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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Попов Сергей Владимирович (E-mail: k.brusov@nocvko.ru) 

Поздышев Валерий Юрьевич (E-mail: k.brusov@nocvko.ru) 

Омельченко Анатолий Иванович (E-mail: k.brusov@nocvko.ru) 

 

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва 

 
Аннотация: В докладе представлены подходы к вопросам построения системы 

воздушно-космической обороны РФ. Проведен анализ угроз безопасности России в 

воздушно-космической сфере. Обозначены приоритетные направления строительства 

ВКО РФ и представлены основные НИОКР, проводимые в Концерне в интересах 

повышения эффективности противовоздушной и противоракетной обороны. Показано, 

что принципы построения и тенденции развития ВКО РФ соответствуют 

существующим тенденциям развития воздушно-космического нападения и опыту 

ведущих мировых держав в области ВКО. 

Ключевые слова: воздушно-космическая оборона, система ВКО, новая 

комплексная система. 

 

Анализ показывает, что система угроз безопасности России в воздушно-

космической сфере к 2020 г. качественно расширится. К традиционным угрозам ударов 

боевых ракет основных ядерных держав (с учетом совершенствования их ТТХ и тактики 

боевого применения), крылатыми ракетами, пилотируемой авиацией, добавятся 

принципиально новые с использованием высокоточных обычных средств поражения 

большого радиуса действия, гиперзвуковых летательных аппаратов многосферного 

применения, беспилотных средств. Военные действия в воздушном и космическом 

пространствах оказывают всё большее влияние на ход и исход вооруженной борьбы. Это 

достигается применением систем и средств вооружения, основанных на широком 

использовании возможностей передовых технологий: разведывательно-ударных 

комплексов, высокоточного оружия, оружия на новых физических принципах, средств 

дальнего огневого поражения, систем разведки, средств радиоэлектронной борьбы, связи 

и управления. 

Существующие потенциальные угрозы, высокая эффективность боевого 

применения сил и средств воздушно-космического нападения развитых иностранных 

государств приводят к необходимости организации воздушно-космической обороны 

Российской Федерации (далее − ВКО), создания качественно новых и 

высокоэффективных боевых средств ВКО и обеспечивающих их систем и своевременного 

оснащения ими войск (сил) воздушно-космической обороны. 

Воздушно-космическая оборона − это комплекс мероприятий, проводимых 

государством (в том числе, военных) по единому замыслу и плану, под единым 

руководством, в целях предотвращения воздушно-космического нападения, а также для 

своевременного предупреждения о нем государственного, военного руководства и войск, 

снижение потерь и ущерба группировкам войск, населению, экономическим и другим 

объектам. 

С военной точки зрения, система ВКО − это совокупность органов управления, сил 

и средств, объединенных единым замыслом применения, предназначенных для ведения 

борьбы со средствами воздушно-космического нападения противника. 

Понятие «система ВКО» применяется для обозначения развернутых на земле и на 

море, в воздушном и околоземном космическом пространстве, объединенных 

mailto:k.brusov@nocvko.ru
mailto:k.brusov@nocvko.ru
mailto:k.brusov@nocvko.ru
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функциональными связями сил и средств, обеспечивающих защиту Российской 

Федерации и ее союзников от нападения потенциальных противников из космоса и через 

космос с использованием воздушного пространства. 

Ведущиеся работы по созданию системы ВКО − это сугубо оборонительные 

мероприятия. Они вызваны необходимостью адекватного ответа на вызовы и угрозы 

современности. 

На ближайшую перспективу приоритетом строительства ВКО является 

наращивание оборонительных характеристик создаваемой системы воздушно-

космической обороны в целом и ее подсистем разведки и предупреждения о воздушно-

космическом нападении, поражения и подавления, управления и материально-

технического обеспечения. 

Таким образом, создается новая комплексная система, а не просто 

совершенствование широко известных систем предупреждения о ракетном нападении, 

контроля космического пространства, радиолокационной разведки (Федеральной системы 

разведки и контроля воздушного пространства), зенитно-ракетного огня, противоракетной 

обороны и истребительно-авиационного прикрытия. 

Данная система создается на основе интеграции существующих и развертывании 

перспективных информационных и огневых систем и средств наземного, морского, 

воздушного и космического базирования, в интересах обеспечения гарантированного 

обнаружения, поражения и подавления всех существующих и перспективных типов 

средств воздушно-космического нападения. 

В рамках создания данной системы Концерном ведется конкретная, динамичная и 

эффективная работа, открыты и проводятся несколько НИОКР. При этом ВКО должна 

быть: 

- способной эффективно решать задачи противовоздушной и противоракетной 

обороны важнейших объектов государственного и военного управления, экономики и 

инфраструктуры Российской Федерации, объектов стратегических ядерных сил (далее − 

СЯС) Российской Федерации, основных группировок войск (сил) и объектов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе при пресечении террористических 

акций в воздушном пространстве, парировании «разоружающих» и «обезглавливающих» 

ударов; 

- способной обеспечить сохранение боеспособности основных группировок войск 

(сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и объектов СЯС Российской Федерации, 

при отражении массированных ударов сил и средств воздушно-космического нападения 

без существенного снижения эффективности в течение требуемого времени; 

- построена по единому замыслу и плану для всей территории страны. 

 

ВКО должна обеспечить: 

 - гарантированное предупреждение Президента Российской Федерации - 

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и 

органов государственной власти о подготовке и начале ракетного (ракетно-ядерного) и 

воздушного нападения противника (массированного применения средств высокоточного 

оружия), оповещение об этом главных штабов видов и штабов родов войск, военных 

округов; 

 - прикрытие важнейших военных и государственных объектов Российской 

Федерации, объектов СЯС Российской Федерации от ударов с воздуха, из космоса и через 

космос; 

- охрану Государственной границы Российской Федерации в воздушном 

пространстве; 

 - непрерывный контроль космического пространства. 
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Создание системы ВКО Российской Федерации − это шаг по функциональной 

интеграции сил и средств Вооруженных Сил Российской Федерации в интересах наиболее 

эффективного использования имеющих возможностей для обеспечения безопасности 

государства в воздушно-космической сфере. В настоящее время силы и средства, 

способные решать задачи ВКО, находящиеся в Воздушно-космических силах, ВМФ, 

Сухопутных войсках могут внести свой существенный вклад в решение задач 

сдерживания путем гарантированного предупреждения руководства государства о начале 

агрессии и обеспечения требуемой устойчивости стратегических объектов государства.  

До 2021 года планируется создание перспективных образцов вооружения ВКО и 

начало оснащения ими войск, а также завершение интеграции разновидовых сил и 

средств, решающих задачи ВКО в едином контуре управления. В период до 2024 года 

будет осуществляться дальнейшая интеграция современных и перспективных средств и 

систем в функциональные подсистемы ВКО: обнаружения воздушно-космического 

нападения и предупреждения о нем, уничтожения (подавления) средств нападения, 

управления и обеспечения. В этот же период завершится переоснащение войск 

современным вооружением, военной и специальной техникой воздушно-космической 

обороны. 

Работы в области создания систем и средств вооружения ВКО организованы и 

проводятся с учетом анализа объективных тенденций развития вооруженного 

противоборства в воздушно-космической сфере. 

Мероприятия по оснащению войск вооружением и военной техникой ВКО 

включены в Государственную программу вооружения на период до 2027 года, в которой 

создание системы ВКО имеет приоритетное значение. 

Целью огневого прикрытия стратегических объектов является не только отражение 

ракетно-ядерного или ракетного удара в буквальном смысле этого слова, путем 

уничтожения большинства атакующих средств, а также сдерживание противника от 

нанесения такого удара. Это может быть достигнуто путем значительного снижения 

вероятности успеха наступательных действий за счет своевременного предупреждения, 

построения эффективной и гибкой обороны, адекватных и своевременных ответных 

действий. Все это ведет к возрастанию ресурсных затрат противника на обеспечение 

гарантированного поражения объекта при оптимизации ресурсных затрат на оборону. 

Таким образом, система ВКО создается в интересах рационального использования 

выделяемых ресурсов путем интеграции сил и средств, способных вести борьбу со 

средствами воздушно-космического нападения, в интересах решения задач обороны и 

безопасности государства и стратегического сдерживания противника. Современные 

подходы к вопросам построения системы ВКО Российской Федерации соответствуют 

существующим тенденциям развития средств воздушно-космического нападения и 

опыту ведущих мировых держав в области ВКО. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СХЕМЫ АДАПТИВНОЙ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ С ВЫДЕЛЕННЫМ 

ОСНОВНЫМ КАНАЛОМ 

 
Александр Константинович Кирякмасов (E-mail: otdel-017@mail.ru) 

 

АО «ВНИИРТ», г. Москва 

 
Аннотация: Рассматривается схема адаптивной пространственной фильтрации с 

выделенным основным каналом. Оценены потенциальные характеристики (в условиях 

отсутствия амплитудно-фазовых ошибок, точно известной корреляционной матрицы, 

полной коррелированности сигналов в каналах решетки) и реальные характеристики 

эффективности схемы.  

Ключевые слова: когерентная компенсация помех, фазированная антенная 

решетка, отношение помеха/шум, эффективность адаптивной пространственной 

фильтрации. 

 

Задача адаптивной пространственной фильтрации (АПФ) заключается в подавлении 

мешающих сигналов (активных помех) за счет формирования провалов в приемной 

диаграмме направленности. Классическим вариантом построения схемы АПФ является 

однородная схема – N-элементная антенная решетка с N адаптивными весовыми 

коэффициентами. Эта схема исследована практически исчерпывающим образом [1–3]. В 

современных фазированных антенных решетках число элементов может достигать 

нескольких сотен или даже тысяч, и одной из важнейших проблем оказывается проблема 

снижения вычислительной сложности задачи АПФ. Одним из вариантов решения этой 

проблемы является использование схемы с основным выделенным каналом [4], 

характеристики которой исследованы значительно хуже, чем однородной схемы. На рис. 1 

представлен принцип построения схемы с выделенным основным каналом. 

 
Рисунок 1. Схема адаптивной пространственной фильтрации с выделенным основным каналом. 

Представляется необходимым анализ потенциальных и реальных характеристик 

схемы с выделенным основным каналом. В качестве оцениваемых характеристик 

рассматриваются КНД решетки 𝜂  и выходное отношение помеха/шум (ОПШ) 𝜌 . 

Располагая этими характеристиками, легко перейти к итоговой характеристике – 

отношению сигнал/(помеха+шум) (ОСПШ) 𝑞 = 𝜂 (1 + 𝜌)⁄ . Потенциальные 

характеристики соответствуют идеализированным условиям: точное знание 

корреляционной матрицы (КМ) сигналов с выходов элементов решетки, отсутствие 

амплитудно-фазовых ошибок и отсутствие декорреляции сигналов в трактах элементов 
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решетки. Реальные характеристики соответствуют случаю, когда эти условия не 

выполняются.  

Рассмотрим антенную решетку, состоящую из 𝑁 элементов, из которых L элементов 

имеют регулируемые (адаптивные) весовые коэффициенты. Оптимальный адаптивный 

весовой вектор равен 

 

𝒘𝐿 = 𝐑𝐿
−1𝐀,  

 

где 𝑹𝐿  – КМ сигналов с выходов адаптивных элементов, 𝐀 = y0
∗𝒙𝐿

̅̅ ̅̅ ̅̅ – корреляционный 

вектор (КВ), y0  – сумма сигналов с выходов всех N элементов, 𝒙𝐿– вектор сигналов с 

выходов L адаптивных элементов. Итоговый весовой вектор для всей решетки имеет вид  

 

𝒘 = (𝒘0, 𝟏 − 𝒘𝐿), 

где 𝒘0 – (N–L)-элементный вектор, состоящий из единиц. Нормировка весового вектора 𝒘 

выбирается такой, чтобы уровень собственных шумов оставался неизменным и равным  

𝜎0
2𝑁 , где 𝜎0

2  – мощность собственных шумов в элементе решетки. Нормирующий 

множитель в данном случае будет равен: 

 

𝑘 =  
1

√1 +
1
𝑁

‖𝒘𝐿‖2 −
2
𝑁

∑ 𝑅𝑒(𝑤𝐿)

. 

 

При отсутствии источников помех выходная мощность полезного сигнала 

(пропорциональная КНД решетки) и выходная мощность шума равны соответственно 

 

𝑃𝑠 = 𝑁2, 𝑃𝑛 = 𝑁𝜎0
2. 

 

При воздействии одного источника помех весовой вектор равен 

 

𝒘𝐿 = 𝐑𝐿
−1𝐀 = 𝒔𝐿 + �̌�𝐿1�̌�01

𝐻 𝒔0𝐶, 

 

где �̌�𝐿1– сигнальный вектор с адаптивных элементов, �̌�01 – сигнальный вектор с 𝑁 − 𝐿 

неадаптивных элементов, 𝒔0  – (𝑁 − 𝐿) -элементный вектор, состоящий из единиц, 

константа 𝐶 =  
𝜎1

2

𝜎0
2 (1 −

𝐿𝜎1
2

𝐿𝜎1
2+𝜎0

2),  𝜎1
2 – мощность помехи в элементе решетки. 

Глубина подавления помех и потери в КНД в идеализированном случае 

определяются соответственно равенствами  

 

𝜌∞ =
𝑃𝐽∞

𝑃𝑛
=

𝜎1
2

𝜎0
2

|𝒔0
𝐻�̌�01|

2
(1 − 𝐿𝐶)2

𝑁
,                                             (1) 

𝜂∞ =
𝑃𝑆0

𝑃𝑆∞
=

𝑁2

|𝑁 − 𝐿 − 𝐶(�̌�01
𝐻 𝒔0)𝐻(�̌�𝐿1

𝐻 𝒔𝐿)|2
 .                                 (2) 

 

 

В случае M некоррелированных источников помех КМ и КВ представляются в виде 

𝑹𝐿 = ∑ 𝜎𝑖
2�̌�𝐿𝑖�̌�𝐿𝑖

𝐻 + 𝜎0
2𝐈

𝑀

𝑖=1
,       𝐀 = y0

∗𝒙𝐿
̅̅ ̅̅ ̅̅ = ∑ 𝜎𝑖

2�̌�0𝑖
𝐻 𝒔0 �̌�𝐿𝑖 + 𝜎0

2𝒔𝐿 .
𝑀

𝑖=1
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При преобразовании выражений (1) и (2) для случая нескольких источников помех 

получаются достаточно громоздкие выражения, сложные для интерпретации, но расчеты 

должны проводиться именно по ним.  

Проиллюстрируем полученные результаты на примере 128-элементной (N = 128)  

линейной решетки.  

На рис. 2а показана зависимость глубины подавления от мощности источника. 

Отметим, что чем сильнее мощность помехи, тем лучше происходит подавление, глубина 

подавления увеличивается по мере увеличения числа адаптивных элементов, а 

максимальное возможное число компенсированных источников равняется L.  

На рис. 2б показана зависимость глубины подавления при воздействии 8 источников 

помех, мощность семи из которых фиксирована, а мощность одного изменяется и 

отложена по оси абсцисс. В данном случае глубина подавления определяется самым 

слабым источником: левая треть сплошной кривой определяется фиксированной 

мощностью помех, затем самым слабым источником становится тот, у которого 

изменяется мощность, и глубина подавления определяется им.  

На рис. 3 показана зависимость потерь в КНД от положения источника помех. При 

увеличении числа адаптивных элементов потери полезного сигнала возрастают. В 

среднем потери составляют 1 − 𝐿 𝑁⁄ . Отметим также, что средние потери не зависят от 

расположения адаптивных элементов по раскрыву решетки (за исключением положения 

основного их числа в центре решетки, когда потери высоки) и от числа источников помех. 

 

 
Риcунок 2. Глубина подавления источника в зависимости от интенсивности (L = 16). 

а) М = 1 (один источник помехи),  б) М = 8 ( восемь источников помех). 

 

 
Риcунок 3. Потери в КНД в зависимости от положения источника активных помех. 

Сплошная линия соответствует L = 16, пунктирная L = 8.  

а) Адаптивные элементы симметрично по краям решетки,  

б) Адаптивные элементы расположены квазислучайно по раскрыву. 
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Перейдем к реальным характеристикам. 

Влияние конечного коэффициента накопления в схеме с основным выделенным 

каналом аналогично влиянию в однородной схеме. Глубина подавления помех 

оказывается значительной уже при малом числе выборок K, и основной вклад в снижение 

ОСПШ вносят потери в КНД. Известно [5], что для потерь в ОСПШ не более 3 дБ 

необходимо выполнение условия 𝐾 ≥ 2𝐿 − 3 , не более 1 дБ – 𝐾 ≥ 5𝐿 + 6 . Это 

подтверждают результаты моделирования на рис. 4а, где показана зависимость потерь в 

КНД от числа выборок.  

Для ослабления влияния конечного коэффициента накопления используется 

регуляризация КМ: �̂�reg = �̂� + 𝜇2𝐈 , где 𝜇2  – параметр регуляризации [6]. На рис. 4б 

показан эффект от добавления регуляризатора 𝜇2 = 3𝜎0
2: потери составляют десятые доли 

дБ уже при малом 𝐾. 

 

 
Риcунок 4. Потери в КНД в зависимости от числа обучающих выборок. а) Влияние числа адаптивных 

элементов, б) Влияние регуляризации КМ. 

Декорреляция сигналов в трактах элементов решетки может вызвана различными 

факторами, такими как разброс моментов дискретизации, различия частотных 

характеристик каналов и др. Декорреляция приводит к возмущению КМ и, следовательно, 

к возмущению спектра её собственных значений, что снижает эффективность АПФ. 

Известно, что в однородной схеме при среднем коэффициенте корреляции 𝜌 модули 

внедиагональных элементов уменьшаются в среднем в 1 𝜌⁄  раз, а паразитные собственные 

значения первого порядка меньше соответствующих сигнальных в (1 − 𝜌)−1 раз. В схеме 

с выделенным каналом сохраняются эти же соотношения, но сами собственные значения 

меньше собственных значений однородной схемы в 𝑁 𝐿⁄  раз. Так как потенциально 

возможная глубина подавления определяется минимальным шумовым собственным 

значением КМ, для эффективного подавления помех до уровня ниже собственных шумов 

необходимо иметь запас по числу степеней свободы порядка четырех.  

На рис. 5а показаны спектры КМ при пяти источниках помех и отсутствии 

декорреляции. Каждому источнику соответствует свое сигнальное собственное значение, 

остальные собственные значения являются шумовыми. На рис. 5б показаны спектры КМ, 

но при наличии трех факторов декорреляции. В первом случае выходное ОПШ составляет 

-2 дБ, во втором +8 дБ. 

Влияние амплитудно-фазовых ошибок (АФО) мало по сравнению с влиянием 

конечного коэффициента накопления К и декорреляции сигналов в каналах решетки. 
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Риcунок 5. Спектры корреляционной матрицы в однородной схеме и схеме с выделенным основным 

каналом (N = 128, L = 16, K = 32).  

а) без декорреляции, б) три фактора декорреляции.  

Основные результаты могут быть сформулированы следующим образом. 

В идеализированных условиях: 

- схема АПФ с выделенным основным каналом уступает однородной по потерям в 

КНД; 

- схема АПФ с выделенным основным каналом практически не уступает однородной 

по глубине подавления помех. 

В реальных условиях: 

- АФО практически не влияют на эффективность схемы с выделенным основным 

каналом; 

- влияние конечного коэффициента накопления аналогично однородной схеме (при 

эквивалентной замене 𝑁 на 𝐿); 

- для борьбы с декорреляцией необходим запас по числу степеней свободы порядка 

4–5 относительно числа адаптивных элементов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются дестабилизирующие факторы, 

влияющие на отношение сигнал-шум в аналого-цифровом преобразователе сигналов 

устройства обработки сигналов. Особое внимание уделено влиянию частоты 

дискретизации, источников питания и неравномерности распространения сигналов в 

приемном тракте на отношение сигнал-шум. Приведены результаты 

экспериментальных исследований. Представлен алгоритм линеаризации фазовой 

характеристики аналого-цифрового преобразователя сигналов, даны рекомендации по 

дальнейшему усовершенствованию преобразователя, а также рассмотрена реализация 

представленного алгоритма в аппаратуре. 

Ключевые слова: фаза сигнала, групповая задержка, динамический диапазон, 

фазовый шум, линеаризация фазовой характеристики, блок линеаризации. 

 

В многофункциональных радиолокационных станций (МФР) устройства 

обработки сигналов, в которые входит преобразование сигналов из аналоговой формы в 

цифровую, строятся как многоканальные системы. Эти системы требуют определенных 

(постоянных) фазовых соотношений между каналами. Однако, даже небольшая разница в 

длинах кабелей и фазовых характеристиках усилителей и фильтров может создать 

задержки или фазовые сдвиги. Кроме того, фаза сигнала зависит от частоты и 

температуры. Компоненты многоканальной системы должны быть настроены не только 

для получения определённой формы полосы пропускания, но и для получения 

определенной (линейной) характеристики групповой задержки относительно других 

компонентов системы. Проблемой для фазостабильной системы также является сложно 

предсказуемое поведение сигналов под влиянием нелинейных эффектов, что затрудняет 

дальнейшую обработку. 

Таким образом, необходимо обеспечить постоянные фазовые соотношения между 

каналами. Общими причинами, влияющими на эти соотношения, являются:  

- уровень внутреннего шума;  

- межканальная временная задержка распространения сигнала;  

- неиндентичность частотных характеристик каналов приема;  

- нелинейные искажения в трактах обработки. 

Упрощенная функциональная схема исследуемого устройства и стенда приведена 

на рис.1. В рассматриваемом случае каждый из N каналов представляет собой отдельное 

функциональное устройство. Блок дискретизирующего сигнала не показан, но оказывает 

влияние на суммарную погрешность преобразования. 
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Рис. 1. Функциональная схема исследуемого устройства 

 

«Узким горлышком» в вопросе фазостабильного преобразования сигналов можно 

считать выбор полосы сигнала. В связи с тем, что все элементы тракта широкополосные 

(кроме фильтра), «набег» фаз не такой большой, не более 3 - 4-х периодов тактирования, 

выбор (подбор) фильтрующего элемента увеличивает общее время распространения 

сигнала до 160 нс и более. 

Представленные экспериментальные данные фазовых характеристик фильтров 

(групповая задержка) показывают различия от экземпляра к экземпляру в 2-10%, что 

негативно сказывается на отношении сигнал/помеха при работе станции.  

Приведены возможные способы достижения одинакового времени 

распространения сигнала как в аналоговом, так и в цифровом виде. Рассмотрены 

радиоэлементы и подтвержденными авторскими свидетельствами решения, позволяющие 

уменьшить неравномерность характеристики группового времени запаздывания. 

Показаны основные дестабилизирующие факторы, влияющие на суммарную 

погрешность преобразователя, и способы их уменьшения. Следует отметить, что данные 

факторы не всегда приводят к увеличению суммарной погрешности. Как показывают 

теоретические и экспериментальные исследования, дестабилизирующие факторы зависят 

от используемой элементной базы, диапазона частот и полосы пропускания.  

Измерение разности фаз может быть выполнено несколькими способами: методом 

уравновешивающего (компенсационного) и прямого преобразования [1]. В нашем случае 

применяется непосредственное преобразование измеряемого сигнала в цифровую форму, 

данный метод имеет более высокую точность благодаря тому, что вся обработка 

происходит в цифровой части, но есть и ограничения по рабочим частотам, связанные с 

аналого-цифровым преобразованием. 

Для линеаризации фазовой характеристики тракта можно использовать метод 

расчета по НЧ-прототипу цифровых фильтров нижних частот с линейным ФЧХ [2]. 

Данный метод заключается в последовательном соединении фильтра с нелинейной ФЧХ, 

имеющего обратный порядок следования коэффициентов импульсной характеристики 

аналогового фильтра. При таком соединении прямого и обратного фильтров их АЧХ 

перемножаются, а ФЧХ суммируются. Это позволяет уменьшить неравномерность 

фазовой характеристики в полосе пропускания более чем в 10 раз. 

Для определения и компенсации нелинейности фазовой характеристики 

исследуемого устройства используется следующий алгоритм: 
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1. На вход исследуемого устройства с генератора подается гармонический сигнал. 

Частота сигнала меняется в пределах от 0 до 0,5 частоты дискретизации АЦП. 

Данные с выхода передаются в ПК с помощью устройства сопряжения. 

2. По полученным данным вычисляются АЧХ, ФЧХ и ГВЗ исследуемого тракта. 

Точность построения этих характеристик определяется дискретностью 

изменения частоты сигнала на входе исследуемого устройства. 

3. Решив систему линейных уравнений, находим коэффициенты импульсной 

характеристики фильтра. 

4. Реализуем обратный фильтр в блоке линеаризации. 

5. Повторяем измерения и вычисление характеристик с учетом компенсирующего 

фильтра. Полученная в результате ФЧХ должна быть близка к линейной. 

Таким образом, для достижения высокой фазостабильности преобразователя 

сигналов необходимо выравнивать фазы в канале. Необходимо учитывать в цифровом 

виде неравномерность фазовой характеристики в диапазоне сигнала, что приведет к 

некоторому усложнению методов настройки и стендовой аппаратуры. При уменьшении 

этой расстройки, можно ожидать улучшения отношения сигнал/помеха на (0,5…2,5) дБ. 
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Аннотация: В статье на основе материалов научно-технической литературы, а 

также результатов собственных работ авторов проведён анализ технологий создания 

систем электропитания для активных фазированных антенных решеток, используемых в 

составе современных бортовых радиолокаторов. Рассмотрены применяемая элементная 

база и перспективы её совершенствования. Предложены направления модернизации 

систем электропитания антенных решеток с учётом возрастающих требований к 

эффективности функционирования радиолокационных датчиков информации 

авиационно-космического базирования. 

Ключевые слова: радиолокационная система, активная фазированная антенная 

решётка, система электропитания. 

 

Введение 
 

Одной из тенденций развития комплексов дистанционного мониторинга 

авиационно-космического базирования (далее – комплексы мониторинга) является 

стремление выполнить передающий тракт их радиолокационных систем (РЛС) по 

возможности распределенным. В этой связи во многих комплексах мониторинга нового 

поколения применение находят активные фазированные антенные решётки (АФАР) [1, 2]. 

В настоящее время и за рубежом, и в нашей стране немало внимания уделяют 

решению многочисленных проблем проектирования, создания элементной базы и 

изготовления АФАР бортовых РЛС [3-5]. Очевидно, из-за специфики базирования к таким 

АФАР предъявляют жёсткие требования в части минимальных массогабаритных 

характеристик и энергопотребления (в том числе его равномерности) при необходимости 

достижении достаточного энергетического потенциала РЛС. Вместе с тем АФАР является 

сложнейшей и одной из самых энергопотребляющих систем во всей РЛС, при этом она в 

совокупности с ее системой электропитания (СЭП) оказывает значительное влияние как 

на тактико-технические, так и на эксплуатационные характеристики всего комплекса 

мониторинга. Именно поэтому проектирование СЭП АФАР является одним из важнейших 

этапов построения РЛС. 

Цель данной работы – проанализировать технологии создания СЭП для АФАР, 

используемых в составе современных бортовых РЛС комплексов мониторинга, показать 

особенности их проектирования и выбора элементной базы, а также наметить пути их 

совершенствования с учётом возрастающих требований к эффективности 

функционирования радиолокационных датчиков информации авиационно-космического 

базирования. 

Общие сведения о системах электропитания АФАР 
 

Назначением СЭП АФАР в совокупности с передающим трактом является 

преобразование энергии системы электроснабжения (СЭС) носителя РЛС в энергию 

зондирующих сигналов с заданными параметрами в соответствии с требуемым режимом 

работы РЛС, а также обеспечение функциональной аппаратуры АФАР необходимыми 
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напряжениями электропитания [6]. Поэтому неотъемлемой составной частью любой СЭП 

являются источники электропитания (ИЭП), число которых в СЭП АФАР в зависимости 

от требований, предъявляемых к последней, может составлять от единиц до нескольких 

тысяч. 

В АФАР каждый приемо-передающий модуль (ППМ) для СЭП является активной 

импульсной и в общем случае нелинейной нагрузкой, как правило, с высокими 

требованиями к стабильности и пульсации напряжения электропитания. Несоблюдение 

этих требований может отразиться на таком важном параметре, как амплитудно-фазовая 

нестабильность зондирующих сигналов, что, в конечном счете, повлияет на параметры 

обнаружения РЛС [4]. 

Другая особенность ППМ как нагрузки СЭП – потребляемая им при передаче 

мощность может достигать единиц и десятков киловатт в импульсе. Для согласования 

СЭС, обычно рассчитанную на гораздо ме́ньшую мощность, и импульсной нагрузки, коей 

является выходной усилитель мощности (УМ) передающего канала ППМ, применяют 

накопители электроэнергии (НЭ), устанавливаемые обычно в ППМ либо в 

непосредственной близости от него. 

Анализ особенностей построения современных бортовых РЛС с АФАР позволяет 

утверждать, что одним из требований, предъявляемых к перспективным бортовым РЛС, 

помимо всех прочих, является создание высоконадежных, многофункциональных, 

высокоинтегрированных, высокоэкономичных СЭП и их составных частей. 

Поэтому с целью кардинального улучшении характеристик АФАР разработка 

компонентов ИЭП и СЭП в целом целесообразна в следующих ключевых направлениях: в 

области конфигурирования СЭП, повышения удельных характеристик ИЭП и расширения 

их функциональных возможностей. 
 

Конфигурирование систем электропитания 
 

По конфигурации СЭП АФАР делят на централизованные, децентрализованные 

(распределенные, матричные) и смешанные. Преимущества и недостатки того или иного 

подхода к энергораспределению в АФАР рассматривались в научно-технической 

литературе неоднократно, например, в [7-11], поэтому в данной работе мы не будет 

фокусировать на них внимание. Однако отметим, что традиционно в АФАР бортовых РЛС 

находят применение распределенные и смешанные конфигурации СЭП, а ИЭП зачастую 

интегрированы в состав ППМ. 

Выбор наиболее эффективной конфигурации СЭП АФАР бортовой РЛС в 

соответствии с тем или иным критерием в общем случае зависит от следующих факторов: 

- типа носителя и места расположения АФАР; 

- наличия вращающихся контактных устройств и протяженности кабельной сети; 

- формы и геометрических размеров антенной решетки; 

- числа, принципа расположения и способа соединения ППМ; 

- применяемой элементной базы; 

- числа номиналов напряжений электропитания для одного ППМ; 

- номиналов напряжений электропитания и токов потребления ППМ; 

- требуемой стабильности напряжений электропитания, а также их пульсации; 

- напряжения и рода тока питающей сети; 

- характера нагрузки (импульсная или постоянная); 

- необходимости гальванической развязки; 

- требований к надежности, массе, стоимости и т.д. 

Следует указать на то, что конфигурация СЭП зависит и от ряда специфических 

требований, которые предъявляют к аппаратуре АФАР и РЛС в целом. Например, 

возможность высокоскоростной регулировки выходной мощности ППМ в широких 
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пределах (требуется оперативная регулировка напряжений электропитания выходных 

усилительных каскадов передающего канала ППМ), импульсная модуляция выходного 

сигнала ППМ (требуется стробирование напряжения электропитания и/или смещения), 

оперативное включение/отключение ППМ и т.д. 

Представляется очевидным, что наиболее выгодным с точки зрения достижения 

максимального коэффициента полезного действия (КПД) СЭП является преобразование 

параметров электроэнергии СЭС непосредственно в ИЭП ППМ (одна ступень 

энергопреобразования), то есть ИЭП должен представлять из себя многоканальный AC-

DC или DC-DC преобразователь (в зависимости от типа СЭС). Однако такая чисто 

распределенная конфигурация СЭП имеет целый ряд недостатков, ограничивающих ее 

практическое применение. Один из основных – посредственные массогабаритные и 

энергетические показатели ИЭП маломощных AC-DC преобразователей. Кроме того, 

кабельная сеть переменного трехфазного напряжения имеет худшие массогабаритные 

показатели, чем аналогичная сеть с постоянным напряжением. 

На практике часто используют дополнительную ступень энергопреобразования – 

относительно высоковольтную промежуточную шину постоянного тока. Так, для 

формирования из трехфазного напряжения СЭС промежуточной шины постоянного тока 

применяют трехфазные мостовые выпрямители или AC-DC преобразователи мощностью 

от единиц до десятков киловатт. Обычно их дополняют схемами защиты от перегрузок в 

питающей сети, корректорами коэффициента мощности и фильтрами электромагнитных 

помех. 

Напряжение с промежуточной шины постоянного тока поступает уже 

непосредственно в каждый ППМ и другую аппаратуру АФАР – это вторая ступень 

энергопреобразования, реализуемая посредством многочисленных ИЭП на базе DC-DC 

преобразователей и линейных стабилизаторов напряжения (последние применяют, если 

необходимы малые пульсации напряжения электропитания – менее 10 мВ). 

С целью иллюстрации учета на практике приведенных выше особенностей 

построения СЭП рассмотрим организацию электропитания АФАР на примере 

перспективной двухдиапазонной РЛС авиационного базирования. Обобщенная 

структурная схема такой СЭП приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура системы электропитания АФАР двухдиапазонной РЛС 
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СЭП имеет в своем составе стойку AC-DC преобразователей, устанавливаемую в 

фюзеляже носителя. Стойка преобразует напряжение трехфазного генератора 200 В 

400 Гц в напряжение 270 В промежуточной шины постоянного тока. В этом случае 

передача электроэнергии в кессон антенного обтекателя, где установлены ППМ, 

происходит на относительно высоких уровнях напряжений и, соответственно, при малых 

токах, что позволяет минимизировать энергетические потери в СЭП, а также снизить 

массу, габариты и стоимость кабельной сети. 

В АФАР 1-го диапазона напряжение 270 В промежуточной шины постоянного тока 

через распределительные коробки поступает непосредственно в каждый ППМ, где 

преобразуется DC-DC преобразователями и линейными стабилизаторами до требуемых 

номиналов напряжений электропитания. 

Интеграция ИЭП в состав ППМ позволяет решить следующие задачи: 

- преобразование входного высокого напряжения (270 В) в низкое (единицы и 

десятки вольт); 

- стабилизация напряжений электропитания каждого из каналов ИЭП; 

- индивидуальная регулировка величины напряжения электропитания каждого УМ 

для регулировки выходной мощности ППМ с высоким КПД; 

- управление и контроль параметров распределенной энергетической системы: 

выходными напряжениями, температурами и т.д.; 

- управление включением/выключением ППМ внешним сигналом. 

