подать на вход по цепи обрат-
ной связи, соблюдая при этом определенные условия: баланс амплитуд и 
баланс фаз. Наиболее наглядным методом анализа условий самовозбуждения 
генератора является графоаналитический метод по уравнениям: 

 

 осген PfP                                                          (1) 

 выхnос PLfР ,                                                      (2) 
 

Уравнение (1) выражает зависимость мощности генератора на выходе 

Рген от мощности обратной связи на выходе Рос: вых осгенP Р Р  ,                   

где Рвых – мощность на выходе транзистора в режиме усиления; Рос – 
мощность, ответвляемая на вход транзистора для возбуждения.  

Графическое изображение зависимости (2), представляющее собой 
прямую линию, выходящую из начала координат, называется линией 
обратной связи;  Ln – потери в цепи обратной связи генератора. В точке пере-
сечения данных кривых выполняется условие баланса амплитуд. 

Зависимость (1) можно определить путем измерения амплитудной 
характеристики усилителя, однако, зная мощность насыщения Рнас и 
коэффициент усиления в режиме малого сигнала К0 БТ, эту кривую можно 
построить, используя формулу: 
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Максимальная мощность генерации достигается, когда 1
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Коэффициент усиления транзистора при этом:
0

0 1

K

K
K таху ln.


 .                   

Оптимальная мощность на входе транзистора  Рос с точки зрения получения 
максимума мощности генерации на выходе определяется равенством: 
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Если известны  Ку.max и   Рвых, то можно определить мощность на выхо-

де транзистора в режиме генерации по формуле:
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Из этого выражения видно, что, чем больше Kу.max, тем ближе мощность, по-
лученная от транзистора в режиме генерации, приближается к мощности, 
полученной в режиме усиления.  

Потери в цепи положительной обратной связи зависят от коэффициен-
та связи Kсв ДР с МПЛ и описываются следующим выражением: 
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Аналитический расчет Ксв ДР с МПЛ передачи с учетом конструктив-

ных элементов генератора представляет сложную самостоятельную матема-
тическую задачу. Поэтому величина потерь между двумя разомкнутыми на 
концах линиями передачи, связанными с ДР, определялась эксперименталь-
но, а затем по известной величине Ln рассчитывались коэффициент связи и 
нагруженная добротность резонатора Qн.  

На рис. 2 представлена зависимость Ln от расстояния l между ДР и 
МПЛ. ДР из керамики ТБНС диаметром 16 мм и высотой 9 мм располагается 
на подложке из поликора толщиной 1 мм на расстоянии /4 от концов МПЛ. 
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Для удовлетворения баланса фаз необходимо, чтобы суммарный фазо-
вый сдвиг в транзисторе тр и в цепи обратной связи ос был равен 2n, 
где n = 0, 1, 2, …, т. е.: 

 

nостр  2 , дрос

ll
arctg 







 





  21 22
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  – фазовый сдвиг, вносимый ДР [1]; l1, l2 – длины МПЛ 

от транзистора до центра ДР;  – длина волны в МПЛ. 
Решая уравнения (3), определяем частоту генерации. Для увеличения 

стабильности частоты генератора необходимо иметь как можно более высо-
кую Qн ДР, а др должен быть равен нулю. При этом эффективнее будет 
происходить компенсация сдвига фаз тр и ос диэлектрическим резонато-
ром при воздействии дестабилизирующих факторов, и частота генератора 
будет в меньшей степени отличаться от собственной частоты ДР [2]. 

Настройка генератора осуществляется путем размещения ДР между 
МПЛ в точке пучности тока. При перемещении ДР вдоль МПЛ изменяются 
частота и выходная мощность. Это происходит вследствие изменения 
коэффициента связи и сдвига фаз в обратной связи, что влечет за собой 
изменение Ln. Данная схема позволяет настраивать частоту генератора в 
сантиметровом диапазоне длин волн в полосе частот 400 МГц без изменения 
топологии путем подбора ДР соответствующего размера и изменения длины 
МПЛ в цепи эмиттера и коллектора. 
 

 
Рис. 2. Зависимость величины потерь Ln между двумя несимметричными разомкнутыми 

на конце МПЛ, связанными с ДР, от величины зазора между ДР и МПЛ 
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Таким образом, в данной работе изготовлен опытный образец генера-

тора СВЧ, а также представлен простой для инженерной практики метод рас-
чета генераторов СВЧ на БТ с ДР в цепи положительной обратной связи, по-
зволяющий разрабатывать высокостабильные, экономичные и миниатюрные 
генераторы СВЧ. 
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Аннотация. Для фильтрации дважды стохастических случайных процессов предложен 
модифицированный фильтр Винера. Основное внимание уделяется построению 
ковариационных функций, необходимых при решении системы уравнений 
Винера–Хопфа. Получен выигрыш в фильтрации дважды стохастического процесса по 
сравнению с другими фильтрами. 
Ключевые слова: дважды стохастические модели, случайные процессы, фильтр Калмана, 
фильтр Винера 

 
Задача фильтрации дважды стохастических моделей случайных про-

цессов и полей (СП) была рассмотрена в ряде работ [1–3]. При этом было 
показано, что при достаточной «дважды стохастичности» моделей целесооб-
разным является использование алгоритмов, настроенных под работу с пере-
менными параметрами. Кроме того, нелинейный фильтр Калмана требует 
предварительно проведения псевдоградиентного оценивания параметров 
модели [4], что приводит к ухудшению быстродействия алгоритма. 

Следовательно, при определенных размерах СП без особого увеличе-
ния вычислительных затрат можно добиться повышения качества решения 
задачи фильтрации с использованием дискретного фильтра Винера [5], 
адаптированного под дважды стохастическую модель. Основной смысл адап-
тации заключается в том, что, используемая при фильтрации, ковариацион-
ная функция (КФ) сигнала формируется на основе изменяющихся коэффици-
ентов корреляции, свойственных дважды стохастической модели. 

Рассмотрим такой фильтр на примере одномерного дважды стохасти-
ческого СП. Пусть имеется последовательность наблюдений }{ iz , представ-
ленная суммой информационного сигнала }{ ix  и шума }{ in . При этом 
информационный сигнал описывается следующей моделью 

 

iiii xx    110 )( ,                                        (1) 

где }{ i  – независимые гауссовы случайные величины (СВ) с 0m , 
2

101 )(  ixi  ; 0  – постоянная величина (средний коэффициент 
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корреляции). Вариации коэффициента корреляции определяются авторегрес-
сионной (АР) моделью вида 
 

iii r   1 ,                                                 (2) 

где }{ i  – независимые гауссовы СВ с 0m , 21 r   ; r  – коэф-

фициент корреляции. 
Будем предполагать, что КФ процесса (1) строится исходя из элементов 

(2). Например, ковариационную матрицу для процесса, состоящего из пяти 
отсчетов, можно записать в следующем виде 
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Кроме того, известными предполагаются КФ }{),( jiz zzMjiB   и 

взаимная КФ }{),( kizx xzMkiB  .  
При фильтрации предполагается линейное взвешивание всей последо-

вательности с заданными коэффициентами ikg  
 





kDi

iikk zgx̂ ,                                                 (3) 

где kD  – область моментов времени выполненных наблюдений. 
Выражение (3) должно быть оптимальной оценкой в смысле минимума 

дисперсии ошибки, поэтому  22 )ˆ( kkk xxM   необходимо сделать мини-

мальным среди всех возможных коэффициентов ikg . Предложенный 
алгоритм и называют фильтром Винера-Колмогорова или дискретным 
фильтром Винера [5]. 

После несложных преобразований можно записать следующее 
выражение для дисперсии ошибки 
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где  22

kxk xM . 
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Чтобы найти оптимальные весовые коэффициенты, необходимо про-
дифференцировать выражение (4) по }{ ikg  и приравнять полученный резуль-
тат к нулю. Получим следующую систему уравнений 

 

ki
Dj

kjjk DizxzgM
k
















 



,0 . 

После вычисления математического ожидания получаем систему ли-
нейных уравнений вида 

 





kDj

kzxzjk DikiBjiBg ),,(),( ,                               (5) 

все коэффициенты которой, кроме искомых весовых коэффициентов извест-
ны. С учетом (5) легко находится минимальная дисперсия ошибки фильтра-
ции 
 





kDi

zxikxkk kiBg ),(22  . 

Рассмотренный фильтр, обладающий наилучшим описанием ковариа-
ционных связей дважды стохастического СП, позволяет уменьшить диспер-
сию ошибки фильтрации. 

На рис. 1 представлены графики зависимости дисперсии ошибки от 
дисперсии шума.  Для сравнения была исследована работы 4-х алгоритмов 
фильтрации: скалярного фильтра Калмана, векторного фильтра Калмана, 
фильтра Винера для АР моделей СП и фильтра Винера для дважды стохасти-
ческих моделей СП. При этом  был выбран процесс с резко изменяющимися 
корреляционными параметрами. Длина последовательности – 1500 отсчетов. 

 

 
Рис. 1. Фильтрация дважды стохастического процесса с большой дисперсией изменения 

параметров ( 00  , 5702 . , 20.r ) 
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Анализ графиков показывает, что фильтр Винера для дважды стохасти-
ческих моделей работает эффективнее на 25–30 % при значительном уровне 
шума.  

Стоит также отметить, что при приближении дважды стохастического 
процесса к АР выигрыш рассматриваемого фильтра Винера становится 
порядка 10 %, а работа трех других фильтров становится примерно одинако-
вой. Тем не менее, скалярный фильтр Калмана дает самые плохие оценки, 
а оценки векторного фильтра Калмана среди рассматриваемых фильтров 
занимают второе место. Интересно также, что увеличение средней корреля-
ции дважды стохастической модели приводит к уменьшению дисперсии 
ошибки. 

Таким образом, для дважды стохастических моделей СП является 
удовлетворительным применение дискретного фильтра Винера, если имеется 
информация о ее КФ. 

 
Результаты получены в рамках госзадания Минобрнауки России 

№2014/232. 
 

 
Литература 

 
1. Васильев, К. К. Оценивание параметров дважды стохастических случайных 

полей / К. К. Васильев, В. Е. Дементьев, Н. А. Андриянов // Радиотехника. – 2014. – № 7. –
С. 103–106. 

2. Васильев К. К. Анализ эффективности оценивания изменяющихся параметров 
дважды стохастической модели / К. К. Васильев, В. Е. Дементьев, Н. А. Андриянов 
// Радиотехника. – 2015. – № 6. – С. 12–15. 

3. Андриянов, Н. А. Фильтрация дважды стохастических случайных полей / Н. А. 
Андриянов, К. К. Васильев, В. Е. Дементьев // REDS: Телекоммуникационные устройства 
и системы. – 2014. – Т. 4. – № 1. – С. 34–36. 

4. Vasil'ev, K. K. Application of mixed models for solving the problem on restoring and 
estimating image parameters / K. K. Vasil'ev, V. E. Dement'ev, N. A. Andriyanov // Pattern 
Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Applications). – 
2016. – V. 26. – № 1. – P. 240–247. 

5. Васильев, К. К. Дискретный фильтр Винера / К. К. Васильев // Вестник Ульянов-
ского государственного технического университета. – 2016. – № 1 (73). – С. 47–53. 
 

Васильев Константин Константинович, доктор технических наук, зав. каф. 
«Телекоммуникации» УлГТУ, e-mail: vkk@ulstu.ru; 

Дементьев Виталий Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Телекоммуникации» УлГТУ, e-mail: dve@ulntc.ru; 

Андриянов Никита Андреевич, аспирант кафедры «Телекоммуникации» УлГТУ, 
e-mail: nikita-and-nov@mail.ru. 

 



 

123 

 
УДК 621.391 
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Аннотация. Рассмотрен алгоритм обнаружения протяженных сигналов на изображениях. 
Предложена развертка изображения в последовательность с выделением в ее начале 
области, в которой может находиться сигнал. 
Ключевые слова: дважды стохастические модели, случайные поля, обнаружение  
аномалий 

 
В последнее время для описания и обработки многомерных изображе-

ний были предложены дважды стохастические модели случайных полей (СП) 
[1–3], позволяющие адекватно описывать неоднородные изображения. 
Однако в настоящее время недостаточно исследована задача обнаружения 
аномалий на фоне таких изображений. Между тем, дважды стохастические 
модели представляют собой коррелированный фон, а проблема синтеза 
обнаружителей на фоне коррелированных помех является актуальной. 
Прикладными задачами выступают радиолокационное обнаружение целей на 
фоне помех от взволнованной морской поверхности или обнаружение яркого 
объекта при наличии неоднородного фона в оптических или радиометри-
ческих системах мониторинга земной поверхности [4–7].   

Рассмотрим двумерный случай задачи обнаружения аномалий. Пусть на  
двумерной сетке   },:,{ NjMiji  11  производятся наблюдения 

}),(,{  jinxzZ ijijij                                     (1) 

суммы СП 
i

x  с пространственными корреляционными связями и белого  СП 

i
n  независимых случайных величин (СВ) с нулевыми средними и 

дисперсиями nV . 
Пусть в области G  появляется детерминированный сигнал. В таком 

случае модель (1) в области G  перепишется в виде 

 ,( , ) ,G ij ij ij ijZ z s x n i j G                                   (2) 

где { ijs } – отсчеты обнаруживаемого сигнала. 
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                                       а                                                                     б 

Рис. 1. Возможная область появления сигнала (а) и реализация на модели (б) 
 
Коррелированный фон  представим в виде дважды стохастического СП 

ijjiyijxijjiyijjixijij xxxx    1111 ,,, ,                      (3) 

где xxijxij 0  ~  –  поле корреляционных параметров по строкам изобра-

жения; yyijyij 0  ~  – поле корреляционных параметров по столб-

цам изображения; x0  и y0  – средние значения коэффициентов корреляции 

по строкам и столбцам соответственно;  ij   – СП независимых гауссовских 

СВ с математическим ожиданием 0m  и дисперсией 

))(( 2222 11 yijxijxiij   ; 
2
x  – дисперсия основного СП.  

Базовые СП коэффициентов корреляции также являются реализациями 
моделей СП 

xijjxixxxijxjxixxij rrrr    11211211
~~~~ , 

yijjyiyyyijyjyiyyij rrrr    11211211
~~~~ , 

где xr1 , xr2 , yr1 , yr2  – постоянные коэффициенты корреляции,  xij  и 

 yij  – независимые гауссовские СВ с нулевым математическим ожиданием 

и дисперсиями ))(( 2

2

2

1

22 11 xxxx rr    , ))(( 2

2

2

1

22 11 yyyyx rr   , 
2

x  и 
2

y  – 

дисперсии базовых СП корреляционных параметров. 
Реализация процесса (3) подставляется в выражения для наблюдений 

(1) и (2). 
Перед обнаружением необходимо провести предварительную фильтра-

цию изображения. Для оценки параметров коррелированного фона будем 
полагать, что сигнал везде отсутствует. Тогда воспользуемся нелинейным 
векторным фильтром Калмана [1]. Основным преимуществом такой оценки 
по сравнению с винеровской фильтрацией является быстродействие. 

В результате фильтрации получим СП оценок коррелированного фона }ˆ{ ijx  и 
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корреляционных параметров }ˆ{
ijx , }ˆ{

ijy . Для реализации алгоритма 

обнаружения будем использовать оценки основного СП, приведенные к 
одномерному виду. Аналогично к одномерному виду приводится и СП 
наблюдений. При этом используется построчная развертка, а значения из 
области G  могут быть поставлены в начало последовательности. Таким 
образом, может быть синтезирован одномерный обнаружитель с решающим 
правилом 

 












*, ,

,
ˆ

Gij
эiijij нетсигнала

естьсигнал
xzVs

0

01




                        (4) 

где *G  – преобразованная в одномерный вид область появления сигнала; 0  – 
порог обнаружения, который находится, например, из условия обеспечения 
заданной вероятности ложной тревоги   FPHP  00 / .  

Исследуем зависимость вероятности правильного обнаружения протя-
женного сигнала от уровня сигнала при различных вероятностях ложной тре-
воги. При этом размер изображения 50 × 50, размер сигнала 2 × 2, внутрен-

ние коэффициенты корреляции 902211 . yxyx rrrr , дисперсии базовых 

СП – 002502 .x  и 001602 .y , среднее значение коэффициентов корре-

ляции по строке и по столбцу – 9000 . yx  . На рис. 2 представлены 

графики зависимости вероятности правильного обнаружения от отношения 
сигнал/шум. 
 

 
Рис. 2. Вероятность правильного обнаружения протяженного сигнала при различных 

значениях вероятности ложной тревоги 
   
Анализ графиков на рис. 2 показывает, что эффективность обнаруже-

ния растет с увеличением вероятности ложной тревоги. Увеличение отноше-
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ния сигнал/шум также позволяет увеличить число правильных обнаружений 
сигнала. 

 

 
Рис. 3. Зависимость вероятности правильного обнаружения от среднего значения 

коэффициента корреляции 
 

Зависимость обнаружения от среднего коэффициента корреляции с 
учетом того, что базовые СП одинаковы для корреляции по строке и по 
столбцу, показана на рис. 3. При этом отношение сигнал/шум равно единице. 

Анализ графиков рис. 3 показывает, что более коррелированные СП 
обеспечивают лучшее обнаружение сигналов. Это объясняется тем, что 
дисперсия ошибки оценивания уменьшается с увеличением корреляции СП. 

Таким образом, рассмотрена задача обнаружения сигналов на фоне 
неоднородных случайных процессов и СП, описываемых дважды 
стохастическими моделями. 
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Рассматривается математическая модель процесса в дискретном 

времени. Считается, что значения tx
 процесса x (t), измеряемого через рав-

ные промежутки времени t , представляются в виде  

ttкtкttt пуxxxx 22
2211 ...    ,                         (1) 

где к ..., 21  – некоторые коэффициенты, а tп  – независимые стандартные 
нормальные случайные величины.  

Задача фильтрации – по наблюдаемой реализации x(t) (  ,t ) 

построить оценку параметра )()( 222  у . Оценка ищется 





 

0

22

i
ii Lx̂  

где i  – некоторые весовые коэффициенты; L  – некоторая постоянная.  
В предположении, что все корни характеристического уравнения для 

процесса (1) удовлетворяют условию kizi ,1,1  , т. е. в предположении, что 

авторегрессионая модель (1) является устойчивой, значения записывались в 
виде  
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где коэффициенты ia  могут быть выражены в явном виде через корни 
характеристического уравнения.  

Неизвестные параметры j  определяются решением системы 

уравнений 






,0,
0

jBA
i

jijj ,                                            (2) 

где ,))())(2))0((((2
0,

22222)(2




 
lk

jilk
ij jilkRlkRRA 

 







0

22 ),(2
k

k
j jkRB   

а константа L имеет вид 
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При решении системы получим  


















0

22

0,

22222)(2

),(2

,))())(2))0((((2

k

k
j

lk

jilk
ij

jkRB

jilkRlkRRA





 

Оптимальное значение константы L имеет вид:  
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Значение минимальной среднеквадратичной ошибки фильтрации равно  
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Если  коэффициенты ka  и корреляционная функция управляющего 

процесса )(2 R  взять  в виде  
 

ji

p

k
ppk ARjiRzQa 





  2
0

2

1

)(, , 

 

где pz  – р-й корень характеристического уравнения; pQ  – константы, также 

выражающиеся через корни характеристического уравнения pz , А – некото-

рый параметр, определяющий время корреляции управляющего процесса 
y(t); 0R  – дисперсия управляющего процесса, то можно найти явный вид 

неизвестных параметров i , константы L и величины ошибки фильтрации. 



 

129 

Рассмотрим линейную фильтрацию управляющего процесса в 
непрерывном времени. Считаем, что процесс х(t) определяется следующим 
уравнением: 

 

,)()()()(
0

22


  tdwtyatx
 

 
где )(tdw  - стандартный винеровский процесс.  

Задача фильтрации формулируется аналогичным образом: по наблю-

даемой реализации ),(),( Tttx  построить оценку параметра. Оценку 
ищем в виде  

.)()()(ˆ LdttTxtT  


0

22 
 

Неизвестную весовую функцию )(t  и константу L находим из 

критерия оптимальности    .minˆ 
2

222

TTM   )(t  определяется 
решением интегрального уравнения 

0

( ) ( , ) ( ), 0, .t A s t dt B s s


     

Оптимальное значение  имеет вид ).)()(1))(0((
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22
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 dpdsspaRL   

Значение минимальной среднеквадратичной ошибки фильтрации равно 
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 dsdppsRpasR   Аналогично рассмотренному выше,  

является случай, когда функция a(t) и функция корреляции управляющего 
процесса у(t) имеют вид 
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где iQ , i , 2

0R , 0A  – некоторые константы. 
 

Результаты получены в рамках госзадания Минобрнауки России 
№2014/232. 
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Под оптимальной фильтрацией понимаются алгоритмы обработки 
реализаций случайных процессов, направленные на максимальное в смысле 
некоторого критерия подавление помех, зашумляющих (обычно аддитивно) 
полезный сигнал. В фундаменте теории оптимальной фильтрации лежит 
метод Винера–Колмогорова [1] и его рекуррентные модификации, известные 
под общим названием фильтра Калмана–Бьюси [2, 3]. Теория Винера–
Колмогорова в существенной степени базируется на методе наименьших 
квадратов. Оценивание параметров в этой теории происходит на основе 
обработки последовательно поступающих входных данных, являющихся 
некоторой траекторией стохастического процесса. Это приводит к важным 
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концепциям физической реализуемости и оптимальности синтезируемого 
фильтра. 

Основная трудность – рост размерности вектора состояния при увели-
чении кратности корня характеристического уравнения. Это в значительной 
мере преодолевается, если рассматривать фильтрацию стационарных после-
довательностей в установившемся режиме. Тогда проблема сводится к поис-
ку корней полинома степени на единицу большей кратности корня характе-
ристического уравнения. Это означает, что для кратности 2 и 3 существуют 
аналитические решения. В любом случае, можно воспользоваться сходимо-
стью рекуррентных соотношений для ковариационных матриц в фильтре 
Калмана.  

Пусть имеется описание случайного процесса (СП) с помощью авто-
регрессионных (АР) уравнений высокого порядка: 

nixxxx imimiii ,...,,,... 322211    ,            (1) 

где  m – порядок авторегрессии, , 1,2,...,i i n  ,  - гауссовские независимые 

случайные величины с нулевыми средними и дисперсиями  2 2
iM   .  

Коэффициенты m ,...,, 21  могут быть найдены на основе одного корня  
 , если используется модель с кратными корнями характеристических 
уравнений [4, 5].  

Рассмотрим задачу оптимального рекуррентного оценивания СП (1) на 
основе наблюдений аддитивной смеси 
                                            , 1,2,...,i i iz x n i    
с дискретным белым гауссовским шумом , 1,2,...,in i   с нулевым средним и 

дисперсией 2
n . Поскольку СП авторегрессии (1) является m-связным 

марковским процессом, необходимо ввести расширенный вектор состояния: 
                                             1 1( ... ) .T

i i i i mx x x x    
Тогда модель наблюдений запишется в виде 

                                            , 1,2,...,i i iz Cx n i    
где (1 0...0)C  . Уравнение изменения состояния (1) также представим в 

векторно-матричной форме: 
                                            1 , 1,2,...,i i ix x i    

где
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После выполненных преобразований воспользуемся стандартными 
уравнениями Калмана для нахождения наилучших оценок информационной 
СП: 

)ˆ(ˆˆ
эii

n

T

iэii xCzCPxx 
2

1
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1
2

1
( ) ,T

i эi эi
n

P P E C CP


   

где 11   iэi

T

iэi xxVPP ˆˆ; . 

На каждом  i м  шаге оценивания строится оптимальный прогноз 
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j
jijэi xx

1
1 ˆˆ   на основе предыдущих оценок jix ˆ , 1,2,..., ,j m  и находится 

наилучшая в смысле минимума дисперсии ошибки   2
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i э i
n

PP P


 
  

 
. Остальные компоненты вектора эix̂  находятся 

на основе интерполяции предшествующих оценок с учетом очередного 

наблюдения iz .  

На рис. 1 представлен график зависимости дисперсии ошибки для 
модели кратности – 2, которая может быть записана в виде 

mibxxx iiii ,...,, 22 2

2

1    , 
где   – кратный корень характеристического уравнения; b  – нормирующий 

коэффициент; i  – гауссовская случайная величина с нулевым математиче-
ским ожиданием и единичной дисперсией. При этом через q обозначено 
отношение дисперсии полезного сигнала к дисперсии шума. 

Анализ  показывает, что при больших отношениях сигнал/шум 
(10 – 100) дисперсия ошибки даже при некоррелированном сигнале будет 
достаточно малой в силу того, что влияние шума на такой сигнал почти 
незаметно.  

При сопоставимых и меньших отношениях дисперсии сигнала к 
дисперсии шума (0.1 – 1) увеличение корреляции приводит к более эффек-
тивной фильтрации. Это объясняется тем, что процесс становится более 
гладким, а величина случайной добавки уменьшается.  
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При этом следует отметить, что в случае наихудшего оценивания для 
рассматриваемого случая дисперсия ошибки может стремиться к дисперсии 
сигнала ( 12 x ). 
 
 

 
 Рис. 1. Зависимость дисперсии ошибки фильтрации от значения корня кратности два 

 

Таким образом, для фильтрации авторегрессионных СП с кратными 
корнями характеристических уравнений целесообразно использовать фильтр 
Калмана, когда значения кратного корня близки к единице или отношение 
сигнал шум достаточно большое. 

 
Результаты получены в рамках госзадания Минобрнауки России 
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Задача оценки ПРВ по конечному числу наблюдений остается одной из 
актуальных проблем в радиотехнических и других приложениях. Популяр-
ность при решении данной задачи получили непараметрические методы, в 
частности, метод Парзена–Розенблатта, позволяющий найти оценку )(ˆ xf  

ПРВ, основываясь лишь на имеющийся реализации  nxxxX ,..., 21 , 
при этом  

∑
1

-1 n

i

i

h

xx
K

nh
xf









)(ˆ , 

где n − количество наблюдений, содержащихся в реализации X ,  K  − про-
извольная четная функция, называемая ядром (kernel function), h − неотрица-
тельный параметр, называемый ширина окна (bandwidth).  

В работе [1] показано, что при оценивании ПРВ форма ядра оказывает 
незначительное влияние на оценку, в отличие от ширины окна h. Помимо 
визуального подбора h можно выделить несколько аналитических подходов: 
референтные эвристические правила, методы подстановки (plug-in) и методы 
кросс-валидации. 

Референтные эвристические правила и методы подстановки основаны 
на минимизации среднего квадрата ошибки (MSE), и получаемое значение 
ширины окна h зависит от функционала неизвестной плотности )(xf  [1, 2]. 
Для преодоления этой проблемы используются стандартные семейства рас-
пределений. Методы подстановки [2] состоят в уточнении значения h, 
«предварительно» найденному по какому-либо другому правилу. 

Существуют методы, в которых вычисление ширины окна не зависит 
от неизвестной плотности )(xf . Наиболее распространенным из таких мето-
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дов является метод кросс-валидации с исключением (leave one out) [3], 
в котором оценка ПРВ осуществляется на основе правдоподобия и имеет ин-
терпретацию в терминах энтропии (близка к истинной ПРВ в смысле Кулба-
ка-Лайблера) [4]. Ширина окна h находится максимизацией логарифма 
функции правдоподобия, которая строится по всей реализации 

 nxxxX ,..., 21 , исключая одно наблюдение, и имеет вид: 

 ∑
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1
. Недостатком данного метода является 

то, что он часто дает чрезмерное сглаживание. 
В данной работе предлагается два новых способа выбора ширины окна, 

направленных на аппроксимацию ПРВ, когда случайная реализация содер-
жит малое число наблюдений. 

Первый способ основан на методе кросс-валидации с исключением од-
ного наблюдения. Отличие заключается в вычислении функции правдоподо-

бия, логарифм которой необходимо максимизировать. Оценка  ii xf ~ˆ  ПРВ 
строится по значениям 

2
~ 1
 ii

i

xx
x , 1...2,1  ni , 

ранжированным в порядке возрастания (убывания) наблюдений 
реализации X . 

Второй способ основан на предположении о одномодальности распре-
деления. Тогда существует лишь одна точка, при переходе через которую 
изменяется характер монотонности распределения. При этом значение шири-
ны окна выбирается наименьшим из обеспечивающих данное условие. 

Сравнение эффективности предложенных и известных способов опти-
мизации h проводилось на случайно сгенерированных реализациях. 
При этом использовались равномерное распределение, распределение 
Симпсона, нормальное распределение и распределение Рэлея. Каждая 
сгенерированная реализация X  содержала 20 наблюдений ix . Для оценки 
точности аппроксимации находились среднеквадратическое отклонение 
ошибки MSE  и средняя ошибка  

 ∑
1

MSE
1 n

i
iср xf

n
MSE



 )(ˆ , 

где )(ˆ xf i  ‒ оценка ПРВ, вычисленная по реализации iX . При этом исследо-
вались следующие известные способы: способ 3 – референтное эвристиче-
ское правило «большого пальца» (Rule of thumb) [3], способ 4 – метод 



 

136 

подстановки Сильвермена (Silverman plug-in) [5], способ 5 – кросс-валидация 
с исключением одного наблюдения (Leave one out cross validation) [4]. 
 Результаты по 100 реализациям представлены в таблице, где верхнее значе-
ние 

соответствует 3-10срMSE , а нижнее 6-10MSE . 

 
Таблица 1 

Результаты эксперимента 
 

Вид распределения 
Способ оптимизации ширины окна 

Предлагаемые Известные 
1 2 3 4 5 

Равномерное распределение 
5.64 
10.7 

4.36 
4.17 

4.41 
4.79 

5.24 
6.03 

6.01 
17.6 

Распределение Симпсона 
4.25 
4.61 

3.38 
4.21 

3.47 
4.99 

3.59 
4.17 

3.91 
4.07 

Нормальное распределение 
5.34 
9.23 

4.56 
9.06 

5.23 
10.2 

5.21 
9.92 

6.75 
13.7 

Распределение Рэлея 
7.22 
26.4 

6.38 
18.9 

6.75 
20.9 

6.73 
18.2 

8.42 
31.1 

 
Из таблицы видно, что предложенные способы оптимизации ширины 

окна при малых выборках предпочтительнее известных. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ 
15-41-02087_а и 16-31-00468 мол_а. 
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Распространенной задачей при обработке изображений является поиск 

одного или более фрагментов изображения по эталону. Эффективные 
алгоритмы поиска можно построить на основе псевдоградиентной адаптации 
[1, 2]. Однако они имеют относительно небольшой диапазон поиска [3], что 
приводит к необходимости разбиения изображений больших размеров на 
множество областей, в каждой из которых работает своя процедура поиска 
(ПП). При этом дополнительно к задаче обнаружения фрагмента, возникает 
задача определения области, в которой находится искомый фрагмент, что 
значительно увеличивает вычислительные затраты. Сократить вычислитель-
ные затраты можно, применив предложенный в [4] принцип управления 
множеством ПП, при котором приоритет выполнения очередной итерации 
предоставляется процедуре, имеющей наилучшее значение некоторой 
функции приоритета (ФП) [5]. Считается, что искомый фрагмент находится в 
области, где работает ПП, первая достигшая заданного порогового числа 
итераций T . Однако, в общем случае априорно неизвестно, существуют ли в 
исследуемых областях искомый фрагмент, поэтому требуется критерий 
проверки гипотезы об его отсутствии. При проверке гипотезы с вероятностя-
ми 1P  и 2P  могут быть допущены ошибки первого и второго рода. Если при 
этом вероятность присутствия фрагмента P , то решение о его присутствии 
принимается с вероятностью     12 11 PPPP   , а об отсутствии – 

с вероятностью   12 11 PPPP   .  
Воспользуемся тем обстоятельством, что при использовании указан-

ного выше принципа управления множеством ПП основным показателем 
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является число итераций [6], выполненных процедурой. Очевидно, что число 
итераций, выполненных процедурой в области расположения фрагмента, в 
среднем будет больше числа итераций, выполненных процедурами, 
работающими в других областях. При отсутствии фрагмента все процедуры 
выполнят в среднем равное число итераций, и пороговое число T одна из них 
достигнет за существенно большее число шагов алгоритма. Поэтому в каче-
стве численного значения критерия выполнения гипотезы может быть взято 
общее число крM  итераций, выполненных всеми процедурами до достиже-

ния лидирующей процедурой порогового значения T . При этом получаем 
критерий проверки гипотезы: если за крM  шагов алгоритма ни одна из N  

процедур не достигла MT -й итерации, то исследуемое изображение не 
содержит искомого фрагмента.  

