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Прототипирование модели РЛС в Matlab 

Арутюнян Андрей Артурович (E-mail: andarutunyan@gmail.com) 

 

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

 

Аннотация: В статье описывается опыт прототипирования, то есть быстрой 

реализации упрощенных моделей радиолокационных станций и систем (РЛС). 

Предлагается метод формирования модели из функциональных блоков, организованных в 

библиотеку компонентов. Компоненты со схожими функциональными характеристиками 

объединены в группы, их входные и выходные интерфейсы стандартизованы. В статье 

приведен краткий обзор библиотеки компонентов: блоки генерации зондирующих 

импульсов, радиотракты, антенные системы, цифровая обработка сигналов и модели 

внешней фоно-целевой обстановки. По результатам построения моделей сделаны выводы 

о достоинствах и проблемах блочного моделирования РЛС в Matlab. Также рассмотрен 

вопрос интеграции полученных моделей с разрабатываемой в настоящее время 

отечественной средой проектирования САПР-РЛС.  

Ключевые слова: моделирование РЛС; Matlab; структура РЛС; САПР-РЛС. 

 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в настоящее время ведёт разработку среды 

автоматизированного проектирования радиолокационных систем и комплексов САПР-РЛС 

[1]. Основная задача проекта – сократить издержки на разработку новых комплексов РЛС, 

собрать в одном месте и систематизировать имеющийся опыт разработки. Программный 

комплекс САПР включает в себя среду для моделирования радисцены, логической 

структуры РЛС, узлов и систем, комплексы расчета ДН антенн, ЭПО целей, деформации 

конструкций под влиянием внешних воздействий и т.д. На текущем этапе разработки 

возникла необходимость в верификации результатов работы компонентов САПР, а также 

быстрого прототипирования моделей РЛС.  

В качестве инструмента для решения задач быстрого моделирования РЛС на 

системном уровне предложен программный комплекс Matlab, из-за обширного 

инструментария для обработки различных сигналов, моделирования антенных систем, 

визуализации результатов и интеграции со сторонними САПР.  

Радиолокационные системы значительно различаются по архитектуре, по способам 

обработки РЛИ, по базированию и назначению, по виду излучения и даже по принципу 

действия [2,3]. Не представляется возможным охватить всё многообразие современных 

РЛС одной или несколькими моделями. Принято решение создать библиотеку 

компонентов, из которых, используя гибкость языка Matlab, формировать требуемые 

модели РЛС. За основу взята модель радиолокатора из примеров Matlab и получен «скелет» 

модели с заменяемыми компонентами и набор средств для визуализации. Таким образом 

моделирование сведено к задаче компоновки функциональных блоков.  

Библиотека компонентов включает блоки формирования сигнала, передатчики, 

антенные системы, приёмники, сигнальную обработку, траекторную обработку, извлечение 

некоординатной информации. Математические описания целей и среды распространения 

также включены в состав моделей. Рассмотрим основные категории компонентов. 

Блок генерации зондирующих сигналов содержит настройку параметров сигнала, таких 

как длительность, период повторения, ширину полосы, и специфические параметры. Есть 
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возможность выбора импульсным ЛЧМ, фазово-манипулированным сигналом, 

однотональными импульсами, а также комбинации импульсов, в том числе с вобуляцией 

периода повторения [4,5]. Практически любой импульсный сигнал можно задать в модели 

в качестве зондирующего и оценить его параметры, такие как ширина спектра, 

чувствительность к искажениям, форма функции неопределенности. Выходные данные 

блока – отсчёты комплексной огибающей сигнала, а также соответствующий 

согласованный фильтр.  

Модели радиотракта приёмника и передатчика представлены упрощенными 

объектами, которые задают коэффициенты усиления и шумов, фазовые погрешности. А для 

более подробного моделирования Matlab предоставляет инструмент анализа СВЧ-цепей, 

где представлены большинство значимых элементов радиотракта [6].  

Антенный блок предполагает наличие либо одного излучающего элемента, либо 

антенной решетки из элементов. Диаграмму направленности излучателей предлагается 

выбрать из списка заготовленных вариантов, таких как диполи, либо импортировать из 

сторонних САПР, к примеру, Ansys. На их основе может быть посчитана ДН решетки 

произвольной формы. Модель учитывает поляризационные эффекты, имеются 

инструменты для расчета деградации ДН под воздействием таких факторов как: ошибки 

фазирования, деформация полотна и выход элементов из строя. С учетом этих факторов 

значительно повышается достоверность рассчитанной ДН.  

По цифровой обработке сигналов написаны блоки сигнальной и траекторной 

обработки. Обработка принятого сигнала включает в себя накопление, селекцию 

движущихся целей, сжатие с опорным сигналом, формирование порога с постоянным 

уровнем ложной тревоги, детектирование, вычисление скорости. Отработан механизм 

обработки пачки импульсов с вобуляцией периода повторения.  

Траекторная обработка реализует фильтр Калмана и позволяет настраивать критерии 

завязки и сброса трасс, распределять обнаружения между трассами, разрешая 

неоднозначные ситуации с помощью алгоритмов Global nearest-neighbor (по ближайшему 

соседу), Joint probabilistic data association (по минимизации совокупной ошибки) и 

используя многогипотезный трекер [7]. На данный момент библиотека алгоритмов 

обработки довольна скудна, в скором времени будут добавлены методы обработки 

импульсов с перестройкой по частоте. Планируется добавление блоков извлечения 

некоординатной информации (признаки целей) и помехового канала РЛС.  

Моделирование внешних условий складывается из моделирования каналов 

распространения сигнала, имитации отражения от целей, отражение сигнала от 

подстилающей поверхности (клаттера) [5].  

Цели представлены точечными излучателями с матрицей рассеяния для каждой 

поляризации и заданной моделью флуктуации. Диаграммы обратного рассеяния 

загружаются из сторонних САПР для ЭМ моделирования.  

Распространения сигнала в среде упрощенно моделируется как двухлучевое 

излучение, либо однолучевое в свободном пространстве.  

Блок отражения сигнала от поверхности принимает на вход тип местности (поля, 

горы, болотистая местность), количество ячеек в пределах ширины луча и параметры 

сигнала, результат рассчитывается на GPU.  

Быстрое прототипирование моделей РЛС предполагает интеграцию модели с 

основным проектом разрабатываемой САПР.  
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Библиотеку компонентов в Matlab предлагается использовать для верификации 

компонентов САПР-РЛС: моделей и средств инженерного анализа, написанных на C++. 

Возможны следующие варианты использования моделей: 

1. Замена участка модели Matlab импортированным блоком из САПР-РЛС, для его 

автономной отладки. В данном случае Matlab позволяет в короткие сроки подготовить 

среду для испытания и отладки подключаемого блока, сформировать необходимые входные 

данные и интерпретировать результаты работы блока в удобном виде.  

2. Сравнение моделей тех или иных узлов РЛС в Matlab и в САПР-РЛС с целью 

подтверждения адекватности моделей. 

3. Предварительная оценка структуры РЛС на этапе разработки, эскизно-

технического проектирования. Электронный прототип разрабатываемой РЛС поможет в 

формировании единого представления и координации работы соисполнителей. 

Ведется работа над полунатурным моделированием РЛС при помощи имеющегося 

измерительного оборудования. Сигнал из модели воспроизводится генератором сигналов 

произвольной формы, передаётся на измеряемый узел, либо излучается в пространство. 

Анализатор спектра принимает и обрабатывает отклик и передаёт обратно в модель в виде 

I/Q отсчетов. На Рисунке 1 представлены варианты использования измерительного 

оборудования для имитации физических узлов РЛС. 

 

 
  

а) б) в) 

Рис. 1. Варианты полунатурного моделирования: а) – имитация отражения моделируемого 

зондирующего сигнала от физического объекта; б) – включение в модель физического образца 

узла РЛС; в) – измерение ключевых параметров физического образца для создания «цифрового 

двойника». 

Из имеющихся компонентов была построена упрощенная модель РЛС «Подлёт», 

результаты моделирования в основном подтверждаются фактическими характеристиками 

станции.  

В процессе формирования моделей существующих РЛС возникают сложности в части 

согласования интерфейсов различных компонентов. К примеру, учет двухлучевого 

распространения сигнала требует передачу дополнительных данных на вход блока 

имитации цели, канала и излучения. На практике существует необходимость в доработке 

компонентов при построении моделей. Таким образом, задача подготовки инструментов 

для прототипирования моделей решена частично.  

На текущий момент работа продолжается в части добавления различных методов 

обработки сигналов и уточнения моделей. Видны перспективы для дальнейшего развития. 

 

 

Параметр 1 ;

Параметр 2 ;

Параметр 3 ;

…
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Аннотация: В статье рассматривается реализация цифрового приемника сигнала 

на ПЛИС на примере ионозонда Ареал. Входной аналоговый сигнал преобразуется в АЦП в 

дискретный код (цифровой сигнал), затем происходит преобразование информативного 

спектра частот в область низких (нулевых) частот, квадратурная фильтрация и 

децимация отсчётов сигнала с помощью цифрового конвертора(DDC). Рассмотрена 

реализация на ПЛИС с помощью гребенчато-интегрального (CIC) фильтра, состоящего из 

интегратора с бесконечной импульсной характеристикой(БИХ) и гребенчатый фильтр с 

конечной импульсной характеристикой(КИХ). 

Ключевые слова: ПЛИС, DDC, ионозонд. 

Введение 

Контроль над воздушным пространством страны, на сегодняшний день, является 

ключевым фактором обеспечения безопасности. Станции контроля воздушной обстановки, 

принцип работы которых основан на отражении радиоволн от ионосферы, осуществляют 

непрерывный мониторинг обстановки. Для точной и устойчивой работы этих станций 

необходима информация о состоянии ионосферы на данный момент, так как её параметры 

непрерывно изменяются. Для решения этой задачи по всему миру создаются ионозонды. 

[1] В качестве примера подобного устройства, можно привести станцию вертикального 

зондирования ионосферы «Вектор». [2] 

Стремительное развитие микроэлектронной цифровой и аналого-цифровой 

элементной базы и появление новых компонентов позволяет выполнить 

высококачественный приёмник на основе цифровых принципов обработки радиосигнала. 

Ионозонды не остались в стороне, сегодня цифровая элементная база активно применяется 

в разработке современных устройств мониторинга ионосферы.  

Цифровой блок приемника ионозонда 

В новейшем ионозонде Ареал, разработка ОАО «НПК «НИИДАР», блок цифрового 

приёмника физически разделен на плату формирования опорного сигнала, плату 

формирования зондирующего сигнала, плату аналоговой обработки, плату цифровой 

обработки и управления (рисунок 1). 

Цифровой приёмник предназначен для усиления, амплитудно-цифрового 

преобразования, цифровой фильтрации сигналов, поступивших на его входы с антенны 

приёма, формирования массивов выходной сигнальной информации и выдачи их в 

вычислительный комплекс [3].  

Цифровой приёмник формирует имитационные сигналы для калибровки приёмных 

каналов и функционального контроля аппаратуры, а также обеспечивает синхронизацию 

работы изделия. 
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Рисунок 1 – Внешний вид блока цифрового приёмника ионозонда Ареал  

Приемный канал 

Цифровой приемный канал обеспечивает прием сигналов в диапазоне частот 

1,0…30,0 МГц; предварительную цифровую обработку сигналов в каждом канале приема 

на заданной вычислительным комплексом изделия рабочей частоте; первичную обработку, 

включающую в себя фильтрацию сигнала на заданной рабочей частоте. Значение ширины 

полосы пропускания сигнала должно обеспечиваться параметрами цифрового фильтра в 

соответствии с задаваемым режимом работы. 

Приемный канал является основным элементом, определяющим электрические и 

эксплуатационные характеристики приемного тракта. Обобщенная структура приемного 

канала блока цифрового приемника, приведена на рисунке 2. 

Сигналы на вход приемного канала поступают через антенный ключ. Для цифрового 

приемника ключ используется для отключения от антенны на время калибровки. Все 

линейные аналоговые фильтры, вносящие разброс АЧХ, широкополосные, поэтому шаг по 

частоте для следующего коэффициента порядка 100 кГц. При таком шаге число 

поправочных коэффициентов по диапазону частот невелико и все они запоминаются в 

памяти сигнального процессора. В таком случае калибровка проводится один раз после 

сброса или как отдельный режим. 
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Рисунок 2 – Структурная схема цифрового приемного канала 

Основа цифрового приёмного канала — аналого-цифровые преобразователи (АЦП). 

АЦП — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код 

(цифровой сигнал). АЦП позволяет перейти от аналогового к цифровому представлению 

сигнала для дальнейшего его анализа в схеме цифровой обработки сигнала. Функции DDC 

- преобразование информативного спектра частот в область низких (нулевых) частот, 

квадратурная фильтрация и децимация отсчётов сигнала. По реализуемым функциям - это 

цифровой приёмник прямого преобразования.  

Современные быстродействующие АЦП и цифровые конверторы (DDC) позволяют 

реализовать приемный канал с преобразованием в цифровой код на рабочей частоте с 

последующим цифровым преобразованием на нулевую частоту и предварительной 

цифровой фильтрацией в DDC. Функции DDC - преобразование информативного спектра 

частот в область низких (нулевых) частот, квадратурная фильтрация и децимация отсчётов 

сигнала. По реализуемым функциям - это цифровой приёмник прямого преобразования. 

DDC имеет два перемножителя, генератор отсчетов SIN и COS, идентичные каналы НЧ 

децимирующих фильтров. Частота настройки внутреннего генератора может изменяться в 

диапазоне от нуля до половины тактовой частоты DDC. Частота среза фильтров изменяется 

от сотен Гц до сотен кГц. Процессор производит децимацию отсчётов сигнала для того, 

чтобы скорость потока данных с выхода DDC была сообразна ширине спектра выходного 

сигнала. 

Основа DDC – это цифровой гетеродин, структурная схема которого представлена на 

слайде (рисунок 3). Его реализация возможна несколькими способами: синтезировать 

сигнал с помощью табличных значений. Такой способ при высокой разрядности значений 

(32 и более) дает очень чистый спектр, но требует большого количества постоянной памяти. 

В ПЛИС доступно большое количество логических и математических блоков, но памяти в 

них, как правило, не хватает. В используемой в приемном устройстве ПЛИС компании 

ALTERA Cyclone V не хватает блоков памяти для успешной реализации такого алгоритма. 

Дополнительной микросхемы памяти также не предусмотрено. 
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Рисунок 3 – Структурная схема DDC 

Гребенчато-интегральный фильтр 

Гребенчато-интегральный фильтр или CIC-фильтр в алгоритме цифровой обработке 

понижающего цифрового преобразования(DDC) используется для понижения 

дискретизации и подавления паразитных спектров их наложения на спектр полезного 

сигнала возникающих при дискретизации уже дискретизованных сигналов. Децимация 

сигнала вызвана тем, что при отсутствии такого фильтра на выходе квадратурного 

преобразователя будет формироваться слишком большой поток данных (при частоте 

тактового сигнала fCLK = 100 МГц, на выходе цифрового смесителя будет получаться 2 

потока по 100MSPS) и при реализации цифрового фильтра нижних частот с конечной 

импульсной характеристикой(FIR-фильтр) для выделения целевой полосы спектра 

потребуется несоизмеримо больше ресурсов ПЛИС, так как для реализации FIR-фильтра 

потребуется много умножителей. При этом в CIC-фильтре умножители не требуются, что 

делает его использование оптимальным, для реализации алгоритма DDC на ПЛИС. 

Использование таких фильтров в ПЛИС имеет особенности из-за того, что после обработки 

таким фильтром возрастает разрядность данных и важно следить, чтобы она не вышла за 

пределы используемой разрядной сетки [4]. 

