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МНОГОЛУЧЕВЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОЛОКАЦИИ И 

СВЯЗИ. ОБЗОР 

 

Александр Васильевич Шишлов
(1,2)

-
 
к.т.н. (E-mail: shishlov54@mail.ru) 

 

ПАО «Радиофизика»
(1)

, г. Москва 

Московский физико-технический институт (государственный университет)
(2)

,  

г. Долгопрудный 

 

Аннотация: Рассмотрены современное состояние и тенденции развития 

многолучевых антенн (МЛА) для систем радиолокации и связи. Изложены принципы 

построения различных видов МЛА, приведены примеры МЛА на основе зеркальных и 

линзовых антенн, а также активных фазированных антенных решеток (АФАР) и 

гибридных зеркальных антенн (ГЗА). 

Ключевые слова: многолучевая антенна (МЛА), зеркальная МЛА, линзовая МЛА, 

многолучевая активная фазированная антенная решетка (АФАР), многолучевая гибридная 

зеркальная антенна (ГЗА), кластер излучателей. 

 

МЛА – это антенна, формирующая одновременно много диаграмм направленности 

(ДН), которые называют также лучами. 

Применение МЛА в системах связи позволяет обслуживать большое количество 

абонентов и обеспечивает снижение стоимости передачи единицы информации. 

Применение МЛА в РЛС дает возможность быстрее обнаруживать объекты в 

пространстве и сопровождать большее их количество. 

Известны несколько типов МЛА. Зеркальная МЛА состоит из одного или 

нескольких зеркал и системы облучателей. Возбуждение каждого облучателя 

соответствует формированию одного луча. Главная проблемы таких антенн – 

невозможность плотной расстановки лучей с высоким уровнем их пересечения при 

высокой эффективности использования апертуры антенны.  

Для плотной расстановки лучей во многих разработках используют три или четыре 

МЛА, образующих систему вложенных (перемежающихся) лучей с высоким уровнем 

пересечения. Другой тип зеркальной МЛА – антенна с многоэлементным облучателем, в 

которой для формирования лучей с высоким уровнем пересечения используются 

пересекающиеся группы излучателей (кластеры). Оба указанных подхода используются в 

практических разработках при создании зеркальных МЛА [1] и линзовых МЛА [2] с 

несколькими десятками и даже сотнями лучей. 

В антенных решетках для формирования множества лучей применяются 

диаграммоформирователи в виде многополюсников. Активные фазированные антенные 

решетки (АФАР) могут формировать несколько независимых лучей (по числу 

диаграммоформирователей, количество которых ограничивается допустимыми 

габаритами и массой антенны). 

В АФАР с цифровым диаграммоформированием удается создать несколько сотен 

[1], а в перспективных системах – несколько тысяч независимых лучей за счет 
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применения специализированных микросхем из которых строится система 

диаграммоформирования. 

МЛА геостационарных спутников дециметрового диапазона выполняются в виде 

гибридных зеркальных антенн, в которых высокая направленность луча обеспечивается 

раскладным рефлектором размерами 10-30 м, а формирование лучей в секторе 

обслуживания 10°-20° – относительно небольшой облучающей АФАР. 

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Анпилогов В.Р., Шишлов А.В., Эйдус А.Г. Многолучевые антенные системы HTS 

// Технологии и средства связи. 2013. № 6-2 (99). C. 54 – 67. 

2. Kaloshin V.A. Multibeam hybrid antennas. // Proceedings of Microwave and 

Telecommunication Technology, CriMiCo, 2003, pp. 387−389. 

 

  



XV Молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 7 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 8 

 

АЛГОРИТМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППОВОЙ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ 

В ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКОЙ БРЛС ПРИ ПОЛЁТЕ В 

СОМКНУТОМ БОЕВОМ ПОРЯДКЕ 

 
Задворнов Сергей Анатольевич - к.т.н. (E-mail: alexey01_1974@mail.ru) 

Сударченко Александр Анатольевич (E-mail: alex.kursant.ivanov@mail.ru) 

 

Военная академия воздушно-космической обороны, г. Тверь 

 

 
Аннотация: В статье рассматривается алгоритм сопровождения групповой 

воздушной цели в сомкнутом боевом порядке. 

Ключевые слова: активная радиолокационная головка самонаведения, 

управляемая ракета, воздушная цель. 

 

Основным способом противодействия противнику в воздушном бою является 

дальний ракетный воздушный бой [1, 2]. При этом, в данной ситуации целесообразно 

применение управляемых ракет (УР) класса «воздух-воздух» с активной 

радиолокационной головкой самонаведения (АРГС), для эффективного применения 

которых необходимы целeуказания, выдаваемые в АРГС с бортовой цифровой 

вычислительной машины носителя БРЛС в виде оценок дальности, скорости, угловых 

координат и их производных назначенных на атаку элементов ГВЦ. 

 Для этого необходимо осуществлять непрерывное сопровождение по 

доплеровской частоте каждой разрешаемой по скорости (доплеровской частоте) 

воздушной цели (ВЦ) из состава группы на основе алгоритма траекторного 

сопровождения, представленный в литературе[1, 2], который реализован в современных 

БРЛС (бортовых радиолокационных станциях). Однако указанный алгоритм не 

обеспечивает получение гарантированно сходящейся оценки доплеровской частоты, из-за 

особенностей полѐта, заключающегося в пересечения траекторий элементов ГВЦ, 

вследствие чего происходит перепутывание траекторий. 

 Согласно [1,2] для решения задачи траекторного сопровождения 

необходимо произвести оценивание (фильтрацию) изменяющихся во времени 

доплеровских частот, обусловленных  скоростями сближения носителя БРЛС с ГВЦ и 

отражѐнного РЛ сигнала, а также количества целей. 

 Целью настоящей статьи является синтез структуры подсистемы 

траекторного сопровождения ГВЦ при байесовском подходе. 

Исходя из сущности поставленной задачи, еѐ решение возможно при байесовском 

подходе, при котором оценка составного вектора  ̂   заключается в определении такой 

его оценки, для которой минимален апостериорный риск  [ ̂      ], определяемый как: 

 [ ̂      ]  ∑ ∑ ∫  [     ̂  ] [        ]    {   }
 
   

 
                       

       ̅̅ ̅̅ ̅̅                ̅̅ ̅̅̅         
где  [     ̂  ]  – матричная функция потерь, характеризующая потери при 

использовании оценки вектора  ̂   в то время, когда истинное его значение    ; 

 [        ]  – апостериорная плотность вероятности оцениваемого составного 

вектора  ̂  , которая согласно [3], определяется как  
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 [        ]  
 [   ]   [        ]

 [   ]
                                 

где  [   ] и  [   ] – априорные плотности вероятностей оцениваемого составного 

вектора  ̂   и наблюдаемого сигнала     соответственно; 

 [        ] – условная плотность вероятности вектора наблюдаемого сигнала 

    при каждом фиксированном значении вектора    . 

Исходя из физической сущности решаемой задачи, элемент нормированной 

матричной функции потерь можно представить в следующем виде [3]: 

 [     ̂  ]          [   (‖ ̂      ‖   )]                         

где     и      – символы Кронекера, которые определяются в соответствии с 

выражениями 

    {
          
          

  и      {
          
          

 ; 

     {
          
          

 –  функц я Хев сайда; 

‖ ‖ – модульное обозначение массива. 

В этом случае элемент нормированной матричной функции потерь (выражение (3)) 

будет принимать значения «1» или «0» при следующих условиях 

 [     ̂  ]  {
                           

                                 
 

т.е. потери должны быть равны нулю при одновременном выполнении следующих 

условий: 

- правильной оценке вектора    ; 

- правильном определении количества m разрешаемых по доплеровской частоте 

воздушных целей в составе группы; 

- правильном определении j-го набора параметров стационарного полѐта и 

функционального назначения групповой воздушной цели. 

Если любой компонент составного вектора     будет оценен неверно, то потери 

должны быть равны единице.  

Подставив (3) в выражение (1), получим выражение для нормированного 

апостериорного риска   , который имеет вид: 

  [ ̂      ]  ∑ ∑ ∫ {        [   (‖ ̂      ‖   )]}  

{   }

 

   

 

   

 

  [        ]           (4) 

 

       ̅̅ ̅̅ ̅̅                ̅̅ ̅̅̅ 
откуда следует, что  

  [ ̂      ]  ∑ ∑ ∫  [        ]     

{   }
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 ∑ ∑      

 

   

 

   

∫  [        ]    

{   }

  ∑ ∑      

 

   

 

   

       

 ∫  (‖ ̂      ‖   ) [        ]     

{   }

                          

Третье слагаемое в (5) отлично от нуля только при ‖ ̂      ‖   , с учѐтом 

этого, выражение (5) принимает вид: 

  [ ̂      ]      ∫  [        ]    

{    ‖ ̂      ‖  }

              

Подставив (6) в выражение (9), получим выражение для нормированного 

апостериорного риска при функции потерь заданного вида (8): 

 [ ̂      ]    
 

 [   ]
∫  [   ] [        ]    

{    ‖ ̂      ‖  }

        

Из анализа полученного выражения следует, что минимизация апостериорного 

риска достигается путѐм максимизации величины интеграла в правой части. В результате 

совместная оценка  ̂   ̂  ̂ будет определяться следующим выражением:  

 ̂          

     ̅̅ ̅̅ ̅

   

     ̅̅ ̅̅

     { ∫  [   ] [        ]    

{    ‖ ̂      ‖  }

}     

где  argf(x) – аргумент некоторой функции f; 

 sup – операция определения верхней точной грани (supremum). 

С учѐтом того, что при работе радиотехнических устройств в режиме 

сопровождения апостериорная плотность вероятности является унимодальной, то 

выражение (9) преобразуется к следующему виду: 

 ̂         

     ̅̅ ̅̅ ̅

   

     ̅̅ ̅̅

   

{    ‖ ̂      ‖  }

{ [   ] [        ]}           

Из анализа формулы (9) следует, что максимизация апостериорной плотности 

вероятности (минимизация нормированного апостериорного риска) должна производиться 

в три этапа: 

1. находятся условные оценки  ̂   при предположении о справедливости гипотезы 

    при каждом значении      ̅̅ ̅̅ ̅̅          ̅̅ ̅̅̅,  т.е. 

 ̂         

{    ‖ ̂      ‖  }

{ [   ] [        ]}                  

2. определяется оценка количества разрешаемых воздушных целей  ̂  в составе 

группы на основе  полученных оценок  ̂   (выражение (11)), т.е. 

 ̂        

     ̅̅ ̅̅ ̅

{    [ ̂  ] [      ̂  ]}                            
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  3. определяется оценка набора параметров полета и функционального назначения 

 ̂групповой воздушной целина основе полученных оценок  ̂   (выражение (12)) и 

 ̂ (выражение (12)) на первых двух этапах следующим образом: 

 ̂        

     ̅̅ ̅̅

{     [ ̂ ̂ ] [      ̂ ̂ ]}                               

Из анализа выражений (10)–(12) следует, что разработанный алгоритм, 

обеспечивающий оптимальную оценку вектора наблюдения, который определяется на 

основе минимума байесовского среднего риска при заданной функции потерь, совпадает с 

аналогичным, разработанным на основе максимума апостериорной плотности 

вероятности. 

Таким образом, физическая сущность разработанного алгоритма заключается в 

вычислении для всей возможной совокупности гипотез относительно численного состава 

ГВЦ и стационарного характера полѐта, учитывающего все возможные наборы 

параметров полета, учитывающие различные формы («клин», «пеленг», «фронт») боевого 

порядка и его параметры (дистанция, интервал между самолетами) апостериорной 

плотности вероятности оцениваемого составного вектора  ̂   и нахождении еѐ 

(апостериорной плотности) максимального значения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы пассивной радиопеленгации, а 

именно - выделения информативных параметров электромагнитного сигнала способом 

полного перебора возможных значений функции правдоподобия. 

Ключевые слова: пассивная радиопеленгация, электромагнитный сигнал, 

параметры сигнала, корреляционный анализ, функция правдоподобия, квазиполупериод. 

 

 Для решения различных задач мониторинга необходимо знать значение 

информативных параметров полезного сигнала. Например, для решения задачи 

местоопределения необходимо знать момент  времени начала сигнала в пункте 

регистрации, а информация о длительности квазиполупериодов сигнала в различных 

пунктах обнаружения позволяет оценивать энергетические характеристики источника. 

 Цель данной статьи – исследование способа определения момента начала 

полезного сигнала и длительности его первого квазиполупериода. 

 

Теоретическое обоснование способа 

 Под зарегистрированной реализацией сигнала понимается фрагмент непрерывной 

оцифрованной записи физической величины, содержащей полезный сигнал. Будем 

рассматривать зарегистрированную входную реализацию длительностью T, как 

суперпозицию исследуемого полезного сигнала и шумовой составляющей.  

шп
SSS  ,      (1) 

где S – зарегистрированная реализация, Sп – полезный сигнал, Sш – нормально 

распределенная шумовая составляющая, с математическим ожиданием равным 0 и 

среднеквадратическим отклонением .  

 Искомыми параметрами являются момент начала t0 и длительность первого 

квазиполупериода t1 полезного сигнала. В прикладных задачах, значение t1 можно 

ограничить диапазоном t1min и t1max – минимальная и максимальная возможная 

длительность квазиполупериода. Длительность поступившей реализации определим 

равной T. 

Нахождение t0 и t1 будем осуществлять путем полного перебора всех возможных 

вариантов согласно выражению (2): 









10

max1min11

...0

...

tTt

ttt
.      (2) 

 В данном диапазоне будет вычисляться значение характеристической функции 

F(t0,t2), представленной в формуле (3). 





10

0

))((),(
10

tt

t

dtqtSttF ,     (3), 

 где q – постоянная величина, зависящая от  и типа исследуемого сигнала, 

устанавливается экспериментально, на основе анализа сигналов типовой формы. 

 Пусть допустимая абсолютная ошибка определения момента начала сигнала равна 

t0, а абсолютная ошибка определения длительности первого полупериода равна t1, тогда 
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результатом нахождения значений формулы (3) для t1 и t0, изменяющихся в диапазонах, 

 согласно выражению (2), будет являться таблица 1, размерностью 

1max 1min 1min

1 0

- -
( ) ( )

t t T t

t t 
 , в которой будут представлены значения функции (3).  

 

Таблица 1 – Результат выполнения операций (2)−(3) 

 t1min t1min +t1 t1min+2t1 … t1max 

0 F(0,t1min) F(0,t1min) F(0,t1min) … F(0,t1max) 

t

0 
F(t0,t1min) F(t0,t1min+t1) F(t0, t1min+2t1) … F(t0,t1max) 

… … … … … … 

T-

t1max 

F(T-

t1max,t1min) 

F(T-t1max, 

t1min+t1) 

F(T-t1max, 

t1min+2t1) 
… 

F(T-

t1max,t1max) 

… … … … …  

T-

t1min 

F(T-

t1min,t1min) 
    

 

Программа для исследования параметров сигнала 

 Программа составлена согласно выражениям (1)(3), еѐ структурная схема 

представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема программы 

 

 В схеме блок 1  выполняет функцию расчета параметров q и  для данного типа 

сигнала. Блок 2 формирует таблицу  1 в виде массива, которому присвоено имя Mass. Блок 

3  находит координаты максимального элемента массива, причем координата строки в 

таблице является моментом начала сигнала, а столбца – длительностью первого 

квазиполупериода. 

 

Оценка точности способа 

 Работа данного алгоритма была исследована в среде MatLab. На вход подавался 

сигнал, заданный выражением (4) с формой, представленной на рисунке 2. 

))(sin()(
0

)( 0 ttetS
tta

п


  .      (4) 

 Значение сигнал/шум было выбрано равным 7. Входная реализация, была 

подвержена фильтрации с помощью цифрового фильтра Баттерворта 2-го порядка в 

полосе пропускания от 1 Гц до 150 кГц с частотой дискретизации 1 МГц. Данные 

параметры имитировали прием сигнала с помощью радиотехнического комплекса К-121 Р 
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[1]. Пример входной реализации (1) с нормально распределенным атмосферным шумом, 

после фильтрации, представлен на рисунке 3. В результате, среднее значение ошибки 

 определения момента начала сигнала, составило 1.847 мкс, а длительности первого 

квазиполупериода сигнала – 3.126 мкс. 

 

 
Рисунок 2 –Моделируемый полезный сигнал(t0=200мкс, t1=50 мкс) 

 

 
Рисунок 3 – Входная реализация после прохождения фильтров 

 

Вывод 

 В результате исследований определено, что данный способ определения t0 и t1 

обладает высокой точностью, но требует проведения сравнительно большого числа 

вычислительных операций, что увеличивает время на обработку. Поэтому его 

использование целесообразно для уточнения информативных параметров сигналов, уже 

прошедших предварительную селекцию. 
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 Аннотация: В статье рассмотрены требования, предъявляемые к программно-

аппаратным средствам определения свободных участков радиочастотного спектра. 

Предложены способы преобразования ВЧ участка спектра в baseband диапазон. 

Рассмотрена функциональная схема приемника. Подробно описан алгоритм 

формирования гистограммы средней энергии, определения порога принятия решения. 

 Ключевые слова: программно-конфигурируемое радио, когнитивное радио, 

вторичные сети связи, концепция вторичных пользователей, детектор энергии, анализатор 

эфира. 

 

 Радиочастотный спектр - конечный природный ресурс. В настоящее время весь 

радиочастотный спектр распределѐн между различными радиослужбами. Относительная 

занятость участков радиочастотного спектра, даже в пиковые часы, не превышает 30%. 

Эффективность использования радиочастотного спектра можно повысить за счет 

использования временно свободных участков радиочастотного спектра. В этом суть 

концепции вторичных пользователей или концепции вторичных сетей связи. 

Использование временно свободных каналов связи позволяет не только повысить 

эффективность использования спектра, но и улучшить помехоустойчивость, например, 

работать в режиме ППРЧ, оперативно изменять рабочую полосу частот, чтобы повысить 

скорость передачи данных и т.п. Важно, чтобы при работе на вторичной основе не 

нарушалась работа первичных пользователей. Для организации вторичных сетей связи 

необходимы программные и аппаратные средства, позволяющие с высокой степенью 

достоверности определить свободные участки радиочастотного спектра. 

 Ключевой задачей в организации работы вторичных сетей является определение 

свободных участков спектра. Определение свободных участков радиочастотного спектра 

не зависит от типа сигналов. Детектирование осуществляется по средней энергии, 

поскольку средняя энергия является общим параметров для шумов, стационарных помех и 

сигналов [1]. Свободные участки радиочастотного спектра не определяются в режиме 

реального времени, но время измерения энергии одного канала сравнимо со временем 

стационарности радиоканала. Выбор времени определения свободных участков 

радиочастотного спектра зависит от возможностей аппаратуры, организации протокола 

связи и т.д. Анализ производится в заданной пользователем полосе частот, с заданной 

шириной канала. 

 Аппаратные средства представляют собой специализированный приемник или 

собственный приемник радиостанции. Функция приемника заключается в преобразовании 

(последовательным или параллельным способом) высокочастотного участка спектра в 

baseband-диапазон для последующего анализа [2]. 