Рассмотрим, как выбрать MT  и крM , обеспечивающие нужные вероят-

ности 1P  и 2P . При заданном MT  для достижения 1P  потребуется некоторое 
число шагов алгоритма 1M , а для 2P  – 2M . Каждому значению 1M , обеспе-
чивающему заданную вероятность 1P , соответствует некоторое значение 2P  и 
наоборот. Выполнения обоих условий (при этом одно из них будет выступать 
в роли ограничения) можно добиться выбором MT . При этом для использо-
вания в качестве порогового значения нужно взять большее из 1M  и 2M . 
Для примера рассмотрим, как найти 2M , необходимое для проверки гипотезы 
с заданной вероятностью 2P , что соответствует ситуации, когда за 2M  шагов 
алгоритма ни одна из ПП не достигла MT -й итерации. При условии незави-
симости вероятностей не достижения MT -й итерации как процедурой, рабо-

тающая в области расположения фрагмента ( 
2P ), так и ни одной из 

процедур, работающих в областях без фрагмента ( 
2P ):  222 PPP . 

При заданном числе M  шагов алгоритма значения 
2P  и 

2P  можно найти, 

используя дискретные распределения 
tP  и 

tP , MTt ,1 , числа итераций ПП, 
работающих в областях с фрагментом и без него. За M  шагов ПП в области с 

фрагментом выполнит в среднем 





1

1

MT

t
tPt  итераций, а в области без фрагмен-

та  – 





1

1

MT

t
tPt . Если среди N  процедур только одна работает в области распо-

ложения фрагмента, то 
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1
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t
tPP ,  
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NT

t
t

M

PP . 

Соответственно пороговое число MT  итераций при заданных N  и 1P  
можно приближенно найти из соотношения: 
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Для процедуры, работающей в области без фрагмента  
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itTMt PdFwP , в области фрагмента 

      








1

10
1

t

i
itTMt PdFwP , где  TMw  – распределение веро-

ятностей значений ФП на MT -й итерации;    




0
dxxwF tt  и 

   




0
dxxwF tt  – функции распределения ФП на t -й итерации для проце-

дуры в области без фрагмента и в области фрагмента, соответственно.  
Если значения параметров крM  и MT  критерия проверки гипотезы 

заданы, то вероятность ошибки второго рода при разбиении исследуемого 
изображения на N  областей определяется соотношением: 

          .11
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1
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1
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N

MTMMTM dFwdFwP  

Для вероятности ошибки первого рода (вероятности того, что хотя бы 
одна из N  процедур, работающих в областях без фрагмента, за M  шагов 

алгоритма выполнит не менее MT  итераций), получаем: 
NT

i
i

M

PP 




 






1

1
1 1 . 

Для этой ситуации распределение вероятностей  TMw  принимает вид 

    
minNTM ww . При нахождении порогового числа MT  для проверки 

гипотезы об отсутствии на изображении заданного фрагмента с вероятно-

стью 1P , можно воспользоваться условием: MPtN
MT

t
tM





 





1
min , где    – знак 

целочисленного значения; MTt ,1 . Тогда при заданных крM  и MT  вероят-

ность ошибки первого рода определяется соотношением: 

       



 dFwP TMN 1

0
min1 11 . 

Таким образом, при поиске фрагмента на изображении с использовани-
ем принципа приоритета для управления множеством ПП, может быть 
применен достаточно простой критерий проверки гипотезы об отсутствии 
фрагмента, позволяющий сравнивать ФП процедур, выполнивших разное 
число итераций.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного 

задания Минобрнауки России № 2014/232 и гранта РФФИ  16-01-00276. 
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Обнаружение областей движения на последовательностях 
изображений, является первым базовым шагом практически в каждой 
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системе машинного зрения, поскольку позволяет выделить только интере-
сующие области изображения и упростить последующий анализ.  

Задача выделения области движущегося объекта заключается в нахож-
дении на изображении всех пикселей, соответствующих объекту движения, 
т. е. в разделении всех пикселей изображения на две группы: фон и передний 
план (движущийся объект). Общий подход решения данной задачи заключа-
ется в сравнении текущего кадра с некоторой опорной (эталонной) моделью 
фона. Пиксели, значительно отличающиеся от модели фона, классифициру-
ются как относящиеся к переднему плану. Известны различные подходы к 
выделению области подвижного объекта [1–3], основанные на нахождении 
межкадровой разности, вычитании фона, применении статистик, блочном 
оценивании, анализе оптического потока. 

Сформулируем задачу обнаружения и выделения области движущегося 
объекта в следующей постановке. Пусть имеется некоторая видеопоследова-
тельность – упорядоченный набор кадров изображений  t

ji

t z ,Z , где t  – 

номер кадра; jiz ,  – яркость узла с координатами  ji, . Требуется обнаружить 

на кадрах последовательности движущийся объект и выделить его изображе-
ние. При этом первый кадр или несколько первых кадров могут быть исполь-
зованы для формирования опорного изображения, с которым сравнивается 
текущий кадр. Тогда задача выделения области движущегося объекта может 
быть сведена к сравнению двух изображений, одно из которых является 

опорным  о

ji

о z ,Z , а второе можно условно считать деформированным 

 д

ji

д z ,Z , где xNi ,1 , 
yNj ,1 , yx NN   – размер исследуемой области 

изображений. 
Для выделения области движущегося объекта в данной работе предла-

гается использовать оценки поля диспарантности, полученные при помощи 
реверсных псевдоградиентных процедур [4]. Под полем диспарантности 

 jih ,H  будем понимать поле векторов jih ,  межкадровых сдвигов относи-

тельно деформированного изображения всех точек  ji,  опорного изображе-
ния, соответствующих его узлам. 

С помощью псевдоградиентного алгоритма [5] на деформированном 
изображении находятся координаты  yx,  точек опорного изображения, 

соответствующих его узлам  ji, , т. е. векторов     Тyjixjiji hhh ,,, ,  

межкадровых сдвигов точек  ji,  опорного изображения. При этом по стро-
кам последовательно обрабатываются все узлы опорного изображения. Каж-
дая i -я строка обходится дважды [6]: сначала «слева направо», формируя 
оценки: 
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      ji

о

jihxh

l

xji

l

xji hzhh ,,,,
ˆ,ˆˆ

11 sign    ,    
l

xi

l

xi hh 111 ,,
ˆˆ

 , 

      ji

о

jihyh

l

yji

l

yji hzhh ,,,,
ˆ,ˆˆ
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а потом «справа налево», формируя оценки: 
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r

xjNi

r
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hzhh ,,,,
ˆ,ˆˆ  ,    
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      11 sign   jNi

о
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r

yjNi

r

yjNi yyyy
hzhh ,,,,
ˆ,ˆˆ  ,    

r

yNi

r

yNi yy
hh ,,
ˆˆ

1 , 

 
где h  – коэффициент усиления, определяющий скорость изменения оцени-

ваемых параметров;  Thyhxh  ,  – псевдоградиент среднего квадрата 

межкадровой разности [5]. 
При прохождении по строкам изображения также используется подход, 

позволяющий учитывать межстрочную корреляцию [7], и совместная обра-

ботка  оценок  
l

xjih ,
ˆ  и  

r

xjih ,
ˆ , полученных во встречных направлениях, благо-

даря чему существенно повышается точность получаемых оценок [8]. 
Вышеописанный алгоритм соответствует использованию сдвигов по 

базовым осям в качестве параметров вектора, т.е.     yjixjiji hhh ,,, , . Также 

вектор может быть представлен в полярной форме: ),( ,,, jijijih  . 

Сравнительный анализ использования этих наборов параметров приведен в 
работе [7]. 

Используя оценки поля диспарантности, можно выделить область дви-
жущегося объекта при помощи некоторой пороговой обработки. При этом, 
выделение области движущегося объекта можно рассматривать как задачу 
проверки гипотезы о принадлежности узлов изображения к движущему 
объекту. В результате проверки возможны ошибки первого рода – отнесение 
текущего узла, относящегося к фону, к области движения, и второго рода – 
отнесение узла движения к фону. Таким образом, возникает задача выбора 
соответствующего порога.  

Было проведено исследование на серии синтезированных последова-
тельностей изображений для определения эмпирических вероятностей 
ошибок первого и второго рода. Задавая пороговое значение в некотором 
диапазоне с небольшим шагом, были получены эмпирические вероятности 
ложного обнаружения и пропуска цели, представленные на рисунках. График 
серого цвета соответствует зависимости вероятности ошибки первого рода, 
черный – второго рода. Серый график практически не виден вследствие того, 
что вероятность ошибки первого рода стремится к нулю уже при малых 
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значениях порога. Анализируя полученные результаты (рис. 1), можно 
сделать вывод, что в данном случае ошибки первого рода могут быть практи-
чески полностью исключены при небольших значениях порога для обоих 
представленных алгоритмов. 

Из результатов видно, что оба алгоритма позволяют выделить область 
движущегося объекта при небольшом значении порога, что минимизирует 
вероятность пропуска. 

Стоит отметить, что в данном случае рассматривалось движение объек-
тов по прямой или кривой, однако без его поворота и/или изменения масшта-
ба, что является некоторым допущением, т.к. в таком случае для описания 
межкадровых геометрических деформаций объекта достаточно лишь двух 
параметров – ),( yx hh  или ),(  . В общем же случае движение жесткого 

объекта включает изменение масштаба и поворот, т.е. описывается аффинной 
деформацией. Обнаружение при более сложной модели деформаций объекта 
осложняется тем, что оценки деформаций для узлов, образующих некоторую 
область вокруг центра поворота, будут близки к нулевым значениям, поэтому 
и пороговую обработку в этом случае будет отличаться.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Зависимость вероятностей ошибок первого и второго рода от выбранного  
значения порога 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-37-00403мол_а. 
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Аннотация. Предложен обнаружитель сигнала, который, помимо уже имеющихся 
элементов, дополнительно содержит лазерный диод, оптоволоконную ЛЗ и фотодиод. 
Ключевые слова: обнаружение сигналов, оптоэлектронный обнаружитель, сигнал 
промежуточной частоты 
 

Средства радиотехнической разведки (РТР) предназначены для оценки 
радиоэлектронной обстановки, определения параметров сигнала, типа, 
принадлежности, режима работы и местонахождения источника радиоизлу-
чения, ведения баз данных радиоэлектронных средств [1]. Основными 
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объектами РТР являются радиолокационные средства различного назначе-
ния. 

Для обнаружения и первичной обработки радиолокационного сигнала в 
средствах РТР используются радиоприемные устройства различного типа [2]. 
Однако, учитывая, что одной из основных задач РТР является обнаружение 
сигнала, практически во всех типах приемных устройств РТР используется 
обнаружитель сигнала [1]. 

Учитывая априорную неопределенность параметров принимаемого 
сигнала, как правило, в средствах РТР реализуется энергетическое обнару-
жение. Обнаружение может выполняться как в диапазоне рабочих частот 
приемника, так и в диапазоне промежуточных частот [2]. Второй вариант 
является более предпочтительным, т.к. упрощаются требования к электрон-
ной компонентной базе, а кроме того, в ряде приемных устройств исключает-
ся неоднозначность определения частоты. 

Энергетический обнаружитель для принятия решения о наличии сигна-
ла использует энергию (мощность) смеси входного сигнала с шумом. 
При поступлении в обнаружитель сигнал равномерно распределяется на две 
ветви. Первая ветвь нужна для определения наличия сигнала в шуме путем 
сравнения мощности сигнала с заданным порогом h. Для этого сигнал 
детектируется и подается на компаратор. При превышении продетектирован-
ным сигналом порога h выходной сигнал компаратора открывает  управляе-
мый ключ во второй ветви. С выхода ключа обнаруженный сигнал поступает 
на обработку. 

Недостатком описанного обнаружителя является возможность пропуска 
сигнала за время срабатывания компаратора и отпирания управляемого 
ключа. Для исключения пропуска сигнала за время срабатывания порогового 
устройства в [3] предложено введение линии задержки (ЛЗ). Однако реализа-
ция ЛЗ на печатной плате или в кабельном исполнении приводит к недопус-
тимому увеличению габаритов обнаружителя. Поэтому предлагается 
реализация ЛЗ на основе оптоволокна. 

  

 
Рис. 1. Схема оптоэнергетического обнаружителя сигнала 

 
Предлагаемый обнаружитель (рис. 1) помимо уже имеющихся 

элементов дополнительно содержит лазерный диод, оптоволоконную ЛЗ и 
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фотодиод. При помощи лазерного диода сигнал во второй ветви преобразу-
ется в свет, далее световой сигнал задерживается в линии задержки, а на 
выходе фотодиодом он снова преобразуется в электричество. В качестве 
управляющего ключа для работы в оптическом диапазоне частот выбран 
электрооптический модулятор.  

Исполнение обнаружителя сигнала на основе оптоэлектронной компо-
нентной базы позволяет не только уменьшить массу и габариты обнаружи-
теля, но и дополнительно достичь следующих технических показателей: 

- высокая помехоустойчивость оптоэлектронных элементов к внешним 
электромагнитным полям; 

- повышение скрытности работы приемника в связи с отсутствием 
излучения в радиодиапазоне. 

Таким образом, исполнение обнаружителя сигнала промежуточной 
частоты, дополненного линией задержки, на основе оптоэлектронной 
компонентной базы позволяет без увеличения габаритных размеров 
радиоприемного устройства повысить его эффективность. 
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Значительное количество применяемых типов и режимов работы 

источников радиоизлучения (ИРИ) различного назначения затрудняет анализ 
сигналов средствами радиотехнической разведки (РТР) [1]. В частности, 
априорно неизвестным для средств РТР является один из основных пара-
метров сигнала – несущая частота. В связи с этим для повышения универ-
сальности средств РТР в части обрабатываемых сигналов при создании 
приемников РТР стараются обеспечить их работу в максимально широком 
диапазоне частот [2]. 

Высокую эффективность имеют широкополосные средства РТР, 
приемные устройства которых построены по матричной схеме [2–5]. Схема 
включает в себя n ступеней, в каждой из которых содержатся im  параллель-

но включенных каналов  1, .i n
 
Каждый канал фильтрами Фij  1, ij m

выполняет частотную селекцию. 
Недостатком широкополосного матричного приемника может стать 

возникновение неоднозначности определения частоты (НОЧ). В работе [6] 
уже предложена классификация НОЧ в матричном приемнике. Согласно ука-
занной классификации НОЧ может быть разделена на три рода по причинам 
возникновения – соответственно, НОЧ-1, НОЧ-2 и НОЧ-3. НОЧ-1 может 
возникать в матричном приемнике при попадании сигнала в паразитные 
полосы фильтрующих устройств. НОЧ-2 обусловлена попаданием сигнала на 
стыки соседних частотных каналов. НОЧ-3 возникает при приеме совмещен-
ных по времени разночастотных сигналов. Во всех случаях НОЧ связана с 
обнаружением сигналов в нескольких каналах, их переносом в диапазон ПЧ и 
невозможностью определения при этом принадлежности сигналов в диапазо-
не ПЧ к сработавшим каналам. 

В режиме большого сигнала указанные узлы проявляют нелинейные 
свойства, в результате чего образуются гармоники входного сигнала [7]. Если 
гармоники попадают в диапазон рабочих частот (ДРЧ) широкополосного 
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приемника и их мощности достаточно для срабатывания обнаружителей, 
происходит ложное определение частоты. 

Наибольшую опасность представляет вторая гармоника входного 
сигнала. Поэтому для ее выявления в широкополосном матричном приемни-
ке и оценки величины свободного от второй гармоники динамического диа-
пазона (ДД) выполнен натурный эксперимент. 

При проведении эксперимента на вход двухступенчатого матричного 
приемника подавался сигнал на десяти частотах, соответствующих первому 
каналу первой ступени и десяти центральным частотам каналов второй 
ступени. На каждой частоте мощность входного сигнала повышалась от 
значения максимально допустимой чувствительности вхmin 65 дБмP   до 
значения вхmax 25 дБмP   с шагом 10 дБ. Приемник имеет возможность 
принудительного подключения второй ступени к одному из каналов первой 
ступени, что было использовано для раздельного обнаружения основного 
сигнала и второй гармоники на выходе приемника. Вторая ступень выполне-
на без преобразования частоты, поэтому выходной сигнал снимался с 
детекторов, установленных на выходах каналов второй ступени. 

 

 
Рис. 1. Зависимость выходного напряжения сигнала и второй гармоники 

от мощности на входе 
 
На рис. 1 представлена экспериментально полученная зависимость 

выходного напряжения продетектированных сигнала и его второй гармоники 
от мощности сигнала на входе приемника. 

Как видно из рисунка, при подаче сигнала мощностью выше минус 
35 дБм возникает вторая гармоника. Двукратная разница в значениях крутиз-
ны зависимостей и значительная разница в амплитудах двух сигналов (около 
40 дБ) указывают на то, что представленный справа сигнал является именно 
второй гармоникой. Также по графику видно, что свободным от второй 
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гармоники является диапазон мощности входного сигнала около 40 дБ (при 
экстраполяции графика влево). 

Выполнив анализ схемы приемника, можно сделать вывод о том, что 
возникновение гармоники обусловлено наличием входного УВЧ. Т. к. усили-
тель включен по схеме до канальных фильтров, возникающая в нем вторая 
гармоника проникает в верхние по частоте каналы первой ступени. 

Особенностью возникновения второй гармоники в данном случае явля-
ется возможность скрытия в окрестностях гармонических частот полезных 
сигналов, что может привести к пропуску сигнала в средствах РТР. 

Для снижения уровня второй гармоники целесообразно использование 
усилителя, линейного в широком ДД, составляющем для современных 
средств РТР не менее 70 дБ [8]. Поскольку возможности современной элек-
тронной компонентной базы не позволяют снизить уровень второй гармони-
ки более, чем на 30–40 дБ, возможно и целесообразно использование просто-
го технического решения. ДРЧ приемника после входного усилителя должен 
быть разделен на две части. Разделение необходимо выполнять, если выпол-
няется приближенное условие: н в2f f , где н в,f f  – соответственно нижняя и 
верхняя границы ДРЧ приемника. Частота сопряжения фильтров должна 
выбираться из условия достаточного затухания второй гармоники, 
возникающей при подаче входного сигнала на частоте нf . 

Ослабление второй гармоники 2  может быть рассчитано по прибли-
женной формуле [9]: 
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                                                      (1) 

где Q  – эквивалентная добротность фильтра, n – порядок полосового 
фильтра, 0,f f  – центральная частота и ширина полосы пропускания. 

Причем должно выполняться неравенство: 
                                                       (2) 

где вх2 вх вх1D D D   – ширина входного ДД приемника, в котором при-
сутствует вторая гармоника, вхD  – общая ширина входного ДД приемника, 

вх1D  – ширина входного ДД приемника, в котором отсутствует вторая 
гармоника (определяется нелинейностью, формирующей вторую гармонику). 

Учитывая выражения (1), (2), можно в развернутом виде получить 
условие возникновения второй гармоники и, соответственно, необходимости 
ее подавления путем разделения входного частотного диапазона 
на две полосы: 
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Если приравнять две части выражения (3), то зная требования к 

входному ДД приемника вхD и ослабление второй гармоники усилителем 
(преобразователем) вх1D , выражение (3) позволяет подобрать центральную 
частоту и полосу пропускания нижнего по частоте полосового фильтра .  

В заключение предлагается дополнить предложенную в [5] классифи-
кацию НОЧ в матричном приемнике рассмотренной выше неоднозначностью 
определения частоты четвертого рода (НОЧ-4), а в качестве способа ее 
устранения использовать описанное разделение входной полосы частот 
приемника. 
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При обработке речевых сигналов широко используются параллельные 

методы цифрового спектрального анализа [1]. Оценка спектра производится 
на коротких интервалах времени, в которых речевой сигнал можно считать 
квазистационарным и эргодическим. Свойства речевого тракта относительно 
медленно меняются и в среднем в течение 10 мс можно считать спектр 
речевого сигнала квазистационарным [1]. Обычно, используют для оценки 
кратковременного спектра вычислитель, реализующий алгоритм скользящего 
БПФ, для которого характерно большее количество вычислительных 
операций по сравнению со случаем прямого вычисления ДПФ [2]. 

В [2] вычисление ДПФ предлагается реализовать с помощью рекурсив-
ного фильтра с передаточной функцией 

 

по рекуррентному алгоритму [2]        1 nyjnxny pp  exp , где p, p – 

координаты полюса цифрового фильтра (ЦФ) на комплексной Z-плоскости,  
x(n), y(n) – соответственно,  входные и выходные комплексные отсчеты. Если 
производить обработку параллельно, то для вычисления N отсчетов ДПФ 
требуется N параллельных фильтров с равномерным расположением полюсов 
по кругу радиусом  p  на комплексной плоскости. 

В работе [3] приведена эффективность применения рекуррентного 
цифрового  фильтра для последовательного оценивания спектра сигнала на 
участке  его квазистационарности. Коэффициенты p вычисляются 
рекуррентно:    1 2 /p pn n N     . При этом центральная частота поло-

сы пропускания ЦФ последовательно от отсчета к отсчету перестраивается, 
образую гребенку фильтров. 

Так как во времени коэффициенты фильтра не являются постоянными, 
то цифровой фильтр в данном случае является перестраиваемым. В связи с 
тем, что коэффициенты фильтра являются комплексной величиной, то при 
вещественных входных отсчетах выходные отсчеты фильтра будут 

    11 /1 expp pH z j z   
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комплексными. Спектр сигнала проявляется в виде амплитудной модуляции 
выходных отсчетов фильтра.  На рисунке представлены результаты модели-
рования для эргодических и стационарных последовательностей. 

На первом графике рис. 1 представлены входные отсчеты фильтра, 
представляющие смесь четырех гармонических сигналов с разной амплиту-
дой в смеси с нормальным белым шумом. На втором графике – выходные 
отсчеты фильтра (одна из составляющих). Из второго графика видно, что 
выходной сигнал фильтра модулирован по амплитуде. На третьем графике 
представлены отсчеты модуля двух составляющих выходного сигнала. 
Видно, что во времени представлена развертка амплитудного спектра 
входного сигнала фильтра. При этом нулевой отсчет соответствует ампли-
тудному спектру на нулевой частоте (постоянная составляющая), а послед-
ний отсчет соответствует спектру на частоте дискретизации, деленной на 2. 
Частоты гармонических составляющих равнялись: 400, 1000,1800, 3000 Гц. 
Амплитуды соответственно равны: 20, 15, 10, 5. Мощность шума задавалась 
на уровне 1. Частота дискретизации составляла 8 кГц. 

 
 

 
Рис. 1. Реализация 

                          
На третьем графике отчетливо  видны четыре составляющие частоты  с 

различными амплитудами. Соотношение амплитуд этих частот соответствует 
заданному входному сигналу. 

Эффективность такого спектрального анализа поверялась по реальному 
речевому сигналу, в качестве которого использовался телефонный сигнал. 
Этот сигнал принят за основной или стандартный канал ТЧ (тональной 
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частоты) в системах связи. Его эффективно передаваемая полоса частот 
300 … 3400 Гц соответствует основному спектру телефонного сигнала. 
Частота дискретизации равна 8 кГц, что соответствует при кодировании 
одного отсчета одним байтом скорости передачи основного цифрового кана-
ла – 64 кбит/сек. При длине отрезка оценки спектра перестраиваемым цифро-
вым фильтром равным 128 отсчетам, интервал времени для частоты дискре-
тизации 8 кГц составил 16 мс. Фильтр оценивает только амплитудный 
спектр, информация о фазах составляющих спектра при этом теряется. 
При количестве отсчетов 128 фильтр хорошо оценивает только первую 
форманту. Фильтр может быть также использован для обнаружения 
формантных звуковых сигналов. Для оценки других формант необходимо 
увеличить количество отсчетов отрезка  квазистационарности, что при его 
постоянной величине приводит к необходимости увеличения частоты 
дискретизации.  
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Известные методы сжатия информации основаны на том предположе-
нии, что набор данных всегда содержит избыточные элементы. Сжатие дос-
тигается за счет поиска и кодирования избыточных элементов [1, 2]. 

Поток данных об изображении имеет существенное количество излиш-
ней информации, которая может быть устранена практически без заметных 
для глаза искажений. При этом различают два типа избыточности. 

Статистическая избыточность связана с корреляцией и предсказуе-
мостью данных. Эта избыточность может быть устранена без потери инфор-
мации, исходные данные при этом могут быть полностью восстановлены 
[1, 3]. Наиболее известные методы эффективного кодирования символов 
основаны на знании частоты каждого символа присутствующего в сообще-
нии. Зная эти частоты, строят таблицу кодов, обладающую следующими 
свойствами: различные коды могут иметь различное количество бит; коды 
символов с большей частотой встречаемости, имеют меньше бит, чем коды 
символов с меньшей частотой; хотя коды имеют различную битовую длину, 
они могут быть восстановлены единственным образом, т.е. коды строятся как 
префиксные. Этими свойствами обладает известный алгоритм Хаффмана [3]. 

Визуальная (субъективная) избыточность, которую можно устра-
нить с частичной потерей данных, мало влияющих на качество воспроизво-
димых изображений; это - информация, которую можно изъять из изображе-
ния, не нарушая визуально воспринимаемое качество изображений. 

Устранение визуальной избыточности изображений является основным 
резервом сокращения передаваемой информации [1, 2]. Для оптимизации 
процесса кодирования в целях обеспечения передачи наименьшего объема 
информации необходимо, с одной стороны, не передавать избыточную 
информацию, а с другой – не допустить чрезмерной потери качества 
изображения. 

Задача сжатия изображения состоит из двух основных частей: 
кодирование и декодирование. Если декодированное изображение всегда в 
точности соответствует кодируемому изображению, то такой алгоритм коди-
рования-декодирования называется алгоритмом сжатия без потерь. Если 
декодированное изображение отличается от кодированного, то подобный 
алгоритм называют алгоритмом сжатия с потерями [4]. 

Существует несколько различных подходов к проблеме сжатия инфор-
мации. Одни имеют весьма сложную теоретическую математическую базу, 
другие основаны на свойствах информационного потока и алгоритмически 
достаточно просты. Любой способ, реализующий сжатие данных, предназна-
чен для снижения объема выходного потока информации при помощи обра-
тимого или необратимого преобразования. Поэтому все способы сжатия 
можно разделить на две категории: обратимое и необратимое сжатие [1, 2]. 
Методы сжатия цифровых изображений можно классифицировать по их 
основным характеристикам, таким как точность восстановления, симметрич-
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ность основного преобразования и тип используемого преобразования. 
Классификация наиболее популярных методов сжатия приведена на рис. 1. 

Обратимое сжатие всегда приводит к снижению объема выходного 
потока информации без изменения его информативности, т. е. без потери 
информационной структуры. Более того, из выходного потока, при помощи 
восстанавливающего алгоритма, можно получить входной [1]. 

Под необратимым сжатием подразумевают такое преобразование 
входного потока данных, при котором выходной поток, основанный на 
определенном формате информации, представляет достаточно похожий по 
внешним характеристикам на входной поток объект, однако отличается от 
него объемом. Степень сходства входного и выходного потоков определяется 
степенью соответствия некоторых свойств объектов (т. е. сжатой и несжатой 
информацией в соответствии с некоторым определенным форматом данных), 
представляемого данным потоком информации. 

 
 

 
Рис. 1. Методы сжатия 

  
Такие алгоритмы используются для сжатия, например данных растро-

вых графических файлов с низкой степенью повторяемости байтов в потоке. 
При таком подходе используется свойство структуры формата графического 
файла и возможность представить графическую картинку приблизительно 
схожую по качеству отображения (для восприятия человеческим глазом) 
несколькими способами. Поэтому, кроме степени или величины сжатия, в 
таких алгоритмах возникает понятие качества, т. к. исходное изображение в 
процессе сжатия изменяется. Под качеством можно понимать степень 
соответствия исходного и результирующего изображения. Для графических 
файлов такое соответствие определяется визуально, хотя имеются и соответ-
ствующие формализованные методики и оценки [3]. Необратимое сжатие 
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невозможно применять в областях, в которых необходимо иметь точное 
соответствие информационной структуры входного и выходного потоков. 

Методы сжатия без потерь используются в основном в научных и 
медицинских приложениях, когда потеря информации недопустима или сами 
шумы изображения являются главной информацией, например, в системах 
оценки качества оптико-электронных систем. Коэффициент сжатия,  дости-
гаемый этими методами не более 1,5 для реальных сцен. Методы сжатия с 
потерями позволяют получить существенно большие коэффициенты сжатия. 
Однако при этом происходит искажение исходного изображения, ухудшение 
его качества. В связи с этим при сравнении различных методов сжатия 
помимо  коэффициента сжатия нужно учитывать качество восстановления 
изображения [5]. 

Упомянутые выше методы сжатия изображений позволяют решать 
следующие проблемы: 

1. Улучшение визуального качества изображения (фильтрация, 
интерполяция, суперразрешение и т. д.). 

2. Определение геометрических размеров, положения и формы 
объектов на изображении (фотограмметрические задачи). 

3. Определение скорости движения объекта в условиях отсутствия 
опорных точек (обладающих заранее известными размерами). 

4. Выявление монтажа видеоизображений (межкадрового, 
внутрикадрового). 
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Аннотация. Представлены результаты имитационного моделирования качества 
определения порога решающей схемы радиоприемника. Показано, что порог инвариантен 
не только к условиям распространения радиоволн, но и к помеховой обстановке.  Приве-
дена сравнительная оценка качества приема сигналов при отсутствии и наличии предла-
гаемого анализатора. 
Ключевые слова: мгновенные значения, огибающая сигнала, адаптивный порог, мода, 
дисперсия, плотность распределения вероятностей (ПРВ), процедура Парзена 

 
Для повышения помехоустойчивости на линиях современной беспро-

водной связи предлагается использовать адаптивно-непараметрический 
классификатор, основанный на текущем восстановлении плотности распре-
деления (ПРВ) мгновенных значений огибающей принимаемого сигнала. 
Алгоритм работы восстановления ПРВ основан на непараметрической оцен-
ке ПРВ Парзена–Розенблатта, анализ которого проведен в работах [1–7]. 
При этом в ходе сеанса связи определяются  наиболее вероятные значения 
сигнала (мода) при отсутствии и наличии помех, устанавливается в соответ-
ствии с реальной обстановкой на линии связи порог решающей схемы, а 
затем на основе сдвига мод принимается решение о вероятности ошибочного 
приема. Для уточнения качества определения порога методом имитацион-
ного моделирования набиралась достаточная статистика (репрезентативная 
выборка) мод сигнала, мод смеси сигнала и помехи, а также порога решаю-
щей схемы. На основе этих выборок строились ПРВ сигнала, ПРВ смеси 
сигнала с помехой и порога решающей схемы, что позволило определить 
дисперсию (разброс) указанных параметров. В заключительной части работы 
приведен график вероятности ошибочной классификации помех при исполь-
зовании классического байесовского подхода и подхода, основанного на 
«наивном» методе Байеса.  

Оценка ПРВ основывается на рекуррентной парзеновской 
процедуре [7]: ( ) = ( ) + ( ) + ( ) ,                   (1) 
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где N – объем выборки достаточной статистики, ℎ   – ширина «окна» 
аппроксимирующей функции, K(y) – аппроксимирующая функция. 

Обоснование параметров оценки ПРВ представлено в работах [1–6]. 
На основе этой процедуры определяются ПРВ сигнала и ПРВ смеси 

сигнала и помехи. На основе классического метода Байеса известно, что ПРВ 
смеси сигнала и помехи будет сдвинута вправо относительно ПРВ сигнала. 
Место пересечения этих двух плотностей и является порогом решающей 
схемы радиоприемного устройства, т. е. 