СЭП АФАР 2-го диапазона отличается от рассмотренной выше трехступенчатым 

преобразованием электроэнергии. В качестве второй промежуточной шины выбрано 

напряжение постоянного тока величиной 50 В. Такой подход к энергораспределению 

обусловлен большим количеством (более 1000 шт.) ППМ и относительно малой выходной 

мощностью каждого ППМ. Номенклатура серийно выпускаемых DC-DC 

преобразователей малой мощности, рассчитанных на входное напряжение 270 В, крайне 

ограничена. В то же время серийно выпускаемые DC-DC преобразователи, рассчитанные 

на входное напряжение 50 В, имеют широкий диапазон выходных мощностей и 

напряжений, что позволяет их применять в ИЭП ППМ для уменьшения сроков и 

трудоемкости разработки СЭП. Второй причиной использования промежуточной шины 

номиналом 50 В является крайне разветвленная кабельная сеть и сложности обеспечения 

её электропрочности при напряжении 270 В. 

Таким образом, можно выделить следующие мероприятия в области 

конфигурирования СЭП АФАР перспективных бортовых РЛС: 

- уменьшение ступеней энергетических преобразований; 

- переход к технологии с промежуточной шиной постоянного тока, когда 

преобразование постоянного напряжения промежуточной шины и гальваническая 

развязка производятся отдельно в каждом ИЭП, интегрированном в ППМ; 

- переход на более высоковольтную промежуточную шину постоянного тока из-за 

применения нитридных транзисторов в выходных усилительных каскадах ППМ, 

увеличения мощности АФАР и снижения потерь мощности в кабельной сети. 

 

Повышение удельных характеристик 

 

В области повышения удельных характеристик ИЭП необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

- применение схемотехнических решений, позволяющих снизить потери в ключевых 

элементах при одновременном повышении частоты преобразования (квазирезонансные 

топологии, многофазное преобразование с процессорным управлением и т.д.); 
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- улучшение характеристик элементной базы (многослойные керамические 

конденсаторы с высокой удельной емкостью, низкопрофильные ферритовые сердечники с 

расширенными частотным и температурным диапазонами, полевые транзисторы с крайне 

малым сопротивлением открытого канала сток-исток и т.д.); 

- применение новых технологий конструирования, многослойных печатных плат, 

планарных магнитных компонентов, совершенствование способов монтажа и т.д.; 

- использование технологии керамических теплопроводных печатных плат и 

бескорпусных элементов для маломощных ИЭП; 

- уменьшение размеров элементной базы, в том числе уменьшение топологических 

размеров микросхем с повышением степени интеграции; 

- переход от гибридных интегральных схем к монолитным. 

В настоящее время малые габариты и масса позволяют использовать серийные 

модули электропитания (МЭП) как обычные компоненты печатных плат. 

Одним из основных показателей МЭП, определяющих уровень их миниатюризации, 

считается удельная мощность, т.е. выходная мощность МЭП, приходящаяся на единицу 

объема. Последние несколько десятилетий удельная мощность МЭП непрерывно 

повышается. В настоящее время достижимой считается удельная мощность для 

гальванически развязанных модулей DC-DC преобразователей до 50 кВт/дм3 (МЭП серии 

DCM компании "Vicor") и 7,8 кВт/дм3 для модулей AC-DC преобразователей (МЭП серии 

PFM компании "Vicor"). 

В таблице 1 для сравнения приведены основные характеристики некоторых 

отечественных и зарубежных МЭП, рассчитанных на входное напряжение постоянного 

тока 300 В. 

Как видно из таблицы, КПД МЭП отечественного и зарубежного производства в 

среднем находятся на одном уровне, в то время как удельная мощность отечественных 

МЭП значительно ниже, чем у МЭП зарубежного производства. 

 

Таблица 1 – Характеристики серийных модулей электропитания 

 

Наименование, 

производитель 

Выходная 

мощность, 

Вт 

Входное 

напряжени

е, В 

Выходное 

напряжени

е, В 

Диапазон 

регулировки  

напряжения, % 

от Uвых.ном 

Масса, г 
КПД, 

до % 

СПНМ300-500 

("ЭлИн") 
500 246-375 12-60 +11 1000 80 

МДМ500-А 

("АЕДОН") 
500 270-330 7,5-50 ±5 190 90 

МДД600 

("АЭИЭП") 
600 175-360 3-70 ±5 2500 82 

V300A 

("Vicor") 
500 180-375 2-48 +10/-90 232 89 

DCM 

("Vicor") 
600 200-420 24 ±10 29,2 93,6 

JETND600 

("AEPS group") 
600 180-375 24; 27; 48 ±5 387 92 

 

Вместе с тем все приведенные МЭП не свободны от недостатков, которые в ряде 

случаев не позволяют остановить разработчику на них свой выбор. Так, например, все 

выпускаемые МЭП или не работают, или не гарантируют работу на нагрузку со 

значительной ёмкостной составляющей, что необходимо в ИЭП, содержащих НЭ большой 

емкости (обычно свыше 10000 мкФ). Кроме того, подавляющее большинство серийных 
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МЭП имеет диапазон регулировки выходного напряжения не более 95…105% от 

номинального значения, в то время как для глубокой регулировки выходной мощности 

ППМ АФАР зачастую необходим диапазон регулировки 20…110%. Этот факт не 

позволяет или крайне ограничивает использование серийных модулей DC-DC 

преобразователей в ИЭП ППМ. 

Повышение удельных показателей ИЭП актуально еще и по той причине, что в 

будущем планируется использование АФАР на фюзеляже, крыльях и хвостовом оперении 

носителя (так называемые конформные АФАР), когда значительно ограничены габариты 

ППМ и усложнен отвод тепла от них. Также конформные АФАР найдут применение и при 

создании компактных РЛС, например, для беспилотных летательных аппаратов. 

К сожалению, последние несколько десятилетий оказались трудными не только для 

производства отечественных модулей электропитания, но и в целом для отечественной 

электронной промышленности – как результат, до сих пор в большинстве отечественных 

ИЭП применяют импортную элементную базу, включая силовые полупроводниковые 

приборы, конденсаторы и электромагнитные компоненты. На практике как 

существующие, так и вновь разрабатываемые отечественными предприятиями диоды и 

полевые транзисторы, электролитические и многослойные керамические конденсаторы, а 

также магнитомягкие ферриты для дросселей и трансформаторов зачастую не позволяют 

создавать ИЭП, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. 

Как пример, сопротивление открытого канала транзисторов с максимальным 

напряжением сток-исток 500 В 2П795А92 (АО "ВЗПП-С") и ANB16N50("Ангстрем") 

составляет 0,4 Ом. Сопротивление открытого канала транзистора с максимальным 

напряжением сток-исток 600 В IPW60R017C7 ("Infineon") составляет 0,017 Ом, что в 

23 раза лучше аналогичного показателя отечественных транзисторов. Или наиболее 

компактные конденсаторы типа К10-84 ("Монолит") группы ТКЕ Н20 с напряжением 100 

В имеют габариты 12х10х6 мм3 и емкость 1,8 мкФ, в то время как зарубежные 

конденсаторы CKG серии "Megacap" ("TDK") группы ТКЕ X7S (аналог Н20) с 

напряжением 100 В имеют габариты 5,7х5,0х5,0 мм3 и емкость 22 мкФ, то есть их 

удельная емкость выше в 60 раз. 

 

Расширение функциональных возможностей 

 

В области расширения функционала ИЭП можно выделить следующие мероприятия: 

- введение возможности оперативной глубокой регулировки выходного напряжения 

ИЭП УМ передающего канала ППМ – это позволит реализовать высокоэффективное (с 

энергетической точки зрения) управление мощностью ППМ для калибровки и 

формирования амплитудного распределения в раскрыве АФАР [6, 12, 13]; 

- применение в составе ИЭП УМ передающего канала ППМ дополнительных 

импульсных регуляторов напряжения – это позволит реализовать динамическое 

управление формой напряжения электропитания УМ независимо от величины напряжения 

на НЭ. Другим преимуществом такой структуры ИЭП является возможность 

значительного уменьшения ёмкости и массы НЭ за счёт более полного использования 

запасаемой в нём электроэнергии, что особенно важно при длительностях формируемых 

зондирующих сигналов более 100 мкс [6]; 

- применение ИЭП, реализующих функции заряда НЭ с постоянной во времени 

мощностью, что дает возможность отказаться от токоограничивающих дросселей в схеме 

ИЭП и уменьшить пульсацию тока, потребляемого ИЭП от питающей сети [14]. 

Кроме того, следует указать на то, что в настоящее время имеет место тенденция 

перехода к цифровым способам управления ИЭП. За счет применения микроконтроллеров 

и программируемых логических интегральных схем появляется возможность 

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/500v-900v-coolmos-n-channel-power-mosfet/600v-coolmos-n-channel-power-mosfet/ipw60r017c7/
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использовать сложные алгоритмы управления силовой частью ИЭП, что позволит 

значительно улучшить ряд характеристик ИЭП и расширить их функциональные 

возможности. 

 

Заключение 

 

Резюмируя приведенные выше результаты, можно сделать следующие выводы. 

1. Сложность технической реализации бортовых радиолокационных АФАР 

обуславливает повышенное внимание к их разработке, невозможной без тщательного 

анализа существующих подходов к решению задачи электропитания АФАР. 

2. Одним из условий повышения эффективности функционирования перспективных 

бортовых РЛС является проведение мероприятий по совершенствованию конфигураций 

систем электропитания АФАР, расширению функциональных возможностей источников 

электропитания приемо-передающих модулей, а также дальнейшее улучшение 

элементной базы и технологий создания устройств силовой электроники для применения 

в АФАР, в частности, стабилизирующих импульсных источников электропитания. 

Несмотря на высокий уровень развития последних, промышленное освоение новых 

источников электропитания, характеризующихся высокими значениями удельных 

показателей и надёжности, позволит совершить серьёзный прорыв в технике АФАР. 

Вместе с тем особенности функционирования современных унифицированных 

источников электропитания как отечественного, так и зарубежного производства (в 

частности, невозможность включения и работы на большую емкость, малый диапазон 

регулировки выходного напряжения) крайне ограничивают перспективы их 

использования в системах электропитания АФАР новейших бортовых РЛС. 

3. Для обеспечения технологической независимости разработки АФАР для 

перспективных бортовых РЛС от импортных поставок необходимо скорейшее проведение 

широкого круга работ по созданию конкурентноспособных по техническому уровню 

устройств силовой электроники, а также формированию научного задела по обеспечению 

конкурентноспособности отечественных устройств силовой электроники в будущем. 
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 Аннотация: Исследована зависимость электрических параметров полосно-

пропускающих фильтров от состава металлокерамики. Рассмотрены основные 

достоинства и недостатки составов АЛТК и ТБНС при их использовании для 

изготовления керамических корпусов. Приведены результаты экспериментальных 

исследований ППФ. 

 Ключевые слова: металлокерамика, АЛТК, ТБНС, полосно-пропускающий 

фильтр, двухрезонаторный моноблок, электрические параметры фильтра, коэффициент 

прямоугольности, термостабильность, вносимые потери, заданное подавление. 

  

Введение 

 

В рамках разработки адаптивных технологических процессов, ориентированных на 

получение конкретных, заданных электрических параметров полосно-пропускающих 

фильтров (далее ППФ), основная роль отводится выбору базовых керамических 

материалов [1]. Именно от них зависят электрические, массогабаритные и 

эксплуатационные параметры ППФ.  

 

Постановка задачи 

 

Среди всех существующих вариантов, по совокупности параметров, приведённых 

выше, наиболее оптимальной для получения высокодобротных резонансных структур 

является металлокерамика составов АЛТК (титанат кальция) и ТБНС (титанат бария) [2]. 

Для объективного сравнения этих двух материалов были изготовлены, методом горячего 

литья, объёмные керамические корпуса. Далее, методом трафаретной печати, была 

осуществлена металлизация данных корпусов, результатом которой явились 

двухрезонаторные моноблоки. Данные моноблоки являются основой для построения  

фильтров, изображенных на рисунке 1 [3]. 
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Рис.1 – фильтры керамические 

 

Сравнение ППФ на основе состава АЛТК с ППФ на основе состава ТБНС. 

 

При помощи анализатора спектра были исследованы основные электрические 

параметры ППФ (АЧХ и  КСВН) на основе материалов АЛТК и ТБНС (Рис. 2).  

 

 
Рис.2 – АЧХ и КСВН 

 

В термокамере были проведены испытания данных ППФ на термостабильность в 

диапазоне температур от +85°С до -75°С.  
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В результате проведённой работы можно сделать следующие выводы: 

- Габаритные размеры ППФ на основе состава ТБНС на 20…30% меньше, чем на 

основе состава АЛТК. Это обусловлено большим Кусадки и большей 

диэлектрической проницаемостью у состава ТБНС (εТБНС≈80 и εАЛТК≈48).  

- Состав ТБНС позволяет получить ППФ с более высокой добротностью, чем 

аналогичные ППФ на основе состава АЛТК. Это подтверждают лучший 

коэффициент прямоугольности и существенно большее внеполосное подавление.  

- ППФ на основе состава ТБНС имеет меньшую термостабильность и при низких 

температурах (~ от – 40°С) наблюдается уход центральной частоты.  

- ППФ на основе состава АЛТК является термостабильным в диапазоне рабочих 

температур от –75…+85°С. 

- ППФ на основе состава ТБНС имеет более высокие вносимые потери в полосе 

пропускания, чем аналогичный ППФ на основе состава АЛТК.  

 

Учитывая вышесказанное, были разработаны ППФ на основе двух- и 

четырёхзвенных структур в диапазоне частот от 300 МГц до 7 ГГц. 

По результатам использования данных ППФ были откорректированы 

технологические процессы изготовления керамических корпусов для них. Достигнуто 

существенное улучшение ряда параметров ППФ. 

Более подробно с материалами по данной теме можно ознакомиться в 

соответствующих статьях «Влияние плотности шликера при изготовлении керамического 

корпуса двухрезонаторного моноблока на электрические характеристики полосно-

пропускающего фильтра» и «Определение пределов плотности шликера и его 

оптимальные значения для изготовления полосно-пропускающих фильтров (ППФ) на 

объёмных керамических двухрезонаторных моноблоках» [4] .  

Дальнейшие усилия планируется направить на уменьшение габаритных размеров 

двухрезонаторных керамических моноблоков, являющихся основой данных ППФ. 

Текущая цель – получение четырёхзвенных ППФ с габаритными размерами 

существующих сейчас двухзвенных ППФ без ухудшения электрических параметров.  
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  Аннотация: В связи с освоением Q-диапазона появилась необходимость в 

разработке узлов миллиметрового диапазона длин волн, таких как переходы, фильтры, 

усилители. Несмотря на распространенность полосковых линий передачи, реализация 

переходов с полоска на волновод необходима, т.к. волноводные линии передачи остаются 

актуальными на частотах миллиметрового диапазона из-за малых потерь. В статье 

представлены три модели волноводно-полосковых переходов, описание их конструкции и 

полученные в результате моделирования характеристики. Выполнено сравнение переходов, 

выбран один из них для дальнейшего изготовления, экспериментальной проверки и 

применения в разрабатываемой аппаратуре. 

  Ключевые слова: волноводно-полосковый переход, Q-диапазон, моделирование 

переходов. 

 

Системы радиосвязи и радары миллиметрового диапазона получили широкое 

распространение в последнее время благодаря эволюции полупроводниковых технологий и 

возможности реализации приемника и передатчика в виде микросхем вместо традиционных 

волноводных компонентов отдельных функциональных блоков. Такие микросхемы обычно 

устанавливаются на диэлектрические платы, образуя полностью интегрированные 

устройства. Для связи микросхем на плате друг с другом и с другими устройствами 

наибольшее распространение получили полосковые линий передачи. В то же время 

некоторые элементы радиоустройств должны принципиально иметь волноводное 

исполнение для обеспечения требуемых характеристик. 

Таким образом, для эффективного функционирования систем радиосвязи 

миллиметрового диапазона требуется эффективный переход с волновода на полосковую 

линию, который служит для передачи электромагнитного сигнала в любом направлении 

между волноводом и реализованной на диэлектрической плате планарной линией передачи. 

Кроме систем радиосвязи и радаров, такие переходы находят применение и в СВЧ 

измерительной технике, где волноводы используются как линии передачи с минимальными 

потерями. 

В настоящее время в ПАО «Радиофизика» разрабатывается повышающий 

конвертер абонентского терминала (ПВКТ) L/Q-диапазона. Ранее ПАО «Радиофизика» не 

осуществляла разработок в Q диапазоне и для изготовления нужна тщательная проработка 

узлов данного диапазона таких, как переходы, фильтры, усилители. Разработка всех этих 

узлов начата. В рамках разработки ПВКТ необходимо обеспечить переход с полосковой 

линии передачи на волноводный фильтр, выполненный на основе волновода WR-22, для 

передачи сигнала в Q –диапазоне (42 – 44 ГГц) с наименьшими потерями и наиболее простой 

конструкцией перехода. В дальнейшем будет изготовлен фильтр и усилитель мощности.  

Основными требованиями к волноводно-полосковым переходам являются широкая 

рабочая полоса частот, малый уровень собственных потерь сигнала в переходе, низкая 

стоимость производства и максимальная простота конструкции для интеграции перехода в 

устройство. 

mailto:krumlyakov94@mail.ru
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 Ниже рассмотрены некоторые известные структуры волноводно-полосковых 

переходов, которые могут использоваться в устройствах миллиметрового диапазона длин 

волн. 

 Известен линейный волноводно-полосковый переход (рисунок 1), основанный на 

применении ступенчатой структуры в волноводном канале. Вдоль продольной оси 

подводящего волновода помещается диэлектрическая плата, на которой выполнена 

полосковая линия. Эта линия электрически соединена с наиболее высокой ступенькой 

гребенчатой структуры в волноводе. Достоинствами данного перехода являются низкие 

потери, которые составляют 0.24 дБ, и широкий рабочий диапазон, около 15 дБ. 

Недостатками данного перехода являются значительная сложность и, следовательно, 

стоимость изготовления гребенчатой структуры 

 

Рисунок 1 – Линейный волноводно-полосковый переход 

Еще один волноводно-полосковый переход содержит волноводный отрезок со 

сквозным отверстием (Рисунок 2), образующим открытый волноводный канал, 

короткозамкнутый волноводный отрезок с глухим пазом, образующим закрытый волноводный 

канал и диэлектрическую плату, расположенную между волноводными отрезками. При этом 

на верхней поверхности диэлектрической платы расположены полосковая линия передачи, 

полосковый зонд, являющийся продолжением полосковой линии, и контактный 

металлический слой вокруг полоскового зонда, не имеющий электрического контакта с 

полосковым зондом и полосковой линией передачи и образующий на диэлектрической плате 

внутреннюю область, являющуюся областью волноводного канала. Данный переход имеет 

менее широкую рабочую полосу, чем предыдущий, и составляет она 6.4 дБ. Потери в данном 

переходе составляют 0.1 дБ. Изготовление такого перехода проще, чем в первом варианте. 
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Рисунок 2 – Волноводно-полосковый переход с короткозамкнутым волноводным отрезком 

В другом волноводно-полосковом переходе конструкция похожа на предыдущий 

вариант, состоит из диэлектрической подложки с проводящим рисунком и закреплённой на 

конце волновода (Рисунок 3). Проводящий рисунок с вырезом, реализующий 

короткозамкнутую стенку волновода, и полосковый зонд расположены на верхней 

поверхности диэлектрической подложки, а прямоугольный элемент (патч) и окружающая его 

металлизация нанесены на нижнюю поверхность. Сквозные металлизированные отверстия 

вокруг апертуры волновода электрически соединяют КЗ-стенку и металлизацию волновода. 

Зонд перекрывает прямоугольный элемент (патч). Рабочая полоса в данном варианте 

исполнения перехода несколько уже, чем с короткозамкнутым переходом, и составляет 2 ГГц, 

но конструкция предельно проста и применима для массового производства, а также меняя 

конфигурацию патча можно изменять характеристики перехода. Ширину рабочей полосы 

можно увеличить путём понижения диэлектрической проницаемости или повышением 

толщины подложки. 

 

Рисунок 3 – Волноводно-полосковый переход с проводящим рисунком. 



XVI Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 6 декабря 2018 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 31 

 

 Моделирование проводилось с учетом материалов, которые будут использованы при 

изготовлении. Полоски, заземление, элементы связи двух видов проводников заданы в 

программе из меди. Подложка задана, как материал Rogers RT/duroid 5880.  Волноводы из 

латуни. Но такой параметр, как шероховатость волновода, не учитывался, т.к. он является 

одинаковым для всех. 

 Результаты моделирования собраны в таблицу 1, указаны параметры переходов, к 

которым предъявляются основные требования. Из таблицы видно, что переход номер 3 

является самым простым в изготовлении и самым экономичным. 

 
Таблица 1 

Номер 

варианта 

перехода 
 

Ширина 

рабочей полосы 

частот, ГГц 
 

Собственные 

потери, дБ 
 

Конструкция 
 

Стоимость 
 

1 15 0.26 Сложная Высокая 

2 6.4 0.1 Нормальная Средняя 

3 2 0.17 Простая Низкая 

 

По результатам проделанной работы было принято решение изготовить третий 

варианта, экспериментально проверить и применить его в повышающем конвертере 

абонентского терминала Q-диапазона. 
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 Аннотация: В статье рассматривается проблематика размещения 

радиолокационных станций в сложных радиоусловиях и как один из вариантов решения 

данной проблемы – использование мобильного комплекса радиолокационного мониторинга 

на синхронизированной системе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Объясняется отличие эквидистантного расположения излучающих элементов от 

неэквидистантного расположения. Также описываются этапы и ключевые моменты, 

построения мобильного комплекса, основные сферы его применения. Рассматриваются 

основы функционирования радиосенсорной жестикуляции и её использование в 

предлагаемом перспективном мобильном комплексе радиолокационного мониторинга на 

синхронизированной системе БПЛА. 

 Ключевые слова: БПЛА-антенна, антенная решетка, квазиэквидистантная решетка 

из БПЛА, неэквидистантная решетка из БПЛА, радиосенсорная жестикуляция. 
 

 В действующих телекоммуникационных и радиотехнических системах часто 

применяются антенные решетки (АР), которые позволяют значительно увеличить 

направленность излучения и обеспечить требуемый уровень помехоустойчивости боковых 

лепестков диаграммы направленности (ДН). У классических радиотехнических систем 

(РТС), эксплуатируемых в условиях города, существует несколько ключевых недостатков, 

которые в определенных случаях могут свести на нет смысл их использования. Один из 

них вытекает из невозможности разместить стационарную РТС таким образом, чтобы она 

не находилась в зоне радиомолчания. Второй недостаток заключается в сложности 

развертывания стационарной РЛС. Из этих недостатков вытекает противоречие, 

заключающееся в необходимости осуществления функций РТС в сложных радиоусловиях 

и отсутствия в настоящий момент системы, позволяющей выполнить их. 

Все плоские АР можно разделить на две группы: решетки с одинаковым 

расстоянием между элементами и решетки с переменным расстоянием, которые также 

называются решётками с неравномерным расположением излучателей или 

неэквидистантными решётками. Следовательно, неэквидистантными являются АР, 

представляющие собой линейную решетку с неодинаковым расстоянием между 

соседними излучающими элементами. В общем случае неэквидистантная АР относится к 

классу антенн, лишенных фазового центра. Особенность таких АР заключается в том, что 

формируемые ими диаграммы направленности не могут описываться действительными 

функциями. Это необходимо учитывать в задачах синтеза при выборе заданной ДН, так 

как игнорирование особенностей геометрии антенны может привести к выбору в качестве 

заданной нереализуемой ДН, а, следовательно, заметным отличиям от синтезированной 

ДН АР. ДН неэквидистантной линейки излучателей можно записать так [1]: 

Ф(θ) =  
1

𝐿
 ∫ 𝑒𝑗𝑘𝑥 sinθ 𝑑𝐹(𝑥) ,

𝐿
2⁄

−𝐿
2⁄

    (1) 

где 

𝐹(𝑥) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

2⁄
−𝐿

2⁄
      (2) 
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Здесь f(x) - функция, описывающая закон изменения амплитуды вдоль излучающей 

апертуры. Введение функции F(x) пока что чисто формально. Операция 

дифференцирования F(x) приводит выражение (1) к обычному виду, поскольку dF(x) = f 

(x)dx 

Решетки с неравномерным расположением излучателей при ограниченном числе 

излучателей и управляющих устройств позволяют сформировать острый луч и тем 

обеспечить пространственную избирательность системы. Это может быть важно для 

получения высокой разрешающей способности по углу или в случае борьбы с 

организованными помехами. Если взаимная связь между излучателями невелика, то в 

общем случае формула для КНД решетки излучателей имеет вид: 

                               𝐷 = 𝐷0,1
|∑ 𝐼𝑖

𝑚
𝑖=1 |

2

∑ |𝐼𝑖|2𝑚
𝑖=1

                (3) 

где 𝐼𝑖  – амплитуда в i-ом излучателе; m – число излучателей в решетке; 𝐷0,1  – 

коэффициент направленного действия отдельного излучателя. 

Неэквидистантные АР позволяют также значительно уменьшить число излучателей 

в решетке по сравнению с эквидистантной решеткой такого же размера. Уменьшение 

числа излучателей в эквидистантной решетке ведет к увеличению расстояния между 

ними, а это в свою очередь приводит к появлению главных максимумов высших порядков. 

В неэквидистантной решетке с уменьшенным числом излучателей их располагают так, что 

максимумы высших порядков оказываются подавленными. Возможно также применение 

неэквидистантных решеток для расширения полосы пропускания. Неэквидистантные АР 

требует большего энергетического запаса, поэтому следует ожидать того, что их 

разрешающая способность будет хуже, чем у кольцевых решеток той же апертуры. 

Расчет неэквидистантной решетки представляет несомненный интерес. Однако в 

общем виде эта задача еще не решена: до сих пор еще не разработан метод расчета, 

позволяющий однозначно определить местоположение излучателей и токов в них так, 

чтобы обеспечить заданную диаграмму с любой степенью точности. Рассмотренные в 

литературе различные пути расчета позволяют решать частные задачи. Так, в работе [5] 

предложен оригинальный метод расчета неэквидистантной решетки по диаграмме 

направленности эквидистантной решетки, параметры которой известны. Путем 

некоторого смещения излучателей эквидистантной решетки и изменения амплитуды токов 

в них можно, как это показано в работе, добиться получения диаграммы направленности 

данной ширины при заданном уровне боковых лепестков, причем все боковые лепестки 

имеют одинаковый уровень и их число равно числу излучателей в решетке. А в работе [6] 

рассмотрен статистический метод, когда решетка рассматривается как эквидистантная, 

часть элементов которой изъята по случайному закону. Поскольку получаемые при этом 

характеристики являются ожидаемыми с определенной вероятностью, такой метод дает 

практически полезный результат, если вероятность достаточно велика. 

Следует отметить существенное преимущество неэквидистантных решеток: большее 

расстояние между излучателями практически исключает влияние взаимной связи между 

излучателями.  

Учитывая все преимущества неэквидистантных АР, именно они могут применяться 

в мобильном комплексе на синхронизированной системе БПЛА, который относится к 

числу перспективных научно-практических разработок в области внедрения нового класса 

перестраиваемых антенн для разворачиваемых средств нестационарного базирования и 

может использоваться в:  

 радиотехнических системах вооружения военной техники, в т.ч. загоризонтные 

РЛС; 

 системах мобильного радиолокационного мониторинга;  
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 условиях мегаполиса или иной географической местности при недостаточно 

прозрачной радиообстановке организации спутниковой связи;  

 мобильных станциях радиопеленгационного обзора и радиовидения;  

 задачах организации единого радиолокационного пространства;  

 научно-образовательной среде при изучении и исследовании трансформируемых 

ФАР, а также их применения. 

К достоинствам БПЛА-антенны можно отнести:  

 обеспечение режима радиопрозрачной обстановки в городских условиях;  

 отсутствие необходимости размещения на ненесущих конструкциях сооружений 

(исключает аэродинамическую нагрузку);  

 маневренность и мобильность (нестационарная дислокация); 

 трансформируемость (оперативное изменение конфигурации антенны). 

В состав комплекса входят: 

 Трансформируемая БПЛА-антенна; 

 Наземная станция радиотелеметрии и управления в составе: 

 Программно-аппаратный комплекс беспилотного позиционирования и 

синхронизации системы БПЛА; 

 Программно-аппаратный комплекс приема и обработки сигналов; 

 Модульная платформа резервирования и подзарядки БПЛА. 

Одной из ключевых задач при работе мобильного комплекса радиолокационного 

мониторинга на синхронизированной системе БПЛА является задача локального 

позиционирования элементов комплекса в пространстве. Для построения любой 

конфигурации АР может быть применена: 

 спутниковая система навигации; 

 инерциальная навигация; 

 многопозиционная РЛС радиомаячкового типа. 

Излучатели, размещенные на БПЛА должны располагаться в общей для них системе 

отсчета. А для обеспечения высокой точности локального позиционирования БПЛА друг 

относительно друга недостаточно использовать только один инструмент определения 

расположения объекта на местности. Поэтому предложено применить синергию 

спутниковой системы навигации и многопозиционной РЛС радиомаячкового типа для 

обеспечения позиционирования объектов с точностью, необходимой для выполнения 

поставленных перед мобильным комплексом задач. 

Также, важной характеристикой БПЛА является время автономной работы. 

Необходимо отметить, что оно целиком и полностью коррелирует с емкостью 

аккумуляторной батареи, размещенной на борту. Аппарат может находиться в воздухе на 

одном заряде аккумулятора примерно 25-40 минут, в зависимости от массы полезной 

нагрузки и ветра. Основываясь на этой информации, нетрудно догадаться, что возникает 

проблема замены батарей БПЛА во время работы мобильного комплекса. Было принято 

решение об этой процедуре: заменяемый БПЛА освобождает свою ячейку в антенне, 

которую почти синхронно занимает уже поднятый в воздух летательный аппарат. 

Заменяемый опускается на землю, где производится замена его аккумуляторов на уже 

заряженные, после чего он дожидается свой очереди. 

На данном этапе мобильный комплекс предлагается использовать для реализации 

двух вариантов конструктивного исполнения БПЛА-антенны: 

 Зеркально-сегментальная (ЗС) БПЛА-антенна (рисунок 1). Заданная 

геометрическая конфигурация раскрыва рефлектора формируется из N секций, каждая из 

которых представляет собой подрефлектор, установленный на БПЛА. Число секций, их 

размер, а также шаг их расположения в воздушном пространстве задается трехмерной 
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матрицей и определяется рабочей частотой (диапазоном частот) и требуемым 

коэффициентом усиления ЗСБПЛА-антенны. 

 
Рисунок 1 - Зеркально-сегментальная конструктивная реализация БПЛА-антенны 
 

  Фазированная (Ф) БПЛА-антенна (рисунок 2). Конфигурация ФБПЛА-антенны 

также, как и ЗСБПЛА-антенны задается пространственным положением БПЛА, на 

которых установлены антенны типа PCB. Число, координатное позиционирование 

ФБПЛА-антенны задается линейной, прямоугольной или круговой матрицей и 

определяется азимутально-угловым направлением, мощностью и шириной ДН. 

 
Рисунок 2 - Фазированная конструктивная реализация БПЛА-антенны 
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При использовании комплекса оператор должен взаимодействовать с техникой по 

средствам различных устройств ввода/вывода информации. Как правило, при работе с 

устройствами ввода информации требуется воздействовать на какой-либо физический 

предмет (клавиатура, манипулятор «мышь»). Но у данных типов манипуляторов 

существует множество недостатков, в числе которых сложность манипулирования 

сложными объектами, недолговечность. Но представьте, что между вашими большим и 

указательным пальцами есть невидимая кнопка – Вы можете нажать её, коснувшись этими 

пальцами друг друга. Или возможно перелистывать страницы путём трения большого об 

указательный палец. И даже поворотом ладони изменять расположение системы БПЛА. 

Причем, каждому жесту можно присвоить любое действие или ввод определенной 

информации. Именно для этих целей можно использовать радиосенсорную жестикуляцию 

(РСЖ). 

РСЖ функционирует (рисунок 3) [3], испуская электромагнитные волны. Объекты, 

которые находятся в зоне действия волн, рассеивают эту энергию, часть из которой 

отражается и возвращается назад к антенне. 

 

Рисунок 3 - Принцип работы радиосенсорной жестикуляции 

Антенна принимает отраженный сигнал, по свойствам которого, таким как энергия, 

задержка и сдвиг частоты возможно получить информацию о характеристиках и динамике 

объекта, включая размер, форму, ориентацию, материал, расстояние и скорость. После 

выполняется обработка «сырого» (необработанного) сигнала (рисунок 4), в результате 

чего становится возможным выполнить классификацию жеста и произвести действие, 

которое ему соответствует. РСЖ способно отслеживать и распознавать динамические 

жесты, выраженные движениями пальцев и/или руки. 

 
Рисунок 4 - Сигнал, полученный в результате 4 жестов, произведенных пятью 

пользователями 
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Использование РСЖ в будущем позволит обеспечить интуитивно понятную 

манипуляцию синхронизированной системой БПЛА и продлить срок службы устройства 

манипулирования. 

Мобильный комплекс радиолокационного мониторинга на синхронизированной 

системе БПЛА является перспективным инструментом, который способен обеспечить 

радиолокацию или передачу информации в сложных радиоусловиях. Также он может 

удешевить и упростить процедуру развертывания новых или временных РЛС. 
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Аннотация: Представлен новый метод измерения угловых ошибок пеленга (УОП) в 

системе «антенна–обтекатель» в двумерной угловой области сканирования луча ФАР. 

Приведены математические выражения, используемые при обработке измеренных 

данных. Для создания матрицы УОП измерения проводятся на различных углах «крена» 

системы антенна-обтекатель при отклонении луча ФАР в «косых плоскостях». Для 

отработки методики на начальном этапе, использовалась быстросъемная модель 

обтекателя, обладающая способностью вносить УОП. Для данной модели приведены 

конкретные величины измеренных УОП, полученные с использованием двух (в том числе 

рассматриваемой) методик. 

Ключевые слова: фазированная антенная решетка, опорно-поворотное устройство 

антенны, радиопрозрачный обтекатель, угловые ошибки пеленга, управляющие 

(направляющие) косинусы, линии нулевых уровней. 
 

Введение 
 

Возникающие при наличии радиопрозрачного обтекателя (РПО) ошибки 

определения углового положения пеленга (УОП) должны учитываться при работе 

бортовой радиолокационной станции (БРЛС). Работы по измерению УОП только в двух 

ортогональных плоскостях азимута или угла места проводятся довольно часто. При этом 

УОП определяется как разность между измеренными координатами нулей 

соответствующей разностной диаграммы направленности (ДН) до и после установки 

обтекателя. Такой подход дает представление только об одной из компонент УОП. 

Произвольно отклоненный луч фазированной антенной решетки (ФАР) рис.1 в системе 

«антенна-обтекатель», приобретает угловые ошибки пеленга сразу по обеим координатам. 