При этом в CIC-фильтре умножители не требуются, это значительно упрощает работу 

процессора, что делает его использование оптимальным, для реализации алгоритма DDC 

на ПЛИС. Данный фильтр можно разделить на две части: интегратор с бесконечной 

импульсной характеристикой(БИХ) и гребенчатый фильтр с конечной импульсной 

характеристикой(КИХ) (рисунок 3). CIC фильтры представляют собой фильтры нижних 

частот и их частотные характеристики зависят как от порядка фильтра, так и от параметра 

задержки гребенчатого фильтра. 
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Рисунок 3 – Структурная схема четырехкаскадного гребенчатого фильтра-интегратора  

Заключение 

Таким образом, реализация цифрового приёмника на ПЛИС позволяет использовать 

минимальное количество логических элементов и добиться при этом максимального 

быстродействия, обеспечивая требуемые технические характеристики приемного 

устройства. Для цифровой фильтрации оптимально использовать CIC-фильтры в алгоритме 

DDC. 
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Аннотация: В статье рассматривается реализация управления ионозондом на 

цифровом сигнальном процессоре. Развитие цифровой элементной базы нашло своё 

отражение в устройстве ионозонда. Для реализации цифрового приёмника, 

формирователя сигналов и других узлов ионозонда используют процессоры и ПЛИС. Для 

успешной работы устройства необходима обработка команд оператора, управление 

приёмными каналами и другими узлами устройства, передача информации на ПЭВМ, 

тактирование и загрузка прошивки в ПЛИС и в процессоры, входящие в состав 

устройства. Эти функции выполняет узел управления, реализованный на процессоре. В 

статье описан механизм реализации управления работой современного ионозонда. Выбран 

конкретный процессор способный выполнять возложенные на него задачи. 

Ключевые слова: ионозонд, цифровой приёмник, микропроцессор, система 

управления, Analog Device, ADSP. 

Введение 

Контроль над воздушным пространством страны, на сегодняшний день, является 

ключевым фактором обеспечения безопасности. Станции контроля воздушной обстановки, 

принцип работы которых основан на отражении радиоволн от ионосферы, осуществляют 

непрерывный мониторинг обстановки. Для точной и устойчивой работы этих станций 

необходима информация о состоянии ионосферы на данный момент, так как её параметры 

непрерывно изменяются. Для решения этой задачи по всему миру создаются ионозонды. [1] 

В качестве примера подобного устройства, можно привести станцию вертикального 

зондирования ионосферы «Вектор». [2] 

Стремительное развитие микроэлектронной цифровой и аналого-цифровой 

элементной базы и появление новых компонентов позволяет выполнить 

высококачественный приёмник на основе цифровых принципов обработки радиосигнала. 

Ионозонды не остались в стороне, сегодня цифровая элементная база активно применяется 

в разработке современных устройств мониторинга ионосферы. Управление работой такого 

устройства является гарантией его корректного функционирования, поэтому очень важно 

грамотно его организовать.  

Структура управления приемником 

Узел управления реализуется на цифровом сигнальном процессоре. Их высокая 

производительность и возможность поддерживать интенсивный обмен данными с другими 

узлами обеспечивает быстрое и точное управление работой всего устройства. В 

зависимости от конструктивной реализации узлы могут быть объединены в одном блоке, 

либо разнесены. 

Так в новейшем ионозонде Ареал, разработки НИИДАР, узел аналогово приёма, узел 

формирования радиоимпульсных сигналов, узел опорной частоты, узел цифрового приёма 

mailto:hiallglhf@gmail.com
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и плата индикации объединены в блок цифрового приёмника. Внешний вид этого блока 

представлен на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид блока цифрового приёмника 

Прием сигнала последовательно приходит с антенны через узел аналогового приема 

на узел цифрового приема, который также синтезирует зондирующий сигнал для узла 

формирования радиоимпульсных сигналов. Для тактирования работы микросхем введен 

узел опорной частоты. 

Цифровой процессор управления, так называемый «Мастер-процессор», расположен 

в узле цифрового приёма ионозонда. Внешний вид узла цифрового приёма представлен на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид узла цифрового приёма 
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Реализация управления узлами ионозонда 

Двухканальный цифровой приёмник предназначен для усиления, амплитудно-

цифрового преобразования, цифровой фильтрации сигналов, поступивших на его входы с 

антенны приёма, формирования массивов выходной сигнальной информации и выдачи их 

в ПЭВМ. Приемный канал является основным элементом, определяющим электрические и 

эксплуатационные характеристики приемного тракта. Все приемные каналы 

перестраиваются одновременно. 

Современные быстродействующие АЦП и цифровые конверторы (DDC) позволяют 

реализовать приемный канал с преобразованием в цифровой код на рабочей частоте с 

последующим цифровым преобразованием на нулевую частоту и предварительной 

цифровой фильтрацией в DDC. [3] Двухканальный приёмник в своём составе содержит два 

АЦП, DDC, фильтры, выполненные также на процессорах, кроме того и другие блоки 

имеют в своем составе микроконтроллеры. 

Съём информации и управление параметрами цифрового тракта осуществляется через 

шину, объединяющую блок цифрового приемника и узел управления. С выхода приемника 

данные по внутренней шине поступают на блок управления, который обеспечивает: 

- прием командного массива с ПЭВМ; 

- управление приемными каналами; 

- съём обработанной информации с приемных каналов и пересылку на ПЭВМ по 

протоколу «Ethernet» или «USB». 

Структура управления ионозондом представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Структурная схема управления ионозондом 
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«Мастер-процессор», кроме непосредственно управления (обеспечения перестройки, 

обмена данными), осуществляет загрузку программ (прошивки) в процессоры и ПЛИС, 

тактирование других процессоров по частоте.  

На вход узла опорной частоты поступает сигнал внешней синхронизации 10 МГц. 

Этот узел формирует внутренний сигнал синхронизации 100 МГц, подвязанный по фазе к 

внешнему сигналу. Этот сигнал поступает на «Мастер» и дальше он разводится по всем 

другим узлам. Как только все узлы синхронизированы, ионозонд готов к работе и на панели 

индикации загорается светодиод «Готов». 

Команды управления поступают с персональной электронно-вычислительной 

машины посредством порта USB. В команде с ПЭВМ содержится информация о 

необходимом уровне ослабления аттенюатора, начальной частоте, полосе частот и шаге 

принимаемых сигналов. В это время на панели индикатора горит светодиод «USB». 

Во время излучения сигнала передатчиком на узел формирования радиоимпульсных 

сигналов поступает сигнал «Зонд». В свою очередь узел формирования формирует два 

строба. Первый поступает на «Мастер-процессор», второй строб зажигает на плате 

индикатора светодиод «Зонд». В блоке управления и формирования ИС имитационный 

сигнал формируется цифровым способом.  

Цифровой прием однозначно определяет формирование цифрового имитационного 

сигнала. Для решения задач цифрового построения многочастотных трактов формирования 

сигналов, в последние годы были разработаны специальные микросхемы цифро-

аналоговых преобразователей (ЦАП) и цифровые повышающие преобразователи (DUC), 

реализуемые на ПЛИС. Сигналы, поступающие на узел аналогового приема ионозонда, 

представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Сигналы, поступающие на узел аналогового приёма с «Мастера» 

«Мастер» формирует имитационный сигнал, который передаёт на узел аналогового 

приёма. Сигнал в узле аналогового приёма приходит на разветвитель, который разделяет 

сигнал на два сигнала, одинаковых по фазе. Это соответствует числу каналов приёма 

приёмника ионозонда и обусловлено методикой исследования ионозонда. По 
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имитационным сигналам настраиваются входные фильтры на новую частоту (предыдущая 

плюс шаг частоты). Также выставляется необходимое ослабление аттенюатора, для 

предотвращения превышения по мощности.  

Кроме того, с «Мастера» поступают стробы, открывающие и запирающие приёмник.  

На момент излучения передатчиком сигнала, приёмник не принимает сигналы. Как только 

строб, открывающий приёмник, проходит с «Мастера», приёмник открывается и принимает 

определённое время сигналы (в зависимости от дальности), далее каналы приёма вновь 

закрываются стробом с «Мастера».  

Частота принимаемого сигнала, а, следовательно, и частота имитационного сигнала, 

меняется на шаг, заданный оператором. Как только вся полоса частот пройдена, приёмник 

переходит в режим ожидания до поступления новой команды по USB. Загорается светодиод 

«Готов».  

В качестве сигнального процессора может быть выбрана микросхема ADSP-2185 

фирмы Analog Device. ADSP-2185 – однокристальная микроЭВМ оптимизированная для 

цифровой обработки сигналов (ЦОС) и других высокоскоростных цифровых операций. 

Гибкая архитектура и полная система команд ADSP-2185, позволяют процессору 

выполнять несколько операций параллельно. Каждая команда выполняется за одни цикл 

процессора. Набор инструментов системы проектирования облегчает создание системы. 

Несмотря на то, что это не самая современная и многофункциональная микросхема, 

максимальная тактовая частота составляет 25 МГц, а размер программной памяти и памяти 

данных – 48 и 32 килобайт соответственно, со своими функциями управления она успешно 

справляется. Использование более современных и совершенных процессоров избыточно в 

данном устройстве. К тому же микропроцессор ADSP-2185 прост в освоении и доступен в 

финансовом плане. 

Заключение 

Таким образом, применение микропроцессоров в качестве управляющего устройства 

целесообразно. Он позволяет автоматизировать процесс передачи команд управления и 

обработки принятых данных. Конкретная реализация узла управления на основе 

сигнального процессора ADSP-2185 успешно прошла испытания и показала свою 

надежность и быстродействие.  
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 Аннотация: В статье рассматривается задача нахождения адаптивного весового 

вектора численно устойчивым способом. Показано, что для обращения выборочной оценки 

корреляционной матрицы сигналов методы исключения Гаусса значительно уступают 

методу ортогонализации по требуемой разрядности вычислений. Выявлено также, что 

увеличение количества помех и обучающих выборок не требует повышения разрядности, 

увеличение мощности помех или числа элементов решетке вдвое требует одного 

дополнительного разряда вычислителя. 

 Ключевые слова: адаптивная пространственная фильтрация, обращение 

корреляционной матрицы, численная устойчивость. 

Введение 

Задачей адаптивной пространственной фильтрации является нахождение такого 

амплитудно-фазового распределения в раскрыве антенной решетки (адаптивных весовых 

коэффициентов, являющихся элементами весового вектора), при котором влияние 

источников помех будет минимальным. 

Каноническим решением задачи АПФ является нахождение весового вектора по 

формуле (без учета нормировки): 

𝒘 = 𝐑−1𝒔,                                                                            (1) 

в которой R – выборочная оценка корреляционной матрицы (КМ) сигналов с выходов 

элементов решетки размером 𝑁 × 𝑁 , равная 𝐑 = 𝐘𝐘𝐻 , где 𝐘  – обучающий пакет 

(прямоугольная матрица размером 𝑁 × 𝐾 , N – число элементов в решетке, K – число 

временных отсчетов), s – управляющий вектор, определяемый направлением прихода 

полезного ожидаемого сигнала. При наличии помех матрица R всегда плохо обусловлена, 

поэтому для расчета весового вектора w по (1) необходим численно устойчивый алгоритм 

поиска обратной КМ.  

Численная устойчивость алгоритмов 

В настоящей статье рассматривается и сравнивается три различных варианта 

реализации решения (1), два из которых основаны на методе Гаусса. Первый из них 

заключается в прямом обращении матрицы R и поиске обратной матрицы в явном виде по 

формуле  

𝐑𝐗 = 𝐈,                                                                              (2) 

где I – единичная матрица размером 𝑁 × 𝑁, X – неизвестная матрица. Умножая обе части 

выражения (2) на 𝐑−1 , получим, что 𝐗 = 𝐑−1 , откуда, очевидно, простой подстановкой 

получим искомый вектор w. 

Второй способ учитывает тот факт, что обратную матрицу в явном виде искать не 

нужно, а требуется ее произведение на управляющий вектор s. Или, другими словами, 

умножая обе части выражения (1) на R, получим 
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𝐑𝒘 = 𝒔,                                                                               (3) 

где известна и матрица R, и опорный вектор s. Решая систему уравнений, из (3) можно 

получить искомый вектор w. 

Третий вариант поиска весового вектора не нуждается в формировании КМ в явном 

виде. Известно [1], что если матрица представима в виде 𝐑 = 𝐘𝐘𝐻, то обратная к ней может 

быть определена в виде  

𝐑−1 = 𝚽𝐻𝚽,                                                                         (5) 

где 𝚽 – нижне-треугольная матрица размера 𝑁 × 𝑁, ортонормирующая строки пакета Y, 

так что  

𝚽𝐘 = 𝐙, 𝐙𝐙𝐻 = 𝐈. 

Тогда, с учетом (5), весовой вектор w будет равен  

𝒘 = 𝚽𝐻𝚽𝒔.                                                                       (6) 

Матрицу фильтра-ортогонализатора (ФО) 𝚽 можно найти ортонормированем строк 

пакета Y при помощи процедуры ортогонализации Грама-Шмидта[1].  

Сравнение трех вариантов и оценка численной устойчивости алгоритмов (2), (3) и 

(6) выполнены методом цифрового моделирования при ограничении разрядности в 

процессе вычислений для каждого из алгоритмов. Ограничение разрядности реализуется 

усечением мантисс во всех промежуточных результатах [2]. Рассматривалось влияние 

числа элементов в решетке, количество и мощность помех, число обучающих выборок. На 

рис. 1 показаны характерные графики результатов моделирования для всех трех вариантов 

(зависимость выходного отношения помеха/шум (ОПШ) от разрядности вычислителя, 

результаты усреднены по 25 реализациям в каждой точке). 

Для первых двух вариантов характерны аварийное прерывание алгоритма по 

делению на ноль из-за аномально больших ошибок вычислений, либо сильно изрезанный 

график зависимости ОПШ, что также говорит о больших ошибках в вычислениях. Метод 

ортогонализации отличается стабильностью результатов, несмотря на снижение 

характеристик. Отмечено, что требуемая разрядность не зависит от числа помех и числа 

выборок, однако зависит от интенсивности (1 двоичный разряд – 6 дБ, то есть двукратный 

рост мощности требует одного дополнительного бита) и от числа элементов в решетке 

(удвоение числа элементов также требует одного дополнительного бита). Очевидно, что 

третий вариант значительно превосходит первые два по численной устойчивости, а также 

по требуемому числу разрядов, что в общем согласуется с известными характеристиками 

точности матричных вычислений [3,4,5]. 
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Вычислительная сложность алгоритмов 

Проведена также оценка вычислительной сложности представленных вариантов, а 

именно число операций, необходимых для реализации каждого из них. Под одной 

операцией мы понимаем операцию комплексного умножения-сложения, т.е. совокупность 

операции перемножения пары комплексных чисел и операции сложения пары комплексных 

чисел. Оценка числа операций выполнена в первом приближении – в пренебрежении в 

соответствующих формулах членами высших порядков малости (например, членами 

порядка  𝑁 по сравнению с  𝑁2, и  𝑁2  по сравнению с  𝑁3).  

В таблице 1 приведено число комплексных умножений-сложений (КУС) для 

базовых операций, входящих в сопоставляемые расчетные соотношения, в таблице 2 – 

общая оценка вычислительной сложности. 
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Рисунок 1. Зависимость выходного ОПШ от разрядности мантиссы. Верхний ряд 

соответствует алгоритму (2), средний – алгоритму (3), нижний – алгоритму (6). Левый столбец 

соответствует одной помехе, правый – пяти помехам. Число элементов в решетке N = 32. 