W(Uc )=W(Uc+п ) .                                             (2) 

На основе полученных значений ПРВ  принимаемого сигнала опреде-
ляется значение ее моды в соответствии с выражением: ( , ) = max( ) ( ),                                     (3) 

где i – временной интервал набора достаточной статистики; T – общее время, 
необходимое для набора статистики на заданном интервале. 

На основе полученных значений ПРВ  принимаемой смеси сигнала и 
помех определяется значение ее моды в соответствии с выражением: ( , ) = max( п) ( + П).                                (4) 

В принципе все параметры, необходимые для работы решающей схемы 
приемника определены на основе анализа текущей статистики по мгновен-
ным значениям огибающей смеси сигнала и помех, наблюдаемой на входе 
радиоприемного устройства. При этом в дальнейшем вероятность 
ошибочного приема сигнала определяется, как и при классическом Байесов-
ском подходе. 

Учитывая, что порог решающей схемы определялся на основе обработ-
ки статистики, потребовалось уточнение точности его определения. 
Для этого набиралась статистика мод, как наиболее вероятного значения 
принимаемого сигнала, смеси сигнала и помехи, а также самого порога. 
На основе этих статистик с помощью процедуры Парзена были восстановле-
ны ПРВ мод сигнала, смеси сигнала и помехи, а также порога решающей 
схемы радиоприемного устройства. При этом обработке были подвергнуты 
два наиболее часто встречающихся закона: нормальный и релеевский.  

Алгоритм имитационного моделирования представлен на рис.1.  
Результаты имитационного моделирования в предположении, что 

статистические характеристики сигнала и помехи подчиняются нормальному 
закону распределения, представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма имитационного моделирования 
 

 
Рис. 2. Результаты имитационного моделирования для  

нормального распределения 
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По осям графика отложены: по оси ординат – ПРВ, по оси абсцисс – 

интервал восстановления ПРВ. При этом нижние два графика – это ПРВ 
сигнала (слева) и ПРВ смеси сигнала и помехи (справа). Точка их пересече-
ния является порогом решающей схемы. Из графика видно, что порог 
решающей схемы приемника, определенный на основе обработки статистики 
мгновенных значений сигнала и смеси сигнала и помех размещается в той же 
точке, что и определенный на основе сдвига мод сигнала и смеси сигнала и 
помех. Это свидетельствует о высоком качестве определения порога решаю-
щей схемы приемника, полученного на основе текущей статистики, снимае-
мой на реальной трассе в любых климатических условиях. 

Анализ полученных результатов для нормального и релеевского 
распределений позволяет сделать следующие выводы.  
         Анализ графиков показывает, что точка пересечения кривых 1 и 2, 
определенная на основе текущей статистики при отсутствии и наличии помех 
–порог решающей схемы практически совпадает с точкой пересечения 
кривых 3 и 4, являющихся плотностями распределения мод – наиболее веро-
ятных значений сигнала и смеси сигнала с помехой, что подтверждает 
надежность определения порога решающей схемы на основе текущей 
статистики на реальной линии связи, функционирующей в условиях непара-
метрической неопределенности относительно сигнала и помехи. 
         Современные быстродействующие микропроцессорные вычислитель-
ные системы позволяют обрабатывать объемы достаточной статистики (100 
независимых отсчетов мгновенных значений огибающей принимаемого 
сигнала) в реальном масштабе времени.  В свою очередь, это позволяет, не 
увеличивая массогабаритные показатели современных беспроводных систем 
связи, повысить их эффективность работы в условиях непараметрической 
неопределенности относительно сигналов и помех. 
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Аннотация.  Рассмотрена задача мониторинга больших площадей, решение которой 
актуально для большого числа сфер деятельности. 
Ключевые слова: беспилотные летательные средства, навигация, обнаружение 

 
На текущий момент для мониторинга больших площадей одним из 

самых эффективных способов является фото/видео съемка с высоты с 
использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как правило, 
непосредственное участие в съемке принимает сам оператор БПЛА [1]. 

В связи с этим существует ряд проблем, связанных с вероятностью 
обнаружением посторонних объектов. В настоящей работе предлагается 
повысить эффективность мониторинга контролируемой территории и 
снизить стоимость этого мониторинга за счет автоматизации процессов обра-
ботки видеоинформации и применения достаточного количества беспилот-
ных летательных аппаратов с установленными на них видеокамерами.  

Для увеличения эффективности обнаружения объектов БПЛА оснаща-
ется камерами, способными изменять свой угол обзора для охвата большей 
территории наблюдения. В связи с этим появляется необходимость иметь 
максимально точные пространственные и угловые координаты камер.  
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Это предполагает проведение совместной обработки данных с датчиков, 
установленных на борту БПЛА. Среди этих датчиков ключевыми являются 
бортовая спутниковая навигационная система (СНС), инерциальная навига-
ционная система (ИНС), датчики высоты.  Получаемый с этих устройств 
поток данных комплексируется с результатами обработки видеопотока с бор-
товых видеокамер и пространственных дальномеров. 

Получаемые с камеры изображения представляют собой последова-
тельность видеокадров подстилающей поверхности, повышения качества 
обработки которых можно добиться за счет применения математических мо-
делей [2]. Однако сами по себе изображения деформированы друг относи-
тельно друга, поэтому обработку таких изображений необходимо проводить 
с учетом пространственных геометрических деформаций. В литературе 
описаны различные алгоритмы. В них, как правило, используются сами 
отсчеты изображений, а оценивание параметров пространственных 
геометрических деформаций сводится к поиску экстремума многомерной 
целевой функции  качества оценивания, характеризующей меру подобия (или 
различия) между исследуемыми изображениями. 

Для практических задач целесообразно применение рекуррентных 
адаптивных псевдоградиентных процедур (ПГП) [3, 4]. Процедуры данного 
класса отвечают требованиям эффективной сходимости, простоты и 
возможностью  работы в сложных изменяющихся условиях. Оценки 
параметров пространственных геометрических деформаций изображений на 
каждой итерации вычисляются в соответствии с выражением: 

tttt  Λ
ˆˆ

1 , 

где   − m-мерный вектор оцениваемых параметров; Tt ,0  − номер 

итерации; tΛ  − матрица усиления; t  − псевдоградиент целевой функции 

),,(Ĵ )()( 21 ZZ , зависящий в общем случае от .ˆ
1t  

В релейном виде процедура принимает вид 
)(ˆˆ

tttt  sign1 Λ , 
где )(sign  − знаковая функция. Применение знаковой функции позволяет 
значительно увеличить устойчивость процедуры к импульсным помехам. 

Меры подобия или различия, которые в задаче оценивания 
пространственных деформаций изображений могут быть использованы в 
качестве целевых функций, весьма разнообразны [3].  

Для каждой конкретной ситуации, выбор целевой функции зависит от 
класса изображений, характера деформаций, требований и условий решаемой 
задачи. Ввиду требования высокой скорости обработки для поставленной 
задачи эффективной мерой является средний квадрат межкадровой разности 
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где / ,ix   / iy    ‒ производные модели межкадровых геометрических 
деформаций по оцениваемым параметрам. 

В условиях решаемой задачи при использовании бортовой видеокаме-
ры, направленной на подстилающую поверхность, в качестве модели 
пространственных деформаций удобно выбрать модели подобия с 
параметрами ),,( hα , где T

yx hhh ),(  ‒ параллельный сдвиг,   ‒ угол 

поворота,   ‒ коэффициент масштаба. 
 

Результаты получены в рамках госзадания Минобрнауки России 
№2014/232. 
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Возможности и роли автономных аппаратов развиваются, и появляются 
новые концепции, необходимые для их управления. Современные методы 
обработки изображений играют важную роль для решения этой задачи. 
Одним из элементов для управления и навигации является оценивание траек-
тории. Погрешности ее оценивания  зависят от качества регистрации визу-
альных данных и  требуется найти устройство, которое характеризуется  спо-
собностью регистрировать изображения с высокой точностью. Существует 
множество известных алгоритмов применительно к проблемам, связанным с 
навигационными задачами для различных подвижных объектов. Однако кри-
терии сравнения между ними зависят от точности, стоимости вычислений и 
т. д. [1–4]. В настоящей работе представлены результаты исследования воз-
можности применения алгоритмов, позволяющие определить условия для 
оценивания траектории автономных аппаратов по совмещениям последова-
тельности изображений с минимальными дисперсиями ошибок. При этом 
изображения регистрируются с помощью дальномера Microsoft Kinect. Полу-
ченные  последовательности данных представляют  собой двумерные масси-
вы с размером 320 х 240,  содержащие информацию о расстоянии до объек-
тов. Эти данные преобразуются и регистрируются в виде изображений и 
каждый цвет пикселя является расстоянием между аппаратом и объектом 
[1, 2, 5]. Обратное отношение между расстоянием до объектов и масштабом 
зрения позволяет вычислить следующую позицию аппарата. Расстояния  
ависят от цвета пикселя, а масштаб зрения вычисляется по псевдоградиент-
ному алгоритму [3, 6], и это представляется в следующем выражении: = ( , ∆ , ∆ , ∆ , ∆ )                                                (1) 
где  ,  – два кадра с инфракрасного дальномера, полученные друг за дру-
гом; ∆ , ∆ , ∆ , ∆  – изменения в векторах параметров смещения – смещение 
по горизонтали (х), смещение по вертикали (у), угол поворота (θ) и масштаб 
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(М) [1, 3]. С помощью (1) можно оценить новое расстояние ( ) по формуле 
(рис. 1): 
 ( , )( ) = ( ( , )( )  , ( )∆М )                          (2) 
где t – 0,1,2,3...; i,j – координаты центра объекта. Если масштаб равен одно-
му, то камера не перемещается. Когда известен горизонтальный угол   об-
зора самого дальномера, горизонтальное угловое разрешение устройства 
H составляет:  
 =  горизонтальный угол обзора( )Горизонтальное разрешение изображения в пикселях(ρ)         (3) 

 
В случае оценки угла положения второго объекта ( ), считаем расстоя-

ния в пикселях (X) между центром изображений, т. е. центром объекта, пози-
ционированного напротив камеры, и центром второго объекта, и тогда = X. H. Это приводит к оценке траектории относительно второго и третьего 
объектов га основе  L( ) =  L( ) cos⁄ . 

Далее считаем, что отношения между углом поворота устройства и 
горизонтальное угловое разрешение устройства тоже оцениваются. Горизон-
тальный угол поворота устройства ( ) оценивается из изменения горизон-
тального сдвига (∆ ) , а вертикальный угол поворота камеры ( ) оценивает-
ся из изменения вертикального сдвига (∆ ), то = ∑ (∆  , )    и = ∑ (∆  , ). 

Для наблюдения различия в результатах будем  использовать шум типа 
«соль и перец» на изображениях и вычислять траекторию, а затем применим 
фильтрацию и повторим вычисления. Выберем два типа движения: (вперед-
назад и горизонтальный поворот с углом) (рис. 1). На рис. 2 и  рис. 3 пред-
ставлены результаты оценивании траектории с шумом и после фильтрации.  

 

 
Рис. 1. Тип движения камеры 
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Анализ полученных результатов показывает, что большое изменение в 
дисперсии ошибок после процесса фильтрации и степень сходимости между 
оценками траекторий зависят от точности оценки масштаба и распределения 
освещенности. Так, изменение угла обзора приводит к изменению освещения 
центра объекта, поэтому изменение ошибки  будет значительным на макси-
мумальном расстоянии. Кроме того, изменение траекторий в первой проце-
дуре относительно стабильно, и это приводит к меньшему количеству 
ошибок. Это значит, что ошибки в первой процедуре меньше, чем ошибки во 
второй процедуре.  

 

 
Рис. 2. Дисперсия ошибка оценивания траектории с шумом и после фильтрации 

для первого объекта. 

 
Рис. 3. Дисперсия ошибка оценивания траектории с шумом и после фильтрации 

для второго и третьего объектов. 
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Таким образом, в настоящей статье представлены результаты исследо-

вания возможности применения алгоритмов, позволяющие определить усло-
вия для оценивания траектории автономных аппаратов по совмещениям 
последовательностей изображений с минимальными дисперсиями ошибок. 
Дисперсии ошибок свидетельствуют о резком падении точности вычисления 
при фильтрации, но это не является препятствием для оценки траекторий. 
Низкий уровень дисперсии ошибок дает подтверждение конвергенции 
значения объема расстояний относительно оригинальных значений. 
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Для анализа работоспособности технического объекта необходимо 

прогнозирование его дальнейшего состояния [1–4]. Однако результаты про-
гнозирования на основе математических моделей представляют собой число-
вой массив данных, которые необходимо интерпретировать относительно 
состояния объекта, что может вызвать затруднения. Для решения этой задачи 
предлагается анализировать стабильность работы объекта с применением 
аппарата нечеткой логики [5], позволяющей описать состояние объекта на 
естественном языке с использованием привычных для человека качествен-
ных оценок. В качестве алгоритма нечеткого вывода предлагается примене-
ние модели Мамдани [6–7]. 

Для построения базы знаний метод Мамдани предполагает использова-
ние нечетких высказываний вида «β есть α» с помощью связок «И», «Если…, 
то…». База правил строится на основе экспертных методов и знаний в 
области исследований.  

Процесс построения логического вывода включает следующие этапы: 
1) фаззификация: применение к четким значениям входных перемен-

ных функций принадлежности для определения степени истинности для 
предпосылок каждого правила; 

2) рассуждение: нахождение уровней отсечения для предпосылок 
каждого из правил с использованием операций логического минимума и оп-
ределение усеченных функций принадлежности; 

3) композиция: объединение найденных усеченных функций с исполь-
зованием операции логического максимума и получение итогового нечеткого 
подмножества для переменной выхода; 

4) определение конечного результата методом центра тяжести. 
Проведем анализ стабильности работы объекта, техническое состояние 

которого характеризуется тремя показателями X1, X2, X3, по каждому из кото-
рых получены 20 значений, прогнозируемых по математической модели.  

Экспертным путем определяется важность исследуемых показателей на 
состояние и стабильность работы объекта, и задаются термы показателей. 
Пусть X1 – это важный показатель, характеризующий состояние объекта, X2 – 
показатель средней важности, X3 – показатель, влияющий на состояние объ-
екта незначительно. Для каждого показателя определено три нечетких терма: 
«отлично», «хорошо» и «плохо». 

Функцию принадлежности для терма «отлично» зададим в виде 
z-подобной функции z  с параметрами [a; b], для терма «плохо» – в виде 
s-подобной функции 

s  с параметрами [a; b], для терма «хорошо» – в виде 
пи-подобной функции 

pi  с параметрами [a; b; c; d]: 
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Параметры функций принадлежности a, b, c и d задаются экспертом. 
На выходе получаем переменную Y, характеризующую одно из состоя-

ний объекта: стабильная работа; ограниченная работоспособность; предава-
рийное состояние; аварийное состояние. 

Строим базу знаний с использованием нечетких высказываний вида 
«β есть α» с помощью связок «И», «Если…, то…». Например, «Если X1 есть 
отлично, X2 есть отлично, X3 есть отлично, то Y есть стабильная работа». 
Остальные правила представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

База правил 
 

X1 X2 X3 Y 
отлично отлично, хорошо отлично, хорошо стабильная работа 

отлично отлично, хорошо плохо 
ограниченная работоспособ-

ность 

хорошо отлично, хорошо отлично, хорошо 
ограниченная работоспособ-

ность 

хорошо отлично плохо 
ограниченная работоспособ-

ность 

отлично, хорошо плохо 
отлично, хорошо, 

плохо 
предаварийное состояние 

хорошо хорошо плохо предаварийное состояние 

плохо 
отлично, хорошо, 

плохо 
отлично, хорошо, 

плохо 
аварийное состояние 

 
После построения базы правил проводим фаззификацию, т. е. для 

каждого четкого значения показателя, используя функции принадлежности, 
определяем нечеткое значение переменной и соответствующее значение 
степени истинности (μ).  
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Затем находим уровни отсечения для предпосылок каждого из правил с 
использованием операций минимума. Результаты проведения этих этапов 
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Результаты этапов фаззификация и рассуждение 
 

Номер 
наблю-
дения 

X1 X2 X3 Y 
Нечеткое
значение 

μ 
Нечеткое
значение 

μ 
Нечеткое 
значение

μ Нечеткое значение μ 

1 плохо 0,6 плохо 0,6 отлично 1 аварийное состояние 0,6
2 плохо 0,9 хорошо 1 хорошо 0,6 аварийное состояние 0,6
3 плохо 1 хорошо 1 отлично 0,9 аварийное состояние 0,9

4 отлично 1 отлично 0,6 плохо 0,8
ограниченная работоспособ-

ность 
0,6

5 отлично 0,8 плохо 0,7 отлично 1 предаварийное состояние 0,7
6 отлично 0,9 плохо 1 хорошо 1 предаварийное состояние 0,9
7 отлично 1 хорошо 0,6 отлично 0,9 стабильная работа 0,6

8 хорошо 0,7 отлично 0,9 хорошо 1 
ограниченная работоспособ-

ность 
0,7

9 отлично 1 отлично 0,5 плохо 0,9
ограниченная работоспособ-

ность 
0,5

10 плохо 0,9 хорошо 1 хорошо 0,8 аварийное состояние 0,8
11 хорошо 0,6 плохо 0,8 хорошо 0,8 предаварийное состояние 0,6
12 хорошо 1 плохо 0,9 хорошо 0,9 предаварийное состояние 0,9

13 хорошо 0,9 отлично 0,8 хорошо 0,8
ограниченная работоспособ-

ность 
0,8

14 плохо 1 плохо 1 отлично 0,9 аварийное состояние 0,9
15 отлично 1 хорошо 0,8 хорошо 1 стабильная работа 0,8
16 хорошо 0,9 плохо 0,8 хорошо 0,9 предаварийное состояние 0,8
17 хорошо 0,9 плохо 1 хорошо 1 предаварийное состояние 0,9
18 отлично 0,8 хорошо 0,9 хорошо 1 стабильная работа 0,8

19 хорошо 0,9 отлично 0,5 отлично 1 
ограниченная работоспособ-

ность 
0,5

20 плохо 0,9 плохо 0,7 плохо 1 аварийное состояние 0,7

 
Далее проводим композицию. С использованием операции максимума 

производим объединение найденных уровней отсечения, получаем итоговое 
нечеткое подмножество для переменной выхода Y.  

Результаты проведения этапа композиция представлены в табл. 3. 
На выходе имеем степень истинности 0,9 для двух состояний объекта: 

аварийное и предаварийное. Применив метод центра тяжести, в итоге полу-
чаем, что прогнозируемое состояние технического объекта – предаварийное 
со степенью истинности 90%.  
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Таблица 3 
Результаты этапа композиция 

  

Номер наблюдения 
Y 

Нечеткое значение Степень истинности (μ) 
3 аварийное состояние 0,9 
6 предаварийное состояние 0,9 
12 предаварийное состояние 0,9 
14 аварийное состояние 0,9 
17 предаварийное состояние 0,9 

 
Полученные результаты анализа стабильности работы технического 

объекта могут быть использованы для принятия оперативных и эффективных 
решений по управлению объектом. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №16-38-00211 мол_а. 
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Аннотация. При решении задач диагностики технического объекта с применением 
машинного обучения проводится бинарная классификация состояния объекта: объекты 
подразделяются на исправные и неисправные с помощью моделей, полученным по обу-
чающим выборкам.  
Ключевые слова: техническая диагностика, машинное обучение, бинарная классифика-
ция, функционал качества 
  

Распознавание состояния технического объекта с целью повышения 
надежности системы проводится по результатам измерений косвенных пока-
зателей функционирования объекта в условиях ограниченной информации. 
В качестве исходных данных рассматриваются известные результаты оценки 
состояния системы: при заданных значениях контролируемых показателей – 
техническая система исправна или неисправна. Таким образом, имеется 
множество объектов (ситуаций) с заданными показателями и множество 
возможных состояний системы. Существует некоторая неизвестная зависи-
мость между показателями функционирования объекта и его состояниями. 
Известна конечная совокупность пар «набор показателей, состояние» – 
исходная выборка данных [1–2]. На основе этих данных требуется восстано-
вить зависимость, то есть построить алгоритм, способный для любого объек-
та выдать достаточно точный ответ.  

Оценка состояния системы проводится в условиях эксплуатации, полу-
чение информации обычно затруднено, для принятия решения используются 
различные методы распознавания. Под распознаванием состояния имеют в 
виду отнесение состояния объекта к одному из классов – диагнозов. Как пра-
вило, решение задачи сводится к отнесению объекта к исправным (способ-
ным выполнять заданные функции) или неисправным, то есть к задаче 
бинарной классификации. При этом всегда имеется риск ложной тревоги или 
пропуска цели [3–4]. Это задача машинного обучения, или обучения по 
прецедентам (с учителем). 

Для измерения точности классификации вводится функционал 
качества. В этом качестве может использоваться средняя ошибка: исходная 
выборка разбивается на обучающую, по которой строится алгоритм построе-
ния искомой зависимости, и контрольную (тестовую), по которой и оценива-
ется средняя ошибка. 
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Задача классификации технического объекта решается по следующему 
принципу: объект считается исправным Y = 1, если модель спрогнозировала 
вероятность 5,0}|1{  XYP , и неисправным Y = 0 – в противном случае. 
При этом в качестве граничного значения может быть использовано число, 
отличное от 0,5.  

При рассмотрении выходной информации по методу классификации в 
виде вероятности принадлежности объекта к классу исправных или неис-
правных, для оценки качества методов можно найти дисперсию ошибки σ2, 
которая показывает отклонение прогнозируемых значений от реальных: 

 

                                      ,))(ˆ)((



l

r
rr XPYP

l 1

22 1                                  (1) 

где P(Yr) – фактическая вероятность принадлежности к классу исправности 
r-го объекта (P(Yr) = 0, если объект неисправен или P(Yr) = 1 при исправности 
объекта), )(ˆ

rXP  – прогнозируемая вероятность принадлежности к классу 
исправности r-го объекта, l – количество объектов. 

Используется множество различных подходов к классификации: логи-
стическая регрессия, дискриминантный анализ, байесовские классификато-
ры, нейронные сети, деревья решений, различные ансамбли моделей 
и другие.  

Например, при классификации на основе нейронной сети состояние 
узла нейронной сети определяется линейной комбинацией входных сигналов 
xh (показателей функционирования объекта) 

 

    ,
1




g

h
hh xqU                                               (2) 

(qh – весовые коэффициенты, τ – смещение), а выходной сигнал Y  
  

                                              ),(UCY                                                     (3) 
где C(U) – функция активации, осуществляющая преобразование.  

Проблема состоит в том, что нельзя заранее сказать, какой из выбран-
ных  методов обеспечит корректное решение задачи [5-6], поэтому часто 
используется множество различных методов или их комбинации, а решение о 
применении принимается по результатам исследования функционала качест-
ва для контрольной выборки. 

Иногда целесообразно воспользоваться агрегированными методами 
классификации, которые представляют собой объединенные результаты 
базовых методов классификации на основе машинного обучения. Для нахож-
дения наилучшего агрегированного метода используется перебор всевозмож-
ных базовых наборов. Результаты могут объединяться различными способа-
ми, например, по среднему значению. 
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Качество классификации определяется  
- объемом исходной выборки;  
- выбранным методом машинного обучения (одним из базовых или 

агрегированных); 
- способом разделения исходной выборки на обучающую и контроль-

ную (используется случайный отбор, или в качестве контрольной выборки 
принимается определенная часть исходной; иногда целесообразна процедура 
скользящего экзамена, очевидно, играет роль и  объем контрольной выбор-
ки); 

- методом отбора значимых показателей (например, с использованием 
пошаговой регрессии);  

- рядом других факторов.  
Для обеспечения эффективности машинного обучения при диагностике 

технического объекта необходима разработка системы для исследования 
влияния этих факторов на качество классификации при исходных данных для 
конкретного объекта, которая обеспечила бы применение оптимальных 
подходов. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания 

№2014/232 на выполнение работ в сфере научной деятельности Минобрнау-
ки России и при финансовой поддержке РФФИ, проект № №15-48-02038. 

 
Литература 

 
1. Биргер, И. А. Техническая диагностика / И. А. Биргер. – Москва : Машинострое-

ние, 1978. – 240 с. 
2. Надежность и эффективность в технике : справочник в 10 т. Том 9. Техническая 

диагностика. – Москва : Машиностроение, 1987. – 352 с. 
3. Клячкин, В. Н., Бубырь Д.С. Прогнозирование состояния технического объекта 

на основе кусочно-линейных регрессий / В. Н. Клячкин, Д. С. Бубырь // Радиотехника. –
2014. – №7. – С. 137–140. 

4. Шунина, Ю. С. Прогнозирование кредитоспособности клиентов банка на основе 
методов машинного обучения / Ю. С. Шунина, В. А. Алексеева, В. Н. Клячкин // Финансы 
и кредит. – 2015. – № 27 (651). – С. 2–12. 

5. Клячкин, В. Н. Система оценки кредитоспособности заемщиков и прогнозирова-
ния возврата кредитов / В. Н. Клячкин, Ю. С. Шунина // Вестник компьютерных и инфор-
мационных технологий. – 2015. – № 11. – С. 45–51. 

6. Клячкин, В. Н. Оценка эффективности диагностики состояния объекта по нали-
чию неслучайных структур на карте Хотеллинга / В. Н. Клячкин, Ю. А. Кравцов, Д. А. 
Жуков // Автоматизация процессов управления. – 2015. – №1. – С.50–56. 
 

Жуков Дмитрий Анатольевич, аспирант кафедры «Прикладная математика и ин-
форматика» УлГТУ, e-mail: zh.dimka17@mail.ru; 

Клячкин Владимир Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры 
«Прикладная математика и информатика» УлГТУ, e-mail: v_kl@mail.ru. 



 

175 

УДК 519.246.8 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ОДНОВРЕМЕННЫХ  
УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 
 ОПИСАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Вилков А. П., Родионова Т. Е. 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация. Рассматриваются многооткликовые регрессионные модели для описания 
технического объекта. Обосновывается актуальность использования систем одновремен-
ных уравнений для описания технических объектов (процессов). 
Ключевые слова: регрессионный анализ, метод наименьших квадратов, система одно-
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Для осуществления процесса управления качеством необходимо полу-
чить математическое описание технического процесса, т.е. создать информа-
ционную базу, представляющую собой комплекс математических моделей. 
Разработка математической модели объекта может быть решена методами 
регрессионного анализа. Методика получения математических моделей тех-
нологических систем с помощью методов регрессионного анализа разработа-
на достаточно подробно и широко применяется в производстве. Для описа-
ния реальных объектов часто используются регрессионные модели с 
несколькими откликами, в связи с этим представляет интерес многомерная 
(многооткликовая) регрессия, в частности системы одновременных 
уравнений. 

Система одновременных уравнений — совокупность уравнений (часто 
линейных), определяющих взаимозависимость переменных. Важным отличи-
тельным признаком системы «одновременных» уравнений от прочих систем 
уравнений заключается в наличии одних и тех же переменных в правых и 
левых частях разных уравнений системы [2] 
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Далее, данная модель проверяется на идентификацию и определяется, 
каким методом могут быть рассчитаны ее коэффициенты. Наиболее распро-
странение получили:  

1. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК); 
2. Двухшаговый метод наименьших квадратов(ДМНК); 
3. Трехшаговый метод наименьших квадратов(ТМНК); 
4. Метод максимального правдоподобия с полной информацией 

(ММП); 
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5. Метод максимального правдоподобия при ограниченной 
информации (ММП).  

В данной работе рассматриваются модели, полученные методами 
КМНК и ДМНК, и анализируется их пригодность для описания технического 
объекта. 

В качестве исходных данных рассматривались результаты физико-
химического контроля питьевой воды [1]. В работе рассматривается объект, 
который характеризуется набором р параметров х1-хр, среди которых можно 
выделить k управляемых факторов хp-k+1-хp. Измерялись также m показателей 
качества функционирования объекта y1-ym. Требовалось исследовать влияние 
регрессоров х1-хр на отклики y1-ym. Выбор эндогенных и экзогенных перемен-
ных производится на основе предварительного анализа корреляционных свя-
зей между откликами yi , между независимыми переменными xi, а также с 
учетом их взаимных корреляционных связей. 

Предварительно, с помощью множественного регрессионного анализа 
были выявлены нарушения условий применения регрессионного анализа и 
выявлены взаимозависимости между входными характеристиками объекта и 
откликами (выходными параметрами), а также определены связи между 
отдельными откликами [3]. 

Исходя из значимости и взаимных корреляционных связей для исход-
ных данных за входные параметры были взяты следующие характеристики:  
Х1 – температура,Х6– окисляемость, а за выходные У3 – рН,У7– щелочность. 
Результаты, полученные двухшаговым методом наименьших квадратов (2) и 
косвенным методом наименьших квадратов (3) приведены ниже 
 

                                                                                                 (2) 
 
 

 
                                                                                                               (3) 

 
 
 
Анализ показывает, что при оценивании данных разными методами по-

лучены близкие результаты. При этом следует учесть, что для анализа ис-
пользовался небольшой объем исходных данных. Анализ качества получен-
ных регрессионных моделей выполнялся с помощью коэффициента детерми-
нации, F- критерия, t- критерия.  

В результате анализа регрессионных моделей, полученных методами 
ДМНК и КМНК, можно сделать выводы о возможности применения данного 
подхода для получения модели технического объекта.  
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При исследовании однооткликовых регрессионных моделей по данным 
за год, был сделан вывод о нарушениях предположений регрессионного 
анализа [4, 5]. Поэтому,  для адаптации к выявленным нарушениям был при-
менен подход с использование систем одновременных уравнений. Данный 
алгоритм позволяет получать модели с учетом взаимосвязи выходных пара-
метров. В системах одновременных уравнений ДМНК применяется для 
оценки параметров идентифицированных и сверхидентифицированных 
структурных уравнений и позволяет получить состоятельные оценки пара-
метров структурной формы, в то время как метод КМНК может быть приме-
нен для оценки параметров только идентифицированных структурных урав-
нений. Оценки параметров структурных уравнений, полученные методом 
ДМНК, являются более точными по сравнению с оценками полученными 
методом КМНК, это можно увидеть из критериев качества для построенных 
моделей. Недостатком метода ДМНК является относительная сложность и 
громоздкость подсчетов, что замедляет работу программы, а метод КМНК 
проще в реализации и содержит меньше математических вычислений. 
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Необходимость иметь адекватную модель описания данных при реали-
зации подхода регрессионного моделирования (РМ) приводит к решению 
многокритериальной задачи оптимизации путем последовательной адаптации 
к нарушениям условий метода наименьших квадратов [1]. Помимо практи-
ческой реализации этого подхода актуальной является задача поиска 
оптимальной стратегии из некоторого множества возможных стратегий [2]. 

При реализации подхода РМ алгоритм обработки может быть пред-
ставлен следующей последовательностью этапов: 1 – загрузка таблицы 
экспериментальных данных (ТЭД) для исходной модели; 2 – нужны ли пре-
образования?; 3 – преобразование (новая исходная модель); 4 –есть ли вы-
бросы?; 5 – чистка ТЭД; 6 – пригодна ли модель для прогноза?; 7 – можно ли 
применить «внешний» критерий?; 8 – можно ли осуществить полный пере-
бор?; 9 – выбор глобального критерия качества модели; 10 – отсутствует ли 
эффект мультиколлинеарности?; 11 – все ли слагаемые модели значимы?; 
12 – наблюдается ли средняя мультиколлинеарность?; 13 – дальнейшие 
исследования. Используются следующие методы обработки: Р11 – множест-
венная регрессия для исходной модели, Р12 – множественная регрессия для 
набора моделей, Р13 – полный перебор, Р2 – пошаговая регрессия (алгоритм 
включения с исключением), Р3 – неполный перебор, Р4 – случайный поиск с 
адаптацией, Р5 – гребневое оценивание, Р6 – робастное оценивание. Пункты 
с первого по пятый – предварительная обработка; с шестого  по девятый – 
выбор меры и метода структурной идентификации (процедуры Р12, Р13, Р2, 
Р3, Р4 – поиск оптимальной модели по глобальной мере); пункты с десятого 
по двенадцатый – анализ на значимость и мультиколлинеарность. 