 
                                                                   Рис.1 

mailto:makushkin.i@nio11.niip.ru
mailto:Kravchenko.t@otd40.niip.ru
mailto:Kravchenko.t@otd40.niip.ru
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Поэтому, разработка методов практической оценки влияния обтекателя на уходы 

«нулей» пеленгационных характеристики во всей области сканирования луча, является 

актуальной задачей сегодняшнего дня. 
 

Геометрия задачи для одного сечения поверхности РПО 

 

На рис.2 представлена ФАР (1), центр апертуры (2) которой связан одновременно со 

сферической (θ, Ψ) и декартовой (X,Y,Z) системами координат. До установки РПО (10), 

опорно-поворотное устройство антенны (ОПУА) устанавливается на произвольный угол 

крена Ψj - (5). При произвольно выбранном пространственном угле отклонения θi - (8) от 

нормали к раскрыву антенны - (7), по формулам  cos Lx = sinθi  x cos Ψj;   cos Ly = sinθi  x 

sin Ψj;  (1-2) рассчитываются  управляющие углы Lx и Ly - (3) и (4), а углы фазирования, 

пересылаемые в блок управления лучом ФАР (αх ; αy ) - по формулам αх =90 - Lx; αy =90 - 

Ly;  (3-4). После чего, луч ФАР (6), каждый раз будет попадать в плоскость азимутального 

поворота ОПУА (12). В этом случае, при незначительном повороте ОПУА по оси  азимута 

(11), в области угла (-θi), одновременно могут быть измерены угловые координаты 

минимумов сечений обеих разностных диаграмм. 

 
Рис.2 

 

Математический аппарат вычисления угловых ошибок пеленга 
 

Известно, что «линии нулевых уровней» пространственных ДН разностных каналов 

плоских ФАР, отображаются в системе координат направляющих (управляющих) 

косинусов (u,v) прямыми линиями вдоль осей u или v. На рис.3 (а,б) представлены 

пространственные ДН разностных каналов.  
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        (а) разностная азимутальная ДН                             (б) разностная угломестная ДН 

                     на плоскости (u,v)                                                  на плоскости (u,v) 

                                                                          Рис.3 

На рис. 4 в схематично представлены разностные ДН в системе координат 

направляющих (управляющих) косинусов U=cosLх; V=cosLy. для ФАР установленной на 

угол крена Ψ. На плоскости  (U, V) выделены две характерные точки: 

Точка 1 с координатами (u0, v0),  до установки РПО,  соответствует точному пеленгу 

на минимум, формируемый пространственными разностными ДН, при установки луча 

ФАР по координатам  (θo, Ψ- в сферической системе координат); 

Точка 2 - одна из возможных точек с координатами (u1, v1), соответствует 

изменившемуся направлению пеленга, вызванному установкой РПО; 

        

 

   
                                                    Рис.4 

Тогда учитывая, что: 

u1=u0+du         u0= sinθo  x cosΨ        du=( sinθo  - sinθa ) x cosΨ    (1-3) 

v1=v0+ dv         v0= sinθo  x sinΨ         dv=( sin θу - sinθo ) x sinΨ    (4-6) 

а так же то, что: 

 arccos u0=Lхo ; arccos u1= Lх1 ; Δαх= arcos (90- Lх1) - arccos (90- Lхo) ;     (7-9) 

 arccos v0=Lyo ;  arccos v1= Ly1 ;  Δαy= arcos (90- Ly1) - arccos (90- Lyo)    (10-12) 
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сами компоненты Δαхi,j ,Δαуi,j  пеленгационной ошибки, вносимые РПО, при углах 

установки системы «антенна-обтекатель» θ=θoi, Ψ=Ψj в переменных сферической системы 

координат антенны, могут быть рассчитаны по формулам: 

                             Δαх i,j = arcsin(sinθai  х  cosΨj) – arcsin(sinθoi  x  cosΨj)   (13) 

                 Δαу i,j = arcsin(sinθуi  x  sinΨj) – arcsin(sinθoi   x  sinΨj)            (14) 

где: 

Δαхi,j - составляющая пеленгационной ошибки, вносимой обтекателем, по углу αх (при 

θ=θoi; Ψ=Ψj);  

Δαуi,j - составляющая пеленгационной ошибки, вносимой обтекателем, по углу αу (при 

θ=θoi; Ψ=Ψj); 

θoi - текущее значение угла θ в сферической системе координат ФАР, между нормалью к 

раскрыву ФАР и направлением на минимум, формируемый пространственными 

разностными ДН, до установки обтекателя, при котором измеряемые минимумы в 

сечениях разностных ДН - совпадают;  

Ψj - текущее значение угла крена антенной системы относительно горизонтальной 

плоскости азимутального сканирования ОПУА; 

θai - измеренный, фактический угол минимума разностной азимутальной диаграммы (при 

θ=θoi; Ψ=Ψj) после установки обтекателя; 

θуi - измеренный, фактический угол минимума разностной угломестной диаграммы (при 

θ=θoi; Ψ=Ψj) после установки обтекателя; 

При правильной юстировки ОПУА, т.е. совпадении плоскости его азимутального 

поворота (12), как показано на рис.2, с горизонтальной (14), в точках (13), где измеряются 

компоненты УОП, происходит пересечение линий минимальных уровней 

пространственных разностных диаграмм. На снимке экрана монитора измерительного 

комплекса рис.5 (а), это выглядит как совпадение минимумов измеряемых сечений обеих 

разностных ДН. После установки РПО на антенну, на тех же углах, измеряются новые, 

изменившиеся координаты минимумов сечений разностных ДН, как показано на рис.5 (б). 

В дальнейшем, по величине и знакам этого рассогласования, по формулам (13-14) могут 

быть рассчитаны обе компоненты пеленгационной ошибки Δαхi,j и Δαуi,j. Следует еще раз 

подчеркнуть, что речь идет о  вычисляемых ошибках в системе координат углов 

фазирования ФАР (αх ; αy). Полученные ошибки могут быть пересчитаны и в другие 

системы координат - например носителя. 

 

  
(а) (б) 

                                                               Рис.5  

Геометрия задачи для набора сечений по всей поверхности РПО 

 

В дальнейшем подобные измерения могут быть проведены по всей поверхности 

РПО, т.е. при всех возможных дискретных установках системы ФАР-РПО по углам крена 
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(5) и углам отклонения луча (8). В общем рассматриваемом случае представленном на 

рис.2, ось РПО (9) не совпадает с нормалью к раскрыву ФАР - (7). На рис.6 условно 

показана сложная поверхность произвольного РПО, попадающая в область сканирования 

луча ФАР. Линии сечений его поверхности и точки на них, по которым производятся 

измерения (Δαхi,j и Δαуi,j ) компонент УОП на рис.6 показаны разными цветами. 

 
Рис.6 

 

Использования быстросъемного макета-имитатора РПО с «искусственно» 

вносимыми неоднородностями. 
 

Для отработки методики и сравнения полученных результатов с данными измерений 

при применении других методик, была предложена и изготовлена модель имитатора РПО, 

обладающая следующими свойствами: 

- реальная, наблюдаемая при измерениях, способность преломлять фронт падающей 

плоской волны (т.е. вносить УОП по обеим компонентам  Δαхi,j и Δαуi,j); 

- низкий вес, для того чтобы механическое воздействие на привода ОПУА, с 

установленной на нем АС, было бы минимальным; 

- простота установки и съема на ФАР с ОПУА с минимально возможным 

воздействием на углы установки ОПУА; 

- различные участки поверхности имитатора должны обладать различным 

коэффициентом преломления, как это бывает в реальном РПО; 

 

Результаты измерений УОП, проведенные на имитаторе РПО 
 

Результаты измерений УОП (Δαхi,j и Δαуi,j ), проведенные на имитатора РПО, для 

некоторых из его сечений (т.е. на различных углах крена системы «антенна-обтекатель»), 

представлены на рис.7 (а,б). На приведенных графиках прослеживается плавная эволюция 

по мере приближения к предельным углам крена Ψ=0 град. для компоненты Δα
х
 и Ψ =90 

град. для компоненты Δα
у
. На этих углах компоненты были измерены классическим 

методом «разности». 



XVI Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 6 декабря 2018 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 43 

 

                                  
 

                                             Рис.7 (а, б) 

 

Результаты измерений компонент (Δαх, Δαу) проведенные на имитаторе РПО, при угле 

крена системы «антенна-обтекатель» (+-60град.), с применением описываемой методики 

представлены на рис.8 (а, б), а по методике использующей динамические диаграммы 

(ДПДН) на рис.9 (а,б,в,г)  

 

                                                 
                      (а)  Δαх                                                                         (б) Δαу          

                                                     Рис.8 (а,б) 
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         (а) Δα

х   
при

  
(Ψ =-60град.)                                      (б) Δα

х  
при

 
(Ψ =+60град.) 

                              
         (в)  Δαу    при

  
(Ψ =-60град.)                                                         (г)  Δαу при

 
(Ψ =+60град.) 

                                                             Рис.9 (а,б,в,г) 

Результаты измерений УОП, проведенные по ряду сечений поверхности модели РПО 

по предлагаемой методике, показывают хорошую повторяемость и достаточно неплохо 

коррелированы с результатами измерений УОП по тем же сечениям, но с применением 

методики, основанной на измерении ДПДН. 

Выводы 

Описанный метод измерения УОП в угловой области сканирования ФАР позволяет 

определять обе компоненты ошибки, обусловленные наличием обтекателя. Он отличается 

простотой реализации и математической обработки. 

Предложенный метод измерений и обработки требует тщательного метрологического 

исследования для последующей его аттестации и применения, в качестве метода 

определения характеристик системы ФАР-РПО (УОП, коэффициента прозрачности 

обтекателя и т.д.). 
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ВЛИЯНИЕ ПРИЦЕЛЬНОЙ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ НА 

КАЧЕСТВО ПРИЕМА СИГНАЛОВ С МНОГОПОЗИЦИОННОЙ 

ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 
 

Нгуен Ван Зунг (E-mail: codonmaimai92@gmail.com) 

 

МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва 

 

 Аннотация: Сигналы с многопозиционной фазовой манипуляцией давно и успешно 

применяются в цифровых системах передачи информации. Характеристики 

помехоустойчивости их приема на фоне белого гауссовского шума хорошо изучены. В 

статье методами статистической радиотехники проанализирована 

помехоустойчивость приема сигналов с многопозиционной фазовой манипуляцией в 

присутствии шумовой и гармонической помехи. Получены зависимости вероятности 

битовой ошибки от отношения сигнал/шум, и от интенсивности помехи. 

Показано, что прием сигналов с многопозиционной фазовой манипуляцией сильно 

ухудшается при наличии гармонической помехи и с увеличением позиционности сигналов 

это влияние усиливается.  Наиболее опасной является прицельная гармоническая помеха, 

частота которой совпадает с центральной частотой спектра полезного сигнала. 

 Ключевые слова: вероятность битовой ошибки, гармоническая помеха, 

многопозиционная фазовая манипуляция, отношение сигнал/шум, помехоустойчивость. 
 

Введение 

 

Применение сигналов с многопозиционной фазовой манипуляцией (М-ФМ) в 

цифровых системах передачи информации с высокой пропускной способностью 

регламентировано различными коммуникационными стандартами. Их использование 

заложено и в различных коммуникационных стандартах, в частности, в DVB-S и DVB-

S2/S2X. Помехоустойчивость приема таких сигналов на фоне белого шума хорошо 

известна [1,2]. Цель данного исследования – анализ помехоустойчивости при наличии 

прицельной гармонической помехи. 

 

Методика анализа помехоустойчивости приема сигналов М-ФМ 

 

Сигнал М-ФМ на тактовом интервале, равном длительности канального символа sT , 

несущего информацию об 2logk M  информационных битах, может принимать одно 

из М возможных значений: 

0 0

2
( ) cos( ),   , (0, ], 0,1,... 1,i i с i s

i
s t A t t T i M

M


                   (1) 

где 0 2 /s sA E Т – амплитуда сигнала; s bE kE – энергия канального символа, bE – энергия, 

приходящаяся на один бит информации, ω0– несущая частота; с– начальное фазовое смещение 

сигнального созвездия сигнала, которое для простоты дальнейшего изложения и упрощения 

расчетов можно положить равным нулю.  

Корреляционный прием сигнала (1) в присутствии белого гауссовского шума 

предполагает вычисление интегралов свертки iI  принимаемого колебания x(t) и М 

опорных сигналов: 
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      (2) 

Вероятность правильного обнаружения любого канального символа, например, с 

индексом "0", находится при условии:  

0 { },iI I 1,  ... 1.i М   

 Общая вероятность правильного обнаружения канального символа равна  
1

0

1

( )
M

s i i

i

P p I I




  ,     (3) 

а вероятность ошибочного приема канального символа, соответственно, равна: 

1es sP P  .      (4) 

Эта ошибка вызывает ошибку в один или более бит информации в зависимости от 

уровня помехового сигнала. Известно [1], что при достаточно больших отношениях 

сигнал/шум в среднем справедливо соотношение между вероятностью ошибки при 

приеме канального символа Рs и вероятностью битовой ошибки Реb: 

2/ logeb esP P M .     (5) 

Считаем, что на входе приемника кроме полезного сигнала присутствует белый 

гауссовский шум n(t) с односторонней спектральной плотностью N0 и гармоническая 

помеха   
 

0 0( ) cos[( ) ]
П ППs t A t            

со случайной начальной фазой φП,расстройкой ∆ωП относительно центральной частоты 

спектра сигнала М-ФМ и относительной интенсивностью μ. 

Таким образом, процесс x(t), входящий в (2), имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )i Пx t s t s t n t   .     

Воспользуемся методикой оценки помехоустойчивости, приведенной в [2]. 

Предположим в начале, что начальная фаза П помехи sП(t) является некоторой 

фиксированной величиной. В этом случае можно рассчитать статистические 

характеристики условных по этому параметру распределений случайных процессов Ii на 

выходах всех корреляторов демодулятора. Распределения всех указанных случайных 

процессов с учетом наличия на входе демодулятора белого гауссовского шума являются 

нормальными.  

При этом учтем, что 

0
1 2 2 1 0( ) 0; ( ) ( ) ( ); 1

2
s

N
n t n t n t t t T       . 

Вывод формул 
 

Проведенные расчеты показали, что средние значения и дисперсии определяются 

следующим образом: 

0

sin
2 2 2 22{1 cos [(1 cos )cos sin sin ]},

2

П s

s
yi

П s

T
E i i i

m
TN M M M


  

  




    


0

4 2
(1 cos )s

yi

E i
D

N M


 

 

где параметр 
2

П s
П

T
 


  , также как и П , является случайной величиной, равномерно 

распределенной на полуинтервале (-, +]. 

Условные по параметру η вероятности, входящие в (3), могут быть вычислены по 

формуле: 
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Для получения безусловной вероятностей ошибки приема канального символа (4) и 

битовой ошибки (5) необходимо провести усреднение полученных результатов ( )esP   и 

( )ebP   по случайной величине η. Осуществить аналитически вычисление интегралов   

1
( )

2
еs esP P d





 




     и  1
( )

2
еb ebP P d





 




   

и вывести точную формулу для вероятностей ошибок не удается, поэтому для получения 

окончательных результатов можно воспользоваться численным усреднением.  

 

Результаты расчетов 

 

На рис. 1 – 5 показаны зависимости вероятности ошибки Peb от отношения 

сигнал/шум 0 0/ /b b sE N E kN    при нулевой расстройке гармонической помехи ПТs, 

то есть при прицельной помехе. Кривые на каждом рисунке различаются величиной 

интенсивности помехи μ.  

 

 
 

Рисунок 1 –  Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум для 2ФМ в 

присутствии гармонической помехи 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум для 4ФМ в 

присутствии гармонической помехи 
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Рисунок 3 – Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум для 8ФМ в 

присутствии гармонической помехи 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум для 16ФМ в 

присутствии гармонической помехи 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум для 32ФМ в 

присутствии гармонической помехи 
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Видно, что с увеличением степени позиционности М полезного сигнала влияние 

гармонической помехи значительно усиливается. Так, если слабая помеха (μ=0,1) для М=2 

или 4 практически не увеличивает вероятность ошибки Peb, то для М=16 или 32 снижение 

помехоустойчивости становится заметным. Прицельные помехи большой интенсивности 

(μ≥0,5) опасны для всех видов сигналов М-ФМ и практически разрушают прием. Этот 

вывод подтверждают и графики, приведенные на рис. 6, где для сравнения даны кривые 

помехоустойчивости для всех исследованных сигналов в зависимости от величины μ. 

Также можно заключить, что, если для шумовой помехи (μ=0) помехоустойчивость 

побитового приема 2ФМ и 4ФМ одинакова, то в присутствии гармонической помехи 4ФМ 

начинает существенно проигрывать. 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость вероятности битовой ошибки от интенсивности гармонической помехи 

при Eb/N0=13 дБ 

 

 По результатам анализа полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Сигналы с многопозиционной фазовой манипуляцией весьма сильно подвержены 

влиянию гармонической помехи и с увеличением позиционности сигналов это влияние 

усиливается. Так для М>8 помехоустойчивость приема на фоне гармонической помехи 

заметно снижается даже при малых уровнях помехи. 

2. Известно, что для шумовой помехи помехоустойчивость побитового приема 2ФМ и 

4ФМ одинакова. В присутствии же гармонической помехи приемник 4ФМ начинает 

существенно проигрывать. 

3. Для повышения помехоустойчивости приема сигналов М-ФМ на фоне гармонической 

помехи необходимо использовать алгоритмы компенсации помех, например, адаптивные 

режекторные фильтры. 
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ПОЛОСКОВЫЙ ДВУХПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ С 

НИЗКИМ УРОВНЕМ КРОССПОЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ ФАР С 

ОГРАНИЧЕННЫМ СЕКТОРОМ СКАНИРОВАНИЯ 
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Аннотация: Рассмотрен полосковый излучатель с двумя независимыми линейными 

поляризациями для ФАР с ограниченным сектором сканирования S-диапазона. 

Представлены описание конструкции, результаты расчетов и измерений макета, 

состоящего из четырех излучателей. Излучатели в 7% полосе частот имеют развязку 

входов не более -30 дБ, уровень кроссполяризации от -22 дБ до -30 дБ. 

Ключевые слова: полосковый излучатель с двумя линейными поляризациями, S-

диапазон, кроссполяризация, ФАР с ограниченным сектором сканирования. 
 

Для создания плоских ФАР с ограниченным сектором сканирования и двумя 

независимыми линейными поляризациями целесообразно применять полосковые 

излучатели. Такие излучатели просты в изготовлении и имеют высокую степень 

повторяемости параметров, поскольку используют технологию изготовления печатных 

плат. В решетках с ограниченным сектором сканирования излучатели располагаются друг 

от друга на расстоянии (0.8-1,5)λ. Для повышения коэффициента использования 

поверхности (КИП) и обеспечения формирования двух поляризаций в таких излучателях 

можно объединить  группу четырех  простых излучающих элементов[1,2]. При этом, как 

показано в статье [3], для одиночного излучателя при противофазном попарном 

возбуждении элементов  в таком излучателе достигается высокий уровень развязки между 

входами поляризаций и низкий уровень кроссполяризации. В докладе приводятся 

результаты моделирования и макетирования полоскового излучателя для ФАР с шагом 

1,3λ  в S-диапазоне, построенного по этой схеме. 

Излучатель включает в себя: 

 – плату с 4 дисковыми возбудителями 1 (рисунок 1), соединенными между собой 

полосковым трактом 2; 

 –  плату с директорами 3 (диэлектрическая подложка платы не показана); 

 – плату с делителем 1:2, обеспечивающим фазовый сдвиг выходных сигналов180 

градусов (на рисунке не показана); 

 – металлическую плиту-основание, на противоположных сторонах которой 

расположены  плата с возбудителями и плата с делителем 1:2. 

 
Рисунок 1 – Расчетная модель излучателя 
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Излучатель имеет прямоугольную форму с отношением 1,15:1 размера по X к 

размеру по Y.  

Четыре дисковых возбудителя возбуждаются противофазно попарно с боковых 

сторон излучателя. Такое возбуждение  обеспечивает формирование и излучение двух 

независимых диаграмм направленности (ДН) с ортогональными линейными 

поляризациями в плоскостях параллельных плоскости XOZ (горизонтальная поляризация, 

рисунок 1) и плоскости YOZ (вертикальная поляризация). 

Моделирование и расчет характеристик одиночного излучателя проводились в 

составе бесконечной решетки в диапазоне частот 2.7-3.1 ГГц. Использовался 

программный комплекс  CST Microwave Studio. 

На рисунке 2 приведены частотные зависимости КСВн входов горизонтальной и 

вертикальной поляризаций и развязок между ними.  

 

 
Рисунок 2 – Частотные зависимости КСВн входов с горизонтальной и вертикальной 

поляризациями (графики слева) и развязок между ними (графики справа) 
 

КСВн не более 1.35, развязка менее -31 дБ в диапазоне частот 2.7-3.1 ГГц. 

Для проверки рассчитанных характеристик был изготовлен макет излучателя, 

состоящий из четырех излучателей (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Макет излучателя 

 

31 2 4
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Платы выполнены из металлизированного диэлектрика Arlon AD255, толщина 

подложки 1.016 мм с диэлектрической проницаемостью εr = 2.55 (10 ГГц) и тангенсом 

диэлектрических потерь tg(δε) = 0.0018 (10 ГГц). Толщина металлизации 0.035 мм. Плита-

основание изготовлена из сплава алюминия. 

На рисунке 4 представлены графики частотных зависимостей КСВн для входов 

горизонтальной и вертикальной поляризаций, измеренные для излучателей 

изготовленного макета и результаты их расчета.  

 
Рисунок 4 – Графики измеренных и расчетных значений КСВн 

 

Максимальная величина измеренных КСВн входов макета не превышает 1,7. 

Рассчитанные и измеренные кривые КСВн имеют совпадающий характер частотных 

зависимостей. Отличие величин можно  объяснить технологическими особенностями 

изготовления и сборки макета (места пайки, неоднородность диэлектрических 

материалов). 

На рисунках 5 и 6 приведены сечения нормированных ДН излучателя 2 макета (см. 

рисунок 3) на частоте 2,9 ГГц при возбуждении вертикальной поляризации (направлена по 

оси OY) и горизонтальной поляризации (по оси OX). Измерения ДН излучателей 

проводились методом дальней зоны. 

 

 
Рисунок 5 – Сечения ДН излучателя 2 с вертикальной поляризацией на частоте 2,9 ГГц 

Ѳ, 

д

2 1 
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Рисунок 6 – Сечения ДН излучателя 2 с горизонтальной поляризацией 

 

Результаты расчетов приведены  сплошными  линиями, а результаты измерений  – 

пунктирными линиями. Сечения ДН в плоскости ZOX отмечены цифрой 1, а в плоскости 

ZOY –цифрой  2.  

Экспериментальные ДН излучателей для основных поляризаций практически 

совпадают с рассчитанными на уровнях от 0 до -20 дБ. 

Измеренный уровень кроссполяризации излучателя не превышает – 22 дБ, хотя для 

большинства ДН лежит в области  ниже -30 дБ. 

Измерение коэффициента усиления макета показало, что в рабочем диапазоне частот 

средняя по ансамблю ДН излучателей величина КУ меняется от 11.4 дБ до 12.5 дБ, что 

соответствует коэффициенту использования поверхности ~0.8. 

Отметим, что данный излучатель может использоваться в решетках с треугольным 

расположением элементов. 
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 Аннотация: Исследование ионосферы и изменения ее характеристик в режиме 

реального времени необходимо для всех радиосредств, работающих в диапазоне коротких 

волн. Для этой цели в новейшей России создана сеть вертикальных ионозондов, которые 

также способны осуществлять наклонное зондирование ионосферы. В статье дается 

обоснование необходимости непрерывного отслеживания параметров ионосферы и 

приводятся некоторые основные ее характеристики. Демонстрируются результаты 

экспериментального наклонного зондирования и проводится их анализ. Кратко 

приводятся основные методы определения характеристик ионосферы. Рассматривается 

возможность применения этих результатов в целях ионосферного обеспечения 

радиолокаторов загоризонтного обнаружения. 

Ключевые слова: ионосфера, вертикальное зондирование, наклонное зондирование, 

ионозонд, радиолокатор, РЛС ЗГО 

 

Введение 
 

Мониторинг космической погоды на сегодняшний день является чрезвычайно 

актуальной темой. Этим уже занимаются 14 стран в рамках Международной службы 

окружающей космической среды, с российской стороны за это отвечает Институт 

прикладной геофизики. Одним из направления является изучение и исследование 

ионосферы, с целью предоставления гелиогеофизической информации потребителям. 

С 2011 года в России активно разворачивается сеть станций вертикального 

радиозондирования ионосферы, основу которых составляют новейшие ионозонды 

отечественного производства. На текущий момент развернуто десять таких станций по 

всей территории страны: от Калининграда до Камчатки. В течение всего срока работы в 

круглосуточном режиме ионозонды поставляют каждые 15 минут актуальную 

информацию о состоянии ионосферы. Проведенная модернизация и последующие опыты 

показали, что эти ионозонды способны выполнять также наклонное зондирование. Этот 

результат был достигнут благодаря привязке всех отдельных станций к Системе Единого 

Времени (СЕВ), а также мощному излучателю (10 кВт), сигнал которого через боковые 

лепестки диаграммы направленности распространяется на расстояние до 2000 км. 

 

Основные параметры ионосферы 
 

Одним из самых распространенных видов представления информации об ионосфере 

является ионограмма. Это, как правило, график, показывающий зависимость высоты 

отражающего слоя ионосферы от частоты.  Вместе с графиком потребителям 

предоставляется и другая информация, определяемая во время зондирования. Подробное 

описание всех параметров, получаемых в процессе зондирования приведено в Руководстве 

по ионосферным, магнитным и гелиогеофизическим наблюдениям, выпущенным ИПГ. [1] 
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Эти параметры определяются автоматически и, при необходимости, уточняются 

оператором. Пример типичной ионограммы и предоставляемых характеристик 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Типичная ионограмма и характеристики ионосферы 

 

На ионограммах почти всегда видны несколько похожих друг на друга следов 

отражений, так называемых «кратников». Такие отражения получаются, когда импульсы 

проходят от 2 до 3 раз (а иногда и больше) между станцией и ионосферой. Действующая 

высота отражений 2-й (3-й) кратности будет в 2 (3) раза больше действующей высоты 

отражения основного (1-го) отражения. Все числовые характеристики обычно снимаются 

по отражениям 1-й кратности, т.е. по основному следу. Также на ионограмме 

присутствует высотный профиль концентрации электронов (Ne(h)-профиль ионосферы). 

Основными ионосферными параметрами являются:  

1. foF2 – критическая частота О-компоненты, отраженной от самого высокого слоя – F2; 

2. hmF2 – минимальная действующая высота слоя F2; 

3. M3000F2 – коэффициент, показывающий отношение максимально применимой 

частоты (МПЧ), отражающейся от слоя F2 при наклонном падении на расстояние скачка, 

равное 3000 км, к критической частоте foF2. 

Эти параметры изменяются в зависимости от времени суток, времени года, а также 

11-летнего цикла солнечной активности, поэтому отслеживание их изменений является 

важной задачей. На рисунках 2, 3, 4 приведены изменения этих параметров в московском 

регионе в течение суток 23 ноября 2017 года. Данные получены с ионозонда «Парус-А», 

размещенного в городе Троицк. 

Как видно на графиках, все параметры имеют ярко выраженные экстремумы в 

дневное время, связано это с солнечной активностью. Суточные изменения концентрации 

электронов в ионосфере примерно следуют за изменением высоты Солнца. Максимальная 

концентрация бывает тогда, когда Солнце занимает наивысшее положение. В 

соответствии с этим критическая частота имеет наибольшее значение в полдень летом и 

наименьшее значение ночью зимой. 
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Одновременно с изменением критической частоты аналогично изменяется и 

коэффициент M(3000)F2, при этом минимальная действующая частота слоя F2 изменяется 

обратно. 

 
Рисунок 2 - График изменения параметра foF2 в течение суток 23.11.2017 над Москвой 

 

Рисунок 3 - График изменения параметра hmF2 в течение суток 23.11.2017 над Москвой 
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Рисунок 4 - График изменения параметра M(3000)F2 в течение суток 23.11.2017 над Москвой 

Комплексное зондирование ионосферы 
 

Использование сетевых ионозондов в экспериментальных целях накладывает 

ограничения на изменение параметров зондирования. Т.е. ни в коем случае нельзя 

оставить заинтересованных потребителей без актуальной информации. Это означает, что 

пропуск сеанса зондирования недопустим, станция должна выйти в эфир, а, 

следовательно, передатчик не отключается. В результате получен совершенно 

уникальный результат, выраженный в том, что следы наклонного зондирования 

накладываются на следы вертикального отражения (т.н. комплексное зондирование). [2] 

Пример комплексного зондирования представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - 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 UTC 

 

На рисунке кроме ионограммы вертикального зондирования присутствуют следы, 

начинающиеся на частоте ~ 8 МГц и находящиеся на высоте 600 км. Это результаты 

приема сигнала другого ионозонда, а именно: приёмник ионозонда «Парус-А», 
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расположенного в Москве, регистрирует следы передатчика «Парус-А», расположенного в 

Калининграде, и наоборот. Расстояние между ионозондами – 1093 км. 

Высоты 600 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. 

 

Результаты эксперимента 

 

Имеющееся количество и географическое расположение ионозондов позволило 

провести различные эксперименты по наклонному зондированию ионосферы. Всего на 

данный момент развернуто десять ионозондов: Троицк, Ростов-на-Дону, Электроугли, 

Подкаменная Тунгуска, Магадан, Калининград, Салехард, Новосибирск, Хабаровск, 

Петропавловск-Камчатский. Размещенные в разных частях России, такие ионозонды 

отличным образом объединяются в отдельные сектора: в европейской части, в Сибири и 

на Дальнем Востоке (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 - Расположение ионозондов «Парус-А» и основные трассы  

экспериментального наклонного зондирования 

 

В 2017 году протестированы трассы всех секторов, а также трасса Москва-

Салехард. [3] В каждом случае наблюдается устойчивый прием сигнала и отображение 

результатов в виде следов наклонного зондирования (НЗ).  На рисунке 7 представлены 

результаты наклонного зондирований по трассам: (а) – Троицк – Калининград, (б) – 

Ростов-на-Дону – Электроугли, (в) – Магадан – Петропавловск-Камчатский, (г) – Троицк – 

Салехард.  
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Рисунок 7 - Результаты эксперимента по наклонному зондированию ионосферы 

 

В 2018 году эксперименты продолжились в расширенном формате. В частности, 

проводились опыты по дистанционной поверке одного ионозонда другим, эталонным. А 

также проводились суточные прогоны на некоторых направлениях, что позволило оценить 

изменение высотно-частотной характеристики за сутки.  

 

Именно такой эксперимент проведен на уже проверенной трассе Магадан – 

Петропавловск-Камчатский (рисунок 8). [4] Протяженность трассы – 910 км. Отмечено, 

что со спадом солнечной активности частоты, на которых происходит отражение от 

ионосферы, уменьшаются. При этом и высота отражающего слоя при НЗ также 

уменьшалась, что подтверждается результатами вертикального зондирования. Кроме того, 

в некоторых случаях, когда после захода Солнца вертикальное зондирование практически 

отсутствовало, следы наклонного зондирования еще некоторое время наблюдались (около 

двух часов). Активность передатчика на станции Магадан доказывается присутствием 

следов на ионограмме в Петропавловске-Камчатском. 
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Рисунок 8 - Данные комплексного радиозондирования ионосферы, полученные ионозондами на ст. 

Магадан (слева, поляризационный прием) и  

ст. Петропавловск-Камчатский (справа, совмещенная линейная антенна) 8 ноября 2018 г. 

 

Такой же эксперимент проведен на трассе Магадан – Хабаровск (рисунок 9). 

Протяженность трассы – 1747 км – практически предельная для наклонного зондирования 

ионозондом такого типа. Также отмечено устойчивое наклонное зондирование в 

отсутствие вертикального. Однако при этом сигнал проходил только с переотражением от 

земной поверхности, и также явно видно снижение отражающего слоя. 

 

 
Рисунок 9 - Данные комплексного радиозондирования ионосферы, полученные ионозондами на ст. 

Магадан (слева) и ст. Хабаровск (справа) 10 ноября 2018 г.  

Также практически на предельной дальности подтвержден взаимный прием сигнала на 

трассе Москва – Салехард (1972 км.). Сигнал принимается сильно ослабленным, поскольку 

излучение и прием производятся боковыми лепестками диаграммы направленности. Результаты 

представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Данные комплексного зондирования ионосферы, полученные ионозондами на ст. 

ИЗМИРАН-Троицк (слева) и ст. Салехард (справа) 23 октября 2018 г. 08:00 UTС 

Любопытный результат достигнут в европейском секторе на трассе Москва – 

Калининград. К слову, в московском регионе размещены сразу два ионозонда – в Троицке 

и в районе города Электроугли, на расстоянии 69 километров друг от друга. В итоге на 

ионограмму в Калининграде наложились следы сразу двух ионозондов (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 - Данные комплексного радиозондирования ионосферы, полученные ионозондами на 

ст. ИЗМИРАН-Калининград (справа, поляризационный прием), ст. ИЗМИРАН-Троицк (слева сверху) и 

ст. Электроугли (слева снизу) 30 октября 2018 г 08:59 UTС 

 

При этом на ионограмме явно различаются эти следы, в зависимости от высоты. 

Поскольку ионозонд в Электроуглях хоть и ненамного, но дальше, то и следы НЗ выше, 

чем следы от Троицка.   
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Таким образом, новый этап эксперимента подтвердил возможность устойчиво 

осуществлять комплексное зондирование на сетевых ионозондах «Парус-А». При этом 

каких-либо существенных доработок не потребовалось. 

 

Методы определения параметров ионосферы 

 

В качестве первичной оценки состояния ионосферы возможно использовать 

статистический метод, например, модель ионосферы IRI-2016 (International Reference of 

Ionosphere – международная справочная модель ионосферы). [5] Эта система позволяет 

провести моделирование и узнать параметры ионосферы в конкретном месте и в 

конкретное время. Она является глобальной медианной моделью ионосферы (т.е. 

позволяет строить долгосрочные прогнозы в любой точке земного шара). У нее довольно 

высокая точность долгосрочного прогноза при сравнении с реально полученными 

данными вертикального зондирования. 

Наиболее полную и легко интерпретируемую информацию о состоянии ниже 

максимума электронной концентрации ионосферы дают средства вертикального 

радиозондирования ионосферы (ВЗ) [6]. Основным преимуществом метода ВЗ является 

возможность получения профиля электронной концентрации нижней ионосферы (N(h) – 

профиля) из непосредственных измерений с использованием модельных представлений 

только о ненаблюдаемой при ВЗ впадине электронной концентрации между областями E и 

F. Точность получения N(h)-профиля из данных ВЗ проверена многолетними 

исследованиями и является в отсутствии прямых ракетных измерений эталонной. 