 При последовательном анализе, что характерно для собственного приемника 

радиостанции, средняя энергия в каждом канале вычисляется последовательно. Частота 

гетеродина устанавливается в середину первого канала. Измеряется N временных 

отсчетов (типичное значение 16), которые ограничиваются фильтром основной селекции, 

с полосой равной ширине канала, затем линейно усредняются. Полученное значение 

соответствует средней энергии высокочастотного канала. Аналогичным способом 

вычисляется средняя энергия в каждом канале анализируемого диапазона частот. 
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 При параллельном анализе частота гетеродина устанавливается в середину всего 

анализируемого диапазона, и весь высокочастотный диапазон переносится в baseband 

диапазон. Измеряется k групп по N отсчетов на канал. Далее, по всем отсчетам 

выполняется БПФ и частотные точки, попадающие в один канал линейно усредняются. 

Полученные значения представляют собой среднюю энергию в каждом канале. 

Параллельный способ анализа реализуется в специализированном приемнике, поскольку 

ширина полосы ВЧ тракта порядка 10 МГц.  

 Функциональная схема приемника (рис.1), и в случае собственного приемника 

радиостанции и в случае специализированного приемника выглядит одинаково, с 

разницей ширины полосы ВЧ тракта. МШУ усиливает входной ВЧ сигнал, далее 

квадратурный демодулятор преобразовывает спектр сигнала в baseband диапазон. АЦП 

оцифровывает baseband сигнал и фильтр основной сигнал ограничивает спектр сигнала. В 

обоих способах средняя энергия канала представляет собой нормированную сумму 

квадратов I/Q квадратур. 

 
Рисунок 1 – функциональная схема приемника 

 

 Программные средства представляют собой совокупность алгоритмов, 

предназначенных для принятия решения о состоянии канала свободно/занято. 

Рекомендуемые методы определения занятости эфира (например, метод 80%) 

обеспечивают точность определения порога принятия решения не лучше 3 дБ [3]. 

Функциональная схема алгоритма на основе гистограммы энергии представлена на 

рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – функциональная схема алгоритма 

 

 Исходными данными для алгоритма служат baseband-сигналы, которые получены с 

помощью приемника. По этим сигналам вычисляется средняя энергия в каждом канале и 

формируется текущее распределение вероятности средней энергии, по всем каналам из 

анализируемой полосы частот (гистограмма средней энергии). По полученному 

распределению и заданному значению вероятности ложной тревоги определяется 
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пороговое значение. После этого принимается решение о состоянии каждого канала, 

путем сравнения средней энергии каждого канала и порога. 

 Гистограмма средней энергии является основой для статистически достоверного 

определения свободных участков спектра, поскольку не зависит от типа сигналов и 

шумов. Гистограмма отражает текущую плотность распределения вероятности средней 

энергии в данном месте и в данный момент времени. Рассмотрим процесс формирования 

гистограммы энергии. Измеренные значения средней энергии chE  во всех каналах 

расположены в диапазоне значений maxmin EE  . Для формирования гистограммы 

область возможных значений средней энергии в диапазоне maxmin EE   разбивается на 

kp  интервалов усреднения, оптимальное количество интервалов усреднения kp  

оценивается следующим выражением (1): 

 

         (1) 

  

 где chK  - количество каналов 

 Аргумент гистограммы kE  представляет граничное значение энергии k-го 

интервала усреднения (2): 

 

         (2) 

 

 

 где minE - минимальное значение средней энергии, maxE - максимальное значение 

средней энергии, kp - количество интервалов усреднения, k=0..kp 

 Функция гистограммы представляет нормированную плотность энергии kp . 

Дискретное значение плотности энергии на каждом k-ом интервале усреднения 

определяется относительным количеством значений средней энергии chE , находящихся в 

этом интервале усреднения (3): 

 

 

            (3) 

 

 

 где chK  - количество каналов, nchE - средняя энергия n-го канала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Гистограмма энергии 

 Как видно из рисунка 3(а) (гистограмма по всем энергиям), в области малых 

значений энергии, плотность энергии высокая, что соответствует большому количеству 

шумовых сигналов. В области больших энергий плотность энергии низкая, что 

соответствует малому количеству мощных детерминированных сигналов. При наличии 
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мощных детерминированных сигналов, все энергии соответствующие шумовым сигналам 

попадут в несколько (в пределе в один) начальных интервалов усреднения. Для 

определения порогового значения, до начала формирования гистограммы, следует 

удалить из рассмотрения большие значения энергии. Гистограмма на рисунке 3(б) 

сформированная с ограничением энергии, представляет собой гистограмму шума, 

поскольку в основном состоит из энергий соответствующим шумовым сигналам. 

 
Рисунок 4 – Интеграл вероятности 

 

 По полученному распределению шума )(wpk  и по заданной вероятности ложной 

FAP  тревоги (на рисунке 4 значение 0,05) вычисляется пороговое значение (4). 

 

 

         (4) 

 

 

 где FAP  - вероятность ложной тревоги, Tw  - пороговое значение, )(wpk  - 

плотность распределения средней энергии шума. 

 После этого принимается решение о состоянии каждого канала, путем сравнения 

средней энергии каждого канала и порога. Все каналы, средняя энергия в которых 

превышает порог, считаются занятыми, остальные свободные. 
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 Аннотация: В данной работе рассматривается модель распределенной 

территориальной сети автоматизированной системы управления (АСУ) реального 

масштаба времени (РМВ), использующая цифровые каналы связи. Рассмотрена 

структура цифрового канала связи, применяемая в данных системах. Проанализированы 

и выбраны необходимые сервисы, предоставляемые канальным и транспортным 

уровнями эталонной модели взаимодействия открытых систем. Также предложен 

способ контроля цифровых каналов передачи данных с использованием алгоритма 

«Скользящее окно», который позволяет оценивать состояние канала без его отключения. 

 Ключевые слова: цифровой канал связи, автоматизированная система управления, 

реальный масштаб времени, алгоритм «скользящее окно», сервис канального уровня, 

протокол UDP, протокол TCP. 

 Новое поколение территориально распределенных автоматизированных систем 

управления (АСУ) реального масштаба времени (РМВ) противовоздушной обороны 

(ПВО) будет использовать в первую очередь цифровые каналы связи. Переход на 

цифровые каналы связи требует решения целого ряда технических вопросов. В работе 

рассматривается вопрос контроля состояния цифровых каналов связи. Модель 

организации сети передачи данных по цифровым каналам связи в ПВО представлена на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Модель организации сети передачи данных 
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 Обозначения: 

                        - основная линия связи 

                        - резервная линия связи 

 Протяженность линий связи 100-150 км. 

 Структура цифрового канала связи представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Цифровой канал связи 

 В данных сетях важно передавать данные надежно и с минимально возможной 

задержкой. Для обеспечения надежности передачи данных применяется резервирование 

линий передачи данных: если состояние основной линии связи ухудшится (при 

увеличении числа ошибок или при разрыве соединения), то необходимо перейти на 

резервную линию. Поэтому для своевременного принятия решения о переходе на 

резервную линию связи необходимо контролировать как основную, так и резервную 

линии связи. 

 Сначала необходимо рассмотреть канальный и транспортный уровни эталонной 

модели взаимодействия открытых систем, т.к. на этих уровнях могут восстанавливаться 

потерянные данные, что может повлиять на задержки при передаче. 

Канальный уровень может предоставлять различные сервисы [1]. Их набор может быть 

разным в разных протоколах: 

 сервис без подтверждений, без установки соединения; 

 сервис с подтверждениями, без установки соединения; 

 сервис с подтверждениями, с установкой соединения. 

 В первом типе сервиса соединение предварительно не устанавливается, кроме того 

нет подтверждения доставки данных. Если какой-либо кадр потеряется в процессе 

передачи, то на канальном уровне не будут приниматься действия по его восстановлению. 

 В следующем типе сервиса также соединение заранее не устанавливается, но при 

этом доставка каждого кадра подтверждается. 

 Самый сложный из рассматриваемых сервисов – сервис, ориентированный на 

соединение и с подтверждениями. При его использовании отправитель и получатель перед 

отправкой данных устанавливают соединение. Каждый посылаемый кадр нумеруется, а 

канальный уровень гарантирует, что каждый посланный кадр действительно принят на 

другой стороне канала связи. 
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 Для рассматриваемой модели предпочтительнее использование первого типа 

сервиса. Данный тип сервисов используется в системах реального времени, в которых 

восстановление потерянного кадра неприемлемо, т.к. это увеличит задержки. 

 Далее рассмотрим протоколы транспортного уровня, которые в некоторых 

отношениях напоминают протоколы канального уровня. На транспортном уровне 

применяются два основных протокола – UDP (User Datagram Protocol) и TCP (Transmission 

Control Protocol).  

 UDP подобен сервису канального уровня без подтверждений и без установления 

соединения: данный протокол не занимается управлением потоком данных, контролем 

перегрузки, повторной передачей после приема испорченного сегмента. Все это 

перекладывается на пользовательские процессы. 

 TCP подобен сервису канального уровня с подтверждениями и с установлением 

соединения: он устанавливает соединение, управляет потоком данных, упорядочивает 

данные и т.д. 

 Для рассматриваемой модели предпочтительнее использование протокола UDP, 

т.к. ему требуется меньшее количество байт служебной нагрузки, что приводит к 

меньшему времени передачи данных, чем протоколу TCP. 

 Таким образом, подсчет числа ошибок и оценка состояния канала в данной модели 

предлагается производить на прикладном уровне. 

 Для контроля состояния канала передачи данных необходим метод, вычисляющий 

состояние канала в зависимости от числа ошибок, возникающих при передаче данных. 

Различают два типа методов контроля состояния канала – с отключением и без 

отключения канала. Методы с отключением канала предусматривают, что канал не 

используется в процессе измерений для передачи реального трафика. Данный тип не 

подходит для рассматриваемых систем реального масштаба времени, т.к. необходимо 

высокое быстродействие. Методы без отключения канала предусматривают 

использование специальных алгоритмов анализа параметров канала при передаче 

реального трафика. 

 Одним из методов без отключения канала является алгоритм «скользящее окно» 

[2]. Суть скользящего окна заключается в том, что каждый из n подряд следующих 

выделенных интервалов имеет собственный весовой коэффициент Kn. При накоплении 

определѐнного количества данных для нового интервала, данные самого старого из 

интервалов удаляются, так что при вычислении скользящего среднего всегда учитываются 

результаты только n последних интервалов. 

Результат Kкач по методу взвешенного скользящего среднего вычисляется по 

формуле: 

 ка    (
     

      

)    (
     

      

)+...+  (
     

      

)                                 (1) 

где kn – весовой коэффициент интервала, Nn ош  – количество ошибочно принятых блоков 

данных в интервале n, а Nn общ – общее количество принятых блоков данных в интервале n. 

Если N1 общ = N2 общ = Nn общ= Nобщ, формула преобразуется  в  

 ка    (
 

    

    
)    (

 
    

    
)+...+  (

 
    

    
)                                   (2) 

 Данный метод подходит для данной модели, т.к. не требуется отключение канала. 

 Вычисление количества ошибок предлагается выполнять следующим образом: с 

некоторой периодичностью клиент будет передавать фиксированное число N блоков 

данных (если количество информационных блоков данных будет меньше N, то 

необходимо добавить контрольные блоки данных до числа N). Сервер будет ожидать 

принятия N блоков данных и в случае, если получено менее ожидаемого числа, то можно 
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легко посчитать количество потерянных блоков данных и, следовательно, оценить 

качество канала. 

 В итоге получаем. На стороне клиента: 

                                                                      (3) 

 где N – общее число блоков данных, I – информационные блоки данных, K – 

контрольные блоки данных (K ϵ [0;N]). 

 На стороне сервера: 

         н                                                          (4) 

 где Nош – число потерянных блоков данных, N – общее число блоков данных, Nпрн – 

число принятых блоков данных. 

 Алгоритмы данного подхода представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким образом, данный способ организации обмена данными позволяет работать с 

минимальными задержками, что требуется в системах реального масштаба времени, 

одновременно с этим производя контроль качества канала, что необходимо для 

обеспечения надежности системы. 

  

       

Рис. 4. Алгоритм на 

стороне сервера 
 

Рис. 3. Алгоритм на 

стороне клиента 
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 Аннотация: В работе рассмотрен формирователь частоты дискретизации как 

на отечественной, так и на импортной элементной базе. Приведены операционные 

усилители отечественного производства, которые можно использовать в качестве 

активных элементов в фильтре нижних частот. Представлены экспериментальные 

данные, полученные в ходе исследования и даны рекомендации по уменьшению джиттера. 

 Ключевые слова: отношение сигнал/шум, фазовый шум, джиттер, схема ФАПЧ, 

фильтр нижних частот. 

 

 Устройства преобразования сигналов, включающие в себя аналого-цифровые 

преобразователи, являются неотъемлемой частью систем обработки сигналов, а вносимые 

ими ошибки практически неустранимы при дальнейшей обработке [1]. 

 Основным показателем качества преобразования сигнала является отношение 

сигнал/шум на выходе АЦП [2]. Для дальнейшего увеличения отношения сигнал/шум 

необходимо уменьшение значения джиттера формирователя частоты дискретизации 

(ФЧД). 

 В связи с этим важным вопросом, который необходимо решить для достижения 

предельных характеристик быстродействующих преобразователей сигналов, является 

формирование дискретизирующего сигнала высокого качества. Это необходимо для того, 

чтобы не ограничивать динамический диапазон всего устройства преобразования.  

 

 Работа посвящена исследованию формирователей частоты для аналого-цифрового 

преобразователя сигналов. Исследованы отдельные функциональные элементы этого 

устройства и их влияние на результирующие параметры. Приведены сравнительные 

характеристики разработанных устройств как на зарубежной, так и на отечественной 

элементной базе в различном функциональном исполнении.  

 Измерено среднеквадратическое значение джиттера разработанных устройств при 

различных значениях отстройки, которое определяется всеми N активными элементами 

схемы [2]. Значение джиттера также существенно зависит от внешних помех, 

стабильности питающего напряжения, топологии печатной платы, качества монтажа 

элементов и т.п. 

 Приведена сравнительная таблица операционных усилителей отечественного 

производства, которые можно использовать в качестве активных элементов в фильтре 

нижних частот (ФНЧ) в схеме ФАПЧ. Приведены сравнительные характеристики 

спектральной плотности мощности фазовых шумов генераторов различных 

производителей, используемых при разработке устройств.  

 Дальнейшее уменьшение значения джиттера может быть связано с увеличением 

частоты дискретизации. В докладе представлены измеренные среднеарифметические 

значения джиттера в зависимости от этой частоты при разных значениях отстройки. 

Однако при проектировании устройств с увеличением частоты можно столкнуться с 

трудностями, которые повлияют на выбор материалов ПП, конструкции и т.п. 
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 Одним из важных узлов является частотно-фазовый детектор (ФД). От типа 

примененного ФД зависят многие характеристики формирователя, особенно такие 

важные, как быстродействие и ослабление побочных составляющих спектра. Для 

необходимого подавления фазовых шумов и побочных составляющих в спектре 

выходного сигнала нужно проектировать узкополосный фильтр. ФНЧ устраняет из 

спектра сигнала управления нежелательные составляющие побочных частот, 

присутствующие на выходе ФД, которые, попадая на вход управляющего элемента 

генератора, вызывают паразитную частотную (фазовую) модуляцию опорного генератора.  

 От коэффициента передачи фильтра зависит определение полосы захвата или 

времени установления. При увеличении порядка (более второго порядка) аналитическое 

определение полосы захвата или времени установления становится проблемным, поэтому 

можно использовать приближенные или экспериментальные способы их анализа. 

 ФНЧ определяет ширину полосы удержания, которая определяется разностью 

граничных значений частоты ГУН, соответствующих наибольшему и наименьшему 

напряжениям на выходе фазового детектора. 

 Путем усложнения ФНЧ можно уменьшить уровень шумов за полосой пропускания 

петли (кольца) ФАПЧ, усложнить определение основных параметров (полосы захвата, 

времени установления). 

 Фильтр нижних частот играет роль корректирующего звена, с помощью которого 

можно придать системе необходимые динамические свойства. В качестве ФНЧ 

используют различные схемы. Большое распространение нашли пассивные фильтры 

второго порядка, но для построения узкополосных фильтров, исходя из требований к 

управляющему напряжению генератора, используются схемы на активных элементах. В 

них сравнительно просто можно регулировать неравномерности частотной 

характеристики в области пропускания и затухания, не предъявляя жестких требований к 

согласованию нагрузки с фильтром.  

 Генератор дискретизирующего сигнала имеет определенную нестабильность 

генерации выходной частоты. Эта нестабильность определяется его фазовыми шумами. 

Любой генератор в определенной степени подвержен влиянию окружающей среды (сюда 

можно отнести наводимые от средств связи и эфирные помехи, пульсации по питанию). 

Топологический рисунок печатной платы также влияет: он может изменить коэффициент 

передачи элемента в схеме, играет роль и качество заземления.  

 Влияние фазовых шумов особенно ощутимо в больших многоканальных системах, 

где имеется высокая степень интеграции (компоновка) и имеет место влияние выходных 

сигналов преобразователя на формирователь частоты дискретизации. 

 Также от качества применяемого генератора будет зависеть скважность 

дискретизирующего сигнала, поэтому, поскольку не представляется возможным дать 

рекомендации, пригодные для любого возможного случая, необходимо проводить 

экспериментальные исследования. Как показывает анализ собственных шумов 

генераторов, меньшее значение джиттера, как правило, имеют генераторы с более 

высокой частотой. 

 Нельзя оставить без внимания схемы стабилизации напряжения питания, так как 

недостаточная экранировка элементов схемы ФАПЧ и недостаточное подавление 

спектральных составляющих в напряжении питания могут вносить в измеряемый фазовый 

шум дополнительные спектральные составляющие, тем самым приводя к неустойчивой 

работе элементов ФАПЧ и к увеличению значения джиттера. 

 Немаловажное значение имеет чистота печатной платы, на которой 

устанавливаются элементы схемы. Любое загрязнение выходных выводов элементов, 

создает токи утечки, которые могут повлиять на режим работы. 
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 Таким образом, применив вышеизложенные рекомендации, удалось разработать и 

изготовить формирователи частоты дискретизации, которые включают все элементы 

блок-схемы, описанные выше.  

 Измерены значения джиттера для формирователя частоты дискретизации, 

изготовленные на импортной элементной базе, которые составляют при отстройке от 1 Гц 

до 20 МГц – 1.2 пс, а при отстройке от 100 Гц до 20 МГц – 460 фс. 

 Измерены значения джиттера для формирователя частоты дискретизации, 

изготовленные на отечественной элементной базе, без схемы распределения сигнала 

(может увеличить джиттер схемы ФАПЧ), которые составляют при отстройке от 1 Гц до 

20 МГц – 880 фс, а при отстройке от 100 Гц до 20 МГц – 210 фс. 

 Опыт разработки устройств преобразования сигналов показывает, что уменьшение 

джиттера можно обеспечить различными путями: подбором высококачественных 

элементов, соответствующим выбором компоновки устройства, исследованием 

спроектированной схемы, оптимизируя по шумовым параметрам, включая источники 

питания. 

 Чтобы минимизировать джиттер, необходима такая разводка платы, которая не 

изменяет коэффициента передачи, и обладает соответствующим разделением 

функциональных частей схем. Очень важно правильно разделять аналоговую и цифровую 

части схемы управления, не допускать перекрытия или пересечения аналоговых и 

цифровых цепей. 

 Цепи формирователя частоты дискретизации должны быть тщательно защищены 

от шумных цифровых цепей, в том числе и от выхода аналого-цифрового 

преобразователя, быть заземлены и развязаны на аналоговой заземляющей поверхности. В 

цепях формирователя частоты дискретизации рекомендуется использовать минимально 

необходимое число качественных компонентов, так как каждый компонент будет вносить 

дополнительный джиттер. 
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 Аннотация: В работе предложен способ экспериментального получения 

радиолокационных портретов (РП) объектов на стенде при помощи компактной РЛС с 
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 Получение РП объектов является актуальной задачей современной радиолокации, 

поскольку РП позволяют проводить селекцию и распознавание объектов космического, 

воздушного, наземного и морского базирования [1]. 