Результатом адаптации рассмотренного алгоритма к конкретному на-
блюдательному материалу является тот или иной сценарий обработки. 
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При этом возникает проблема выбора оптимальной стратегии расчетов 
(оптимального сценария). 

Например, конкурирующие сценарии появляются на ветке 9 – 14. 
Просматриваются три альтернативных сценария: 

Первый: 1) поиск оптимальной модели по глобальному критерию каче-
ства; 2) проверка на мультиколлинеарность найденной модели; 3) проверка 
на значимость регрессоров в модели по t-статистике. 

Второй: 1) поиск оптимальной модели по глобальному критерию каче-
ства; 2) проверка на значимость регрессоров в модели по t-статистике; 3) 
проверка на мультиколлинеарность найденной модели. 

Третий: 1) выбор значимых по t -статистике регрессоров на базе 
полинома выбранной степени; 2) проверка на мультиколлинеарность  
найденной модели; 3) поиск оптимальной структуры на базе найденной 
модели по глобальному критерию качества. 

В ходе исследования моделей на значимость регрессоров и на мульти-
коллинеарность был разработан алгоритм поиска оптимальной модели, 
названный корреляционным [3]. Численные эксперименты с его использова-
нием показали, что модели, полученные по цепочке «t-статистика – мульти-
коллинеарность» (пункты 2, 3 сценария 2), обладают лучшими прогностиче-
скими свойствами, чем по цепочке «мультиколлинеарность – t-статистика» 
(пункты 2, 3 сценария 1). Путем численного моделирования было доказано 
преимущество третьего алгоритма над вторым. Тот факт, что полный перебор 
для поиска оптимальной модели на основе полинома выбранной степени 
требует значительных вычислительных затрат, усиливает преимущество 
третьего алгоритма. 

Корреляционный алгоритм (КА) является оригинальным методом, 
осуществляющим двухкритериальный поиск оптимальной модели. В КА 
одновременно осуществляется анализ корреляционной матрицы и анализ 
регрессоров на значимость по t  – статистике. При анализе парной корреля-
ции между регрессорами учитывается их связь с зависимой переменной. 
После удаления очередного регрессора модель пересчитывается заново. 
Процесс продолжается до тех пор, пока все коэффициенты  парной  корреля-
ции  не  будут  меньше порогового значения, задаваемого экспериментато-
ром. Входными данными для КА является исходная модель, на основе кото-
рой ищется оптимальная модель; критические значения для t -статистик и 
парной корреляции. Исходными данными для КА являются: - постулируемая  
модель, на основе которой ищется оптимальная структура; - корреляционная 
матрица для исходной модели; - пороговые значения для t -статистик и пар-
ной корреляции. 

 Рассмотренная методика обработки была реализована в программном 
пакете СПОР [4–6], обеспечивающего эффективный поиск адекватной моде-
ли прогноза при решении различных технологических задач. 
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Интенсивное развитие современных средств коммуникационных тех-
нологий (СТК) открывает новые возможности совершенствования сущест-
вующих и создания перспективных подходов в реализации многофункцио-
нальных ИУК. Особенно востребованным становится эффективное управле-
ние разнородными мобильными объектами, предназначенными для решения 
одной или нескольких задач, объединяемых единой целевой функцией. 
Наряду с передачей больших объемов данных, возрастающие требования к 
оперативности управления современных и перспективных ИУК диктуют 
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необходимость применения в них коротких циклов управления, например, 
при реализации гиперзвуковых технологий. Использование радиоинтерфейса 
в таких комплексах требует учитывать достоверность, обрабатываемых в 
них, данных и степень приспособленности ИУК к работе в условиях интен-
сивных помех в пределах заданных временных интервалов. В совокупности 
динамика перемещения элементов ИУК при жестком соблюдении требова-
ний по длительности цикла управления выводит такие комплексы в разряд 
систем реального времени, что накладывает существенные ограничения на 
параметры используемых в них избыточных кодов. Короткие коды способны 
обеспечить оперативное переключение режимов работы ИУК, гибкую пара-
метрическую адаптацию кодеков в условиях смены характеристик исполь-
зуемых каналов связи на базе перспективных когнитивных технологий. 
В случае возникновения потребности обмена мультимедийными данными 
больших объемов короткие коды могут быть трансформированы в каскадные 
конструкции или в произведение кодов размерности 3D и выше за счет 
структурной адаптации [1]. 

Уменьшение длины кодовых последовательностей при заданных 
требованиях по достоверности данных, циркулирующих в ИУК, приводит к 
необходимости гибкого синтеза сведений о сигналах, получаемых из 
непрерывного канала связи, и мягких эффективных алгоритмов обработки 
используемых в системе связи ИУК избыточных кодов [1]. Поэтому 
телекоммуникационные технологии играют решающую роль в способах 
организации и структуре построения существующих и проектируемых 
мобильных ИУК или специализированных систем управления (СУ), 
призванных осуществлять сбор заданного набора сведений об управляемых 
объектах и, в соответствии с целевой функцией  PTUVF ,,, , выполнять 
управление такими объектами. В СУ множество объектов V  считается 
заданным априори, в то время как множество условий функционирования U  
может изменяться и оказывать стохастическое влияние на достижение  F  в 
актуальные интервалы времени T  и с заданной достоверностью P  
информации, циркулирующей в СУ [1, 2]. Как правило, границы 
существования параметра T  СУ определяются длительностью цикла 

управления цуT , выполнение которого является показателем эффективности 

(ПЭ) достижения  F . В условиях действия интенсивных мешающих 
факторов снижение параметра цуT  может быть достигнуто только за счет 

применения интегрированных телекоммуникационных СУ и ИУК на основе 
материального носителя в виде системы связи, способной передавать не 
только короткие сигналы управления, но и большие объемы мультимедийных 
данных, например, при взаимодействии двух и более радиолокационных 
станций в общей зоне обзора при воздействии стационарных активных 
шумовых помех [3]. 
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Наличие прямого и обратного каналов связи в классической СУ требует 
выполнения обязательного условия   цуокпкоз TТТk  , где 0озk – 

коэффициент, определяющий общую задержку данных при их обработке в 
кодеке. В простейшем случае озk  означает число повторов данных при 
использовании алгоритмических методов повышения достоверности, при 
этом пкТ  и окТ  представляют время нахождения управляющей информации в 

прямом и обратном каналах связи соответственно. Время ссцу ТТ  , где 

 окпкозсс ТТkТ  , в СУ тратится на обработку данных и принятие решения 
как в управляемом, так и в управляющем объекте, при этом часто 0  [4]. 
Указанные соотношения могут кратно увеличиваться в ходе сбора и 
обработки информации в иерархических ИУК. С учетом неравенства 

цусс ТТ  , в  F  при заданных V  и U  актуальным становится параметр Р , 

поскольку в ИУК к обработке могут быть приняты только достоверные 
данные. 

В ходе разработки телекоммуникационной системы приходится 
учитывать большое количество различных факторов, которые в той или иной 
степени могут влиять на эффективность ее функционирования в реальных 
условиях. Естественно, на этапе проектирования, как правило, отсутствуют 
полные сведения о месте применения, назначении системы связи и 
возможности влияния на процесс ее функционирования внешней среды. 
Для достижения гарантируемых значений показателей эффективности 
телекоммуникационной системы и ИУК в целом с учетом современных 
технологических возможностей и высоковероятных деструктивных 
воздействий на нее со стороны возможных игроков неизвестные компоненты 
условий их функционирования целесообразно наделить антагонистическими 
(конфликтными) свойствами. 

В работе [5] показано, что c точки зрения общего подхода к синтезу 
ТКС множество условий функционирования системы U  целесообразно 
рассматривать как совокупность двух подмножеств: подмножества UU оп  , в 
котором условия функционирования системы определены априори, и 
подмножества UU но  , для которого условия его реализации до реального 
применения системы остаются неизвестными. Условия из состава множества 

ноU  с высокой вероятностью возникают в СТК, предназначенных для 
использования в игровых ситуациях с антагонистическими интересами, в 
ходе проявления аномальных явлений и возникновения аварийных ситуаций. 
Подмножество ноU  распространяется на решение задач защиты цифровых 
данных от влияния на них мешающих факторов при передаче данных по 
каналам с помехами. Это определяется высокой априорной 
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неопределенностью канала связи как элемента любой ТКС, особенно систем 
с применением радиоинтерфейса [5]. 

При создании системы в условиях неопределенности полагается 
неполное знание условий функционирования проектируемой системы. 
Фактически в этом случае определяется целый класс сред, например 
множество ноU , в которых может применяться система. При этом для 
формулировки математически корректной задачи так или иначе используются 
дополнительные сведения об условиях применения системы, содержание 
которых и порождает различные подходы к ее синтезу [5]. 

Важным свойством класса условий ноU , приводящих к специфическим 
задачам синтеза систем, является их конфликтность. Конфликтность условий 
функционирования ТКС накладывает существенный отпечаток на принципы 
постановки и решения задач синтеза подобных систем. Синтезируемый для 
функционирования в конфликтных условиях элемент ТКС должен обладать 
свойством устойчивости не к какому-либо заданному типу внешних 
воздействий, а к целому классу. Подразумевается, что воздействие 
выбирается оптимальным (по крайней мере оптимизированным) из класса, 
ограниченного совокупностью энергетических, технических, экономических 
и интеллектуальных ресурсов противодействующей системы [2]. Сущность 
конфликтной среды заключается в том, что конкретизация элемента UU но   
для данной системы  может осуществляться за счет влияния природных 
стохастических факторов или противной стороны (противника), целью 
которой является решение противоположной задачи, например, 
оптимизированным в энергетическом смысле влиянием на ТКС с целью 
минимизации значения показателя эффективности (ПЭ)  F  вплоть до 
фатального срыва функционирования ИУК [1, 5]. 

Таким образом, главным отрицательным фактором классических 
адаптивных систем  является фактор поиска оптимального режима и 
временные затраты для его реализации. В этой связи развитие когнитивных 
систем является более перспективным, и их изучение представляет 
актуальную научно-техническую задачу. 
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Аннотация. В работе рассматривается принцип применения иерархической модуляции 
для передачи комбинаций помехоустойчивых кодов, обработка которых на приемной 
стороне осуществляется методом кластеризации. Это обеспечивает реализацию списочно-
го декодирования приятого кодового вектора с использованием единственного списка, что 
снижает сложность реализации декодера. 
Ключевые слова: иерархическая модуляция, помехоустойчивые коды, кластеризация, 
декодер 
  

Тенденции развития современных сетей передачи данных наглядно 
демонстрируют их гетерогенную природу, когда для взаимодействия конеч-
ных систем используется более одного протокола связи. Как внутреннее, так 
и внешнее взаимодействие таких сетей предполагает наличие так называе-
мых преобразователей протокола или шлюзов. Выполняя свои функции на 
прикладном уровне модели Open Systems Interconnection (OSI) [1], шлюз 
способен учитывать входящий/исходящий поток служебных сообщений, 
транзитный поток служебных сообщений - трафик, взаимное влияния сосед-
них центров сети в случае использования ими альтернативных маршрутов, 
тем самым адаптивно выделяя полосу пропускания для дополнительного 
информационного трафика. Результатом подобного адаптивного управления 
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может быть экономически обоснованный выбор тех или иных коммуникаци-
онных средств. 

Радиоволны всех диапазонов могут распространяться поверхностной и 
пространственной волной и при распространении в среде распространения 
радиоволн (РРВ) в большей или меньшей степени испытывают поглощение,  
рассеяние и имеют многолучевой характер  распространения [1]. Спутнико-
вые системы АЭСВ не обеспечивают связь в высоких широтах, а использова-
ние для такой связи спутников-ретрансляторов с высокоэллиптическими 
орбитами экономически не оправдано, поскольку требуется постоянная 
корректировка положения приемных антенн на борту ВС. 

В гражданской авиации особое внимание уделяется вопросам органи-
зации видов связи, непосредственно влияющих на безопасность полетов. 
К ним относятся связь, осуществляемая в процессе обслуживания воздушно-
го движения (ОВД) (Air Traffic Service – ATS) и оперативная связь авиаком-
паний (Airline Operational Communications  – AOC). 

В перспективных системах ОВЧ АЭСВ связь  используется для предос-
тавления информации экипажу на дисплее. Для океанических и удаленных 
районов с низкой интенсивностью воздушного движения ВЧ-радиостанции 
являются основным средством передачи и приема цифровых сообщений. 
В перспективных системах авиационной радиосвязи диапазона ОВЧ начина-
ют активно использовать для получения с  ВС дополнительной информации, 
которую в традиционных системах получают с помощью вторичной локации 
[2]. Авиационная голосовая ОВЧ-радиосвязь осуществляется АМ-сигналами 
на частотах 118…137 МГц с шагом сетки частот 25 кГц. Дальность действия 
ОВЧ-радиостанций не превышает дальности прямой видимости, определяе-
мых с учетом рельефа местности по выражению (1). Вследствие этого,  для 
увеличения размеров пространства, охватываемого радиосетью, применяют-
ся выносные ретрансляторы. Невозможность установки ретрансляторов в 
удаленных и океанических районах приводит к невозможности покрытия 
этих районов радиополем ОВЧ-диапазона. Это приводит к необходимости 
организации в этих районах ВЧ-радиосвязи.  Авиационная  ВЧ-радиосвязь 
осуществляется сигналами с амплитудной и однополосной модуляцией на 
частотах 2,8…22 МГц с шагом сетки частот 1,0 кГц и характеризуется боль-
шой дальностью действия (несколько тысяч км.). Целесообразность исполь-
зования такого вида связи подчеркивается обязательным использованием 
радиостанции ВЧ-диапазона на всех существующих и перспективных ВС.  

Таким образом, средства радиосвязи ВС объективно составляют основу 
системы обмена данными экипажа ВС и наземных служб. Их деление на 
средства ВЧ и ОВЧ определяется задачами, решаемыми экипажами ВС на 
различных этапах выполнения полетного задания. Применение средств ОВЧ 
ограничено только дальностью прямой видимости, с использованием средств 
ВЧ требует комплексного подхода к обработке цифровых данных в силу 
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особенностей распространения радиоволн в данном частотном диапазоне, 
включая системы помехоустойчивого кодирования (рис. 1). 

Указанные границы показывают, что в среднем на одну проверку чет-
ности приходится от трех до пяти символов. Это означает, что в таких кодах 
целесообразно использовать методы итеративных преобразований, которые 
характерны для двоичных последовательностей [3]. 

 
 

 
Рис. 1. Сравнительные характеристики кодов размерности 2D с  

единственной проверкой четности 
 

В комплекс мер по защите информации от ошибок на уровне непре-
рывного канала связи должны включаться организация адаптивных систем 
обмена данными, при использовании сложных видов модуляции, при реали-
зации принципа выкалывания избыточных данных или в процедуре переме-
жения (деперемежения) данных. 

В условиях интенсивных помех для передачи данных, используемых в 
ИУК, применение коротких помехоустойчивых кодов оправдано с точки 
зрения унификации алгоритмов декодирования таких кодов как в системах с 
масштабируемой избыточностью, адаптивных системах с повторением дан-
ных, так и в системах обработки команд, критичных к длительности цикла 
управления [4]. Особое значение в этом случае приобретают мягкие методы 
декодирования, которые достаточно просто решаются в системе двоичных 
кодов. Комбинирование кодов требует выполнения итеративных преобразо-
ваний для группы недвоичных символов, что существенно усложняет 
реализацию процедуры назначения мягких решений символов (МРС – 
параметр i ) и выполнение итераций в расширенном поле. В частности 
средние значения мягких решений двоичных символов могут иметь ложную 
интерпретацию из-за высокой вероятности совпадения ошибочных решений 
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с высокими оценками МРС. Именно этот фактор оказывает негативное влия-
ние на результаты применения метода провокации стирания при декодирова-
нии максимально декодируемых кодов, когда провокации подвергается сим-
вол с высоким показателем МРС и в ходе декодирования данных значение 
такого символа не подтверждается результатами итоговой обработки 
стираний.  

Для проверки гипотезы несоответствия средних значений требуемой 
достоверности символов в случае ошибочного решения о проверке четности 
была разработана имитационная модель СОД с каскадным кодом на основе 
кода РС над полем )2( 4GF . В качестве алгебраической проверки в модели 
использовалась единственная проверка четности для символов кода РС. 

 Испытания проводились для отношений сигнал-шум, определяемых 
как 0NEb , для диапазона значений от 0 дБ до 10 дБ, где параметр bE  
указывает на значение энергии сигнала, приходящейся на один бит, а 0N  – 
спектральная плотность белого гауссовского шума. Выборка в 106 недвоич-
ных символа при испытании модели обеспечивала требуемую погрешность 
полученных результатов. Итоги статистических испытаний модели 
приведены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Оценка ошибочной регистрации недвоичных символов 

 

Заметно, что ряд значений МРС при низких отношениях сигнал-шум 
хорошо коррелируют с ошибочными решениями. Это особенно проявляется 
при 4  и 5 . Подобные оценки без дополнительных преобразований данных 
следует применять с осторожностью. Решением возникшего противоречия 
может явиться  использование в качестве внутреннего кода системы с 



 

188 

большей исправляющей способность или итеративные преобразования 
символов кодовых комбинаций внутреннего кода.  

Для более точной классификации МРС недвоичных символов 
целесообразно использовать методы распознавания образов или методы 
сравнения гистограмм и оценки степени их различия на основе 
статистических критериев. 
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Аннотация. Рассмотрено использование в системах обмена данными для их защиты от 
ошибок недвоичных помехоустойчивых кодов в составе каскадных схем. Показано, что 
использование мягких методов для решения задач декодирования недвоичных кодов 
позволяет дополнительно получить не только энергетический выигрыш, но и отказаться от 
переборных алгоритмов поиска локаторов ошибок в процедуре декодирования таких 
кодов. Главным препятствием на пути реализации подобной системы является адекватное 
вычисление мягких решений недвоичных символов на базе комплексной обработки 
внутренних кодов по результатам их алгебраических проверок и соответствующего набора 
мягких решений двоичных символов.     
Ключевые слова: мягкое декодирование, недвоичный помехоустойчивый код, 
итеративные преобразования в недвоичном поле, распознавание образов 
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В классической схеме с каскадным кодированием при мягком декоди-
ровании внутреннего кода достаточно просто формируются мягкие решения 
символов (МРС) i  по принципам, изложенным в работе [1].  Для выработки 
мягких решений недвоичных символов кода второй ступени предлагается на 
длине каждой кодовой комбинации внутреннего кода 1n  формировать 
данные о двоичных символах в виде обобщенных алгебраических и стати-
стических характеристик, таких как: проверка алгебраических соотношений 
четности, задаваемых проверочной матрицей 1H  внутреннего кода, оценка 
среднего значения МРС двоичных символов )( iM   и дисперсии МРС 

)(2
i , при этом 1,1 ni  . Процедура идентификации символа может быть 

выполнена за два шага по схеме 
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При этом в выражении (1) первая строка указывает на результаты про-
верки алгебраических отношений, а вторая строка оценивает статистически 
характеристики МРС. Аналитическое моделирование процедуры (1) показа-
ло, что по отдельности указанные параметры не являются информативными 
и не позволяют оценить мягкие решения  символов недвоичного кода (НДК).  
В соответствии с  Q  декодер на первом шаге декодирования выполняет 
проверку четности по схеме .1H  При неудовлетворительном выполнении 
этого шага декодер переводит оцениваемый символ НК в разряд ненадежных 
и присваивает такому символу оценку   .minQQ   В противном случае де-

кодер оценивает параметр )( iM  и далее параметр ).(2
i  Исследование 

процедуры  Q с использованием имитационной модели показало, что в 
силу закономерностей формирования параметра )( iM  интенсивность 
ошибочных решений возрастает именно на относительно высоких оценках, 
что подчеркивает несовершенство процедуры (1). По этой причине предлага-
ется использовать метод сравнения гистограмм, использованный в работе [2] 
и активно применяемый в системе распознавания образов. Среди подобных 
методов выделяют: корреляционный метод, метод  -квадрат, метод пересе-
чений и расстояние Бхаттачария. При реализации корреляционного метода 
возможно максимальное соответствие, когда получаемая оценка равна еди-
нице, но при максимальном несоответствии такая оценка становится отрица-
тельной, а это усложняет алгоритм сортировки символов НДК. В процедуре 
 -квадрат максимальная оценка неограниченна, что требует резервирования 
памяти процессора декодера. В наибольшей степени для реализации сорти-
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ровки символов НК соответствует оценка по методу пересечения, поскольку 
максимальная оценка близка к единице, а минимальная – к нулю (символы на 
длине 1n  ранжируются в порядке убывания). Аналитическое выражение про-
цедуры имеет вид 
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Метрика Бхаттачария широко используется в системе декодирования 
полярных кодов [3]. Незначительным недостатком метода является соответ-
ствие ненадежных символов максимальной оценке и надежных символов  
минимальной оценке. Аналитическое выражение процедуры с вполне понят-
ными изменениями символики имеет вид 
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Пусть в системе мягкой обработки символов внутреннего кода исполь-
зуются целочисленные МРС с максимальной оценкой  7max  . Пусть НДК 

второй ступени рассматривается над полем Галуа )2( 2GF . Тогда за эталон-
ную модель системы оценок по выражению (2) принимается структура МРС 
вида .77771 этn  В такой модели нормировочный множитель равен 

1max nNнор  , т.е. в представленном примере .28норN  Если приемник 

зафиксировал для каждого символа из 1n  последовательность вида 
,76541 прn  то .22int erd  Нормированный вид  .7857,02822int  erd  

Если 66541 прn  (отличие от предыдущего значения всего на единицу), то 

.7500,02821int  erd  Разница между нормированными значениями доста-
точно заметная, что облегчает сортировку оценок в декодере НДК. При ис-
пользовании выражения (3) для первого набора МРС ,76541 прn  значение 

0728,0Bhatd , а для второго набора 66541 прn , значение .0574,0Bhatd  

Становится совершенно очевидным, что использование расстояния Бхаттача-
рия имеет меньшую чувствительность к изменению структуры принятых 
МРС. Кроме того,  необходимость выполнять действия с иррациональными 
выражениями существенно усложняет работу процессора декодера НДК.  
Отсюда следует, что использование выражения (2) для оценки мягких реше-
ний символов НДК остается приоритетным. 

В работе [2] доказывается, что при мягком декодировании избыточных 
кодов, используя процедуру ранжирования МРС, целесообразно формиро-
вать ровно 1d  стирание. В этом случае ошибочные символы (неважно дво-
ичного кода или НДК) должны хорошо коррелировать с низкими значениями 
МРС. В общем случае множество символов вектора кодовой комбинации 
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V={vi}, где 1,1 ni   или 2,1 ni   соответственно для двоичного кода и ДВК 

распадается на два подмножества  Vбс безошибочных символов и подмноже-
ство Vос  ошибочных решений. Пересечение множеств недопустимо. Именно 
для этого в процедуре (1) используются проверки четности и исключать их из 
алгоритма декодирования недопустимо. В случае невыполнения проверок 
четности для внутреннего кода используют алгоритм Бала [1]. Однако для 
декодирования НДК он не годится, поскольку в расширенном двоичном поле 
применение Байесовского подхода приводит к резкому росту сложности реа-
лизации подобного алгоритма. Предлагается модифицировать систему про-
верок таких кодов с целью повышения надежности разбиения пространства V 
на непересекающиеся подмножества  Vбс и Vос за счет использования четно-
сти степеней примитивного элемента   расширенного поля. Для этого выде-
ляется группа недвоичных элементов, представляющих проверку четности в 
поле GF , которая соответствует конкретному соотношению проверочной 
матрицы кода. Из полученных элементов формируется матрица  Pi , которая 
разбивается по столбцам и за счет параллельных вычислений осуществляется 
повышение МРС традиционным образом в двоичном поле. Рассмотрим при-

мер. Пусть задан НДК как код Рида-Соломона (РС) над полем )2( 3GF  c 

порождающим полиномом ,)( 302334  xxxxxg где – прими-
тивный элемент поля. Для этого кода проверочная матрица кода pcH  в 

систематической форме имеет вид 
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Заметно, что каждый информационный элемент кодовой комбинации 
всегда проверяется тремя проверочными разрядами, что не позволяет обосо-
бить их и выделить какую-либо уникальную проверочную группу, как это 
происходит в двоичных кодах. Для решения поставленной задачи предлага-
ется ввести нетривиальную проверку четности для любой выделенной груп-
пы из )( kn  элементов кодового вектора кода РС, далее выполнить пораз-
рядную проверку четности этих элементов в двоичном поле, получить прове-

рочный элемент j
пр  ( 12,0  kj ) и заменить один из невыбранных символов 

кодовой комбинации на этот элемент. Позиция такого символа может быть 
оговорена заранее или определена методом псевдослучайного выбора. Тогда 
можно представить важные для получения конечного результата провероч-
ные соотношения в формате двоичного произведения кодов и целенаправ-
ленно использовать итеративные преобразования символов для повышения 
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значений ИМР элементов кодовой комбинации НДК. В свою очередь это 
обеспечивает прямое использование процедуры Ченя для декодирования 
кодового вектора в целом. 
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Наиболее совершенные алгоритмы декодирования избыточных кодов в 
современных телекоммуникационных системах используют сочетание жест-
ких методов декодирования (hard-decision decoding – HDD) и декодирование 
с мягким решением (soft-decision decoding – SDD). Обычным алгоритмом 
считается прием кодового вектора с МРС для каждого его элемента и исполь-
зование на первом этапе процедуры HDD. Если этот шаг оказался неудач-
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ным, то декодер, используя принципы SDD и максимума правдоподобия, 
решает задачу наиболее полного извлечения информации из зафиксирован-
ных приемником данных. После чего может быть вновь использован прин-
цип HDD. Очевидно, применение способа SDD оправдано на каналах с низ-
кой энергетикой. Описанный подход обеспечивает энергетический выигрыш 
в канале с независимым потоком ошибок в пределах от 2 до 3 дБ, что равно-
сильно снижению мощности передатчика на 40–50% по сравнению с класси-
ческим методом HDD. Указанный выигрыш, например, не актуален для 
качественного приема данных вблизи базовых станций мобильной связи, но в 
критических условиях (граница зоны покрытия, приполярные широты для 
стационарных спутниковых систем связи, связь с аппаратами среднего и 
дальнего космоса, расширение зон доступности цифрового телевидения 
и т. п.) крайне важен [1]. 

При анализе имитационной модели были использованы такие 
параметры как энергия сигнала,  приходящаяся на бит , дисперсия сигнала 

, математическое ожидание  и   сброса на 1. Проведены испыта-
ния модели при = 1,3 и =  1,5, а также статистические исследова-
ния, в которых рассматривались матрицы блоковых кодов размерностью 4х4, 
8х8, 16 х16, 32х32. Осуществлен расчет  математического ожидания числа 
группы принятых символов и  дисперсии каждой строки и столбца исход-
ной матрицы, расчет  и  всей  матрицы, исследование выборочных  и 

 в разрезе изменения h соотношений сигнал/шум. Под величиной h  
онимается соотношение сигнал/шум выраженное в децибелах, которое опре-
деляется выражением ℎ = 10  ( / ), где N0–спектральная плотность 
мощности шума [2]. 

На рис. 1 представлены графики изменения mах и min значений мате-
матического ожидания от соотношения сигнал/шум при энергии сигнала = 2,  = 1, при этом видно, что графики в общем виде имеют 
линейную зависимость. Заметно, что для размерности матрицы блоковых 
кодов 4х4, 8х8, 16х16, 32х32 (на рис. 1 показаны только первый и последний 
из перечисленных) присутствуют выбросы при наихудшем соотношении 
сигнал/шум, данная характеристика показывает, что система подвержена 
сильному влиянию помех. 

Анализируя кортежи различныхграфиков, было решено построить 
общий график средних значений матриц размерностью n = 4, n = 8, n = 16, 
n = 32 для = 2 и  = 1. По этому графику можно сделать вывод, что 
линейная характеристика средних значений расположена примерно на 
одинаковом уровне. Поэтому и принятие решения об адаптации в канале 
связи наиболее выгодно рассматривать по среднему значению. 
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Рис. 1. Зависимость математического ожидания МРС 
от соотношения сигнал/шум при Е = 2, LimIDS = 1 

 
 

 
Рис. 2. Зависимость средних значений математического ожидания от соотношения сиг-

нал/шум при E = 2, LimIDS = 1 
 

Таким образом, была установлена целесообразность использования 
МРС в целях оценки влияния внешней среды на систему обмена данными и 
использования статистики при фиксировании кортежей МРС некоторой дли-
ны. На основе испытаний имитационной модели гауссовского канала связи 
доказана возможность применение коротких кортежей (до 16 бит) для оценки 
влияния мешающих факторов и выполнения функций переключения 
адаптивного декодера. Анализ показал, что при декодировании с мягким 
решением, имея ошибочные символы, лежащие в пределах от 1 до 7, в целях 
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быстрой сортировки целесообразно символы от 1 до 3 объединить в мини-
мальный символ 1. Данная сортировка оценок позволит наиболее быстро 
получать сведения о канале связи. 
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Известно, что наибольший эффект защиты данных дают не отдельные 

типы помехоустойчивых кодов, а их комбинация [1, 2]. По этой причине 
широкое место занимают методы параллельного и последовательного турбо-
кодирования, которые позволяют реализовать многоконтурные адаптивные 
системы на базе МРС. 

Применение МРС в системе мягкого декодирования помехоустойчивых 
кодов обеспечивает энергетический выигрыш до 3-х дБ. Целочисленные 
МРС значительно быстрее обрабатываются декодером и проигрывают беско-
нечному ряду оценок всего 0,2 дБ. Формирование оценок рассчитано на 
знание параметров используемых КС в виде оценки дисперсии условных 
вероятностей приема символов [3].  
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Были проанализированы отдельные гистограммы значений математи-
ческого ожидания МРС, полученные непосредственно в виде средних значе-
ний МРС. Установлено, что использование только средних значений МРС не 
обеспечивает адекватные оценки ошибочных символов, поскольку значение 
МРС оказываются практически одинаковыми. Для выделения контрастных 
оценок целесообразно использовать значение дисперсии. Если с ростом 
математического ожидания частота совпадения символов с правильно приня-
тыми битами возрастает, то, напротив, с увеличением дисперсии частота 
совпадения символов с правильно принятыми битами убывает [1].  

На рис. 1 показаны характеристики кодов Рида-Соломона (РС), комби-
нации которого обработаны по выше представленной методике [2]. 
При соотношении сигнал-шум в 1дБ лучшие характеристики имеет код с 
числом информационных символов 7. 

 

 

 
Рис. 1. Характеристики кодов РС с различным числом информационных символов K 

 
Таким образом, качестве значимых следует принять оценки математи-

ческого ожидания МРС, выполненные для достаточно коротких кортежей 
данных. В условиях быстроизменяющихся параметров системы на физиче-
ском уровне целесообразно использовать фиксированный режим в расчете на 
наихудший случай. 
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Обеспечение радиосвязи в условиях организованных помех [1] 
возможно при совершенствовании технических средств и методов автомати-
зации и адаптации к изменяющимся характеристикам каналов связи. Одним 
из путей решения этой задачи является использование адаптивного помехо-
устойчивого кодирования с системой  целенаправленной коррекции парамет-
ров кода в зависимости от  изменений качества канала.  

Адаптивное кодирование позволяет повысить энергетический выигрыш 
за счет перераспределения избыточности кода в зависимости от состояния 
канала, что позволяет восстановить связь в случае ее потери. Процедура 
выбора помехоустойчивого кода, соответствующего каналу связи, содержит 
в себе внутренне противоречие. С одной стороны, на стадии проектирования 
системы связи выбор кода выполняют, исходя из предполагаемых характери-
стик каналов, с другой стороны, на стадии эксплуатации характеристики  
реальных каналов связи могут отличаться от тех характеристик, которые 
были приняты при проектировании системы связи. На основе подобных 
испытаний становится возможным дать правдоподобные рекомендации по 
использованию конкретных параметров системы защиты от ошибок [2].  