XVII Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 5 декабря 2019 г.) 
 

 
http://izd-mn.com/ 23 

 

Таблица 1. Число комплексных умножений-сложений (КУС) для базовых операций  

Базовая операция Число КУС 

Перемножение матриц размеров N  K и K  N 

(формирование КМ) 

KN2  

Решение системы линейных уравнений с матрицей размера N 

 N 

N3/3  

Решение N систем линейных уравнений с матрицей размера 

N  N  

4N3/3 

Ортогонализация строк матрицы размера N  K   KN 2  

Фильтрация N-элементного столбца факторизованным ФО 

размера N  N  

N2/2  

 

Таблица 2. Число комплексных умножений-сложений (КУС) для сопоставляемых 

вариантов расчета  

 

Таблица 2 показывает, что все три варианта имеют одинаковый порядок числа 

операций, а именно 𝑂(𝑁3) , что позволяет сделать вывод о том, что для нахождения 

адаптивного весового вектора рационально использовать алгоритм, использующий 

ортогонализацию строк обучающего пакета Y, так как он обладает большей численной 

устойчивостью.  

Выводы 

1. Метод ортогонализации всегда численно более устойчив, чем методы исключения 

Гаусса – разница в требуемой разрядности вычислений до 1.5 … 2 раз. 

2. Увеличение вдвое мощности помех или увеличение вдвое числа элементов в 

решетке требует одного дополнительного двоичного разряда.  

3. Увеличение числа помех и увеличение числа выборок не требует увеличения 

числа двоичных разрядов.  
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Варианты расчета  Число КУС 

Вариант 1:  KN2-+4N3/3 

Вариант 2:  KN 2 + N3/3 

Вариант 3:  KN 2 



XVII Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 5 декабря 2019 г.) 
 

 
http://izd-mn.com/ 24 

 

Применение резистивных делителей мощности для снижения уровня 

кроссполяризации в полосковом двухполяризационном излучателе ФАР 

 
Колесников Руслан Артурович (1) (E-mail: ruslan77793@bk.ru) 

Корчемкин Юрий Борисович (1), (2) (E-mail: y.kor@mail.ru) 

 
(1) ПАО «Радиофизика», г. Москва 
(2) МФТИ (НИУ), г. Москва 

 

  Аннотация: Рассмотрено влияние резистивных делителей мощности (делителей 

Уилкинсона) на уровень кроссполяризации полоскового двухполяризационного излучателя ФАР 

с ограниченным сектором сканирования S-диапазона. Представлены результаты расчетов, 

подтверждающие снижение уровня кроссполяризации при использовании делителей 

Уилкинсона не менее чем на 7.8 дБ. Приводятся результаты измерений характеристик 

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

уровень кроссполяризации минус 25 дБ и менее. 

  Ключевые слова: полосковый двухполяризационный излучатель, резистивные 

делители мощности (делители Уилкинсона), кроссполяризация, ФАР с ограниченным 

сектором сканирования. 

 

Для решеток с ограниченным сектором сканирования в [1] рассмотрен плоский 

полосковый излучатель с двумя независимыми линейными поляризациями, которые 

формируются путем объединения четырех дисковых возбудителей в попарно противофазную 

схему [1,2]. При таком возбуждении элементов для одиночного излучателя в свободном 

пространстве достигается высокий уровень развязки между входами поляризаций и низкий 

уровень кроссполяризации, а за счет установки директоров над каждым возбудителем 

достигается широкополосность излучателя. 

Однако, как будет показано в докладе, для излучателей в составе решетки, из-за их 

взаимных связей, в диапазоне рабочих частот, в излучателе возможно возникновение 

резонансного изменения распределения поля, что приводит к падению коэффициента 

усиления, искажениям формы ДН и увеличению уровня кроссполяризации. 

Для предотвращения этих резонансов в [3] предложено использовать излучатель с 

резистивными делителями мощности (делителями Уилкинсона), а для уменьшения 

рассеиваемой мощности резисторами, директора выполнить с пазами. 

В докладе представлены результаты моделирования характеристик такого 

излучателя для ФАР S-диапазона и результаты его макетирования.  

Моделирование и расчет характеристик излучателя (рисунок 1) проводились в 

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

комплекс CST Microwave Studio. 

Излучатель имеет прямоугольную форму с поперечными размерами 138х120 мм и 

состоит из: платы с 4 дисковыми возбудителями 1 (рисунок 1), полоскового тракта 2 с 

делителями Уилкинсона 3, платы с директорами 4 (подложка не показана), плиты-основания 

5 и крепежных элементов 6. 

Излучатель формирует две ортогональные независимые линейные поляризации в 

плоскостях параллельных плоскостям XOZ (горизонтальная поляризация, рисунок 1) и 

плоскости YOZ (вертикальная поляризация). 
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Рисунок 1 – Расчетная модель излучателя 

 

Для анализа характеристик излучателя в составе ФАР при сканировании 

рассматривалась модель бесконечной решетки, в виде канала Флоке. 

На рисунке 2 приведены графики зависимости от рабочей частоты коэффициента 

передачи Т сигнала, поступающего на вход канала вертикальной поляризации, в моду канала 

Флоке, соответствующего этой поляризации. Сплошными кривыми  приведены результаты 

расчетов коэффициентов передачи Т при наличии в делителях резисторов (кривые 1,2,3), а 

пунктирными – при отсутствии этих резисторов (кривые 4,5,6). Кривые приведены при 

фазировании на угол θ = 10 градусов (рисунок 1) в плоскостях POZ, заданных углами φ 

равными 0, 45 и 90 градусов. 

 

 
     Рисунок 2 – Частотная зависимость коэффициента передачи Т в моду канала Флоке 

 

Из этих графиков видно, что при отсутствии резисторов в делителях мощности в 

режиме сканирования в коэффициенте передачи появляются резонансы, что приводит к 

уменьшению коэффициента усиления на 5-6 дБ. 

Отметим, что данные значения получены при расчете излучателя без стенок в плите-

основании. Введение стенок между излучателями (рисунок 1) при расчете в составе 

бесконечной решетки показало, что они уменьшают падение КУ до величин 1-2 дБ, но не 

предотвращают возникновение резонансов полностью, что также приводит к искажениям 

формы ДН.  

Наличие резисторов в синфазных делителях мощности Уилкинсона улучшает 

уровень кроссполяризации. Для примера была рассчитана модель подрешетки, состоящая из 
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четырех излучателей стоящих рядом друг с другом по оси OX (рисунок 1), где входы 1,3,5,7 – 

вертикальная поляризация, входы 2,4,6,8 – горизонтальная поляризация.  

В таблице 1 приведены величины уровня кроссполяризации в области углов 3дБ 

уровня ширины главного луча для случаев с резисторами и без резисторов на частоте 2,7 ГГц 

в плоскости POZ при φ = 45 градусов, где наблюдается максимальный уровень 

кроссполяризации. За счет резисторов в делителях мощности максимальный уровень 

кроссполяризации снижается не менее чем на 7,8 дБ. 

 
Таблица 1. Уровень кроссполяризации в области 3дБ уровня ширины главного луча 

№ излучателя Поляризация 

(№ входа) 

Уровень кроссполяризации, дБ 

С резисторами Без резисторов 

1 вертикальная (1) -25 -23,5 

горизонтальная (2) -25 -17,2 

2 вертикальная (3) -30 -23,2 

горизонтальная (4) -27 -17,2 

3 вертикальная (5) -28 -23 

горизонтальная (6) -26,5 -17,5 

4 вертикальная (7) -26,5 -23,6 

Горизонтальная (8) -26,2 -17,2 

 

Для экспериментальной проверки характеристик был изготовлен макет излучателя, 

состоящий из четырех излучателей (рисунок 3). Платы выполнены из металлизированного 

диэлектрика Arlon AD255 [1]. 

 

 
Рисунок 3 – Макет излучателя и плата с возбудителями и делителями Уилкинсона 

 

На рисунке 4 представлены графики частотных зависимостей КСВн измеренных и 

рассчитанных для излучателя №2 в составе макета и график измеренной развязки (S12) для 

входов горизонтальной и вертикальной поляризаций. 

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

рабочей полосе частот 2,7-3,1 ГГц. Рассчитанные и измеренные кривые КСВн имеют общий 

характер частотных зависимостей. Развязка между входами разных поляризаций не 

превышает минус 40 дБ.  

1 432

R=100 
Ом 
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Рисунок 4 – Графики измеренных и расчетных значений КСВн и развязки для входов 

горизонтальной и вертикальной поляризации излучателя №2 

 

На рисунке 5 представлены графики измеренных КУ макета излучателя для входов 

1-8 в диапазоне частот 2,7-3,1 ГГц.  

 

 
Рисунок 5 – Частотная зависимость КУ макета излучателя для входов 1-8 

 

КУ всех излучателей имеют величину не менее 11,3 для всех входов и падений КУ 

не наблюдается во всем диапазоне рабочих частот, что свидетельствует об отсутствии 

резонансов. Разброс характеристик в 0,5 дБ связан с изменениями ДН, зависящими от 

положения излучателей в составе макета. 

Устойчивая форма ДН для вертикальной поляризации (направлена по оси OY) и 

горизонтальной поляризации (по оси OX) и уровень кроссполяризации (рисунок 6) также 

свидетельствуют об отсутствии возникновения резонансов.  

На рисунке 6 результаты расчетов ДН приведены сплошными линиями, а результаты 

измерений – пунктирными линиями. Сечения ДН в плоскости в плоскости ZOX отмечены 

цифрой 1 (красный и синий цвет), а в плоскости ZOY – цифрой 2 (зеленый и черный цвет). 
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Рисунок 6 – Сечения нормированных ДН излучателя №2 с вертикальной и горизонтальной 

поляризациями на частоте 2,9 ГГц 

 

Экспериментальные ДН излучателей для основных поляризаций повторяют ДН в [1] 

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

кроссполяризации улучшился до -25 дБ, хотя для большинства ДН все так же, как и в [1], 

лежит в области ниже -30 дБ. 

Полученные результаты расчетов и измерений показали, что использование 

делителей Уилкинсона предотвращает резонансы и уменьшает уровень кроссполяризации. 

Величина КУ излучателей находится в диапазоне от 11,3 до 13,2, что соответствует 

коэффициенту использования поверхности излучателя ~ 0,9. 

В заключение  отметим, что испытание макета при уровне непрерывной мощности 

70 ВТ, подаваемой на каждый вход излучателя, показало его устойчивую работу. 
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Требования к ансамблю модулирующих последовательностей 

корреляционного алгоритма калибровки антенной решётки 
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Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва 

Институт микроприборов и систем управления, г. Зеленоград 

 
 

 Аннотация: В работе рассматривается корреляционный алгоритм определения 

комплексных коэффициентов передачи каналов антенной решётки. Приводятся 

математические соотношения работы алгоритма и преобразования сигнала при 

прохождении по радиотракту. Описывается принцип составления корреляционной 

матрицы ансамбля модулирующих последовательностей. Приводятся требования к 

выбору оптимального ансамбля с точки зрения наилучшей точности алгоритма. 

Рассматривается предпочитаемый вид модулирующего сигнала и критерии к его выбору. 

Представлены результаты математического моделирования точности определения 

ошибок корреляционного алгоритма на базе модели 8-ми канальной антенной решётки. 

Описывается принцип возникновения методической погрешности, её геометрическая 

интерпретация и вытекающие математические соотношения. 

 Ключевые слова: калибровка антенных решёток, корреляционный алгоритм 

калибровки, точность калибровки. 
 

 Неотъемлемую часть современных радиотехнических систем составляют антенные 

решётки (АР). Наряду с задачами управления лучом, получения необходимых мощностей 

и форм диаграмм направленности стоит задача калибровки АР. С эволюцией АР, 

разработано большое число методов и алгоритмов диагностики и калибровки состояния 

каналов АР [1-5]. Основное назначение калибровки состоит в определении комплексных 

коэффициентов передачи каждого канала АР. Одним из перспективных является 

корреляционный алгоритм [6-8]. 

Как показано в [7, 8], после обработки в приёмном канале, квадратурной 

демодуляции и дискретизации принятый сигнал имеет вид 

  
1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) exp
M

Y Y m m m
m

Y k I k jQ k A k X k A j



    , (1) 

где k  – отсчёты времени; M  – число каналов АР; ( )A k  – форма огибающей зондирующего 

сигнала (в данной работе можно считать постоянной и единичной); ( )mX k  – 

последовательность, модулирующая m -ый канал АР; mA , m  – амплитуда и фаза, 

получаемые сигналом при прохождении через m -ый канал АР. 

Чтобы восстановить информацию об амплитудно-фазовом состоянии i -го канала 

необходимо провести свёртку полученного сигнала с модулирующей последовательностью 

(МП) i -го канала 

 

1

( ) ( ) ( )
L

i i
l

S k X k l Y l



   , (2) 

где L  – число отсчётов, приходящихся на длительность МП. Тогда длительность 

корреляционной функции будет 2 1K L  . Далее подставляя (1) в (2) получим 

  
1 1

( ) ( ) ( ) ( ) exp
L M

i i m m m
l m

S k A l X k l X l A j

 

   . (3) 
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Рассмотрим необходимые требования к корреляционным свойствам используемого 

ансамбля МП  mX  [9-12]. Составим из идеальных (без учёта амплитудных и фазовых 

набегов в каналах АР) корреляционных функций (3), при maxk L , матрицу C  всех 

возможных комбинаций взаимодействия МП из ансамбля. Представим максимумы 

идеализированного сигнала в следующем виде 

 

       

1 1 1

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

,

L M L

i i i i m
l m l

m i

M

ii im ii i
m
m i

S L X L l X l X L l X l

C L C L C L C L

 

  






    

   

 



 (4) 

где ( )iiC L  – максимумы автокорреляционной функций (АКФ) сигнала, расположены на 

главной диагонали матрицы C ; ( )imC L  – значения взаимных корреляционных функций 

(ВКФ) из ансамбля при максимуме АКФ, расположены вне главной диагонали матрицы C

;  iC L  – значение суммы всех ВКФ при максимуме АКФ. 

Матрица C  является симметричной относительно главной диагонали и используется 

для выбора оптимального ансамбля МП, когда количество каналов АР меньше чем размер 

ансамбля. Выбор ансамбля осуществляется последовательным исключением тех МП, 

которые дают наибольшее значение ВКФ при максимуме АКФ. Причём, из двух МП, 

образующих наибольшее значение ВКФ, первой исключается та, у которой с другими МП 

имеется большее значение ВКФ, при максимуме АКФ. 

Из анализа выражений (3) и (4) видно, что точность алгоритма в основном 

определяется корреляционными свойствами ансамбля МП. Как известно [9-12], чем 

длиннее МП, тем выше её корреляционные свойства, а, следовательно, и выше точность 

алгоритма. Это объясняется тем, что значение боковых лепестков АКФ по сравнению с 

максимумом будет меньше при большей длине МП, в связи с чем, проще выделить 

максимум АКФ тестируемого канала на фоне всех остальных ВКФ МП. 

Наличие слагаемого  iC L  в (4) является основной причиной методической 

погрешности корреляционного алгоритма. Геометрическая интерпретация формирования 

выражения (4) представлена на рисунке 1, а). 

Если представить АКФ ( )iiC L  в виде вектора на комплексной плоскости, то его 

амплитуда iA  и фаза i , уже в неидеализированном случае, будут определяться 

состоянием i -го канала. Вектор  iC L  будет занимать некоторое положение, на 

окружности радиуса  maxi iC C L  , обязанное сумме ВКФ остальных МП ансамбля.  

Амплитудная ошибка определяется слагаемым  i iA C L  , а максимальную 

фазовую ошибку maxi  можно определить из геометрической интерпретации, 

представленной на рисунке 1, б). 
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Рисунок 1. Геометрическая интерпретация образования ошибки в алгоритме а) 

и определение её максимального значения б). 