Существуют различные способы получения РП, среди них: натурные испытания, 

стендовые измерения и математическое моделирование. Натурные эксперименты 

являются наиболее точными, но требуют значительных материальных затрат и обладают 

низкой повторяемостью результатов. Стендовые измерения наиболее приближены к 

натурным испытаниям, обладают высокой повторяемостью результатов, но также требуют 

наличия соответствующей материальной базы. Математическое моделирование позволяет 

получать теоретические результаты с высокой повторяемостью с использованием 

вычислительных моделей любой сложности, без проведения аппаратурных измерений, 

поэтому на данный момент методы математического моделирования наиболее 

распространены на практике [2,3,4,5]. В представленной работе для получения РП были 

проведены измерения на стенде. 

Отличительной особенностью предложенного способа получения РП объектов на 

стенде является близкое пространственное расположение РЛС и объекта измерений (ОИ), 

вследствие чего все измерения проводятся в ближней зоне. 

Формирование РЛ портретов методами экспериментальных измерений при 

относительно близком расположении РЛС и ОИ, порядка нескольких метров, приводит к 

определѐнным сложностям при измерениях. В частности, становится физически сложно 

осуществлять перемещения РЛС и ОИ. Отсутствие осевой симметрии у многих ОИ 

приводит к значительному увеличению числа измерений. 

В основе данного способа получения РП лежит использование доплеровской 

обработки принятого от РЛС сигнала [5]. Использование разрешения по дальности и 

скорости позволяет различать отдельные участки поверхности ОИ. ОИ перемещается 

вдоль РЛС на расстоянии нескольких метров с постоянной скоростью, и через равные 

промежутки времени формируются замеры, таким образом, производится «сканирование» 

ОИ вдоль выбранного направления перемещения, причѐм каждому замеру ставится в 

соответствие координата оси, ориентированной вдоль линии перемещения цели. По 

равному количеству замеров, с выбранным шагом смещения, строятся спектрограммы на 

плоскости дальность-скорость. Пример спектрограммы приведѐн на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Спектрограмма на плоскости дальность-скорость 

 

В результате обработки спектрограмм получаются распределения амплитуд 

спектральных составляющих, в зависимости от угла визирования на РЛС, для каждого 

участка на поверхности объектов измерений. Для пересчѐта значений амплитуд 

спектральных составляющих в м² эксперимент проводится для металлического шара с 

известной ЭПР 0.05 м² (см. рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Распределение амплитуд спектральных составляющих,  

в зависимости от угла визирования на РЛС, для шара с ЭПР 0.05 м² 

 

В результате вычислений получаются распределения ЭПР, в зависимости от угла 

визирования на РЛС, для каждого участка на поверхности объектов измерений. Пример 

полученного распределения для цилиндрической части корпуса объекта измерений 

приведѐн на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Распределение ЭПР, в зависимости от угла визирования на РЛС,  

для цилиндрической части корпуса объекта измерений 

 

Достоинствами предложенного способа получения РП являются: 

1. Компактность аппаратуры; 

2. Отсутствие необходимости использования безэховой камеры вследствие 

наличия возможности селекции от переотражений за счет разрешения по 

дальности и скорости. 

 

Предложенный способ можно использовать для экспериментальной оценки ЭПР и 

других объектов при использовании РЛС с параметрами соответствующими объекту 

измерений (соответствующая диаграмма направленности и разрешение по дальности). 
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Аннотация: В работе рассматривается способ повышения спектральной 

эффективности систем связи посредством выбора соответствующей сигнальной 

конструкции. Проведен сравнительный анализ перспективных методов модуляции, 

обладающих высокой энергетической и спектральной эффективностью. 

Ключевые слова: сигналы с непрерывной фазой, модуляция, спектральная 

эффективность. 

 

Введение 

 

В последние десятилетия наблюдается постоянно растущий спрос на 

радиочастотный ресурс (РЧР) при его остром дефиците. Задача рационального 

использования РЧР является актуальной и стратегически важной в рамках дальнейшего 

развития не только телекоммуникационных систем, но и государства в целом.  

Нехватка частотного ресурса приводит к более жесткому контролю его 

использования со стороны органов, осуществляющих данную деятельность. В связи с 

этим повышаются требования к системам передачи данных по полосе занимаемых частот, 

уровню и скорости спада внеполосных излучений. Одним из способов повышения 

эффективности использования РЧР является внедрение более совершенных технических 

решений, к которым можно безусловно отнести методы модуляции, обладающие 

спектральной эффективностью. 

 

 Основная часть 

  

Темпы и уровень развития современной электронной элементной базы позволяют на 

сегодняшний день применять в телекоммуникационных системах передовые решения 

теории и техники цифрой связи, которые ранее были не реализуемы по причинам 

повышенной сложности и ресурсоемкости. На данный момент разработчикам доступна 

элементная и теоретическая база, предоставляющая возможность реализовать устройства 

в рамках одного кристалла, что позволяет не только достигнуть высокого быстродействия, 

но и упрощения конструкции и процесса изготовления аппаратуры. 

Системы связи в основном оперируют двумя ограниченными ресурсами – 

энергетическим (излучаемая мощность) и спектральным (занимаемая ширина полосы 

частот). С учетом дефицита последнего при проектировании систем связи важным этапом 

является выбор метода модуляции, обладающего компактным спектральным 

представлением [1]. В конце XX и в начале XXI века было синтезировано множество 

модуляционных форматов [2], предназначенных для высокоскоростных систем передачи 

данных (телеметрия и т.п.), среди которых можно выделить наиболее перспективные и 

широко применяемые:  

 семейство сигналов ФМ-4 со сдвигом квадратур, подвергнутых дополнительной 

фильтрацией (SOQPSK). Были рассмотрены три наиболее популярные разновидности 

SOQPSK-A, SOQPSK-B, SOQPSK-TG [3 - 5]; 
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 разновидность сигнала с циклически изменяющимся индексом модуляции, более 

известная в литературе под аббревиатурой ARTM CPM (ARTM Tier II) [3, 6];   

 разработанное профессором Feher K. семейство сигналов на основе ФМ-4 

(FQPSK). Рассматривалась наиболее спектрально эффективная версия – FQPSK-B [3].  

Вышеперечисленные сигнальные форматы вошли в различные стандарты и 

рекомендации, в частности в [3]. Для оценки данных методов были выбраны следующие 

критерии: 

  спектральная эффективность при нормировании к полосе частот, содержащей 99% 

мощности сигнала [7]; 

  отношение энергии информационного бита к спектральной мощности шума 

(Eb/N0), необходимое для обеспечения вероятности появления битовой ошибки, равной Pb 

= 10
(-5)

; 

  соответствие спектральной маске частот, которая носит рекомендательный 

характер. В данной работе в качестве маски используется SFCG 21-2R4 [8]. 

На основе компьютерного моделирования и данных из опубликованных источников 

были получены результаты, представленные в таблице 1. Для наглядности в данной 

таблице приводятся характеристики классического метода модуляции с минимальным 

частотным сдвигом (МЧМ) более известного в зарубежной литературе под аббревиатурой 

MSK [7]. 
 

Таблица 1 – Характеристики методов модуляции 

 

Заключение 

 

Результатом работы является анализ спектрально эффективных методов модуляции 

с целью выбора наиболее перспективного среди них для дальнейшего изучения вопросов, 

связанных с реализацией телекоммуникационных систем на его основе.  Было 

установлено, что таким форматом является семейство сигналов SOQPSK. Дальнейшее 

исследование автор связывает с вопросами демодуляции данных сигналов [9], в частности 

изучение влияния методов упрощения алгоритмов демодулирования на характеристики 

приема.  
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Метод 

модуляции 

Спектральная 

эффективность, 

(бит/с)/Гц 

Отношение Eb/N0, 

обеспечивающее Pb = 10
(-5)

, дБ 

Соответствие 

спектральной 

маске SFCG 

21-2R4 

SOPQSK-TG 1.28 10.3 Да 

SOPQKS-B 1.20 9.8 Да 

SOQPSK-A 1.30 10.6 Да 

ARTM CPM 1.79 12.5 Да 

FQPSK-B 1.28 10.4 Да 

МЧМ  0.85 9.6 Нет 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы реализации радара для 

коротких дистанций для работы в условиях помех от аналогичных устройств. 

Предложен подход к синтезу сигналов для решения данных проблем. Рассмотрено 

влияние канальных искажений на сигналы, синтезированные предложенным методом. 

 Ключевые слова: радиолокация, последовательности. 
 

 В современной радиолокации для измерения малых расстояний наиболее частое 

применение находят радары непрерывного излучения. Радары с ЛЧМ модуляцией находят 

разницу в частоте между принятым и излучаемым в данный момент сигналом для 

определения расстояния до цели. Данный тип сигналом обладает слабой 

избирательностью, то есть выделение своего сигнала среди подобных ему почти 

невозможно. Таким образом множество одинаковых устройств работающий в одной среде 

создают помехи друг для друга. Количество систем склонных к подобному 

взаимодействию постоянно растет, наиболее распространенным примером являются 

системы помощи водителю в автомобилях. В отличии от непрерывных, импульсные 

радары для определения расстояния используют согласованную фильтрацию. В качестве 

сигналов многие системы используют фазоманипулированные последовательности. 

Некоторые алгоритмы синтеза данных последовательностей имеют несколько возможных 

сигналов одной длительности с хорошей кросскорреляционной характеристикой. Выход 

согласованного фильтра в отсутствии искажений и шума совпадает с автокорреляционной 

функцией сигнала (АКФ). Расстояние до цели соответствует времени максимума выхода 

согласованного фильтра. АКФ бинарных фазоманипулированных последовательностей 

без амплитудной модуляции не может быть менее 1/N [1].  

 Примером таких последовательностей являются коды Баркера. Однако идеальных 

банарных последовательностей длиной более 13 не было найдено. Увеличение длины 

последовательности необходимо для увеличения длительности сигнала и распределения 

его энергии во времени. По этой причине большинство используемых в радиолокации 

сигналов обладают неидеальными боковыми лепестками. Так как радар работает на малых 

расстояниях передатчик и приемник работают одновременно. Мощность сигнала, 

прошедшего напрямую из передатчика, значительно выше мощности эха от цели, и 

максимум сигнала от цели прошедшего согласованную фильтрацию невозможно 

выделить в боковых лепестках прямого сигнала. Таким образом, использование 

фазоманипулированных последовательностей позволит решить проблему интерференции 

между устройствами, однако необходимо решение проблемы самоинтерференции. 

 Многие алгоритмы синтеза последовательностей, используемые в радиолокации, 

обеспечивают идеальный уровень боковых лепестков периодической АКФ. Это можно 

использовать если длительность последовательности больше времени прихода отклика от 

самой дальней цели. Сигнал модифицируется путем добавления в начало и в конец 

последних и первых N символов последовательности соответственно, где N находится из 

выражения: 
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 R – расстояние до самой удаленной цели, c – скорость света, t – длительность чипа 

последовательности. В приемнике используется фильтр согласованный с не 

модифицированной последовательностью. Таким образом после прохождения 

согласованного фильтра максимумы сигналов, отраженных от целей, будут находится в 

области с идеальным уровнем боковых лепестков.  

 Существует множество алгоритмов синтеза последовательностей с идеальной 

периодической АКФ. Многофазовые последовательности требуют многоразрядных ЦАП 

для модуляции, что увеличивает стоимость устройства. Двоичные и троичные 

последовательности не требуют ЦАП для модуляции, поэтому рассматривались только 

эти категории. Для исследования использовалась троичная последовательность длиной 

10303. В качестве двоичной последовательности использовалась последовательность 

Лежандра той же длины. Последовательности данной категории с идеальной АКФ 

являются уникальными для каждой возможной длины, однако существуют разные M-

последовательности одной длины, а последовательность Лежандра была использована для 

совпадения длин при сравнении. 

 Были построены модели согласованных фильтров с возможными канальными 

искажениями. Выход согласованных фильтров в отсутствии искажений показан на Рис. 1. 

 
Рис. 1 Выходы согласованных фильтров в отсутствии канальных искажений 

  

 Из-за того, что последовательность Лежандра является бинарной, она имеет 

постоянный уровень боковых лепестков периодической АКФ отличный от нуля [2]. Для 

точного определения сигнала необходимо найти этот уровень и ввести коррекцию. Для 

моделирования канальных искажений были использованы ФНЧ и ФВЧ фильтры 

Баттерворта. Частота сигнала составляла 500 МГц. 

 Искажения при наличии ФНЧ фильтров с частотами пропускания 500 МГЦ и 250 

МГЦ  показаны на Рис. 2. Наличие ФНЧ влияет только на разрешающую способность по 

дальности и не увеличивает уровень боковых лепестков.  
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 Искажения при наличии ФВЧ фильтров с частотами запирания 10 КГц и 0.1 КГц 

показаны на Рис. 3. Наличие ФВЧ сильно увеличивает уровень боковых лепестков, что 

приводит к увеличению требований по развязке между передающим и приемным 

трактами, а также требует дополнительной корректировки.  

Использование двоичных и троичных последовательностей обеспечивает хорошую 

селективность сигналов, что позволит использовать множество одинаковых устройств в 

одной среде без изменений в аппаратной части. В отсутствии канальных искажений 

троичные последовательности не требуют корректировки так как они обладают нулевыми 

Рис. 2 Искажения при наличии ФНЧ с частотами пропускания 250 МГц и 500МГц 

Рис. 3 Искажение при наличии ФВЧ с частотами запирания 10КГц и 0.1 КГц 
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боковыми лепестками. Наличие ФНЧ в канале уменьшает разрешающую способность по 

расстоянию, однако не увеличивает уровень боковых лепестков. Наличие ФВЧ в канале 

сильно ухудшает уровень боковых лепестков для всех рассмотренных типов 

последовательностей, и требует дополнительной обработке. Возможным решением 

является добавление сигнала из передатчика в приемный канал в противофазе, однако 

требуются дополнительные исследования. 
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Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ алгоритмов для 

подготовки радиолокационных изображений к совмещению. В частности, выравнивания 

координатной сетки и разрешающей способности изображений, полученных в различных 

диапазонах длин волн. 
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В настоящее время радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА) находят все 

большее применение в различных технологиях дистанционного зондирования Земли, а в 

некоторых из них, например, исследование и картографирование земной поверхности. 

РСА позволяют получить радиолокационные изображения (РЛИ) земной поверхности 

высокого разрешения независимо от погодных условий и времени суток. 

Для работы радиолокаторов дистанционного зондирования земной поверхности 

используется широкий частотный спектр зондирующих сигналов. Большое 

распространение получили радиолокационные комплексы, работающие в X, L и P 

диапазонах длин волн.  При этом информация, содержащаяся в получаемых РЛИ, во 

многом зависит от выбранного частотного диапазона. Так, в Х-диапазоне формируемое 

радиолокационное изображение при синтезировании апертуры напоминает привычную 

для человека картину. Кроме того, отношение ―объект - фон‖ на открытых участках 

местности при хорошем разрешении может быть довольно большим, что обеспечивает 

высокую вероятность обнаружения объектов. Однако в этом диапазоне из-за большого 

затухания нет возможности обнаруживать объекты, укрытые в лесу или в искусственных 

сооружениях. Этот недостаток компенсируется с увеличением длины волны излучения, в 

Р-диапазоне повышается способность проникновения радиоволн через растительность, 

грунт и пресную воду. 

Полезная информация, необходимая для принятия решения человеком оператором, 

может быть распределена между изображениями разного диапазона. Так как оператор 

должен анализировать изображения различных диапазонов и сопоставлять их между 

собой, то происходят задержки в принятии решения. По этой причине целесообразно 

выводить единое совмещѐнное изображение, что приведет к повышению 

информативности комплекса.  

В настоящее время не существует единой методики совмещения РЛИ различных 

диапазонов длин волн. Одной из проблем, связанной с решением поставленной задачи, 

является пространственное совмещение РЛИ, вызванное различными шагами разложения 

у радиолокационных комплексов, работающих в X, L, и P диапазонов длин волн при 

цифровой обработке сигнала. Другой, отличие разрешающей способности, зависящей от 

длины волны. 
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Целью данной статьи является сравнительный анализ алгоритмов преобразования 

шага разложения для выравнивания координатной сетки и разрешающей способности в 

РЛИ различных диапазонов. Анализ алгоритмов изменения шага разложения и 

разрешающей способности проводился в программной среде Matlab. 

 

 

Рисунок 1 – Схема алгоритмов преобразования шага разложения по дальности. 

Сравнительный анализ алгоритмов изменения шага разложения по дальности 

проводился для обеспечения пространственного совмещения по тестовым РЛИ Х, L, и Р – 

диапазонов двумя способами. Первый способ заключается в увеличении шага разложения 

по дальности РЛИ Х и L – диапазонов до значения шага разложения Р - диапазона. Второй 

способ заключается в уменьшении шага разложения по дальности РЛИ L и Р – 

диапазонов, до значения шага. Изменение шага разложения по дальности РЛИ 

проводилось следующими методами интерполяции: 

- линейная интерполяция; 

- интерполяция до ближайшего целого; 

- кубическая интерполяция; 

- интерполяция сплайнами; 

- интерполяция Фурье. 

Из рисунка 2 видно, что при первом способе изменения шага разложения по 

дальности происходит существенное уменьшение амплитуды отклика преобразованного 

тестового РЛИ. В то время как из рисунка 3 видно, что при втором способе рассмотренное 

выше изменение амплитуды не наблюдается. Анализируя второй способ изменения шага 

разложения по дальности можно выделить, что при методе интерполяции сплайнами 

обеспечивает наилучшее преобразование отклика на тестовом РЛИ. 

Первый способ изменения шага разложения по дальности представляется не 

приемлемым, так как уменьшение амплитуды откликов приведет к некорректному 

совмещению РЛИ различных диапазонов длин волн. Поэтому для правильного 

пространственного совмещения РЛИ предлагается использовать второй способ с методом 

интерполяции сплайнами. Данный метод справедлив и для преобразования шага 

разложения по азимуту. 
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Рисунок 2 – Результаты моделирования первым способом изменения шага 

разложения по дальности 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования вторым способом изменения шага 

разложения по дальности 
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Следующей задачей является достижение одинаковой разрешающей способности 

во избежание появления всяческого рода артефактов. Рассмотрим случай загрубения 

разрешающей способности X- и L-диапазонов. Для еѐ решения применим оконные 

функции к интерполированным изображениям. Были рассмотрены 4 вида оконных 

функций: 

- окно Чебышева; 

- окно Кайзера; 

- окно Гаусса; 

- окно Тейлора. 

 
Рисунок 4 – Результаты моделирования воздействия оконных функций на разрешающую 

способность по дальности 

 Из рисунка 4 видно, что окно Кайзера является лучшим при решении данной 

задачи, так как обеспечивает необходимую ширину главного лепестка и низкий уровень 

боковых лепестков. 

 На основании проведенного моделирования можно сделать вывод, что для 

совмещения РЛИ наилучшим образом подходят интерполяция сплайнами для 
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выравнивания координатной сетки и окно Кайзера для загрубения разрешающей 

способности. Для выбранного окна Кайзера  

     

  ( √  (
  

   )
 

)

     
  

вычислена зависимость расширения главного лепестка от параметра β оконной 

функции.  