Целесообразность применения метода провокации стирания, в системе 
двоичных кодов сомнительна, поскольку вероятность ошибки двоичного 
бита 0,5ДВКP  , а вероятность недвоичных символов равна 1НДКP q , где 

q-основание кода, что значительно меньше значения 0,5. Отсюда возникает 
задача оценки достоверности по результатам выполнения признаков 
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четности, математического ожидания и дисперсии. Имитационная модель 
показала, что в случае комплексного подхода к заданной последовательности 
недвоичных символов с высокой вероятностью оценки таким символам при-
сваиваются правильно, но количество символов содержащих высокие оценки  
и имеющих ошибочное решение не стремится к нулю. По мере увеличения 
параметра q , вероятность отрицательного исхода уменьшается [3–5]. 

Рассмотренный алгоритм, в отличие от классических способов, не тре-
бует применения метода проб и ошибок при декодировании кодового вектора 
на шаге вычисления полинома синдромов, что позволяет использовать его в 
адаптивных системах связи для синхронного переключения кодеков с одного 
порождающего полинома на другой.  

Метод способствует повышению защиты обрабатываемой информации, 
поскольку псевдослучайная смена порождающих полиномов кода РС 
совместно с  криптографическими методами  повышает общую стойкость 
направления связи. Сложность предложенного алгоритма определяется  
сложностью вычислений полиномов )(xS и )(xT . 
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В системе мягкого декодирования помехоустойчивых кодов находят 
широкое применение процедуры кластеризации данных и итеративных пре-
образований, полученных приемником, последовательностей. Использование 
математического аппарата итеративных преобразований для проверки значе-
ний   – номера кластера  и k  – оставшихся символов из числа инфор-

мационных позволяет избежать процедуры ESS kkkk  

1 , и это обеспечи-

вает резкое снижение вычислительных затрат, выполняемых декодером [1].   
Пусть приемник принял кортеж данных …1 0 0 1 1…, который с учетом 

МРС преобразуется в последовательность вида … i 1 i 2 i 3 i

...4 i . В мягком декодере она обрабатывается по правилу: 

   
       )(,)(min)()(1)()( pkipkipki LLLsignLsignLL 

,    (1) 
где функция )(sign  возвращает знак своего аргумента; )( kiL   – МРС, 
участвующее в формировании проверочного бита; )( pL   – индекс мягкого 

решения проверочного символа.  
Обозначая через конечный алфавит  i  множество формируемых 

декодером индексов МРС, получим   ., maxmin  i  Задача состоит в оцен-
ке условий того, что после передачи по каналу последовательности 0C  функ-
ции правдоподобия всех последовательностей LC  будут больше функции 
правдоподобия последовательности 0C . В общем случае для системы част-

ных проверочных соотношений, создаваемых при уточнении  параметров   

и k  допустимо исключение из  процедуры (1) бит с высокими индекса-

ми МРС. Это снижает число выполняемых операций, но в этом случае 
выражение (1) трансформируется к виду 
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       )(,)(min)()(1)()( 1

pkipki
m

pki LLLsignLsignLL  
,  (2) 

где m  – число вычеркиваемых из частного проверочного соотношения еди-
ниц с высокими показателями МРС. Для вычеркнутых нулевых бит 0m .  

С учетом выражения (2) процедура коррекции двух информационных 
разрядов из последовательности длины   со значениями )( 1kL   и )( 2kL   

имеет вид 

 

 
 








 



.)1()())()()(min(
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step

  (3) 
При выполнении условия )()( 21 kk LL   для произвольного  значения 
)( pL   и невыполнении условия четности для системы проверяемых символов 

процедура 0CCL   теряет смысл. Действительно: для любого шага с 
номером i  k2корk1кор  , поэтому коррекция значений МРС не происхо-

дит, и 0CC L  . Выполнение четности )( pc  для группы корректируемых 
символов при )()( 21 kk LL    является достаточным условием для коррекции 
значения функции правдоподобия 0C . Невыполнение условия четности 

)( pc  для группы корректируемых символов при )()( 21 kk LL   или 
)()( 21 kk LL   приводит к однозначной смене знака для меньшего показа-

теля МРС, что равносильно  исправлению ошибки на уровне жесткого реше-
ния. При невыполнении условия четности )( pc  для группы корректируемых 
символов и дополнительном условии )()( 21 kk LL   или )()( 21 kk LL   
значение жесткого решения для символа с наименьшим МРС может быть 
инвертировано на противоположное значение без реализации итеративных 
преобразований.  

Высокое значение МРС для )( pL   способствует сокращению числа 

итераций для достижения 0CCL  . В случае низкого значения min)(  pL  

допускается циклический сдвиг индексов МРС с целью размещения на 
позиции )( pL   символа с максимальным МРС max)(  pL .  В случае 

выполнения max)(  pL  и 121  kk  число итераций до получения 

надежного корректирующего значения становится тем больше, чем меньше 
разница между 1k  и 2k .  В целях снижения числа итеративных преобразо-
ваний целесообразность использования целочисленных МРС предпочтитель-
нее относительно их дробных аналогов.  

Пример.  Передатчик передает вектор 101110перV . В канале связи 

действует помеха вида 101010ошV , которая частично поразила символы 
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 , k  и kn  . Приемник принимает комбинацию кода, в которой 

нижними индексами показаны значения МРС 
   617243001000 617243  ошперпр VVV                 (4) 

Используя частные разбиения на проверочные соотношения, декодер 
выделяет символы –3 –4 и  +7. Следует ожидать от 6 до 8 шагов итеративных 
преобразований до получения достаточно надежных корректирующих оце-
нок. Первый шаг итерации приводит к результату 

 
  .3)1()7(03

;4)1()7(04
1 







istep
 

Здесь МРС (+4) является новой апостериорной оценкой для символа 
(–3), оценка (+3) – такой же оценкой для символа (–4). Последующие шаги 
дают достаточно надежный результат корректировки исходной последова-
тельности 
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В результате декодер обеспечивает исправление первого символа: 
473  , и подтверждение знака второго символа: 624  .  

Значение первого жесткого решения могло быть инвертировано с 
указанием произвольного значения МРС.  Следовательно,  итеративные 
преобразования не оказывают влияния на число арифметических операций и 
не влекут за собой повышение сложности декодера. Вектор прV  принимает 

вид: 617264 001001прV , и для этой кодовой комбинации значение   

определено надежно.  
Из перечня комбинаций LDPC кода следует, что вектор прV  принадле-

жит второму кластеру, но однозначно эту кодовую комбинацию декодер 
идентифицировать не может из-за неопределенности значения k .  

Выделяя символы 672 010   или –2+7–6,  получаем вектор кодовой комбина-

ции, у которой элементы   и k  приняты надежно, следовательно, 

комбинация определена декодером однозначно.  
Стремление увеличить уровень спектральной и энергетической эффек-

тивности ТКС обеспечило повышенный интерес к разработке недвоичных 
избыточных кодов, которые позволяют рационально решить вопросы по-
строения адаптивных систем связи, оптимизировать согласование много-
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уровневых сигналов с кодеками и обеспечить экономную обработку данных 
в быстрорастущем сегменте их масштабного хранения [2].  

Особое значение приобретают новые классы технологий хранения и 
восстановления данных в одноранговых (пиринговых) сетях, которые состав-
ляют основу инфраструктуры облачных вычислений [3, 4].  

Принципиально любые классы кодов могут быть представлены как 
недвоичные структуры.  Среди них наибольшее распространение нашли 
коды РС, которые при любой конфигурации значений длины кодового блока 
данных pcn  и выбранном числе информационных символов pck  однозначно 

являются максимально декодируемыми.   
Именно эта особенность кодов РС делает их привлекательными для 

реализации схем каскадного кодирования, поскольку при постоянном значе-
нии pcn  допустимы любые изменения pck , что крайне важно для гибкого 

решения проблем синхронизации адаптивных кодеков по параметрам порож-
дающих полиномов. 

Итеративные преобразования для недвоичных кодов характерные для 
двоичных последовательностей не могут быть реализованы в расширенном 
двоичном поле. Это связано с трудностью вычисления апостериорных веро-
ятностей.  

Поэтому в каскадных конструкциях или в системе произведения кодов 
заданной размерности целесообразно вводить дополнительные проверки, 
которые позволяют использовать технологию двоичных кодов в системе 
итеративных преобразований, например, за счет выкалывания символов и 
замены их проверками четности в двоичном поле. 

Таким образом, применение итеративных преобразований позволяет 
избежать малопродуктивных вычислений, связанных с определением 
обратной матрицы, поиском порождающей матрицы в систематической фор-
ме, выработкой перестановочной матрицы и ее транспонированного аналога. 
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В мобильных системах обмена данными используются композиции 

помехоустойчивых кодов в виде каскадных конструкций или турбокодов и в 
целях повышения их эффективности необходимо наиболее полно использо-
вать избыточность, введенную на каждой ступени обработки данных. 
Для решения подобной задачи целесообразно применить метод декодирова-
ния основанный на упорядочивании индексов достоверности символов 
(ИДС) кодовой комбинации длины n по убыванию [1–4].  

Пусть  nyyyY ,...,, 21  упорядоченная последовательность ИДС, в 

которой nyyy  ...21 . Реализация этой процедуры приводит к подста-

новке 1 такой, что  ry 1 , где  nrrrr ,...,, 21  принятая последователь-

ность символов. В ходе сортировки ИДС, отвечающих 1 , создается переста-
новочная матрица 

1R . Следующий шаг декодирования состоит в переста-

новке столбцов порождающей матрицы   T
kknkk HIG    в систематиче-

ской форме в порядке, соответствующем последовательности Y , здесь k – 
число информационных разрядов кода. Выполняя 

1RG  , получим  

     ngggYGG ...211 , где 
ig  есть i -й столбец матрицы G . 

Естественно, образованная таким образом матрица G  на данном шаге алго-
ритма не является систематической. 

Продолжение алгоритма состоит в построении наиболее надежного 
базиса  возможного эквивалентного кода. Начиная с первого столбца матри-
цы G , находятся первые k линейно независимых столбцов, которым в соот-
ветствии с  Y  соответствуют наибольшие ИДС. Остальные  kn   столбцов 
тоже упорядочиваются в порядке убывания их надежности, приводя к 
отображению 2 такому, что      YGGG 122   . Применяя отображе-
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ние 2  к последовательности Y , декодер получает новую переупорядочен-

ную последовательность Z , где    nkk zzzzzYZ ,...,,,..., 1212  . 

В этой последовательности nkk zzzzz   ...... 121 . 

Для проверки линейной независимости строк в матрице G  декодер выделяет 
первые k  столбцов и, формируя квадратную матрицу k kA  ,  вычисляет ее 

детерминант. При   0det kkS , открывается возможность образования из 
матрицы G   путем линейных преобразований ее строк и столбцов новой 
матрицы эквивалентного кода систG   в систематической форме. 

Этот алгоритм декодирования применим также к недвоичным кодам 
Рида-Соломона. Рассмотрим код РС (15, 9) над полем 42GF( ) . Минимальное 
кодовое расстояние такого кода 71 KND , т.е. код может исправить 

0,5( 1) 3t D    ошибки. Порождающий полином такого кода имеет вид  

6 10 5 14 4 4 3 6 2 9 6

1

N K
i

i

g ( x ) ( x ) x x x x x x .




               
 Пусть передается вектор 14 13 12 11 10 9 8 7 6

инV           . Тогда в канал 
связи будет направлен вектор: 

01234567891011121314 перV . 

Приемник при обработке символов РС-кода вырабатывает индексы 
достоверности для каждого символа: при надежной фиксации символа ему 
присваивается ИДС, равный 7, а в случае влияния на символ помех – ИДС, 
равный 2. Пусть в указанных условиях приемная сторона приняла переда-
ваемый вектор с 3 ошибками на месте 9, 10 и 13 разряда вектора перV . 

Результаты работы процессора приемника показаны в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Результаты работы процессора приемника 

 

№ 
разряда 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

прV  14  
13  

12  
11  

10 9 8 7 6 2 6 3  
2  

3 0
ИДС 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 7 7 2 7 

 
Под номер кластера выделим первые пять разрядов, получим: 
14 13 12 11 10f      . Декодер переходит на укороченный код  (10,4), т. к. f = 5. 

Порождающая матрица этого кода  имеет вид: 
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0 8 7 0 8 12 7

0 1 7 9 10 11 3

0 12 14 8 3 12 1

0 10 14 4 6 9 6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Gук

       
 

       
  

       
          

Далее формируется корректирующий вектор W путем умножения 
номера кластера на первые пять строк порождающей матрицы G.  Тогда 

 14 13 12 11 10 14 9 12 100 0 0 0 0 0корW         
. 

 
Учитывая номер кластера, перейдем к укороченному коду: 
 

прV  9  8  7 6 2 6 3 2 3  0  

Wкор 0 0 0 0 14 9 0 0 12  10  

укV  9  8  7 6 13 5 3 2 10  5  

ИДС 7 7 7 7 2 2 7 7 2 7 

 
После чего выполняется алгоритм перехода к новой нумерации, в 

результате получают матрицу перестановок R. Путем умножения матрицы 
Gук на матрицу R получают результат предварительного преобразования, 
который необходимо оценить с точки зрения сохранения свойства нелиней-
ности строк новой матрицы G , полученная матрица уже представлена в 
систематическом виде. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Первые четыре символа (α9  α8  α7  α6  ) промежуточного кода Vпр 

умножаем на матрицу Gсист, в результате образуется вектор 
 9 8 7 6 3 2 5 12 14 13

эквV            
Вектор Vэкв   поразрядно сравнивается со значениями вектора Vпр . 
 

0 0 8 7 8 7 12

0 9 10 3 1 7 11

0 8 3 1 12 14 12

0 4 6 6 10 14 9

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

систG
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Таблица 2 

Расчет  условного вектора ошибок 

Комбинация эквивалентного  
кода  Vэкв 

9 8 7 6 3 2 5 12  14  13

Значения 
переставленных 

символов 
V пр 

9 8 7 6 3 2 5 13  5  10

Условный вектор 
ошибок eусл 

0 0 0 0 0 0 0 1  12  9

 
Выполнив операцию T

услвe R e  , декодер получает вектор ошибок, 

действовавший в канале с вязи при передаче кодового вектора. Для получе-
ния истинного вектора укороченного кода необходимо сложить по модулю 
2 три вектора: вектор ошибок e , корректирующий вектор укW  и вектор 

укороченного кода Vук.  
 

е  0 0 0 0 1 12 0 0 9  0 

Wкор 0 0 0 0 14 9 0 0 12  10  

укV  9  8  7 6 13 5 3 2 10  5  

результат 9  8  7 6 5 4 3 2 1  0  

Восстановив номер кластера, получим исходную комбинацию 
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0V                . 
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Современный этап развития систем передачи информации отмечен пе-
реходом от двоичных сигналов к многопозиционным и поиском регулярных 
методов формирования сигнально-кодовых конструкций (СКК) [1]. При ис-
пользовании избыточных кодов их спектральную эффективность оценивают 
отношением /R k n , здесь k – число информационных разрядов, а n  – 
общее число разрядов кодового вектора помехоустойчивого кода. В таких 
кодах, добавление к информационным символам избыточных символов вы-
зывает увеличение скорости модуляции и полосы частот канала связи. Если 
относительная скорость безызбыточного кода / 1,R k n   то использование 
тривиального сверточного кода за счет введенной избыточности снижает 
этот показатель до значения 0,5.R   Следовательно, для достижения требуе-
мой скорости передачи двоичных информационных символов требуется уве-
личение скорости модуляции. Это требует увеличения полосы пропускания 

F  в два раза по сравнению с передачей без кодирования. Избежать увели-
чения полосы частот можно за счет применения многопозиционной фазовой 
манипуляции ФМ-m. В этом случае номерам сигналов сопоставляются опре-
деленные группы из m битов, которым соответствуют сигналы ( )iu t , где 

0,..., 1i m  . Система ФМ-4 по частоте является наиболее эффективной. 
В спутниковых сетях ФМ-4 является наиболее распространенной и принята в 
качестве стандарта. Поэтому при сравнительной оценке эффективности сис-
тем  передачу с ФМ-4 применяют за эталон [2]. 

 С увеличением кратности фазоманипулированных колебаний расстоя-
ние между номинальными значениями сигналов уменьшается, что приводит 
к потере достоверности данных  в условиях снижения уровня принимаемого 
сигнала. Известны метод логарифмического отношения правдоподобия 
(LLR) и метод вычисления мягких решений в виде целочисленных решений. 
Эти методы пригодны только для двоичных методов модуляции [3, 4]. 
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Для недвоичных кодов сохраняется актуальность их обработки 
мягкими методами, однако выработка мягких  решений для недвоичных 
символов таких кодов остается нерешенной задачей. 

Предлагается использовать метод распознавания образов для 
выработки мягких решений путем сравнения мягких решений двоичных 
символов, принадлежащих идеально принятому вектору с мягкими 
решениями вектора принятого из канала связи. 

Можно воспользоваться следующими методами распознавания: 
1. Корреляционный метод 

                            1 1
. 1 2 '2 '2

1 2

' '( ) ( )
( , )

( ) ( )
кор

H i H iid H H
H i H ii




                                     (1) 

Возвращаемое значение лежит в интервале [-1,1], 1 – максимальное 
соответствие, -1 - максимальное несоответствие, 0 – нет никакой корреляции. 

2. Метод хи-квадрат 

                               
2

1 2
1 2

1 2

( ( ) ( ))
( , )

( ) ( )
хи квадрат

i

H i H i
d H H

H i H i



 


                                   (2) 

Возвращаемое значение лежит в интервале [0, неограниченно). 0 – 
максимальное соответствие, а крайнее несоответствие зависит от количества 
элементов гистограммы. 

3. Метод пересечения  
                                     . 1 2 1 2( , ) min( ( ), ( ))пересеч

i

d H H H i H i                                (3) 

Если гистограммы нормализованы к 1, то совершенное соответствие 
гистограмм это 1, а совершенное несоответствие – 0. 

4.Расстояние Бхаттачария 

                                         1 2
1 2

1 2

( ) ( )
( , ) 1

( ) ( )
Б

i i i

H i H i
d H H

H i H i


 

 
                                                (4) 

Совершенное соответствие – это 0, несоответствие – это 1. 
Например, в качестве идеально принятого вектора (H1) примем после-

довательность 7 7 7 7, а в качестве вектора (H2), принятого из канала связи, 
последовательность 7 6 5 4. 

Тогда вычислив значения по формулам 3 и 4, получим:
. 1 2( , ) 22,пересечd H H 

 
1 2( , ) 0,118.Бd H H    

Таким образом, наилучшим методом решения задачи формирования 
мягких решений символов недвоичных кодов является метод пересечения. 
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К наиболее эффективным методам обеспечения высокого качества циф-
ровой передачи в условиях высокого уровня шума канала относятся уже 
весьма мощные в настоящее время алгоритмы декодирования корректирую-
щих кодов, в разработке которых теория помехоустойчивого кодирования, 
несомненно, имеет значительные успехи [1–6].  

Недвоичные коды, в частности коды РС, нашли широкое применение в 
системах защиты данных при их хранении, восстановлении данных, в систе-
мах связи в условиях образования пакетов ошибок, в системах каскадного 
кодирования или системах обобщенного каскадного кодирования. Примене-
ние лексикографического разбиения кодовых векторов кодов РС на кластеры 
позволяет снизить сложность вычислительного процесса процедуры декоди-
рования в основном за счет минимизации числа операций сложения в ходе 
достижения конечного результата и практического исключения операций 
умножения. Все свойства лексикографического разбиения двоичных кодов 
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справедливы для линейных недвоичных кодов [5]. Следует отметить, что в 
этом случае необходимо добиваться точного совпадения стертых позиций 
недвоичного кода с ошибочными позициями. Этого можно добиться, 
используя сведения из непрерывного канала связи. На основании этих дан-
ных формируются индексы достоверности двоичных символов, которые в 
совокупности для символа недвоичного кода дают относительно верную 
картину о надежности приема такого символа. Характеризуя недвоичный 
символ средним значением показателей индексов достоверности и дисперси-
ей, можно выработать целевую функцию для преобразования вектора 
недвоичного кода с использованием не только алгебраических проверок 
внутреннего кода в каскадной конструкции, но и статистических характе-
ристик непрерывного канала связи.  

Рассмотрим код РС (7,3,5) над полем )2( 3GF . Порождающий полином 
кода  

))()()(()( 432  xxxxxg , 

где j  – примитивный элемент поля, )(;1 22 knj  . Базовый кластер этого 

кода может быть представлен  таблицей. 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0  3  0  1  3  

3 0 0 1  4  1  2  4  

4 0 0 2  5  2  3  5  

5 0 0 3  6  3  4  6  

6 0 0 4  0  4  5  0  

7 0 0 5  1  5  6  1  

8 0 0 6  2  6  0  2  

Пусть в кодере канала связи сформирован вектор  
5356630 перV  

и при передаче вектора перV  по каналу связи вектор помех имел вид  

0000 543 помV . 
В этом случае приемник получает вектор 

5204630 прV . 

Устанавливается надежность первых трех недвоичных символов 630  . 

Приемник путем кодирования комбинации вида 030  формирует 
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ключевую комбинацию по номеру кластера  30  . Отсюда 
311030

0
030 c . 

 Выполняя  действие сложения в недвоичном поле 
34356

0
0030  cVпр  

и кодируя вектор нулевого кластера  600  , получаем 
20626

,0,0
006 c . Поразрядное сложение полученных 

векторов обеспечивает получение вектора ошибок 

.0000

;00

;0

;

543

20626
,0,0

311030
0

5204630

6

30













пом

пр

V

c

с

V

 

В условиях лексикографического декодирования сложность декодиро-
вания оценивается сложностью реализации тривиального декодера на базе 
регистровой логики. Аналитическая оценка этого параметра имеет вид 

1)(2  kknkOKL . Результаты численного моделирования такого 
декодера в сравнении с алгоритмами Бэрлекемпа-Месси первого и второго 
типа [4] приведены на рисунке. 

 
                             а)                                                                         б) 

   Рис. 1. Сравнительные данные  для 
1BMA  (точки), 

2BMA  (штрих-пунктир) и KLO  

(сплошная): а) код РС 15n ; б) код РС 225n  
 

В случае ненадежного приема символов комбинации кода РС, совпа-
дающих по позициям с символами номера кластера  и символами из раз-

рядов k , алгоритм декодирования комбинации будет отличаться от 

представленного в примере только циклическим сдвигом данных. Сложность 
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декодера в этом случае не возрастает, но добавляется элемент, который дол-
жен оценивать величину циклического сдвига. 
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Для автоматизации сбора данных со счетчиков бытовых энергоресур-
сов все чаще предлагается применение различных сенсорных сетей, в том 
числе на основе технологии Bluetooth [1–3]. Это объясняется легко осущест-
вимой интеграцией с широким классом устройств.  
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Рассмотрим сервис агрегации подробнее. Понятно, что применение 
смартфонов позволяет вести передачу данных в центры обработки так, что 
все показания «стекаются» в единое хранилище, где могут единообразно и 
оперативно обрабатываться. В качестве примера обработки выступают, по-
лученные посредством различных операций над хранимыми данными, разно-
образные графики расходования ресурсов, расчет эффективности отопления, 
тенденции изменения температуры и пр. 

При этом существует единая база данных под управлением MySQL, где 
сохраняется получаемая со счетчиков информация. Стоит отметить, что по-
мимо MySQL, могут применяться и другие базы данных, однако ее использо-
вание является весьма удобным на начальной стадии. Внешний вид базы 
данных в интерфейсе MySQL представлен на рис. 1. Структура  базы описы-
вается схемой, приведенной на рис. 2. Использование относительно простой 
реляционной структуры, позволяет наилучшим образом выполнить задачу 
оптимизации работоспособности базы данных и обеспечить возможность 
работы с большим количеством клиентских подключений. 

 

 
Рис. 1. Накапливаемые в базе данные 

 
Таким образом, на основе технологии Bluetooth  возможно управлять 

множеством самоорганизующихся беспроводных сетей. При этом для реали-
зации последующей обработки данных необходимо их структурирование. 
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В связи с этим предлагается использовать единообразные базы данных. 
Важно, что такая система будет работать в режимах, близких к реальному 
времени. 

 

 
Рис. 2. Структура базы данных 

 
Таким образом, в настоящее время возможно создание компактных и 

дешевых устройств, непрерывно собирающих информацию от произвольных 
датчиков (например, датчиков температуры, приборах учета горя-
чей/холодной воды, электричества и т. п.) и передающих эту информацию 
приборам сбора и публикации информации. Использование структурирован-
ных баз данных позволяет упростить работу с полученной информацией, 
включая поиск перерасходов, построение сравнительных зависимостей в 
различные периоды времени и т. п. 

 

Результаты получены при поддержке Гранта УМНИК 2-15-10. 
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Ортогональные коды широко используются дляпередачи восходящей и 
нисходящей линий сотовой системы DS-CDMA, таких как cdma2000 и 
WCDMA/UMTS. В традиционных сотовых сетях CDMA используются 
двоичные коды Уолша длины 64 или выше [2–4]. Популярность этих кодов 
происходит от легкостиих реализации с использованием стандартных ядер. 
Код Уолша (Walshcode) – наиболее распространенный ортогональный код, 
используемый в системах CDMA. Набор кодов Уолша длиной n состоит из n 
строк матрицы Уолша nxn, определяемой следующим рекуррентным 
выражением: 
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Рис. 1. Схема передачи данных 

 
Для моделирования процессов передачи данных (рис.1) была использо-

вана программа MATLAB[2]. 
На рис. 2 показаны реализации сигнала до и после добавления помех. 
 

 
Рис. 2. Реализации сигнала и смеси сигнала и шума  
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На рис. 3. показаны значения случайного числа, которые мы применяем 
в одном каскаде данных (32 бит) и количество ошибок в этих данных 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость числа ошибок от вероятности поражения одного бита 

 
Таким образом в статье представлены результаты исследования систе-

мы передачи данных СDМА  при наличии случайных помех.  
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Принцип CDMA заключается в том, что каждому источнику информа-
ции назначается индивидуальный код, при помощи которого он кодирует 
передаваемое сообщение[1–7]. Приемник информации также знает этот код и 
его задача в том, чтобы выделить закодированное сообщение нужного отпра-
вителя из всего потока других сообщений. На рис. 1 приведена упрощенная 
структурная схема, поясняющая принцип работы системы стандарта CDMA. 
Информационный сигнал кодируется по Уолшу, затем смешивается с несу-
щей, спектр которой предварительно расширяется перемножением с сигна-
лом источника псевдослучайного шума. Каждому информационному сигналу 
назначается свой код Уолша, затем они объединяются в передатчике, про-
пускаются через фильтр, и общий шумоподобный сигнал излучается пере-
дающей антенной. На вход приемника поступают полезный сигнал, фоновый 
шум, помехи от БС соседних ячеек и от ПС других абонентов. После 
ВЧ-фильтрации сигнал поступает на коррелятор, где происходит сжатие 
спектра и выделение полезного сигнала в цифровом фильтре с помощью за-
данного кода Уолша. Спектр помех расширяется, и они появляются на выхо-
де коррелятора в виде шума. На практике в ПС используется несколько кор-
реляторов для приема сигналов с различным временем распространения в 
радиотракте или сигналов, передаваемых различными БС. 

Важным моментом для уменьшения взаимной интерференции каналов 
от различных абонентов является кодирование речи. Кодирование позволяет 
существенно уменьшить среднюю мощность передатчика.  Известно, что 
человеческая речь это прерывистый источник сигнала. Из измерений фирмы 
BellLaboratories следует, что активность речи составляет 35-40% от общего 
ресурса времени. Если использовать этот фактор, то можно еще в два или 
более раз увеличить емкость сети. На практике этот коэффициент активности 
составляет 50% благодаря тому, что в период молчания подвижные и базовая 
станции должны поддерживать физический канал связи, и мощность не 
может быть сведена до нуля. Таким образом, преимущество CDMA перед 
AMPS может достигать 26 раз. 
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Рис. 1. Принцип работы системы сотовой связи стандарта CDMA 

 
Технология CDMA (и другие системы с расширением спектра) долгие 

годы не принимались во внимание в подвижных системах беспроводной свя-
зи по причине наличия так называемой проблемы ближней-дальней зоны. 
Поскольку результатом работы приемника в таких системах является свертка 
принимаемого и опорного сигналов, возникала неоднозначность в идентифи-
кации сигнала свертки. Так, например, боковые лепестки сигнала свертки от 
близкорасположенного мобильного терминала могут оказаться сравнимыми 
по амплитуде с основным откликом сигнала свертки от наиболее удаленного 
терминала. Поэтому другой наиболее важный момент в технологии CDMA: 
все подвижные терминалы должны создавать вблизи антенны базовой стан-
ции примерно одинаковую напряженность поля. 

Ключевой момент коммерческого CDMA предельно прост: если ис-
пользовать управление мощностью таким образом, чтобы принимаемая мощ-
ность от всех удаленных объектов была эквивалентной, то все преимущества 
расширения спектра становятся реализуемыми. Максимальное число абонен-
тов на базу достигается в том случае, если мощность добавляется ровно на-
столько, насколько необходимо для обеспечения требуемого отношения сиг-
нал/шум, в точном соответствии с принятым значением вероятности ошибки. 
Когда в системе предусмотрен контроль мощности, оператор имеет возмож-
ность выбрать компромисс между соотношением сигнал/шум и максималь-
ным числом одновременных разговоров. Для обратного канала IS-95 опреде-
ляет полосу частот от 824 до 849 МГц. Для прямого канала 869-894 МГц. 
Прямой и обратный каналы разделены интервалом в 45 МГц. Пользователь-
ские данные упакованы в канале с пропускной способностью 1,2288 Мбит/с. 
Нагрузочная способность канала 128 телефонных соединений со скоростью 
трафика 9,6 кбод. Алгоритмы расширения спектра для прямого и обратного 
каналов различаются. В прямом канале пользовательский поток данных ко-
дируется и сжимается в 2 раза. Далее используется алгоритм перемежения.  
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После этого данные сворачиваются с одной из ПСП. Каждому мобильному 
абоненту назначается фрагмент ПСП, с помощью которого его данные будут 
отделены от данных других абонентов. Ортогональность фрагментов ПСП 
обеспечивается синхронной кодировкой всех каналов в соте одновременно в 
системе обеспечен пилотный сигнал (код) для того, чтобы мобильный терми-
нал мог управлять характеристиками канала и выполнять синхронное 
детектирование. 
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Введение 
 

С развитием микроэлектроники появилась потребность в изучении 
новых видов микроконтроллеров и их применения для решения 
практических задач [1]. Микроконтроллер представляет собой небольшой 
компьютер на одном кристалле, содержащий процессорное ядро, программи-
руемую память, ОЗУ и периферийные устройства. Микроконтроллеры 
предназначены для встраиваемых приложений. Микроконтроллеры исполь-
зуются в автоматически управляемых устройствах. В отличие от фиксиро-
ванной цифровой схемы, микроконтроллеры могут программироваться для 
выполнения различных приложений, а впоследствии и обновлять логику 
работы. Все это экономит время и деньги [2]. 

С появлением флэш-памяти, микроконтроллер может быть запрограм-
мирован сотни тысяч раз без каких-либо проблем. Кроме того, микрокон-
троллеры содержат большое разнообразие внешних интерфейсов: 
ШИМ,UART, а также беспроводные приемопередатчики. Микроконтроллеры 
семейства MSP430 применяются при решении широкого круга задач, поэто-
му микроконтроллеры этого семейства отличаются функциональным соста-
вом, размером флэш-памяти и ОЗУ.  