 

Из геометрических построений видно, что максимальная ошибка алгоритма будет 

тогда, когда суммарный вектор ( )iS L  является касательной к этой окружности. Таким 

образом, максимальная фазовая ошибка  

 max
max arcsin i

i
ii

C

C

 
   

 
. (5) 

На рисунке 2 представлен результат работы корреляционного алгоритма определения 

фазовой ошибки в нескольких каналах (разные кривые) 8-ми канальной АР. В качестве 

ансамбля МП использовались 12-ти разрядные М-последовательности, длина которых 

составляла 4095 отчётов, а объём ансамбля 144 последовательности. Из данного ансамбля 

МП была составлена корреляционной матрицы C , а затем выбран оптимальный набор 8-

ми МП по критерию минимума значений ВКФ при максимуме АКФ (описанный ранее). 

Из графиков видно, что разным суммам  iC L  ВКФ соответствуют разные точности: 

наихудшая показана пунктиром, наилучшая – штрих-пунктиром. Приведённая форма 

графиков свидетельствует о том, что при фазовом набеге в тестируемом канале в 0 и 180 

градусов фазовая ошибка минимальна и практически равна нулю. Это объясняется тем, что 

векторы ( )iiC L  и  iC L  лежат на одной прямой, и при этом будут суммироваться и 

вычитаться по амплитуде, что согласуется с выражениями (4), (5) и иллюстрируется на 

рисунке 3, а). При фазовых набегах близких к 90 и 270 градусам векторы ( )iiC L  и  iC L  

будут ортогональны, и это приведёт к максимальному отклонению суммарного вектора 

( )iS L , что определяется выражением (5). 

Следует заметить, что векторы 0( )iC L  и 180( )iC L  образуются ВКФ имеющими 

некоторый амплитудный и фазовый разброс, обусловленный вкладом других каналов (см. 

рисунок 3, б)). На рисунке 3, в) показана отдельно сумма ВКФ имеющих фазовый сдвиг 0 

и 180 градусов.  
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Рисунок 2. Точность определения фазовой ошибки с использованием 
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Рисунок 3. Формирование ошибки М-последовательности а), векторная диаграмма ВКФ ансамбля 

МП б), сумма противофазных векторов в). 

 

Таким образом, в данной статье проведён анализ точности корреляционного 

алгоритма и принцип возникновения методической погрешности. Точность алгоритма 

определяется корреляционными свойствами ансамбля МП, и чем длиннее МП, тем выше 

точность. Использование корреляционной матрицы позволяет выбрать оптимальный набор 

из полного ансамбля МП по критерию минимума значений ВКФ при максимуме АКФ. 

С целью достижения минимума методической погрешности является 

предпочтительным использовать более двух значений фазы МП. Во-первых, это 

минимизирует методическую ошибку, более равномерно распределив вектора ( )imC L . Во-

вторых, это позволяет сделать методическую ошибку одинаковой для всех значений 

фазового набега. Кроме этого уменьшается вклад фазовой ошибки в амплитудную. 
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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. 

Демонстрируются результаты проведенного экспериментального наклонного 

зондирования на различных трассах и проводится их анализ. Приводится дальнейшее 

видение развития эксперимента, в том числе в целях ионосферного обеспечения 

радиолокаторов загоризонтного обнаружения. Предложен оптимальный вариант 

системы ионосферного обеспечения, приведен пример успешной реализации такой 

системы на примере JORN (Австралия). 

Ключевые слова: ионосфера, вертикальное зондирование, наклонное зондирование, 

ионозонд, радиолокатор, РЛС ЗГО. 

Введение 

Необходимость непрерывного отслеживания параметров ионосферы неоднократно 

обсуждалась на многих конференциях и в публикациях ведущих специалистов этой 

области. Определенных успехов в вопросе исследования ионосферы достигли специалисты 

ФГБУ «ААНИИ», ИЗМИРАН, ФГБУ «ИПГ» и др. [1] [2] 

Сеть ионозондов Росгидромета (ФГБУ «ИПГ») действует с 2011 года и в непрерывном 

режиме, каждые 15 минут, производит вертикальное зондирование ионосферы и публикует 

результаты в открытом доступе в сети Интернет. В качестве базовой аппаратуры выбран 

вертикальный ионозонд отечественного производства «Парус-А». Несколько лет назад 

действующие ионозонды прошли аппаратно-программную модернизацию, вследствие 

которой стали доступны новые функциональные возможности ионозонда. Так, привязка к 

Системе единого времени позволила в рамках эксперимента нескольким ионозондам, 

находящимся на дальности до 2000 км, осуществлять наклонное зондирование ионосферы. 

При этом, поскольку собственный передатчик не отключается, следы наклонного 

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

зондирование). Результаты экспериментов были представлены в ряде публикаций, на 

нескольких научно-технических конференциях и вызвали бурные обсуждения. [3] 

Эксперимент по комплексному зондированию ионосферы 

Имеющееся количество и географическое расположение ионозондов позволило 

провести различные эксперименты по наклонному зондированию ионосферы. Всего на 

данный момент развернуто десять таких 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 (Рис. 1).  
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Рисунок 1 - Расположение ионозондов «Парус-А» и основные трассы 

экспериментального наклонного зондирования 

Поскольку задача сетевого ионозонда непрерывно поставлять результаты 

зондирования заинтересованным абонентам, то его отключение не представляется 

возможным. Возможность провести эксперимент появляется во время сервисного 

обслуживания и в тех случаях, когда это не мешает его штатной работе. Поэтому на первых 

порах эксперимент заключался в нескольких сеансах комплексного зондирования в 

доступных промежутках времени.  

В 2017 году протестированы трассы всех секторов, а также трасса Москва-Салехард. [4] В 

каждом случае наблюдается устойчивый прием сигнала и отображение результатов в виде 

следов наклонного зондирования (НЗ).  На рисунке 2 представлены результаты наклонного 

зондирований по трассам: (а) – Троицк – Калининград, (б) – Ростов-на-Дону – Электроугли, (в) 

– Магадан – Петропавловск-Камчатский, (г) – Троицк – Салехард. 

 

Рисунок 2 - Результаты эксперимента по наклонному зондированию ионосферы 

Также эксперимент показал, что длительная работа в режиме комплексного 

зондирования двух станций не создает помех штатной работе и получению результатов 

вертикального зондирования, поскольку следы НЗ не пересекаются с основными следами ВЗ. 
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[5] Ионозонды работают непрерывно на протяжении всего срока эксплуатации, а значит 

технически нет препятствий работе и в режиме комплексного зондирования. 

Такая непрерывная работа позволяет наблюдать изменение параметров ионосферы в 

течение суток, месяца, года, а также 11-летнего солнечного цикла. Длительная работа в 

режиме совмещенного вертикального и наклонного зондирования позволяет дополнить 

результаты классического ВЗ. Кроме того, появляется возможность оценить изменения 

следов НЗ в течение этого времени.  

Суточный прогон в режиме комплексного зондирования проведен на уже 

проверенной трассе Магадан – Петропавловск-Камчатский (Рис. 3) [5]. 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.  

 

Рисунок 3 - Данные комплексного радиозондирования ионосферы, полученные ионозондами на ст. 

Магадан (слева) и ст. Петропавловск-Камчатский (справа) 8.11.2018 г. 

Аналогичный эксперимент проведен на трассе Магадан – Хабаровск (Рис. 4). 

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 4 - Данные комплексного радиозондирования ионосферы, полученные ионозондами на ст. 

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

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 5). 
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Рисунок 5 - Данные комплексного радиозондирования ионосферы, полученные ионозондами на  

ст. ИЗМИРАН-Троицк (слева), ст. ИЗМИРАН-Калининград (посередине),  

и ст. Электроугли (справа) 30 октября 2018 г 08:59 UTС 

Применение с радиолокации загоризонтного обнаружения 

Дальнейшим развитием эксперимента видится увеличение количества сеансов 

комплексного зондирования на всех трассах для оценки возможностей программно-

аппаратного комплекса. С целью отслеживания сезонного изменения параметров трассы 

наклонного зондирования предполагается периодически проводить суточные прогоны. В 

перспективе комплексное зондирование ввести в режим штатной работы ионозондов для 

предоставления заинтересованным абонентам более развернутой информации о текущих 

параметрах ионосферы. В частности, эта информация может быть весьма полезной для 

уточнения параметров работы РЛС ЗГО. По результатам вертикального зондирования 

возможно уточнять рабочую частоту радиолокатора и действующую высоту отражающего 

слоя для уменьшения ошибок определения координат целей. Для определения критической 

частоты также возможно воспользоваться восстановленной зависимостью плотности 

электронной концентрации электронов от высоты в точке отражения при наклонном 

зондировании. 

Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны 

1 декабря 2019 года сообщил о заступлении на боевое дежурство радиолокационной 

станции загоризонтного обнаружения «Контейнер». [6] С 1 декабря 2018 года РЛС 

находилась на опытно-боевом дежурстве, в 2019 году успешно прошла государственные 

испытания и поступила на вооружение. Радиолокатор обнаруживает массовый взлет 

авиации и крылатых ракет, определяет траекторные параметры отдельных целей, таких как 

самолеты тактической и стратегической авиации, гиперзвуковые летательные аппараты и 

самолеты, выполненные по технологии «Стелс». Информации об ионосферном 

обеспечении радиолокатора в открытых источниках обнаружить не удалось, однако есть 

основания предположить о наличии технологии возвратно-наклонного зондирования 

ионосферы. Такая технология была реализована в РЛС ВНЗ «Круг», которая работала в 

интересах РЛС ЗГО 5Н32 «Дуга» (г. Чернобыль), предшественника «Контейнера». 

Поскольку Минобороны не сообщает о наличии вынесенных позиций, то, вероятно, эта 

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

режим обнаружения. 

Задача определения оптимальной системы ионосферного обеспечения 

радиолокаторов пространственной волны остается актуальной и на сегодняшний день. 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. 
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И, внося соответствующую поправку, более точно определять координаты воздушных и 

надводных целей. Расположение основных элементов сети JORN показано на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Расположение РЛС «Jindalee» и ионозондов радиолокационной сети JORN 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в систему ионосферного обеспечения 

РЛС должны входить ионозонды вертикального зонирования с возможностью наклонного 

зондирования ионосферы. Такая система должна быть оптимальной и по технико-

экономической составляющей. Для корректной работы РЛС необходима информация о 

параметрах ионосферы в зоне отражения радиоволн. Это позволит выбрать рабочую 

частоту, на которой сигнал наиболее эффективен на требуемой дальности, а точная 

величина действующей высоты отражающего слоя сведет к минимуму ошибку определения 

координат воздушной цели.  

В идеальной системе вертикальные ионозонды в большом количестве размещаются в 

зоне отражения от ионосферы, а наклонные ионозонды в конструктивной зоне обзора. 

Однако размещение неограниченного количества вертикальных ионозондов в зоне 

отражения невозможно и по экономическим и по техническим соображениям, а наклонные 

ионозонды в таком случае попадают на территорию других стран, что также делает 

невозможным их размещение.  

В оптимальной системе ионосферного обеспечения РЛС ЗГО с зоной обзора по 

азимуту 60° минимально-достаточно четырех вертикально-наклонных ионозонда, 

размещение которых условно показано на рисунке 7. Анализ показал, что ионосфера в 

средних и низких широтах можно считать относительно неизменной на расстоянии 

примерно 500 км, т.н. зона ответственности ионозонда. Четыре вертикальных ионозонда 

размещенные по углам зоны отражения будут самыми информативными источниками, по 

актуальным данным которых корректируется региональная модель ионосферы. Наклонное 

зондирование между ионозондами дополнит достаточно достоверными данными о зонах 

между ними, а зондирование по трассе ионозонд-РЛС, хоть и не несет отдельной полезной 

информации также может быть использована для корректировки модели.  
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Рисунок 7 – Система ионосферного обеспечения 

 

Заключение 

Проведенная серия экспериментов подтвердила возможность комплексного 

зондирования ионосферы на расстоянии до 2000 км на ионозондах «Парус-А». Для охвата 

большей территории необходимо расширение этой сети, одновременно с объединением в 

эту сеть всех активных ионозондов на территории России. Масштабные исследования 

ионосферы позволят поставлять расширенные данные заинтересованным пользователям, в 

том числе системам загоризонтного обнаружения.   
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Модель щелевой комбинированной антенны с эллиптической 

поляризацией 
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 Аннотация: В статье рассматриваются модели проволочных антенн и в 

частности щелевая комбинированная антенна с эллиптической поляризацией 

(смоделированной в пакете 4nec2), в качестве подложки у которой используется 

эквивалент металлической пластины в виде сетчатой структуры трикотажного типа, 

которые позволяют уменьшить объем затрачиваемых на производство материалов, а так 

же использование идеи в антеннах зонтичного типа. В большинстве своём для получения 

эллиптической и круговой поляризаций, используется турникетные антенны, которым 

требуется два симметрирующих устройства для запитывания и обеспечения нужной 

разницы фаз токов. В работе показана возможность реализации антенны без 

использования симметрирующих устройств, вместо которых предложен вариант с 

запитыванием через микрополосковую линию.  

Ключевые слова: комбинированная антенна, щелевая антенна, сетчатые структуры, 

эллиптическая поляризация. 
 

В последние годы в отечественной и зарубежной литературе все чаще используется 

термин “комбинированные антенны” (КА), под которыми понимаются антенны, 

представляющие собой комбинацию излучателей электрического и магнитного типов, т.е. 

антенн с преобладающими запасами электрической или магнитной энергий. Чаще всего 

такая комбинация используется для расширения полосы согласования антенны, однако при 

выполнении определенных условий комбинирование электрических и магнитных 

излучателей позволяет в достаточно широких пределах изменять форму диаграммы 

направленности или поляризационную характеристику антенн. 

Для излучения и приёма электромагнитных волн эллиптической поляризации в 

основном используются турникетные антенны, которые представляют из себя скрещенные 

диполи, возбуждаемые с разностью фаз 900, в такой антенне содержаться два 

симметрирующих устройства и сумматор. В работе предлагается КА эллиптической 

поляризации, содержащая два диполя и одно симметрирующее устройство. В качестве 

излучателя магнитного типа используется диполь, длина которого больше половины длины 

волны, с импедансом Z1= R1 + iX1, а в качестве излучателя электрического типа – диполь, 

длина которого меньше половины длины волны с импедансом Z2=R2–iX2. В этом случае 

достаточно использовать только одно симметрирующее устройство. Модель такой антенны 

представлена на (рис.1) 

mailto:leoniculin@yandex.ru
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Рис. 1 Модель комбинированной антенны состоящей из двух диполей и её поляризационная 

характеристика, где (1) полная поляризация, (2) поляризация правого вращения, (3)поляризация 

левого вращения 

Модель такой антенны показывает возможность получения круговой поляризации в 

секторе углов до 1000-1200, что показывает её превосходство над антеннами турникетного 

типа, которые могут предоставить сектор углов в котором антенна имеет эллиптическую 

поляризацию не превышающий 600-700. 

Можно обойтись и без симметрирующего устройства, если согласно принципу 

двойственности вместо диполей использовать щели, которые можно рассматривать как  

излучатели магнитного тока. 

Поскольку аналитический расчёт характеристик антенны с учётом взаимодействия 

между элементами достаточно сложен, анализ импедансных и направленных свойств 

офсетной антенны проводился по результатам численного моделирования, выполненного с 

использованием бесплатного программного продукта 4NEC2, позволяющего рассчитать 

характеристики проволочных антенн. Используя этот симулятор можно смоделировать 

антенны, содержащие сплошные металлические поверхности, если заменить их 

металлической сеткой, параметр которой ν определяется соотношением: 

,      (1) 

где l – размер ячейки;  – длина волны, ro – радиус провода, из которого выполнена 

сетка. Такая замена позволяет рассчитать параметры антенны с точностью 2÷3%, если на 

средней частоте выполняется условие l ≤ 0,08. 

Вариант обычного диполя, для показа возможности замены металлической пластины 

сетчатой структурой представлен на (рис.2). 