 
Рисунок 5 – Зависимость разрешающей способности от параметра β оконной функции 

Кайзера 

 На рисунке 6 показано действие алгоритма совмещения РЛИ на тестовые 

изображениям. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты применения алгоритма к тестовым РЛИ 

На основе моделирования в программной среде Matlab был разработан алгоритм 

совмещения РЛИ, полученных в различных частотных диапазонах.  
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Рисунок 7 – Алгоритм совмещения РЛИ 

Алгоритм был применен к реальным РЛИ изгиба реки Ока, полученных в ходе 

реального полета. Для удобства определения принадлежности особенностей местности к 

диапазону зондирующего сигнала введена палитра RGB. 
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Рисунок 8 – Совмещение реальных РЛИ, ●-X-диапазон, ●-L-диапазон, ●-Р-диапазон.  

 

Данный алгоритм позволяет выполнить пространственное совмещение РЛИ 

различных диапазонов, путем приведения к единой координатной сетке и путем 

выравнивания разрешающей способности входных изображений с помощью оконной 

функции Кайзера. Изображения, полученные в ходе совмещения, могут быть 

использованы для картографирования и отслеживания изменения рельефа или ледяной 

толщи, а также способны облегчить работу оператора РСА. РЛИ, особенно 

длинноволновые, отличаются от оптических снимков, поэтому в перспективе необходимо 

разработать методику дешифрирования совмещенных изображений. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации алгоритмов 

пространственно-временной обработки сигналов на основе программируемой логики. 

Рассмотрены этапы обработки сигналов  для приемного канала ЦАФАР дециметрового 

диапазона. Описаны особенности программируемых логических интегральных схем и их 

преимущества, а также рассмотрены возникающие проблемы при реализации 

параллельных алгоритмов цифровой обработки сигналов, и приведены методы их 

решения. 

Ключевые слова: программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), 

цифровая обработка сигналов, цифровая полосовая фильтрация, цифровое 

диаграммоформирование. 

 

 В современном мире развитие многофункциональных радиолокационных систем 

тесно связано с постепенным переходом к цифровым активным фазированным антенным 

решеткам (ЦАФАР). Более того, стремительное развитие цифровой элементной базы 

позволяет расширять сферы применения ЦАР в радиолокации благодаря реализации 

цифрового диаграммообразования (ЦДО) в высокочастотном диапазоне.  

 В каналах цифровых антенных решеток вместо аналоговой системы управления 

фазой и амплитудой сигнала используется цифровая система синтеза и анализа сигналов. 

Основа канала приема  аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразует 

аналоговый сигнал в цифровой код с целью анализа и дальнейшей цифровой обработки. В 

то же время в канале передачи используется цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), 

что позволяет гибко управлять фазой и частотой выходного сигнала. Таким образом, 

диаграмма направленности формируется в цифровом виде и представляет собой 

взвешенную сумму сигналов излучателей. Применение ЦДО позволяет получить ряд 

важнейших преимуществ по сравнению с традиционными активными фазированными 

антенными решетками, построенными по аналоговой схеме: 

 одновременное формирование большого количества лучей в разных угловых 

направлениях, что обеспечивает многоканальность системы; 

 быстрое управление лучом в раскрыве антенны на прием; 

 возможность изменения параметров только за счет изменения программного 

обеспечения без замены аппаратной части, а также обеспечение стабильности этих 

параметров; 

 компактность цифровой диаграммообразующей схемы по сравнению с аналоговой; 

 процесс калибровки ФАР с цифровым диаграммообразованием существенно 

проще, чем аналоговых ФАР и может быть выполнен с большей точностью; 

 высокая помехозащищенность РЛС за счет более высокого динамического 

диапазона. 
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 В процессорах цифровой обработки сигналов ЦАФАР в современных 

радиолокационных системах используют программируемые логические интегральные 

схемы (ПЛИС). ПЛИС предоставляет возможность реализовывать с их помощью 

полностью параллельные алгоритмы. ПЛИС представляет собой матрицу логических 

элементов и специализированных блоков, таких как блоки памяти и блоки цифровой 

обработки сигналов, блоки высокоскоростной передачи данных и синтезаторы частот. 

Таким образом, встает вопрос о разработке оптимальных алгоритмов для конкретной 

системы. Алгоритмы цифровой фильтрации и формирования сигналов известны и давно 

изучены, но требуется доработать их таким образом, чтобы они работали оптимально с 

точки зрения использования ресурсов ПЛИС и требуемой пропускной способности. 

Самыми критичными элементами ПЛИС являются блоки памяти и цифровой обработки 

сигналов.  

 В данной работе рассматривается обработка сигналов для приемного канала 

ЦАФАР дециметрового диапазона. Структура обработки содержит следующие этапы: 

 цифровая полосовая фильтрация и децимация данных от АЦП в полосе работы 

системы; 

 цифровое гетеродинирование сигналов для разделения по литерным частотам и 

лучам; 

 цифровая полосовая фильтрация сигналов в полосе используемого сигнала;  

 цифровое диаграммообразование по каждому лучу; 

 цифровая согласованная фильтрация; 

 пороговая обработка и формирование замеров. 

 

 Данная система использует несколько различных ЛЧМ-сигналов с различными 

значениями девиации и длительности: сигналы с девиацией 1 МГц для сопровождения и с 

девиацией 100 кГц для поиска. Каждый сигнал может быть использован на различных 

литерных частотах. 

 Цифровая полосовая фильтрация и децимация данных от АЦП происходит 

параллельно по всем цифровым приемным модулям. При реализации данного КИХ 

фильтра ресурсы ПЛИС экономятся за счет использования информации о децимации. 

 Цифровое гетеродинирование сигналов и полосовая фильтрация в полосе 

используемого сигнала происходит последовательно по 32 каналам. Т.е. 32 параллельных 

канала сериализуются с повышением частоты работы в 32 раза и последовательно 

обрабатываются. Также в этом алгоритме учитывается информация о децимации. Такое 

решение позволяет сэкономить блоки цифровой обработки сигналов и памяти ПЛИС. 

 Цифровое диаграммообразование происходит параллельно по пяти лучам – такое 

объединение лучей называется «связка». Для каждого луча в «связке» общими 

характеристиками являются ЛЧМ-сигнал с одинаковыми характеристиками и одна 

литерная частота. За счет введения «связок» происходит экономия ресурсов памяти 

ПЛИС.  

 Цифровая согласованная фильтрация происходит параллельно по «связкам». В 

данном же случае достигается экономия ресурсов памяти ПЛИС за счет того, что 

параметры сигналов в лучах «связки» идентичны. 

 Пороговая обработка использует скользящее окно со статистическим расчетом 

шумов. На вход алгоритма подается набор параметров для работы в широком диапазоне 

отсчетов. Таким образом, достигается оптимальное соотношение гибкости и 

использования ресурсов.  

 Формирование замеров замыкает первичную обработку сигналов. С помощью 

этого блока формируется сообщение для специализированного вычислительного 
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устройства с характеристиками (длительности, амплитуды) обнаруженного сигнала в 

режиме работы «поиск», либо рассчитанных угловых направлений в случае работы в 

режиме сопровождения. 

 Таким образом, для использования ПЛИС в процессорах цифровой обработки 

сигналов требуется дорабатывать алгоритмы цифровой обработки сигналов. В 

зависимости от оптимальности алгоритмов с точки зрения использования ресурсов ПЛИС 

можно менять канальность системы. Чем меньше ресурсов используют алгоритмы, тем 

больше их может быть в ПЛИС. Современные ПЛИС позволяют добиться грандиозной 

производительности, и даже цифровая обработка в сложных ЦАФАР с тысячами 

излучателей и цифровых приемных модулей может быть реализована на небольшом 

количестве высокопроизводительных ПЛИС. 
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Аннотация: Загоризонтные радиолокационные станции (ЗГ РЛС) 

пространственной волны чувствительны к изменениям ионосферы. Для точной работы 

таких радиолокаторов необходима актуальная информация об ионосфере в точке 

отражения радиоволн. В статье приводится пример реализации сети ионосферных 

станций, работающих в интересах ЗГ РЛС на примере австралийской системы «JORN». 

Показываются перспективы использования отечественных ионозондов для ионосферного 

обеспечения загоризонтного радиолокатора. Демонстрируются и анализируются 

результаты экспериментов по наклонному зондированию ионосферы на конкретных 

трассах. Делается вывод об актуальности поднятой проблемы и о возможном ее 

решении. 

 Ключевые слова: ионосфера, наклонное зондирование, ионозонд, радиолокатор, 

ЗГ РЛС. 
 

Введение 

 

Радиолокационные системы, использующие в своей работе пространственное 

распространение радиоволн, зависимы от состояния ионосферы, поскольку в таких 

системах используется эффект отражения декаметровых радиоволн от ионосферы. Для 

выбора оптимальной частоты излучения необходимо знать параметры ионосферы. При 

этом следует учитывать, что она непрерывно изменяется как в течение года, так и в 

течение суток. 

Определять параметры ионосферы возможно несколькими способами: составление 

и ведение региональных моделей, вертикальное и наклонное зондирование ионосферы и 

др. 

Система отслеживания трасс 

 

Для эффективной работы ЗГ РЛС важно иметь полученные в реальном масштабе 

времени характеристики трассы распространения, а также данные о занятости частотного 

диапазона. Важно также, чтобы параметры внешней среды оптимальным образом со-

гласовывались с параметрами РЛС. 

Одно из возможных решений задачи согласования параметров РЛС (таких, как 

рабочая частота) с характеристиками трассы распространения (амплитудно-частотными и 

дальностно-частотными) заключается во введении в состав РЛС специального тракта 

определения оптимального поддиапазона рабочих частот. Назначение этого тракта 

должно заключаться в выборе поддиапазона частот, в котором затухание на трассе 

распространения минимально, с целью оптимизации работы тракта обнаружения 

полезного сигнала. Конструктивно данный тракт может представлять собой 

самостоятельную РЛС, входящую в состав основной РЛС, со своим возбудителем и 

отдельными приемными устройствами. Также этот тракт реализуется в режиме работы 
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самой РЛС на тех же аппаратных средствах, что и обнаружение, этот режим осуществляет 

возвратно-наклонное зондирование и уточняет параметры работы РЛС. 

Использование режима возвратно-наклонного зондирования позволяет улучшить 

точность определения координат цели за счет калибровки трассы распространения 

сигнала. Кроме того, экономит финансовые затраты – нет необходимости в 

дополнительных станциях. Однако, такой метод не обеспечивает необходимую точность 

работы из-за неоднородности ионосферы, в то время как применение дополнительных 

ионозондов может заметно повлиять на ситуацию. 

Так, например, целесообразно разместить вертикальные ионозонды в секторе 

обзора РЛС. Данные, полученные с таких станций, позволяют узнать состояние 

ионосферы в режиме реального времени, и выбрать наиболее оптимальную частоту 

излучения РЛС и дать высотные характеристики слоев ионосферы. Также с таких 

ионозондов целесообразно осуществлять наклонное зондирование ионосферы, как 

совместно с РЛС, так и между собой. Это дает возможность еще более точно определить 

высотные параметры ионосферы и скорректировать работу загоризонтной РЛС в широкой 

зоне ответственности РЛС при минимальном количестве дополнительной аппаратуры.  

Такая система реализована в австралийской радиолокационной сети JORN 

(The Jindalee Operational Radar Network). Кроме трех основных загоризонтных РЛС 

«Jindalee» в систему входят 12 ионозондов выполняющих как вертикальное так и 

наклонное зондирование ионосферы. Также в состав системы JORN входит 7 

приемоответчиков. Расположение РЛС и ионозондов этой сети показаны на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Расположение РЛС «Jindalee» и ионозондов радиолокационной сети JORN  
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В России существует загоризонтная РЛС, схожая по типу с австралийской 

«Jindalee». Для выбора поддиапазона рабочих частот РЛС использует возвратно-

наклонное зондирование средствами самой РЛС. 

Применение даже нескольких вертикальных ионозондов позволит существенно 

улучшить определение текущих параметров и, как следствие, повысить точностные 

характеристики РЛС. Целесообразно также кроме вертикального зондирования, 

реализовать наклонное зондирование ионосферы между ионозондами сети. Это позволит 

определять параметры ионосферы в областях, находящихся между ними и более точно 

корректировать модель ионосферы. 

Для определения текущего состояния параметров ионосферы, таких как высотно-

частотная характеристика и профиль электронной концентрации, применяются 

ионосферные станции вертикального зондирования – ионозонды. В России созданы такие 

ионозонды, которые возможно успешно применять для выполнения этих задач. 

Комплекс ВЗИ «Радуга» 

 

Комплекс вертикального зондирования ионосферы «РАДУГА» предназначен для 

вертикального зондирования и оперативного определения параметров ионосферы в режиме 

реального времени, а также формирования и ведения региональной модели ионосферы, и еѐ 

коррекции по данным вертикального зондирования. Отличительной особенностью является 

то, что Радуга использует фазированную антенную решетку (ФАР) из восьми элементов. 

Внешний вид приѐмно-передающего устройства и АРМ комплекса представлено на рисунке 

2.  

 
Рис. 2.  Внешний вид приѐмно-передающего устройства и АРМ комплекса 

С помощью комплекса ВЗИ «Радуга» специалистами НПП «Технос-РМ» 

проведены эксперименты по наклонному зондированию ионосферы. Аппаратура Радуги 

развернута в подмосковном городе Мытищи. Источником сигнала являлся ионозонд 

«Парус-А», находящийся в ИЗМИРАНе, г. Троицк. Результаты наклонного зондирования 

по трассе Троицк-Мытищи приведены на рисунке 3.  
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Рис. 3.  Обработанная ионограмма, полученная на трассе Троицк-Мытищи 

Совсем другой результат наблюдается в случае приема сигнала в Череповце. На 

рисунке 4 представлена ионограмма наклонного зондирования по трассе Троицк-

Череповец. Следует заметить, что приемную и передающую позиции разделяет примерно 

360 км.  

 
Рис. 4.  Обработанная ионограмма, полученная на трассе Троицк-Череповец 

Также источником для наклонного зондирования может служить иностранная 

радиолокационная разведывательная станция, такая, как, например, расположенная на 

Кипре. Результаты приема в Москве сигнала от такой станции представлены на рисунке 6. 

Расстояние между передатчиком и приемником составляет 2370 км.  
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Рис. 5.  Обработанная ионограмма, полученная на трассе Кипр-Мытищи 

На рисунке 5 заметно основное отличие ионограммы, полученной при работе по 

передатчику отечественного ионозонда и по передатчику иностранной РЛС. Так, 

поскольку «Парус-А» является импульсным ионозондом, полученная ионограмма 

является «рваной», в то время как РЛС на Кипре излучает непрерывный ЛЧМ-сигнал. 

Ионозонд «Парус-А» 

В сети контроля ионосферы ИПГ применяется ионозонд «Парус-А». [2] Общий вид 

ионозонда «Парус-А» и типичная ионограмма, полученная им, даны на рисунке 6. 

 
Рис. 6.  Общий вид ионозонда «Парус-А», типичная ионограмма и суточный ход частот 
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Вертикальный ионозонд «Парус-А» изначально не был предназначен для 

проведения наклонного зондирования. Однако заложенный на этапе разработки 

потенциал позволил его реализовать. Следует также заметить, что используемые антенны 

имеют диаграмму направленности «вверх», что также не улучшает общую картину. При 

наклонном зондировании сигнал приходит под углами близкими к нулю, а, следовательно, 

заметно ослабленными. 

Комплексное зондирование ионосферы 

 

Привязка к мировому времени позволяет нескольким ионозондам «Парус-А», 

находящимся на дальности до 2000 км осуществлять наклонное зондирование ионосферы. 

При этом, поскольку собственный передатчик не отключается, следы наклонного 

зондирования накладываются на следы вертикального отражения (т.н. комплексное 

зондирование). Пример комплексного зондирования представлен на рисунке 7. 

На рисунке кроме ионограммы вертикального зондирования, присутствуют также 

т.н. «кратники», они появляются в результате приема сигналов, пришедших с 

переотражением от земной поверхности. Наиболее интересными на рисунке являются 

следы начинающиеся на частоте ~5МГц и находящиеся на высоте 500 км. Это результаты 

приема сигнала другого ионозонда, а именно: приѐмник ионозонда «Парус-А», 

расположенного в Москве, регистрирует следы передатчика «Парус-А», расположенного в 

Ростове-на-Дону, и наоборот. Расстояние между ионозондами – 930 км. 

Высоты 500 км обуславливается тем, что ионозонд измеряет не высоту напрямую, а 

задержку возврата сигнала. С учетом угла отражения сигнала от ионосферы (от 140°  до 

160º) получается реальное расстояние между ионозондами. 

 
Рис. 7.  Данные комплексного (вертикального и наклонного) радиозондирования 

ионосферы, полученные ионозондами на ст. ИЗМИРАН (слева, поляризационный прием) 

и Ростов-на-Дону (справа, совмещенная линейная антенна) 14 февраля 2013 г 07:00 UT.  

 

Эксперимент по наклонному зондированию 

 

В настоящее время ФГБУ «ИПГ» обладает развернутой по всей стране сетью 

ионосферных станций. Сеть действует с 2011 года и в непрерывном режиме, каждые 15 

минут, производит вертикальное зондирование ионосферы и публикует результаты в сети 

Интернет. Расположение ионозондов этой сети показано на рисунке 8. 
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Рис. 8.   Расположение ионозондов «Парус-А» 

Имеющееся количество ионозондов позволяет проводить различные эксперименты 

по наклонному зондированию ионосферы. В частности, удобно получается связать 

ионозонды в треугольники, согласно географическому расположению – в европейской 

части России, в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Пример комплексного зондирования по трассе Москва – Калининград приведен на 

рисунке 9. Расстояние между ионозондами - 952 км. На такой дальности наблюдается 

устойчивый и ярко выраженный прием сигнала. Кроме того следы на высоте ~700 км 

говорят о том, что сигнал пришел также с переотражением от земли. Как видно на 

рисунке 9, при одновременном зондировании следы, регистрируемые приемниками 

крайне схожи. Это объясняется тем, что трассы прохождения сигнала были одинаковы.  

 
Рис. 9.   Данные комплексного радиозондирования ионосферы, полученные 

ионозондами на ст. ИЗМИРАН-Калининград (слева, совмещенная линейная антенна) и ст. 

ИЗМИРАН-Троицк (справа, поляризационный прием) 17 ноября 2017 г 14:57 UT.  

Успешно протестировано наклонное зондирование на Дальнем Востоке. Станция, 

расположенная в г. Хабаровск в эксперименте не участвовала. Станция в Петропавловске-

Камчатском использует совмещенную антенну без возможности разделения компонент. 
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Результат приема сигнала наклонного зондирования по трассе Магадан – Петропавловск-

Камчатский показан на рисунке 10. 

 
Рис. 10.   Данные комплексного зондирования ионосферы по трассе 

 Магадан – Петропавловск-Камчатский  25.10.2017 в 02.15 UT. 

Успешно протестировано наклонное зондирование в Сибири. Однако тут 

выявились свои особенности. Из-за северного расположения города Салехард, станция, 

расположенная в этом городе, оказалась чувствительна к нестабильной ионосфере. Кроме 

того, расстояние до ближайших ионозондов сети приличное для используемых антенн. В 

результате сложилась следующая ситуация. При наклонном зондировании сигнал на 

другой станции может уверенно приниматься, в то время как обратного прохождения не 

наблюдается. Пример работы ионозонда Салехард представлен на рисунке 11. Расстояние 

между Салехардом и Новосибирском – 1578 км, между Салехардом и Подкаменной 

Тунгуской – 1258 км. 