Недостатком метода ВЗ, который компенсируется установкой сети станций, является 

локальность метода, а оперативное представление данных в мировой сети Inthernet 

позволяет использовать их для решения большинства прикладных задач. 

Метод наклонного радиозондирования ионосферы, суть которого состоит в 

пространственном разносе приемной и передающей систем ионозонда и синхронизации 

процессов излучения и приема, дает принципиальную возможность прямого 

экспериментального исследования как прохождения радиоволн на фиксированной 

дальности, так и возможность оценки состояния ионосферы в области средней точки 

радиотрассы при односкачковом распространении. Если изменение частоты происходит в 

достаточно широком диапазоне, то результатом является ионограмма наклонного 

радиозондирования ионосферы, которая отражает частотную зависимость группового 

запаздывания сигналов, прошедших различными путями в ионосфере, в точке приема, т.е. 

модовую структуру волнового поля. 

Некоторой разновидностью метода НЗ можно считать случай совмещения пунктов 

излучения и приема – возвратно-наклонное радиозондирование ионосферы (ВНЗ). [7] 

Этот метод нашел широкое применение в РЛС загоризонтного обнаружения. Так, 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 заключается 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. Как, например, станция ВНЗ «Круг», входившая в ЗГ РЛС «Дуга». Также 

этот тракт реализуется в режиме работы самой РЛС на тех же аппаратных средствах, что и 

обнаружение, этот режим осуществляет возвратно-наклонное зондирование и уточняет 

параметры работы РЛС. 
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Практическое применение 

 

В результате получаем задачу определения оптимального состава системы 

ионосферного обеспечения загоризонтной радиолокационной станции. Очевидно, что 

такая система должна быть оптимальной и по технико-экономической составляющей.  

Целесообразно для первоначальной оценки параметров ионосферы использовать 

известные статистические модели. Т.е. на основе статистических данных, учитывая 

недавнее сканирование, составляется прогноз состояния ионосферы: высоты слоев, 

частотная зависимость, электронное распределение. Далее имеет смысл уточнить 

параметры ионосферы путем периодического сканирования трассы распространения 

радиоволн возвратно-наклонным зондированием. 

Все это не потребует значительных дополнительных затрат, однако и не даст 

необходимой точности.  Применение системы вертикальных ионозондов в корне изменит 

ситуацию. Поскольку создание такой системы в интересах только одной РЛС 

экономически нецелесообразно, имеет смысл создания масштабной системы 

отслеживания параметров ионосферы в интересах всей страны. По данным специалистов 

Института Прикладной Геофизики для перекрытия потребности в ионосферных данных 

достаточно 40 ионозондов на Россию. Существующие на данный момент ионозонды на 

территории нашей страны не объединены в единую сеть, принадлежат различным 

организациям и не поставляют информацию в единый центр.  

Объединенные в единую сеть, пусть и состоящую из различных ионозондов, они 

смогут осуществлять наклонное зондирование и перекрыть гораздо большую площадь, 

нежели по отдельности. Ионозонды «Парус-А» показывают возможность устойчиво 

осуществлять как вертикальное, так и наклонное зондирование ионосферы. Его 

разработка и производство ведущими российскими специалистами выгодно отличает его 

от других типов сетевых средств зондирования ионосферы, применяемых на территории 

нашей страны. 

В качестве примера успешной реализации этой системы можно привести систему 

загоризонтного обнаружения Австралии JORN (Jindalee Operational Radar Network). Кроме 

трех основных РЛС ЗГО «Jindalee» в систему входят 12 собственных вертикально-

наклонных ионозондов, 5 ионозондов Департамента Обороны и 7 приемоответчиков. Все 

это позволяет контролировать состояние ионосферы в области отражения радиосигналов. 

И, внося соответствующую поправку, более точно определять координаты воздушных и 

надводных целей. 
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Аннотация: Приведены результаты разработки приспособления контактного для 

обеспечения регулировочного процесса платы модуля универсального 

преобразовательного. Проанализированы преимущества различных конструктивных 

вариантов приспособления. Определены основные пути дальнейшего совершенствования 

регулировочного процесса модуля. 

 Ключевые слова: приспособление контактное, регулировочный процесс, модуль 

универсальный преобразовательный, модульное производство, унификация, 

взаимозаменяемость. 
 

Во многих отраслях промышленности, в том числе и в области радиоэлектронных 

устройств, одной из важнейших задач является переход на модульное производство. 

Сущность данного подхода состоит в изготовлении набора взаимозаменяемых 

унифицированных узлов, совокупность которых позволяет сформировать законченное 

изделие. 

Основными преимуществами модульного производства являются: сокращение 

времени разработки изделий, унификация, повышение ремонтопригодности, повышение 

повторяемости параметров и экономической эффективности. 

В рамках унификации функциональных узлов радиоэлектронных устройств был 

разработан модуль универсальный преобразовательный [1] (Рис. 1, далее модуль), 

представляющий собой преобразователь сигнала по частоте [2]. В его состав входят: два 

умножителя, один усилитель, два полосно-пропускающих фильтра [3,4] (далее ППФ), 

элементы схем согласования и питания.  

 

Рис. 1. Плата модуля универсального преобразовательного. 

mailto:Dim96n@mail.ru
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Конструктивно, модуль представляет собой печатную плату, на которой методом 

поверхностного монтажа [5] смонтированы радиоэлементы и объёмные керамические 

резонаторы полосно-пропускающих фильтров. Выбор коэффициента умножения модуля 

заключается в применении объёмных керамических резонаторов [6,7] с заданной 

центральной частотой (далее f0). Таким образом, ППФ определяют значение частоты 

выходного сигнала модуля. 

Универсальность подразумевает большой спектр диапазонов рабочих частот, 

который, в данном случае, может находиться в пределах от 300 до 7000 МГц, в связи с чем 

возникает необходимость в настройке модуля. 

Для получения требуемых электрических параметров требуется измерительный 

прибор, обеспечивающий возможность проведения измерений в соответствующем 

диапазоне. Настройка платы модуля в штатном корпусе технологически затруднена, 

следовательно, необходима специальная оснастка (далее приспособление), для 

подключения измерительного прибора, и подачи напряжения питания для активных 

радиоэлементов. 

 
Рис. 2. Состав рабочего места для регулирования модуля универсального преобразовательного. 

 

Процедуру настройки и регулирования модуля (Рис. 2) предполагается 

производить следующим образом. Модуль устанавливается в контактное приспособление, 

которое обеспечивает связь платы с кабелями измерительного прибора и источника 

постоянного тока. Измерительный прибор имеет четыре измерительных порта. Первый и 

второй подключаются к входу и выходу модуля. Третий и четвёртый подключаются к 

технологическим выводам для проведения измерений на отдельных участках платы.  

Основная проблема регулировки модуля состоит в том, что приспособление 

неизбежно вносит дополнительную погрешность в измерения. Учитывая это, необходимо 

предпринять ряд мер, для определения и учёта данной погрешности во время настройки 

модуля. 

В общем случае, в число факторов и элементов приспособления, которые вносят 

погрешности (искажения) в процессе регулирования и измерения параметров модуля, 

входят: 

- коаксиально-полосковые переходы СРГ-50-751ФВ ВРО.364.049 ТУ (далее КПП); 
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- топологические элементы платы приспособления, как сигнальных цепей, так и 

цепей питания; 

- места соединения топологических элементов платы приспособления с 

технологическими выводами платы модуля (перемычки); 

- механический крепёж. 

Искажения, вносимые КПП можно считать известными, т.к. они описаны в ТУ. 

Искажения, вносимые топологическими элементами платы приспособления, можно 

определить с помощью компьютерного моделирования с использованием специального 

ПМО. Определение искажений, вносимых перемычками, расчётным способом 

затруднены, т.к. их величина зависит от большого числа факторов. Обычно в таких 

случаях используются эмпирические коэффициенты и другие данные, полученные 

экспериментальным путём. Исходя из результатов моделирования, были разработаны 

дополнительные варианты конструкции контактного приспособления. На рисунке 3 

представлена уточнённая 3D модель приспособления контактного. 

 
Рис. 3. Приспособление контактное. Вариант 1. 

 

Изначально предполагалось устанавливать модуль в контактное приспособление с 

помощью механического крепежа, затем паять необходимые перемычки. При таком 

подходе, условия настройки модуля максимально приближены к реальным. Однако, 

металлические винты вносят дополнительное искажение в работу модуля и затрудняют 

настройку (винт находится перед фильтром). Кроме того, из-за многочисленных перепаек 

происходит быстрый износ контактных площадок платы приспособления, портится 

«товарный вид».  
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Рис. 4. Приспособление контактное. Вариант 2. 

 

В связи с этим был предложен другой вариант (Рис. 4). В данном случае модуль 

закрепляется в приспособлении с помощью прижимной рамки и винтов из диэлектрика. 

Рамка обеспечивает равномерный прижим платы и выполняет функции электрического 

соединителя выводов модуля с выводами платы приспособления. 

При таком подходе не происходит износ плат, отсутствует необходимость в 

монтаже перемычек. Однако, в процессе настройки, необходимо учитывать искажения, 

вносимые прижимной рамкой (при прижиме перемычек образуется паразитная ёмкость);  

 
Рис. 5. Приспособление контактное. Вариант 3. 
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Третий вариант (Рис. 5) подразумевает модернизацию платы модуля. Т.е. плата 

модуля имеет технологическую часть, которая соединяется с выводами приспособления и 

удаляется после настройки. В данном случае, отсутствует необходимость в монтаже 

перемычек, упрощается процесс регулирования модуля. Однако конструкция 

приспособления существенно усложняется (необходимо обеспечить механический 

контакт КПП и фильтров питания с выводами платы модуля).  

Данный вариант более актуален при серийном производстве модулей. 

В случае отработанной процедуры настройки, возможно применение 

автоматизированной сборки нескольких модулей на одной большой плате, которая имеет 

и технологические зоны, обеспечивающие возможность группового контроля (Рис. 6). Для 

проведения подобной процедуры потребуется особое контактное приспособление с 

большим количеством выводов, как для цепей питания модулей, так и цепей СВЧ сигнала. 

 
Рис. 6. Сборка нескольких модулей на одной плате. 

 

Модуль, не прошедший групповой контроль, вырезается вместе со своей 

технологической зоной и отправляется на исследование. Коммутация прибора и 

питающего напряжения в данном случае осуществляется с помощью малого контактного 

приспособления. 

Современное программное обеспечение позволяет определить искажения, 

вносимые топологическими элементами платы, КПП и т.п. расчётным способом. Однако, 

расчётная методика, в большинстве случаев, основана на принятых допущениях, что 

приводит к получению в той или иной мере приближённого результата. Кроме того, 

электрические параметры зависят от колебаний размеров изделия в пределах допусков, 

при изготовлении. Для получения окончательных электрических параметров, изделие 

необходимо настраивать. Для отработки данной процедуры требуется макет, а в 

дальнейшем, опытный образец.  

Так как модуль находится на стадии изготовления экспериментальной партии, то 

возникает необходимость в проведении сравнительных исследований возможных 

конструктивно-технологических вариантов приспособления и выборе оптимального с 

точки зрения минимума вносимых погрешностей в измерения электрических параметров 

модуля, а также трудоёмкости реализации. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы расчета объединенной угловой области 

сканирования антенной системы, состоящей из нескольких фазированных антенных 

решеток (ФАР) с плоскими раскрывами, размещенных на одном носителе под разными 

углами. Решается задача обеспечения антенной системой кругового обзора. Представлен 

математический аппарат пересчета областей видимости и сканирования каждой из 

антенн из собственной системы координат в систему координат носителя. Приведены 

примеры построения антенных систем, состоящих из нескольких ФАР, и их 

характеристики в едином угловом пространстве.   

Ключевые слова: антенная система, фазированная антенная решетка, диаграмма 

направленности, область сканирования, область видимости. 

 

Антенные системы с электронным управлением лучом (АС с ЭУЛ) могут включать 

в себя как одну, так и несколько ФАР. Их раскрывы могут быть расположены под 

разными углами относительно какого-либо выбранного направления, например, 

строительной оси носителя (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Пример трехапертурной АС с ЭУЛ 

 

Каждая ФАР с плоским раскрывом имеет двумерную угловую область,   90, в 

которой углы  отсчитываются относительно нормали к раскрыву. Эту область называют 

передней полусферой или областью видимости антенны. В то же время ФАР 

характеризуются размерами угловой области сканирования, которая, как правило, не 

превышает ±60. Важно также знать расположение границ однолучевых зон, которые 

должны, как правило, находиться вне области сканирования. 
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Базовые характеристики излучения каждой отдельной ФАР наиболее просто 

представлять в собственной системе координат (СК) направляющих косинусов (u,v) к 

ортогональным осям раскрыва (u=sinθ·cos, v=sinθ·sin). При этом область видимости 

ограничивается окружностью r=sqrt(u2+v2)=1. Примем в данной работе, что область 

сканирования каждой ФАР ограничивается окружностью с радиусом r=sin(60)0.87 

(рисунок 2а). Границы однолучевых зон являются частями окружностей единичного 

радиуса, центры которых расположены вне области видимости. 

В собственной СК Азимут-Угол Места (Аз, Ум), область видимости каждой ФАР 

имеет форму квадрата, со сторонами ±90 (рисунок 2б). Форма границ области 

сканирования и однолучевых зон также обусловлена трансформацией систем координат. 

 

  
а) Характеристики в СК (u, v) б) Характеристики в СК (Аз, Ум) 

Рисунок 2 - Пример представления характеристик ФАР в собственной СК  

---, +++ – границы области видимости;  

---, +++ – границы области сканирования (=60); 
---, +++ – границы однолучевых зон. 

 

Для представления в угловом пространстве носителя характеристик 

направленности всей АС с ЭУЛ, в которую входят несколько разнонаправленных ФАР, 

разработаны математический аппарат и соответствующая программа математического 

моделирования в среде Matlab. 

Математический аппарат поворотов систем координат в трехмерном пространстве 

включает использование углов Эйлера [1,2] (рисунок 3). В общем случае, поворот СК 

сводится к трем частным поворотам вокруг осей прямоугольной СК XYZ. Каждый 

частный поворот описывается одной из матриц специального вида, которые приведены в 

таблице 1. Для определения нового положения точки {x2,y2,z2} в пространстве необходимо 

прежние координаты точки {x1,y1,z1} умножить на матрицу пересчета. Перемножение 

координат точки при повороте осуществляется последовательно: координаты точки 

умножаются на итоговую матрицу пересчета или на каждую из 3-х матриц, учитывающих 

вращение вокруг своих осей.  

{x2,y2,z2} = {x1,y1,z1}*[P]*[R]*[Y]    (1) 

При этом необходимо строго соблюдать порядок выполнения операций, 

однозначно связанных с последовательностью поворотов.  
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а) б) в) 
Рисунок 3 – Частные повороты антенны на углы Эйлера. 

 

Таблица 1. Матрицы пересчета направлений  

при поворотах на углы Эйлера. 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = [𝑃] = |

1 0 0
0 cos (𝜃𝑃) sin (𝜃𝑃)
0 −sin (𝜃𝑃) cos (𝜃𝑃)

| 
поворот антенны 

вверх-вниз (рисунок 3а) 

𝑅𝑜𝑙𝑙 = [𝑅] = |
cos (𝜃𝑅) −sin (𝜃𝑅) 0
sin (𝜃𝑅) cos (𝜃𝑅) 0

0 0 1

| 
поворот антенны  

вокруг строительной оси (рисунок 3б) 

𝑌𝑎𝑤 = [𝑌] = |
cos (𝜃𝑌) 0 −sin (𝜃𝑌)

0 1 0
sin (𝑌) 0 cos (𝜃𝑌)

| 
поворот антенны 

влево-вправо (рисунок 3в) 

 

Для нашего случая поворотов антенн необходимо пересчитать данные из 

собственной СК (u,v,p) в СК (Аз, Ум) объекта. СК направляющих косинусов (u,v,p) к осям 

XYZ соответственно, может использоваться для описания точек на сфере единичного 

радиуса, поскольку для всех значений (u,v,p) справедливо соотношение r2=(u2+v2+p2)=1. 

Поскольку каждому направлению {u1,v1,p1} можно поставить в соответствие точку 

{x1,y1,z1}, то с использованием операции поворотов рассчитываем ее новое положение 

{x2,y2,z2}. Затем, определяем угловые координаты точки в СК (u,v,p), связанной с СК 

объекта. Наконец, пересчитываем направления из СК (u,v,p) в СК (Аз, Ум), используя 

формулы пересчета  

{
Угол Места = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (𝑣)

Азимут = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝑢 √1 − 𝑢2 − 𝑣2)⁄
     (2) 

Таким образом, если раскрыв ФАР будет повернут относительно оси объекта, 

например, вверх на 15 и вправо на 30, то характеристики ФАР, приведенные на 

рисунке 2, в СК объекта будут иметь вид, показанный на рисунке 4а. При этом область 

излучения расположена выше границы области видимости и диаграмма сканирования (ДН 

одного излучателя в составе решетки) ФАР будет иметь вид, показанный на рисунке 4б. 
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а) Границы областей видимости, 

сканирования и однолучевых зон.  

б) ДН сканирования ФАР и граница 

области сканирования.  
Рисунок 4 - Примеры представления характеристик ФАР с повернутыми раскрывами в СК 

объекта. Раскрыв ФАР повернут вверх на 15 и вправо на 30. 

+++ – граница области видимости;  

+++ – граница области сканирования (=60); 
+++ – границы однолучевых зон. 

 

Аналогичные расчеты и представления границ области видимости и сканирования 

удобно использовать в случае, если в состав антенной системы входят несколько ФАР, 

расположенных под разными углами относительно выбранной оси объекта.  

Для стационарных комплексов наибольшее значение имеет требование, чтобы 

области сканирования обеспечивали работу выше горизонта и не имели разрывов. 

Наиболее простой пример характеристик подобной системы представлен на рисунке 5, на 

котором приведены области видимости и сканирования в системе координат объекта 

антенной системы, состоящей из 4-х ФАР (с областью сканирования ±60 по азимуту и 

углу места), размещенных на гранях 4-гранной пирамиды. Раскрывы антенн повернуты 

вверх относительно горизонта на 10. Как следует из рисунков, области сканирования 

соседних ФАР перекрываются на углы до 60 по углу места. При углах места 600 и выше 

круговой обзор пространства при этом не обеспечивается. 

 

 
Рисунок 5 – Границы областей видимости и сканирования АС, состоящей из 4-х ФАР, 

размещенных на гранях 4-гранной пирамиды. 

…. – границы областей видимости;  

ooo – границы областей сканирования (=60); 
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В то же время, можно подобрать вариант размещения ФАР на 3-гранной пирамиде 

(рисунок 1), удовлетворяющий условию обеспечения круговой неразрывной области 

сканирования, расположенной выше горизонта. На рисунке 6 приведен подобный пример 

расположения областей видимости и сканирования. Раскрывы антенн повернуты на 25 по 

Углу Места. 

 

 
Рисунок 6. – Границы областей видимости и сканирования АС, состоящей из 

3-х ФАР, размещенных на гранях 3-гранной пирамиды. 

…. – границы областей видимости;  

ooo – границы областей сканирования (=60); 
 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены вопросы расчета и отображения 

областей видимости и сканирования всех ФАР, входящих в состав выбранной антенной 

системы. Сведение областей сканирования всех антенн в единую систему координат, 

связанную с объектом, на которой антенная система установлена, позволяет получить 

информацию об обеспечении углового обзора пространства, наличию слепых зон и других 

базовых характеристиках антенных устройств. Подобный анализ антенной системы, 

состоящей из нескольких плоских ФАР, позволит на ранних этапах разработки 

смоделировать антенную систему и внести корректировку в расположение антенн на 

опоре с целью максимально выгодного их использования. Например, для обеспечения 

полного кругового обзора можно смоделировать системы из 3-х или 4-х ФАР, 

установленных на пирамидальном основании, а можно систему из 3-х ФАР дополнить 

размещением дополнительной антенны на вершине усеченной пирамидальной опоры.  
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Аннотация: Рассматриваются методы управления процессом моделирования 

электродинамических структур в программе ANSYS HFSS. В роли управляющей 

программы выступает программа Matlab. Управление программой ANSYS HFSS 

выполняется с помощью технологии Microsoft Component Object Model (COM), которая 

позволяет объединять компоненты программного обеспечения в приложения. На примере 

моделирования фазированной антенной решетки(ФАР) с плоским раскрывом показаны 

возможности и ограничения в управлении программой HFSS с последующим сохранением 

информации в текстовый файл и его импорта в Matlab для дальнейших расчетов. 

Представлены результаты моделирования ФАР в программе ANSYS HFSS по модели 

решетки, составленной в Matlab. 

Ключевые слова: электродинамическое моделирование, управление программой, 

фазированная антенная решетка, диаграмма направленности, Matlab, ANSYS HFSS. 

 

Математическое моделирование является неотъемлемой частью проектирования 

СВЧ устройств любой сложности, поскольку позволяет без натурных испытаний 

определить характеристики разрабатываемого устройства.  

Разработка пассивных и активных ФАР, работающих в СВЧ диапазоне частот, 

нуждается в моделировании работы отдельных устройств и систем на 

электродинамическом уровне. Для этого часто используют специализированные 

программы, например, ANSYS HFSS[1,2], CST STUDIO SUITE, ALTAIR FEKO. Эти 

программы при умелом применении довольно точно рассчитывают СВЧ характеристики, 

однако требуют большого времени счета и персонального компьютера (ПК) высокой 

производительности. Поэтому их целесообразно использовать при решении задач, 

требующих точного электродинамического моделирования, например: 

 выбор конструкции излучателя с учетом требований на диаграмму направленности 

(ДН) одного излучателя в составе многоэлементной ФАР; 

 расчет амплитудно-фазо-частотной характеристики (АФЧХ) распределительной 

системы; 

 учет влияния краевых эффектов на характеристики направленности; 

 учет влияния окружающих объектов и т.д. 

В то же время, многие характеристики направленности многоэлементных ФАР 

могут с достаточной для практики точностью рассчитываться с помощью алгоритмов, не 

предъявляющих особых требований к вычислительным средствам и средам 

программирования, и они часто не решаются с помощью программ СВЧ моделирования. 

К таким задачам относятся, например, следующие: 

 выбор базовых геометрических параметров раскрыва плоской ФАР: размеров 

апертуры, расчет границ однолучевой зоны и т.д.; 
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 выбор амплитудного распределения для обеспечения заданных характеристик 

излучения по суммарному и разностным каналам, включая пеленгационные 

характеристики; 

 расчет ДН при сканировании с учетом ошибок реализации амплитудно-фазового 

распределения (АФР); 

 формирование лучей специальной формы (одномерно- и двумерно- расширенных, 

косекансных); 

 расчет точности установки луча в заданное направление; 

 работа с динамическими диаграммами; 

 поддержка операций настройки ФАР; 

 учет особенностей цифрового диаграммообразования и т.д. 

Поэтому, необходимо так построить программы поддержки разработок ФАР, чтобы 

в рамках одного пакета программ гибко совмещать средства точного и быстрого 

моделирования. Одной из самых быстро развивающихся и перспективных сред 

математического и инженерного моделирования в настоящее время является Matlab[3,4]. 

Покажем на примере моделирования ФАР с плоским раскрывом основные правила 

организации такого взаимодействия между программами ANSYS HFSS и Matlab.  

Управление из Matlab, процессами, протекающими в HFSS, заключается во 

взаимодействии компонент программного обеспечения в операционных системах 

Windows. Каждая программа делится на различные компоненты, например, навигации, 

вставки и др. 

Основой для объединения компонент программного обеспечения в приложение 

служит Microsoft Component Object Model (COM). Это средство, использующее объектно-

ориентированные языки программирования последней модификации. Здесь компоненты 

запускаются компиляцией кода, и исходный код можно написать в любой из доступных 

программ программирования, поддерживающей СОМ.  

В Matlab для создания СОМ сервера используется команда «actxserver(‘progid’)», где 

progid – это идентификатор программы, по которому ее можно вызвать. Обычно эта 

запись появляется в реестре с установкой новой программы: 

«HKEY_CLASSES_ROOT/progid».  

Программу HFSS можно представить в виде блоков (рисунок 1), которые отражают 

последовательность обработки потока данных. 

 

  
Рисунок 1 - Структура связи в HFSS Рисунок 2 - Модель излучателя ФАР в HFSS 

 

Функции блоков, представленных на рисунке 1, поясняются в таблице 1. 
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Таблица 1. Расшифровка функций блоков к рис. 1. 

 

oDesktop Объект рабочего пространства (открывает доступ к функции 

обновления рабочего окна программы) 

oProject Открывает доступ к функциям управления проекта 

oDesign Открывает доступ к функциям управления конкретного дизайна 

oEditor Позволяет пользоваться такими функциями, как копировать, 

вырезать, вставить, функциями объединения геометрии (Unite) и др. 

oModule Позволяет управлять папками «Boundaries» или «Excitations» и 

другим. 

 

Например, в последовательности может быть несколько блоков oProject, которые 

активируются командой oProject = oDesktop.SetActiveProject(hfss_proj_name). 

Эта команда выполняется в результате выбора проекта HFSS. В данном случае 

команда oDesktop выступает в роли функции, а SetActiveProject(value) – аргумента. 

Через Matlab можно создавать макросы для каждой из программ, которые от кода в 

Matlab отличаются лишь языком описания. Так как для HFSS используют VBScript (Visual 

Basic Script), то макросы используют тот же код. Макросы дают возможность 

использовать данные моделирования внутри программы и тем самым применять 

собственные алгоритмы постобработки данных. В некоторых случаях, уместно создавать 

макросы, вместо построчного выполнения кода в Matlab.  

В качестве излучателя в «бесконечной» ФАР, работающей на частоте 10 ГГц, 

используем рупор (рисунок 2), его модель заранее создана в программе HFSS Antenna 

Design Kit. Создадим в Matlab модель плоской антенной решетки и загрузим данные в 

программу HFSS для расчета электродинамическими методами.  

Можно выделить 2 разных способа построения антенной решетки в HFSS, которые 

доступны в меню «Antenna Array Setup…»: Regular Array Setup и Custom Array Setup. 

Создание моделей антенных решеток, имеющих структуру отличную от прямоугольной с 

постоянным амплитудно-фазовым распределением (АФР), возможно лишь посредством 

второго варианта. При этом требуется создать текстовый файл, представленный на 

рисунке 3 и описывающий каждый элемент в целом.  

Для управления программой посредством кода возможны так же оба эти варианта. 

Однако во втором случае не удалось так же в автоматическом режиме загрузить файл 

конфигурации, поэтому был написан макрос, содержащий в себе те же данные. 

Для запуска программы HFSS из Matlab используется код: oAnsoftApp= 

actxserver('Ansoft.ElectronicsDesktop'). Далее нужно активировать рабочее пространство 

программы командой oDesktop=oAnsoftApp.GetAppDesktop(). Когда рабочий стол 

активирован, можем открыть проект: oDesktop.OpenProject(file_hfss). Так как открытых в 

программе проектов может быть несколько, то необходимо выбрать нужный из всех, даже 

если проект один: oProject=oDesktop.SetActiveProject(hfss_proj_name). В проекте может 

быть несколько дизайнов, поэтому нужно сделать активным только один. Можно записать 

имя непосредственно в код, а можно получить имена дизайнов, содержащихся в проекте и 

выбрать один из них: oDesign=oProject.SetActiveDesign(active_design_name).  
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Рисунок 3 - Текстовый файл конфигурации 

антенной решетки 

Рисунок 4 - Расположение излучателей на 

раскрыве ФАР в Matlab 

Необходимо задействовать каждый из модулей, используемых в работе, чтобы 

можно было пользоваться их функциями. Например, модуль RadField позволяет управлять 

параметрами антенных решеток, областью расчета и т.д. oDesign.Solve(setup_name) 

запускает расчет проекта. 

После проведения расчетов результат можно сохранить в текстовый файл и 

загрузить их в Matlab в качестве данных о параметрах излучателя. Формируем в Matlab 

модель антенной решетки:  

 

sAnt = phased.CustomAntennaElement('FrequencyVector',freqVector,... 

    'AzimuthAngles',Az, 'ElevationAngles',El,... 

    'MagnitudePattern',Pat_AzEl_Izl, 'PhasePattern',phasepattern); 

 

Модель антенной решетки создается средствами Phased Array System Toolbox: 

MatlabArray=phased.URA('Element', sAnt, 'Size', [N M], 'ElementSpacing', [dy dx], 'Lattice', 

'Rectangular'). На рисунке 4 представлено расположение элементов решетки, созданной 

средствами Matlab.  

Используя управление программой HFSS через Matlab, создаем антенную решетку с 

постоянными шагами решетки (рисунок 5). А затем создаем скрипт-файл, содержащий те 

же данные, которые содержатся в Custom Array Definition (рисунок 6).  

 

oModuleRad.EditAntennaArraySetup({'NAME:ArraySetupInfo', 'UseOption:=', 

'RegularArray',... 

  {'NAME:RegularArray', 'NumUCells:=', N, 'NumVCells:=', M,... 

  'CellUDist:=', dx, 'CellVDist:=', dy,... 

  'UDirnX:=', 1, 'UDirnY:=', 0, 'UDirnZ:=', 0,... 

  'VDirnX:=', 0, 'VDirnY:=', 1, 'VDirnZ:=', 0,... 

  'FirstCellPosX:=', 0, 'FirstCellPosY:=', 0, 'FirstCellPosZ:=',0,... 

  'UseScanAngle:=','false','ScanAnglePhi:=',0,'ScanAngleTheta:=',0,... 

  'UDirnPhaseShift:=', 0, 'VDirnPhaseShift:=', 0}}); 
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Рисунок 5 - Задание ФАР в HFSS с 

регулярными шагами излучателей 

Рисунок 6 - ФАР, разработанная в Matlab 

и представленная в HFSS 

 

Выполнение данного кода совпадает с заданием ФАР на рисунке 5. Второй метод – 

создание специального файл-скрипта (рисунок 7), в котором прописаны координаты, 

амплитуда и фаза каждого излучателя в одну строку, что сильно усложняет код-

программу из-за громоздкости записи данных в файл скрипта. 

 
Рисунок 7 - Структура скрипт-файла с данными ФАР 

 

Итогом вышеперечисленных операций является расчет одной и той же ФАР, но 

разными методами. Второй метод позволяет загружать в HFSS данные антенной решетки 

любой структуры с любым заданным АФР.  

ДН, полученные в результате расчетов, показаны на рисунке 8. Сплошной линией 

изображена диаграмма излучателя в составе ФАР, рассчитанная в HFSS с учетом 

геометрических параметров излучателя. Два других совпадающих графика представляют 

ДН а) ФАР с регулярными шагами излучателей, созданную и рассчитанную в HFSS под 

управлением Matlab, и б) ФАР, созданную в Matlab и переданную посредством скрипт-

файла для расчетов в HFSS. 
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Рисунок 8 - ДН излучателя и ФАР, рассчитанных разными способами и 

отображенные в Matlab 

 

Таким образом, на примере моделирования ФАР с плоским раскрывом показаны 

основные правила организации взаимодействия между программами ANSYS HFSS и 

Matlab. Программа, написанная в Matlab, являясь главной, запускает HFSS, открывает 

заранее разработанный файл проекта излучателя, управляет параметрами расчета в HFSS 

диаграммы одного излучателя в составе бесконечной решетки, принимает рассчитанные 

данные и проводит их дальнейшую обработку по своим алгоритмам.  

Отметим, что расчет характеристик ФАР с использованием Matlab и HFSS позволяет 

получить следующие преимущества: 

 Возможность проведения сквозной автоматизации расчетов. 

 Возможность сокращения времени расчета (примерно на треть) без потери точности 

полученных результатов. 

 Возможность проведения под управлением Matlab параметрической оптимизации на 

заданные характеристики излучения ФАР с подбором параметров излучающей 

системы, включая конструкцию излучателя. 

Таким образом, рассмотренный подход позволяет совмещать преимущества точного 

моделирования отдельных СВЧ-систем ФАР в специализированных программах, с 

программами, использующими собственные алгоритмы расчета характеристик ФАР. 

 

Список литературы 

 

 1. http://www.ansys.com – сайт разработчика программы HFSS. 

 2. Банков С.Е., Гутцайт Э.М., Курушин А.А. Решение оптических и СВЧ задач с 

помощью HFSS. – М, ООО «Оркада», 2012 - 250 стр. 

3. http://www.mathworks.com – сайт разработчика программы MATLAB. 

 4. Ануфриев И.Е. Самоучитель MatLab 5.3/6.x. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 736 

с. 

 

  

http://www.ansys.com/
http://www.mathworks.com/


XVI Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 6 декабря 2018 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 82 

 

МАСШТАБИРОВАНИЕ РАСШИРЕННЫХ ЛУЧЕЙ ФАР 

 
Павлович Олег Вадимович (E-mail: niki.nio11@niip.ru) 

Грибанов Александр Николаевич - к.т.н. (E-mail: niki.nio11@niip.ru) 

Гаврилова Светлана Евгеньевна (E-mail: niki.nio11@niip.ru) 

Мосейчук Георгий Феодосьевич (E-mail: niki.nio11@niip.ru) 

Титов Алексей Никитич - к.т.н. (E-mail: niki.nio11@niip.ru) 

 

АО «НИИП имени В.В. Тихомирова», г. Жуковский 

 
Аннотация: Рассматривается метод веерных парциальных диаграмм, 

используемый при фазовом синтезе расширенных лучей. Обсуждается свойство 

масштабирования для формируемых секторных лучей и лучей сложной формы, 

позволяющее на основании одного варианта синтеза получать множество других 

вариантов. Обсуждается ряд свойств, присущих данному методу. Приведены примеры 

результатов фазового синтеза расширенных лучей линейной и плоской ФАР, 

подтверждающие реализуемость рассмотренных подходов. 

Ключевые слова: фазовый синтез, фазированная антенная решетка, диаграмма 

направленности, расширение луча, масштабирование. 

 

Введение 

В пассивных ФАР амплитудное распределение жестко ограничено параметрами 

распределительной системы. В таких условиях задача формирования лучей расширенной 

формы решается методами фазового синтеза. Поэтому все трансформации формы луча 

могут производиться только путем управления фазовым распределением (ФР) в раскрыве 

ФАР.  

В данной работе кратко изложены основные положения и возможности фазового 

метода веерных парциальных диаграмм направленности (ВПДН), используемого для 

расширения луча ФАР. В ранних публикациях [1-3] были описаны базовые принципы 

представленного подхода. Оказалось, что полученные решения обладают также важным 

свойством масштабирования, позволяющим значительно расширить область 

использования предложенного метода. 