  

Рис.2 Модель щелевой антенны, вырезанной в сетчатой структуре на частоте 1 ГГц 

С помощью рис.2 показана возможность замены металлической поверхности 

сетеполотном, так как характеристики антенны сохраняются. 
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Вариант конструктивного исполнения комбинированного излучателя без 

симметрирующего устройства круговой поляризации и его ДН по основной и кросс 

поляризациям показан на (рис.3). 

  

Рис. 3 Модель щелевой комбинированной антенны и её поляризационная 

характеристика, где (1) поляризация левого вращения, (2) полная поляризация, (3)поляризация 

правого вращения 
 

Частота, на которой проводились расчёты f=1Ггц, размер щели, при длине волны 

30см, равен 7,5мм в поперечнике. Размеры щелей 10см вертикальной и 13см 

горизонтальной. Сетка в пакете 4nec2 строиться автоматически с помощью встроенных 

функций. Ячейки, форма которых была изменена при построении щелей не влияют на 

общую картину, так как не превышают параметра, представленного в формуле (1). 

Видно, что с помощью такой конструкции в сетеполотен так же можно получить 

поле эллиптической поляризации в большом раскрыве. Поле данной антенны представляет 

из себя суперпозицию полей двух щелевых антенн. 

Таким образом, мы можем использовать сетчатые структуры для расчёта антенн, 

заменяя сплошной металл эквивалентной сетчатой структурой с различием на уровне 

погрешности. Кроме того, использование сетчатых структур в реальных антеннах 

позволяет уменьшать затраты на материалы при изготовлении и кроме того с помощью 

комбинации возможно улучшение характеристик уже существующих антенн, в частности 

комбинацию щелей возможно использовать в антеннах зонтичного типа. Так же, используя 

щелевые антенны в качестве основы для комбинированного излучателя, возможно создание 

объемных типов комбинированных антенн с основным излучателем магнитного типа. 
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Аннотация: В статье рассматривается щелевой мост, который представляет собой 

два прямоугольных волновода, имеющих общую узкую стенку, в которой выполнена щель с 

элементами настройки. Функция элемента настройки (присваемая ему литературными 

источниками), устанавливаемого на пересечении осей симметрии щелевого моста 

(винтов, пуклевки, грибков), состоит не в создании (возбуждении) отраженной волны Н10 

компенсирующей поле волны отраженной от соединения возбуждающего (1) и сдвоенного 

волноводов и поля, проникающего в волновод (2) смежный с возбуждающим (1), а в 

обеспечении равенства амплитуд полей волн Н10 и Н20, т.е. в активации – увеличении 

амплитуды волны Н10. В результате исследования был получен волноводный щелевой мост, 

отличающийся от известных конструкций тем, что вдоль средней линии участка 

сдвоенного волновода выполнен выступ (на одной или на обеих широких стенок), 

придающий поперечному сечению сдвоенного участка П и Н образную форму. 

Ключевые слова: волноводный щелевой мост, щелевой мост на основе П и Н 

образного волновода, электропрочность. 
 

 Волноводный щелевой Н-мост представляет собой два прямоугольных волновода, 

имеющих общую узкую стенку, в которой выполнена щель. Высота щели традиционного 

(Рис.1) щелевого моста выполняется равной высоте прямоугольного волновода [1]. 

Ширина, участка сдвоенного волновода (а׀), выбирается из условия возможности 

распространения волн Н10 и Н20 и запредельности волны Н30 

                                                              λ0<а3 >׀
λ0

2
                                                                     (1) 

  где: λ0  длина волны в свободном пространстве.  
 

 
 

Рис.1 Традиционный щелевой мост 
 

 Длина щели (длина сдвоенного участка волновода) определяется разностью фазовых 

набегов волн Н10 и Н20 (при их распространении на этом участке) равной 900, т.е. условием  

                                                        2𝜋ℓ(
1

λн10
−  

1

λн20
) = 

𝜋

2
                                                           (2) 

 В силу несимметричного возбуждения Н-моста по любому из 4х его входов, 

например по входу 1, на его сдвоенном участке возбуждается не только волна Н10, а и волна 

Н20.  На участке возбуждающего волновода (1) они синфазны (𝜑н20= 𝜑н10=00). На участке 

смежного с ним волновода (2)  противофазны (𝜑н10=00, 𝜑н20=1800) (Рис.2).    
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 Соотношение их амплитуд определяется коэффициентами связи полей волн Н10 и 

Н20 с полем Н10 возбуждающего волновода. Коэффициенты связи можно найти, как 

отношение амплитуд, характеризующих распределение соответствующего поля Н10 в 

возбуждающем волноводе в точке ее максимума  в плоскости, проходящей через среднюю 

линию широких стенок и соответствующего поля Н10 или Н20 в этой же точке, но уже в 

волноводе сдвоенного участка. Приняв толщину и общей стенки стремящейся к нулю 

(бесконечно тонкой),  а проводимость металла волноводов стремящейся к ∞, найдем, что 

распределение поля волны Н10 в плоскости поперечного сечения сдвоенного участка 

характеризуется полупериодом синусоиды с максимумом в плоскости, проходящей через 

средние линии широких стенок сдвоенного участка и нулями – в плоскостях, совпадающих 

с его узкими стенками. При этом плоскость, проходящая через средние линии широких 

стенок возбуждающего волновода и максимум поля в нем (sin900), соответствует плоскости 

проходящей через х= а4/׀ – сдвоенного волновода, т.е. соответствует амплитуде поля, 

характеризуемой   E=sin 450 Emax =0,707 Emax.  Точно так же плоскость максимума поля в 

волноводе смежном со входным (sin900) соответствует плоскости поля 0,707 Emax в 

волноводе сдвоенного участка (sin1350=0,707). 

 
Рис.2 Сложение амплитуд сигнала в щелевом мосте. 

 

 Распределение поля волны Н20 в этой же плоскости характеризуется полным 

периодом синусоиды. При этом плоскости ее максимумов х= а4/׀ и х= 3а4/׀ сдвоенного 

волновода (максимумов поля волны Н20) совпадают с плоскостями максимумов волн Н10 в 

возбуждающем (1) и смежном с ним (2) волновода. А нули - с плоскостью, проходящей 

через средние линии широких стенок сдвоенного участка и с плоскостями, совпадающими 

с его узкими стенками (Рис.3 и Рис.3.1).  

 Если предложить, что собственная способность к передаче сигнала (напряженности 

поля Е) возбуждающего и смежного с ним волноводов по волне Н10 определяется 

максимальным значением поля, т.е. его вклад в величину относительного коэффициента 

связи оценить равным 1, то тогда способность принимать и отдавать поле волны Н10 у 

сдвоенного волновода следует оценить величиной равной  E=Emax · sin450=0,707.                    

Т.е. суммарный коэффициент передачи следует оценить величиной  
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E

Emax
= sin450 · sin900 = 0,707                                               (3) 

 

 

 
Рис.3 Распределение электрического поля волны Н10 на выходе возбуждающего волновода и 

смежного с ним канала. 
     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

            

а׀ 

                                       
Рис.3.1 Распределение электрического поля волны Н10 и Н20 на сдвоенном участке 

 

 По волне Н20 относительная способность к передаче Е поля из возбуждающего 

волновода (1) в сдвоенный и из сдвоенного в смежный с возбуждающим (2) определится 

совпадением распределений поля в поперечных сечениях в сдвоенного волновода и 

присоединенных к нему возбуждающего и возбуждаемого волноводов (1 и 2). Т.е. их вклад 

в относительный коэффициент передачи можно оценить величиной  

                                                          
Emax н20 сдв.

Emax н10 вх вых
= 

sin90

sin90
 = 1                                                    (4) 

 Это свидетельствует о том, что амплитуда поля волны Н10 в сдвоенном волноводе не 

может быть больше амплитуды волны Н20. И тем более амплитуда волны Н10, отраженной 

от выходных волноводов (3 и 4) щелевого моста и перегородки между ними (торца их 

общей узкой стенки), не может быть больше амплитуд полей отраженных от входа 

сдвоенного участка – соединения выхода возбуждающего волновода (1) и амплитуды поля, 

проникающего из возбуждающего волновода (1) в смежный с ним волновод (2). 

 Это означает так же, что функция элемента настройки (присваемая ему 

литературными источниками [2]), устанавливаемого на пересечении осей симметрии 

щелевого моста (винтов, пуклевки, грибков), состоит не в создании (возбуждении) 

отраженной волны Н10 компенсирующей поле волны отраженной от соединения 

возбуждающего (1) и сдвоенного волноводов и поля, проникающего в волновод (2) 

смежный с возбуждающим (1), а в обеспечении равенства амплитуд полей волн Н10 и Н20, 

т.е. в активации – увеличении амплитуды волны Н10. Ведь только при равенстве амплитуд 

волн Н10 и Н20 и разности фаз +900 между волной Н10 и Н20 на входе волновода (3) и – 900 

на входе выходного волновода (4) (Рис.2) обеспечивается равенство полей на выходах 

H10 

H20 

H10 
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щелевого моста (3) и (4) при его возбуждении по любому из входов (1 или 2). Это же 

условие (равенство амплитуд волн Н10 и Н20) на входе сдвоенного участка обеспечивает и 

согласование щелевого моста со стороны возбуждающего волновода (1) и максимальную 

развязку между ним и смежным волноводом (2). 

 К тому же место установки согласующего элемента требует размещение его не в 

центре – пересечении осей щелевого моста, а в точке, отстоящей на определенном 

расстоянии примерно равном ¼λв от отражающего элемента – плоскости соединения 

сдвоенного участка с выходными волноводами (3 и 4) и торцем их общей узкой стенки. 

 Следует отметить так же, что выполнение сосредоточенного элемента настройки в 

виде винта, грибка или пуклевки, расположенных на пересечении осей симметрии щелевого 

моста, лишь незначительно увеличивая амплитуды полей волны Н10 в раскрывах 

волноводов, присоединяемых к сдвоенному участку, весьма существенно повышают 

концентрацию поля между самим элементом и противоположной стенкой или между 

обоими элементами настройки, если они выполнены на обеих широких стенках. Это 

снижает элеткропрочность щелевого моста, а при высоких уровнях непрерывной и средней 

мощности возбуждает на них и на стенках токи вызывающие нагрев вплоть до расплавления 

фиксирующего их припоя.  

 В тоже время известны П и Н-образные волноводы (Рис.4), гребни которых 

позволяют не только повысить амплитуду поля волны Н10 одинаково по всей длине 

волновода и тем самым исключить его местную концентрацию практически не затрагивая 

характеристики волны Н20, и расширить рабочую полосу частот за счет увеличения 

критической длины волны Н10 волновода сдвоенного участка (Рис.5) [3,4]. 

 В результате исследования был получен волноводный щелевой мост, отличающийся 

от известных конструкций тем, что вдоль средней линии участка сдвоенного волновода 

выполнен выступ (на одной или на обеих широких стенок), придающий поперечному 

сечению сдвоенного участка П и Н образную форму.  

 
Рис.4 Щелевой мост на основе П и Н образного волновода 
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Рис.5 Деление сигнала в щелевом мосте на основе П и Н образного волновода 
 

Выступ, выполненный вдоль средней линии  одной из стенок участка  сдвоенного  

волновода,  с постоянными размерами, одинаково воздействует по всей  его длине на поле  

волны Н10 на всей длине участка сдвоенного волновода, что минимизирует  необходимую 

для выравнивания амплитуд местную концентрацию поля и местное увеличение токов на 

нем (как на неоднородности)  и на стенках волновода. Верхняя скругленная поверхность 

выступа, обращенная к одной из широких стенок участка сдвоенного прямоугольного 

волновода, а также сопряжение боковых поверхностей выступа с поверхностью другой 

широкой стенки прямоугольного волновода выполненных в виде плавного перехода 

уменьшают концентрацию и искажения электромагнитного поля на выступе, что 

увеличивает электропрочность щелевого моста при передаче высокого уровня мощности 

(Рис.6). Результатом волноводного щелевого моста является достижение уменьшения 

потерь и температуры его нагрева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6 Структура электромагнитного поля 
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 Аннотация: Статья посвящена позиционированию абонентских устройств сетей 

мобильной связи в сложных условиях. Рассматривается возможность определения 

местоположения абонента без использования данных навигационных спутников по 

известным положениям базовых станций с использованием цифровых карт уровней 

мощности сигнала, формируемого ими в ограниченном пространстве. Так как абонентское 

устройство мобильной сети может определять как уровень принятого сигнала, так и 

идентификатор базовой станции, возможно определение местоположения устройства в 

зоне радиовидимости нескольких станций. В статье приведены данные экспериментов по 

распространению радиоволн в помещении и результаты работы алгоритма расчета 

координат абонентского устройства на базе цифровых карт уровней мощности, 

полученных теоретическим и практическим путем для случая работы мобильной сети в 

помещении. 

Ключевые слова: мобильные сети, позиционирование, определение местоположения 

абонента, распространение радиоволн, распространение в помещении. 

Введение 

В настоящее время задача определения местоположения мобильных абонентов сети 

является широко распространенной. Каждое современное абонентское устройство сотовой 

сети оснащено GPS приемником и может поддерживать сервисы, использующие данные о 

локации. В ряде случаев, таких как работа мобильных сетей в помещениях, в сложных 

условиях городской среды, использования для радиолокации только данных 

навигационных спутников недостаточно. В этом случае положение абонента определяется 

(или уточняется) с использованием априорной информации о местоположении базовых 

станций (БС) мобильной сети. В простейшем случае определяется только область 

местонахождения абонента по зоне действия БС обслуживания [1]; более сложные методы 

подразумевают уточнение местоположения с использованием данных о нескольких БС. В 

том числе возможно выделение отдельного служебного канала для радионавигационной 

информации. Такой метод, однако, создает дополнительную нагрузку на сеть. 

Далее в работе рассматривается способ определения местоположения радиосредства 

абонента сети подвижной связи без использования глобальных навигационных 

спутниковых систем на основе цифровых карт уровней мощности сигнала, формируемого 

различными БС [2]. Дальномерный метод на основе определения мощности сигнала 

является наиболее простым с точки зрения технической реализации, так как не требует 

формирования радионавигационных сигналов и определения направления на БС [3]. В 

городской местности с плотной застройкой, где базовые станции мобильных операторов 

расположены достаточно часто, местоположение абонента может определяться с 

использованием значений уровня мощности сигналов, принятых от нескольких БС. 

Очевидно, что для позиционирования достаточно 3-4 базовых станций, при этом не 

требуется использовать дополнительную радионавигационную информацию. 
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Построение цифровых карт и методика определения местоположения 

Однако для поиска местоположения абонента таким методом с удовлетворительной 

точностью на практике необходимо иметь возможность производить достаточно точную 

оценку уровня мощности, создаваемого базовыми станциями в различных точках 

пространства. Существующие модели распространения радиоволн в городской застройке и 

в помещениях не позволяют производить такую оценку без подробного учета 

конфигурации препятствий в пространстве. Так как эта задача является достаточно 

сложной, она может быть сведена к предварительному экспериментальному определению 

уровней мощности принятого от БС сигнала в различных точках пространства. Таким 

образом, могут быть составлены цифровые карты местности, представляющие собой 

наборы уровней мощностей сигналов различных БС, взятые с определенным шагом. 

На рис. 1 представлены для сравнения цифровая карта, полученная в соответствии с 

расчетом потерь при распространении радиосигнала в помещении для частоты 3 ГГц при 

мощности передатчика 10 дБм [4], и аналогичная цифровая карта, полученная путем 

измерения фактических уровней мощностей сигнала. Анализируемое помещение 

представляет собой прямоугольный коридор размером 20 на 5 метров. В обобщенной 

модели расчета не учитываются те факторы, которые отличают одно помещение от другого, 

такие как влияние затеняющих объектов и др., в результате рассчитанные и полученные 

экспериментальным путем уровни мощности отличаются друг от друга. 