Цель работы реализовать двухсторонний радиоканал дистанционного 
управления подвижным объектом (моделью машины) посредством компью-
тера. Необходимость реализации подобного проекта обусловлена необходи-
мостью отладки программного обеспечения (не входит в цель проекта) авто-
номного управления движением подвижного объекта. При этом данное 
программное обеспечение устанавливается и отлаживается на компьютере, а 
на подвижный объект передаются команды управления движением. С самого 
подвижного объекта передаются его текущие координаты (используется 
GPS-приемник). 

В настоящий момент на базе двух микроконтроллеров MSP430F5137 
разработан и реализован двухсторонний обмен данными. Установленный на 
подвижном объекте микроконтроллер, обеспечивает управление двигателями 
перемещения и поворота с использованием сигналов с ШИМ. Кроме того, 
подготовлен и отлажен интерфейс связи c GPS-приемником по интерфейсу 
UART. Наличие в микроконтроллере двух свободных портов с ШИМ позво-
ляет, при необходимости, обеспечить дистанционное управление 
WiFi-видеокамерой, сигнал с которой будет непосредственно передаваться на 
компьютер.  

Второй комплект микроконтроллера подключается к компьютеру через 
интерфейс UART посредством стандартного переходника USB-UART, что 
позволяет принимать и передавать команды с компьютера в микроконтрол-
лер и далее на подвижный объект. 
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Таким образом, подготовлен механизм, позволяющий отлаживать 
алгоритмическое и программное обеспечение автономного управления 
подвижным объектом.  
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Аннотация. Рассмотрена структура и принципы функционирования многоантенных 
систем связи MIMO (Multiple Input – Multiple Output). Представлены результаты имитаци-
онного моделирования систем MIMO в условиях замираний в канале связи при различных 
методах цифровой модуляции. Результаты получены путем имитационного моделирова-
ния в среде MATLAB и представлены в виде графиков зависимостей вероятности битовой 
ошибки от отношения сигнал/шум (ОСШ). 
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В современных средствах беспроводной связи значительное повыше-

ние скорости передачи данных может быть достигнуто путем применения 
технологии MIMO. По сравнению с классическими системами связи без 
пространственного разнесения использование MIMO позволяет существенно 
снизить вероятность ошибки (BER – Bit Error Rate) при обмене данными без 
снижения скорости передачи в условиях множественных переотражений 
сигналов. При этом многоантенные системы позволяют обеспечить  исполь-
зование нескольких путей распространения сигнала (что повышает эффек-
тивность работы на трассах путем эффективной борьбы с замираниями и 
переотражениями [2, 3]) и увеличение пропускной способности за счет фор-
мирования физически различных каналов [1]. 

Рассмотрим основные принципы технологии MIMO на примере много-
антенной системы с одним пространственным каналом, в которой применя-
ется пространственно-временное блочное кодирование STBC (Space-Time 
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Block Coding) [4]. При этом не требуется знание характеристик радиоканала 
при передаче и разработки сложных алгоритмов обработки сигналов при 
приеме. 

На рис. 1 представлена упрощенная схема преобразования сигналов при 
STBC, которая включает в себя две излучающие антенны и одну приемную. 
В этом случае информационные символы передаются и принимаются парами 
(блоком из двух символов). Во время первого символьного интервала, 
составляющего половину длительности блока, первый символ d1 поступает 
на первую антенну, а второй символ d2 — на вторую. Во время второго 
символьного интервала на первую антенну подается символ - d1* (знаком * 
обозначена комплексно сопряженная величина), а на вторую антенну посту-
пает символ d2*. Сигналы, которые поступят на вход приемника в первый и 
второй символьные интервалы, можно обозначить как r1 и r2. Они определя-
ются выражениями: 

1 1 1 2 2
* *

2 1 2 2 2

r h d h d

r h d h d

 
                                                  (1) 

где h1 и h2 — комплексные коэффициенты передачи (фединги) канала. 
  

 
Рис. 1. Преобразование сигналов в системе MIMO 

 
Значение h1 (h2) — это отношение комплексной амплитуды напряже-

ния на выходе приемной антенны к комплексной амплитуде сигнала на входе 
первой (второй) передающей антенны. Для простоты можно предположить, 
что рассматривается узкополосный канал, и зависимость замираний от часто-
ты можно не учитывать.  Из сигналов r1 и r2, принятых в первый и второй 
символьные интервалы, можно получить следующие две линейные 
комбинации: 
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2 2* *
1 1 1 2 2 1 2 1

2 2* *
2 2 1 1 2 1 2 2

,

.

d h r h r h h d

d h r h r h h d

   

                                 (2)

                  
Выражение (2) показывает, что можно получить сигналы, которые 

отличаются от переданных сигналов d1 и d2 только множителем [5]. 
Ниже представлены результаты имитационного моделирования выше-

упомянутой системы в среде MATLAB [3], которые позволяют сравнить 
систему передачи информации без пространственного разнесения и многоан-
тенную систему. На рис. 2 показаны зависимости вероятности ошибки от 
ОСШ для различных видов модуляции. 

 
Рис. 2. Зависимости вероятности ошибки от ОСШ при глубине замираний ~6 дБ 

 
Таким образом, при использовании модуляции QPSK достигается 

наименьшая вероятность ошибки.  
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Дублирование каналов передачи данных осуществляется с целью 
исключения таких узлов, отказ которых способен вывести из строя всю 
систему. Резервированные сетевые структуры используются для регулирова-
ния нагрузки на сеть (когда используется протокол агрегирования каналов 
LACP [1]) и повышения устойчивости к сбоям. Задача протоколов резерви-
рования  – мониторинг дублированных каналов связи с целью недопущения 
коллизий и перераспределение трафика в аварийных ситуациях. Протокол 
резервирования должен гарантировать логическое существование только 
одного пути доставки сообщения в конкретный момент времени при физи-
ческом наличии нескольких, а также максимально возможное время восста-
новления должно удовлетворять требованиям процесса или приложения, для 
которого сеть передачи данных используется. 

Данные цели могут быть достигнуты путем использования протокола 
MRP,описанного в стандарте IEC 62439-2 для сетей Ethernet с высокой сте-
пенью доступности. MRP поддерживает только кольцевую топологию сети с 
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количеством коммутаторов не более 50, один из которых берет на себя роль 
ведущего (MRM – MediaRedundancyManager). Он контролирует целостность 
кольца, передавая по кольцу тестовые кадры данных в одну сторону и полу-
чая их по цепочке с другой стороны. Для предотвращения коллизий все дан-
ные, кроме тестовых кадров, блокируются на одном из двух кольцевых пор-
тов MRM-коммутатора, образуя фактически линейную топологию сети. Если 
ведущий коммутатор не получает тестовые кадры, это означает разрыв коль-
ца, в таком случае он разблокирует второе соединение, восстановив передачу 
данных. 

Остальные коммутаторы в кольце играют роль ведомых (MRC – 
MediaRedundancyClients) и передают тестовые кадры по цепочке с одного 
кольцевого порта в другой. Также ведомые коммутаторы передают ведущему 
информацию об изменении состояния их портов. Если MRM-коммутатор 
получил сообщение от MRC-коммутатора об отказе его кольцевого порта 
раньше, чем не досчитался тестовых кадров, то он руководствуется этим пре-
дупреждением и активирует заблокированное соединение. Такой подход 
обеспечивает наименьшее возможное время восстановления сети и в зависи-
мости от выбранных параметров протокола MRP может составлять от 10 до 
500 мс, причем максимальное время можно установить заранее. Например, 
при максимальном времени восстановления, равном 200 мс, типовое значе-
ние составит 50–60 мс при средней загрузке сети. Ограничение топологии 
сети кольцевой структурой может способствовать обнаружению места неис-
правности в сети, что сократит время восстановления с 1 секунды до 100 мс. 
Кольцевая топология удобна прежде всего тем, что с ней достигается опреде-
ленное и гарантированное время восстановления связи после сбоя, учиты-
вающее количество коммутаторов в кольце. Стандарт IEC 62439-1 описывает 
пример расчета времени восстановления для кольца, а также дополнительные 
ограничения.  

Несмотря на быстроту работу MRP и его универсальность, существуют 
приложения, где недопустимо даже минимальное время восстановления сети. 
Для таких приложений необходим совершенно новый подход к вопросу вы-
сокой доступности сети. В основе этого подхода – существование минимум 
двух одновременно активных соединений между двумя узлами сети таким 
образом, что отправитель информации посылает кадры данных синхронно по 
двум Ethernet- каналам. Получатель же с помощью протокола резервирова-
ния принимает первый кадр данных и отклоняет второй. Если второй кадр 
данных не получен, адресат делает вывод об обрыве связи в соответствую-
щем канале. 

Данный механизм резервирования реализован в протоколе PRP 
(ParallelRedundancyProtocol), описанном в стандарте IEC 62439-3. PRP  
спользует две параллельных сети передачи данных с произвольной топологи-
ей, не ограниченной ни кольцами, ни другими структурами. Более того, в 
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двух параллельных сетях может не быть резервирования вовсе, а могут при-
меняться протоколы MRP и RSTP. Таким образом, принципиальное преиму-
щество PRP состоит в его «бесшовном» резервировании с отсутствием даже 
малого времени переключения с основного на резервный канал связи. Высо-
кий уровень доступности сети с параллельным резервированием соблюдается 
при условии, что обе подсети, объединенные PRP, не могут отказать одно-
временно. 

Конечные устройства с поддержкой PRP (DANP – 
DoubleAttachedNodeforPRP) имеют два сетевых интерфейса и подключаются 
к двум независимым сетям. При этом сети могут иметь различную тополо-
гию, среду и скорость передачи. К сети могут подключаться и обычные ко-
нечные устройства с одним сетевым интерфейсом (SAN – 
SingleAttachedNode). 

Конечные устройства с возможностью параллельного резервирования 
типа DANP должны контролировать дублированные кадры Ethernet. Получив 
данные для передачи в сеть, устройство, реализующее протокол PRP, посы-
лает их по двум сетевым интерфейсам одновременно. Таким образом, два 
кадра Ethernet отправляются по независимым сетям к одному получателю и, 
учитывая разную топологию и пропускную способность обеих сетей, доходят 
до адресата с разной задержкой. Первый пришедший получателю кадр при-
нимается и передается на верхний уровень, второй – удаляется. В итоге сете-
вое приложение, использующее полученные данные, не «ощущает» разницы 
между резервированным с PRP и обычным Ethernet-интерфейсом.  

Идентификация дублирующих кадров осуществляется по специально-
му контрольному маркеру – RCT (RedundancyControlTrailer), помещенному в 
Ethernet-кадр PRP-устройством. В дополнение к идентификатору подсети и 
пользовательским данным в кадр помещается 32-битовое поле, включающее 
номер последовательности PRP. По этому номеру конечное устройство иден-
тифицирует кадр и либо передает его на верхний уровень, либо удаляет. 
RCT-маркер находится в конце блока данных, поэтому такой формат 
Ethernet- данных считывается как DANP-, так и SAN-устройствами. 

Протокол HSR (High-availabilitySeamlessRedundancy) – дальнейшее 
развитие идеи параллельного резервирования. Однако если в случае с PRP 
речь шла о резервировании сети, то HSR – это протокол резервирования со-
единений. HSR, как и PRP, описан в стандарте IEC 62439-3. Но в отличие от 
PRP протокол HSR разработан для кольцевой топологии сети. Как и PRP, он 
использует два сетевых порта у конечного устройства для подключения к 
сети, но цепочкой, замкнутой в кольцо [2]. 

Формат кадра данных у протокола HSR аналогичен PRP. Идентифика-
тор HSR похож на поле RCT: включает размер пользовательских данных, тип 
порта отправителя и номер последовательности. Однако если идентификатор 
протокола PRP идет внутри стандартного Ethernet-кадра, то в случае с HSR 
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идентификатор протокола идет в начале. Поэтому HSR-устройства 
распознают данные на лету и быстрее их обрабатывают, передавая с первого 
на второй интерфейс по цепочке. При этом каждое конечное устройство 
пропускает через себя все кадры данных, читает заголовки и отбирает себе 
кадры со своим адресом получателя, а также широковещательные сообще-
ния. Для предотвращения циркуляции по кругу широковещательных 
сообщений устройство-отправитель удаляет сообщения, прошедшие полный 
круг по сети. 

В отличие от сети с параллельным резервированием, в HSR-кольцо 
нельзя включить стандартное устройство с одним сетевым интерфейсом – 
кольцо не будет замкнуто и формат данных с HSR-заголовком не будет рас-
познан. Анализ кадра данных на втором уровне OSI с идентификатором PRP 
(он находится в поле дополнительной информации) возможен и обычным 
устройством – оно попросту пропустит поле с RCT. Формат данных с 
HSR-заголовком получается нестандартный, и конечное устройство без 
поддержки HSR-протокола его не распознает. Тем не менее, в этом случае 
можно использовать посредника RedBox, который включается в HSR-кольцо 
и имеет дополнительные подключения к конечным устройствам вне кольца. 

Стандартные устройства «не понимают» HSR-данные, однако сами 
HSR-устройства «понимают» стандартный формат данных. Это необходимо 
для конфигурирования и диагностики узлов кольца. При этом стандартные 
кадры данных не проходят по кругу, как HSR-данные, а пересылаются 
напрямую между станцией управления и устройством. HSR-кольцо начинает 
работу в штатном режиме только после отключения станции управления и 
замыкания цепи. 

Что касается времени восстановления, то тут HSR-протокол ведет себя 
аналогично PRP: кадры данных одновременно рассылаются по двум портам в 
обоих направлениях по кольцу, в случае сбоя одна из очередей данных 
достигнет получателя. Такой подход гарантирует резервирование с нулевым 
временем восстановления и в то же время не требует дополнительной 
сетевой структуры [3]. 

Из недостатков HSR можно отметить ограниченную гибкость (только 
кольцевая топология), двукратный объем трафика, передаваемого по сети с 
дублированием кадров данных, сложность реализации (специальный FPGA-
чип в каждом устройстве, синхронизация по протоколу IEEE 1588). 

Можно сделать прогноз, что в будущем протоколы PRP и HSR (их 
последующие итерации) вытеснят существующие протоколы кольцевого и 
параллельного резервирования 
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Основные цели создания когнитивных сетей заключаются в том, чтобы 
на основании знаний о предметной области повысить эффективность исполь-
зования коммуникационных ресурсов и увеличить производительность, как 
линий связи, так и сети в целом. К когнитивным процессам относят деятель-
ность, направленную на приобретение знаний: восприятие, рассуждение, 
принятие решения, разрешение возникших проблем и, возможно, интуицию. 
Использование таких процессов в управлении беспроводными сетями позво-
ляет адаптировать систему к современной динамической и гетерогенной бес-
проводной среде, к которой относятся Интернет, мобильная телефония и ряд 
других беспроводных систем. Эта среда обеспечивает пользователю целый 
спектр новых программных приложений, которые поддерживаются разра-
ботчиками Web-сервисов. Но при этом существенно возрастает сложность, 
как пользовательских устройств, так и самой сети(в частности, на базе 
Интернет формируется новая концепция развития сетей NGN – сети 
следующего поколения). Переход к сети следующего поколения обеспечит 
потребности когнитивных систем. По всей видимости, ситуацию такого рода 
следует рассматривать как исключение.  

Объем информации V , которая должна быть передана и обработана, и 
время T , допустимое для передачи и обработки информации, целесообразно 
рассматривать как случайные величины. Очевидно, соответствующие 
функции распределения ( )F V  и ( )F T  будут иметь большой размах, учитывая 
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различие в характере когнитивных систем. В частности, можно утверждать, 
что объем информации может меняться от нескольких битов (система 
телеконтроля) до сотен мегабайтов (видеоизображения высокой четкости), а 
величина T  может измеряться как в микросекундах (технологические опера-
ции), так и в минутах (показатели счетчика по оплате электроэнергии). 
Усложняются при этом и задачи управления такими сетями. Развитие новых 
технологий в телекоммуникациях вызывает в свою очередь потребность 
поддержки качества сервисов, защиты и мобильности для новых сервисов, 
которые могут быть доступны беспроводной гетерогенной сети.  

Термин «когнитивные беспроводные сети» используется для обозначе-
ния сетей, способных учитывать текущий контекст выполняемых операций, 
осуществлять анализ, логический вывод и планирование, принимать решения 
и действовать в соответствии с принятым решением, а также учиться на соб-
ственном опыте [2]. Когнитивная сеть включает также элементы, обеспечи-
вающие ее функциональность (элементы ментальной деятельности, функции 
мониторинга, сбора информации, исполнительные устройства и др.).  

Анализ концепции когнитивных сетей показывает, что сейчас в интел-
лектуальных сетях четко обозначилось смещение интереса от управления 
ресурсами к пониманию и анализу и обеспечению пользовательских потреб-
ностей и сетевой «интеллект» перемещается все далее к «окончаниям сети». 
Однако ни одна из проанализированных работ, к сожалению, не определяет 
точно, что такое когнитивная сеть и не регламентирует, как она должна 
работать. 

Когнитивная сеть – это тип сетей передачи данных, в которых обеспе-
чивается возможность для семантической обработки текущего контекста 
операций, анализа, логического вывода и планирования своих действий, что 
позволяет принимать решения и действовать в соответствии с достигнутым 
решением с учетом предыдущего опыта. Когнитивные сети имеют способ-
ность думать, обучаться, запоминать и адаптироваться к непостоянным усло-
виям для того, чтобы достигнуть своих целей и задач, таким образом, 
должны владеть самосознанием. 

Архитектура когнитивных сетей базируется на технологиях принятия 
решений и технологиях управления знаниями о предметной области. Когни-
тивные сети, прежде всего, будут использоваться для межуровневой оптими-
зации сети и управлять динамикой действий, одновременно используя пара-
метры, принадлежащие множественным уровням в стеке протоколов сети. 

Рассматриваются пять уровней когнитивной системы (КС). В частно-
сти, выделено несколько взаимосвязанных доменов когнитивной системы: 
физический, информационный и когнитивный. Каждая из подсистем КС 
потенциально имеет в своем составе элементы, относящиеся к каждому из 
этих доменов. В физическом домене происходят энергетические процессы и 
взаимодействуют технические системы в процессе переноса информации 
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между источниками и получателями. Информационный домен – область, в 
которой находятся данные, информация, знания, методы. В когнитивном 
домене происходит анализ ситуаций и интеллектуальная деятельность, про-
дуктом которой являются оценки и принятия решений. С учетом этого эле-
менты КС классифицируются по отношению к подсистемам и доменам [3]. 
Уровень когнитивной подсистемы выполняет функции прикладного искусст-
венного интеллекта и интеллектуального управления в реальном масштабе 
времени объектами, располагающимися на первом уровне архитектуры. 
Для этого КС постоянно взаимодействует с сетями сенсоров, исполнитель-
ных устройств и информационной подсистемой. КС содержит также ком-
плекс инструментов (цифровых процессоров, нейропроцессоров, нечеткой 
логики, соответствующего математического, логического и программного 
обеспечения), который обеспечивает реализацию когнитивных прикладных 
процессов и сервисов. Когнитивные сети могут быть централизованными или 
распределенными. Централизованный подход обеспечивает существенную 
обработку данных, коммуникацию, время и преимущества памяти, но обла-
дает классическими недостатками централизованной архитектуры (например, 
узкие места производительности и единственные пункты отказа). Распреде-
ленные когнитивные сети могут быть сформированы как коллекция когни-
тивных объектов, которые включают интеллектуальные функциональные 
возможности, имеют возможности логического вывода, характеризуются 
автономностью, социальной способностью, обучением из опыта, и адаптив-
ностью, в то время, когда они взаимодействуют с другими компонентами и 
действуют реактивным или проактивным способом для достижения своих 
целей [1]. В когнитивных сетях явно не указывается способ представления 
знаний о сети, но при этом наличие таких знаний необходимо для обеспече-
ния когнитивного цикла и выполнения целей сети. В частности, для пред-
ставления таких знаний могут использоваться онтологии предметной облас-
ти, пригодные как для машинной обработки, так и для понимания человеком-
пользователем. 

Внедрение знание-ориентированной системы управления когнитивной 
сети сегодня вполне реально, поскольку базируется на ряде разработок авто-
ров в области онтологического анализа, информационного поиска в неструк-
турированном распределенном пространстве и опытом реализации ряда при-
кладных информационных систем и приложений на основе семантических 
технологий. Когнитивная сеть, состоящая из коллекции элементов (потенци-
альных ресурсов), посредством обучения, логического вывода и принятия 
решений, динамически адаптируется к изменяющимся сетевым условиям, с 
целью оптимизации непрерывной производительности в сети. Однако 
проблема когнитивных сетей имеет множество нерешенных вопросов, кото-
рые требуют своего дальнейшего развития. В проанализированных работах 
решались часто только некоторые частные проблемы когнитивных сетей, 
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поэтому у нас была попытка интегрированного подхода с использованием 
знание-ориентированных технологий. 

Можно выделить проблемы и требования, которые мотивируют иссле-
дования и реализацию когнитивных сетей: сетевая сложность, беспроводная 
среда, цели конечного пользователя (переносного терминала) не удовлетво-
ряют текущим подходам к архитектуре сети и недостаточно проработанны-
ми. Сложность беспроводных сетей приводит к проблемам, которые нельзя 
решить путем использования локальных и реагирующих на какие-либо дей-
ствия протоколов, а многоуровневый подход к сетевому стеку иногда пре-
пятствует тому, чтобы когнитивная сеть смогла достигнуть непрерывных 
целей. В связи с этим модель управления когнитивной сетью должна задей-
ствовать различные уровни протоколов и не должна быть жестко привязана к 
семиуровневой эталонной сетевой модели, но способна учитывать и обраба-
тывать семантику ПО. 
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Аннотация. Описан способ измерения переходной тепловой характеристики полупровод-
никовых изделий с использованием температурной зависимости времени распространения 
сигнала в ППИ  при саморазогреве ППИ потребляемой электрической мощностью.  
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Ключевой задачей контроля тепловых свойств полупроводниковых изде-

лий (ППИ) является определение параметров их тепловой эквивалентной схе-
мы, по которым можно рассчитать температуру активной области ППИ в 
любом заданном режиме работы изделия. В приближении одномерной тепло-
вой схемы ППИ  [1] задача сводится к определению набора значений тепловых 
сопротивлений (RTi) и теплоемкостей (CTi) или тепловых постоянных времени 
(τTi = RTi·CTi) отдельных элементов и слоев материалов, составляющих конст-
рукцию ППИ. Указанные параметры могут быть определены по переходной 
тепловой характеристике (ПТХ) H(t) ППИ, то есть по изменению температуры 
Δθn(t) активной области ППИ при его саморазогреве ступенчатой электриче-
ской мощностью заданной величины P0: 0n (t)  =)( PθtH  . 

Известный способ измерения ПТХ ППИ с p-n-переходами [2], состоит в 
том, что на ППИ подают ступеньку электрической греющей мощности задан-
ной величины, в процессе разогрева ППИ в определенные моменты времени ti 
на короткий интервал (длительностью до нескольких десятков микросекунд) 
греющую мощность отключают, через p-n-переход ППИ пропускают малый 
прямой ток и измеряют температурочувствительный параметр (ТЧП) – прямое 
падение напряжения на р-n-переходе – температурный коэффициент КU кото-
рого известен. Приращение температуры )( in t  р-n-перехода в момент 
времени ti определяют по изменению ТЧП:  
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где )0(n-pU – падение напряжение на р-n-переходе до разогрева изделия, 

)(n-p itU – падение напряжения на р-n-переходе в момент времени ti. 

Этот метод реализован, в частности, в установке T3Ster  ‒ Thermal 
Transient Tester [3].  

Недостатком этого способа является значительная погрешность изме-
рения прямого падения напряжения на контролируемом p-n-переходе сразу 
же после выключения греющей мощности из-за влияния паразитных пере-
ходных электрических процессов, возникающих в p-n-переходе при пере-
ключении ППИ из режима нагрева в измерительный режим [4]. Для снижения 
этой погрешности измерение ТЧП необходимо проводить через некоторое вре-
мя задержки после выключения греющей мощности, за которое электрический 
переходный процесс в основном завершится; за это время температура 
p-n-перехода может заметно измениться.  

Погрешность измерения ПТХ ППИ можно существенно уменьшить, 
если в качестве ТЧП использовать время задержки распространения 
импульсного сигнала в ППИ. Время τзад  задержки сигнала в ППИ практически 
всех классов зависит от температуры; причем для многих классов ППИ τзад 
линейно растет с увеличением температуры в диапазоне рабочих температур. 
В частности, относительный температурный коэффициент времени задержки 
распространения сигнала в логических элементах КМОП цифровых инте-
гральных схем (ЦИС) составляет величину порядка 0,2‒0,3 %/°С и является 
практически постоянным в диапазоне от 0 до 100 °С  [5,6]. 

Для реализации этого способа на вход ППИ необходимо подать после-
довательность прямоугольных импульсов напряжения (или тока) заданной 
амплитуды и длительности с частотой следования fсл, измерить среднюю за 
период следования импульсов мощность потP , потребляемую ППИ. При по-
даче на вход ППИ периодической последовательности импульсов напряжения 
задержка распространения сигнала в ППИ приводит к появлению разности фаз 
между входными и выходными импульсами напряжения: задf  сл2 .  Если 
разность фаз между входным импульсным напряжением и импульсным на-
пряжением на выходе (на выходных выводах)  ППИ преобразовать любым 
известным способом [7] в напряжение Uτ(t)  (t) =  S∆ = 2S сл зад, где 
S – крутизна преобразования разности фаз в напряжение. и запомнить его 
значения в заданные моменты времени ti, то значения ПТХ ППИ в моменты 
времени ti определяют по формуле  
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где Кτ – относительный температурный коэффициент времени задержки 
сигнала в полупроводниковом изделии, а Uτ(0) – значение напряжения Uτ(t) в 
начале нагрева полупроводникового изделия, то есть при t0 ≈0.   

В основе предложенного способа лежат два процесса: разогрев ППИ по-
глощаемой электрической мощностью и изменение времени τзад задержки  
сигнала в ППИ с ростом температуры. При постоянной амплитуде и частоте 
входных импульсов средняя за период мощность потP , потребляемая ППИ, в 
достаточно широком диапазоне изменения температуры ППИ будет постоянной 

потP const. По мере разогрева ППИ потребляемой мощностью время задержки 
сигнала будет линейно изменяться с ростом температуры n (t): 

 )(1)0()( tKt nзадзад    , )0(зад – время задержки сигнала в начале нагрева 
(в момент времени t0=0) и соответственно будет изменяться Uτ(t): 

   )(1)0()(1)0(2)( tKUtKfStU nnзадсл    , 
откуда  и получаем выражение (2). 

При практической реализации способа  вместо Uτ(0) принимается значе-
ние напряжения Uτ(t), измеренное в момент времени t0 через промежуток вре-
мени после начала подачи импульсов на вход ППИ, длительность которого 
много меньше тепловой постоянной времени кристалла ППИ.  

Повышение точности измерения ПТХ достигается за счет исключения па-
разитных переходных электрических процессов в ППИ, поскольку в предлагае-
мом способе ППИ из режима нагрева в режим измерения не переключается. 

На рис. 1 приведена структурная схема устройства, реализующего  пред-
ложенный способ.  

 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства для измерения ПТХ ППИ: 1‒ контролируемое ППИ; 
2 ‒ источник  питания напряжением  Eпит; 3 ‒ генератор прямоугольных импульсов; 
4 ‒ резистор  с сопротивлением R; 5 ‒ преобразователь разности фаз в напряжение; 

6 – устройство управления; 7‒ аналого-цифровой преобразователь  (АЦП); 8‒цифровой 
вольтметр  среднего значения переменного напряжения; 9‒вычислитель; 10‒индикатор 

 

Структурная схема устройства для измерения ПТХ предложенным 
способом приведена применительно к таким классам ППИ, для которых 
потребляемой мощностью по входным цепям по сравнению с мощностью, 
потребляемой от источника сигнала, можно пренебречь, например, биполяр-
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ные, полевые и IGBT транзисторы, операционные усилители, КМОП цифро-
вые и аналоговые интегральные схемы  и др. В общем случае, при измерении 
ПТХ ППИ следует учитывать также мощность, потребляемую ППИ от источ-
ника сигнала, и мощность, выделяющуюся в нагрузке.   

Эпюры сигналов, поясняющие сущность способа и принцип работы 
устройства представлены на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Эпюры сигналов, поясняющие сущность способа и работу устройства 
 

Устройство работает следующим образом. Контролируемое изделие 1 
подключают к источнику питания 2 через резистор 4. По сигналу «Пуск» 
генератор прямоугольных импульсов 3 начинает вырабатывать последова-
тельность прямоугольных импульсов Uвх(t) (рис. 2, а) заданной амплитуды и 
длительности с частотой следования fсл, которые поступают на вход контроли-
руемого ППИ и на один из входов преобразователя разности фаз в напряжение 
5. На второй вход преобразователя 5 поступает импульсное напряжение 
Uвых(t) с выхода ППИ (рис. 2, б), сдвинутое относительно входного импульс-
ного напряжения на некоторое время задержки (рис. 2, в). Напряжение  Uτ(t) с 
выхода преобразователя 5 разности фаз в напряжение (рис. 2, г) поступает на  
вход АЦП 7.  В течение TЦ цикла измерения устройство управления 6 в задан-
ные моменты времени ti вырабатывает короткие управляющие импульсы UУ1 

(рис. 2, д), которые поступают на управляющий вход АЦП; число N управ-
ляющих импульсов определяется требуемым числом точек ПТХ. Значения 
напряжения, измеренные в моменты времени ti, передаются в вычислитель 9. 
В некоторый момент времени tk по сигналу устройства управления цифровой 
вольтметр 8 измеряет среднее за период следования греющих импульсов на-
пряжение RU на токосъемном резисторе 4 и также передает измеренное значе-
ние RU   в вычислитель 9. Вычислитель 9 вычисляет потребляемую ППИ 
мощность   Rпитпот UREP  , а затем рассчитывает значение переходной теп-
ловой характеристики ППИ по формуле   
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и передает массив данных  )(, ii tHt  на индикатор 10, который отображает эту 
информацию в удобной для оператора форме.  
        Заметим, что время задержки у современных ППИ составляет от несколь-
ких десятков до единиц и даже долей наносекунд. Для снижения погрешности 
измерения ПТХ предложенным способом рекомендуется выбирать значение 

слf , близким к верхнему значению рабочей частоты ППИ, а для однозначно-
сти преобразования задtU  ~ )(  длительность импульсов и паузы между ни-
ми необходимо выбирать заведомо больше времени задержки сигнала. Так, 
при  времени задержки зад  = 10 нс, частоте следования импульсов слf  = 10 
МГц, длительности импульсов 50 нс и при крутизне преобразования разности 
фаз в напряжение S2 = 20 В получим срU  = 2 В. Такое значение может быть 

измерено современными АЦП с погрешностью в доли процента за несколько 
микросекунд. Эти метрологические характеристики не уступают характери-
стикам прототипа – установки T3Ster. 

 
Результаты получены по госзаданию Минобрнауки России №2014/232. 
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СВЧ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПОВЫШЕНИЕМ ЧАСТОТЫ 
 

Буров В. Н., Лавренова Ю. П. 
 

АО «Ульяновский механический завод» 
 
Аннотация. Приведены экспериментальные характеристики микрополоскового 
СВЧ преобразователя с повышением частоты среднего уровня мощности на варикапах. 
Ключевые слова: многочастотный передатчик, свч преобразователь 
 

При разработке многочастотного передающего устройства СВЧ с 
быстрым переключением несущей частоты [1, 2] приходится решать пробле-
му смешивания СВЧ сигналов с сигналами промежуточных частот с преобра-
зованием вверх по диапазону. Причем, при проектировании выходных каска-
дов тракта усиления передатчика удобнее использовать преобразователь с 
повышенным уровнем выходной мощности (до сотен мВт). 