 

Базовые положения метода ВПДН 

Совокупность М излучателей линейного раскрыва разбивается на (М-1) 

подрешетку. Каждая подрешетка состоит из двух соседних излучателей и формирует 

парциальный (веерный) луч. Требуемая расширенная форма луча ФАР обеспечивается за 

счет расположения парциальных лучей в направлениях, определяемых заданной 

расширенной формой луча и амплитудным распределением в раскрыве. Для установки 

парциальных лучей в направления {um=sin(m)} необходимо обеспечить сдвиг фаз на 

правых излучателях подрешеток на величины m+1=-kdum. С учетом того, что фазу 

первого (самого левого) излучателя можно оставить равной нулю, искомая фаза 

излучателя с номером m (m>1) будет определяться формулой 
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Расчет фазового распределения сводится к простым математическим выражениям, 

дающим однозначное решение. Совокупность подрешеток формирует серию парциальных 

ДН, лучи которых имеют вид раскрытого веера, поэтому метод получил наименование 

метода веерных парциальных ДН (ВПДН). 

Масштабирование расширенных лучей 
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Под свойством масштабирования будем понимать следующее.  

Если первичное ФР (x) в раскрыве линейной ФАР формирует луч, расширенный 

по переменной u=sin() в α раз, и если пропорциональное ему вторичное ФР β(x) 

формирует луч, расширенный в αβ раз, то ФР и ширина луча обладают свойством 

масштабирования по переменной u с коэффициентом β.  

Покажем посредством доказательства леммы, что ФР и ширина луча, 

сформированные по методу ВПДН, обладают свойством масштабирования. 

Лемма 1: «Если фазовое распределение, формирующее расширенный луч 

синтезировано по методу веерных парциальных диаграмм направленности, то фазовое 

распределение и ширина луча связаны свойством масштабирования».  

Пусть на раскрыве ФАР задано исходное ФР, расширяющее луч по методу ВПДН в 

α раз, тогда определены направления {uαm} парциальных лучей и сдвиги фаз на каждой 

бинарной подрешетке {αm}. Дополнительное изменение ширины луча по переменной u в 

β раз означает, что парциальные лучи необходимо расположить в направлениях {βuαm}, т.е. 

веер лучей сжимается или расширяется в зависимости от величины β. В соответствии с 

(1), новое ФР на m-ом излучателе будет равно 
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Выражение (2) доказывает, что для дополнительного изменения ширины луча по 

переменной u в β раз, ФР необходимо дополнительно изменить в β раз. 

 

Результаты моделирования расширенных лучей 

Данное свойство легко проверяется средствами математического моделирования. 

На рис. 1 представлены 4 варианта фазового расширения луча. Моделирование 

проводилось для линейной ФАР, состоящей из 40 излучателей, расположенных с шагом 

0.5, и амплитудным распределением вида «косинус на пьедестале» с уровнем поля на 

краю, равным 0.25.  

Первичное фазовое распределение и соответствующая ДН с расширенным лучом 

показаны на рис. 1 синим цветом. Используя для ФР коэффициенты масштабирования 

Км2, Км3, и Км4 добиваемся соответственного расширения сформированных секторных 

лучей в 1.7, 2.6 и 3.4 раза. Более быстроизменяющиеся вдоль раскрыва фазовые 

распределения с большим диапазоном изменения фазы формируют и более широкие лучи. 

 

 
Рисунок 1. Масштабирование секторных лучей линейной ФАР. 

 

Полученные свойства легко распространяются на случаи ФАР с плоскими 

раскрывами. В этом случае в качестве линейной ФАР необходимо использовать 

эквивалентный линейный раскрыв. На рис. 2 приведен пример формирования в плоской 
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ФАР секторного луча в угломестной плоскости с использованием метода ВПДН. 

Представлены также фазовые распределения в раскрыве,  вдоль эквивалентного 

линейного раскрыва (рис. 2б), главные сечения ДН с секторным лучом, а также 

трехмерная ДН в СК (u, v).  

 

   

а) ФР в раскрыве ФАР 
б) ФР вдоль эквивалентного линейного 

раскрыва по оси У  

  
в) ДН в азимутальном и угломестном 

сечениях 
г) Трехмерная ДН 

Рисунок 2. Пример формирования секторного луча плоской ФАР.  

Несомненным достоинством метода ВПДН является возможность масштабировать 

также лучи сложной формы, например, вида «cosec2()» (рис. 3). Такие лучи 

обеспечивают работу бортовых РЛС по земной поверхности.  

 

  
 

а) ФР в раскрыве ФАР б) Трехмерная ДН 

Рисунок 3. Формирование ДН вида «cosec2()» плоской ФАР 

 

На рис. 4а представлены ФР, формирующие косекансные лучи. Синим цветом 

показано первичное ФР, красным и зеленым – формирующие расширенный и суженный 
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лучи соответственно. На рис. 4б приведены результаты масштабирования косекансных 

лучей. Построив дополнительно функцию cosec2()=1/sin2() легко обнаружить 

соответствие косекансных лучей, сформированных методом ВПДН, и математической 

функции косеканс, что и подтверждает возможность масштабирования лучей вида 

«cosec2()».   

 

  
а) Масштабированные фазовые 

распределения 
б) Масштабированные ДН 

Рисунок 4. Масштабирование лучей вида «cosec2()» 

 

Особенности масштабирования расширенных лучей 

При использовании свойства масштабирования ФР, найденных по методу ВПДН, 

необходимо учитывать следующее: 

 Если в ФАР необходимо иметь несколько вариантов расширенных лучей, то 

достаточно найти по методу ВПДН одно первичное ФР, расширяющее луч в α раз, а все 

остальные лучи с расширением в αβ раз получать посредством умножения первичного ФР 

в β раз. 

 Коэффициент расширения луча означает изменение ширины луча по 

переменной u=sin(). 

 Метод ВПДН и свойство масштабирования позволяют обеспечивать только 

необходимую амплитудную ДН в области расширения луча, но не определяют фазовую 

ДН. 

 В качестве коэффициента расширения луча можно использовать параметры 

расширения по разным уровням. Необходимо учитывать, что на вершине расширенного 

луча присутствуют небольшие колебания, а на низких уровнях могут появляться 

«прилипшие» к лучу боковые лепестки. 

 При проведении операции масштабирования необходимо оперировать с 

непрерывным ФР, не приведенным к интервалу 2.   

 

Последнее свойство можно доказать следующей леммой. 

Лемма 2: «Если ФР сформировано по методу ВПДН, то для операции 

масштабирования, в общем случае, необходимо использовать ФР, не дискретизированное 

по 2». 

Для доказательства, выберем произвольный излучатель в раскрыве с номером m. В 

соответствии с методом ВПДН излучатель имеет фазу, которую можно представить в виде 

двух слагаемых, одно из которых есть целое число 2π, а другое – остаток, меньший 2π: 
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nmm  2       (3) 

При проведении операции масштабирования, т.е. дополнительного расширения 

луча в произвольное число α, ФР необходимо изменить в α раз:  

nmm  2      (4) 

Следовательно, при использовании при масштабировании дискретизированного 

ФР, т.е. при отбрасывании слагаемого с целым числом 2, получаем, в общем случае, 

неверное ФР, и масштабирование будет неэффективно. Однако, в частном случае 

масштабирования в целое число раз (α=2, 3, 4 и т.д.), луч будет дополнительно расширен в 

заданное число раз, даже при использовании дисретизированного ФР. 

 

Выводы 

В данной работе введено новое свойство масштабирования синтезируемых лучей. 

Наличие свойства масштабирования, позволяет значительно расширить область 

использования методов фазового синтеза. Посредством леммы доказано, что свойством 

масштабирования обладают решения, полученные с использованием ранее 

разработанного метода фазового синтеза ВПДН. Приведенные результаты 

математического моделирования по масштабированию секторных лучей и лучей вида 

«cosec2()» показали эффективность использования свойства масштабирования. 

Наличие свойства масштабирования дает значительные преимущества в 

использовании фазового синтеза лучей по методу ВПДН, важнейшими из которых 

являются:  

 возможность на основе известного амплитудного распределения в раскрыве и 

требуемой расширенной формы луча на основе простых алгебраических операций 

однозначно определять фазовое распределение; 

 расширенные лучи, полученные с использованием данного метода, обладают 

свойством масштабирования, позволяющим на основе одного варианта расширения 

луча получить множество фазовых распределений для других коэффициентов 

расширения; 

 простота математических операций масштабирования определяет легкость его 

практической реализации в РЛС с ФАР; 

 возможность реализации луча с требуемыми коэффициентами расширения 

непосредственно в ходе работы РЛС; 

 метод может быть применен в ФАР и АФАР с линейными и плоскими раскрывами. 
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ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ. 

 
Сорока Николай Николаевич (E-mail: soroka921@list.ru) 

Головин Сергей Александрович (E-mail: shygreyfield@gmail.com) 

Бушкин Сергей Сергеевич (E-mail: bushkin.s@nio11.niip.ru) 

 
АО «НИИП им. В.В. Тихомирова», г. Жуковский 

 

Аннотация: Рассмотрены особенности разработки малогабаритных ФАР на 

ферритовых фазовращателях. Приведены примеры прогнозирования характеристик 

излучения ФАР и обработки измеренных характеристик ФАР с помощью 

математической модели. На примере ФАР для беспилотного летательного аппарата 

показано влияние конструктивных особенностей антенны на излучающие 

характеристики. Приведены характеристики разработанной и изготовленной в 

АО «НИИП им. В.В. Тихомирова» ФАР для беспилотного летательного аппарата. 

Ключевые слова: фазированная антенная решетка (ФАР), ферритовый 

фазовращатель, влияние конструктивных особенностей, фазовое распределение, 

диаграмма направленности. 

 

Рассматривается фазированная антенная решетка с электронным управлением лучом 

(рисунок 1), отличающаяся от большинства известных ФАР своими малыми 

электрическими размерами, порядка 10-15 длин волн, и небольшим количеством 

элементов. Система излучения антенны выполнена в виде решетки волноводных 

излучателей с шагами 0,68×0,5λ2. Система распределения энергии – волноводная. Система 

фазирования на основе ферритовых фазовращателей типа Реджиа-Спенсера [1][2].  

 

Рисунок 1 – внешний вид разработанной и изготовленной в АО «НИИП им. В.В. Тихомирова» 

ФАР для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

Перечисленная совокупность технических решений обеспечивает малые габариты, 

максимальный КУ, низкий уровень фонового излучения и ставит задачу повышения 

точности реализации фазового фронта до единиц градусов и устранения всех возможных 

причин появления амплитудных и фазовых ошибок в раскрыве ФАР.  

Не менее значимыми являются конструктивные особенности и точности 

изготовления антенной системы и её элементов. Известно, что при случайном 

распределении фазовых ошибок в раскрыве ФАР уровень фонового излучения можно 

оценить по формуле 1 [3]. 
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Рф =̃
𝜎2

𝑁
 ,       (1) 

 где 𝜎   ср. кв. ошибка реализации фазового распределения в радианах; N  число 

элементов ФАР. 

В тоже время если в силу каких-либо конструктивных или методологических 

решений ошибки носят периодический характер, то уровень боковых лепестков за счет 

этой периодики возрастает в десятки раз. К сожалению, не удалось избежать этого 

эффекта на первом образце ФАР. 

Так было выявлено увеличение бокового лепестка в области отстройки от главного 

лепестка на 70 градусов. (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2 – диаграмма направленности в плоскости азимута первого образца ФАР для БПЛА  

 Для выявления природы появления этого лепестка была использована 

математическая модель малогабаритной ФАР [4]. Вычисленное с ее помощью 

эквивалентное фазовое распределение в раскрыве ФАР по измеренным ДН показало 

наличие фазовых ошибок, носящих периодический характер. 

Для определения причин появления этих ошибок было проведено поканальное 

измерение амплитудно-фазового распределения (АФР) (Рисунок 3) с помощью зонда. Эти 

измерения показали отсутствие периодических фазовых ошибок в системе фазирования 

ФАР, а рассчитанные ДН по измеренному АФР опровергают влияние фазового 

распределения на увеличение лепестков в области от 70 до 90 гр. (Рисунок 4). 

Следующим шагом для выявления природы появления лепестка в диапазоне 70-90 

градусов стало снятие амплитудно-фазового распределения в плоскости апертуры ФАР с 

помощью сканера ближнего поля (Рисунок 5а). Эти измерения показали наличие 

смещения фазовых центров излучателей относительно их геометрических центров. 
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Рисунок 3 – Измеренное 

фазовое распределение 

раскрыва ФАР 

 
Рисунок 4 – Рассчитанные ДН по измеренному АФР: 

 1 – АЗ; 2- УМ 
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Причиной такого смещения стала незначительная асимметрия излучателей, связанная с 

тем, что одна из его широких стенок имеет незначительный изгиб (Рисунок 5б) с 

радиусом не более 1 мм. Такое конструкторское решение было принято с целью 

упрощения технологии изготовления ФАР. Это и приводило к смещению фазовых 

центров излучателей относительно их геометрических центров. 

 

 

 

а) б) 
Рисунок 5 – а) фазовое распределение фрагмента апертуры первого образца ФАР для БПЛА; б) 

конструкция излучающей панели 

 

Рассчитанная с помощью математической модели ФАР [4] диаграмма 

направленности (рисунок 6), со смещенным положением фазовых центров излучателей, 

подтверждает то, что основной причиной увеличения бокового лепестка в области от 70 

до 90 градусов является это смещение. Следовательно, использованное конструктивно-

технологическое решение не оптимально и было изменено. 

 
Рисунок 6– ДН со смещенными фазовыми центрами: 1 –измеренная; 2 – рассчитанная 

 

Этот опыт показал, что при конструировании ФАР необходимо тщательно 

анализировать все, даже мелкие и незначительные, на первый взгляд, технические 

решения влияние которых на характеристики излучения ФАР может оказаться 

значительным. 
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Результаты разработки и изготовления ФАР для БЛА в АО «НИИП имени 

В.В. Тихомирова» при устранении рассмотренных выше недостатков. 

Разработанная ФАР имеет коэффициент усиления более 28 дБ и глубину нуля 

разностной ДН менее -30 дБ, остальные характеристики приведены в таблице 1, а ее ДН 

представлены на рисунках 7, 8 и 9. 

  
а) б) 

Рисунок 7 – а) ДН в плоскости азимута опытного образца ФАР для БПЛА; б) ДН в 

плоскости угла места опытного образца ФАР для БПЛА; 

 

Таблица 1. Характеристики излучения ФАР для БПЛА. 

Название параметра Азимут Угол места 

Ширина луча (по уровню -3 дБ) 3,8 град. 8 град. 

Максимальное УБЛ -28,5 дБ -28 дБ 

СКО реализованного фазового 

распределения. 

4,3 град. 

 

  
а) б) 

Рисунок 8 – а) ДН в плоскости азимута опытного образца ФАР для БПЛА в разных 

угловых положениях; б) ДН в плоскости угла места опытного образца ФАР для БПЛА в разных 

угловых положениях; 
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а) б) 
Рисунок 9 – а) 3D ДН опытного образца ФАР для БПЛА; б) пространственная ДН 

опытного образца ФАР для БПЛА; 

 

В заключении считаю необходимым отметить, что для обеспечения высоких 

требований к характеристикам ФАР с малыми размерами апертуры очень важна глубокая 

проработка мельчайших конструктивно-технологических решений, каждое из которых 

может оказать существенное влияние на характеристики излучения ФАР. И то, что 

разработанная малогабаритная ФАР с высоким значением КУ и КИП более 0,5 при учете 

всех потерь энергии в антенне, низким уровнем первых боковых лепестков и фонового 

излучения не только позволяет использовать ее для беспилотных летательных аппаратов, 

но и не уступает мировым аналогам. 
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 Аннотация: Анализируются недостатки методов, применяемых сегодня для 

достижения электромагнитной совместимости радиолокационных головок 

самонаведения. Формулируется противоречие в области ЭМС РГС, которое 

декомпозируется на ряд проблемных вопросов. Предложены пути их решения. 

 Ключевые слова: Электромагнитная совместимость (ЭМС), внутрисистемная 

электромагнитная совместимость, радиолокационные головки самонаведения (РГС). 

 

ЭМС как область науки - электротехники и электроники, изучает непреднамеренные 

генерации, распространение и прием электромагнитной энергии с возможными при этом 

нежелательными эффектами в виде электромагнитных помех (ЭМП). Цель ЭМС – 

обеспечить правильную работу аппаратуры в заданной электромагнитной обстановке, 

использующей электромагнитные явления, и предотвратить всевозможные возмущающие 

воздействия. 

Усложнение радиоэлектронных изделий, в том числе, радиолокационных головок 

самонаведения (РГС), создаваемых в АО «МНИИ «АГАТ» Концерна ВКО «Алмаз-

Антей», затрудняет решение задачи обеспечения их электромагнитной совместимости 

(ЭМС) в соответствии с требованиями существующих нормативных документов [8, 9, 10]. 

РГС включает в себя антенную систему на подвижной гиростабилизированной 

платформе под радиопрозрачным обтекателем, радиоприемные устройства, 

радиопередающие устройства, БЦВМ (систему формирования различных сигналов 

управления, в том числе ракетой). ЭМС как свойство РГС характеризует их способность 

функционировать надлежащим образом в составе комплексов и систем. 

Различают внутрисистемную ЭМС РГС и ЭМС с внешними источниками 

электромагнитной энергии. 

Обеспечение ЭМС основывается на территориальном, частотном, временном разносе 

разрабатываемой аппаратуры. 

В настоящее время достижение внутрисистемной ЭМС разрабатываемой РГС 

основана на опыте конструктора и эмпирическом подходе. При этом испытание РГС на 

соответствие требованиям ЭМС сегодня проводят только в составе комплексов, систем на 

этапе государственных испытаний. Поэтому выявленное несоответствие в области ЭМС 

приводит к необходимости схемотехнических или конструкторских доработок в уже 

созданной аппаратуре, то есть внесения соответствующих изменений в конструкторскую 

документацию (КД) и изготовления доработанных образцов РГС. В результате устранение 

замечаний значительно увеличивает временные и финансовые ресурсы разработки РГС, 

которые, как правило, не планируются. 

Таким образом, выявляется противоречие, которое можно сформулировать в 

следующем виде. Несоответствие между заданными и израсходованными ресурсами на 

разработку РГС, обусловленное, в том числе недостатками применяемых сегодня методов 

достижения требуемых уровней ЭМС. Вышеизложенное иллюстрирует рисунок 1. 

 

 

mailto:Kozar_Vitalii@mail.ru
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Рисунок 1. Схема существующего и предлагаемого методов достижения ЭМС РГС при их 

разработке. 

 

Выявленное противоречие препятствует выполнению современных требований по 

снижению сроков и стоимости к созданию РГС и должно быть разрешено. 

Декомпозиция выявленных противоречий на ряд проблемных вопросов, станет 

решением, направленным на снижение временных и финансовых расходов на 

необходимые работы для достижения разрабатываемой РГС требований по ЭМС. Исходя 

из этого представляется возможным сгруппировать проблемные вопросы по 

принадлежности к научно-методической, технической и организационной областям: 

1. Проблемные вопросы в научно-методической области связаны с отсутствием в 

настоящее время современных методик расчетной оценки внутрисистемной ЭМС 

разрабатываемых РГС до создания макетных и опытных образцов. 

2. Проблемные вопросы в технической области связаны с необходимостью создания 

стенда полунатурного моделирования для проведения экспериментальной проверки 

расчетной оценки. 

3. Проблемные вопросы в организационной области связаны с согласованием нового 

метода достижения заданной ЭМС РГС с заказчиком. 

Решение “Проблемных вопросов в научно-методической области” требуют 

разработки нового научно-методического аппарата, в том числе с использованием 

электродинамических систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Задачи определения характеристик ЭМС решаются детерминированными и 

вероятностными методами. 

При детерминированном методе, задачи определения ЭМС наиболее просто 

решаются для ситуаций возможности работы двух радиоэлектронных средств (РЭС) и 

позволяют определить необходимость частотно-территориального разноса потенциально 

несовместимых блоков аппаратуры с учетом временного разноса их работы, для 
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установленных режимов функционирования РГС. Данный метод подробно изложен в 

научно-технической документации (НТД) и является типовым путем решения 

поставленной задачи для основных каналов приема, однако он не учитывает побочные 

каналы проникновения нежелательных помех. 

При вероятностном и комбинированном методе решения задачи определения ЭМС 

оценивается большее количество характеристик и факторов, в том числе имеющих 

случайный характер. Такая оценка наиболее пригодна для определения ЭМС РГС с 

учетом использования математических моделей, как по соображениям оценки 

достаточности применяемых мер защиты, так и с точки зрения экономической 

составляющей эффективности. 

Окончательная проверка соответствия достигнутого и заданного уровней ЭМС РГС 

осуществляется в составе комплексных систем, путем контроля нормального её 

функционирования без создания помех окружающей аппаратуре. 

Методика проектирования современной аппаратуры основывается на численном 

моделировании в электродинамических САПР, таких как FEKO, ANSYS HFSS, CST 

MWS, Microwave Office, ADS, Cadence Sigrity, HyperLynx. Различие по методам решения 

проблем распространения электромагнитных волн определяет применение конкретных 

программ. Задачи анализа печатных плат или волноводных систем отличаются от задач 

анализа РГС или комплекса в целом необходимостью дискретизации пространства в 

области электрических размеров исследуемого объекта (понимается  отношение 

геометрического размера к длине волны в свободном пространстве). Количество 

элементов разбиения необходимых областей определяет размерность решаемых задач и 

соответственно определяет требования к вычислительным ресурсам. 

Для решения граничных задач применяются прямые методы, такие как метод 

конечных элементов (МКЭ) и метод временного интервала конечной разности (Finite 

Difference Time Domain (FDTD)), МКИ используется в HFSS, а FDTD в CST MWS. 

Альтернативным направлением в решении задач электродинамики являются непрямые 

методы. Среди них следует отметить метод моментов (ММ) используется в Microwave 

Office, ADS, FEKO. Также строгие методы электродинамики дополняются 

асимптотическими методами физической оптики (ФО), геометрической теории дифракции 

(ГТД). 

Применение программ с различными методами моделирования позволит оценить их 

точность. Также дополнительная цель состоит в оценке возможностей программ, таких 

как эффективность, гибкость, доступность и ограничений, к размерам модели 

исследуемой аппаратуры, к  полосам частот которые могут быть обработаны. 

Теоретический расчет ЭМС РГС на математических моделях является эффективным 

способом не превышения заданных ресурсов для достижения гарантированного 

соответствия требованиям ЭМС до того, как будет экспериментально проверен макетный 

или опытный образец. 

Решение “Проблемных вопросов в технической области” требуют разработки нового 

аппаратурного комплекса для испытаний (тестирования) РГС на предприятии, 

занимающемся их разработкой и изготовлением. 

Новый аппаратурный комплекс должен обеспечить решение вопросов по отработке и 

контролю параметров РГС, её составных частей и соединительных проводов при создании 

на входе исследуемой аппаратуры радиотехнических сигналов с различными видами 

модуляции, радиочастотного поля с напряженностью до 200 В/м и измерения излучаемого 

электромагнитного поля. Оснащение аппаратурного комплекса ЭМС должно включать: 

экранированную безэховую камеру (БЭК), усилители требуемого частотного диапазона 2 

МГц ÷ 40 ГГц, генератор частотного диапазона 9 кГц ÷ 40 ГГц, измерительный приемник, 
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измеритель напряженности поля, инжектор тока, комплект антенн и токосъемников 20 Гц 

÷ 40 ГГц, генератор электростатического разряда, генераторы импульсов. 

Создание нового аппаратурного комплекса позволит сократить время и стоимость 

проверки правильности технических решений по обеспечению ЭМС РГС, принятых на 

основе теоретических расчетов. 

Решение “Проблемных вопросов в организационной области” требуют разработки и 

согласования с заказчиком ряда нормативных документов, которые позволят применять 

новый метод достижения требуемой ЭМС РГС в процессе их создания. Такими 

документами являются стандарты организации системы менеджмента качества в части 

обеспечения ЭМС РГС. Создание таких документов позволит сократить время на 

прохождение необходимого документооборота за счёт уменьшения процедур подписания 

согласующих документов. 

Решение всей совокупности сформулированных проблемных вопросов позволит 

получить обратную связь между инженерами по проектированию и тестированию. 

Проектные данные, анализ моделирования и эмпирические данные можно быстро 

сравнивать. При этом возникает возможность улучшения чрезвычайно ценной связи 

между проектированием и тестированием. Эта обратная связь позволит предприятию 

добиться высокой степени уверенности в данных моделирования и проектирования в том 

числе за счёт снижения рисков проекта (ОКР), которое обеспечивается: 

 улучшением графика работы при полном контроле над планированием 

использования аппаратуры, проведением испытаний и оценкой трудозатрат 

персонала на предприятии; 

 более быстрым контролем и диагностикой, поскольку  оборудование для проведения 

испытаний находится в одном месте и доступно как инженерам, выполняющим 

решение тестовых задач, так и инженерам, выполняющим разработку конструкции 

аппаратуры; 

 возможностью быстрого внесения изменений в конструкцию аппаратуры. 

 Подводя итоги, необходимо рассмотреть исследуемую область с позиции 

менеджмента. Метод стратегического управления и планирования (SWOT – анализ) 

позволит выявить влияние факторов внешней и внутренней среды, сильные и слабые 

стороны предприятия в отношении ЭМС, а также наглядно продемонстрировать 

возможные стратегии развития предприятия и выбрать наиболее предпочтительную из 

них. 



XVI Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 6 декабря 2018 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 96 

 

 
Следует отметить, что анализ рисков и выбор метода их снижения также может 

характеризовать эффект от реализации научно-технического замысла по внедрению новых 

методов достижения ЭМС РГС. 

Выводы 

1. Выявлено противоречие между выделяемыми и расходуемыми ресурсами на 

разработку РГС, одной из составляющих которого является несовершенство 

используемых сегодня методов достижения требуемой ЭМС. 

2.  Сформулированы проблемные вопросы достижения ЭМС РГС в процессе их 

создания. 

3. Предложен путь решения проблемных вопросов, предусматривающий 

совершенствования научно-методического аппарата исследования ЭМС РГС на ранних 

стадиях разработки, испытания РГС на комплексе полунатурного моделирования и 

создания дополнительных нормативных документов. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрены методы когнитивной визуализации 

характеристик материалов для экрана защиты электронной аппаратуры от 

воздействия протонов. Представлен разработанный программный комплекс, 

реализующий предложенные подходы когнитивной визуализации характеристик 

материалов для многослойного экрана защиты электронной аппаратуры от воздействия 

протонов. Разработанный программный комплекс позволяет упростить и ускорить 

процесс проектирования экранов защиты. 

 Ключевые слова: многослойные материалы, визуализация, радиационная 

стойкость, когнитивные технологии. 

 

При разработке электронной аппаратуры для космических приложений 

проектировщики сталкиваются с проблемой обеспечения высоких показателей 

эксплуатационной надежности управляющих электронных устройств в условиях 

радиационного воздействия (электронов, тяжелых заряженных частиц, рентгеновского и 

гамма излучения). В [1] отмечено, что электронная аппаратура, находящаяся на 

геостационарной орбите и не имеющая защитного экранирования, может накапливать в 

год дозу более чем 100 Мрад, что может снизить срок ее активного использования. Для 

повышения радиационной стойкости возможно использование различных подходов: 

моделирование радиационных эффектов на этапе проектирования интегральных схем [2], 

выбор материалов, стойких к радиационному воздействию [3] и др. 

Применение экранов радиационной защиты  является одним из способов снижения 

радиационной нагрузки на всю аппаратуру на борту космических аппаратов. Для защиты 

наиболее уязвимых элементов используются дополнительные экраны. Необходимо 

отметить, что экраны радиационной защиты являются эффективными для защиты от 

воздействия электронов и протонов. В статье обсуждаются особенности проектирования 

экранов радиационной защиты для защиты от воздействия протонов.  

При выборе материала экрана радиационной защиты следует учитывать различные 

факторы:  

- защитные свойства экрана; 

-  массогабаритные показатели; 

- виброустойчивость. 

Варьируя последовательность материалов в многослойном экране и их толщину, 

можно повысить уровень защиты электронной аппаратуры от воздействия протонов. В 

статье моделирование воздействия протонов на многослойный экран (рис. 1) выполнялось 

с использованием программного комплекса SRIM для расчета траекторий тяжелых 

заряженных частиц методом Монте-Карло [4]. 

Однако существующие отдельные программные средства для расчета воздействия 

протонов на материал экрана радиационной защиты, воздействия вибрации и определения 
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массогабаритных показателей не дают возможности в удобной для исследователя форме 

представить требуемую информацию. В связи с этим актуальным представляется 

применение методов визуальной аналитики [5] и когнитивной визуализации для 

повышения эффективности работы проектировщика.  

Когнитивная визуализация [6] — это совокупность методов представления условий 

задачи таким образом, которое позволяет либо сразу найти решение, либо получить 

рекомендации для его нахождения.  

Методы когнитивной визуализации могут быть использованы при проектировании 

экранов защиты от воздействия протонов для визуального сравнения различных 

проектных решений. При визуализации проектного решения каждый слой материала 

представляется соответствующем цветом. Это позволяет провести экспресс-анализ 

различных альтернативных проектных решений. При таком подходе информация о 

характеристиках материалов представлена в компактном и удобном для анализа виде, что 

позволяет снизить нагрузку на пользователя при выборе лучшего проектного решения.  

 

 
Рисунок 1. Схема визуализации с необходимыми параметрами многослойного материала 

 

В статье обсуждается разработанное программное обеспечение, которое позволяет 

анализировать характеристики экранов радиационной защиты из различных материалов с 

различными толщинами слоев.  

Для визуализации входными данными является:  

- количество слоев материала; 

- толщина каждого слоя;  

- количество ионов, задержанных каждым слоем.  

Для реализации предложенных когнитивных подходов для визуализации 

характеристик материалов использован API WebGL (Web-based Graphics Library) - 

графическая библиотека функций для визуализации в браузере. При реализации 

использовался язык JavaScript. Так как язык не является серверным и для его выполнения 
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требуется только веб браузер, то запускать приложение можно как локально, скачав 

приложение, так и разместив его на сервере и запускать, перейдя на соответствующий 

адрес в интернете с любого компьютера или мобильного устройства с поддержкой данных 

технологий. Так как разработанное программное обеспечение является веб приложением, 

его можно запускать в любой операционной системе. Связь с программой расчета 

осуществляется путем обработки файла, полученного после проведения моделирования.  

На рисунке 2 приведен пример визуализации характеристик защитного экрана из 

трех слоев: бериллий 0,5мм, алюминий 0,5мм, стекло 0,5мм. Обработка результатов 

моделирования в программе SRIM выполнена разработанным программным 

обеспечением. Результатом работы программного обеспечения являются число протонов, 

задержанное каждым слоем экрана, а также когнитивная визуализация этого числа.  

 
Рисунок 2 - Пример визуализации защитных свойств экрана 

 

 В заключении  можно отметить, что разработанное программное обеспечение 

позволяет быстро проводить визуальную аналитику разработанных проектировщиком 

различных альтернативных проектных решений экранов радиационной защиты. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 18-29-

18043 офи-м. 
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 Аннотация: В статье рассматривается метод создания системы распределения 

сигналов с помощью диаграммообразующих матриц, предлагаемый к использованию в 

системах многоканальной связи.  Рассматриваемые системы распределения сигналов 

предполагаются к использованию в базовых станциях систем связи. В статье 

приводится система, созданная на базе предложенного метода, что подтверждает 

реализуемость. При построении систем распределения указанным способом на каждом 

из выходов, обеспечивается заданная фазовая задержка. Указанное свойство 

обеспечивает гибкость системы связи. Задание фазы сигнала осуществляется 

посредством фазовращателей, представленных отрезками линии кабелей или 

фазовращателями. Расчет фазовых задержек для создания необходимого фазового 

фронта выполняется с помощью системы уравнений на основе законов Кирхгофа. 

Система, созданная указанными методом, обладает малыми потерями и высокой 

надежностью, за счет простоты используемых компонентов. 

 Ключевые слова: базовая станция, диаграммобразующая матрица, законы 

Кирхгофа, матрица Батлера, система распредения сигналов, фазовый фронт. 

 

 Разработка и создание сложных информационно-управляющих систем объектами 

различной физической природы, а также систем связи привело к развитию новых технологий. 

Развитие технологий поспособствовало повышению ряда требований в области надежности, 

эффективности и безопасности. 

 Современные тенденции и возникающие угрозы требуют своевременного принятия 

мер по совершенствованию систем связи и управления. Одной из необходимых и требующей 

комплексной переработки методов и принципов построения является область систем 

транкинговой связи.  

 Транкинг — это автоматическое предоставление по запросу на выход в эфир любого 

свободного канала, что значительно повышает эффективность связи. Системы транкинговой 

радиосвязи, представляют собой радиально-зоновые системы подвижной УКВ-радиосвязи, 

осуществляющие автоматическое распределение каналов связи ретрансляторов между 

абонентами. Описанный класс ориентирован, прежде всего, на создание различных 

ведомственных и корпоративных сетей связи, в которых предусматривается активное 

применение режима связи абонентов в группе. При их создании используется принцип 

многоканальной связи, что обеспечивает эффективность, надежность и безопасность,  

выделяемых абоненту, каналов связи.  

Особое внимание следует обратить на системы распределения сигналов, используемые 

в базовых станциях. Данная часть базовой станции требует применение особого подхода. 

При разработке и реализации систем распределения сигналов следует руководствоваться 

принципами надежности, простоты и минимизации потерь, так как указанная часть базовой 

станции не подразумевает частой модернизации и переработки.  Поэтому предлагается 

разрабатывать и создавать системы с помощью диаграммообразующих матриц. Метод 

подразумевает создание ДОУ на основе матрицы, подобной матрице Батлера.  

Рассмотрим метод на основе, внедряемой на объекте связи, системы распределения 

сигналов на основе диаграммообразующей матрицы. На рисунке 1 изображена схема, 

матрицы. 
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Рисунок 1 – Схема, предполагаемая к реализации 

Её составляющими являются: 

– направленные симметричные трехдецибельные ответвители;  

– фиксированные фазовращатели. 

Роль фиксированных фазовращателей выполняют отрезки коаксиальных кабелей 

нормированной длины, реализующие любую требуемую фиксированную фазовую задержку с 

заданной точностью. При возбуждении любого входа мощность делится поровну между 

всеми излучателями решетки, и все нижние входы оказываются развязаны между собой и 

согласованы. Это в теории позволяет создать систему с нулевыми потерями. На излучателях 

создаются линейные фазовые возбуждения. Направленные ответвители будут строиться в 

микрополосковом исполнении.  