 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 1 – Сравнение карты, полученной с использованием модели распространения (а), и карты, 

полученной экспериментальным путем (б) для частоты 3 ГГц 

 

В дальнейшем исследования так же проводились для случая использования цифровых 

карт для четырех БС, расположенных на расстоянии не более 20 м друг от друга, что 

соответствует сценарию развертывания пятого поколения мобильной связи в помещении 

для обеспечения широкополосного доступа [5]. Исходя из имеющихся в доступе 

помещений, работа на настоящий момент ограничена помещением размером 20 на 5 метров 

с размещением источников излучения в точках с координатами (0,0), (0,5), (20,5), (20,0). 

Измерения мощности при проведении эксперимента и расчеты мощности согласно модели 

распространения производились с шагом 1 м.  

Определение местоположения абонента осуществляется на стороне БС, где хранятся 

цифровые карты также для соседних БС. На абонентской станции (АС) происходит 

измерение уровней мощности сигнала, получаемого от каждой БС в зоне видимости. 

Измеренные значения передаются на БС обслуживания вместе с идентификаторами 
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соответствующих базовых станций после запроса на определение местоположения для 

случая, когда вычисления производятся на стороне БС.  

При чрезмерной вычислительной нагрузке на инфраструктуру сети вычисления могут 

производиться на стороне АС, в этом случае необходима передача данных цифровых карт, 

соответствующих идентификаторам базовых станций, находящихся в зоне радиовидимости 

абонента, между БС и АС. 

Далее в обоих случаях производится определение относительных координат АС. В 

рамках данной работы поиск координат предлагается проводить по критерию наименьшего 

отклонения от значений цифровых карт в точке. Таким образом, производится определение 

разности между двумя векторами, один из которых представляет собой набор уровней 

мощности, определенных на АС, а другой – набор уровней мощностей цифровых карт, 

расположенных в соответствующем порядке, для каждой конкретной точки пространства, 

взятой с определенным шагом. 

Результаты расчетов местоположения 

Очевидно, что точность определения местоположения ограничена шагом цифровой 

карты и может варьироваться в зависимости от точности определения мощности сигнала со 

стороны АС. В случае если соседние точки цифровых карт имеют одинаковые или близкие 

значения, поиск координат АС сводится к поиску области, для которой суммарное 

отклонение будет наименьшим. 

На рисунке 2 приведен пример работы такого алгоритма для случая, когда происходит 

определение области вероятного местонахождения АС для теоритических карт на частоте 

3 ГГц. АС расположена в координатах (15,3), при этом в теоретических расчетах к каждому 

рассчитанному значению мощности на карте прибавлялась случайная погрешность в 

пределах 2 дБ. В результате работы алгоритма определяется область местонахождения АС, 

показанная на рис. 2(а), откуда следует, что координаты АС, показанные на рис. 2(б), 

определяются с погрешностью не менее 1 м и не хуже 3 м. Если сводить расчет к 

определению центральной точки области, погрешность составит не более 2 м. 

Такой подход может применяться для модификации алгоритма вычисления 

местоположения АС, так как точка, в которой отклонения измеренных значений уровней 

мощности от значений цифровых карт окажется наименьшим, не всегда будет являться 

точкой, соответствующей реальному местоположению абонента. Это означает 

возможность возникновения существенной ошибки позиционирования, особенно для 

экспериментальных карт, так как изменение уровня мощности сигнала от БС с увеличением 

дальности в данном случае не обязательно носит монотонный характер. 

При этом точность значительно повышается с увеличением количества БС, сигналы 

от которых может принимать абонент, что, однако, приводит к увеличению времени 

позиционирования, которое также определяется объемом передаваемых между БС и АС 

данных и скоростью их передачи. 

Таким образом, определение области пространства, для которой суммарное 

отклонение от соответствующих значений цифровых карт будет наименьшим, в ряде 

случаев позволит повысить точность, при этом результаты работы такого алгоритма будут 

в значительной мере зависеть от размера анализируемой области и структуры 

электромагнитного поля в точке, где расположено абонентское устройство. 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 2 – Область вероятного местонахождения АС (а), искомое местоположение АС 

относительно области вероятного местонахождения (б) 

 

Для экспериментальных карт осуществлялся поиск координат АС по критерию 

наименьшего отклонения в точке на основе измеренных значений мощностей. Во время 

проведения эксперимента были измерены мощности в пяти случайных точках, для каждой 

из которых было определено местоположение с погрешностью до 2 метров (по 

практической карте) и до 5 метров (по теоретической карте). 

К примеру, для точки с координатами (9,1) измеренные значения соответствуют -

63,42 дБ, -65,16 дБ, -68,77 дБ, -69,9 дБ для расположения источника излучения в точках 

(0,0), (0,5), (20,5), (20,0) соответственно. Согласно экспериментальным картам, 

вычисленные координаты АС равны (9,0), то есть погрешность составляет 1 м. Для 

теоретических карт вычисленные координаты АС равны (8,0), то есть погрешность 

составляет 1 м по каждой оси координат, и в целом местоположение определяется с 

погрешностью √2 м. 

В таблицах 1-2 приведены результаты проведенных экспериментальных 

исследований. В таблице 1 представлены значения уровней мощности, генерируемые 

четырьмя источниками излучения, измеренные в различных точках пространства между 

данными источниками с шагом 1 м. В таблице 2 приведены результаты определения 

местоположения АС в виде рассчитанных координат и погрешности определения 

местоположения для случаев использования теоретических и экспериментальных карт 

уровней мощности. Результаты вычислений показывают, что погрешность 

позиционирования для экспериментальных карт в данных условиях в среднем значительно 

ниже, чем для теоретических. 

 
Таблица 1 – Измеренные значения уровней мощности, дБм 

Координаты АС 
БС1 

(0,0) 

БС2 

(0,5) 

БС3 

(20,5) 

БС4 

(20,0) 

(2,3) -54,39 -53,44 -67,89 -62,1 

(7,5) -60,29 -63,06 -70,94 -67,39 

(9,1) -63,42 -65,16 -68,77 -69,90 

(13,4) -67,72 -68,07 -65,85 -62,69 

(18,2) -70,99 -65,01 -54,65 -53,75 
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Таблица 2 – Результаты определения местоположения АС 

Координаты 

АС 

Теоретические карты Экспериментальные карты 

Рассчитанные 

координаты 
Погрешность 

Рассчитанные 

координаты 
Погрешность 

(2,3) (5,4) 3,16 м (0,3) 2 м 

(7,5) (7,0) 5 м (6,5) 1 м 

(9,1) (8,0) 1,41 м (9,0) 1 м 

(13,4) (11,5) 2,24 м (15,4) 2 м 

(18,2) (16,3) 2,24 м (20,2) 2 м 

Выводы 

Результаты проведенных расчетов на основе экспериментальных данных позволяют 

оценить возможность позиционирования абонентов в помещении и достижимые значения 

точности. Очевидно, что при этом создается вычислительная нагрузка на сеть, которая 

может быть уменьшена путем оптимизации алгоритма вычисления координат. 

Небезынтересной особенностью такой системы при этом будет являться возможность 

обновления данных карт с учетом измеренных абонентскими устройствами значений 

мощности, что приведет к получению более точных цифровых карт. При наличии на 

абонентском устройстве других средств позиционирования, включая спутниковые 

навигационные системы и различные датчики (что может быть актуально, например, в 

робототехнике и приложениях IoT), таким образом, существует возможность уменьшения 

шага сетки цифровых карт, что соответственно дополнительно повысит точность 

позиционирования рассматриваемым методом. 

В качестве продолжения данной работы планируется рассмотрение нескольких 

алгоритмов определения местоположения абонента, в основе которых лежит определение 

наименьшего отклонения от значений цифровых уровней мощности карт в точке, 

соответствующей местоположению абонента, и оптимизация полученных алгоритмов, а 

также проведение дополнительных экспериментов по распространению радиоволн в 

помещениях сложной конфигурации и использование полученных данных для проверки 

функционирования данных алгоритмов. 
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Аннотация: Использование в передающем устройстве перебазируемой 

загоризонтной радиолокационной станции (ЗГРЛС) твердотельного усилителя мощности 

вместо вакуумного кроме известных преимуществ также ставит ряд проблем, решение 

которых рассматривается в данной статье. В частности, рассмотрена задача контроля, 

управления и защиты усилителя мощности в реальном времени (за время, сопоставимое с 

периодом сигнала). 

 Ключевые слова: передающее устройство, транзисторный усилитель, ЗГРЛС, 

система управления, ЦОС. 
 

Использование в передающем устройстве перебазируемой ЗГРЛС транзисторного 

усилителя мощности обусловлено лучшими массогабаритными характеристиками, 

существенно большей наработкой на отказ, значительно меньшим временем подготовки к 

запуску и другими известными преимуществами. Использование активной фазированной 

антенной решетки, где изменение амплитудно-фазового распределения токов в 

излучающих элементах формирует диаграмму направленности, подразумевает 

необходимость точного контроля и управления соответствующими параметрами. 

Возможность точного и быстрого измерения и установки контролируемых 

параметров обеспечивается системой адаптивного регулирования амплитуды сигнала. 

Также эта система позволяет реализовать защиту усилителя мощности при неисправностях 

в антенно-фидерном тракте, необходимую, например, из-за чувствительности 

транзисторного активного элемента к переотраженному на выход сигналу. 

В данной работе освещена система адаптивного регулирования параметров: 

амплитуды и фазы сигнала и описана защита активного элемента усилителя мощности от 

повышенной отраженной мощности. 

Транзисторный усилитель мощности радиопередающего устройства 

Выходная мощность транзисторных усилителей значительно меньше вакуумных 

усилителей, поэтому для них использование принципа модульного построения особенно 

актуально. В роли базового усилительного модуля предлагается использовать 

однокаскадный усилитель мощности - паллет. К преимуществу их использования стоит 

отнести и наличие цепей согласования с выходным трактом. 

В роли транзисторного усилительного модуля рассматривается усилительный 

паллет УМ0328-1000 выпускаемый ФГУП «НИИЭТ» (г. Воронеж). На рисунке 1 приведена 

фотография паллета. 
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Рисунок 1. Паллет УМ0328-1000. 

 

Система управления усилителем мощности 

При работе радиопередающего устройства важной задачей является поддержание на 

требуемой величине уровня выходного сигнала при воздействии дестабилизирующих 

факторов. В системах защиты активного элемента выполненных схемотехнически время 

срабатывания защиты от КЗ и перегрузки по току от 1 до 10 мкс.[5].  

Использование системы управления, в основе которой лежит обработка сигналов, 

полученных с помощью прямого цифрового измерения, позволяет контролировать 

устройство в реальном времени, а значит, влияние системы управления на такие важные 

параметры, как время и точность реакции на управляющие команды будет 

минимизировано. 

Для высокой скорости обработки получаемых системой управления значений в 

качестве основного обрабатывающего элемента системы управления используется ПЛИС. 

Структурная схема для построения такой системы защиты показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Структурная схема системы защиты усилителя мощности. 

 

В [1] рассмотрено несколько способов восстановления значений контролируемого 

сигнала, выполняемых системой управления, использующей ПЛИС для обработки. 
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Первым рассматривается способ, называемый «метод восстановления по трём 

отсчетам», в котором происходит вычисление параметров измеряемого сигнала по 

формулам  

𝑐𝑜𝑠(𝑑) =
𝑈3+𝑈1

2∗𝑈2
;          (1) 

𝑠𝑖𝑛(𝑥) =
1

√1+𝑐𝑡𝑔(𝑑)2
;         (2) 

𝐴 =
𝑈1

𝑠𝑖𝑛 (𝑥)
,          (3) 

где 𝑈1, 𝑈2, 𝑈3 - значения дискретизированного сигнала для трёх последовательных 

отсчетов соответственно, А - значение амплитуды сигнала. 

Вторым описывается метод ортогонального фазоизмерения, суть которого в том, что 

для восстановления сигнала согласно теореме Котельникова, вместо кардинального ряда по 

функциям sinc 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝑥(𝑘∆)𝑠𝑖𝑛𝑐 [
𝜋

∆
(𝑡 − 𝑘∆)],        (4) 

фактически используются ряды по сверткам sinc. Таким образом значения 

амплитуды и фазы определяются по формулам 

𝐴 = √𝑈1
2 + 𝑈2

2;         (5) 

𝜑 = arctg (
𝑈1

𝑈2
),;         (6) 

где 𝑈1, 𝑈2 - значения дискретизированного сигнала двух последовательных отсчетов 

сдвинутых на 
𝜋

2
, А - значение амплитуды сигнала. 

Математическое моделирование восстановления параметров показывает [3], что при 

уровне сигнал-шум 40 дБ в контролируемом сигнале, погрешность определения значений 

амплитуды и фазы не превышает 1%. Значения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Значения ошибки при определении амплитуды и фазы контролируемого сигнала. 

 

Способ восстановления 

По трём отсчётам Ортогональное фазоизмерение 

Ампл, % Фазы, град. Ампл, % Фазы, град. 

Ср. ошибка 0,00293300 0,0530201 0,21148195 0,5191317 

 

Зная максимально допустимую мощность в фидере, при наличии показаний с НО 

вычисляется текущая мощность в фидере и принимается решение о необходимости 

регулировки усилителя для не превышения допустимой мощности. Алгоритм защиты 

усилителя характеризуется тем, что значение выходной мощности возможно задать, при 

этом подразумевается, что активный элемент должен работать как с меньшей, так и с 

максимально возможной нагрузкой для поддержания выходной мощности на заданном 

уровне. Далее будет рассмотрен и промоделирован предложенный вариант управления. 

Моделирование защиты активного элемента усилителя мощности 

Для проведения моделирования была получена формула корректировки для 

управления мощностью передающего устройства в зависимости от значений падающей и 

отраженной волн. Данная формула справедлива как граничный случай, когда разность фаз 

падающей и отраженной волн считается нулевой, т.е. они синфазны, а значит их 

напряжение складывается. 

Из общеизвестной [4] формулы для измерения проходящей и выходной мощности 

трансивера легко вывести формулу для получения значения напряжения падающей волны. 

Uпад=√Рном ∙ Rнагр,          (7)  

где Р - мощность, R - сопротивление. 
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Из определения КСВ [5] получается, что значение напряжения отраженной волны 

равно 

Uотр=Uпад ∙
КСВ−1

КСВ+1
         (8) 

Максимальное возможное значение напряжения в сечении кабеля до корректировки 

складывается из напряжения падающей и напряжения отраженной волны: 

Umax = Uпад + Uотр         (9) 

Имея максимально возможное значение КСВ, при котором должна обеспечивается 

работа передающего устройства, вычисляется максимальное напряжение в сечении линии 

передачи. Задача регулирования по КСВ состоит в том, чтобы максимальное напряжение в 

линии передачи не превысило этого порога. 

На представленных ниже рисунках 3 и 4 графики полученных при моделировании 

значений напряжения в фидерном тракте и соответствующая выходная мощность УМ при 

значении КСВ=1 и КСВ=3 соответственно. 

 
 

Рис. 3.     Рис. 4. 
 

Оценим быстродействие этого алгоритма. Расчет быстродействия представлен в 

таблице 2. 
Таблица 2. Расчет быстродействия алгоритма корректировки 

Операция 
Количество тактов на 

операцию 

Число операций 

при вычислении 

напряжения в 

фидере 

Суммарное количество 

тактов 

Считывание значения 

амплитуды 
1 2 2 

Сложение/ 

вычитание 
1 3 3 

Умножение 1 2 2 

Считывание табличного 

значения 
1 5 5 

Итого: 12 

При частоте дискретизации 200 МГц 12 тактов потребует время на выполнение 

поиска значения мощности для корректировки около 60 нс. Время для расчета значений 

падающей и отраженной волны - около 300 нс [3]. Время задержки при оцифровке АЦП - 

порядка 30 нс [6]. 