В  работе [3] приведены сравнительные характеристики разных типов 
диодных и транзисторных смесителей (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Характеристики смесителей 
 

Тип смесителя Кпр, дБ Рвых, 1дБ, дБм 

Диодный -7,2 0 

Транзисторный резистивный -6,5 9,1 

Транзисторный активный +6,0 5,0 

Варакторный -2,0 (50–70)мВт 

 
Из сравнительных характеристик смесителей, представленных в табли-

це видны преимущества варакторных преобразователей частоты. 
В литературе [4] описан преобразователь на одном варакторе с 70 МГц 

на 6 ГГц. Устройство работает как модулятор, смешивая ЧМ-сигнал 70 МГц 
мощностью 70 мВт с накачкой частоты 6 ГГц с уровнем мощности 320 мВт, 
чтобы получить сигнал с частотой 6,07 ГГц на выходе устройства.  

В результате эксперимента был получен коэффициент преобразования 
0,76 ед., связанный непосредственно с варактором. 

Для реализации данной задачи был разработан и изготовлен высокоэф-
фективный микрополосковый преобразователь с повышением частоты. 
В качестве активных элементов преобразователя были применены варикапы 
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на арсениде галлия 3А618А-6. На рис. 1 представлена структура преобразо-
вателя СВЧ, содержащая: 

1) двухкаскадный балансный усилитель СВЧ сигнала с коэффициен-
том усиления около 10дБ; 

2) входной фильтр СВЧ (FВЫХ - FПЧ); 
3) плата преобразователя на варикапах 3А618А-6; 
4) схема подачи сигнала ПЧ; 
5) усилитель ПЧ; 
6) выходной СВЧ фильтр (FВЫХ). 

 

 

Рис. 1 Структура преобразователя СВЧ 

 
Все узлы устройства реализованы на микрополосковых линиях. Мощ-

ность СВЧ гетеродина (~10мВт) поступает на двухкаскадный балансный 
усилитель мощности СВЧ (1) с коэффициентом усиления около 10дБ, а затем 
на полосовой фильтр СВЧ (2), на преобразователь частоты (3) и выходной 
фильтр СВЧ (6). Потери входного и выходного полосовых фильтров СВЧ 
примерно равны и составляют 1.7дБ. Сигнал промежуточной частоты через 
усилитель ПЧ (5), фильтр нижних частот и схему согласования (4) поступает 
на два варикапа. Суммарный уровень сигнала ПЧ, поступающего на диоды 
преобразователя, составляет 50 мВт. Следовательно, можно оценить коэффи-
циент передачи по СВЧ непосредственно диодного преобразователя в 
0.8–1 ед. при выходной мощности 40–50 мВт. Преобразователь реализован на 
двух диодах 3А618А-6, включенных параллельно в микрополосковую линию 
и нагруженных на четвертьволновые микрополосковые шлейфы, позволяю-
щие подстраивать коэффициент передачи преобразователя. Расстояние меж-
ду диодами равно четверти длинны волны, что улучшает входное согласова-
ние схемы преобразователя. Схема согласования по промежуточной частоте 
позволяет корректировать фазу и амплитуду сигнала промежуточной 
частоты, поступающего на диоды. 
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Представленный преобразователь частоты обладает повышенным 
коэффициентом преобразования при достаточном высоком уровне выходной 
мощности и простотой конструкции при реализации на микрополосковой 
линии. Преобразователь частоты был успешно применен в многочастотном 
передатчике СВЧ.  
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Сверхвысокочастотные (СВЧ) перестраиваемые полосно-

пропускающие фильтры (ППФ) широко применяются в современной радио-
технике. В ОАО «Завод Магнетон» разработан и выпускается ряд перестраи-
ваемых ППФ на сферических ферритовых резонаторах (ФР) и магнитостати-
ческих волнах (МСВ), распространяющихся в тонких ферритовых пленках 
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[1]. Перестройка центральной частоты полосы пропускания, fц, ППФ осуще-
ствляется с помощью тока, подаваемого в катушки управления (КУ) фильтра. 
Значение fц пропорционально величине тока в КУ. Для выполнения совре-
менных требований к ППФ необходимо обеспечить высокую точность 
управления fц и термостабильность. Поставленную задачу решают примене-
нием специального устройства – модуля управления (драйвера), который 
обеспечивает перестройку, поддержание и стабилизацию fц ППФ. 

В современных радиотехнических системах все большее распростране-
ние получает цифровое управление. Соответственно возникает необходи-
мость цифрового управления ППФ. Для этого конструкция традиционных 
ППФ, управляемых от источника тока (ИТ), должна быть дополнена цифро-
вым драйвером, включающим в себя цифро-аналоговый преобразователь 
(ЦАП) с необходимым внешним интерфейсом и управляемый ИТ. 
В большинстве случаев использование ППФ совместно с цифровым драйве-
ром является более удобным, чем разработка модуля управления фильтром в 
составе системы. 

Целью данной работы являлось разработка цифровых драйверов для 
перестраиваемых ППФ и создание на их основе фильтров с цифровым 
управлением. 

 
Цифровой драйвер для ППФ на основе ЦАП 

 
Разработана схема на основе ЦАП, преобразующего 8-разрядный 

прямой параллельный двоичный код в напряжение, пропорциональное 
значениям кода (рис.1). 

 
Рис. 1. Блок-схема драйвера на основе ЦАП: 1 – прецизионный источник опорного напря-
жения (ИОН); 2 – стабилизированный источник питания (ИП); 3 – ЦАП; 4 – прецизион-
ный ИТ; 5 – ППФ; AGND и DGND – аналоговая и цифровая земли соответственно. 

 
Устройство драйвера позволяет совместно с ним использовать боль-

шинство перестраиваемых ППФ «ОАО "Завод Магнетон"» (на МСВ и на 
ФР). В качестве примера приведем результаты изготовления и испытаний 
четырех образцов ППФ на МСВ в коаксиальном исполнении с драйверами с 
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идентичной перестройкой центральной частоты. Каждый ППФ укомплекто-
ван 
настроенным совместно с ним драйвером в виде отдельного модуля в метал-
лическом корпусе (рис. 2). 

Типичные амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) образцов 
ППФ с драйверами приведены на рис. 3. Основные электрические параметры 
образцов: диапазон электрической перестройки от 3,9 до 4,2 ГГц; минималь-
ные вносимые потери в полосе пропускания, αmin, не более 4 дБ; полоса 
пропускания по уровню минус 3 дБ, Δf3дБ, (48...53) МГц; неравномерность 
вносимых потерь в полосе пропускания, Δα, не более 0,5 дБ; заграждение вне 
полосы пропускания, β, не менее 60 дБ, коэффициент прямоугольности, KP, 
около 2. 

Соответствие управляющего кода fц ППФ идентично для всех образ-
цов. 

Интервал рабочих температур - от минус 50 до +65 °C. Температурная 
стабильность обеспечена термокомпенсацией с помощью пассивных магнит-
ных элементов в составе ППФ. 

 

 
Рис. 2. ППФ с драйвером на основе ЦАП: 

слева – ППФ, справа – драйвер  
Рис. 3. Типичные АЧХ ППФ 

 
Программируемый цифровой драйвер для ППФ на  

основе микроконтроллера 
 

В современных радиотехнических системах предъявляются высокие 
требования к термостабильности элементной базы, в том числе ППФ. 
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Для решения задачи повышения термостабильности fц образцов пере-
страиваемых ППФ разработана схема управления на основе микроконтрол-
лера ATmega168PA-AU. 

Диапазон значений управляющего кода позволяет иметь до 4096 
дискретов  fц  на диапазон перестройки ППФ. Зависимость  fц от кода близка 
к линейной. 

Драйвер стыкуется с большинством ППФ «ОАО "Завод Магнетон"» (на 
МСВ и на ФР). Драйвер имеет программную регулировку крутизны пере-
стройки  fц, что позволяет изготовлять ряд ППФ с идентичными параметрами 
перестройки. 

Результаты реализованы при изготовлении и испытаниях четырех ППФ 
на МСВ в волноводном исполнении ФВИС2-БП [2] с идентичной перестрой-
кой и коррекцией температурных дрейфов fц. Для каждого ППФ изготовлен и 
запрограммирован драйвер в виде отдельного модуля в металлическом 
корпусе (рис. 4). Типичные АЧХ образцов ППФ с драйверами приведены 
на рис. 5. 

Проведена температурная калибровка образцов в интервале температур 
от минус 50 до +65 °C. В каждый драйвер запрограммирована компенсация 
температурного дрейфа подключенного образца ППФ. В результате темпера-
турный дрейф частоты значительно уменьшен  (рис. 6). Отметим, что разра-
ботанный метод программной коррекции позволяет компенсировать зависи-
мость температурного дрейфа от частоты. При дополнительной отладке 
программы возможно уменьшение температурного дрейфа. 

 

 
Рис. 4. ППФ ФВИС2-БП с драйвером на основе 

МК: слева - ППФ, справа - драйвер 
 

Рис. 5. Типичные АЧХ ППФ 
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Рис. 6. Температурный дрейф fц образца ППФ ФВИС2-БП на нижней (fн),  

средней (fср) и верхней (fв) частотах диапазона перестройки:  
а – до программной коррекции; б – после. 

 
ППФ с встроенным цифровым управлением 

 
Разработаны ППФ с цифровым управлением в виде модуля, содержа-

щего в одном корпусе ППФ и драйвер. 
Изготовлены и испытаны образцы устройства на основе ППФ с микро-

полосковыми выводами ОАО «Завод Магнетон» [2,3] с различными рабочи-
ми диапазонами частот и с использованием плат цифрового управления, 
описанных выше. 

Электрические параметры образцов приведены в табл. 1, примеры 
АЧХ – на рис 7. 

 
Таблица 1 

Основные электрические параметры ППФ с встроенным цифровым управлением 
 

О
бр
аз
ец

 

Д
иа
па
зо
н 

 
эл
ек
тр
ич
ес
ко
й 

пе
ре
ст
ро
йк
и,

 Г
Г
ц 

Тип ППФ 

Т
ип

 д
ра
йв
ер
а 

αmin, дБ,  
не более Δf-3дБ, МГц Δα, дБ,  

не более KP β, дБ 
не менее

1 3,7-4,3 Аналог ФПИН2-5 2 3,6 36-42 0,1 2 50 

2 6,5-7,0 Аналог ФПИН2-5 2 2,8 30-32 0,1 2 50 

3 9,2-9,8 Аналог ФПИН2-5 2 3,1 37-44 0,1 2 50 

4 9,2-9,6 Аналог ФПИН2-5 1 3,3 44-47 0,1 2 53 

5 2,7-3,2 ФПИН3-4-ПМ 1 3,3 34-37 0,1 3 53 
6 0,87-1,25 ФПИН3-4 2 4,1 14-15 - 5 75 
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Рис. 7. АЧХ ППФ с встроенным цифровым управлением:  
слева – образец 3; справа – образец 6 

 
Таким образом, разработанный ряд ППФ СВЧ в комплекте с драйвером 

и ППФ с встроенным цифровым управлением могут быть использованы в 
современных радиотехнических системах, обеспечивая высокую точность 
настройки на частоту, работу в широком интервале температур от –50 до +70 
°C. Отметим, что в драйверах использована доступная радиоэлектронная 
компонентная база. 

Разработанные технические решения являются основой для 
расширения ряда перестраиваемых драйвером ППФ в диапазоне частот 
от 0,4 до 26 ГГц. 
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Аннотация. Приведены сравнительные характеристики и возможности типового обору-
дования для оценки работоспособности аккумуляторных батарей систем резервного элек-
троснабжения узлов и объектов связи. Предложены рекомендации по оценке работоспо-
собности аккумуляторных батарей. 
Ключевые слова: аккумуляторная батарея (АКБ), контрольно-тренировочный цикл 
(КТЦ), нагрузочное сопротивление, заряд-разряд аккумулятора, емкость аккумулятора, 
индикатор емкости, техническое обслуживание (ТО) 
 

Аккумуляторные батареи, как и все технические устройства, подлежат 
периодическому ТО, которое включает осмотр, само обслуживание, проверку 
заданных параметров и электрические испытания. 

Руководящими документами по технической эксплуатации АКБ явля-
ются: ГОСТ 26881-86 «Аккумуляторы свинцовые стационарные»[1], ГОСТ Р 
МЭК 896-1-95«Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требова-
ния и методы испытаний»[2], РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний 
электрооборудования» (раздел 27) [3], РД 34.50.502-91 «Инструкция по 
эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей» 
[4]. В документах определены сроки проведения обслуживания, проверяемые 
характеристики, порядок проведения ТО.  

Основной эксплуатационной характеристикой АКБ является ее 
емкость. Номинальная емкость свинцовых АКБ равна емкости, отдаваемой 
аккумулятором при разряде постоянным током в течение 20 часов. 

Классическим методом проверки емкости АКБ является контролируе-
мый разряд заряженной АКБ при постоянном токе на определенную нагруз-
ку. Способ рекомендован ГОСТ и МЭК для всех типов аккумуляторов 
[4].Способ является на сегодняшний день образцовым. Способ косвенный и 
реализуется путем измерения двух других физических величин – тока ивре-
мени – и последующего расчета соответствующего значения емкости АКБ. 

В стандартном комплекте оборудования узлов связи к станционным 
АКБ ранее прилагался блок нагрузочных сопротивлений НС-2, который по-
зволял проводить КТЦ АКБ для проверки эксплуатационных свойств. 
Оборудование позволяет объективно оценить состояние АКБ, но для его 
применения необходим постоянный контроль персонала узла связи с целью 

Р
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поддержания нормированного тока разряда в заданных пределах и контроля 
остаточного напряжения. Поскольку в настоящее время технический персо-
нал для подавляющего числа узлов связи на объекте присутствует только с 
08.00 до 17.00, провести контрольный 20-и часовой разряд не представляется 
возможным, тем более что требуется отключение АКБ от выпрямителей и 
нагрузки. 

С развитием компьютерных технологий и новой элементной базы на 
микроконтроллерах появились методы оперативной оценки состояния АКБ, 
основанные на характеристиках, полученных косвенно, в результате анализа 
параметров, которые можно измерить достаточно быстро. Основой таких 
методов являются специальные приборы – анализаторы АКБ. Принцип их 
действия основан на измерении параметров батареи (обычно внутреннего 
сопротивления) на переменном токе всего за 10–20 секунд. Значения изме-
ренных параметров позволяют оценить техническое состояние и спрогнози-
ровать значения номинальной емкости АКБ. 

Одними из таких приборов являются приборы отечественной разработ-
ки серии «Кулон» различных модификаций компании «А&Т Системы» [5]. 
В приборе реализована наиболее современная технология оценки емкости 
аккумуляторов, основанная на учете проводимости аккумулятора на разных 
частотах. 

Технические характеристики прибора Кулон-12ns (рис. 1): 
1. Рабочий диапазон напряжений – от 9 В до 15 В. 
2. Рекомендуемый диапазон номинальных емкостей проверяемых 

аккумуляторов – от 0,9 до 350 Ампер-часов. 
3. Габариты 135 х 70 х 23мм, Вес – 0,3 кг. 
4. Время анализа аккумулятора не более – 3 сек. 
5. Питание – от проверяемого аккумулятора. 
6.  Тип индикатора – графический дисплей. 

 

 
Рис. 1. Прибор Кулон-12ns 

 
Прибор предназначен для индикации емкости 12-вольтовых кислотных 

свинцовых аккумуляторов. Возможна проверка аккумуляторов без отключе-
ния от выпрямителя и нагрузки. Для этого прибор оснащен усовершенство-
ванной системой подавления помех. Поскольку прибор оценивает емкость 
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АКБ по косвенным параметрам, то он относится к индикаторным и служит в 
первую очередь интересам экспресс-мониторинга.  

Классический способ измерения емкости АКБ [7] с использованием 
современного оборудования реализован в линейке приборов, автоматическо-
го разряда АКБ.  Полноформатный по функциям прибор «Устройство 
контроля разряда-заряда аккумуляторов» УКРЗ различных модификаций 
выпускается предприятием «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» [6]. 

Устройство контроля разряда-заряда аккумуляторов УКРЗ-НРП, 
УКРЗА предназначено для контрольного разряда и заряда аккумуляторных 
батарей емкостью до 400 АЧ с напряжением 60, 48 и 24 В на объектах связи, 
включая необслуживаемые регенерационные пункты (НРП), и состоит из 
трех отдельных переносных блоков: выпрямителя, блока автоматики и кон-
троля, блока резисторов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Устройство контроля разряда-заряда 

 
Блок выпрямителя предназначен для заряда АКБ и содержит один из 

выпрямителей ВБВ 60/25-2К, ВБВ 48/30-2К или ВБВ 24/50-2К. 
Блок резисторов служит активной нагрузкой для разряда АКБ и обес-

печивает необходимый ток разряда АКБ. Блок резисторов можно использо-
вать как самостоятельное устройство для создания эквивалента станционной 
нагрузки при настройке устройств электропитания с номинальными напря-
жениями 24 В, 48 В или 60 В, а также для КТЦ АКБ. 

Блок автоматики и контроля, имеющий в своем составе электронный 
микропроцессорный контроллер, обеспечивает автоматизированный 
программно-управляемый контрольно–тренировочный цикл (тест КТЦ) 
разряда-заряда АКБ для определения их емкости и работоспособности. 

Устройство обеспечивает: 
- режим разряда аккумуляторной батареи до заданного напряжения с 

автоматическим переходом в режим заряда; 
- режим заряда аккумуляторной батареи, окончанием которого (конец 

цикла) является уменьшение зарядного тока до заданной величины, опреде-
ляемой типом и емкостью аккумуляторной батареи; 

- автоматическую запись информации при каждом изменении состоя-
ния устройства и величины емкости аккумуляторной батареи в конце цикла; 
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- настройку параметров окончания режимов, температуры нагрева ак-
кумуляторной батареи; 

- сохранение информации в памяти контроллера; 
- визуальное отображение параметров на дисплее контроллера.  
В период проведения КТЦ не требуется постоянного присутствия 

технического персонала. Выпрямитель УКРЗА может использоваться для 
электропитания телекоммуникационной аппаратуры. 

Рекомендации по использованию приборов: 
Согласно РД 34.50.502-91[4], контроль емкости АКБ производится 

1 раз в год. Поскольку на типовом узле связи находится 15-20 разнесенных 
необслуживаемых объектов – сельские АТС, использование НС-2 практиче-
ски не реализуемо, учитывая 20-часовой цикл разряда и необходимость по-
стоянного контроля. Предлагается при ежемесячном плановом ТО удаленных 
объектов проводить оценку состояния АКБ прибором «Кулон» с фиксацией 
результатов. При годовом ТО или при выявлении падения емкости АКБ 
прибором «Кулон», используется УКРЗ с проведением полного КТЦ. 
К сожалению, новый парк приборов широкого применения пока не получил. 

Рекомендации даны на основании опыта автора при работе со всеми 
приведенными приборами в процессе долголетней практической эксплуата-
ции электроустановок и руководства узлами связи. 
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В рамках концепции цифрового производства, заключающейся в 
повсеместном и постоянном применении информационных 3D-образов в 
процессе проектирования и эксплуатации производственных систем [1], 
проектируемое изделие полностью описывается комплектом КД в виде циф-
ровых моделей в соответствии с ГОСТ 2.051-2006. То есть комплект 
3D-моделей Mod3D является инъективным отображением проектируемого 
изделия Prod в процессе проектирования des.Pr: 

 
.ProdMod:.des D3Pr                                                 (1) 

 
Превращение CAx-систем в основной инструмент проектировщика 

вместе со стремлением к повышению качества выпускаемой продукции [2], 
выводит на передний план проблемы фиксации и аккумулирования проект-
ных знаний для их модификации и повторного использования [3]. 

Одно из решений данной проблемы – это технология Knowledge-based 
Engineering (KBE, – проектирование на основе знаний) [4], которую предла-
гается интегрировать с развивающейся в рамках объектно-ориентированного 
проектирования концепцией структурно-функциональных элементов [5].  

Структурно-функциональный элемент («features», – фьючерс) – это со-
ставная часть информационного 3D-образа изделия, однозначно верно вос-
принимаемая семантически в предметной области проектируемого изделия. 
СФЭ, по своему назначению может быть непосредственно функциональным, 
конструктивным (определяемым конструкцией) или технологическим. 

В работе [5] дано общее понятие системы как набора объектов и взаимо-
связей между ними; аналогично, информационный 3D-образ изделия (уровня 
«Деталь») Mod3D можно представить как систему СФЭ, Ftsi, упорядоченной 
за счет попарных взаимосвязей Intk,j друг с другом: 
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.n,1i,Int,FtsMod )1i(,ii
D3                                   (2) 

 
Представление 3D-модели в соответствии с (2) позволяет подробно опи-

сывать ее внутреннюю структуру, однако не способно фиксировать в себе 
проектных знаний, закладываемых инженером-проектировщиком.  

Для выделения логики принятия проектных решений, предлагается рас-
сматривать каждый СФЭ процессом его формирования Des.Proc. – упорядо-
ченной последовательности проектных процедур dpi: 

 
.n,1i,dpcPro.Des i                                       (3) 

 
Des.Proc. в терминах CAD-систем называется деревом построения.  
Представления проектной информации и инженерных знаний в виде 

процесса наиболее информативно демонстрируется на базе методологии 
функционального моделирования IDEF0, что подробно описано в [6]. 

Система деревьев построения каждого СФЭ, обобщенная объектной 
ориентацией – сюръективное отображение информационного 3D-образа про-
ектируемого изделия: 

 
.ModProc.Des:.des D3Pr                                      (4) 

 
Представление совокупности СФЭ, описывающих 3D-модель изделия, 

упорядоченной последовательностью процессов построения проектных 
решений Des.Proci позволяет фиксировать логику формирования, а, следова-
тельно, и закладываемые инженером-проектировщиком знания. 
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Аннотация. Предложен вариант построения многоканальной системы радиосвязи элек-
тромузыкальных инструментов и акустической системы. 
Ключевые слова: портативная радиосистема, беспроводные технологии 

 
Очень часто музыканты сталкиваются с проблемой нагромождений 

проводов для связи инструментов, микрофонов, акустических систем, мик-
шерных пультов и т.д. Для решения этой проблемы существуют  радиосис-
темы, позволяющие реализовать беспроводную связь  (рис. 1). 

 

 
Рис.1.Структурная схема системы радиосвязи 

 
В статье рассматривается приемная часть системы радиосвязи. 

Начинать следует с выбора частоты пропускания, исходя из общего фона 
окружающей среды, а также удобства проектирования. Полоса частот 
250 – 255 МГц оптимальна, так как она позволяет использовать антенны не-
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большого размера, и из-за небольшой длинны волны сохраняются невысокие 
требования к печатной плате. Также на этой полосе частот нет мощных 
источников сигнала, таких как телерадиовещательные станции.  

Так как требуется передать сигнал с минимальными искажениями и 
наилучшим качеством, используем частотную модуляцию [1]. Выберем при-
емник гетеродинного типа с двойным преобразованием частоты, что позво-
лит использовать фильтры более низкого порядка, чем в структуре приемни-
ка прямого усиления  [2].  

Звуковой диапазон музыкальных инструментов 20-20000 Гц. Поэтому 
полоса пропускания сигнала будет от w0-20000 до w0+20000 Гц, т.е. 40 кГц. 
Выберем частоту ПЧ2, позволяющую осуществить эффективную фильтра-
цию основного сигнала. Для качественной передачи звукового сигнала вы-
ходным фильтром должно обеспечиваться затухание ПЧ2 не менее 40 дБ. 
Для простоты реализации рассмотрим применение фильтра второго порядка 
(крутизна ската АЧХ составляет 40 дБ/дек). Тогда значение ПЧ2 должно 
быть не менее 200 кГц. Исходя из широкодоступной элементной базы, выбе-
рем ПЧ2 455кГц. Девиацию частоты (ДЧ) следует выбрать так чтобы частота 
ПЧ2 не была менее 200кГц, т. е. ДЧ < ((455-200)*2 = 510) кГц. Для качест-
венной передачи следует выбрать индекс модуляции не менее 3. Подходящая 
девиация частоты, т. е. ширина полосы передаваемого сигнала, будет состав-
лять 150 кГц. Индекс модуляции при этом составит 3,75.  

Для удобства первую промежуточную частоту выберем 10,7 МГц.  
Эту частоту рекомендовано использовать в соответствии с [3], также на эту 
частоту существует широкий выбор высокодобротных фильтров. Например, 
фильтр LT10,7MJ-A [4]. 

Т. к. fпр=fгет±fпч, диапазон перестройки частоты гетеродина выбираем от 
250–10,7 = 239,3 МГц до  255-10,7=244,3 МГц. Соответственно, зеркальный 
канал займет полосу от 239,3-10,7=228,6МГц до  244,3–10,7 = 233,6 МГц. 
Для подавления зеркального канала выбран высокодобротный фильтр 
HDF252AF11 [5]. 

Для упрощения схемы приемника реализуем ее на основе интегральной 
микросхемы (ИМС). Рассмотрены несколько микросхем. Достоинством ИМС 
К174ХА2 является простота сборки и настройки. Однако при достаточно 
большой девиации частоты появляется треск, и качественно принять сигнал 
не удается. Также широко используются микросхемы КХА058, К174ХА42, 
КС1066ХА1. Но у них достаточно большой коэффициент гармоник 
(2,3–3,3%). Используем микросхему МС3363 с двойным преобразованием 
частоты и достаточно хорошей чувствительностью, которая обеспечит каче-
ственный прием [6]. 

Далее планируется разработать принципиальную схему приемника с 
использованием выбранной электронной компонентной базы. 
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Аннотация. Рассмотрены непрерывные дискретные фазовращатели для  применения в 
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Для управления фазой возбуждений излучателей в фазированных 
решетках в большинстве случаев используют проходные цифровые фазовра-
щатели дискретного действия. Цифровой фазовращатель разбивается на p 



 

255 

каскадов, каждый из которых может находиться в одном из двух состояний, 
характеризуемых вносимым фазовым сдвигом 0 или /  где m – номер 
каскада. Для выбора любого из множества М = Р возможных фазовых 
состояний фазовращателя достаточно использовать р управляющих сигналов, 
принимающих условные значения 0 или 1. Каждый управляющий сигнал 
будет управлять только одним каналом. Тогда, например, в двухразрядном 
фазовращателе фазовому сдвигу ΔФ=0 соответствует управляющий сигнал 
00, фазовому сдвигу ΔФ = 90° — управляющий сигнал 01 и т. д.  

В отражающих антенных решетках, которые являются аналогом зер-
кальных антенн, применяется отражательный фазовращатель, который полу-
чают из проходного закорачиванием выхода. При этом, для сохранения зна-
чения фазовых сдвигов необходимо, уменьшить вдвое фазовый сдвиг, реали-
зуемый каждым каскадом, так как волна в отражательном фазовращателе 
проходит каждый каскад дважды. Сначала в одном направлении потом, отра-
зившись, в обратном. 

По сравнению с непрерывными дискретные фазовращатели обладают 
рядом преимуществ, к которым относятся простота конструкции, меньшие 
масса и габариты, простота управляющих устройств, большая стабильность 
реализуемых фазовых сдвигов. 

Фазовращатели можно разделить на две основные группы: полупро-
водниковые и ферритовые. Фазовый сдвиг в ферритовых фазовращателях 
связан с изменением магнитной проницаемости феррита под воздействием 
внешнего магнитного поля. Переключаемыми элементами большинства по-
лупроводниковых фазовращателей являются р-i-n диоды. Так как диоды 
обычно работают в двух крайних состояниях, допуски на амплитуду управ-
ляющих сигналов нежесткие. 

К достоинствам полупроводниковых фазовращателей относятся малые 
габариты и масса, большая скорость переключения, простота управляющих 
устройств, взаимность, термостабильность. Для уменьшения массы, габари-
тов и повышения стабильности полупроводниковые фазовращатели изготав-
ливают в полосковом и микрополосковом исполнении, что позволяет приме-
нять дешевую технологию производства печатных схем. 

Преимуществами ферритовых фазовращателей перед полупроводнико-
выми являются относительно высокий уровень СВЧ мощности (так как для 
управления фазой используется объемная ферритовая среда), меньшие поте-
ри (так как ферритовые фазовращатели обычно строят на волноводах, потери 
в которых меньше, чем в линиях с T-волной), меньший КСВ. 

Ни один из указанных типов фазовращателей не имеет абсолютного 
преимущества перед другими и применение того или другого типа зависит от 
многих факторов: уровня мощности, рабочего диапазона температур, требо-
ваний к скорости переключений и стабильности. Следует отметить, что вы-
сокая стоимость изготовления ФАР, являющаяся следствием большого числа 
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используемых в ней СВЧ элементов, ограничивает широкое применение 
систем с фазированными решетками. 

В настоящее время разработаны полупроводниковые фазовращатели, 
работающие при уровне пропускаемой мощности порядка сотен ватт в не-
прерывном и нескольких киловатт в импульсном режимах. При этом потери, 
например, в трехразрядном фазовращателе 10 - сантиметрового диапазона не 
превышают 1 дБ. 

Ферритовые фазовращатели на длинах волн короче 5 см обладают 
меньшими потерями, чем полупроводниковые. Потери на один разряд в фа-
зовращателе подобного типа составляют примерно 0,3 дБ в 3-сантиметровом 
диапазоне волн, а импульсные и средние пропускаемые мощности около 
500 кВт и 100 Вт соответственно. Достоинством ферритовых фазовращателей 
некоторых типов является внутренняя память, которая позволяет управлять 
фазовыми состояниями путем подачи коротких импульсов. В промежутках 
между импульсами фазовращатель запоминает фазовый сдвиг, и для его 
поддержания не затрачивается энергия. 

В отличие от ферритовых полупроводниковые фазовращатели на 

р-i-n-диодах подобным свойством не обладают, что является их недостатком. 
Для сохранения требуемых фазовых сдвигов необходимо затрачивать боль-
шую мощность, которая может доходить до нескольких киловатт при значи-
тельном числе фазовращателей. 

В настоящее время находят применение фазовращатели на полевых 
диодах и резисторных затворах, мощность управления которыми составляет 
единицы ватт. Для переключения этих элементов вполне достаточен уровень 
напряжения, обеспечиваемый стандартными логическими схемами. 

В качестве излучателей ФАР используют различные излучающие эле-
менты: полуволновые вибраторы, открытые концы волноводов диэлектриче-
ские стержневые излучатели, спиральные излучатели и др. Выбор типа излу-
чателя определяется требованиями к форме диаграммы направленности от-
дельного элемента, уровню излучаемой мощности, поляризационным харак-
теристикам и широкополосности. При выборе типа излучателя и конструиро-
вании решетки приходится учитывать влияние взаимодействия излучающих 
элементов на характеристики решетки, так как при неудачном конструирова-
нии можно столкнуться с таким эффектом, как «ослепление» фазированной 
решетки при некоторых углах сканирования, когда решетка практически не 
излучает и не принимает СВЧ мощности. 
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Аннотация. Проведено исследование дефектов сборки бескорпусных переключательных 
СВЧ диодов и их влияние на показатель теплового сопротивления. 
Ключевые слова: свч диоды, сборка свч, радиолокация, ФАР 
 

 В ФАР РЛС применяется метод управления лучом с помощью фазов-
ращателей с переключательными pin-диодами. В одной антенне может при-
меняться несколько тысяч диодов, что увеличивает количество отказов ан-
тенны из-за отказов данных диодов в процессе эксплуатации. Существует 
несколько причин отказов диодов, одной из которых является некачествен-
ное изготовление самих диодов. В связи с этим было проведено исследова-
ние, направленное на выявление возможных дефектов  изготовления диодов 
в процессе  и определение методов неразрушающего контроля, позволяющих 
выявить дефекты и прогнозировать преждевременный отказ диода в процессе 
эксплуатации. 

Исследования проводились с помощью следующих видов контроля: 
1. Рентгенографическое исследование; 
2. Исследование качества пайки диода под микроскопом; 
3. Исследование теплового сопротивления диода по ГОСТ 19656.15-84 

«Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения теплового сопротив-
ления переход-корпус и импульсного теплового сопротивления». Данный 
метод применяет завод-изготовитель диодов. 

4. Исследование теплового сопротивления диода с помощью измерите-
ля теплового импеданса, принцип действия которого основан на пропускании 
через диод электрических разогревающих импульсов с широтно-импульсной 
модуляцией (ШИМ), осуществляемой по гармоническому закону, и измере-
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ния соответствующих изменений температуры перехода относительно 
корпуса или окружающей среды. 