Заметим, что, у предложенного нами к реализации, типа ДОУ есть один существенный 

недостаток: независимо от того, на какой вход подан сигнал, матрица Батлера в зависимости 

от выбранного входа создает на выходах линейное фазовое распределение с фиксированным 

фазовым сдвигом. Фазовые сдвиги для каждого входа различны. Так для матрицы  фазовые 

сдвиги будут: ± 5,625°; ± 16,875°; … ± 174,375°.  

Отрезками линии передачи в классическом варианте можно сделать фазовое 

распределение синфазным, однако оно будет таковым только для одного входа. Матрица 

Батлера, подключенная к линейной антенной решетке, создает веер диаграмм 

направленности, пересекающихся по уровню 3,9 дБ. В кольцевой решетке, запитанной от 

матрицы Батлера, для входов, которым соответствуют большие фазовые набеги, будут 
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наблюдаться провалы в диаграмме направленности, т.к. соседние излучатели будут работать в 

режиме, близком к противофазному. Для входов, которым соответствуют малые фазовые 

набеги, провалы будут умеренными.  

Так как требование к синфазности выходных сигналов достаточно жесткое (единицы 

градусов) и требуется сложить сигналы многих передатчиков, то схема деления-

суммирования на матрице Батлера в чистом виде не годится. Разработка будет основана на 

классической матрице Батлера. Отличие заключается только в том, что её свойство 

формировать многолучевую ДН не используется, поскольку моделируется круговая по 

азимуту ДН, с максимально узким лучом по углу места, что предполагает равномерное 

распределение мощности на всех 16-ти выходах матрицы Батлера. Поэтому нам необходимо 

решить проблему фазировки, для обеспечения синфазности выходных сигналов. Рассмотрим 

схему матрицы Батлера 16ç16, представленную на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Схема матрицы  16ç16 

Теперь необходимо составить уравнения. Предположим, что в нашем случае фаза 

искажается на выходе только одного из двух плеч направленного ответвителя. Заметим, что в 

нашем случае число неизвестных фаз равно 24, соответственно для решения задачи 

фазировки необходимо составить 24 уравнения.  

Для записи системы алгебраических уравнений, описывающих равномерное 

распределение фаз на выходе системы, нами применены два алгоритма. Первый алгоритм 
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описывает первые N уравнений системы (где N – разрядность матрицы), второй используется 

для описания оставшихся уравнений. Общее количество уравнений определяется формулой: 

𝑘 = (log2(𝑁) − 1)
𝑁

2
 (1) 

Рассмотрим первый алгоритм. Составляя по закону Кирхгофа первое уравнение, мы 

«идем» по пути от первого передатчика к первому выходу матрицы, через кабели «1», «2», 

«3», как показано на рисунке 1, получаем: 

I1 =
1

2
I1 exp(𝑗𝜑1) +

1

4
I1 exp(𝑗𝜑2)+

1

8
I1 exp(𝑗𝜑3)+

1

16
I1 exp(0) (3) 

Составляя второе уравнение, на первом этаже направленных ответвителей «идем» через 

плечо, которое поворачивает фазу на 
𝜋

2
 а далее через кабели «5» и «6», на выходе имеем 

уравнение: 

 I2 =
1

2
I2 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

4
I2 exp(𝑗𝜑5)+

1

8
I2 exp(𝑗𝜑6)+

1

16
I2 exp(0) (4) 

Третье уравнение системы составляется аналогичным образом первому уравнению – 

путь составления лежит через плечо направленного ответвителя, находящегося на первом 

этаже, поворачивающего фазу на  , далее через кабели «2» и «3», по прямой: 

I3 =
1

2
I3 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

4
I3 exp(𝑗𝜑5)+

1

8
I3 exp(𝑗𝜑6)+

1

16
I3 exp(0) (5) 

Четвертое уравнение составляется аналогично первому, путь прохождения тока берем 

через кабели «4», «5» и «6»: 

I4 =
1

2
I4 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

4
I4 exp(𝑗𝜑5)+

1

8
I4 exp(𝑗𝜑6)+

1

16
I4 exp(0) (6) 

Далее цикл повторяется каждые четыре уравнения до тех пор, пока не кончится 

разрядность матрицы. 

Рассмотрим второй алгоритм. Логика построения недостающих уравнений такова, что 

берутся из первого алгоритма те уравнения, в которых ток не проходил. Через направленный 

ответвитель на первом этаже и строим в них путь тока через поворачивающее плечо 

направленных ответвителей на втором этаже, после чего путь тока берем, проходящим через 

неповорачивающее плечо направленного ответвителя на третьем этаже, получаются 

следующие уравнения: 

I1 =
1

2
I1 exp(𝑗𝜑1) +

1

4
I1 exp(𝑗𝜑2)+

1

8
I1 exp(𝑗𝜑3)+

1

16
I1 exp(0) 

 I2 =
1

2
I2 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

4
I2 exp(𝑗𝜑5)+

1

8
I2 exp(𝑗𝜑6)+

1

16
I2 exp(0) 

I3 =
1

2
I3 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

4
I3 exp(𝑗𝜑5)+

1

8
I3 exp(𝑗𝜑6)+

1

16
I3 exp(0) 

(7) 
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I4 =
1

2
I4 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

4
I4 exp(𝑗𝜑5)+

1

8
I4 exp(𝑗𝜑6)+

1

16
I4 exp(0) 

 

I15 =
1

2
I15 exp(𝑗𝜑22) +

1

4
I4 exp(𝑗𝜑23)+

1

8
I4 exp(𝑗𝜑24)+

1

16
I4 exp(0) 

I16 =
1

2
I16 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

4
I16 exp(𝑗𝜑20)+

1

8
I16 exp(𝑗𝜑21)+

1

16
I16 exp(0) 

I1 =
1

2
I1 exp(𝑗𝜑1) +

1

4
I1 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

8
I1 exp(𝑗𝜑9)+

1

16
I1 exp(0) 

I3 =
1

2
I3 exp(𝑗𝜑4) +

1

4
I1 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

8
I3 exp(𝑗𝜑12)+

1

16
I3 exp(0) 

 

I9 =
1

2
I9 exp(𝑗𝜑13) +

1

4
I1 exp(𝑗𝑗𝜑20)+

1

8
I9 exp(𝑗𝜑21)+

1

16
I9 exp(0) 

I11 =
1

2
I11 exp(𝑗𝜑13) +

1

4
I11 exp (𝑗

𝜋

2
) +

1

8
I11 exp(𝑗𝜑24)+

1

16
I11 exp(0), 

 

 

(7) 

 

где – I1 =  I1 exp(jφ1), I2 = I2 exp(jφ2) … I16 = I16 exp(jφ16) - токи, подаваемые на вход системы 

распределения. 

Для подтверждения правильности был произведен расчет фаз и моделирование 

матрицы с корректирующими фазами. На рисунке 3 представлена схема моделирования 

матрицы. В таблице 1 представлены результаты моделирования. 

 

Рисунок 3 – Схема моделирования матрицы 
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Таблица 1 – результаты моделирования 
Номер 

дисплея 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
1
1 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

Значение 

фазы 

 
10-8 

 
10-9 

 
10-6 

 
10-6 

 
10-7 

 
10-8 

 
10-9 

 
10-6 

 
10-6 

 
10-7 

 
10-

6 

 
10-8 

 
10-8 

 
10-6 

 
10-6 

 
10-6 

Как видно из полученных результатов моделирования система уравнений составлена и 

решена правильно. Это доказывает реализуемость метода. Заметим, что с помощью 

указанного метода возможно получать абсолютно любое фазовое распределение на выходе 

системы распределения, это позволяет говорить о возможности применения этой системы не 

только в базовых станциях, но и на других объектах требующих реализации многоканальной 

связи управления. 
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 Аннотация: Данная статья посвящена вопросам обнаружения наземных целей 

при помощи РЛС малой дальности. Проведена предварительная оценка максимальной 

дальности обнаружения наземных целей при ненаправленных антеннах и мощности 

излучаемого сигнала не более 5 Вт. Авторами проведена серия экспериментов по 

обнаружению имитатора цели, представляющего собой уголковый отражатель с ЭПР 

10 м2, в различных типах местности: помещение, неравномерная городская застройка. 

На основе полученных результатов показана возможность обнаружения наземных целей 

при помощи РЛС малой дальности, использующее ненаправленные антенны. 

 

 Ключевые слова: РЛС малой дальности, ненаправленные антенны, ЭПР, ЭИИМ. 

 
Введение 

Современный уровень развития радиолокации и радиотехники создает условия для 

перехода от разработки отдельных радиолокационных станций различного назначения к 

созданию многофункциональных систем, объединяющих в себе функции 

радиолокационной станции и оборудования связи [1-3]. Большое значение приобретают 

наземные РЛС малой дальности, имеющие малые габариты и низкое энергопотребление.  

При построении радиотракта такой системы должен обеспечиваться компромисс 

между чувствительностью приемного устройства и разрешением целей по дальности. При 

неограниченной мощности или времени радиолокационного обнаружения возможно 

достичь сколь угодно высокого значения чувствительности при корреляционной 

обработке большого количества импульсов. При этом при разработке радиотракта 

многофункционального устройства следует стремиться к максимально возможному 

использованию элементов связной части для блока радиолокации. 

 

Основная часть 

Согласно основному уравнению радиолокации [3] предельная дальность 

обнаружения объектов с заданной ЭПР определяется по формуле: 

,
)4(

4
3

2

rx

rxtxtx

P

AGGP
d






      (1)

 

где Ptx – мощность сигнала на выходе передатчика, Prx – мощность сигнала на входе 

приемника, Gtx – коэффициент усиления передающей антенны, Grx – коэффициент 

усиления приемной антенны, A – эффективная площадь рассеивания (ЭПР) цели, λ – длина 

волны, d – расстояние между приемной антенной и имитатором цели 

Примем следующие значения параметров уравнения (1): Ptx = 5 Вт, Gtx = Grx=1,64, 

λ= 0,69 м, Prx= 1,6·10-12 Вт, SNR = 10. Тогда предельная дальность системы составит 

210 метров. Стоит отметить, что в данном случае рассматривается предельная дальность 

при одиночном импульсе заданной длины (без накопления). 

Для проверки полученной аналитически величины предельной дальности была 

проведена серия экспериментов: калибровочные эксперименты в помещении и натурные 
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эксперименты в условиях неравномерной городской застройки. Экспериментальные 

исследования проводились на частоте 435 МГц, которая относится к классу 

нелицензированных частот [4] и может применяться при работе неспециализированных 

устройств общего применения, при этом мощность сигнала не должна превышать 10 мВт. 

Так как 10 мВт – это мощность непрерывного сигнала, то в импульсном режиме она 

уменьшается пропорционально скважности импульсов. Для проведения 

экспериментальных исследований скважность импульсов была установлена равной 63 при 

мощности передатчика в 25 дБм. Расчетная дальность радиолокации в этом случае 

составляет 45 м при отношении сигнал/шум 10 дБ.  

Схема экспериментальных исследований представлена на рисунке 1. В качестве 

генератора несущей частоты использовался генератор фирмы Rohde&Schwarz SML03, 

генератора импульсного и синхронизирующего сигналов – Agilent 33220A, прием 

осуществлялся на осциллограф фирмы LeCroy 7300A, имитатор цели – уголковый 

отражатель с треугольными гранями с длиной ребра 1 м (ЭПР 10 м2). Длительность 

импульса исходя из предельных характеристик генератора импульсов была выбрана 

равной 20 нс. 

 

Генератор 

несущей 

частоты

Осциллограф

С
и

н
х

р
о

н
и

за
ц

и
я
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сигнала Передающая 

антенна

Приемная 

антенна

Имитатор цели

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальных исследований 

 

Проведение калибровочного эксперимента позволило оценить чувствительность 

приемной части и ЭИИМ передающей части выбранной конфигурации 

экспериментального стенда для дальнейшей нормировки экспериментальных данных. В 

таблице 1 представлены значения параметров аппаратуры экспериментального стенда, 

определяющих чувствительность системы. 

Мощность шума, поступающая на вход осциллографа, равна Pш_вх = 2,56·10-8 Вт 

(«минус» 45,9 дБм). Таким образом, полная мощность шума на входе осциллографа Рвх_осц 

составляет «минус» 77 дБВт. ЭИИМ передающей части выбранной конфигурации 

экспериментального стенда составляет 0,52 Вт. 

Полученные значения позволяют оценить достижимую дальность радиолокации на 

открытом пространстве для выбранной конфигурации экспериментального стенда. Для 

моностатического режима дальность рассчитанная по формуле (1) составляет 21 метр. 

Результаты экспериментальных исследований приведены на рисунках 2, 3, 4.  
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Таблица 1 - Параметры аппаратуры экспериментального стенда 

Название прибора или узла Параметр 

Усилитель приемного тракта Коэффициент шума F = 2 

Коэффициент усиления Кp = 36 дБ 

Полоса пропускания В = 800 МГц 

Осциллограф  Уровень собственного шума в полосе 

3000 МГц Pш = «минус» 80 дБВт 

Дополнительные потери L = 3 дБ 

Мощность на выходе генератора SML03 Рвых = 25 дБм 

Эффективная площадь рассеяния имитатора 

цели 

Sэ = 10 м2 

Коэффициенты усиления передающей и 

приемной антенн 

G = 1,64 

 

 
Рисунок 2 – Результат экспериментальных исследований радиолокационного обнаружения 

объектов при использовании слабонаправленных антенн в помещении 

 

На рисунке 2 зеленым цветом изображен сигнал синхронизации, желтым – прямой и 

отраженный импульсы, поступающие в антенну непосредственно от передатчика и при 

отражении от цели. Увеличение длительности импульса возникает вследствие 

амплитудного ограничения в антенном усилителе, что также ограничивает точность 

определения дальности до цели. В результате эксперимента была обнаружена цель на 

расстоянии 40 метров в помещении. Отклонение полученного значения от расчетного 

можно объяснить возникновением волноводного эффекта в помещении. Данный вопрос 

требует отдельной детальной проработки. 

На рисунке 3 зеленым цветом изображен прямой и отраженный импульсы, 

поступающие в антенну непосредственно от передатчика и при отражении от цели, 

красным – те же сигналы, возведенные в квадрат. Пунктирными линиями обозначены 

положения маркеров осциллографа, по которым производится расчет времени прихода 

отраженного импульса. По результатам экспериментальных исследований в 

моностатическом режиме имитатор цели с ЭПР 10 м2 был обнаружен на удалении в 

24 метра от передатчика (в условиях неравномерной городской застройки). 

Незначительное отклонение полученного значения от расчетного объясняется 
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погрешностью визуальной оценки установки положения маркеров временной развертки 

осциллографа. 

 

 
Рисунок 3 – Результат экспериментальных исследований радиолокационного обнаружения 

объектов при использовании слабонаправленных антенн в условиях неравномерной городской 

застройки в моностатическом режиме 

 

Для проведения эксперимента в бистатическом режиме был обеспечен разнос между 

приемной и передающей антенной 7 метров, при этом передающая антенна располагалась 

ближе к имитатору цели, чем приемная. На рисунке 4 зеленым цветом изображен прямой 

и отраженный импульсы, поступающие в антенну непосредственно от передатчика и при 

отражении от цели, красным – те же сигналы, возведенные в квадрат. Пунктирными 

линиями обозначены положения маркеров осциллографа, по которым производится 

расчет времени прихода отраженного импульса. В результате экспериментальных 

исследований в бистатическом режиме имитатор цели был обнаружен на удалении 28,5 

метра от приемника. Отклонение полученного значения от расчетного объясняется 

погрешностью визуальной оценки установки положения маркеров временной развертки 

осциллографа. 

 

Выводы 

Несоответствие полученных экспериментально результатов аналитическим можно 

объяснить следующими факторами: засвечиванием приемника импульсом передатчика, 

влиянием отражений от подстилающей поверхности земли; недостаточной 

чувствительностью используемых в стенде измерительных приборов; воздействием 

индустриальных помех от радиостанций, работающих в нелицензируемом диапазоне 

частот 435 МГц. 

Для увеличения дальности обнаружения в дальнейшем планируется использовать 

антенный коммутатор и стробирующее устройство, подключающее приемную антенну на 

предполагаемое время прихода отраженного сигнала от имитатора цели, что обеспечит 

подавление прямого сигнала. Также кажется целесообразным увеличивать длительность 

импульса для повышения чувствительности приемного устройства, при этом следует 

учитывать уменьшение разрешение целей по дальности, что при экспериментальных 

исследованиях не имеет существенного значения. 
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Рисунок 4 – Результат экспериментальных исследований радиолокационного обнаружения 

объектов при использовании слабонаправленных антенн в условиях неравномерной городской 

застройки в бистатическом режиме 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ СЕЛЕКТОРOM, РАБОТАЮЩИЙ В 

Х-ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 
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Парамонов Александр Андреевич(E-mail: nrkvvks@mail.ru) 

 

3 Научная рота КВ ВКС 

 

 Аннотация: В статье моделируется новый прибор на основе раннее 

разработанного зарубежными инженерами объединенного поляризатора и селектора 

поляризации. Новый прибор отличается от ранее разработанного ступенчатого 

«септум» - поляризатора. Он предназначен для использования в антеннах спутниковой 

связи в Х – диапазоне частот от (7.5-8.5)ГГц. Расчет устройства производился с 

использованием пакета программ Ansys HFSS. 

 Ключевые слова: поляризатор, поляризация волн, поляризационные селекторы,  

септум, коэффициент кросс поляризация, коэффициент эллептичности, паразитная волна, 

ЭМВ (электромагнитные волны). 

 

 

 Целью работы является моделирование и тестирование волноводного устройства, 

являющегося объединением волноводного поляризатора и селектора поляризаций. 

Устройство должно преобразовывать электромагнитные сигналы круговой поляризации 

поступающие в антенну, и далее в круглый волновод в сигналы линейной поляризации на 

выходах устройства, образованных двумя прямоугольными волноводами, причём сигналы 

правой и левой круговых поляризаций должны приходить на разные выходы устройства. 

Устройство представляет собой Т-образное разветвление прямоугольных волноводов в 

плоскости Е или H, к которому присоединён круглый волновод с пластиной “септум”. 

Проектирование основано на результатах статьи [1].  

Планируется максимизировать рабочую полосу частот устройства, в которой 

уровень кросс поляризации и уровень возбуждение паразитной волны меньше заданного 

уровня. В качестве заданных уровней используется -20 дБ (в более широкой полосе) и -30 

дБ (в более узкой полосе).  

Электродинамическое моделирование и оптимизация волноводного устройства 

выполняется с использованием пакета программы HFSS. ЭД моделирования в HFSS 

использует метод моментов.  

В работе используется программа HFSS версии 13, разработанная американской 

фирмой Ansoft [2]. Это не единственная программа, которая нашла широкое применение в 

России в научно исследовательских учреждениях и учебных заведениях. Поэтому 

комплекс задач, рассмотренных в предлагаемом пособии, можно с таким же успехом 

решать и на других комплексах программ. 

Поляризационные селекторы – пассивные микроволновые устройства 

волноводных трактов антенных систем, физически имеющие три порта: входной порт, 

соединенный с антенной, и два одномодовых выходных порта. По основной выполняемой 

функции их можно назвать поляризационными дискриминаторами. В составе приемников 

ПС служат для разделения сигналов с различной поляризацией; в передатчиках, наоборот, 

производится сложение одномодовых сигналов для дальнейшей одновременной передачи 

сигналов с различной поляризацией. Таким образом, сигналы с различной поляризацией 
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независимы друг от друга, поэтому и информация, заключенная в каждом из сигналов, 

различна.  

Поляризация волн— характеристика поперечных волн, описывающая поведение 

вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению 

распространения волны. 

Поляризатор – элемент, устанавливаемый между облучателем и конвертором, 

который предназначен для выбора необходимого вида поляризации принимаемой 

радиоволны (см. рис.1). 

 
 

Рис. 1. Расположение поляризатора и поляризационного селектора в антенне   

 

Для расчета поляризационных характеристик обычно используют матричный 

метод, основанный на разложении вектора E электрического поля плоской ЭМВ на две 

ортогональные компоненты 𝐸𝑥и𝐸𝑦 : 𝐸𝑥 = 𝐸0𝑥𝑒𝑖(𝜑х−𝜔𝑡) , 𝐸у = 𝐸0у𝑒𝑖(𝜑у−𝜔𝑡) , где 𝐸0𝑥и𝐸0𝑦 

амплитуды двух ортогональных компонент, 𝜑𝑥и𝜑𝑦 их фазы, 𝜔 частота ЭМВ. 

Множитель 𝑒−𝑖𝜔𝑡  несет информацию об абсолютной фазе колебания. Нас 

интересует изменение фазовых соотношений при прохождении анизотропных элементов 

между компонентами 𝐸𝑥и𝐸𝑦 , поэтому 𝑒−𝑖𝜔𝑡  в дальнейшем отпускается. данное 

представление достаточно чтобы описать любую поляризацию, в частности круговую. 

Комплексные амплитуды векторов поляризации получаются из векторов линейной 

поляризации по формулам: 

{
�́�пр = �́�𝑥 + 𝑖�́�𝑦

�́�пр = �́�𝑥 − 𝑖�́�𝑦

 
 

(1) 
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Рис. 2 Модели волноводного поляризатора с разветвлением в плоскости  H 

 

Характеристики этих моделей практически идентична.   
 

 
Рис.2.1. Частотная характеристика уровня паразитных волн  

 

 
Рис.2.2. Уровень отраженного сигнала с входа 2 и 3 
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Рис.2.3. Уровень КСВ 

 

 
Рис.2.4. Уровень коэффициента эллептичности 

 

 

Коэффициент эллиптичности – это отношение малой полуоси к большей полуоси и 

рассчитывается следующим образом: 

𝐾𝑒𝑙 =
|𝐸пр| − |𝐸л|

|𝐸пр| + |𝐸л|
 

(2) 
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Рис. 3. Модель волноводного поляризатора с разветвлением в плоскости E 

 

 

 

Рис. 3.1. Модель волноводного поляризатора с разветвлением в плоскости E (фронтальный 

вид) 
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Рис. 3.2. Частотная характеристика уровня паразитных волн в полосе частот 

7.4-8.5 ГГц 

Уровень кроссполяризации ниже -20дБ. 

Рис. 3.3. Уровень коэффициента эллиптичности 
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Рис. 3.4. Уровень отраженной волны со входа 2. 

 

Заключение 

 

В работе спроектировано устройство, объединяющее свойства поляризатора и 

селектора поляризации в X – диапазоне. Устройство с одной стороны соединяется с 

круглым рупором, а с другой стороны с двумя прямоугольными волноводами. 

Спроектировано два варианта устройства – работающего в широкой полосе (28%) и 

в узкой (13.8%). Спроектированы также три типа конструкции выходов на прямоугольные 

волноводы. 

Характеристики устройства удовлетворяют требованиям задания. 
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 Аннотация: В данной статье коротко описан четырёхканальный комплекс 

моделирования и испытаний РЛС, сознанный на основе технологий National Instruments. 

Представлены обобщённый состав и структура комплекса, даны основные технические 

характеристики его составных частей, описаны принципы функционирования 

программного обеспечения комплекса, показаны общие пояснения по проведению работ с 

использованием комплекса, а также принципы и мотивы создания базы данных о работе 

с комплексом. 

 Ключевые слова: моделирование РЛС, испытания РЛС 

 

В настоящее время на предприятиях радиоэлектронной промышленности при 

разработке новых изделий широко применятся математическое и натурное 

моделирование. В докладе рассматриваются результаты разработки четырёхканального 

комплекса моделирования и испытаний РЛС, который позволяет выполнять: 

– имитацию работы РЛС в целом либо по отдельности; 

– имитацию радиолокационной цели, в том числе с имитацией траектории; 

– измерению ЭПР; 

– измерению поляризационных характеристик; 

– испытания других РЭС. 

Комплекс состоит из трёх независимых компонентов: 

– четырёхканальный комплекс когерентной генерации сигналов; 

– четырёхканальный комплекс когерентного приёма и анализа сигналов; 

– одноканальный имитатор целей. 

Каждый комплекс является масштабируемым – число каналов может быть 

увеличено. Структура комплекса представлена на Рисунке 1. 

Четырёхканальный комплекс когерентной генерации сигналов способен 

формировать сигналы произвольной формы, причём может быть использовано как 

программное формирование сигналов, так и работа с сигналами, записанными в файлы. 

Формирование сигналов может выполняться на независимых от комплекса  инженерных 

вычислительных средствах с использованием средств математического моделирования. 

Основные технические характеристики передающего комплекса: 

– рабочий диапазон частот – 85 МГц - 18 ГГц; 

– мгновенная полоса сигналов – 100 МГц; 

– выходная мощность – до 10 дБм; 

– фазовый шум на отстройке 10 кГц (частота гетеродина 1 ГГц) – 112 дБн. 

Четырёхканальный комплекс когерентного приёма и анализа сигналов представляет 

собой супергетеродинный приёмник с двухступенчатым преобразованием частоты, 

оцифровкой сигналов и записью данных в файлы. Дальнейшая обработка может 

выполняться на независимых от комплекса инженерных вычислительных средствах с 

использованием средств математического моделирования по алгоритмам, определяемым 

конкретными задачами моделирования.  
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Рисунок 1 – Структурная схема 

четырёхканального комплекса моделирования и испытаний РЛС 
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Основные технические характеристики приёмного комплекса: 

– рабочий диапазон частот – 10 МГц - 26 ГГц; 

– мгновенная полоса сигналов – 50 МГц; 

– динамический диапазон – >80 дБ; 

– максимальный уровень мощности на входе – 30 дБм; 

– собственный уровень шума на частоте 1 ГГц – -158 дБм/Гц. 

Одноканальный имитатор целей представляет собой последовательно построенное 

радиоэлектронное средство, включающее в себя преобразователь частоты вниз, АЦП,  

 модуль цифровой обработки сигналов (реализуемый на ПЛИС), ЦАП и преобразователь 

частоты вверх. Основные технические характеристики имитатора: 

– рабочий диапазон частот – от 200 MГц до 18 ГГц; 

– задержка – от 10 до 250 мкс; 

– дискретность задержки – не хуже 40 нс; 

– точность задержки – не хуже 8 нс; 

– смешение частоты – от 0.5 Гц до 2 МГц. 

Программное обеспечение комплексов содержит в себе минимум компонентов и для 

всех трёх составных частей позволяет выполнять следующие функции: 

– для передающего комплекса: 

– режим калибровки на передачу; 

– режим генерации сигналов, сохранённых в RAID-массиве; 

– для приёмного комплекса: 

– режим калибровки на приём; 

– работа в режиме спектроанализатора; 

– работа в режиме записи сигналов в RAID-массив; 

– для имитатора целей: 

– работа в режиме фиксированной имитации; 

– работа в режиме имитации траектории. 

В программном обеспечении комплексов заложены механизмы управления 

основными радиотехническими параметрами системы, а именно: 

– выбор работающих каналов; 

– управление несущими частотами; 

– управление излучаемой мощностью; 

– автоматизированная и ручная корректировка калибровочных поправок для 

каждого канала; 

– выбор генерируемой выборки либо мест сохранения. 

 
Рисунок 2 – Программа генерация сигнала ФКМ в LabVIEW 
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Формирование и обработка сигналов выполняется на независимых инженерных 

вычислительных средствах и не зависит от используемого разработчиком программного  

обеспечения. Это позволяет увеличить комфортность работы персонала, даёт возможность 

одновременно работать над схожими задачами многим специалистам без помех друг 

другу,  

а также сокращает рабочее время аппаратуры самого комплекса. При наличии 

необходимости все операции могут быть выполнены на вычислительных средствах самого  

комплекса. Для примера на рисунке 2 представлена программа генерация сигнала ФКМ, 

разработанная в LabVIEW.  

Процесс работы с комплексом состоит из семи основных частей: 

– формирование целей моделирования и составление программы работ; 

– разработка базы сигналов на излучение, программ обработки результатов 

измерений; моделей имитации траектории цели; 

– подготовка технической части стенда; 

– выполнение испытаний; 

– обработка полученных данных по ранее разработанным и отлаженным 

программам; 

– формирование отчёта о результатах моделирования и обоснование достижения 

целей работы; 

– полученные программы формирования и обработки сигналов должны быть 

соответствующим образом заархивированы для использования в дальнейших работах. 

При работе с комплексом предполагается централизованно вести базу данных, 

которая будет использоваться для упрощения и ускорения выполнения моделирования  

в будущем по мере накопления опыта работы с комплексом. В общем случае 

предполагается архивировать и хранить исходные коды программ формирования и 

 обработки сигналов, их описание, исполняемые файлы, а также описания технических 

особенностей и приёмов, возникших при эксплуатации комплекса. 

В качестве примера модуля модели на рисунке 3 представлена программа LabVIEW 

для формирования ФКМ-сигнала с равномерным случайным законом распределения фаз 

единичных дискретов сигнала (СФМК). 

 

 
Рисунок 3 – Реализация сигнала СФКМ в LabVIEW 
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На Рисунке 4 представлена более обширная реализация настроек и параметров 

сигнала СФКМ в LabVIEW с добавление задержек, шума и выполнением полосовой 

фильтрации в цифровом виде. 

 

 
Рисунок 4 – Вариант реализации сигнала СФКМ в LabVIEW 

 

Действия разработчика заключаются в описании параметров сигнала, создании 

алгоритма его формирования и его реализации в программе. Результатом работы 

программы будут выборки сигналов, которые в дальнейшем будут использованы 

комплексом генерации сигналов для формирования сигналов на излучение. Аналогичным 

образом создаются программы приёма и обработки, в которых по заданным алгоритмам 

обрабатываются выборки принятых и записанных на приёмном комплексе сигналов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПЛЕКСНЫХ СТЕНДАХ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕЖИМА СИНТЕЗИРОВАННОЙ 

АПЕРТУРЫ В РЛС АВИАЦИОННОГО БАЗИРОВАНИЯ 
 

Синицын Егор Федорович (E-mail: sinegor@gosniias.ru) 

 

ФГУП «ГосНИИАС», г. Москва 

 

 Аннотация: В статье рассматривается подход к отработке режима 

синтезированной апертуры (РСА) в РЛС авиационного базирования методами 

полунатурного моделирования. Одним из препятствий на пути выполнения такого 

моделирования являлось отсутствие вычислительных систем, позволяющих в реальном 

масштабе времени произвести расчет отраженных сигналов от интересующего 

фрагмента земной поверхности. В статье предложен возможный способ решения этой 

проблемы - использование цифрового имитатора радиолокационных сигналов, в основе 

которого лежит применение параллельных вычислений параметров отраженного 

сигнала на универсальных графических ускорителях. Кроме имитации самих отраженных 

сигналов, для испытуемой РЛС в режиме РСА в комплексе полунатурного моделирования 

(КПМ) учитывается влияние дестабилизирующих факторов, таких как ошибки 

измерения навигационных параметров (траекторные нестабильности) и влияние 

тропосферных неоднородностей на пути распространения сигнала с целью приближения 

результатов моделирования к натурному эксперименту. Приоритетной задачей 

отработки режима РСА является повышение качества радиолокационных изображений 

(РЛИ), формируемых в вычислителе бортовой РЛС методами цифровой обработки 

сигналов и автофокусировки, поэтому в состав КПМ добавляется программный модуль, 

производящий оценку качества синтезированных РЛИ неэталонными методами при 

каждом обновлении кадра. 

 Ключевые слова: синтезированная апертура, полунатурное моделирование, 

цифровой имитатор отраженных сигналов, искажение параметров траекторного сигнала, 

методы оценки качества РЛИ. 

 

Радиолокационная станция с синтезированной апертурой антенны (РСА) является в 

настоящее время наилучшим бортовым техническим средством, позволяющим получать 

радиолокационное изображение (РЛИ) местности с расположенными на ней объектами, 

близкое по качеству к аэрофотоснимкам на больших дальностях независимо от времени 

суток и погодных условий [1]. 

Для сокращения расходов на летные испытания радиолокационных систем с РСА 

осуществляют их наземную отработку с помощью стендов полунатурного моделирования 

(ПНМ). Цикл отработки аппаратуры РСА на стенде ПНМ охватывает широкий спектр 

вопросов, представленный в [2]. В интересах задач наведения и управления ЛА по 

информации от РЛС землеобзора высокого разрешения важнейшую роль играют 

следующие этапы: 

 Проведение проверочных испытаний РСА по специальным расширенным 

программам и в экспериментальных режимах; 

 Формирование тестовых цифровых радиоголограмм (ЦРГ) для проверки 

программного обеспечения бортовой и наземной обработки информации; 
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 Отработка методик и алгоритмов коррекции искажений РЛ-информации, 

вызванных аппаратурными факторами и погрешностями измерения навигационных 

параметров; 

 Оценка качества принимаемой радиолокационной информации и конечного 

продукта, для которых требуется повышение информативности и эффективности 

комплекса наземной отработки РСА авиационного базирования. 

Достоверное моделирование режима РСА методами ПНМ достигается тогда, когда 

реальная испытуемая бортовая РЛС образует замкнутый контур с имитационной 

аппаратурой, обеспечивающей выдачу информации о параметрах отраженного сигнала, 

параметрах дестабилизирующих факторов, воздействующих на отраженный сигнал, а 

также содержит систему объективной оценки качества результатов моделирования. На 

рисунке 1 приведена структурная схема стенда ПНМ режима РСА, которая включает 

вышеперечисленные положения. 

 

Модель ошибок 

датчиков БИНС
Имитатор 

отраженных 

сигналов

на CUDA

Аэродинамическая 
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Параметры атмосферы и атмосферных нестабильностей
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генератор

ЦСО
Имитатор

ЦСО

Многофункциональный 

индикатор

Оценка качества 

синтезированных изображений

 
Рисунок 1. Структурная схема стенда ПНМ режима РСА 

 

Где БИНС – бесплатформенная инерциальная навигационная система, ЦСО – цифровая 

система обработки, АС – антенная система 
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Одной из главных задач, решаемых при проектировании комплексов отработки РСА, 

является определение способа имитации отраженного сигнала от подстилающей 

поверхности. В таблице 1 приводятся наиболее известные и часто используемые. 

 

Таблица 1. 