Заключение 

Математическое моделирование показало, что используя метод восстановления по 

трём отсчетам, возможно, за время сопоставимое с периодом сигнала, вычислить с 

достаточной точностью не только значения максимальной амплитуды и фазы сигнала, но и 

значение КСВ в фидерном тракте и значение импеданса нагрузки, на которую работает 

радиопередающее устройство РЛС. 

Расчет быстродействия показал, что такой способ защиты усилительного элемента 

быстрее схемотехнических решений. Учитывая возможность регистрировать параметры 
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вплоть до аварийного отключения, применение системы управления с реализованным 

способом защиты актуально. 

Так же, следует отметить, что не смотря на то, что возможна схемотехническая 

реализация, когда применяемый для восстановления параметров в настоящий момент 

способ выбирается программно[2], для исключения влияния на управление 

радиопередающим устройством ошибок вычисления параметров связанных со 

сложностями цифровой обработки, таких как при делении на числа близкие к нулю, имеет 

смысл использовать метод восстановления параметров про трём отсчетам, а незанятые 

вторым алгоритмом вычислительные мощности использовать для цифровой фильтрации 

полученных значений. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование сигналов на основе 

динамического хаоса с корреляционными свойствами, близкими к свойствам известных 

псевдослучайных последовательностей; приводятся результаты математического 

моделирования, а также результаты натурных испытаний гидроакустической системы 

с зондирующими хаотическими сигналами. 

Ключевые слова: сложные сигналы, детерминированный хаос, система Лоренца, 

хаотические сигналы, гидроакустические системы. 

 

Гидролокационное и радиолокационное обнаружение целей при малых отношениях 

сигнал/шум является сложной задачей современной локации. Распознавание или 

классификация обнаруженных целей актуальная задача для многих современных 

гидроакустических систем (ГАС). Эффективность современных локационных систем 

можно обеспечить с помощью новых подходов при формировании и обработке 

сигналов[1,2]. 

Для сравнения свойств сигналов между собой используется нормированная 

двумерная функция неопределенности сигнала (НДАФ)[3].  

Важной характеристикой сигнала является база сигнала B = Т*Δf , 

 где Т- длительность сигнала, Δf – рабочая полоса частот сигнала 

Сигналы, для которых выполняется соотношение  

Т*Δf>>1,        (1) 

называются сложными сигналами. 

На рисунке 1, в качестве примера, показано сечение двумерной корреляционной 

функции неопределенности для двух близкорасположенных целей. Из рисунка 1 видно, что 

чем меньше площадь внутри диаграммы неопределенности ДН, тем точнее можно измерить 

параметры сигнала и лучше разрешить близко расположенные цели по дальности и по 

частоте Доплера.  

 

Рисунок 1 – Диаграмма неопределенности 

Общая потенциальная неопределенность одинакова для всех сигналов, обладающих 

одной и той же энергией. Однако каждому из сигналов соответствует свое распределение 

неопределенности [3]. Именно возможность варьировать распределение неопределенности 

совместно с пониманием особенностей локационных систем позволяет производить 

систематическое изучение и поиск сигналов, в том числе и новых. 
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Для преодоления противоречий, свойственных простому сигналу, в радиолокации 

уже несколько десятилетий, а в гидролокации преимущественно только в последние 

десятилетия используют сложные сигналы [4,5,6,7].  

В качестве сложных сигналов в радиолокации наиболее часто применяются сигналы 

с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и сигналы с псевдохаотической фазовой 

модуляцией, реже с частотной псевдослучайной модуляцией на дискретной сетке частот.  

Повышение точности и разрешающей способности радиолокационных измерений 

связано с усложнением структуры и расширением полосы частот зондирующего сигнала. 

Такое расширение может быть достигнуто либо за счёт укорочения зондирующего 

импульса, либо, например, при использовании шумоподобного сигнала. Предельным 

случаем непрерывного широкополосного зондирующего сигнала является так называемый 

«белый шум», т.е. сигнал, имеющий функцию неопределённости типа  δ-функции. Такой 

сигнал обеспечивает высокоточные однозначные измерения как дальности до цели, так и 

радиальной составляющей скорости цели [9]. 

Из теории информации известно, что наибольшей информационной ёмкостью 

обладают стохастические сигналы, порождаемые случайными процессами [8]. 

Математические алгоритмы, которые формируют псевдослучайные последовательности 

(ПСП) числовых значений, должны обладать рядом необходимых свойств: высокое 

качество (близость ПСП по статистическим параметрам к случайному процессу), 

воспроизводимость (при воспроизведении начальных условий реализация ПСП должна 

быть одинаковой независимо от генератора), эффективность (простота алгоритма) [9]. 

Такие сигналы могут формироваться в виде псевдослучайных импульсных 

последовательностей (М-последовательности), которые обладают заданными 

спектральными и корреляционными характеристиками. М-последовательности 

генерируются простыми алгоритмами и поэтому успешно применяются в разработках 

различного назначения на протяжении более чем 40 лет. Однако методы формирования 

псевдослучайных последовательностей обладают определёнными недостатками, к которым 

относятся малый объем ансамбля генерируемых сигналов и известность метода 

формирования сигнала. К тому же в семействе последовательностей максимального 

периода велика вероятность появления пар сегментов ПСП с высоким уровнем взаимной 

корреляции и большим количеством (достигающем трети длины ПСП) совпадающих 

символов [10]. 

Все это приводит к тому, что такие сигналы не всегда способны удовлетворить в 

полной мере требованиям, предъявляемым к большой системе сигналов.  

В настоящее время одним из перспективных методов формирования сигналов со 

свойствами, близкими к свойствам ПСП и свободными от указанных выше недостатков, 

является метод на основе динамических хаотических систем. Во-первых, синтез сигналов 

на основе хаотических систем дает возможность получать существенно большие объемы 

ансамбля ортогональных сигналов с хорошими автокорреляционными свойствами 

(например, для применения в многоканальных системах связи, многопозиционных 

локационных системах типа multiple-input, multiple-output (MIMO)). Во-вторых, 

широкополосность и сложность структуры хаотических сигналов можно эффективно 

использовать для скрытой передачи данных или скрытой локации цели. 

Под детерминированным хаосом подразумевается нерегулярное, или хаотическое, 

движение, порожденное нелинейными системами, для которых динамические законы 

однозначно определяют эволюцию во времени состояния системы при известной 

предыстории. Настоящая первопричина нерегулярности определяется свойством 

нелинейных систем экспоненциально быстро разводить первоначально близкие траектории 

в ограниченной области фазового пространства [11].  

В отличие от случайных процессов реализация хаос-процесса может быть абсолютно 

точно воспроизведена, если известны параметры системы и начальные условия.  
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Существует большое количество широко известных моделей динамических систем, 

демонстрирующих режим детерминированного хаоса [12]. Очень часто для 

математического моделирования выбирают систему нелинейных уравнений Лоренца [13]: 

 

 {

�̇� = 𝜎(𝑦 − 𝑥)

�̇� = 𝑥(𝑟 − 𝑧) − 𝑦
�̇� = 𝑥𝑦 − 𝑏𝑧

                                                         (2) 

где 𝜎, r и b- параметры модели. 

 

На рисунке 2, в качестве примера,  представлена бифуркационная диаграмма 

системы Лоренца на плоскости двух параметров 𝜎 и r. 

 
Рисунок 2 – Бифуркационная диаграмма  

 

При очень больших r система демонстрирует простой регулярный режим 

автоколебаний, которому в фазовом пространстве соответствует предельный цикл. При 

уменьшении r можно наблюдать переход к хаосу через каскад бифуркаций удвоения 

периода. В определенных областях по r реализуется переход к хаосу через перемежаемость 

[14]. 

В данном случае для синтеза выборок хаотического сигнала к численному решению 

системы Лоренца применялся дискретный аналог отображения Пуанкаре (математическое 

моделирование проводилось в среде инженерных исследований MATLAB). 

На рисунке 3А представлена выборка отсчетов хаотического сигнала с базой B = 160 

во временной области. Спектр выборки представлен на рисунке 3Б. Данный сигнал был 

сформирован с помощью численного решения системы Лоренца с параметрами σ=6, r=30 

и β=2. 

 

 
Рисунок 3 –  Временная выборка хаотического сигнала (А);  спектр хаотического сигнала (Б) 

Автокорреляционная функция данного хаотического сигнала (синий цвет, 1), а также 

взаимная корреляционная функция этого сигнала с другим хаотическим сигналом 

(оранжевый цвет, 2), полученным по такому же алгоритму, представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – АКФ  и ВКФ хаотических сигналов 

Для данной сигнальной выборки была рассчитана функция распределения 

спектральной плотности численных значений. Сигнальная выборка была преобразована 

для отображения на комплексной плоскости. Результаты расчетов приведены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Распределение амплитудных (А) и фазовых (Б) значений хаотического сигнала 

 

Как следует из рисунка 5, распределение амплитудных значений полученного 

хаотического сигнала близко к нормальному распределению, а фазовое распределение 

сигнала близко к равномерному.  

Нормированная двумерная функция неопределенности сформированного сигнала 

имеет характерный кнопочный вид (рисунок 6): 

 

 
Рисунок 6 – НДАФ хаотического сигнала 

 

Синтезированные хаотические сигналы были использованы в качестве 

зондирующих сигналов в макете ГАС при проведении натурных экспериментов. На 

рисунке 7 представлен трек от цели, полученный в ходе проведения натурного 

эксперимента (по оси абсцисс время, по оси ординат расстояние). В качестве зондирующего 
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сигнала использовался хаотический сигнал длительностью 10 мс с базой B = 640. На 

рисунке 8 представлена ВКФ эхо-сигнала от цели. 

 
Рисунок 7 – Акустическое изображение трека цели при работе хаотическим сигналом 

длительностью 10 мс 

 

Рисунок 8 – ВКФ эхо-сигнала от цели при работе хаотическим сигналом длительностью 10мс 

В процессе математического моделирования были синтезированы хаотические 

сигналы с корреляционными свойствами, аналогичными свойствам М-

последовательностей с соизмеримой базой. Результаты натурного эксперимента с макетом 

ГАС, проведенного на полигоне АО «НИИП имени В.В. Тихомирова», показывают 

возможность эффективного использования хаотических сигналов в гидроакустических 

системах для обнаружения и классификации объектов. 
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Аннотация: Рассмотрена теория фазового синтеза расширенных лучей по методу 

веерных парциальных диаграмм (ВПДН) с использованием нормированных представлений 

возбуждения в раскрыве и излучения в угловом пространстве. Показано, что зная только 

амплитудное распределение в раскрыве и требуемую ширину секторного луча, можно без 

проведения промежуточных вычислений, определить искомое фазовое распределение с 

использованием простых формул. Показано, что фазовые распределения, в которых 

нарушено условие монотонности производной, могут не обладать свойством 

масштабирования. 

Ключевые слова: фазовый синтез, фазированная антенная решетка, диаграмма 

направленности, расширение луча, масштабирование. 

 

В основу метода ВПДН положен принцип формирования расширенных лучей с 

использованием парциальных ДН, которые образованы парами соседних излучателей [1-3]. 

Соседние излучатели линейной ФАР, как правило, располагаются на расстоянии d , 

поэтому парциальные ДН представляют собой практически один широкий луч. Рассмотрим 

особенности формирования расширения лучей. 

На рис. 1 приведены характерные примеры формирования острого и расширенного 

лучей на примере ФАР, состоящей из М=30 излучателей, расположенных с шагом d=0.5. 

Использовалось амплитудное распределение вида «косинус на пьедестале» с уровнем поля 

на краю, равном 0.25. Луч расширен по методу ВПДН до величины ±20. 

В представленной ФАР участвуют (М-1) =29 парциальных лучей. Из данных рисунка 

видно, что уровни лучей довольно низки, уровень максимального луча по амплитуде равен 

0.054, что составляет -25.3 дБ.  

При формировании расширенного луча веер лучей симметрично расходится, каждый 

луч направляется в заданное направление (рис. 1а, б). При отклонении парциального луча 

его максимум смещается, наклон фазовой ДН также изменяется (рис. 1в). В результате 

векторной суперпозиции множества парциальных ДН образуется расширенный луч. Из 

приведенных данных видно, насколько точным должны быть выбраны параметры 

парциальных лучей, чтобы сформировать расширенный луч. 

При этом в соответствии с алгоритмами расширения, необходимо строго 

согласовывать уровень парциальных лучей и направления их максимумов. Для этого 

используются интегральные зависимости энергий возбуждения (по раскрыву) и излучения 

(в угловом пространстве U=sin()). Наглядное представление обоих интегральных 

зависимостей обеспечивается при построении их на одном графике и приведении их по 

общей оси ординат к одному диапазону [0…+1]. Если начало координат ФАР расположено 

в центре раскрыва [-Хмах…Хмах] и расширенный луч формируется в области [-Uмах…Uмах], то 

параметры нормированного раскрыва необходимо преобразовать по формуле 

Хnor=(Х/Хмах+1)/2, а угловые координаты U по аналогичной формуле Unor=(U/Umax+1)/2. 

Пример такого представления приведен на рис. 1г. Удобство использования одного графика 

заключается в том, что для определения направлений парциальных лучей необходимо 

каждой точке интегральной зависимости по раскрыву найти равную ей по уровню точку 
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интегральной зависимости по угловой координате (горизонтальная стрелка 1) и найти 

угловые координаты этой точки (вертикальная стрелка 2). Если учесть, что интегральная 

зависимость нормированной энергии в нормированном угловом пространстве для 

формируемого секторного луча является линейной Y=X, то описанная выше операция 

аналогична определению ее координаты Y (горизонтальная стрелка 3). Стрелки 2 и 3 

указывают на одинаковые значения.  

Таким образом, нормированные значения  интегральной зависимости энергии вдоль 

раскрыва являются также нормированными направлениями парциальных лучей {um_nor}. 




m

i
norinorm Au

1

2

__
      (1) 

  
а) Амплитудные ДН ФАР и парциалов б) ДН ФАР и парциалов в децибелах 

  
в) Амплитудная и фазовая ДН 20-го 

парциала 
г) Определение направлений 

парциальных лучей 
 

Рис.1. Формирование расширенных лучей методом ВПДН 

 

В соответствии с теорией метода ВПДН фаза первого излучателя полагается равной 

нулю, а фазы всех последующих излучателей (m>1) после перехода к ненормированным 

переменным будут определяться формулой 
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С учетом (1) и (2) для фаз этих излучателей получаем выражение 
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Таким образом, зная только амплитудное распределение в раскрыве и требуемую 

ширину секторного луча, можно без проведения промежуточных вычислений, определить 

по формуле (3) искомое фазовое распределение (ФР). Необходимо только предварительно 

для амплитудного распределения провести операцию нормировки, приводящую значение 

излучаемой мощности к единице.  

Из выражения (3) также следует важный вывод, что найденное ФР прямо 

пропорционально ширине формируемого луча. Это и определяет важное свойство фазового 

синтеза, названное в предыдущих работах термином «масштабирование».  

Свойство масштабирования заключается в наличии определенных соотношений 

между фазовым распределением и шириной луча. Если решение фазового синтеза обладает 

свойством масштабирования, то можно проводить операцию дополнительного расширения 
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лучей ФАР на основе ранее найденного варианта расширения. Таким образом, если в ФАР 

необходимо реализовать семейство однотипных расширенных лучей, то достаточно найти 

по методу ВПДН одно первичное ФР, расширяющее луч в α раз, а все остальные лучи с 

расширением в αβ получать посредством умножения первичного фазового распределения 

на коэффициент β.  

При проведении операции масштабировании необходимо учитывать следующие 

свойства[6]: 

  для операции масштабирования, в общем случае, необходимо использовать 

первичное ФР, не приведенное к интервалу 2; 

  при операции масштабирования в β раз, границы начала и конца луча изменяются в 

β раз по переменной u=sin(); 

  при масштабировании в β раз луча, первоначально расширенного в α раз по методу 

ВПДН, формируются те же ФР и форма луча, которые были бы получены при 

первоначальном расширении луча по методу ВПДН в αβ раз. 