 
Рис. 11.   Данные комплексного зондирования по трассе Салехард – Новосибирск 

(слева) 03.10.2017 и по трассе Подкаменная Тунгуска – Салехард (справа) 29.09.2017 
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На ионозонде Подкаменная Тунгуска, размещенном в п. Бор Красноярского края, 

используются антенны иного типа. Стандартными антеннами для ионозонда «Парус-А» 

являются  «большой и малый ромб» на излучение и «диполь» на прием. В то время как в 

Подкаменной Тунгуске применяются поляризационные «дельта-антенны» и на излучение 

и на прием. Диаграмма направленности такой антенны уже, из-за чего прием сигнала 

наклонного зондирования получается крайне ослабленный. Это видно на примере 

наклонного зондирования по трассе Новосибирск – Подкаменная Тунгуска (расстояние – 

854 км), приведенного на рисунке 12. 

 
Рис. 12.   Данные комплексного зондирования ионосферы по трассе Новосибирск – 

Подкаменная Тунгуска 03.10.2017 в 11.00 UT. 

Отдельно стоит выделить трассу Москва – Салехард. Практически на предельной 

дальности (2000 км) и в условиях нестабильной высокоширотной ионосферы над 

Салехардом удается устойчиво принимать сигналы. Результат такой работы приведен на 

рисунке 13. Следы на частотах от 10 МГц и на высотах ~1000 км – это следы наклонного 

зондирования.  

 
Рис. 13.   Наклонное зондирование по трассе Москва – Салехард 
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Вывод 

 

Получая актуальную информацию о состоянии ионосферы, появляется 

возможность уменьшить ошибки определения координат цели, за счет точного 

определения высоты отражающего слоя и оптимального поддиапазона рабочих частот. В 

качестве источника такой информации целесообразно применять отечественные 

ионозонды, например «Парус-А» или ему подобных, способных выполнять наклонное 

зондирование ионосферы. 
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Аннотация: Объектами исследования являются металлодиэлектрические тела с 

протяженным стыком «металл-диэлектрик». Получены данные, позволяющие судить, 

каким образом протяжѐнный стык «металл-диэлектрик» при замене металлических 

поверхностей на композиционные материалы с разными диэлектрическими 

характеристиками влияет на интегральное значение ЭПР объекта при заданных углах 

падения ЭМ волны. Проводилась верификация расчетов в программном пакете CST для 

расчетов медианных значений ЭПР и диаграмм обратного рассеяния макетных образцов.  

Ключевые слова: диаграмма обратного рассеяния, диэлектрическая 

проницаемость, металлодиэлектрические объекты, эффективная поверхность рассеяния. 

 

 Объектами исследования в работе являются металлодиэлектрические 

симметричные тела с протяженным стыком «металл-диэлектрик», из-за наличия которого, 

а также при необоснованном выборе электрофизических характеристик композитных 

диэлектрических покрытий, в секторах углов, которые не относятся к зеркальным 

направлениям локации объектов [1], указанные стыки могут значительно увеличивать 

уровень эффективной площади рассеяния (ЭПР) подобных изделий [2]. 

 

      
Рисунок 1 – Металлический макет №1          Рисунок 2 – Макет  №1«Керамика/металл»          

(конус 2λ)                                                               (конус 2λ) 
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Рисунок 3 – Металлический макет №2            Рисунок 4 – Макет №2 «Керамика/металл»  

(конус λ)                                                               (конус λ) 

Основная часть 

Цель работы – определение эффективной площади рассеяния (ЭПР) модельных тел в 

секторах углов, которые не относятся к зеркальным направлениям локации, то есть в тех 

секторах углов поворота объектов, где вклад зеркальной составляющей в интегральное 

значение ЭПР объекта минимален. Также целью работы была оценка влияния 

протяженного стыка «металл-диэлектрик» на увеличение обратного рассеяния 

исследуемых объектов в зависимости от электрофизических характеристик материала. 

В ходе работы была проведена оценка точности расчѐтов исследуемых объектов, 

так как при расчетах в CST было отмечено отсутствие сходимости значений ЭПР у 

объектов конического типа с диэлектрическим покрытием в симметричных секторах 

углов локации -90°…0 и 0…+90°. После изучения необходимой зависимости в указанных 

секторах на промежутке от λ/3 до λ/20, было выявлено, что совпадение симметричных 

значений ЭПР с двух противоположных сторон конических объектов достигается при 

разбиении объекта на фацеты, начиная с λ/7. 

 

 
 

Рисунок 5 - Оценка зависимости отклонений в значениях ЭПР с противоположных сторон 

ДОР для тел конического типа с диэлектрическим покрытием от приведенных к длине 

волны размеров фацет 

 

Далее проводился расчѐт ДОР для металлических макетов и макетов составного типа 

«металл-диэлектрик» с параметрами ε´=2, ε´=4 и ε´=7 с облучением макетов как со 

стороны металла, так и со стороны диэлектрика.  
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Таблица 1 – Сравнение медианных значений ЭПР макета №2 «Металл/керамика» с 

ε´=2 с макетом №2 «Металл» 

Сектор, градусы      ±15      ±30      ±60 

Δ м/к - м, дБ 6,0 2,0 5,6 

Δ к/м - м, дБ 21,3 21,5 13,9 

 

Таблица 2  – Сравнение медианных значений ЭПР макета №1 «Металл/керамика» с 

ε´=2 с макетом №1 «Металл» 

Сектор, градусы      ±15 ±30               ±60 

Δ м/к - м, дБ 9,9 9,5 9,7 

Δ к/м - м, дБ 26,4 27,4 20,6 

Таблица 3 – Сравнение медианных значений ЭПР макета №2 «Металл/керамика» с 

ε´=4 с макетом №2 «Металл» 

Сектор, градусы      ±15      ±30      ±60 

Δ м/к - м, дБ 3,7 9,5 9,6 

Δ к/м - м, дБ 17,3 20,9 15,2 

 

Таблица 4 – Сравнение медианных значений ЭПР макета №1 «Металл/керамика» с 

ε´=4 с макетом №1 «Металл» 

Сектор, градусы      ±15      ±30      ±60 

Δ м/к - м, дБ 11,3 5,9 14,5 

Δ к/м - м, дБ 23,3 27,6 25,7 

 

Таблица 5  – Сравнение медианных значений ЭПР  макета №2 «Металл/керамика» с 

ε´=7 с макетом №2«Металл» 

Сектор, градусы      ±15      ±30      ±60 

Δ м/к-м, дБ 18,8 10,8 11,4 

Δ к/м-м, дБ 18,7 22,1 18,9 

 

Достаточно плавно увеличивая действительную часть диэлектрической 

проницаемости  керамической части макетов с ε´=2 до  ε´=4, и далее до ε´=7, наблюдаем 

плавный рост ЭПР. Получаем, что из зависимостей следует, что увеличение значения ЭПР 

говорит о тенденции к увеличению рассеянного сигнала на стыке разнородных 

материалов (металл – диэлектрик). При этом рассеянный сигнал напрямую связан со 

значением диэлектрической проницаемости керамического покрытия. 

 

Заключение 

 

В результате исследования были получены данные, позволяющие судить о том, что 

при определѐнных значениях электрофизических характеристик покрытий их скачок  на 

стыках, образованных разнородными материалами, увеличивает обратное рассеяние 

объекта в исследуемых секторах углов. Поэтому несмотря на целесообразную с точки 

зрения снижения массы изделия замену металлических элементов или их поверхностей на 

композитные материалы подобные мероприятия при необоснованном выборе 

диэлектрических характеристик указанных покрытий могут значительно увеличивать 

уровень радиолокационной заметности летательного аппарата. 

  



XV Молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 7 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 62 

 

Список используемой литературы 

 

 1. Елизаров С.В., Краснолобов И.И., Лебедев А.М., Семененко В.Н., Федоренко 

А.И., Фурманова Т.А. Минимизация вклада в обратное рассеяние от поверхностных волн 

на тонком металлическом стержне путѐм нанесения радиопоглощающего покрытия на 

один из концов стержня // Труды конференции «Излучение и рассеяние электромагнитных 

волн ИРЭМВ-2013». 2013. С. 329-333. 

 2. Радиолокационные характеристики объектов: Методы исследования: 

Монография / под ред. Нестерова С.М. М.: Радиотехника, 2015. 309 с.  

 3. Курушин А.А. Школа проектирования СВЧ устройств в CST STUDIO SUITE. – 

М., «One-Book», 2014, 433 стр. 

  



XV Молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 7 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 63 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ФИЛЬТРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

 
Мурзова Мария Андреевна

(1,2)
 (E-mail: trofik_23@mail.ru) 

Фарбер Владимир Ефимович
(1,2)

- д.т.н., проф. (E-mail: vladeffar@mail.ru) 

 
Московский физико-технический институт

(1)
, г. Долгопрудный 

ПАО «Радиофизика»
(2)

, г. Москва 

 

Аннотация: В настоящее время при разработке РЛС используются зондирующие 

сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Получаемые в РЛС измерения 

дальности содержат скоростную ошибку наряду со случайной ошибкой. 

Рассматриваются точностные характеристики αβ-фильтра и алгоритм сопровождения 

маневрирующих объектов РЛС с ЛЧМ-сигналом. Получены оптимальные соотношения 

между сглаживающими коэффициентами α и β по критерию минимума дисперсии 

суммарной (случайной и динамической).  

Ключевые слова: сигнал с линейной частотной модуляцией, коэффициент 

скоростного смещения, динамическая ошибка, αβ-фильтр, оптимальные параметры 

сглаживания. 

 

Многие измерительные системы, предназначенные для обеспечения 

энергетических характеристик, включают в свой состав радиолокационные станции 

(РЛС), использующие зондирующие сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). 

Имея ряд преимуществ перед сигналами с другими видами модуляции, ЛЧМ-сигнал 

обладает тем недостатком, что измеренная координата дальности содержит скоростную 

ошибку наряду со случайной ошибкой. Скоростная ошибка по дальности 

пропорциональна радиальной скорости движения объекта [1]. Таким образом, при 

разработке алгоритмов сопровождения радиолокационных объектов по данным РЛС с 

ЛЧМ-сигналом необходимо учитывать в составе входной информации наличие 

скоростной ошибки по дальности. 

Самым простым и эффективным средством сопровождения объектов являются 

алгоритмы αβ-фильтрации. Изначально αβ-фильтры предназначались для решения задач 

сглаживания дальности и скорости объекта, равномерно и прямолинейно движущегося. 

Основным достоинством данных фильтров является их простота реализации, поскольку 

сглаживающие коэффициенты α и β постоянны в процессе фильтрации, в отличие от 

переменных сглаживающих коэффициентов (фильтры калмановского типа). Однако 

данные αβ-фильтры плохо реализуют процесс сопровождения маневрирующих объектов, 

движение которых сопровождается значительными изменениями скоростей и ускорений. 

Так как сглаживающие коэффициенты α и β рассчитываются заранее до начала процесса 

фильтрации по имеющейся априорной информации, не учитывающей в модели движения 

ускорения объекта, то сглаженные и экстраполированные оценки, получаемые αβ-

фильтром, будут содержать динамические ошибки из-за несоответствия модели 

истинному движению. 

Более сложными алгоритмами являются алгоритмы, построенные на основе 

соотношений фильтра Калмана. В [2, 3] рассматривается фильтр Калмана с диффузионной 

моделью движения в установившемся режиме работы. В диффузионной модели движения 

предполагается, что объект движется с постоянной скоростью и случайным ускорением, 

характеристики которого описываются нормальным законом распределения. В модели 

измерений предполагается, что измерения содержат скоростную ошибку по дальности. 

Для данного фильтра Калмана получены точностные характеристики фильтра, такие как 

ковариационные матрицы ошибок оценок и ошибок экстраполяции [2]. Также получены 

сглаживающие коэффициенты α и β фильтра Калмана в установившемся режиме. 
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Полученные сглаживающие коэффициенты α и β из [2] используются для анализа 

характеристик αβ-фильтра в [3]. В [3] получены выражения динамических ошибок по 

сглаженной дальности и скорости, возникающих при совершении маневра объектом и 

учитывающих скоростную ошибку. Выражение, описывающее ковариационную матрицу 

ошибок сглаживания для αβ-фильтра, получено в работах [3-5]. В [3] получены 

оптимальные сглаживающие коэффициенты αβ-фильтра по критерию минимума 

среднеквадратического отклонения (СКО) суммарной ошибки по дальности и скорости. 

Важно отметить, что в [3] при минимизации СКО суммарной ошибки использовалось 

соотношение между параметрами α и β, полученное в [2]. В [4,5] получены условия 

устойчивости αβ-фильтра, зависящие от коэффициента скоростного смещения. 

В ряде других работ [6-9] проведено исследование влияния скоростной ошибки на 

характеристики как фильтров более высокого порядка, так и атмосферных фильтров.  

В данной статье с целью повышения универсальности алгоритмов αβ-фильтрации 

предлагается способ выбора сглаживающих коэффициентов α и β с использованием 

полученных оптимальных соотношений между сглаживающими коэффициентами α и β. 

Данные оптимальные соотношения между сглаживающими коэффициентами α и β 

минимизируют суммарную дисперсию ошибки оценки или экстраполяции по дальности. 

Суммарная дисперсия ошибки является суммой дисперсий случайной и динамической 

ошибок. Стоит отметить, что при данных оптимальных соотношениях между α и β 

достигается глобальный экстремум суммарной дисперсии ошибок оценок или 

экстраполяции. Оптимальные соотношения между α и β получены в предположении 

наличия скоростной ошибки по дальности в измерениях. Помимо этого, получено 

выражение для динамической ошибки по экстраполированной координате, учитывающее 

скоростную ошибку. Используя полученные α-β соотношения и условие устойчивости αβ-

фильтра из [4,5], получены области допустимых значений параметра фильтра β в 

зависимости от коэффициента скоростного смещения. 

Полученные оптимальные α-β соотношения минимизируют дисперсию суммарной 

ошибки, следовательно, улучшают точность сопровождения маневрирующих объектов.  
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ЗАДАЧАХ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
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Аннотация: В работе рассмотрен способ представления сигналов, используемых в 

радиотехнических задачах, как реализаций случайных процессов, обладающих 

циклостационарными свойствами первого и второго порядка. Показано, что для 

характеристики корреляционных свойств необходимо использовать циклическую 

автокорреляционную функцию, состоящую из сечений на характерных циклических 

частотах. Представлены два алгоритма формирования оценки циклической 

спектральной плотности мощности на основе модификации периодограммного метода 

оценки спектральной плотности мощности стационарного процесса. 

Ключевые слова: циклостационарные процессы, циклостационарность 

периодическая корреляция, спектрально-корреляционный анализ, случайные процессы, 

периодограмма 

 

Современный подход к обработке сигналов, лежащий в основе алгоритмов, 

применяемых в большинстве современных радиолокационных и телекоммуникационных 

систем, предполагает представление сигналов в качестве реализаций случайных 

процессов. Физическая природа процессов формирования обрабатываемого сигнала, а 

также совокупность априорных знаний о случайном процессе, реализацией которого он 

является, определяют выбор вероятностной модели для математического описания 

случайного сигнала. 

Сравнительно простыми, глубоко и всесторонне исследованными за последнее 

столетие и наиболее часто используемыми учеными и инженерами моделями описания 

сигналов являются модели, построенные на основе теории стационарных случайных 

процессов. В простейшем случае рассматривается стационарный в широком смысле 

процесс x(t, ξ), для которого математическое ожидание mx(t) не зависит от текущего 

времени t, а автокорреляционная функция (АКФ) Rx(t1, t2) зависит только от разности 

аргументов: 
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      (1) 

где ξ – элементарный исход, Eξ – оператор математического ожидания, а знак «*» 

обозначает комплексное сопряжение. 

Для характеристики частотных свойств используется спектральная плотность 

мощности (СПМ) случайного процесса, связанная преобразованием Фурье с АКФ:  

 ( ) ( )exp 2x xS f R j f d   




  .     (2) 

Характерным свойством любого стационарного случайного процесса является 

отсутствие корреляции спектральных составляющих на различных частотах: 
*

1 2 1 2( , ) ( , ) 0, ,E X f X f f f            (3) 

где под X(f, ξ) понимается выборочный спектр – спектр реализации случайного процесса, 

соответствующей элементарному исходу ξ. 
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В случае полного отсутствия априорных знаний о процессе выбор модели 

стационарного процесса с гауссовским вероятностным законом может быть обоснован 

математически [1]. Однако исследования, проведенные для широкого класса сигналов [2], 

свидетельствуют о потере при использовании методов обработки на основе стационарных 

моделей части информации, получение которой способно повысить качество решения 

ряда практических задач: обнаружения, различения, оценки параметров и других. Для 

сигналов, не являющихся периодическими, но обладающих структурной повторяемостью, 

лучшие результаты решения таких задач будут получены с использованием алгоритмов, 

построенных на основе научных подходов, ориентированных на выявление скрытой в них 

периодичности. 

Периодическая структура может вноситься в сигналы намеренно в процессе их 

формирования для того, чтобы сделать сигналы пригодными для предсказуемой и 

надежной работы алгоритмов в системах их приѐма и обработки. Примерами таких 

сигналов являются сигналы, передаваемые по шинам данных в цифровых 

радиоэлектронных устройствах, радиосигналы беспроводных цифровых систем связи [3], 

периодические непрерывные и периодически повторяющиеся импульсные сигналы 

радарных систем, сигналы телеметрии и другие сигналы, при формировании которых 

применяются различного типа модуляция с периодическими законами изменения несущих 

колебаний. В ряде иных случаев, периодичность в сигналах появляется естественным 

образом [2, 3], как, например, в сигналах, отраженных вращающимися объектами или 

электрических импульсах, порождаемых биологическими ритмами. 

Вследствие того, что информационные компоненты таких процессов сами являются 

случайные процессами, времена корреляции которых сопоставимы со структурными 

периодами, наблюдаемые сигналы нельзя считать периодическими функциями времени. 

Так, в простом случае, моделью периодического сигнала может быть ряд Фурье с 

неизвестными, но постоянными параметрами: амплитудой, периодом повторения, 

начальной фазой или смещением, и до проведения наблюдения параметры сигнала 

неизвестны: 

2
( ) exp ( )
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k K
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y t C j w t
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 ,    (4) 

где Ck – комплексные коэффициента ряда Фурье, объединяющие в себе амплитуду и фазу, 

T – период, K – учитываемый порядок модели, w(t) – аддитивный шум с равномерной 

плотностью мощности в полосе сигнала. Оценка параметров таких сигналов по 

наблюдаемым реализациям конечной длительности, представленным в цифровой форме, 

является хорошо исследованной [4]. Простейшим решением является применение 

алгоритма дискретного преобразования Фурье (ДПФ) к наблюдаемой реализации и 

выделение значимых спектральных составляющих. 

Попытка применения алгоритмов спектрального оценивания на основе модели ряда 

Фурье к вышеописанным сигналам со структурной повторяемостью и случайными 

информационными компонентами не позволит извлечь информацию о периодической 

структуре. Фактически, результат применения ДПФ к сигналам такого класса будет 

неотличим от результатов его применения к стационарным случайным процессам. 

Статистически устойчивая оценка спектральных характеристик может быть достигнута на 

основе метода периодограмм и его различных модификаций [4]. 