Способ имитации Недостатки 

ПНМ по результатам натурных работ с 

оцифрованными записями отраженных 

сигналов; 

 Высокая стоимость; 

 Невозможность оценки характеристик 

РСА в динамике; 

 Неизвестны все параметры 

дестабилизирующих факторов; 

Использование электромеханических 

имитаторов целей 
 Ограничения по габаритам и углам 

прокачки; 

 Затруднено внедрение 

дестабилизирующих факторов; 

 Малое количество отражающих 

элементов; 

Использование цифровых имитаторов 

целей 
 Недостаточная вычислительная 

мощность CPU; 

 Малое количество отражающих 

элементов (не более 32х32); 

 

Приведенные в таблице 1 недостатки методов показывают, что для достоверной 

отработки режима РСА требуется многократно повысить количество источников 

отраженных сигналов (элементарных отражателей, элементов разрешения) для 

воспроизведения РЛИ близкого к реальному изображению местности и при этом 

обеспечить скорость формирования цифровых отсчетов комплексной огибающей 

эхосигнала от каждого элемента разрешения, попавшего в луч диаграммы направленности 

антенны, такую же, как и в реальной РЛС. Решение этой задачи приведено в работах [3] и 

[4], в которых на базе технологии CUDA разработан и верифицирован цифровой имитатор 

радиолокационных сигналов в составе стенда ПНМ. Использование расчетов на 

графическом ускорителе обеспечивает тридцатикратный выигрыш в производительности 

при расчете отраженного сигнала для участка поверхности, представленного квадратом 

размером 512 на 512 элементов разрешения, по сравнению с расчетами на центральном 

процессоре. Экспериментальные исследования показали, что для дальностей обзора более 

ста километров применение GPU гарантированно обеспечивает решение задачи в 

реальном времени, не нарушая циклограмму работы реальной БРЛС. На рисунке 2 

приведены диаграммы производительности расчетов эхосигнала на интервале 

синтезирования одного кадра РЛИ при использовании параллельных расчетов на 

центральном процессоре (CPU) с использованием SSE -инструкций и с использованием 

распараллеливания вычислений на графическом адаптере (GPU). 
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Рисунок 2. Производительность расчетов эхосигнала на GPU и CPU 

 

Кроме того, возможность объединения графических адаптеров в кластер, описанная 

в [5], привносит в комплекс такое важное свойство как масштабируемость. При этом, 

каждому графическому ускорителю в кластере назначается свой участок земной 

поверхности для расчета. 

В модуле атмосферы учитывается влияние фазового запаздывания, связанного с 

ошибками измерения дальности в силу неоднородности показателя преломления 

тропосферы, фазовые ошибки, связанные с переотражением от гидрометеоров, затухание 

радиоволн в тропосфере на основании рекомендаций МСЭ-R P.1817 [6]. 

Случайные отклонения от опорной траектории в модели ошибок БИНС описываются 

стационарным случайным процессом с нулевым математическим ожиданием и 

корреляционной функцией линейных и угловых отклонений: 

𝑅𝑖(𝜏) ≈ 𝐷𝑖exp {−𝜏2/𝑇2
𝑖} cos[𝜋𝜏/𝜏𝑖], (1) 

где 𝐷𝑖  – дисперсия линейного или углового отклонения; 𝜏𝑖  и 𝑇2
𝑖  – параметры функции 

корреляции, причем 𝜏𝑖 ≪ 𝑇2
𝑖, 𝜏𝑖 для траекторных нестабильностей колеблется в пределах 

2 – 12 м, 
Т𝑖

𝜏𝑖
= 5 − 10 . СКО линейных отклонений для траекторных нестабильностей 

составляет от единиц до десятков метров, угловых отклонений по крену и курсу до 1 – 2° 

(по тангажу в 3-5 раз меньше) 

Далее траекторный сигнал с параметрами, искаженными дестабилизирующими 

факторами попадает на вход ЦСО, которая решает задачу синтезирования РЛИ с 

коррекцией этих искажений. Так как перед разработчиками РСА стоит задача 

совершенствования алгоритмов синтеза РЛИ и автофокусировки в состав стенда ПНМ 

добавляется модуль имитации ЦСО, в котором реализуются тестируемые алгоритмы. В 

отличии от реальной аппаратуры, которая, как правило, является для оператора стенда 

«черным ящиком», в имитаторе ЦСО всегда имеется возможность применения 

произвольных алгоритмов обработки и способов вычисления величин 

некомпенсированной фазовой ошибки при тестировании алгоритмов автофокусировки. 

После того, как получены кадры РЛИ от штатного и разрабатываемого алгоритма 

встает вопрос о выборе критерия, по которому необходимо оценивать качество 

изображений. Использование метода экспертных оценок для вычисления критерия 

качества при ПНМ невозможно в силу того, что требуется обрабатывать и анализировать 

изображения, формирующиеся с быстрым интервалом обновления (5-10с) от реальной 
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системы обработки и от имитационных модулей. В этом случае требуется применять 

объективные (математические) метрики, обеспечивающие оценивание в реальном 

масштабе времени и дающие максимально приближенную к экспертному подходу оценки 

качества изображений. 

В силу того, что априорно известна только информация о виде воздействия 

дестабилизирующих факторов, вызывающих на РЛИ эффекты расфокусировки и потери 

резкости (размытие границ) целесообразно использовать неэталонные методы оценки 

качества. Под неэталонными методами оценки понимается совокупность алгоритмов, 

позволяющих определить качество изображения без наличия его неискаженной копии. 

Пусть оценка качества изображения коррелируется с субъективной оценкой по 

следующей шкале: 

1 – РЛИ размытое и нечеткое, объект неразличим от фона; 

2 – РЛИ размытое, объект практически неотличим от фона, интенсивность отражений 

объекта и фона лежат в малом динамическом диапазоне; 

3 – на РЛИ видна яркостная отметка цели с размытыми очертаниями и искажением 

границ; 

4 – объект различим, но на РЛИ имеются артефакты в виде слабой расфокусировки; 

5 – объект имеет четкие очертания и ясно различим на фоне местности. 

Тогда, качество изображения (информативность) оценивается из [2] по формуле: 

𝑅𝑖𝑛𝑓 =
𝑉𝑛

𝑁𝑧
∑

𝑉𝑛_𝑚𝑎𝑥

𝑀

𝑁𝑧
𝑛=1 ∏ exp (−𝛼𝑗𝑅𝑗)𝑀

𝑗=1 , (2) 

где Rinf – информативность системы, Nz – число решаемых задач по совокупности, Vn – 

коэффициент значимости задачи; Vmax – максимальная оценка информативности в баллах, 

Rj =
Psar_j

Ptreb_j
 – отношение расчетного параметра оценки к требуемому для решения данной 

задачи, М – число контрольных параметров, αj  – коэффициент, определяемый 

допустимым снижением общей оценки для выполнения задачи 𝑉𝑗 . 𝛼𝑗 = − ln(
𝑉𝑗_𝑂𝐾

𝑉𝑚𝑎𝑥
) , где 

𝑉𝑗_𝑂𝐾 – минимально допустимое значение оценки 

Близкую сходимость с результатами экспертного оценивания показали алгоритмы 

JPEG Quality (JQ) и Non-reference image quality evaluator (NIQE). 

Проверка функционирования алгоритмов синтезирования РЛИ в таком случае 

сводится к включению режима РСА на заданных видах маневра ЛА с варьированием СКО 

координат ЛА, СКО ориентации ЛА, геометрических размеров метеообразований, 

интенсивностей осадков, лежащих на пути распространения сигнала, и последующему 

анализу зависимостей оценок качества РЛИ, полученных в результате работы штатной и 

тестируемой ЦСО от времени.  

Использование комплексов полунатурного моделирования, построенных по 

предложенной архитектуре позволяет исключить из принятого в [2] цикла отработки РСА 

этап формирования тестовых цифровых радиоголограмм, поскольку используется 

генерация отраженных сигналов в реальном времени. Кроме того, за счет использования 

автоматизированных количественных средств оценки РЛИ появляется возможность 

оперативного сравнения качества работы штатных и тестируемых алгоритмов синтеза 

РЛИ без применения методов экспертной оценки. Полученные достижения в 

совокупности сокращают время и трудозатраты на проведение наземных испытаний, что 

позволяет уделить большее внимание этапу отработки методик и алгоритмов коррекции 

искажений РЛ-информации, вызванных аппаратурными факторами и погрешностями 
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измерения навигационных параметров, повышая при этом качество конечного 

радиолокационного изображения. 
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Аннотация: Рассмотрены основные принципы сложения выходных мощностей 

твердотельных усилителей в выходном каскаде передающего устройства РЛС. 

Представлены результаты компьютерного моделирования и измерений, проведенных на 

готовом образце кольцевого сумматора Уилкинсона. Представлены зависимости 

эффективности сложения мощностей от величины фазовой расстройки (расфазировки) 

имеющейся в каналах сумматора. 

Ключевые слова: сложение мощности, фазовая расстройка, расфазировка, 

эффективность сложения, коррекция фазы. 

 

 

Выходная мощность передающего устройства является одним из важнейших 

параметров, определяющих потенциальные характеристики радиолокационной системы в 

целом. Требуемые уровни выходной мощности передатчиков современных РЛС в 

некоторых случаях на три-пять порядков превышают мощность, генерируемую 

электронными приборами, что стало особенно ощутимо при переходе к 

полупроводниковым усилительным приборам [1, 2, 3, 7]. 

Один из способов получения требуемого уровня выходной мощности – 

использование многополюсных сумматоров, обобщенная структурная схема которого 

приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема многополюсного сумматора 

 

При сложении мощности с помощью многополюсных сумматоров в диапазоне СВЧ 

наибольшее распространение получили резонансные мостовые схемы. Данные схемы 

обладают существенным недостатком – их полоса пропускания, как правило, составляет 

не более 3…5 %. Для расширения полосы пропускания до 10…30 % необходимо 

увеличивать количество используемых в мостовой схеме звеньев. Подробное описание с 

методикой расчета изложено в [4]. На рисунке 2 в качестве примера приведены два 

варианта построения мостовых схем для суммирования четырех усилителей мощности – с 
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многоступенчатым суммированием и с суммированием по два [4, 11, 12]. 
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Рисунок 2 – Примеры мостовых схем для суммирования четырех усилителей: 

а – многоступенчатое суммирование; б – суммирование по два 
 

Для проведения исследований в условиях поставленной задачи был выбран 

сумматор высокой мощности по схеме кольцевого сумматора (делителя) Уилкинсона [5, 6, 

8, 9]. Для обеспечения заданной ширины рабочей полосы частот, данный сумматор 

пришлось выполнить двухзвенным. Схема двухзвенного сумматора Уилкинсона 

приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Двухзвенный сумматор Уилкинсона 

 

С помощью Circuit Schematics пакета программ NI AWR Design Environment [10, 13] 

данная схема была реализована в модели (рисунок 4). В качестве линии передачи выбрана 

высокодобротная симметричная полосковая линия с базой 10 мм. Суммируемые сигналы 

подаются на два входных порта, обозначенных на приведенной модели Р1 и Р2, нагрузка 

подключается к порту Р3. Сумматор рассчитывается с необходимым технологическим 

запасом и остается работоспособным после аварийной ситуации связанной с возможным 

выходом из строя одного из усилителей мощности и, следовательно, рассогласованием 

моста. В условиях моделирования, абсолютное значение мощностей на входных портах не 

влияет на результат (учитывается именно разница амплитуд между портами), поэтому при 

моделировании значения амплитуд входных сигналов выбрано достаточно условно по 30 

дБм. Характеристики сумматора, полученные при моделировании, приведены на рисунке 

5. 

Цифрой 1 на рисунке 5 обозначена линия суммарного сигнала двух портов 

получаемая на согласованной нагрузке, выраженная в дБм. Цифрами 2, 3 и 4 – S-

параметры сумматора S13, S23 и S12 соответственно, выраженные в дБ. Как видно из 

результатов моделирования, расчетная величина активных потерь сумматора составляет 

чуть более 0,3 дБ в диапазоне частот 90 … 100 %. 
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Рисунок 4 – Модель двухзвенного сумматора Уилкинсона в Circuit Schematics 

 

 
Рисунок 5 – Характеристики сумматора по результатам моделирования 

 

Модель позволяет не только провести расчет характеристик будущего сумматора, но 
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и оценить влияние наличия расфазировки в одном из суммируемых каналов в рамках 

поставленной задачи. Для этого в настройках входных портов параметр Ang для порта Р2 

фиксируем, приравнивая к некой константе (Ang = 0), а для порта Р1 делаем изменяемым 

(Ang = А). Изменение параметра А у порта Р1, равносильно внесению изменений 

начальной фазы в одном из суммируемых сигналов относительно другого, что и требуется 

в условиях нашей задачи. На рисунке 6 представлены характеристики сумматора 

полученные по результатам моделирования при суммировании сигналов со сдвигом 90º. 

Как видно, после введения дополнительной расфазировки значение суммарного сигнала 

уменьшилось на 3 дБ. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты моделирования суммирования сигналов со сдвигом 90º 

 

По полученной модели был изготовлен образец сумматора, на котором  проведены 

измерения эффективности суммирования на высоком уровне мощности, меняя фазу 

одного из суммируемых сигналов. Результаты измерений и моделирования представлены 

в сводной таблице 1 и на рисунке 7. На рисунке 8 представлены осциллограммы 

огибающей СВЧ сигнала на выходе сумматора для разных значений вносимой 

расфазировки. 

 

Таблица 1 – Результаты измерений и моделирования 
Величина 

расфази- 

ровки,  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

Эфф-ть 

сумми-

рования в 

модели, % 

100 99,3 97 92,8 88,3 82,2 75 67,1 58,7 50 41,3 32,9 25 17,9 11,7 6,7 3 0,7 0,3 

Эфф-ть 

сумми-

рования 

измерен-

ная, % 

100 99,9 97,7 94,3 88,6 81,8 76,1 62,5 54,5 44,3 33 25 15,9 11,4 6,8 3,4 2,3 0,8 0,57 
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Рисунок 7 – Результаты измерений и моделирования 

 

 

     
а)    б) 

 

     
в)    г) 

Рисунок 8 – Огибающая СВЧ сигнала на выходе сумматора 

а – при Δφ = 110º, б – при Δφ = 90º, в – при Δφ = 60º, г – при Δφ = 0º  

 

Оценка эффективности сложения в рамках полученной модели достаточно точно 

повторяется натурными измерениями, что подтверждает перспективность использования 

методов компьютерного моделирования при проектировании СВЧ устройств, а 

применение устройств с возможностью коррекции фазовой расстройки имеет большой 

потенциал для достижения высоких показателей эффективности сложения мощностей 
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твердотельных усилителей в передающих устройствах РЛС. Применение фазовой 

коррекции при работе с опытным образцом сумматора позволило увеличить 

эффективность сложения на 3 % за счет компенсации имеющейся паразитной 

расфазировки, включая разницу длин кабельных соединителей, погрешность изготовления 

сумматора и не идентичность фазовых характеристик усилительных модулей. 
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Аннотация: Рассматриваются динамические ошибки α-β фильтра, производящего 

оценку дальности и скорости объекта на основе входных измерений дальности до 

объекта, содержащих скоростную ошибку наряду со случайной. Предлагается способ 

выбора коэффициентов сглаживания α и β по критериям минимума дисперсии суммарной 

ошибки сглаживания в установившемся режиме и равенству нулю динамической ошибки 

сглаживания. 

Ключевые слова: сигнал с линейной частотной модуляцией, коэффициент 

скоростного смещения, динамическая ошибка, α-β фильтр, оптимальные параметры 

сглаживания 

 

Введение 

Многие радиолокационные станции (РЛС) в качестве зондирующих сигналов 

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

измерения дальности наряду со случайной ошибкой содержат скоростную ошибку. 

Скоростная ошибка по дальности пропорциональна радиальной скорости движения 

объекта и определятся следующим соотношением [1] 

   (1) 

где v(tn) – радиальная скорость движения радиолокационного объекта; F – несущая 

частота сигнала; kv – коэффициент скоростного смещения; зс – длительность 

зондирующего сигнала; FН и FК – мгновенные значения частоты в начале и в конце 

излучения зондирующего ЛЧМ-сигнала. 

Таким образом, разрабатываемые алгоритмы сопровождения радиолокационных 

объектов должны учитывать в составе входной информации наличие скоростной ошибки 

по дальности.  

Одним из простых в реализации алгоритмов сопровождения объектов являются 

алгоритмы α-β фильтрации. Простота алгоритма обусловлена постоянными 

сглаживающими коэффициентами α и β в процессе фильтрации, в отличие от переменных 

сглаживающих коэффициентов (фильтры калмановского типа). Характерной 

особенностью α-β фильтра является использование ограниченного числа последних 

измерений для получения оценок. Фактически α-β фильтры осуществляют фильтрацию 

наблюдений в скользящем окне, эффективную длину которого можно считать 

фиксированной [2]. Однако данные α-β фильтры плохо реализуют процесс сопровождения 

маневрирующих объектов, движение которых сопровождается значительными 

изменениями скоростей и ускорений. Из-за несоответствия модели истинному движению 

оценки, получаемые α-β фильтром, будут содержать динамические ошибки.  

В [3–6] рассматриваются динамические ошибки α-β фильтра и способ выбора 

оптимальных параметров сглаживания по критерию минимума дисперсии суммарной 

ошибки сглаживания в установившемся режиме. Дисперсия суммарной ошибки является 

суммой дисперсий случайной и динамической ошибок. В [3] минимизация суммарной 

ошибки сглаживания производилась при соотношении между параметрами α и β, 

зс H K( ) ( ),      τ / ,      ,n v n vR t k v t k F F F F F      
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полученном в [7]. В [4–6] получены динамические ошибки по сглаженным и 

экстраполированным оценкам дальности и скорости, а также получены оптимальные 

параметры сглаживания α и β по критерию минимума дисперсии суммарной ошибки по 

сглаженной дальности. Данное оптимальное соотношение между сглаживающими 

коэффициентами α и β минимизируют дисперсию суммарной ошибки оценки по 

сглаженной дальности. Оптимальное соотношение между параметрами α и β получено в 

предположении наличия скоростной ошибки по дальности в измерениях. Используя 

полученное α-β соотношение и условие устойчивости α-β фильтра из [8, 9], получены 

области допустимых значений параметра фильтра β в зависимости от коэффициента 

скоростного смещения. 

Настоящая работа посвящена получению соотношения для сглаживающих 

коэффициентов α и β, при которых динамическая ошибка равна нулю, а дисперсия 

случайной ошибки сглаживания достигает минимума. 

 

Динамические ошибки α-β фильтра 

Рассмотрим α-β фильтр как линейную дискретную динамическую систему [2] 

 
   

1 1 1

,      ,

,                          ,

э э э э э э

n n n n v n n n n n v n

э э

n n n n n

R R R R k v v v R R k v
T

R R v T v v




  

       

  

  (2) 

где α и β – сглаживающие коэффициенты фильтра, T – время между измерениями. На вход 

α-β фильтра поступают измерения дальности, содержащие скоростную ошибку (1) 

 ,n n n nR R R w     (3) 

где  – измерения, Rn – истинная дальность, wn ~ N(0, ) − шум измерений. 

Предположим, что радиолокационный объект совершает манёвр с ускорением a, тогда 

измерения дальности с учётом (1) и (3) задаются следующим выражением во временной 

области  

 
 

2

.
2

n v

a nT
R k anT    (4) 

Поскольку истинное движение объекта (4), описываемое полиномом второй степени, не 

соответствует гипотезе движения объекта, задаваемое полиномом первой степени (2), 

возникают динамические ошибки в установившемся режиме.  

Используя передаточные функции α-β фильтра (2) и метод z-преобразования могут 

быть получены динамические ошибки по сглаженной дальности и скорости и по 

экстраполированной дальности и скорости [6]. Например, динамическая ошибка по 

сглаженной оценки дальности определяется, как разность в установившемся режиме 

между истинным значением дальности Rn и оценкой дальности 
nR , получаемой на выходе 

α-β фильтра, т.е. 

 
   2 2 1 2
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       (5) 

где kT = kv/T – нормированный коэффициент скоростного смещения. Аналогично 

определяются динамические ошибки по сглаженной скорости и по экстраполированной 

дальности и скорости 

nR
2

w
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Оптимальные параметры сглаживания α и β 

При анализе точностных характеристик α-β фильтра помимо динамических ошибок 

необходимо также учитывать, что получаемые экстраполированные и сглаженные оценки 

дальности и скорости в установившемся режиме работы α-β фильтра имеют некоторую 

конечную точность, определяемую дисперсией входных измерений и сглаживающими 

коэффициентами α и β [6]: 
2 2 2
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 (6) 

При совершении маневра точность оценок, определяемая суммой дисперсий 

случайной ошибки и квадратом динамической ошибки, может резко ухудшиться. Поэтому 

необходимо подобрать оптимальные коэффициенты сглаживания α и β, при которых 

суммарная дисперсия ошибки будет достигать минимума. 

В [3,6] рассмотрена задача минимизации дисперсии суммарной ошибки по 

сглаженной дальности 

  
,

2 2 2 2  2ρ min  ,
opt

opt

w R R
L

 
 

  




     (7) 

где  нормированная дисперсия оценки дальности, ρ2 = (aT 2/σw)2 – 

относительная интенсивность маневра, a – ускорение маневрирующего объекта и 

 – нормированная динамическая ошибка. 

 В [6] получено оптимальное α-β соотношение, удовлетворяющее критерию (7) и 

границам устойчивости α-β фильтра  

 0,     ,     (1 2 ) 4 2 .T Tk k           (8) 

Полученное α-β соотношение в [6] однозначно определяет относительную интенсивность 

маневра ρ, при которой достигается минимум дисперсии суммарной ошибки сглаживания 

(7). 

 Для исключения зависимости оптимальных параметров сглаживания α и β от 

значений относительной интенсивности маневра ρ предлагается приравнять 

динамическую ошибку сглаживания (5) нулю  
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Следовательно, дисперсия суммарной ошибки сглаживания будет определяться 

только дисперсией случайной ошибки сглаживания в (7). Дисперсия суммарной ошибки 

сглаживания (7) при сглаживающем коэффициенте α из (9) равняется  
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При сглаживающем коэффициенте α из (9) границы устойчивости α-β фильтра (8) 

преобразуются в следующее выражение  
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  (11) 

Дисперсия суммарной ошибки сглаживания (10) достигает минимума при значении 

, удовлетворяющем границам устойчивости (11) и равном 
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  (12) 

При полученной паре оптимальных сглаживающих коэффициентов α и β из (9) и (12), 

соответственно, динамическая ошибка равна нулю, а дисперсия случайной ошибки 

сглаживания достигает минимума. Стоит отметить, что значения сглаживающих 

коэффициентов α и β зависят от нормированного коэффициента скоростного смещения kT, 

который, в свою очередь, определяется параметрами ЛЧМ-сигнала. 

 

На рисунке 1 изображена 

нормированная дисперсия суммарной 

ошибки сглаживания (10) при 

сглаживающем коэффициенте β из (12) 

в зависимости от коэффициента 

скоростного смещения kT. 

Нормированная дисперсия суммарной 

ошибки сглаживания монотонно 

уменьшается с ростом коэффициента 

скоростного смещения kT по модулю. 

Рассмотрим радиолокационную 

станцию, зондирующую пространство 

ЛЧМ-сигналами и получающую 

равноточные замеры с дисперсией 

σw = 0.3 м и с постоянным темпом. 

Считаем, что нормированный 

коэффициент скоростного смещения 

равен kT = –1, а сглаживающие 

коэффициенты рассчитываются на 

основе соотношений (9) и (12) и равны 

α = √2 – 1 и β = 6 –4√2. Дисперсия 

суммарной ошибки сглаживания (7) при заданных α и β равна 2 20.3 w   . 

Предполагается, что объект совершает манёвры с различными относительными 

интенсивностями маневра ρ2 (ускорения объекта a = 2, 10 м/с2), следовательно на вход 

фильтра подаются измерения дальности (4), сформированные со скоростной ошибкой. На 

выходе α-β фильтра (2) формируется оценка дальности nR . 

На рисунке 2 представлены результаты моделирования α-β фильтра при выше 

описанных параметрах: ошибка фильтра по сглаженной дальности (разница между 

значениями истинной и сглаженной дальностями) от такта работы фильтра при различных 

значениях интенсивностях маневра. Максимальная амплитуда ошибки фильтра по 

сглаженной дальности по модулю зависит от начальных параметров траектории. 

Начальные параметры траектории формировались на основе двух замеров дальности 

методом наименьших квадратов в предположении линейной гипотезы движения. 

Рисунок 1 – Нормированная дисперсия 

суммарной ошибки сглаживания (10) при 

сглаживающем коэффициенте β из (12) в 

зависимости от коэффициента скоростного 

смещения kT. 

2

2  w
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                                      (а)                                                                        (б) 

Рисунок 2 – Ошибка фильтра по сглаженной дальности от такта работы фильтра при 

различных значениях интенсивностях маневра a = 2 м/с2 (а) и a = 10 м/с2 (б). 

 

На рисунке 3 представлена ошибка фильтра по сглаженной дальности от такта 

работы фильтра при различных значениях интенсивностях маневра при следующих 

параметрах: дисперсия измерений дальности σw = 0.3 м; нормированный коэффициент 

скоростного смещения kT = –50; сглаживающие коэффициенты α = 2/611 и β = 11/611; 

Дисперсия суммарной ошибки сглаживания (7) при заданных α и β равна 2 20.0098 w   ; 

ускорения объекта a = 10, 20 м/с2. Неточно сформированные начальные параметры 

траектории на основе двух замеров дальности приводят к тому, что максимальная 

амплитуда и время переходного процесса увеличиваются. Однако в установившемся 

режиме ошибка фильтра по сглаженной дальности стремится к нулю. 

Результаты моделирования, 

представленные на рисунках 1 и 2, 

получены в предположении, что 

объект движется с постоянным 

ускорением. На рисунке 4 

представлены результаты 

моделирования при скачкообразном 

изменении ускорения с 6g до 9g и 

параметрах моделирования, 

указанных при описании рисунка 3. 

Начальные параметры траектории 

формировались на основе трех 

замеров дальности методом 

наименьших квадратов в 

предположении квадратичной 

гипотезы движения. Более точно 

сформированные начальные 

параметры траектории приводят к 

тому, что максимальная амплитуда и 

время переходного процесса 

уменьшаются. 

Рисунок 3 – Ошибка фильтра по сглаженной 

дальности от такта работы фильтра при раз-

личных значениях интенсивностях маневра 

a = 10, 20 м/с2. 
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На рисунке 5 представлено скачкообразное изменение ускорения со временем с 6g 

до 9g (g = 9.8 м/с2). Скачок ускорения на g происходит через каждые 400 тактов работы 

фильтра. 

 

Выводы 

В данной работе получены соотношения для сглаживающих коэффициентов α и β, 

при которых динамическая ошибка равна нулю, а дисперсия случайной ошибки 

сглаживания достигает минимума. Значения сглаживающих коэффициентов α и β зависят 

от коэффициента скоростного смещения, который, в свою очередь, определяется 

параметрами ЛЧМ-сигнала.  

Методом численного моделирования показано, что при постоянном ускорении 

(рисунки 2 и 3) и скачкообразном изменении ускорения объекта (рисунок 4) ошибка 

фильтра по сглаженной дальности (разница между значениями истинной и сглаженной 

дальностями) стремится к нулю в установившемся режиме. Показано, что максимальная 

амплитуда и время переходного процесса зависят от начальных параметров траектории.  
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Аннотация: Проводится исследование влияния ошибок квантования по уровню на 

границы устойчивости реализованных на цифровых вычислительных устройствах 

многомерных фильтров Калмана первого порядка. Исследование проводится методами 

математического моделирования в зависимости от количества разрядов цифровых 

вычислительных устройств. 

Ключевые слова: многомерный фильтр Калмана, ошибки квантования, границы 

устойчивости, М-число, двоичный разряд, мантисса числа, шаг квантования 

 

Введение 
 

На выходе цифровых систем неизбежно возникают дополнительные ошибки, 

обусловленные процессами квантования по уровню как значений входных процессов при 

преобразовании "аналог-код", так и результатов выполнения реализующих систему 

арифметических операций.  

Для обоснованного выбора цены младшего разряда и количества разрядов 

цифрового вычислительного устройства (ЦВУ), при которых удельный вес ошибки 

квантования (ОК) в общей ошибке на выходе не превышает заданной величины, 

необходимо дать оценку результирующему значению ОК на выходе цифровой системы. 

Для этого обычно используют либо оценку по максимуму, либо вероятностную оценку, 

причем для возможности проведения вероятностной оценки [1,2] такого влияния 

необходимо знать числовые характеристики ОК, исследование которых проведено, 

например, в [37]. В случае, когда проведение аналитической оценки затруднительно, 

приходится пользоваться экспериментальными методами оценок [1,8], а также методами 

математического моделирования [9,10]. 

В настоящее время широкое применение на практике нашли алгоритмы, 

построенные на основе рекуррентных фильтров первого порядка, производящих оценку 

координаты и скорости ее изменения. Аналитическое исследование влияния ОК на 

точностные характеристики выходной информации удается провести только для 

одномерных фильтров, производящих оценку одной из координат движения 

радиолокационных объектов (РО), например, дальностной координаты. Аналитическое 

исследование влияния ОК ЦВУ на характеристики одномерных фильтров проведено, 

например, в [2,11].  

В современных многоканальных РЛС с ФАР [11-13] обычно используются 

многомерные фильтры Калмана, при реализации которых на ЦВУ необходимо учитывать 

следующие обстоятельства, связанные с влиянием ОК. Соотношения фильтра Калмана 

[9,11,12] имеют матричную структуру и содержат обратные матрицы, которые могут быть 

плохо обусловлены. При обращении таких матриц из-за влияния ОК машинное решение 

задачи фильтрации может сколь угодно сильно отличаться от математического [9]. Кроме 
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того, элементы корреляционной матрицы ошибок оценок с течением времени могут 

уменьшаться вплоть до величин, соизмеримых с ОК. Вследствие этого дальнейшее 

решение задачи фильтрации на ЦВУ может привести к потере устойчивости реализации 

фильтра Калмана [9]. 

Оценить аналитически границы устойчивости фильтра Калмана не представляется 

возможным, поскольку они зависят от ряда факторов, с трудом поддающихся 

аналитическому рассмотрению. Поэтому количественные оценки границ устойчивости 

можно получить только путем моделирования. В [9] получены количественные оценки 

границ устойчивости реализации фильтра Калмана на конкретном ЦВУс фиксированным 

количеством разрядов, а в [10] получены количественные оценки границ устойчивости 

реализации фильтра Калмана в зависимости от количества значащих разрядов в мантиссе 

используемых при вычислениях чисел. Максимальное количество разрядов ЦВУ, которое 

можно отвести под мантиссу чисел равнялось 40. Уменьшение количества разрядов 

осуществлялось программными методами. 

Настоящая работа посвящена развитию результатов, идей и методов, изложенных в 

работах [9,10]. Исследование проводится методами математического моделирования на 

ЦВУ, в котором количество двоичных разрядов, отводимых под мантиссу, определяется 

заданным форматом числа. В формате с одинарной точностью (тип SINGLE в языкеPascal, 

Float в языке C) из 32 бит под мантиссу числа отводится 23 бита. В формате с двойной 

точностью (тип DOUBLE в языкеPascal и C, основной формат хранения данных в MatLab) 

из 64 бит под мантиссу числа отводится 52 бита. В формате с расширенной точностью 

(тип EXTENDED в языкеPascal, LONG DOUBLE в языке C) из 80 бит под мантиссу числа 

отводится 64 бита. Уменьшение количества разрядов, также как и в [10], осуществлялось 

программными методами 

 

Описание алгоритмов определения параметров траекторий  

Для определенности дальнейшего изложения будем полагать, что в РЛС 

используются декартовая местная прямоугольная (МПК) и биконическая (БСК) системы 

координат [11]. Пересчет координат из МПК в БСК и обратно осуществляется по 

формулам  
2 21 ,   ,   ,x R A A y RA z RA            (1) 

2 2 2 ,   / ,   / .R x y z A y R A z R       

Пусть регулярные части каждой из трех кординат фильтруемого процесса 

{ ( ), ( ), ( )}x t y t z t    изменяются в соответствии с полиномом первой степени, а измерения 

координат РО в фиксированные моменты времени t  производятся в БСК 

{ ( ), ( ), ( )}R t A t A t     , связанной с ПСК в соответствии с (1) соотношениями  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

x t R t C t R t A t A t A t A t C t

t y t R t A t R t A t

z t R t A t R t A t

            

       

      

 

  



a ,  (2) 
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)()()()( 222

 tztytxtR  ,       1( ) ( ) ( )A t y t R t   

 ,        
1( ) ( ) ( )A t z t R t   

 . 

В этом случае алгоритм, построенный на основе соотношений фильтра Калмана, 

сводится к раздельному определению вектор-столбцов нулевых и первых коэффициентов 

полинома.  
0 0

0 0 0 0 0( ) ( ) ( )[ ( ) ( )]t t t t t      a a W a a ,    0 0

1 1 1 0 0( ) ( ) ( )[ ( ) ( )]t t t t t      a a W a a ,  

 (3) 

0

0 0 1 1 1( ) ( ) ( )t t t T     a a a , 0

1 1 1 1( ) ( );  t t T t t       a a , 

где 0 ( )ta  и 
1 ( )ta   вектор-столбцы оценок нулевых и первых коэффициентов полинома; 

0

0 ( )ta  и 0

1 ( )ta   вектор-столбцы экстраполированных с 1t  на t  момент времени оценок 

нулевых и первых коэффициентов полинома; 0 ( )ta   вектор столбец измеренных 

значений в декартовой системе координат. 

Весовые 33 матрицы 0 ( )tW  и 1( )tW  определяяются одним из двух математически 

эквивалентных соотношений, но отличающихся друг от друга количеством обращаемых 

матриц. Соотношения с двумя обращениями матриц в рассматриваем случае имеют вид 
1

0 00( ) ( ) ( )t t t  

W K K ,  1

1 10( ) ( ) ( )t t t  

W K K ,   (4) 

0 0 0 1 0

0 00 0( ) ( ) ( )[ ( ) ( )] ( )  ( 0,1)ij ij i jt t t t t t i, j     

   K K K K K K ,  (5) 

где 00 ( )tK  и 11( )tK   33-корреляционные матрицы ошибок оценок координат и 

скоростей соответственно; 
01 10( ) ( )Tt t K K   33-взаимные корреляционные матрицы 

ошибок оценок координат и скоростей; 0

00 ( )tK  и 0

11( )tK   33-корреляционные матрицы 

ошибок экстраполяции координат и скоростей соответственно; 0 0

01 10( ) ( )Tt t K K   33-

взаимные корреляционные матрицы ошибок экстраполяции координат и скоростей; ( )tK  

 33-корреляционная матрица ошибок измерений. 

Соотношения с одним обращением матриц для определения 0 ( )tW  и 1( )tW  

определяются следующим образом 
0 0 1

0 00 00( ) ( )[ ( ) ( )]t t t t   

 W K K K ,  0 0 1

1 10 00( ) ( )[ ( ) ( )]t t t t   

 W K K K ,  (6) 

а для определения корреляционных матриц ошибок оценок возможны две модификации 

математически эквивалентных соотношений. Соотношения первой модификации имеют 

вид 
0 0

0( ) ( ) ( ) ( )  ( 0,1)ij ij i jt t t t i, j     K K W K ,    (7) 

а соотношения второй модификации для 00 ( )tK , 10 ( )tK  и 11( )tK  определяются как  

00 0( ) ( ) ( )t t t  K W K ,  10 1( ) ( ) ( )t t t  K W K ,   (8) 

0 0

11 11 1 1 00 1( ) ( ) ( )[ ( ) ( )] ( )Tt t t t t t       K K W K K W . 