По результатам исследований разрушающими методами дополнитель-
но были зафиксированы дефекты, уменьшающие   рабочую площадь 
кристалла. Они  увеличивают проходящие токи через единицу площади, 
ухудшают теплоотвод, приводят к неравномерному нагреву кристалла, 
снижают механическую прочность диодов, уменьшают ресурс и прямо влия-
ют на показатель теплового сопротивления.  

Были проведены исследования по измерению теплового сопротивления 
на установке по ГОСТ 19656.15-84 (измерение с помощью фиксированных 
импульсов прямого тока) и с помощью измерителя теплового импеданса 
(измерение с помощью импульсов с ШИМ). Данное измерение теплового 
сопротивления не определяет конкретный дефект (или их сочетание) сборки 
диода, но определяет их наличие и степень влияния. 

Применяя методику по ГОСТ 19656.15-84 удалось гарантировано 
выявить дефекты (сочетание различных дефектов) только у тех диодов, у 
которых фактическая рабочая площадь кристалла составляет менее 20% от 
общей площади. Данные диоды не соответствуют требованиям технических 
условий по показателю теплового сопротивления и должны в любом случае 
не допускаться в производство. Спрогнозировать уменьшение наработки 
диодов из-за наличия дефектов сборки данным методом невозможно из-за 
больших погрешностей измерений – в ГОСТ 19656.15-84 погрешность 
составляет ±25%. 

С помощью измерителя теплового импеданса, имеющего, по заверению 
производителя, статистическую погрешность в третьем знаке после запятой 
были зафиксированы значения теплового сопротивления диодов, с различ-
ным уменьшением рабочей площади кристалла кремния (от 0 до 80%).  

Полученные результаты показали, что диоды при отсутствии дефектов 
сборки имеют показатель теплового сопротивления в 2,25 раза меньше зало-
женного в требованиях ТУ. С помощью данного измерителя, можно произве-
сти отсортировку диодов, имеющих дефекты сборки и спрогнозировать 
уменьшение наработки из-за ухудшения условий эксплуатации (увеличение 
токов, проходящих через единицу площади кристалла, ухудшение теплоот-
вода, снижение механической прочности).  

Таким образом, использование современных измерительных комплек-
сов теплового сопротивления позволяет обнаружить в рамках входного кон-
троля не только те диоды, которые не соответствуют требованиям норматив-
ной документации, но и спрогнозировать уменьшение ресурса диода  и не 
допустить данный диод в производство фазовращателей, что приведет к уве-
личению надежности антенны в целом.  Использование  данных измеритель-
ных комплексов в процессе производства диодов позволит заводу-
изготовителю уменьшить показатель теплового сопротивления в 2 раза. 
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Обеспечение соответствия уменьшенного значения Rt возможно только при 
ужесточении требований к качеству сборки диодов. Данные мероприятия, в 
конечном итоге, приведут к увеличению надежности бескорпусных переклю-
чательных СВЧ диодов. 
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Аннотация. Рассмотрено два варианта реализации системы электропитания измерителя 
влажности почвы. При этом учтен допустимый диапазон напряжений питания. 
Ключевые слова: электропитание, влажность почвы, измерения 

 

Необходимость измерения влажности почвы для полива растений на-
ходит широкое применение в быту и сельском хозяйстве. Однако отсутствие 
доступных по цене отечественных аналогов побудило к разработке нового 
устройства.  

Принцип работы устройства основан на емкостном методе измерения 
влажности почвы. Измеритель включает в себя следующие компоненты: 
микроконтроллер ATtiny261A, емкостный датчик, RGB-светодиод и звуковой 
пьезоэлектрический излучатель. 

Алгоритм работы измерителя следующий: микроконтроллер подает на 
конденсатор постоянное напряжение и замеряет время его заряда. По извест-
ной величине сопротивления зарядного резистора, вычисляется значение ем-
кости датчика. Далее микроконтроллер определяет, какому из трех уровней 
влажности соответствует полученная емкость, и выполняет индикацию соот-
ветствующего уровня. Далее конденсатор разряжается через низкоомный 
резистор, и расчет повторяется. По окончанию вычислений, микроконтрол-
лер переходит в спящий режим, и находится в нем до конца цикла. Данное 
решение предпринято с целью минимизации потребления электроэнергии 
микроконтроллером. При этом функциональная часть сохраняется. 
По истечении этого времени микроконтроллер «выходит» из режима сна и 
цикл повторяется. 

Уровням влажности соответствуют три режима работы устройства, для 
каждого из которых записаны циклы включения компонентов. Для каждого 
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компонента выполнен расчет действующего значения потребляемой мощно-
сти с учетом длительности работы. При питании 3,3В и тактовой частоте 100 
кГц значение тока потребления микроконтроллера в активном режиме 
составляет не более 20 мкА, а в спящем режиме не более 0,4 мкА.  Ток по-
требления светодиода при достаточном уровне яркости составляет 5 мА. 
Ток потребления пьезоизлучателя  −  не более 5 мА. Расчет действующего 
значения потребляемой микроконтроллером мощности в соответствии с ра-
бочим циклом производится по формуле: 

мк мк а мк а мк а мк c мк c мк c ,P T U I T U I                            (1)
 где мк аT – относительная длительность работы микроконтроллера  в цикле 

при активном режиме работы, мк а мк а,U I –номинальные напряжение питания 
и ток микроконтроллера при активном режиме работы, мк cT –относительная 
длительность работы микроконтроллера  в цикле при спящем режиме рабо-
ты, мк c мк c,U I – номинальные напряжение питания и ток микроконтроллера 
при спящем режиме работы. 

Для расчета действующего значения потребляемой мощности RGB-
светодиода и пьезоизлучателя используется выражение: п = Тп п п,                                                        (2) 
где пT – относительная длительность работы потребителя в цикле, 

п п,U I –номинальные напряжение питания и ток потребителя электроэнергии. 
Ввиду низкого энергопотребления рассмотрено два варианта реализа-

ции системы питания. При этом учтен допустимый диапазон напряжений 
питания измерителя влажности от 2,8 до 5 В. 

Первый вариант представляет собой гальванический элемент типораз-
мера АА с номинальным напряжением от 1,2 до 1,5В и повышающий преоб-
разователь до 3,3В. Преимущества такого варианта: стабилизированное на-
пряжение питания и небольшие габариты. Недостатками являются дополни-
тельные потери в повышающем преобразователе, которые могут доходить 
до 50 %. 

Второй вариант реализации – три последовательно соединенных галь-
ванических элемента типоразмера ААА. Преимуществами являются простота 
технического решения и более высокая энергетическая эффективность. 
Недостаток – увеличенные габаритные размеры. 

Поскольку включение потребителей в схеме измерителя является крат-
ковременным и мощность невелика, следует предпочесть первый вариант 
реализации при условии применения повышающего преобразователя с ма-
лым уровнем собственного потребления. Таким преобразователем является 
специализированная микросхема серии NCP1400 производства ON 
Semiconductor с током собственного потребления не более 60 мкА. 

Рассчитаем срок службы от элемента питания типоразмера АА. Пусть 
измеритель влажности работает преимущественно в режиме с минимальным 
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потреблением. Тогда мощность потребления с учетом КПД преобразователя 
(принимаем равным 50 %) составит: 

 потр расч пр1.5 0,198051 мВт,P P P     (3) 

где  пр ном соб 198 мкВтР U I 
 
− потребляемая преобразователем мощность, 

собI −потребляемый преобразователем ток. 
При типовой энергоемкости щелочного элемента питания около 

1500 мВт·ч его срок службы составит 7573ч или 315 суток. 
Путем аналогичных вычислений для второго и третьего режимов рабо-

ты устройства получаем время непрерывной работы 140 и 90 суток соответ-
ственно. 

Полученные значения являются удовлетворительными для удобства 
эксплуатации измерителя влажности. Выбранная система питания будет 
использована для схемотехнической реализации на следующем этапе 
разработки измерителя влажности. 

 
Пивторак Андрей Васильевич, студент кафедры «Электронные,  

радиоэлектронные и электротехнические системы» Брянского государственного  
технического университета. 
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Аннотация. Рассмотрены меры защиты персонала от воздействия электромагнитного 
поля, описан порядок действий, необходимых для того, чтобы обезопасить человека от 
электромагнитного воздействия. 
Ключевые слова: радиопередатчики, защита от излучения, электромагнитные поля, 
воздействие поля 
 

Применение в промышленности систем, связанных с генерированием, 
передачей и использованием энергии электромагнитных колебаний (напри-
мер, для индукционной и диэлектрической термообработки различных мате-
риалов в радиовещании и телевидении) сопровождается возникновением в 
окружающей среде электромагнитных полей. При превышении допустимых 
уровней воздействия электромагнитного поля на человека у него может воз-
никнуть профессиональное заболевание. 

Меры защиты можно разделить на организационные (создание для ра-
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боты с радиочастотной аппаратурой наиболее благоприятных условий), тех-
нические (применение средств общей и индивидуальной защиты) и  медико-
профилактические мероприятия. 

Уменьшение мощности излучения. Полное поглощение энергии проис-
ходит в оконечных нагрузочных сопротивлениях, используемых в качестве 
эквивалентных антенн и нагрузок радиоаппаратуры. Они представляют собой 
отрезки коаксиальных или волноводных линий, частично заполненных 
поглощающими материалами, отражающими незначительную долю энергии 
излучения. Энергия излучения поглощается в заполнителе, преобразуясь в 
тепловую. Заполнителями могут быть следующие материалы: графит чистый 
или в смеси с цементом, песком, резиной; пластмассы; порошковое железо в 
бакелите, керамике и т. д.; дерево, вода и ряд других материалов. 

Если же технологический процесс не позволяет полностью избежать 
излучения в пространство или ослабить его до допустимых величин, нужно 
применять другие меры по предупреждению облучения работающих, напри-
мер, направлять излучение «в зенит», т. е. вверх, ограничивать зоны, в кото-
рые необходимо излучать радиоволны, применять общие и индивидуальные 
способы защиты. 

 

Выделение зон излучения 
 

Для каждой излучающей установки, работающей в помещении, на 
аэродроме или на полигоне в данный отрезок времени, должна выделяться 
отдельная зона. При этом надо следить, чтобы не было одновременного об-
лучения работающих несколькими источниками облучения с общей интен-
сивностью выше предельно допустимой. Для этого необходимо, чтобы зоны 
стоящих рядом установок не перекрывались или установки работали на об-
лучение в разное время, или находились на таких расстояниях друг от друга, 
когда суммарная плотность потока мощности от них не превышала предель-
но допустимых уровней. 

На границах, где превышаются ПДУ, нужно устанавливать ограждения 
или предупредительные знаки с надписями: «Не входить, опасно!». Такую 
зону можно дополнительно обозначить по ее границам широкими линиями 
(яркой краской) на полу помещения или на покрытии аэродрома. Пребывание 
людей в опасной зоне не допускается. 

 

Экранирование 
 

Для уменьшения размеров и даже устранения опасных зон излучения 
следует применять заземленные экраны из металлических листов или сеток в 
виде замкнутых камер или шкафов, окружающих антенны или установки в 
целом, кожухов, щитов. Если отраженная от экрана радиоволна направляется 
к рабочему месту, то поверхности экрана покрываются радиопоглощающим 
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материалом. Экранированная камера используется, когда мощность излу-
чающей системы более 100 Вт. Внутри камеры интенсивность изучения при 
нахождении в ней людей не должна превышать ПДУ. Если нельзя снизить 
интенсивность излучения до ПДУ, пульт управления должен быть вынесен за 
пределы камеры. 

Средства индивидуальной защиты. Эти средства подразделяются на: 
индивидуальные экраны из металлизированных материалов; радиозащитные 
очки коробчатого типа; радиозащитный капюшон для защиты шеи и головы; 
халаты из специальной металлизированной ткани; радиозащитные комбине-
зоны. 

Каждое средство индивидуальной защиты должно иметь технический 
паспорт с указанием мощности и диапазона частот, на которые оно рассчита-
но. Средства защиты должны раз в два месяца проверяться на эффективность 
защиты от облучения. Результаты проверки следует заносить в технический 
паспорт средств индивидуальной защиты. 

Некоторые правила безопасности, которые необходимо соблюдать при 
работе с электромагнитными полями радиочастотного диапазона: 

1) обязательно использовать средства защиты от облучения радиовол-
нами; 

2) направлять излучаемый антенной поток энергии только в пределы 
выделенной зоны; 

3) смотреть в открытый конец волновода или антенну только при за-
щищенных глазах (облучение глаз при интенсивности поля более 
100 м кВт/см опасно); 

4) определять наличие генерируемой мощности индикаторами поля 
(например, неоновой лампой), но не по тепловому эффекту на руке или дру-
гой части тела; 

5) нельзя находиться в зоне излучения с плотностью потока мощности 
большей ПДУ; 

6) нельзя нарушать экранировку источников излучения и снимать за-
щитные устройства; 

7) при работе в экранированной камере ее двери следует держать плот-
но закрытыми; 

8) не допускать посторонних лиц в помещение, где ведутся работы с 
источниками радиочастот; 

9) не оставлять без надзора включенную установку. 
Медико-профилактические мероприятия: 
1) периодические (не реже одного раза в год) и предварительные меди-

цинские осмотры; 
2) укрепление и закалка организма; 
3) рациональный режим труда и отдыха (отдых 5–10 мин. через каждые 

1,5–2 часа работы); 
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4) поддержание других факторов производственной вредности (шум, 
вибрация, освещение, микроклимат) в допустимых гигиенических пределах; 

5) витаминизация организма витаминами A, В1, В2, С; 
6) введение сокращенного рабочего дня и дополнительного отпуска 

при работе с излучениями (с длиной волны от 1 до 100 см). 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы определения эффективного плана подготовки для по-
лучения студентами базовых навыков работы с сетевым оборудованием, а также приобре-
тение опыта их настройки для организации объединенных сетей. Особое внимание уделе-
но выбору сетевого оборудования по ряду параметров: эффективность, стоимость и тех-
ническая поддержка. 
Ключевые слова: сетевое оборудование, маршрутизатор, IP-сеть, Mikrotik, план подго-
товки студентов, особенности оборудования Mikrotik, сетевая архитектура 

 
Эффективное функционирование сетей было бы невозможно без 

маршрутизаторов, работающих на 3 уровне модели OSI и позволяющих 
обеспечивать управление необходимыми услугами и сервисами компьютер-
ных сетей [1, 2]. Маршрутизация обеспечивает объединение сегментов сети и 
передачу пакетов по адресам, является главным этапом при проектировании 
корпоративных и глобальных сетей [3]. 

Специалисты, обладающие достаточно высоким уровнем знаний в 
области IP-сетей, пользуются высоким спросом на рынке труда [4]. Доста-
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точно взглянуть на рейтинг востребованных специальностей на сайте Нацио-
нального Исследовательского Университета (www.hse.ru). Но во многом их 
уровень напрямую зависит от первоначальной подготовки в ВУЗах. Именно 
там задаются основы, необходимые для профессиональной деятельности сту-
дента. Но какие же все-таки темы будут наиболее эффективны для подготов-
ки? Для ответа на вопрос были изучены методические сборники и учебные 
планы российских Вузов, среди которых НГТУ, МГУПиИ, ПГУТИ, УлГТУ, 
имеющиеся в открытом доступе в сети Интернет. На основании отобранного 
материала были выбраны наиболее эффективные и необходимые для профес-
сиональной подготовки темы, и был сформирован эффективный план подго-
товки современных специалистов: 

1. Изучение характеристик и особенностей маршрутизатора. 
2. Изучение и настройка статической маршрутизации на примере не-

большой сети. 
3. Изучение и настройка динамической маршрутизации на примере не-

большой сети. 
4. Изучение виртуальных локальных сетей и настройка объединенной 

сети. 
5. Изучение сервиса QoS, приоритезация трафика. 
6. Изучение IPSec. 
7. Изучение современных высокопроизводительных сетей (VPLS и 

MPLS). 
Помимо теоретической подготовки студентов, важным этапом обуче-

ния являются практические занятия, проводимые с оборудованием. Важными 
параметрами при выборе является эффективность, стоимость и техническая 
поддержка производителем. Оборудование компании Cisco позиционируется 
для больших корпоративных сетей, но высокая стоимость оборудования и его 
обслуживания перекрывают все положительные стороны [8]. Поэтому выбор 
был сделан в пользу компании Mikrotik. 

Маршрутизаторы компании MikroTik предпочитают для сетевых про-
ектов во многих странах мира, о чем свидетельствуют проекты организации 
OLPC (One Laptop Per Child Association), поскольку собственный протокол 
Nstreme у MikroTik реализован лучше, чем IEEE 802.11 [7]. 

В настоящее время была построена сетевая архитектура, подходящая 
для реализации плана подготовки студентов, показанная на рисунке. Архи-
тектура объединяет 8 маршрутизаторов модели RouterBOARD 750GL компа-
нии Mikrotik и 4 созданных локальных сети (LAN). Пограничные маршрути-
заторы R2 и R5 взаимодействуют через подключение к организованной сети 
провайдера (Provider’s network), создаваемой на основе технологии MPLS. 
В настоящий момент на построенной сети уже реализованы некоторые этапы 
подготовки: статическая и динамическая маршрутизации, VLAN, сервисы 
QoS, а также функционирует VPN-туннель на базе протоколов IPSec. 
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Рис. 1. Структура сети 

 
Таким образом, определены наиболее значимые темы и задачи подго-

товки студентов в современном обществе, а также предложено современное 
оборудование, идеально подходящее для решения практических задач. 
Применение оборудования MikroTik на этапе практических занятий, позво-
лит эффективно подготовить студентов по сформированному плану и не 
создаст сложностей в профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Показано, что знакопеременная правка позволяет уменьшить дефекты исход-
ной заготовки, однако в некоторых случаях необходимы знакопеременный изгиб с 
натягом или дрессировка. 
Ключевые слова: профилирование, дефекты ленты-заготовки 
 

При производстве техники широко применяют различные металличе-
ские рулонные материалы. Технологические факторы при прокатке рулонно-
го материала влияют на качество конечного продукта (конструкция прокат-
ных валков, настройка, смазка, скорость прокатки, температурный режим, 
качество исходной заготовки и т. д.) [1].  

Устранение или уменьшение дефектов заготовки (кроме серповидно-
сти) может быть реализовано знакопеременным изгибом, преимущественно 
без растяжения. Значительные силы растяжения могут уводить толщину 
заготовки за пределы минусового допуска на толщину. 

 
Рис. 1. Геометрия изогнутой заготовки на правильном ролике (частично совпадает с 

контуром кривизны 1/r) 
 

Рассмотрим некоторые теоретические аспекты правки изгибом, приняв 
следующие допущения: 1) лента плоская и без внутренних напряжений; 
2) материал изотропный, идеально пластичный; 3) касательные напряжения 
равны нулю (разноименные компоненты тензора напряжений равны нулю); 
4) нормальные напряжения в плоскости ленты равны нулю (вдоль направле-
ния х3); 5) справедлива гипотеза Бернулли о плоских сечениях; 6) при правке 
имеет место плоская деформация (отсутствие деформаций вдоль оси х2). 
На рис. 1 представлен выбор координатной системы и деформируемые 
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волокна в направлении координаты x1., а также указаны геометрические 
параметры деформированного участка (исходная продольная кривизна). 

Если выделенные на рисунке элементы взять достаточно малыми и 
расположить на оси х3, то деформацию вдоль оси х1 можно подсчитать таким 
образом: = = ≈ ,                                              (1) 

где l, l0 – конечная и начальная длина элемента; х3 – координата; r- радиус 
кривизны внутреннего контура полосы при изгибе; s – толщина заготовки. 

Подставляя значения векторов-столбцов и тензора модулей упругости  
и учитывая отсутствие деформаций вдоль направления х2, получим значения 
напряжений и деформаций: = ( ) ; = ( ) ; = 0, = ; = 0; = ( ) .         (2) 

 
Условие пластичности заготовки имеет вид [2]: = ,  где σi – интен-

сивность напряжений; σs – предел текучести материала.  
Учитывая определение интенсивности напряжений и соотношения (2), 

получим зависимость, относящуюся к крайним волокнам изогнутой зоны 
(при x3 = s/2):  | |√ − + 1 = ( ) √ − + 1 = .                (3) 

Из формулы (3) следует, что:| | = √ = ,  где σ0 – пограничное 

напряжение. Из формулы (3) можно также вычислить значение критического 
радиуса, при котором крайние волокна будут приходить в пластическое 
состояние, а ядро останется упругим. Для выполнения правки следует суще-
ственно уменьшать критический радиус и прикладывать момент обратного 
знака. Если необходимо, чтобы пластические деформации охватывали зону 
при обратном изгибе, например, на 90%, то введением фактора пластифика-
ции p=0,9 это можно представить соотношением: = (1 − ) .                                         

Из этой формулы  следует, что 90-процентный охват зоны изгиба 
пластическими деформациями будет достигнут при радиусе, примерно на 
порядок меньшем, чем критический.  

Если уменьшение других дефектов, сопутствующих продольному про-
гибу, не вполне очевидно при знакопеременной правке, то дефект желобча-
тости явным образом связан с дефектом продольной кривизны через связь их 
радиусов [3]: 

пр = ж, 

где rпр, rж – радиус прогиба и радиус желобчатости соответственно. 
Таким образом, знакопеременная правка позволяет уменьшить дефекты 

исходной заготовки, однако, если качество заготовки-ленты все еще остается 
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неудовлетворительным, придется прибегнуть к знакопеременному изгибу с 
натягом или к дрессировке. 
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Аннотация. Построены аналитические зависимости, которые позволяют определять 
параметры процесса правки металлической рулонной ленты, предназначенной для 
производства гнутого профиля. 
Ключевые слова: изгиб профиля, кривизна заготовки, листовой материал 
 

Применяемые при производстве техники листовые материалы по 
своему качеству не всегда отвечают требованиям производства, в частности, 
для последующего профилирования рулонных лент. Лента, подаваемая в 
профилировочный станок для изготовления гнутого профиля с разматываю-
щего устройства, обычно имеет остаточную кривизну, подлежащую устране-
нию. Обычно это выполняется правкой в роликах с приложением изгибаю-
щего момента правки Мп, создающего в ленте упруго-пластический изгиб, 
противоположный по знаку наследственному изгибу. При этом остается уп-
ругое ядро в центральной части заготовки, а периферийные слои переходят в 
пластическое состояние. Задача состоит в определении остаточной кривизны 
заготовки после правки. 
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Для упругой зоны справедлив закон Гука, который можно представить 
в тензорном виде (1), а с учетом плоской деформации и, пренебрегая нор-
мальными компонентами напряжений (вдоль оси х3), из решения получив-
шейся системы уравнений (1) можно найти напряжение σ1 [1].  ( | ) = ∙ ( )− ,                                               (1) 

где Tν, – тензормодулей упругости; (εk), (σk)– векторы-столбцы деформаций и 
напряжений соответственно. = ,                                              (2) 
где E – модуль Юнга; ν – коэффициент Пуассона; х3 – координата; r – радиус 
кривизны внутреннего контура полосы при изгибе. 

Из условия пластичности =  (σi – интенсивность напряжений; 
σs – предел текучести материала) следует, что при х3 = s/2:  

 | | = √ = = ( ) ,                                 (3) 

где σ0 – пограничное напряжение; s – толщина заготовки; rcr – критический 
радиус, при котором возникают пластические деформации в полосе. 

Из формулы (3) можно найти критический радиус: = √( ) .                                           (4) 

Размер упругого ядра вдоль координаты х3 обозначим х30, а его значе-
ние найдем из формулы (2) с последующей подстановкой обозначений, при-
нятых в соотношениях (3): = . 

Изгибающий момент, соответствующий кривизне ленты r, определяет-
ся следующим образом: Ми = ( ) ∙ ∙⁄⁄ = ∙ 1 − .                (5) 

Разбивка интеграла в формуле (5) условно не показана, хотя в реально-
сти интегрирование осуществляется по трем зонам: двум пластическим (от-
стоящим на расстояния x30 и (-x30) от начала координат соответственно) и 
одной упругой.  

Момент Мп, возникающий при обратном изгибе на правильном ролике 
с фиктивным диаметром 2rр, найдем интегрированием продольного напряже-
ния в ленте: Мп = ∙( )∙ р ∙ ∙ = ∙( )∙ р = ∙ ∙∙ р⁄⁄ .          (6) 

Из условия взаимной компенсации моментов следует условие: и + п = 0, 
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откуда с учетом значений моментов в правых частях формул (5) и (6) опреде-
ляем кривизну правильного ролика (фактически, кривизну поверхности лен-
ты при разгрузке): 

р = 1 − .                                              (7) 

Используя теорему Ильюшина А. А. о разгрузке [2] и зависимость (7), 
найдем остаточную кривизну ленты (или остаточный радиус): 

ост = − 1 − .                                         (8) 

Зависимость (8) устанавливает величину остаточного радиуса полосы, 
однако радиус правильного ролика R при знакопеременной правке, вообще 
говоря, может отличаться от принятого радиуса в формуле (6). Особенность 
состоит в том, что этот радиус должен удовлетворять условиям: 

 согл ≤ ≤ ,                                               (9) 
где радиус согласования Rсогл определяется из условий расположения ленты в 
роликах, а радиус r определяется формулой:  = (1 − ) .                                                    (10) 

В формуле (10) фактор пластификации p определяет степень охвата 
пластическими деформациями очага деформации при правке. 

Невыполнение условия (9) слева ведет к проблемам задания полосы в 
правильную многороликовую машину, а невыполнение того же условия 
справа может приводить к волнистости полосы по ее длине даже после прав-
ки. Для выполнения оценки по формуле (9) необходимо установить величину 
радиуса согласования при расположении роликов с шагом L при сдвиге 
четных роликов по отношению к нечетным на величину С. 

Зададим форму полосы в указанной конфигурации правильных роли-
ков формулой: ( ) = − ∙

.                                   (11) 

Тогда, с учетом (11), кривизна ленты в верхней точке ролика (х1 = 0) 
будет определяться зависимостью: 

 

согл = | |´( ´ ) ⁄ = = 0 = .                           (12) 

Таким образом, построенные аналитические зависимости позволяют 
определять параметры процесса правки металлической рулонной ленты, 
предназначенной для производства гнутого профиля.  
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Конструкция вновь разрабатываемого гнутого профиля должна отве-
чать определенному уровню технологичности [1]. Если же конструкция про-
филя задана, и он подлежит изготовлению, то при разработке технологии 
следует принимать во внимание только факторы технологичности в сфере 
производства. Если тот же профиль в результате анализа технологичности 
подлежит изменению (замена материала, частичное изменение конструкции), 
то факторы технологичности в сфере эксплуатации также должны быть 
приняты в расчет.  

Следует отметить, что технологичность изготовления гнутого профиля 
оценивается по отношению к существующим условиям действующего произ-
водства (освоенным технологиям, имеющемуся оборудованию и т. д.). 
В то же время производство профилей с элементами жесткости обычно тре-
бует большего числа переходов, чем производство профиля того же общего 
очертания сечения с гладкими полками. Ясно, что профиль с элементами же-
сткости будет признан нетехнологичным в случае недостаточного числа кле-
тей имеющегося станка, на котором успешно производится (вполне техноло-
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гичный!) гнутый профиль с гладкими полками. В некоторой степени крите-
рии технологичности имеют размытые границы, зависящие от технологиче-
ских традиций предприятия и квалификации разработчиков технологий. 
Весьма экзотичные элементы жесткости типа «сваленной петли» трудно вы-
полнить только в горизонтальных роликах без использования межклетьевых 
проводок, хотя опытные разработчики технологий весьма успешно справля-
ются с этой задачей. Применение же межклетьевых проводок связано с про-
ектированием и изготовлением дополнительного технологического оснаще-
ния, требующего к тому же тонкой настройки, что осложняет производствен-
ный процесс. Если концептуально включить в критерий технологичности 
требование отказа от применения межклетьевых проводок, то для предпри-
ятия со слабым технологическим потенциалом такой профиль также окажет-
ся нетехнологичным. Из этих примеров следует, что выработка критериев 
технологичности представляет собой достаточно сложную, однако решаемую 
задачу. Для этого следует выполнить формализацию процедур оценки по 
каждой из составляющей технологичности с выходом на обобщенный отно-
сительный стоимостной показатель (критерий). Однако даже если по этому 
критерию профиль оказывается нетехнологичным, все же имеются некото-
рые подходы для повышения уровня технологичности гнутых профилей. 

Для этого можно использовать следующие методы обеспечения техно-
логичности: конструктивная преемственность (унификация конструктив-
ных элементов, взаимозаменяемость, симплификация), технологическая ра-
ционализация (параметрическая оптимизация номенклатуры профилей, 
оптимизационный метод выбора и назначения конструктивных элементов и 
материалов, размерный анализ, экономико-математическое моделирование), 
технологическая преемственность (типизация технологических процессов, 
унификация технологических операций, стандартизация средств технологи-
ческого оснащения) [2]. Технологическая преемственность предусматривает 
использование процедуры приведения профиля с элементами жесткости к 
типовой конфигурации профиля с гладкими полками и банка технологиче-
ских решений по такой номенклатуре гнутых профилей. Технологическая 
рационализация может быть реализована, например, за счет изменения кон-
струкции профиля с сохранением его функциональности, потребительских 
свойств и экономических показателей производства) [3].  
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Формовка несимметричных профилей на профилировочных станках 
часто сопровождается различными дефектами потери устойчивости и осо-
бенно скрутки, вызванной различием продольных деформаций левой и пра-
вой полок [1]. Несимметричные профили, не входящие в классификацию 
профилей типовой номенклатуры [2], традиционно относят к специальным 
профилям, однако их можно разделить на две большие группы по признаку 
общей конфигурации (очертания) сечения: профили уголкового типа и про-
фили коробчатого типа.  

В основе такого подразделения лежат не конструктивные признаки, а 
чисто технологические соображения. Это облегчает выбор положения конеч-
ного сечения профиля в роликах клети окончательного формообразования. 

Однако можно рассматривать и альтернативные подходы, особенно в 
случаях применения межклетьевых проводок при использовании профилиро-
вочных станков с заведомо недостаточным числом клетей.  
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При произвольном угле ω величина горизонтального смещения опре-
деляется соотношением: ( ) = (1 − ) + + − ( − ) (1). 

Хотя схемы формообразования условно выполнены при одном и том 
же числе переходов, в реальности, число переходов для различных схем бу-
дет отличаться, так как величина боковой утяжки входит линейно в формулу 
определения числа переходов [3]. При некоторых сочетаниях геометрических 
параметров варьированием углов подгибки достичь равенства продольных 
деформаций обеих подгибаемых полок не удается. В этом случае целесооб-
разно применять межклетьевые роликовые проводки, выравнивающие зоны 
плавного перехода (ЗПП) подгибаемых полок воздействием на них в начале 
зон плавного перехода. При этом соотношение углов подгибки должно обес-
печивать равенство суммарных длин ЗПП и отсутствие переформовки про-
филя. Для расчетов можно применить модель Бхаттачария-Коллинза [4], в 
которой индексация переходов условно опущена:  = ∙ ∙∙ ,                                                       (1) 

где b – ширина полки; θ – угол подгибки; s – толщина заготовки. 
Выравнивание длины ЗПП достигается, как следует из формулы (1), 

при следующих соотношениях углов подгибки: = ∙ √ , 
где t = b1/b2 – отношение ширин подгибаемых полок. 

Ясно (см. формулу (1)), что применение дробных углов подгибки уве-
личивает протяженность ЗПП в (m)1/2 по сравнению с подгибкой на суммар-
ный угол (m – степень дробления суммарного угла подгибки в текущем пере-
ходе). Поэтому применение межклетьевых проводок позволяет выравнивать 
продольные деформации подгибаемых полок.  

Следует помнить, что суммарная протяженность ЗПП для любой из 
подгибаемых полок не должна превосходить величины межклетьевого 
расстояния профилировочного станка. 
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