Характерным свойством сигналов со структурной периодичностью является то, что 

их статистические параметры, такие как среднее значение и автокорреляционная функция, 

изменяются во времени с некоторым периодом T: 
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 (5) 

Для описания феномена периодической корреляции в случайных процессах был 

предложен термин «циклостационарность». Продолжающийся более полувека интерес 

зарубежных исследователей к такому типу сигналов позволил разработать 

специализированный математический аппарат, применение которого обеспечивает 

выигрыш в характеристиках верности при решении задач обнаружения и точности при 

решении задач оценки параметров по сравнению с алгоритмами, построенными на основе 

стационарных моделей, не учитывающих структурные периодические свойства 

анализируемых сигналов. Процессы, для которых выполняются условия (5) 

периодичности mx и Rx, получили название циклостационарных в широком смысле (по 

аналогии со стационарными). При практическом описании двумерную АКФ (5) удобнее 

рассмотреть в симметричной форме Rx(t, τ), как функцию текущего времени t и 

относительного времени τ – расстояния между моментами времени. Для такой двумерной 

АКФ, периодической по переменной t, имеет место разложение в ряд Фурье: 

 *
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 (6) 

Параметр α такого представления АКФ получил название циклическая частота. 

Совокупность функций ( )xR   для всех α, кратных частоте повторения, представляет 

собой циклическую автокорреляционную функцию (ЦАКФ). Преобразование Фурье от 

ЦАКФ по переменной τ, именуемое (по аналогии) циклической спектральной плотностью 

мощности (ЦСПМ), определяется по каждому сечению α: 

 ( ) ( )exp 2x xS f R j f d     




  .     (7) 

Получение вероятностных характеристик циклостационарных процессов является 

отдельной задачей, в качестве примера в [5] рассмотрено получение ЦСПМ для сигналов c 

квадратурной и амплитудно-импульсной модуляцией. 

Метод оценки ЦСПМ по реализации конечной длительности аналогового сигнала 

x(t) при помощи временного усреднения состоит в формировании функции двух 

переменных (частоты f и циклической частоты α) на основе разбиения наблюдаемой 

реализации на K перекрывающихся в общем случае интервалов длительности T каждый: 
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где tk – моменты времени начала каждого интервала сигнала; символ «*» – комплексное 

сопряжение. Текущие спектры XT(tk, f) вычисляются с помощью оконных преобразований 

Фурье от сигналов в каждом из фрагментов. 

Практические алгоритмы цифровой обработки конечных последовательностей 

отсчѐтов цифровых сигналов для получения оценок ЦСПМ представлены в [6]. 

Представление цифровых сигналов, используемых в современных радиотехнических 

устройствах в качестве реализаций циклостационарных случайных процессов, открывает 

возможности разработки алгоритмов, повышающих эффективности решения задач 

обнаружения и оценки параметров и является перспективным направлением дальнейших 

научных исследований. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках государственного задания (проект 

№ 8.8502.2017/БЧ). 
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Аннотация: Представлены основные принципы, режимы работы и состав 

сверхширокополосной системы локации малой дальности на основе плазменного СВЧ-

генератора для беспилотного летательного аппарата. Описана функциональная 

структура плазменного СВЧ-генератора со сверхкороткими импульсами и 

релятивистским уровнем энергии. 

Ключевые слова: плазменный СВЧ-генератор; беспилотные летательные аппараты; 

релятивистский электронный пучок; сверхширокополосная система. 

 

На борту современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), дистанционно 

управляемых с использованием бортовых информационно-управляющих систем (БИУС), 

могут размещаться сверхширокополосные (СШП) установки с подсистемами  различного 

назначения: радиолокации, связи, функционального подавления, ретрансляции и т. п. При 

разработке и практическом использовании на борту БЛА СШП систем появляются 

принципиально новые возможности их применения в бортовой сверхширокополосной 

системе локации объектов: 

 быстрая перестройка частоты излучения от импульса к импульсу в 

сверхширокополосном диапазоне частот обеспечивает высокую устойчивость системы к 

внешним помехам; 

 относительно точное управление частотой излучения СВЧ-импульсов позволяет 

улучшить показатели электромагнитной совместимости системы локации объектов с 

другими бортовыми радиоэлектронными системами (РЭС) на борту БЛА;  

 генерация сверхкоротких импульсов позволяет при одинаковой средней мощности 

повысить импульсную мощность электромагнитного СВЧ-излучения на несколько 

порядков. 

 

Обеспечить такие возможности способен сверхширокополосный плазменный СВЧ-

генератор, принцип действия которого основан на черенковском взаимодействии 

релятивистского электронного пучка с медленной волной плазменного волновода в 

сильном магнитном поле. Благодаря наличию плазмы такая установка способна 

генерировать излучение широкого спектра при частоте повторения импульсов до сотен 

герц. Первые результаты экспериментального исследования плазменного СВЧ-генератора 

в режиме одиночных импульсов доказали возможность генерации излучения в диапазоне 

3…9 ГГц со средней мощностью в импульсе 20 МВт (рис.1а) [1]. Дальнейшее развитие 

представленной сверхширокополосной системы позволит получать СВЧ-излучение 

большей импульсной мощности в более широком спектре.  

Принципы функционирования подсистемы управления плазменным СВЧ-

генератором в системе локации основаны на применении современных информационных 

технологий и средств автоматизации [2]. Подсистема дистанционного управления  должна 

соответствовать следующим техническим требованиям: 
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 обеспечивать электромагнитную совместимость мощного СВЧ-генератора с 

другими бортовыми радиоэлектронными системами (связи, навигации, вычислительными 

средствами и т. п.); 

 обеспечивать защиту системы электропитания СВЧ-генератора и других бортовых 

устройств от перегрузки; 

 предоставлять необходимый набор параметров для приведения СВЧ-генератора в 

рабочее состояние и в режим излучения; 

 поддерживать диагностику работоспособности узлов и элементов, входящих в 

состав СВЧ-генератора; 

 обеспечивать дистанционное управление запуском СВЧ-генератора оператором с 

удаленного пульта управления.   

После получения необходимой информации об объекте, на который направляется 

излучение,  система управления формирует сигнал на включение плазменного СВЧ-

генератора в целом. Данное действие выполняется, когда наблюдаемый объект 

оказывается на расстоянии D, максимальное допустимое значение которого определяется 

на основании выходных энергетических характеристик СВЧ-импульсов устройства. 

Размещение представленной сверхширокополосной системы локации технически 

возможно на борту различных классов БЛА самолетных, вертолетных, мультикоптерных, 

а также крылатых ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЗЛА) [3].  

Рассмотрим принцип действия такой системы на примере сценария воздействия ее 

на «рой» БЛА. Представленная система локации может выполнять функции локации 

объектов, связи и радиоэлектронного подавления (РЭП). Если разместить СВЧ-генератор, 

входящий в состав бортовой системы локации, непосредственно на БЛА-носителе, 

который должен наводиться дистанционно с удаленного командного пункта, при 

приближении к «рою» на расстояние D < H (где H – высота полета) бортовая система 

локации БЛА с помощью сверхкоротких импульсов должна обнаружить группу БЛА и 

сообщить об этом по линии связи в командный пункт, после чего будет принято решение 

о применении системы локации на малой дальности в режиме радиоэлектронного 

подавления посредством генерации серии импульсов повышенной мощности. 

 
 

а) б) 

Рисунок 1  а) Зависимость частоты излучения f от тока плазменного источника I, 

задающего концентрацию плазмы в каждом импульсе. Крестиками обозначены частоты 

излучения с наибольшей амплитудой в спектре при заданной концентрации плазмы; 

б) Зона приема сигналов: A – амплитуда (напряжение сигнала в приемнике); f – 

доплеровская частота (скорость); t – время (дальность). 
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При этом зона приема сигналов в подсистеме обработки сигналов представленной 

системы локации будет существенно отличаться от «классической» зоны приема 

импульсно-доплеровской РЛС. В сверхширокополосной импульсной системе локации на 

основе плазменного СВЧ-генератора излучение мощных сверхкоротких сигналов может 

осуществляться только с низкой частотой повторения (порядка 10 Гц). Обработка 

принимаемого отраженного от цели сигнала осуществляется по времени T (т. е. по 

дальности до цели) и не требует проведения анализа спектра. Подсистема обработки 

сигналов в импульсной системе локации оказывается намного проще (значит, дешевле), 

чем соответствующая подсистема в импульсно-доплеровской РЛС. Однако платой за это 

оказывается существенное ограничение процесса локации по дальности, D < H, иначе в 

зону приема будут попадать мощные сигналы, отраженные от подстилающей поверхности 

(земли или водной поверхности), показанные на рис. 1б в виде фрагмента диаграммы с 

большой амплитудой в пяти временных стробах в верхней правой части рисунка. 
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 Аннотация: В настоящем проекте была поставлена задача конструирования 

зеркальной антенны, воспринимающей наименьшую ветровую нагрузку, и требующей 

наименьших экономических вложений в изготовление. Для решения этой задачи был 

спроектирован рефлектор, отражающая поверхность которого выполнена из 

концентрических колец. В результате работы такой зеркальной антенны в каждом 

зазоре между двумя соседними кольцами образуется волноводный канал, в котором 

электромагнитная волна затухает, и таким образом происходит отражение. При этом 

воздушный поток может свободно проходить насквозь рефлектора. Такое решение 

позволило уменьшить ветровую нагрузку на антенну в 3,7 раза по сравнению с 

рефлектором со сплошной поверхностью. 

 Ключевые слова: зеркальная параболическая антенна, турникетный вибратор, 

рефлектор, зазор, волноводный канал, пресс-форма, экономические вложения, 

отражающая способность, ветровая нагрузка. 

 

 В данном проекте рассматривается автономный антенный пост приѐма 

телеметрической информации с зеркальной параболической антенной. 

 В состав антенного поста входят: 

- опорно-поворотное устройство (ОПУ); 

- зеркальная параболическая антенна; 

- блок управления приводами. 

 

 ОПУ, применяемое для антенного поста, состоит из двух осей: азимутальной и 

наклонной. Азимутальная ось устанавливается вертикально. Наклонная ось направлена 

под углом 45 к горизонту. В свою очередь электрическая ось антенны образует угол 45 с 

наклонной осью ОПУ. Общий вид антенного поста показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1  Пост антенный. Вид общий 

 

 Преимущества данного вида монтировки: 

 отсутствие необходимости в системе уравновешивания вторичной оси; 

 возможность обзора всей полусферы; 

- данная компоновка ОПУ обеспечивает поворот антенны на 90 безперестановки 

элементов крепления приводов. 

 Недостаток ОПУ  необходимость пересчѐта угловых координат. 

 При повороте наклонной оси ОПУ происходит одновременное изменение угла 

места и азимута. Вследствие чего необходимо выполнить расчѐт полученных изменений 

при известном угле поворота вторичной оси. Для этих целей выведены специальные 

формулы. С учѐтом современных вычислительных средств, этот недостаток является 

несущественным. 

 Автономный антенный пост имеет однозеркальную антенну, состоящую из 

фокального блока и рефлектора. Еѐ назначением является приѐм радиоволновых сигналов 

и трансляция принятой информации к пользовательскому оборудованию. Зеркальная 

антенна показана на рисунке 1 позицией 6 и состоит из рефлектора и фокального блока. 

 Фокальный блок состоит из следующий элементов: 

 турникетный вибратор; 

 квадратурный мост; 

 малошумящий усилитель. 

 Рефлектор антенны диаметром 3 метра предназначен для отражения радиоволн и 

фокусировки их на фокальный блок. Отражающая поверхность рефлектора выполнена из 

цилиндрических концентрично расположенных колец. Зазоры между образующими 

поверхностями этих колец являются волноводными каналами, размеры которых 

подобраны таким образом, что они меньше длины волны, вследствие чего волна внутри 

этих каналов затухает. Благодаря этому явлению, выполняется отражение радиоволн от 
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рефлектора подобно тому, как если бы его поверхность была сплошной. Рефлектор 

зеркальной антенны показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2  Рефлектор зеркальной антенны 

 

 Преимущества данного рефлектора: 

 отсутствие необходимости в применении пресс-формы для изготовления 

отражающей поверхности, как следствие меньшие экономические вложения; 

 меньшая восприимчивость к воздействию ветровой нагрузки, так как большая 

часть воздушного потока проходит насквозь. 

 

 Недостатки по сравнению со сплошными рефлекторами: 

 меньшая отражающая способность; 

 большая масса. 

 В ходе выполнения работы были проведены радиотехнический и конструкторский 

расчѐты. В конструкторском расчѐте произведена оценка прочности и жѐсткости 

конструкции зеркальной антенны, а также рассчитана максимальная ветровая нагрузка на 

антенну. Применение данного рефлектора позволяет уменьшить ветровую нагрузку при 

лобовом направлении ветра почти в 4 раза по сравнению с рефлектором со сплошной 

поверхностью. В результате радиотехнического расчѐта была получена диаграмма 

направленности зеркальной антенны и произведена оценка коэффициента отражения 

рефлектора. Далее выполнен сравнительный анализ полученных результатов для 

применяемого в проекте рефлектора и для рефлектора со сплошной отражающей 

поверхностью. Полученные радиотехнические параметры удовлетворяют требованиям. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрены методы когнитивной визуализации 

влияния технологических разбросов параметров углеродных нанотрубок на свойства 

получаемых на основе углеродных нанотрубок транзисторов. Рассмотрен 

разработанный программный комплекс, реализующий предложенные подходы и 

позволяющий упростить процесс анализа влияния технологических разбросов на свойства 

транзисторов на углеродных нанотрубках. 

 Ключевые слова: нанотрубки, визуализация, транзисторы, когнитивные 

технологии. 

 

 Работая со сложными объектами, часто приходится анализировать многомерные 

зависимости в параметрах и их статистические распределения. Установки получения 

углеродных нанотрубок (УНТ) не способны обеспечить получение только конкретного 

диаметра трубки, как правило реальные значения лежат в определенном диапазоне. Такие 

отклонения могут оказать пагубное влияние на транзисторы на базе УНТ. В прошлых 

работах было описано программное обеспечение для анализа однослойных углеродных 

нанотрубок [1-3]. Также были рассмотрены методы двумерной и трехмерной 

визуализации [2]. Реализованы тепловые карты теплопроводности и метод анализа 

многомерных данных [2], круговыми тепловыми картами и параллельными координатами 

[3]. 

Важной информацией для анализа технологических разброса параметров 

выступают распределения Гаусса.  Обычно такой метод дает информацию о плотности 

распределения только одного параметра. Их основной проблемой является потеря 

информации о зависимости с другими параметрами. Анализировать несколько 

распределений отдельно не продуктивно и сложно для восприятия. Зависимость между 

переменными практически невозможно проследить. Методы многомерной визуализации 

данных, такие как параллельные координаты или тепловые карты не всегда способны 

отразить всю необходимую информацию на одной визуализации. В некоторых случаях 

они могут не упростить процесс анализа, а только усложнить и привести к неверным 

трактовкам результатов. 

Решением данной проблемы может выступать визуализация, способная отразить 

как распределения отдельных параметров, так и их взаимосвязь. Таким образом можно 

показать одновременно три различных параметра, два распределения и одну зависимость. 

С помощью цветового отображения можно включить еще один параметр в трехмерную 

визуализацию, тем самым отобразить еще две зависимости с двумя различными 

параметрами. При таком подходе каждая зависимость легко прослеживается на 

визуализации, с ними удобно работать, что увеличивает скорость и простоту восприятия 

информации.  
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Рисунок 1 - Главное окно программы. Диапазон диаметров - 14нм c разбросом 5%. 

 

В данной работе рассмотрен предлагаемый метод построения трехмерной 

визуализации для отображения пяти различных параметров однослойных углеродных 

нанотрубок. Параметрами для анализа являются тип УНТ и статистическое распределение 

теплопроводности и  диаметра  УНТ. Металлические трубки в цвете имеют зеленую 

компоненту, полупроводниковые синюю, а красная компонента зависит от угла 

хиральности. 

Для реализации подобной визуализации требовалось разбить весь набор данных на 

небольшие части, и для каждой отдельной части данных (фолда) рассчитывать 

распределение по Гауссу. Такое решение позволило объединить два различных 

распределения в общую визуализацию. В зависимости от количества фолдов на которые 

делится общий набор данных зависит то, какое из двух распределений мы детализируем.  

Разработанное программное обеспечение позволяет работать с трехмерными 

представлениями и анализировать технологические разбросы параметров УНТ, которые 

влияют на конечные параметры транзистора на основе УНТ. На рисунке 1 представлено 

главное окно программы с визуализацией отражающей статистического распределения 

диаметра и теплопроводности, а также их зависимость для различных типов трубок. 

Так же в программе предусмотрены другие режимы визуализации, такие как 

распределение угла хиральности и различные методы расчеты распределений. Разбиение 

на наборы данных позволяет считать распределение для каждого набора отдельно или для 

всех данных сразу. Различные подходы позволяют проследить различные аспекты 

распределения данных. Разработанное программное обеспечение позволяет быстро 

переключаться между ними и изменять размер фолда.  

Программный комплекс позволяет в удобной форме работать с визуализацией и 

анализировать одновременно разброс диаметров УНТ в плоскости D, значений 

теплопроводности в плоскости G, в плоскости D-G зависимость значений 
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теплопроводности от диаметра и цветовое представление позволяет оценить разброс 

значений угла хиральности и типа УНТ в общем наборе данных. Каждая плоскость 

графика соотносится с результатами полученными в статье [2]. 

Также вместо визуализации диаметра программа позволяет визуализировать угол 

хиральности, а диаметр можно отобразить цветом. Это позволяет пронаблюдать 

зависимость распределения угла хиральности от остальных параметров. В некоторых 

случаях такая визуализация может оказаться информативнее. 

В заключении  можно отметить, что разработанное программное обеспечение 

позволяет быстро проводить аналитику технологических разбросов при получении 

углеродных нанотрубок и влияние данных разбросов на транзисторы на основе 

углеродных нанотрубок. При разработке моделей визуализации и взаимодействия с ними 

пользователя использовались когнитивные технологии. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 15-29-

01115 офи-м. 
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 Аннотация: В статье рассматривается калибровка амплитуд и фаз сигналов, 

принимаемых антенными модулями (АМ) активной фазированной антенной решетки 

(АФАР) метрового диапазона от антенны контрольного сигнала (АКС), расположенной в 

дальней зоны АМ. Рассматриваемые АМ излучают и принимают электромагнитные 

волны двух линейных взаимно–перпендикулярных поляризаций. Сигнал, принимаемый 

каждым АМ, оцифровывается отдельным АЦП. При этом АМ могут состоять из одного 

и более антенных элементов (АЭ). Управление фазой и амплитудой сигнала возможно 

только на уровне АМ, АЭ скалиброваны еще на стадии заводских испытаний. При оценке 

принимаемых от АКС амплитуд и фаз возникает необходимость учета диаграмм 

направленностей (ДН) самих калибруемых элементов, ДН АКС и взаимного расположения 

АМ и АКС. Для уменьшения неравномерности поля, излучаемого АКС, возникающего 

вследствие переотражений сигнала от земли, предложено уменьшить высоту 

размещения излучающих элементов АКС до величины, меньшей длины волны. Выбрана 

дальность размещения АКС от испытуемого полотна и предложен двухэтапный 

алгоритм калибровки АМ. 

 Ключевые слова: калибровка АФАР, антенна контрольного сигнала, влияние 

земли, диаграмма направленности антенны. 