Корреляционные матрицы ошибок экстраполяции определяются соотношениями 
0 2

00 00 1 00 01 1 10 1 11 1 11 1( ) [ ( ) ( )] [ ( ) ( )] [ ( ) ( )]t t t t t T t t T                 K K Ξ K K K Ξ , 

0 0

01 01 1 11 1 11 1 10( ) ( ) [ ( ) ( )] { ( )}Tt t t t T t          K K K Ξ K ,   (9) 
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0

11 11 1 11 1( ) ( ) ( )t t t    K K Ξ , 

где  00 ( )tΞ  и 11( )tΞ   33-матрицы параметров диффузии по координате и скорости. 

Значения элементов вектор-столбцов измеренных в БСК и МПК координат равны 

( ) ( ) ( )rt t t   r r η , 0
0 0

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
r

d t
t t t t

d t


   



  
a

η a a η
r

, 

( )

( ) ( )

( )

R t

t A t

A t



  

 

r , 

( )

( ) ( )

( )

R t

t A t

A t



  

 

r , 

( )

( ) ( )

( )

R

r A

A

t

t t

t







 









η , 0 0

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

R t C t

t t t R t A t

R t A t

 

     

  

  a a η , (10) 

где ( )t    ошибки измерений в БСК  случайные процессы типа гауссового белого 

шума с нулевым средним и дисперсией 
2 ( ) ( , , )t R A A      ; ( )r tη  и ( )tη   трехмерные 

вектора ошибок измерений в биконической и декартовой системах координат 

соответственно. 

Для определения ( )tη  можно получить следующее приближенное соотношение 

1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) 0 ( )

( ) 0 ( ) ( )

R

A

A

C R t A t C R t A t C t

t A t R t t

A t R t t





      

    

   







  

 η ,  (11) 

откуда для определения ( ) { ( ) ( )}Tt M t t  K η η  нетрудно получить 

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2 2 2 2 2 2 2

2

( )

R A R A R A

R A R A R

R A R R A

A A AA
C R CA R CA R

C C C

A
t CA R A R A A

C

A
CA R A A A R

C

  
 


    



   

     

    

    


  

  

 

K . (12) 

Исходя из этого выражения для обратной матрицы ошибок измерений имеем 
2 22 22 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 22 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 22 2
2 2 2

2

{( ) } ( ) ( )

( ) ( ) {[1 (1 )] } [ (1 ) ]

( ) [

AAA A A
R A R R

AA A A
R R A A R

A AA
R A

R AR AR R R
A A R C C

d d C d C

R A AR A R R
t C A C R A R C

d C C d C d

R A R A AR
C R

d C C d


 

 
  

  

  
   

  
    

 
 



   

      



K

2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

2
(1 ) ] {[1 (1 )] }A

R R A

R
C A C R A

C d
 


      

,  (13) 

где 4 2 2 2

A Rd R C     определитель матрицы ( )tK ; 2 2 2

A A A 
    . 

Для характеристики обусловленности m m  матрицы K  будем пользоваться M-

числом [9]  

М-число=
1

,
, ,

max maxij i j
i j i j

m k k  ,     (14) 
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где ijk  и 1

ijk    элементы матриц K  и 1
K . В [9] показано, что для рассматриваемого 

случая 

М-число 2 2 23 /A RR   .      (15) 

 

Исследование влияния ОК на устойчивость реализации многомерных 

фильтров 

Процесс квантования по уровню состоит в замене текущего значения квантуемого 

процесса   некоторой величиной   из набора дискретных уровней разрядной сетки ЦВУ, 

равноотстоящих друг от друга на шаг квантования  . Ошибка квантования   зависит от 

того, как производится эта замена или от принятого способа округления при квантовании. 

При округлении с использованием корректирующего сигнала (КС) c  эта зависимость 

имеет вид [3] 

 1 ( , ) ( ),   ( ) ( )c E c              ,   (16) 

где Е{*}  операция взятия целой части числа. 

В зависимости от того, постоянной или случайной величиной является КС, способы 

округления подразделяются на детерминированные и недетерминированные. Среди 

недетерминированных способов округления можно выделить округление с 

использованием стохастического корректирующего сигнала [4,5]. Если КС является 

постоянной величиной, а 0c   или / 2c   , то ОК на выходе квантователей при 

округлении с использованием детерминированных КС эквивалентны ОК на выходе 

квантователей при округлении с недостатком или до ближайшего целого (когда 

округление производится до ближайшего нижнего или ближайшего дискретного уровня 

соответственно). 

Если же в процессе квантования от   отсекается часть, меньшая по модулю  , то 

такой способ округления называется округлением с недостатком по модулю [7] 

 1 ( ) ( ),   ( ) [ ]E sign             .   (17) 

С целью количественной оценки зависимости влияния ОК на границы устойчивости 

реализации на ЦВУ алгоритмов оценки параметров движения РО от количества разрядов 

ЦВУ при различных М-числах (15) было проведено моделирование на ЦВУ, у которого 

под мантиссу числа отведено Q  двоичных разрядов. Для имитации работы ЦВУ с 

количеством разрядов N Q  результат выполнения арифметической операции ( )Q  

дополнительно подвергался квантованию по уровню в соответствии с соотношениями (16) 

или (17) , таким образом, чтобы при выбранном способе округления в  ( )Q   

оставалось N двоичных разрядов. Если двоичный порядок ( )Q  равен K, то такая 

операция равносильна заданию в (16) и (17)  

2K N  .      (18) 

Движения РО в декартовой системе задавалось в виде полинома первой степени 

0 0 1 1 1( ) ( ) ( )t t t T     a a a .      (19) 

По формулам (2) декартовые координаты пересчитывались в радиолокационные 

{ , , }R A A  , которые затем аддитивно смешивались с нормально распределенными 

шумами ( ), ( ), ( )R A At t t
      . Полученный таким образом единичный замер { , , }R A A  , 

( ) ( ) ( );   ( )  ( ) ( );   ( )  ( ) ( )R A AR t R t t A t A t t A t A t t
                     , (20) 
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подавался на вход фильтра. 

Для простоты анализа ниже рассматриваются случаи равноточных ( )t const  K K  

и равнодискретных 1T T T    измерений. Сравнение результатов моделирования будет 

производиться относительно реализации фильтра на ЦВУ, характеризующейся 

следующими условиями: фильтр построен в соответствии с соотношением (3) совместно с 

(4) – (5), т.е. с двумя обращениями матриц; в (9) 00 1( ) 0t Ξ  и 11 1( ) 0t Ξ ; в ЦВУ 

реализован детерминированный способ округления с недостатком по модулю; матрицы 

обращаются по методу Крамера посредством нахождения определителей и миноров 

матрицы; замеры поступают с темпом в 1 Гц ( 1 сек)T  . В начальной точке траектории 

принималось 1000R   км, 300y z   км, а скорость движения РО принималась равной 

нулю. Дисперсия ошибок измерения угловых координат принималась равной 2

A 

0.001825. Изменение значений М-чисел осуществлялось путем изменения дисперсий 

ошибок измерения дальностной координаты 2

R , что в реальных условиях соответствует, 

например, изменению девиации ЛЧМ сигнала. Отклонение от указанных условий будут 

оговариваться отдельно. 

Для рассмотрения динамики изменения во времени различных элементов фильтра 

было проведено моделирование на ЦВУ. В качестве иллюстрации полученных 

результатов рассмотрим изменение во времени ошибок x  и x  определения 

декартовых координат ( )x t  и ( )x t , а также элементов 2

xx xK   и 2

xx x
K   

корреляционных матриц 00 ( )tK  и 
11( )tK , соответствующих дисперсиям ошибок x  и 

x . На рисунке 1 построены зависимости ошибок x  и x , а также дисперсий 2

x  и 2

x
  

этих ошибок от номера такта работы фильтра   ( 1 60 )       при М-числе = 105 и 

различном количестве разрядов ЦВУ N для одной реализации входного процесса, а на 

рисунке 2 – зависимости x  и x  от  ( 1 60)     при М-числе= 510  и различном 

количестве разрядов ЦВУ N для ста реализаций входного процесса. 

Из анализа полученных результатов следует, что при 35N   потери устойчивости 

машинного решения не наблюдается. Начиная с 40   значение дисперсии 2

x
 , а с 

46   и значение дисперсии 2

x  становятся отрицательными. Далее, начиная с 55   

ошибки x  и x  лавинообразно увеличиваются. Аналогичный характер носят кривые, 

соответствующие координатам y  и z . 

В процессе проведения дальнейшего исследования момент начала расходимости 

фиксировался, когда ошибки оценки положения по любой из трех координат превышали 

соответствующее значение порога  . При анализе принималось 100 км  . 

Влияние формы записи (редакции) фильтра. Результаты моделирования фильтра с 

двумя обращениями матриц и фильтра с одним обращением матриц, реализованного по 

формулам (3) совместно с (6) – (8), приведены в виде графиков на рисунке 3(а) и 3(б) 

соответственно. Здесь и в дальнейшем через I  обозначен номер такта, на котором 

зафиксирован момент наступления расходимости. Цифра 1,2,...,10i  , стоящая около 

каждой кривой на графиках, означает, что эта кривая получена при М-числе=10i . 

Симметризация матриц. Из-за влияния ОК корреляционные матрицы 00 ( )tK  и 

11( )tK  с течением времени теряют симметричность. Для частичной компенсации этого 

влияния на каждом такте работы фильтра проводилась симметризация корреляционных 

матриц 00 ( )tK  и 11( )tK . Результаты моделирования для этого случая представлены на 

рисунке 4. Из рассмотрения кривых на рисунке 4 следует, что фильтр с симметризацией 



XVI Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 6 декабря 2018 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 149 

 

корреляционных матриц подвержен влиянию ОК меньше, чем фильтр с одним 

обращением матриц. 

 

Улучшение обусловленности обращаемых матриц. Поскольку устойчивость 

машинного решения определяется не истинными дисперсиями ошибок измерений, а 

непосредственно участвующими в формировании корреляционной матрицы ( )tK  

ошибок измерений, расширить границы устойчивости можно путем искусственного 

улучшения обусловленности этой матрицы. Улучшить обусловленность матрицы ( )tK  

можно изменением любой из компонент М-числа, например, подстановкой в (15) 
2

1/ (1 )R  , 2

2/ (1 )A   или 2

3(1 )R   вместо 2R , 2

A  или 2

R  соответственно, где 

параметр регуляризации 0i   [9,10]. При этом параметр i  должен быть выбран таким 

образом, чтобы число обусловленности не превышало величины, при которой решение 

уравнений фильтра на ЦВУ теряет устойчивость. 

Приведенные выше результаты исследования влияния ОК на границы устойчивости 

машинного решения могут быть непосредственно использованы для выбора параметров 

регуляризации i  в зависимости от количества разрядов N  при различных М-числах. 

 

Рисунок 1 – Зависимость ошибок x , x , и дисперсий ошибок 
2

x , 
2

x
  от , 

полученных при М-числе = 105 и значениях N=20, N=25, N=30 для одной реализации 

входного процесса. 
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Рисунок 2 – Зависимость ошибок x , x  от  при М-числе =105 и значениях N=20 (а), 

N=25 (б), N=30 (в) для 100 реализаций входного процесса. 
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Рисунок 3 – Результаты моделирования фильтра с двумя (а) и с одним (б) обращением 

матриц. 

 

Рисунок 4 – Результаты моделирования фильтра с симметризацией корреляционных 

матриц ошибок оценок. 

Ограничение снизу элементов корреляционных матриц ошибок оценок. 

Устранить потерю устойчивости реализации фильтра из-за уменьшения значений 
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элементов корреляционных матриц ошибок оценок до величин, соизмеримых с ОК можно 

ограничением снизу элементов этих матриц. Ограничение значений элементов 

корреляционных матриц ошибок оценок можно производить различными способами. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Введем в рассмотрение корреляционные матрицы 
00P  и 

11P  с предельными 

элементами 
00

mnp  и 
11

mnp  ( , 1,2,3m n  ), ниже которых по модулю не могут уменьшаться 

элементы 
00 ( )mnk t  и 

11 ( )mnk t  ( , 1,2,3m n  ) корреляционных матриц ошибок оценок 
00 ( )tK  

и 
11( )tK . В случае ограничения только диагональных элементов (дисперсий) 

корреляционных матриц ошибок оценок после проведения вычислений по формулам (4) и 

(5) для 0,1i   и 1,2,3m   дополнительно производятся следующие преобразования 

если ( ) ( )mm mm

ii iik t p t   , то ( ) : ( )mm mm

ii iik t p t  .    (21) 

Для обеспечения ограничения элементов корреляционных матриц ошибок оценок на 

уровне значений, достигнутых на     такте работы фильтра, процедуру оценки 

параметров движения РО можно описать следующим образом. При     фильтр 

работает стандартным образом. При     происходит формирование корреляционных 

матриц 
00P  и 

11P  

00 00    ( )tP K  и 
11 11( )tP K ,      (22) 

а при     дополнительно осуществляется преобразование (21). 

При равноточных и равнодискретных измерениях реализация приведенной 

процедуры состоит в том, что при     необходимость в вычислениях по формулам (4) и 

(5) отпадает, поскольку для формирования оценок координат по формулам (3) 

используются весовые коэффициенты, вычисленные в t  момент времени (на   такте 

работы фильтра). Результаты моделирования фильтра с ограничением снизу элементов 

корреляционных матриц ошибок оценок для значений М-числа= 710  и памяти фильтра 

=100, 200, 500 и   представлены на рисунке 5. 

Ограничение снизу элементов корреляционных матриц ошибок оценок можно также 

обеспечить заданием в (9) ненулевых матриц параметров диффузии 00 ( )tΞ  и 11( )tΞ . 

Диагонализация корреляционных матриц ошибок измерений. Упростить 

реализацию фильтра на ЦВУ, естественно, в ущерб его точности, можно путем 

приравнивания нулю недиагональных элементов корреляционной матрицы ошибок 

измерений ( )tK . 

( ) 0ijk t   при i j  ( , 1,2,3)i j  ,      

В этом случае алгоритм определения параметров движения, описываемый 

матричными соотношениями (3)(7), распадается на три пары скалярных (одномерных) 

соотношений.  

Результаты моделирования для этого случая показали, что ОК не приводят к потере 

устойчивости машинной реализации фильтра с раздельной обработкой декартовых 

координат, имеющего место при диагонализации корреляционной матрицы ошибок 

измерений. 
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Рисунок 5 – Результаты моделирования фильтра с ограничением снизу элементов 

корреляционных матриц ошибок оценок элементами, достигнутыми при памяти фильтра 

 = Λ. 

 

Выводы  

 

Проведено исследование влияния ОК на границы устойчивости многомерного 

фильтра Калмана в зависимости от количества разрядов ЦВУ 5 64N    при различных 
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числах обусловленности корреляционной матрицы ошибок измерений (М-число= 1110 10

). Результаты исследования в виде графиков приведены на рисунках 1 – 5. Из 

приведенных результатов следует, что 

– форма записи фильтра с одним обращением матриц, являющаяся к тому же и 

более простой в реализации с точки зрения количества арифметических операций, менее 

подвержена влиянию ОК по сравнению с формой записи с двумя обращениями; 

– применение симметризации корреляционных матриц ошибок оценок 

расширяет границы устойчивости реализации многомерного фильтра на ЦВУ еще больше, 

чем форма записи фильтра с одним обращением матриц; 

– ограничение снизу элементов корреляционных матриц ошибок оценок также 

приводит к расширению границ устойчивости реализации многомерного фильтра; 

– в рассмотренных диапазонах изменения входных воздействий, при которых 

значения М-числа= 1110 10 , ОК не приводят к потере устойчивости реализации фильтров 

с раздельной обработкой декартовых координат. 

Изложенная методика экспериментальной оценки влияния ОК и полученные 

результаты моделирования дают возможность определить область, внутри которой 

численное решение задачи многомерной фильтрации на ЦВУ является устойчивым, а 

также указать требования к разрядной сетке ЦВУ, при которой будет обеспечена 

устойчивая работа реализованного на этой ЦВУ многомерного фильтра в течение 

заданного количества тактов работы. 
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Аннотация: Спутниковая связь играет важную роль в телекоммуникационной 

инфраструктуре. Многие исследования показали, что TCP работает плохо вместе со 

спутниковой связью. Это связанно со многими факторами спутниковой связи и 

изначального применения TCP в наземных сетях. Данная статья представляет собой 

обзор факторов, ограничивающих производительность TCP в спутниковой связи, и 

различные решения, связанные с повышением эффективности передачи данных по 

спутниковым каналам связи. 

Ключевые слова: спутниковая связь, асимметрия полосы пропускания, протокол 

TCP/IP, производительность. 

 

Использование спутниковой связи для обмена интернет-трафиком является весьма 

перспективным техническим решением, особенно в географических регионах, где 

прокладка кабельной сети затруднительна, а сотовая связь недоступна. 

Однако особенности распространения сигнала, особенно при организации 

спутниковой связи через геостационарные ретрансляторы, приводят к существенному 

снижению пропускной способности стандартного («классического») протокола TCP/IP, 

определенного в стандарте [1]. 

В настоящей работе рассматриваются следующие основные факторы, 

ограничивающие производительность стандартного протокола TCP/IP при работе в 

спутниковых каналах связи: 

1. Большая задержка распространения сигнала в канале связи и, вызванные ею 

следующие проблемы реализации протокола: 

1.1. влияние размера TCP-окна; 

1.2. «круговая» задержка (Round-Trip Time); 

1.3. накопленное подтверждение запроса (Cumulative ACK); 

1.4. медленный запуск и предотвращение перегрузок; 

1.5. отложенное подтверждение запроса (Delayed ACK); 

2. Ассиметричность соединения (во многих вариантах использования канала). 

3. Повышенный уровень ошибок при распространении. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 

Накопленное подтверждение запроса (Cumulative ACK) 

Учитывая длительные задержки на спутниковых каналах, требуется много времени 

для подтверждения информирования отправителя о потере сегмента, особенно когда 

несколько пакетов теряются из одного окна. Из-за ограниченной информации, доступной 
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из совокупного ответа, отправитель TCP может узнать только об одном потерянном 

пакете за круговую задержку. Если все сегменты приняты, то они образуют непрерывный 

блок, и никаких потерь не будет, в противном случае, отправителю придется повторно 

передать оставшиеся сегменты. 

Алгоритм выборочного подтверждения и политика повторной передачи были 

определены в [5]. Он предоставляет более точную информацию о сегментах, которые 

должны быть повторно переданы. 

 

Медленный запуск и предотвращение перегрузок 

Медленный запуск — один из алгоритмов, который TCP использует для контроля над 

нагрузкой сети. Иногда его еще называют фазой экспоненциального роста. 

Во время медленного запуска алгоритм работает за счет увеличения окна TCP каждый 

раз, когда получает ACK, то есть увеличивает размер окна в зависимости от количества 

подтвержденных сегментов. Это происходит до тех пор, пока для какого-то сегмента не 

будет получено подтверждение или будет достигнуто заданное пороговое значение. В эту 

фазу окно увеличивается на один сегмент для каждого RTT. Это происходит до тех пор, 

пока случаются потери. Задержка может быть прервана в частности прибытием 

следующего пакета данных, в этом случае ACK на оба пакета отправляется немедленно. 

 

Отложенное подтверждение запроса (Delayed ACK) 

Алгоритм задерживающий отправку ACK на полученный пакет на несколько десятков 

миллисекунд в расчете, что немедленно будет послан ответный пакет, и ACK можно будет 

встроить в него с очевидной целью — уменьшить трафик. 

 

Ассиметричность соединения 

Спутниковая связь очень часто используется для предоставления асимметричных 

услуг широкополосной связи, предназначенных для широкомасштабного 

информационного потребления. Обычные интернет запросы, такие как FTP и WEB, 

требуют относительно низкой пропускной способности от пользователя к FTP или HTTP-

серверу из-за отправки команд для выполнения операции, но относительно высокой 

пропускной способности от сервера к пользователю для приема ACK вместе с объёмными 

данными FTP и WEB данными. Тем не менее, наблюдаемая асимметрия имеет 

незначительное влияние на самосинхронизацию TCP. TCP является самосинхронным, т.е. 

источник отправляет новый пакет только тогда, когда он получает ACK для старого. 

Таким образом, скорость, с которой источник отправляет новые пакеты, соответствует 

скорости, с которой ACK приходит в ответ. 

 

Повышенный уровень ошибок при распространении 

Стратегия TCP по обнаружению и устранению ошибок плохо подходит для среды 

спутниковой связи. Во-первых, TCP должен подождать весь тайм-аут передачи данных, 

чтобы сообщить о потерянном сегменте. Во-вторых, TCP предполагает, что каждый раз, 

когда происходит потеря пакета, то происходит это из-за заторов.  

Проведен обзор доступных литературных источников, в которых приводятся 

следующие решения для оптимизации работы протокола TCP/IP: 

1. Расширения и дополнения к стандартному протоколу для повышения 

эффективности: 

1.1. использование временной метки TCP; 

1.2. адаптация размера TCP-окна; 



XVI Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 6 декабря 2018 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 158 

 

1.3. механизм быстрого восстановления и использования параметров SACK; 

1.4. адаптация запуска. 

2. Использование новых протоколов, разработанных с учетом особенностей канала 

связи, приведенных выше: 

2.1. XFTP (пример решения на уровни приложения) [3]; 

2.2. гибкий протокол с высокой пропускной способностью (HpFP) [4],и др. 

Рассмотрим некоторые из них: 
 

Адаптация размера TCP-окна 

Параметр масштабирования окна TCP - это параметр, позволяющий увеличить размер 

окна приема, разрешенный в Протоколе управления передачей, больше его прежнего 

максимального значения. Эта опция TCP, наряду с несколькими другими, определена в 

[2], которые работают с LFN сетями. 

Максимальные размер окна можно рассчитать по формуле: 

Полоса пропускания (бит/сек) * RTT (круговое время передачи по сети) = размер окна 

в битах 
 

Механизм быстрого восстановления и использования параметров SACK 

Механизмы быстрой ретрансляции, механизм быстрого восстановления и  TCP 

Selective Acknowledgments (SACK) очень помогают. По сравнению с обычным 

совокупным подтверждением, SACK предоставляют отправителю гораздо более точное 

представление о том, какие пакеты были получены и поставлены в очередь на стороне 

получателя, и которые еще не прибыли. Как следствие, более одного пропущенного 

пакета могут быть переданы повторно в течении цикла приема-передачи, что 

предотвращает возникновение тайм-аутов, которые приводит к падению канала и 

повторному входу TCP в медленный старт.  

Развитие спутникового интернета имеет большой потенциал для использования его в 

любой точке мира, для чего необходимо повышать эффективность передачи данных через 

спутниковые каналы связи. Проведенный анализ показал, что использование стандартного 

протокола TCP/IP не удовлетворяет современным потребностям, в частности для обмена 

широкополосными потоками данных через ретрансляторы на основе спутников с высокой 

пропускной способностью (HTS). Среди известных методов повышения эффективности 

необходимо произвести обоснованный выбор наиболее подходящего для последующей 

реализации. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛОСНО-

ПРОПУСКАЮЩЕГО КЕРАМИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА НА ОБЪЁМНЫХ 
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Шепелюк Михаил Юрьевич (E-mail: shepelukmu@mail.ru) 
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Аннотация: В работе рассматривается разработка математической модели 

полосно-пропускающего керамического фильтра на объёмных резонаторах для выбора 

оптимальной геометрии и схемы включения. 

 

Ключевые слова: полосно-пропускающий керамический фильтр, электрические 

характеристики, ППФ, CST STUDIO SUITE. 

 

Введение 

Постоянное совершенствование радиоэлектронной аппаратуры влечёт за собой всё 

более уникальные требования к её составляющим. Одним из ключевых элементов является 

фильтр, предназначенный для выделения и/или подавления заданных компонентов спектра 

сигнала [1]. Программное обеспечение CST STUDIO SUITE позволяет без физического 

изготовления промоделировать СВЧ-устройство с различной топологией [2-4]. 

 

Постановка задачи 

В рамках данного исследования рассматривается: 

 

1. Разработка математической модели полосно-пропускающего керамического 

фильтра на объёмных резонаторах (далее ППФ) в специализированном программно-

математическом обеспечении (далее ПМО), получить результаты: АЧХ и КСВН. Сравнить 

полученные результаты с изготовленным экспериментальным образцом фильтра. 

2. Возможность использования выбранного специализированного ПМО в дальнейшем 

для создания фильтров в диапазоне частот 100-7000 МГц без дополнительных 

регулировочных операций. 

 

Решение задачи 

 В CST STUDIO SUITE была разработана 3D-модель керамического фильтра (рис.1) и 

определены его основные параметры (рис.2,3): 

– центральная частота, 

– полоса пропускания, 

– вносимые потери,  

– величина подавления, 

– коэффициент прямоугольности, 

– коэффициент стоячей волны, 

– распределение Е и Н полей, 

– номинал конденсаторов. 

mailto:Dim96n@mail.ru
mailto:mr.nikitayurievich@mail.ru
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Рис. 1 3D-модель керамического фильтра. 

 

 
Рис. 2 Электрические характеристики (АЧХ). 

 

 
Рис. 3 Электрические характеристики (КСВН). 
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Разработанная модель ППФ позволила получить электрические характеристики, 

которые в дальнейшем были подтверждены изготовленным экспериментальным образцом 

ППФ (рис.4).  

 
Рис. 4 АЧХ изготовленного фильтра. 

 

Результаты расчёта промоделированного ППФ и результаты измерения изготовленного 

экспериментального образца ППФ по центральной частоте и по ширине полосы пропускания 

отличаются не более чем на 1% (15 МГц). 

 

Вывод 

Разработанная математическая модель позволила выбрать оптимальную геометрию, 

схему включения и номинал конденсаторов для достижения требуемых электрических 

характеристик полосно-пропускающего фильтра, что в дальнейшем было подтверждено 

экспериментальным путем. 
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Аннотация: В статье рассматривается построение компьютерной модели объекта 

наблюдения, необходимой для дальнейшего получения и анализа радиолокационных 

изображений. Объект наблюдения представлен в виде совокупности блестящих точек на 

длинном стержне. Посредством компьютерной модели создается массив блестящих точек, 

в котором каждый элемент массива имеет ряд исходных параметров. После получения 

вычисляемых параметров каждой блестящей точки также формируется массив. 

Посредством компьютерного моделирования в графической среде программирования 

создается модель объекта наблюдения. 

 

Ключевые слова: модель движения объекта наблюдения, алгоритм построения 

радиолокационного портрета, описание характера движения объекта наблюдения методом 

компьютерного моделирования. 

 

На сегодняшний день радиопортретирование является одним из перспективных 

направлений увеличения информативности современных радиолокационных станций (далее 

по тексту РЛС) обнаружения и распознавания различных объектов. 

Часто при исследованиях, связанных с разработкой и испытаниями РЛС, встречаются 

случаи, когда аналитическое решение оказывается затруднительным ввиду большой 

сложности математических вычислений. При создании и наладке современных РЛС 

возникают значительные трудности проведения натурных экспериментов. Однако 

необходимых результатов можно достичь путем математического и компьютерного 

моделирования. Также в процессе подготовки к эксплуатации (как и в процессе 

непосредственной работы РЛС) модели могут служить имитаторами, которые заменяют 

собой различные элементы системы во время контроля других параметров РЛС, а также 

использоваться для обучения обслуживающего персонала. 

В данной статье описывается модель объекта наблюдения, которая, в дальнейшем, 

будет необходима для получения и анализа двумерного (по дальности и по радиальной 

скорости) радиолокационного портрета. Данная модель разработана посредством 

компьютерного моделирования в графической среде программирования. 

Исходя из поставленной задачи, объект наблюдения представляется как совокупность 

блестящих точек на длинном стержне (рисунок 1). 



XVI Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 6 декабря 2018 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 163 

 

Центр стержня

Блестящая точка №3

L
1

L
2

L
3

Блестящая точка №2

Блестящая точка №1

 
Рисунок 1 – Объект наблюдения 

 

Принято, что размеры объекта наблюдения больше используемой в РЛС длины волны, 

поэтому при его облучении на поверхности появляется некоторое количество отдельных 

площадок (т.н. блестящих точек), каждая из которых отражает зондирующий сигнал. В 

компьютерной модели эта совокупность задается посредством массива, где у каждой 

блестящей точки есть свой ряд исходных и вычисляемых параметров. Например, каждый 

элемент массива содержит в себе информацию о положении точки на стержне и 

эффективную площадь рассеивания (далее по тексту ЭПР) этой точки. В рамках 

поставленной задачи ЭПР точки не меняется при движении тела относительно РЛС. 

 Стержень находится на орбите и ориентирован на центр Земли. В данной модели 

планета задается в виде сферы с радиусом Rз=6400км, а орбита движения объекта 

наблюдения – круговая и находится в одной плоскости с РЛС (рисунок 2). 

Поверхность Земли

Центр Земли

Траектория движения

РЛС

Объект в 

период 

времени t1
Объект в 

период 

времени t2

ϕ

В
ы

со
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р
б

и
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Рисунок 2 – Характер движения объекта наблюдения по орбите 
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Если расстояние до объекта наблюдения равно R и известна частота зондирующего 

сигнала РЛС, то, применив формулу вычисления доплеровской угловой частоты, получаем 

[4]: 

 

𝜔Д = 2𝜋𝑓Д =
𝑑𝜑

𝑑𝑡
=

4𝜋

𝜆

𝑑𝑅

𝑑𝑡
=

4𝜋𝑉𝑟

𝜆
   ,     (1) 

где 𝑓Д – доплеровский сдвиг частоты или частота Доплера,  𝑉𝑟 – радиальная скорость 

объекта наблюдения относительно РЛС. 

Частота Доплера вычисляется по формуле: 

 

𝑓𝑑 =
2𝑉𝑟𝑓0

𝑐
     ,      (2) 

где 𝑓0 – несущая частота сигнала, c – скорость света. 

 Модель движения объекта наблюдения можно представить в следующем виде (рисунок 

3): 

 

Y

X
V

Vr

ϕ 

R

θ

h

τ
µ

τ

ε

L

γ 

 
Рисунок 3 – Математическая модель движения объекта наблюдения 
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Скорость движения объекта наблюдения по круговой орбите на расстоянии h от 

поверхности Земли направлена по касательной к орбите и равна [3]: 

 

𝑉 = √
𝑀𝐺

(𝑅+ℎ)
    ,      (3) 

 

где M – масса Земли, G – гравитационная постоянная, R – радиус Земли. Скорость 

блестящей точки, находящейся на расстоянии L от центра стержня: 

 

𝑉𝐿 = 𝑉
𝑅+ℎ+𝐿

𝑅+ℎ
    .     (4) 

 

Скорость вращения Земли: 

 

𝑉0 =
2𝜋𝑅

𝑇𝑐
   ,      (5) 

 

где Tс – длительность земных суток. 

Угол между отрезком, соединяющим положение центра стержня с точкой 

пересечения орбиты (BC) и прямой, проходящей через центр Земли и РЛС (OAB), равен 

углу между отрезками BC и OC и равен: 

 

𝜏 =
180−|𝜑|

2
   ,      (6) 

 

Угол между отрезком BC и касательной к траектории в середине стержня 

соответственно можно найти как: 

 

𝜀 = 90 − 𝜏   ,      (7) 

 

Из теоремы косинусов для треугольников OBC и ABC следуют выражения для 

отрезков BC (x) и AC (y) соответственно: 

 

𝑥 =  √2(𝑅 + ℎ)2(1 − cos(𝜑))   ,    (8) 

𝑦 =  √ℎ2 + 𝑥2 − 2𝑥ℎ𝑐𝑜𝑠(𝜏)   ,      
 

Угол θ между отрезками BA и AC находится из теоремы синусов, а углы μ и γ из 

геометрических соотношений: 

 

𝜃 = arcsin (sin(τ)
𝑥

𝑦
)   , 

𝜇 = 180 − 𝜃 − 𝜏   ,      (9) 

𝛾 = 𝜇 + 𝜀   . 
 

Радиальная составляющая скорости центра стержня относительно РЛС записывается 

выражением: 

 

𝑉𝑟 = Vcos(𝛾) − 𝑉0𝑠𝑖𝑛(𝜃)   ,    (10) 
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где первый член отвечает за проекцию скорости центра стержня на линию 

визирования, а второй – это учет скорости вращения Земли. Получаем доплеровское 

смещение частоты несущей: 

 

𝑑𝑓 =  −
2𝑉𝑟𝑓

𝑐
   ,     (11) 

 

Для блестящей точки, находящейся на расстоянии L от центра стержня уравнения 

8 – 11 принимают вид: 

 

𝑥𝐿 =  √2(𝑅 + ℎ + 𝐿)2(1 − cos(𝜑))   , 

 
𝑦

𝐿
=  √(ℎ + 𝐿)2 + 𝑥𝐿

2 − 2𝑥𝐿(ℎ + 𝐿)𝑐𝑜𝑠(𝜏)  , 

𝜃𝐿 = arcsin (𝑠𝑖𝑛(𝜏)
𝑥𝐿

𝑦𝐿
)  , 

𝜇𝐿 = 180 − 𝜃 − 𝜏   ,     (12) 

𝛾𝐿 = 𝜇 + 𝜀   , 

𝑉𝐿𝑟
= 𝑉𝐿cos(𝛾𝐿) − 𝑉0𝑠𝑖𝑛(𝜃𝐿)  , 

𝑑𝑓𝐿 =  −
2𝑉𝐿𝑟

𝑓

𝑐
   . 

Таким образом, можно вычислить для каждой блестящей точки приращение 

доплеровской частоты в каждый момент времени. Эта информация собирается в один массив 

размера Nприн. Далее общий сигнал (Nприн) аддитивно смешивается с гауссовским белым 

шумом и поступает на вход согласованного фильтра. 
 Результаты моделирования представлены на рисунках 4 и 5: 
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Рисунок 4 – Отклик фильтра (по дальности) 

 

 
Рисунок 5 – Радиолокационное изображение объекта наблюдения по дальности  

(рабочее место оператора) 

 

 Созданная компьютерная модель позволяет строить объект наблюдения, задаваемый в 

виде совокупности блестящих точек на стержне, находящемся на орбите и ориентированном на 

центр Земли. В дальнейшем модель послужит фундаментом для получения и анализа 

радиолокационных изображений объекта наблюдения. Также разработанную модель можно 

усложнить, добавив такие характеристики объекта наблюдения как вращение относительно 

собственного центра масс и изменяемая по заданным законам траектория. Усложнение таких 

характеристик должно усовершенствовать алгоритмы построения и анализа радиолокационных 

изображений. 
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