 

 Калибровка активных фазированных антенных решеток (АФАР) может 

осуществляться посредством выносной антенны в качестве источника контрольного 

сигнала, или антенны контрольного сигнала (АКС). Как правило, в качестве такой 

антенны используют типовой излучатель из состава калибруемой АФАР. Его размещают 

на высокой мачте напротив испытуемой антенны (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Калибровка АФАР выносной АКС 

 

При этом возникает необходимость учета отражений электромагнитных волн, 

излучаемых АКС, от земли, проявляющихся в существенной неравномерности поля, 

облучающего раскрыв испытуемой антенны, в угломестной плоскости (рисунок 2). Если 

при этом типовой элемент АФАР сконструирован для излучения (приема) волн двух 
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взаимно-ортогональных поляризаций, то в минимуме диаграммы направленности на 

одной из них будет наблюдаться максмум другой и облучение раскрыва равномерным 

полем на обеих поляризациях станет невозможным. Для исключения влияния земли на 

диаграмму направленности (ДН) АКС предлагается уменьшить высоту расположения ее 

фазового центра до величины, не превышающей длину волны . На рисунке 3 качественно 

показан результат такого решения. Также можно заметить, что при размещении 

излучателей с разными поляризациями на разных высотах относительно земли можно 

добиться уменьшения неравномерности поля. Поэтому в качестве АКС предложено 

выбрать два раздельных вибратора с чистыми линейными параллельной и 

перпендикулярной поляризациями, расположенными на разной высоте над поверхностью 

земли. 

Основным соображением при выборе высоты размещения элементов АКС является 

выполнение условия равномерности поля, излучаемого или принимаемого АКС, в 

раскрыве АФАР. Дальность  размещения АКС относительно испытуемой антенны 

должна удовлетворять условию для дальней зоны калибруемого антенного элемента с 

размерами  [2]: 

 

Рисунок 2 – Угломестная ДН АКС, установленной на высоте  над поверхностью 

земли  

Сплошной кривой обозначена ДН на вертикальной поляризации, точками — на 

горизонтальной. 

Для обеспечения равномерного поля какой-либо одной поляризациии АКС, 

расположенной на дальности  от полотна, схематически изображенного на рисунке 3, 

углы обзора испытуемой антенны должны лежать в диапазоне  от нижнего  до 

верхнего  ската ДН АКС по уровню 0.7, то есть необходимо выполнение следующих 

условий: 

 .     (1) 

Можно переписать условия (1) с учетом очевидных из схемы на рисунке 3 выражений: 

     (2) 

как:  

    (3) 
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где   минимальный и максимальный угол обзора АФАР для АКС какой-либо 

одной поляризации;   высота основания АФАР;   высота фазового центра АКС 

какой–либо одной поляризации;  размер полотна АФАР в угломестной плоскости;   

угол наклона полотна относительно нормали к земле. 

Выражения для описания угломестных ДН (УМ ДН) вертикального  и 

горизонтального  электрического вибраторов для случая идеальной земли, имеют 

вид [1]: 

,      (4) 

    (5) 

где   волновое число,   высота фазового центра вибратора над поверхностью 

идеальной земли. 

 

 

Рисунок 3 – Расположение антенн контрольного сигнала (АКС) параллельной и 

перпендикулярной поляризаций и испытуемой АФАР 

Представлены также угломестные диаграммы направленности АКС обеих 

поляризаций по мощности в полярных координатах с отмеченными штриховыми кривыми 

уровнями половинной мощности. 

Из (4) и (5) следует, что влияние земли выражается в добавлении множителя 

решетки из двух излучателей, зеркально размещенных относительно земной поверхности 

и при большом расстоянии между этими излучателями (то есть при большой высоте 

мачты) появятся дополнительные дифракционные максимумы (рисунок 2). Для 

исключения появления дифракционных максимумов излучатели обычно располагают на 

расстоянии, меньшем  друг относительно друга. 

Исходя из формул (4), (5), для оценки положения скатов УМ ДН можно 

использовать следующие выражения:    

Минимальная высота фазового центра вертикального вибратора ограничена длиной 

плеча резонансного вибратора и равна , следовательно, для обеспечения 

неравномерности поля менее 3 дБ (уровень 0.7) высота фазового центра горизонтального 

вибратора не должна быть менее . Тогда   Если 

выразить все размеры из рисунка 3 в долях , получим, что 

 где   высота основания, на которой 

расположена АФАР. В случае, если антенный элемент (АЭ) состоит из одного крест–
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вибратора и шаг размещения АЭ в решетке , при  условие (1) для  

выполнится. Поскольку величина  не является подстраиваемой, для выполнения условия 

равенства  может потребоваться подбор дальности  размещения 

горизонтального вибратора. Дальность размещения вертикального вибратора  должна 

подбираться такой, чтобы удовлетворялось условие (1) для . 

 

 

Список использованной литературы 

 

 1. Драбкин А.Л. и др. Антенно-фидерные устройства. Изд. 2-е, доп. и переработ.  

М.: Сов. радио, 1974. 536 с.  

 2. Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. Учебник для студентов радиотехнических 

специальностей вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп.  М.: Энергия, 1975. 528 с.  

 3. Черный Ф.Б. Распространение радиоволн. Издание второе, дополненное и 

переработанное. М.: Сов. радио, 1972. 464 с. 

 4. Кантор И. Л., А. С. Солодовников Гиперкомплексные числа. — М.: Наука, 1973. 

— 144 с. 

 

  



XV Молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 7 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 84 

 

МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЯЖЁЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ НА 

РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ МИКРОСИСТЕМЫ 
 

Терехов Владимир Владимирович (E-mail: vvterekhov.bmstu@gmail.com) 

Зинченко Людмила Анатольевна - д.т.н., проф. (E-mail: lzinchenko@bmstu.ru) 

Глушко Андрей Александрович - к.т.н. (E-mail: andrei19386@gmail.com) 

Михайличенко Сергей Сергеевич (E-mail: seryoga.1995@gmail.com) 

Палий Дмитрий Дмитриевич (E-mail: dmitrydpaliy@gmail.com) 

 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

 

 

 Аннотация: В статье рассматривается методика компьютерного 

моделирования воздействия тяжѐлых заряженных частиц (ТЗЧ) на распределѐнные 

микроэлектромеханические системы (МЭМС). Описывается процесс получения наборов 

данных, необходимых для исследования, принципы их обработки и визуализации в ПО 

собственной разработки. Сделан вывод о функционировании разработанного ПО и 

предложен способ дальнейшего использования полученных результатов. 

 Ключевые слова: МЭМС, микросистемы, тяжѐлые заряженные частицы, 

компьютерное моделирование. 

 
 Микроэлектромеханические системы (МЭМС, микросистемы), в том числе и 

распределенные, все более часто применяются в различных сферах жизни, в том числе в 

космической отрасли. Поскольку такие системы часто применяются в ответственных 

устройствах, в том числе в космосе, то необходимо дальнейшее повышение их 

отказоустойчивости и надежности в условиях воздействия радиационного излучения, в 

частности, при воздействии одиночных заряженных частиц. 

Стоит отметить, что вопрос влияния попадания тяжелых заряженных частиц в 

МЭМС крайне слабо изучен. В различной литературе достаточно хорошо изучен вопрос 

радиационной стойкости интегральных микросхем. Однако при изготовлении МЭМС 

используется куда большее количество материалов[1], поэтому данный вопрос очень 

актуален в связи в различными свойствами разных материалов. 

В предыдущих работах нами была предложена методика моделирования одиночных 

статических элементов электростатических МЭМС, однако в современных устройствах 

всѐ чаще применяются распределѐнные микросистемы, состоящие из множества 

подобных элементов. В докладе нами представлена разработанная методика 

моделирования воздействий тяжѐлых заряженных частиц на распределѐнные 

микросистемы, состоящие из элементов ѐмкостного типа. 

Для получения конечных данных о влиянии попаданий тяжѐлых заряженных частиц 

на распределѐнную микросистему используется первый набор данных, состоящий из 

информации о скачках напряжения и тока между обкладками ѐмкостных элементов, 

вызванных попаданием на одиночный ѐмкостный элемент тяжѐлой заряженной частицы 

(ТЗЧ) с определѐнными параметрами (включая массу, энергию и другие характеристики, 

предварительно получаемые в программном обеспечении (ПО) SRIM[2]) и под 

определѐнным углом. Для получения этого набора данных используется методика 

моделирования попадания тяжѐлых заряженных частиц в распределѐнные микросистемы в 

САПР Sentaurus TCAD фирмы Synopsys, описанная в предыдущих работах[3] (см. рис. 1). 

Зная абсолютные величины скачков тока и напряжения между обкладками ѐмкостных 

элементов, вызванных попаданием тяжѐлых заряженных частиц под небольшим набором 
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заранее определѐнных углов, используя методы интерполяции возможно вычислить те же 

величины для любого угла падения ТЗЧ. 

Затем, в разработанном программном обеспечении происходит генерация  набора 

произвольно расположенных элементов МЭМС и набора случайно направленных векторов 

скорости тяжелых заряженных частиц. Затем регистрируются места пересечений векторов 

скоростей тяжѐлых заряженных частиц с элементами распределѐнных микросистем и угол 

между вектором и электростатическим элементом, которые вместе формируют второй 

набор данных. Разработанное ПО позволяет пользователю указывать количество 

генерируемых ѐмкостных элементов и векторов скоростей тяжѐлых заряженных частиц, а 

также производит визуализацию попаданий (см. рис. 2). 

 
Рисунок 1 – модель ѐмкостного элемента и вектора скорости ТЗЧ, падающей под 

углом  (а) и график распределения генерации свободных носителей заряда (б) 

 

 
Рисунок 2 – Окно визуализации ѐмкостных элементов МЭМС и векторов скоростей ТЗЧ 
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На основании полученных наборов данных разработанное ПО позволяет вычислить 

изменения электрических характеристик, вызванных попаданиями ТЗЧ, как для отдельных 

ѐмкостных элементов, так и для распределѐнной микросистемы в целом. Благодаря 

применению статистических методов анализа, а также высокоточных САПР, удается 

провести моделирование последствий попадания тяжѐлых заряженных частиц на 

элементы распределенных микросистем. Результаты этой работы в дальнейшем позволят 

оценить радиационную стойкость распределенных микросистем с элементами 

фрактальной формы по сравнению с классической формой элементов. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 16-07-00676 

а. 
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 Аннотация: Представлены значения пределов плотности шликера. Определены 

оптимальные значения для изготовления полосно-пропускающих фильтров. Описаны 

технологические особенности изготовления керамических корпусов. 
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полосно-пропускающий фильтр, керамический корпус. 

 

 

Введение 

 

На предыдущей конференции был представлен доклад ―О влиянии плотности 

шликера на электрические характеристики полосно-пропускающего фильтра (ППФ)‖. 

В нѐм были приведены результаты теоретического и экспериментального 

обоснования применения более плотного шликера при изготовлении керамических 

корпусов.  

Показано влияние изменения внутренней структуры металлокерамики на 

электрические характеристики полосно-пропускающего фильтра (ППФ).[1] 

 

Постановка задачи 

 

Было установлено, что с увеличением плотности шликера уменьшается 

коэффициент прямоугольности (Кп) ППФ.  

В связи с этим возникла необходимость определения пределов плотности шликера и 

его оптимальных значений для изготовления ППФ. 

 

Основные критерии: 

 

- дальнейшее улучшение Кп  ППФ; 

- возможность технологической реализации. 

Для решения данной задачи были проведены экспериментальные исследования 

зависимости параметров ППФ от дальнейшего увеличения плотности шликера, а так же 

изготовлены керамические корпуса с различным соотношением фаз (порошка 

керамического материала и пластификатора).  
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Технологические аспекты и результаты 

 

В составах шликерной массы содержание жидких компонент различалось в 1.2, 1.3, 

1.4 раза соответственно.  

В процессе изготовления выяснилось, что керамические корпуса из шликера 

повышенной плотности (в 1.3 раза) являются технологическим пределом, обусловленным 

трудностью заполнения литейных форм.  

Использование шликерной массы с соотношением в 1.4 раза не позволило физически 

заполнить литейные формы, что привело к дефектам корпусов (рис.1) 

 
Рис.1 – дефекты керамических корпусов. 

Параллельно с данными исследованиями появилось предположение о позитивном 

влиянии на электрически характеристики ППФ уменьшения размера зерна керамического 

материала.  

Для этого был осуществлѐн дополнительный помол в течении ―n‖ часов исходного 

керамического материала.  

Изготовлены керамические корпуса и ППФ.  

Экспериментальные исследования подтвердили, что при той же шликерной массе (с 

соотношением в 1.2 раза) в результате дополнительного помола Кп ППФ улучшился. 

На следующем этапе предполагается определить оптимальное значение количества 

часов дополнительного помола исходного керамического материала. 
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Введение 

 

 В настоящее время актуальными становятся вопросы создания унифицированной 

продукции посредством модульного производства. При данном подходе разрабатываются 

взаимозаменяемые компоненты (модули) из которых в дальнейшем собирается изделие. 

Это позволяет упростить технологический процесс и перейти с малосерийного на 

крупносерийное и даже массовое  производство для оборонной промышленности. 

 Преимущества модульного производства: 

- наличие набора унифицированных функциональных узлов позволяет ускорить 

разработку, изготовление и сборку изделия; 

- высокая повторяемость параметров изделий; 

- повышение ремонтопригодности изделия; 

- возможность перехода на массовое производство. 

 

 В подавляющем большинстве радиоэлектронных устройств, принимающих и 

передающих электромагнитные волны в различных диапазонах частот, в том числе ВЧ, 

СВЧ, КВЧ и ГВЧ возникает необходимость преобразования сигнала. Обычно, в 

передающих устройствах, это переход с низких частот на более высокие с фильтрацией и 

усилением. В приемных устройствах – наоборот: переход с высоких частот на более 

низкие. Схема реализаций подобных преобразований во многих случаях разрабатывается 

заново и индивидуально для каждого вида таких устройств, исходя из различных 

технических требований, предъявляемых к ним. Так как подобный подход требует 

серьезных временных затрат на разработку, макетирование, сборку и регулирование, 

изготовление устройства в целом, существенно замедляется. 

 

Постановка задачи 

 

 В целях ускорения процесса разработки радиоэлектронных устройств, повышения 

унификации и ремонтопригодности, упрощения технологических процессов, был 

разработан универсальный преобразовательный модуль (далее модуль), включающий в 

свою схему все необходимые компоненты. 
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Описание устройства 

 

 Модуль предназначен для последовательного преобразования сигнала по частоте и 

его фильтрации в диапазонах от 200 до 7000 МГц с дальнейшим его усилением. В состав 

модуля входят: 

 - два умножителя частоты;  

 - два четырехзвенных фильтра на объемных керамических резонаторах, с 

заданными центральными частотами; 

 - одна микросхема усилителя сигнала; 

 - выходной усилитель преобразованного сигнала. 

 

Функциональная схема модуля приведена на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1  Функциональная схема модуля 

 
 На рисунке f – частота входного сигнала, n, m – коэффициенты умножения, nf – 

промежуточная частота, mf – частота выходного сигнала. 

 

 К основным достоинствам модуля можно отнести: 

 - минимальные массогабаритные характеристики; 

 - высокая помехозащищенность, ввиду наличия участков с симметричной 

полосковой линией; 

 - возможность выбора и использования одного или двух умножителей частоты; 

 - наличие мест для монтажа керамических резонаторов с длиной от 20 мм до 3 мм 

на печатной плате модуля. Это обеспечивает возможность применения модуля в 

диапазонах частот от 200 до 7000 МГц.  

 

 В настоящее время ведѐтся разработка второго варианта исполнения модуля, 

который изготавливается с применением технологии низкотемпературной керамики 

(LTCC). Данный вариант будет обладать меньшими габаритными размерами, а многие его 

согласующие элементы будут выполнены с помощью трафаретной печати, что в свою 

очередь упростит технологический процесс. Уникальность данного исполнения 

заключается в совмещении технологий низкотемпературной керамики (для платы) и 

высокотемпературной керамики (для резонаторов) в одном изделии. 

 В заключение хотелось бы обратить внимание на тот факт, что основные 

габаритные размеры модуля определялись исходя из принципа золотого сечения. В 

частности значения длины и ширины платы выбирались из ряда Фибоначчи. 
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РЕШЕТКИ Kа-ДИАПАЗОНА С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ 
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 Аннотация: Рассмотрено применение поглощающего экрана, обеспечивающего 

улучшение кроссполяризационных и эксплуатационных характеристик волноводной 

антенной решетки Ка-диапазона для спутниковой связи. Представлены описание 

конструкции экрана и результаты измерений. 

 Ключевые слова: волноводные антенные решетки, Ка-диапазон, поглощающий 

экран, уровень кроссполяризации. 

 

 В последнее время в системах спутниковой связи Ku-диапазона получили 

применение волноводные антенные решетки для приема сигналов с линейной 

поляризацией. Они изготавливаются из металлизированных пластмасс в виде набора 

рупоров и синфазного волноводного делителя мощности, имеют малую толщину, удобны 

при эксплуатации [13]. Подобные решетки, изготовленные фрезерованием из 

алюминиевых сплавов, применялись в антеннах миллиметрового диапазона [4]. 

 Одной из трудностей применения таких решеток в системах спутниковой связи Ka-

диапазона является создание антенн с круговой поляризацией с низким уровнем 

кроссполяризации (менее 20 дБ). Это важно для передающих наземных антенн, 

работающих в диапазоне 2931 ГГц. 

 Схема построения такой антенны приведена на рисунке 1.  

 На рисунке 1  решетка квадратных рупоров с диэлектрической поляризационной 

пластиной, 2  синфазный волноводный делитель мощности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид волноводной антенной решетки Ка-диапазона с круговой 

поляризацией 

 

Для понижения уровня кроссполяризации поля, излученного антенной, кроме 

согласования апертуры решетки до уровня 20 дБ и достижения величины коэффициента 

1 

3 

2 
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эллиптичности рупоров с поляризационной пластиной более 0,9 , в антенне 

использовались волноводные селекторы, обеспечивающие излучение в направлении, 

противоположном апертуре полей с ортогональной  поляризацией. Это ограничивает 

размещение антенны на стенах зданий или рядом с металлическими предметами.  

С целью исключения этого ограничения и повышения эксплуатационных 

характеристик, а также уменьшения уровня кроссполяризации, в работе предлагается 

установка на обратной стороне антенны специального поглощающего экрана.  

Для разработки его конструкции на первом этапе работы с помощью  программы 

CST Microwave Studio рассматривалась модель волноводного селектора и поглощающего 

экрана в составе бесконечной решетки (рисунок 2).  

Экран состоит из нескольких слоев: 

1. Воздушный слой толщиной 2 мм; 

2. Слой бумаги, пропитанной графитом, ЭТБ-3 толщиной 0.1 мм с диэлектрической 

проницаемостью ε = 9.7 и тангенсом диэлектрических потерь tg(δε) = 1.5. 

Диэлектрические характеристики бумаги были экспериментально определены 

волноводным методом; 

3. Слой ударопрочного полистирола толщиной 1 мм с ε = 2.6; 

4. Слой металла толщиной 1 мм. 

 
 

Рисунок 2 – Модель волноводного поляризационного селектора с поглощающим экраном 

 

Проведена оптимизация параметров толщин всех слоев поглощающего экрана с 

целью снижения  коэффициента отражения S11 в диапазоне частот 2931 ГГц. 

Результат приведен на рисунке 3. 

1
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Рисунок 3 – Частотная зависимость коэффициента отражения S11 порта 1 для 

ортогональной поляризации 

На втором этапе работы была собрана решетка с поглощающим экраном. На рисунке 

4 показано сравнение результатов измерений с помощью специального перехода 

коэффициента отражения S11 для канала ортогональной поляризации в решетке без 

поглощающего экрана (рисунок слева) и с поглощающим экраном (рисунок справа). 

 
Рисунок 4 – Результаты измерений коэффициента отражения S11 для канала 

ортогональной поляризации 

 

Отметим, что согласование канала с поглощающим экраном улучшилось в большей 

части заданного диапазона до уровня   18 дБ. 

Заключительным этапом работы стало измерение уровня кроссполяризации решетки 

с поглощающим экраном в целом.  Результаты измерений приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты измерений уровня кроссполяризации волноводной антенной 

решетки в диапазоне 29-31 ГГц 

Частота, ГГц 
Кроссполяризация (XP), дБ 

Измерение 

без поглощающего экрана 

Измерение 

с поглощающим экраном 

29.0 -29.0   -28.4 

29.5 -30.0   -29.0 

29 GHz 31 GHz

5 dB/

-30 dB

0 dB

MAGdB CH1 ¯-30 dB 0 dB

START 28.5 GHz STOP 31.5 GHz500 MHz/

FIL

10k10k

FIL

10k10k

CPL

CAL

SMO

1% 1% 

SMO

1% 1% 

HLD

S11    

1

2

3

1:   -10.41 dB

    29.9475 GHz

2:   -9.582 dB

    29.0025 GHz

3:   -11.93 dB

    30.9975 GHz

Date:      1.JAN.97  02:04:57

29 GHz 31 GHz

5 dB/

-30 dB

0 dB

MAGdB CH1 ¯-30 dB 0 dB

START 28.5 GHz STOP 31.5 GHz500 MHz/

FIL

10k10k

FIL

10k10k

CPL

CAL

SMO

1% 1% 

SMO

1% 1% 

HLD

S11    

1

2

3

1:   -17.72 dB

    30.0975 GHz

2:   -11.07 dB

    29.0025 GHz

3:   -17.59 dB

    30.9975 GHz

Date:      1.JAN.97  01:57:57

Без экрана С экраном 

-15 

0 

-30 
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30.0 -29.3   -29.5 

30.5 -24.6 -25.8 

31.0 -21.5 -23.0 

 

По результатам работы достигнуто улучшение эксплуатационных характеристик 

решетки, путем использования поглощающего экрана. Кроме того получено уменьшение 

уровня кроссполяризации на высоких частотах диапазоне 30-31 ГГц. 
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Аннотация: Представлено техническое решение низкопрофильной совмещенной 

двухчастотной антенной системы L/C-диапазона. Для снижения высоты профиля и 

расширения полосы рабочих частот низкочастотная антенна L-диапазона 

располагается над периодической структурой со свойствами искусственного 

магнитного проводника. Высокочастотная восьмиэлементная вибраторная антенная 

решетка С-диапазона использует периодическую структуру в качестве проводящего 

рефлектора и располагается на расстоянии λ0ВЧ / 4 от нее. Разработанная 

совмещенная двухчастотная антенная система имеет высоту профиля 0.15 λ0НЧ при 

полосе рабочих частот 40% в L-диапазоне и 15% в С-диапазоне. 

Ключевые слова: совмещенная антенна, двухчастотная антенна, низкопрофильная 

антенна, искусственный магнитный проводник. 

 

 

Введение 

 

Одним из актуальных направлений в антенной технике является разработка антенн и 

антенных решеток (АР), работающих одновременно в нескольких различных диапазонах 

частот. Подобные антенные системы (АС) получили название многочастотных 

совмещенных АС и строятся по принципу совмещения в одной излучающей апертуре 

нескольких групп разночастотных излучателей [1]. 

В последние два десятилетия широкое развитие в антенной технике получило 

использование периодических СВЧ композитных структур (ПСК) [2]. Подобные 

структуры используются для создания низкопрофильных антенн и антенных решеток, 

подавления поверхностных волн, устранения эффекта ослепления и расширения сектора 

сканирования печатных ФАР, уменьшения взаимовлияния между антенными системами и 

их элементами, контроля диаграммы направленности, входного импеданса и 

эффективности излучения [3, 4, 5].  

Как совмещенные антенные системы, так и ПСК структуры были подробно 

исследованы за последнее время в отдельности. Поэтому представляется актуальной 

задача использования ПСК структур для улучшения характеристик многочастотных 

совмещенных АС, исследование особенностей, возникающих при объединении 

многочастотных АС и ПСК структур, разработка технических решений связанных с 

комплексированием совмещенных АС и ПСК структур.  

 

Обоснование технического решения 

 

Подход, который можно использовать для создания низкопрофильной совмещенной 

антенной системы, вытекает из рассмотрения коэффициента отражения R при падении 

плоской электромагнитной волна по нормали на периодическую структуру на основе 

печатных прямоугольных элементов в различных частотных диапазонах (рисунок 1). 

Когда период печатных элементов мал по сравнению с длиной волны, коэффициент 
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отражения R также мал. В этом случае, при определенных расстояниях от печатных 

элементов до проводящего экрана, возникает частотная область со свойствами 

искусственного магнитного проводника, что позволяет снизить высоту профиля 

низкочастотной антенны. При увеличении частоты, коэффициент отражения R растет и 

печатные элементы можно рассматривать в качестве проводящего рефлектора для 

высокочастотной антенны.  

 

 
Рисунок 1 – Коэффициент отражения от периодической структуры 

 

Описание антенной системы 

 

Основными техническими требованиями к разрабатываемой АС являются:  

 центральная частота НЧ антенны: f0
НЧ

 = 2 ГГц; 

 полоса рабочих частот НЧ антенны: 800 МГц (40%); 

 центральная частота ВЧ антенны: f0
ВЧ

 = 6 ГГц; 

 полоса рабочих частот ВЧ антенны: 900 МГц (15%); 

 развязка между антеннами ВЧ и НЧ диапазонов: не более минус 15 дБ. 

 

На рисунке 2 приведен общий вид разработанной антенной системы на основе 

АМС/классического подхода. 

 

 
Рисунок 2 – Совмещенная двухчастотная антенная система 

 

В качестве излучателя НЧ антенны [5] используется «сдвоенный» печатный 

вибраторный излучатель, состоящий из двух вибраторных излучателей, разнесенных в H-

плоскости на расстояние  D ≈ 0.4×λ0
НЧ

 и питаемых синфазно с помощью делителя 
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Вилкинсона. Для уменьшения высоты профиля и расширения полосы рабочих частот, НЧ 

излучатель расположен на АМС структуре высотой 0.086×λ0
НЧ

, состоящий из 9×9 = 81 мм 

(0.99×0.99λ0
НЧ

) единичной ячейки. НЧ антенна состоит из: проводящего экрана 1, СВЧ 

печатной платы 2 (материал FR4), «сдвоенного» излучателя 3, печатных проводящих 

элементов 4. 

ВЧ антенна представляет собой печатную  синфазную восьмиэлементную 

вибраторную антенную решетку, расположенную на расстоянии λ0
ВЧ

 / 4 (классический 

вариант размещения вибраторного излучателя над проводящим экраном) от АМС 

структуры. ВЧ антенна состоит из: печатных вибраторных излучателей 5, СВЧ печатной 

платы 6, 7 – элементы фидера ВЧ антенны. Для возбуждения ВЧ антенны используется 

делитель 1:8, выполненный на симметричной микрополосковой линии. Фидер также 

включает в себя симметрирующее устройство в виде U-колена. Для уменьшения 

взаимовлияния между НЧ и ВЧ антеннами в фидер ВЧ антенны встроен ФВЧ фильтр. 

 

Результаты полноволнового моделирования 

 

На рисунке 3 а) представлена полученная в результате моделирования зависимость 

коэффициента отражения |Г| от частоты низкочастотной антенны. Рисунок 3 б) 

иллюстрирует зависимости параметров S12, S21, характеризующих взаимное влияние 

низкочастотной и высокочастотной антенн. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – S-параметры НЧ антенны 

 

На рисунке 4 а) представлена зависимость коэффициента усиления G на частоте f = 2 

ГГц от угла для низкочастотной антенны в двух главных ортогональных плоскостях. 

Рисунок 4 б) иллюстрирует зависимость коэффициента усиления G в полосе частот для 

низкочастотной антенны.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – характеристики направленности НЧ антенны 

 



XV Молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 7 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 100 

 

На рисунке 5 а) представлена полученная в результате моделирования зависимость 

коэффициента отражения |Г| от частоты высокочастотной антенны. Рисунок 5 б) 

иллюстрирует зависимости параметров S12, S21, характеризующих взаимное влияние 

высокочастотной и низкочастотной антенн. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 – S-параметры ВЧ антенны 

 

На рисунке 6 а) представлена зависимость коэффициента усиления G на частоте  

f = 6 ГГц от угла для высокочастотной антенны в двух главных ортогональных 

плоскостях. Рисунок 6 б) иллюстрирует зависимость коэффициента усиления G в полосе 

частот для высокочастотной антенны.  

 

 
а)  

б) 

Рисунок 6 – характеристики направленности НЧ антенны 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №16-38-00772 мол_а. 
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Аннотация: Использование аддитивных технологий в производстве компонентов 

волноводных трактов и антенных решеток. Традиционно данные элементы  

изготавливают с применением металлорежущего оборудования и различных соединений 

разъемных и неразъемных. В данной обзорной статье рассмотрены варианты 

изготовления волноводов, фильтров, рупоров и щелевой антенной решетки с применением 

технологий трехмерной печати. 

Ключевые слова: аддитивное производство, SLM, SLA, FDM, волновод, щелевые 

антенные решетки 

 

В настоящее время всѐ больше отраслей промышленности используют технологии 

аддитивного производства (АП). В частности, АП возможно применять и в 

радиотехнической области. В данной публикации рассмотрены некоторые примеры 

применения наиболее распространѐнных методов аддитивных технологий (АТ) в 

радиотехнике на основе зарубежного опыта, а так же дана оценка перспективности 

применения АП в радиотехнике. 

Технологии АП можно разделить по применяемым материалам на две основных 

группы. Первая группа − это различные полимеры, такие как термопластики, 

фотополимеры, резины и др., также в эту группу можно отнести керамические материалы, 

которые тоже набирают популярность. Вторая группа −это металлы. 

Наиболее дешевой технологией АП является FDM (Fused deposition modeling – 

моделирование методом наплавления). Это процесс послойного нанесения 

расплавленного термопласта для образования конечного изделия согласно электронной 

3D-модели. В связи с широким распространением данной технологии на рынке можно 

встретить большое разнообразие материалов, обладающих различными физическими 

свойствами, в том числе и отечественного производства. Так, встречаются термопластики, 

содержащие углеволокна, токопроводящие и токопоглощающие, гибкие, наподобие 

силикона, резины и другие. Также возможно улучшение физических свойств конечного 

изделия методом введения в зону плавления термопластика армирующих волокон, таких 

как стекловолокно или углеволокно, при одновременной подаче термопластика. 

Технология FDM ограничена точностью и разрешающей способностью, которую может 

обеспечить данный метод. 

Разные материалы для FDM и других технологий имеют и разную диэлектрическую 

проницаемость [1]. Используя возможность некоторых материалов поглощать 

электромагнитные волны, был создан поглотитель [2], который имеет КСВн меньше чем 

1.025 во всем Х-диапазоне (от 8.5 до 12 ГГц) и возможность использования его на 

мощностях до 11.5 Вт.  

Одной из особенностей печати по технологии FDM можно считать возможность 

создания различных полостей в теле детали, что приводит к уменьшению веса изделия. 

Помимо веса изделия разная плотность заполнения объѐма этими полостями может влиять 

на эффективную диэлектрическую проницаемость материала, что было использовано для 

изготовления диэлектрической линзы (рис.1) [3].  



XV Молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 7 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линза диаметром 12 см состоит из шести концентрических цилиндрических колец с 

заданными значениями диэлектрической проницаемости, которые были изготовлены 

путем изменения заполнения объема детали. Вся линза была изготовлена одним 

процессом без механической обработки или дополнительной сборки на 3D-принтере из 

полилактида (PLA). Время печати составило 4ч.20мин, вес 130г, стоимость материала, 

затраченного на изготовление линзы, меньше 7£ (530руб). Эта линза работает в Ku-

диапазоне (от 12 до 18 ГГц), а в средней полосе имеет ширину луча по H-плоскости 

шириной 3 дБ 9° с коэффициентом усиления 8 дБ. Разница между расчетными значениями 

и измеренными связана с точностью при 3D-печати.  

Используя металлические покрытия, можно 

производить при помощи технологии FDM волноводы 

(рисунок 2) [4].  

Еще одной технологией АП является 

стереолитография (SLA). Данная технология заключается в 

послойной полимеризации материала по заданной 

программе при помощи ультрафиолетового лазера в ванной 

с фотополимером. При данном способе улучшаются 

характеристики поверхности и точность изделия по 

сравнению с FDM печатью. При использовании 

металлизации данная технология также может 

использоваться для изготовления радиотехнических 

элементов [4,5,6,8]. Несмотря на невысокую стоимость 

данной технологии, она может обеспечить шероховатость поверхности 0.93 мкм на всей 

длине волновода, для сравнения 4.02 мкм при изготовлении по технологии FDM [4].  

Собранный из двух половинок волновод W 

диапазона (рисунок 3) показал в худшем случае 

обратные потери порядка 19 dB и затухание 11 

dB/m на 110 GHz, что сравнимо с фрезерованным 

медным волноводом, имеющим затухание 10 

dB/m на 110 GHz [4].  

Использование технологии SLA хорошо 

описано в работе, на примере изготовления 

щелевых антенных решеток [6]. В процессе 

работы было выполнено несколько вариантов щелевых антенных решеток. Антенны были 

изготовлены по технологии SLA с применением керамонаполненного полимера, что 

уменьшало коэффициент линейного расширения. Это позволяло изготавливать 

коммерческие изделия с нанесенным на него медным токопроводящим покрытием. В 

результате испытаний было получено, что данные антенны не уступают коммерческим по 

Рисунок 2 − Волновод Х 

диапазона, изготовленный 

методом FDM 

Рисунок 3 −  Волновод W 

диапазона, изготовленный методом 

SLA 

Рисунок 1 − Линза Ku-диапазона, 

изготовленная методом FDM 
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характеристикам. Время изготовления антенной 

решетки снизилось с 6 месяцев до нескольких 

недель, а стоимость с 10000$ до 2000$. Размеры 

решеток составляют 153х145.91мм для частоты 

12.5ГГц (рисунок 4), 154х137.15мм для частоты 

21.7ГГц. Коэффициенты усиления (КУ) для 

антенны 12.5ГГц расчетные 25.2дБ и измеренный 

24.6дБ, с эффективностью апертуры в 58.3% и 

потерями -8.3дБ. Для антенны с частотой 21.7ГГц 

КУ составил расчетное значение 29.9дБ и 

измеренное 29.5дБ, эффективности апертуры составила 60% и потери −9.4дБ.  
Технология SLM (Selective laser melting – селективное лазерное плавление) похожа 

по принципу с технологией SLA, но в отличии от предыдущей технологии используется 

лазер для расплавления частичек порошка металла. Сплавление происходит также 

послойно и по заданной программе. В данной технологии может применяться широкая 

номенклатура металлических материалов, таких как нержавеющие и инструментальные 

стали, титан, бронза, латунь, алюминий и др. В настоящее время это практически 

единственная технология для получения металлических изделий с высокой точностью. Но 

недостатком данной технологии является шероховатость поверхности, которая может 

быть в пределах 6−7мкм [7, 8]. 

B. Zhang and H. Zirath описывают два фильтра 

Чебышева, которые были изготовлены из CuSn15 

(рисунок 5) [7]. Размеры канала а=3.1 мм, b=1.5мм, 

толщина диафрагмы 0.5мм. Первый фильтр состоит 

из 15 порядков с пропускной частотой 71-76ГГц. 

Второй фильтр имеет 11 порядков с пропускной 

частотой 81-86ГГц. Фланцы были отполированы, 

отверстия под крепежные элементы выполнены 

после печати. Так же фильтры были обработаны по 

периметру для проверки механообработки 

напечатанных изделий.  

Первый фильтр имел расчетные параметры 71−76 ГГц со средними волновыми 

потерями в полосе пропускания 2 дБ и более чем 90 дБ потерь запирания. Измеренные 

данные – полоса пропускания сдвинута к 73.5−77.5 ГГц со средними вносимыми 

потерями 8 дБ и 65 дБ соответственно. Второй фильтр 81−86 ГГц, 1.5дБ и 90дБ – 

измеренные параметры 84−90ГГц, 3дБ и 50дБ. Разница между расчетными данными и 

измеренными из-за качества поверхности, а также из-за отклонений геометрии. 

Отклонение размеров составило порядка −2% и −3%, что привело к смещению полосы 

пропускания. Размеры можно компенсировать при дальнейшей проработке. Однако в 

полостях фильтрах может оставаться порошок, который добавляет потери наравне с 

плохой шероховатостью. Этот порошок 

можно отмыть в ультразвуковой ванне и 

использовать микрообработку каналов. 

Также Bing Zhang и др. описывает 

изготовление двух рупоров из нержавеющей 

стали 316L [8]. Один рупор конический с 

раскрывом 22 мм и длиной 37 мм и 10 мм 

каналом WR-15 (3.8х1.9 мм). Отверстия под 

крепеж выполнены при помощи 

механической обработки. Второй рупор 

Рисунок 4 −  12.5 ГГц, 6’’ × 6’’ 

щелевая антенная решетка 

Рисунок 5 − Фильтр, 

изготовленный по технологии 

SLM 

Рисунок 6 −  Пирамидальный 

рупор. Технология SLM 
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пирамидальный с размерами раскрыва 19.2х14.56 мм, длин 35 мм и 10 мм волновод WR-

15 (рисунок 6).  

Шероховатости внутренних поверхностей измерены игольчатым профилометром и 

составляют Ra=7.7 мкм. Влияние шероховатости отразились в результатах измерений 

радиопараметров.  Расчетное значение усиления больше чем 19 дБ и максимальное 

усиление 21.3 дБ на частоте 65 ГГц, в то время как измеренное усиление не больше 18 дБ 

и максимальное значение усиления 21 дБ на частоте 69 ГГц. Разница вызвана точностью 

изготовления ±5% отклонения размеров и шероховатостью поверхности в 7.7мкм. 

Кроссполяризация возросла с -60 дБ to -20 дБ. Это связано с ограничениями при 

измерении и качеством изготовления.  

Как видно из рассмотренных примеров, в радиотехнике возможно использование 

аддитивных технологий, но существующие на данный момент недостатки вводят 

ограничения на их применение. Основными недостатками можно считать шероховатость 

поверхности изделий полученных методами FDM (до 4 мкм) и SLM (до 7.7 мкм), 

незначительное изменение размеров изделий в сравнении  изначальной 3D-моделью, 

необходимость постобработки. 

Наличие указанных недостатков связано с новизной АП. Возможно компенсировать 

недостатки АП посредством постобработки, например, некоторых случаях покрытие 

серебром канала волновода улучшает характеристики изделия. Изменения размеров 

возможно компенсировать изменениями их в исходной 3D-модели или при составлении 

программы на станок, учитывая возможные отклонения. Изделия, полученные 

технологиями АП, хорошо подаются механической обработке. Вопрос шероховатости на 

данный момент остается открытым, но в ближайшее время он, скорее всего, будет решен 

либо разработкой нового метода постобработки, либо улучшением технологий АП. 

Аддитивное производство − это новое, активно развивающееся и перспективное 

направление промышленности, которое требует разработки новых технологических 

процессов, как для изготовления изделия, так и для дальнейшей его обработки. 
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