Как показали исследования, фазовые решения, полученные по методу ВПДН в том 

варианте, которое было изложено в работах [1-3], свойством масштабирования обладают. 

Возможно, этим свойством масштабирования обладают также фазовые решения, 

полученные по методу геометрической оптики (ГО) [4, 5], однако степень общности этих 

решений пока не определена. А обладают ли этим свойством решения, полученные другими 

методами? Существуют ли какие либо признаки в закономерностях поведения 

синтезированного ФР, независимо от того, каким методом оно получено, по которым 

можно заключить о наличии этого свойства или его отсутствии?  

Прежде всего, отметим одну общую характеристику ФР, полученных по методам 

ВПДН и ГО. ФР являются гладкими функциями и их производные не меняют знак, они 

непрерывно растут или падают. Это для метода ВПДН означает, что последовательность 

расположения направлений парциальных лучей от парных подрешеток совпадает с 

последовательностью расположения самих подрешеток в раскрыве (что и соответствует 

используемому термину «веерные парциальные диаграммы»). Таким образом, в любом 

заданном направлении только один участок раскрыва формирует максимум парциального 

луча. Аналогичные закономерности присутствуют и в решениях, полученных с 

использованием классического метода ГО. В этом методе [5] фазовое распределение 

ищется среди функций, для которых уравнение так называемой стационарной точки имеет 

на апертуре линейной антенны только одно решение. Это также является условием 

взаимного и однозначного соответствия углового направления и излучающего участка.  

Рассмотрим некоторое фазовое решение, для которого эти условия не выполняются. 

На рис. 2 приведен вариант масштабирования. Луч сначала был расширен, затем в ФР в 2-

х излучателях были уменьшены фазы и была рассчитана ДН. Предположим, что 

получившийся луч и требовалось сформировать, будем его рассматривать в качестве 

первоначально расширенного. В результате масштабирования получившегося ФР, 

получаем новую ДН. Можно убедиться, что в данном варианте эффект масштабирования 

отсутствует, поскольку формы первоначально расширенного луча и отмасштабированного 

довольно сильно отличаются. 

В этом примере нарушено условие одинаковой последовательности угловых 

направлений и излучающих участков, в одно или в близкие направление могут быть 

направлены несколько парциальных лучей. Например, направления парциальных лучей 1 и 

3 довольно близки. В то же время парциальный луч 2 направлен за пределы формируемого 

луча, хотя при меньшем изменении ФР, его направление может быть и в области луча.  
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а) ФР синтезированное и 

отмасштабированное 
б) Луч синтезированный и 

отмасштабированный 

Рис.2. Масштабирование расширенных лучей 

Допустим, парциальные лучи 1 и 3 направлены в одно направление u1. Уровни 

амплитуд лучей от их n-ой и m-ой парных подрешеток F1(u1) и F3(u1) в направлении u1 будут 

определяться формулами 
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При масштабировании в β раз фазы на излучателях необходимо увеличить в β раз, при 

этом лучи будут направлены в новое направление βu1. Новые ДН от парных подрешеток в 

направлении βu1 будут определяться выражениями 
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Получаем, что суперпозиции этих лучей до масштабирования F1+3(u1) и после него 

F1+3(βu1) будут описаны выражениями 
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Сравнивая слагаемые выражений F1+3(u1) и F1+3(βu1), можно убедиться, что в обоих 

случаях вклады от подрешеток 1 и 3 по уровню амплитуд остались прежними, а по фазам – 

зависят от параметра масштабирования β. В общем случае, в ситуации после 

масштабирования, каждый вектор имеет отличающиеся фазы, что приведет к изменению 

как результирующей амплитуды, так и фазы сигнала в направлении βu1. Как следствие 

этого, масштабирование в этом случае выполнено не будет. Оно было бы реализовано, если 

бы условия суперпозиции векторов остались прежними. Можно сделать вывод, что фазовые 

распределения, в которых нарушено условие монотонности производной, могут не 

обладать свойством масштабирования. Поэтому при проведении синтеза расширенных 

лучей с использованием методов оптимизации, при необходимости нахождения 

масштабируемых ФР, надо накладывать дополнительные требования на монотонность 

производных.  

Таким образом, в данной работе рассмотрена теория фазового синтеза расширенных 

лучей по методу ВПДН с использованием нормированных представлений возбуждения в 

раскрыве и излучения в угловом пространстве. Доказано, что нормированные значения  

интегральной зависимости энергии вдоль раскрыва являются также нормированными 

направлениями парциальных лучей {um_nor}. Показано, что фазовые распределения, в 

которых нарушено условие монотонности производной, могут не обладать свойством 

масштабирования. 
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Аннотация: В статье рассматривается принцип работы головок самонаведения 

(ГСН), обеспечивающих самый точный способ наведения ракеты на цель. В зависимости 

от одноименных способов рассматриваются активные и пассивные ГСН. Они 

устанавливаются на управляемое средство поражения. 

Активная ракетная головка самонаведения (АРГСН) оснащается радиолокатором 

(РЛ). В ее состав входят также: координатор, передатчик, приемник, цифровая 

вычислительная система. РЛ обеспечивает максимальную вероятность и точность 

поражения цели, однако увеличиваются массо-габаритные параметры ракеты и самой 

СНГ. 

Пассивная ракетная головка самонаведения (ПРГСН) представляет собой оптико-

электронный прибор, реагирующий на тепловое излучение целей в инфракрасном 

диапазоне. В этом случае уменьшаются массо-габаритные параметры ГСН и ракеты, 

повышается ее маневренность и скрытность. К числу недостатков относятся малая 

дальность и проблемы распознавания и захвата целей в условиях слоистой фоновой 

обстановки.  

Ключевые слова: самонаведение, головка самонаведения, ракета, радиолокатор, 

цель, активное самонаведение, пассивное самонаведение. 

 

Постоянный рост задач ракетного вооружения в зависимости от его расположения, 

типа поражаемой цели дальности, точности ведет к усложнению его системы наведения. 

Процесс наведения состоит в измерении относительных координат ракеты и цели, 

статическом оценивании текущего пролета – минимальном расстоянии при пересечении 

траекторий ракеты и цели, формировании по нему заданного управления и 

воспроизведении последнего ракетой.  

Различают системы:  

1) автономного наведения (координаты цели определяются заранее для определенных 

целей баллистических и крылатых ракет) 

2) теленаведения (координаты ракеты и цели измеряются с вынесенной точки 

командного пункта: борта самолета, корабля.) 

3) самонаведения. 

В системах самонаведения относительные координаты цели измеряются устройством, 

установленным непосредственно на борту ракеты (бомбы, торпеды) – головкой 

самонаведения – ГСН (рисунок 1). Этот способ обеспечивает самую высокую точность 

наведения на цель. 

mailto:anar-askerov-1997@mail.ru
mailto:каф909@mail.ru
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Рисунок 1 – ГСН 

 В зависимости от одноименного способа наведения ГСН может быть активной и 

пассивной. Метод активного самонаведения отличается тем, что ракета оснащается 

автономным радиолокатором РЛ и управляющим блоком, позволяющим обнаружить цель 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Характер получения информации о цели при активном самонаведении. 

Средство поражения, оборудованное активной ракетной головкой самонаведения, 

может «видеть» «подсвеченную» носителем или ей самой излучающую или контрастную 

цель и самостоятельно наводиться на нее. В этом отличие от ракет, наводимых командным 

способом. Применяется в ракетах классов «воздух-воздух», «земля-воздух», 

противокорабельных (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - ТГСН на крыле самолета 

В состав ГСН и системы управления входят: координатор цели, передатчик, 

приемник, цифровая вычислительная система. 

Координатор цели определяет угловое положение ракеты относительно цели, под 

воздействием отраженной от цели или излученной ею энергией. Передатчик формирует и 

передает по цифровой линии связи сигналы для систем управления ракеты. 

Моноимпульсный пеленгационный приемник обеспечивает поиск, захват и сопровождение 

движущихся целей по предварительному целеуказанию РЛ воздушных носителей или 

зенитных комплексов. 

Цифровая вычислительная система определяет угловые координаты, угловые 

скорости целей и скорости сближения «ракета – цель».  

Преимущества:  

1) Так как в терминальной фазе перехвата ракета находится гораздо ближе к цели, чем 

объект-носитель или станция наведения, сопровождение цели активной головкой 

самонаведения оказывается более точным и более защищённым от средств электронного 

противодействия.  

2) Ракеты с активным самонаведением имеют наибольшую вероятность поражения 

цели, наряду с системами, использующими сопровождение через ракету.  

3) Так как в терминальной фазе перехвата ракета полностью автономна, объект-

носитель избавлен от необходимости отслеживать движение цели и ракет до момента 

перехвата и может переключить внимание на другую цель или выйти из зоны перехвата.  

Недостатки:  

1) Размещение на ракете автономного радиолокатора требует увеличения габаритов, 

сложности и стоимости ракеты. Дорогостоящее оборудование, размещённое на ракете, 

является одноразовым, так как разрушается при подрыве боевой части.  

2) Использование активного радара демаскирует ракету, предупреждая противника об 

атаке и давая ему время, чтобы предпринять ответные действия.  

3) Ракеты с активным самонаведением теряют эффективность с приближением к цели. 
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Активное радиолокационное самонаведение редко используется в качестве 

единственного метода наведения ракеты. Большинство самонаводящихся ракет имеют 

дополнительно систему командного наведения или систему инерциальной навигации, 

которые выводят ракету в зону непосредственной близости к цели, где включается активное 

самонаведение. Инерциальная навигация используется при стрельбе по малоподвижным 

целям (например, по кораблям), командное наведение — при стрельбе по скоростным и 

маневрирующим целям.  

При пассивном самонаведении ГСН – тепловая (ТГСН), инфракрасная (ИКГСН) 

реагирующая на тепловое излучение цели. Применяется в ракетах классов «воздух-воздух», 

«земля-воздух», «воздух-земля», «земля-земля» (рисунок 4). ГСН работает по принципу 

улавливания волн инфракрасного диапазона, излучаемых захватываемой целью. 

Представляет собой оптико-электронный прибор, предназначенный для идентификации 

цели на окружающем фоне и выдачи в автоматическое прицельное устройство сигнала 

захвата, а также для измерения и выдачи в автопилот сигнала угловой скорости линии 

визирования.  

 

 

Рисунок 4 - Характер получения информации о цели при пассивном самонаведении. 

ГСН работает по принципу улавливания тепловой энергии, волн инфракрасного 

диапазона излучаемых захватываемых целей. Представляет собой оптико-электронный 

прибор, включающий координатор цели, зеркально - линзовый объектив, приемник, 

систему управления. Координатор цели выполнен в виде оптико-гироскопического узла. 

Режим работы гироскопа обеспечивается системой раскрутки и стабилизацией оборотов. 

Вместе с гироскопом вращается зеркально-линзовый объектив, который собирает тепловую 

энергию, излучаемую целью. Поток фокусируется и попадет в фотоприемник. Здесь 

импульсы теплового излучения преобразуются в электрический сигнал, несущий 

информацию о величине и направлении углового рассогласования между оптической осью 

объектива и линией визирования цели. Сигнал передается в автоматическое прицельное 

устройство. Применяется в ракетах классов «воздух-воздух», «земля-воздух», «воздух-

земля», «земля-земля». 

Преимущества:  

1) Независимость от командного пункта и носителя на этапе наведения ракеты.  

2) Применение простой аппаратуры на борту, по сравнению с активным 

самонаведением, что в итоге приводит к улучшению массо-габаритных характеристик 

ракеты, ее маневренных свойств и увеличению точности наведения на цель.  

3) Скрытность применения, так как ракета имеет очень малую энергию излучения для 

ее обнаружения.  

4) Для пассивных систем сравнительно сложно создать помехи. 

Недостатки:  
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1) Проблемы распознавания и захвата целей в условиях сложной фоновой обстановки 

(на фоне облаков и земной или водной поверхности).  

2) Малая дальность действия, по сравнению с другими способами самонаведения. 

 Согласно американским исследованиям 90-х годов из общего числа всех летательных 

аппаратов 80 % было сбито ракетами с ПРГСН и 20 % ракетами с АРГСН. Это соотношение 

меняется с развитием АРГСН.  

 В последние десятилетия США активно используют в военных конфликтах ракеты 

«воздух-воздух» AIM 120 AMRAAM c дальностью пуска180 км (рисунок 4). Российские 

ракеты этого класса Р 77 отличаются высокой маневренностью. В стране серийно 

выпускаются ракеты с СНГ обоих классов. 
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Аннотация: Рассматривается анализ типов переходов и ответвителей в СВЧ 

трактах приемо-передающего модуля: коаксиально-микрополосковые переходы; 

коаксиально-волноводные переходы; волноводно-полосковые переходы, а так же методов 

монтажа и выбор оптимальной конструкции ответвителя мощности. Коаксиально-

микрополосковые переходы служат для преобразования волны типа Т коаксиальной линии 

в волну типа квази-Т микрополосковой линии. КМПП в значительной степени определяет 

КСВН и коэффициент передачи СВЧ-устройства в целом. Однако КМПП крайне 

чувствительны к погрешностям изготовления, таким как зазор между печатной платай 

и корпусом изделия или коаксиального разъема. Коаксиально-волноводные переходы 

позволяют произвести соединение устройств в волноводном тракте с устройствами в 

коаксиальном тракте. Переходы предназначены для использования с тестовым и 

измерительным оборудованием СВЧ. Переходы данной серии имеют минимальные 

отражения и вносимые потери в рабочем диапазоне частот. В данной статье 

рассматривается конструкция волноводно-микрополоскового перехода, что позволяет 

осуществить переход от микрополосковой линии к волноводу. При этом имеет небольшие 

габаритные размеры. 

Ключевые слова: коаксиально-полосковые переходы, коаксиально-волноводные 

переходы, волноводно-полосковые переходы, ответвитель мощности. 

 

В трактах СВЧ часто возникает необходимость перехода от одного типа линии 

передачи к другому, например от коаксиального кабеля к прямоугольному или круглому 

волноводу, от коаксиального кабеля к полосковой линии, от прямоугольного волновода к 

круглому и т.п. Для этих целей предназначены специальные устройства, 

называемые переходами. К таким разъемам и переходам предъявляются следующие 

основные требования: хорошее согласование, малые потери, универсальность, быстрое 

надежное соединение. Переходы и соединители СВЧ модулей, помимо указанных выше 

требований, должны иметь малые габариты, быть устойчивыми в необходимой степени к 

климатическим и механическим воздействиям, герметичны, просты в изготовлении, иметь 

невысокую стоимость.  

Рассмотрим характерные конструкции переходов: 

Коаксиально-полосковые переходы (КПП) и коаксиально-микрополосковые 

переходы (КМПП) являются наиболее распространенными элементами соединения 

центрального проводника коаксиального кабеля с полосковой и микрополосковой линией 

(МПЛ), позволяющими добиться хороших электрических параметров и 

удовлетворительных конструктивных и эксплуатационных характеристик. Коаксиально-

полосковый переход с одной стороны оканчивается стандартным разъемом, а с другой - 

контактом для присоединения к полосковому проводнику. Этот контакт является наиболее 

уязвимым местом перехода. Для получения хороших характеристик необходимо, чтобы 

диаметр внутреннего проводника коаксиала в месте его соединения с полосковым 

проводником был равен (или, по крайней мере, близок) ширине последнего. При 

невыполнении этого условия (когда диаметр коаксиала превышает ширину полоска) 

появляется емкостная неоднородность, ограничивающая широкополосность перехода. 

Поэтому для уменьшения паразитной емкости и получения наилучшего согласования 
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кабеля с полосковой линией необходимо в пределах КМПП уменьшить сечение 

центральной жилы до размера, равного или близкого к ширине проводника печатной платы. 

Для согласования волнового сопротивления в коаксиальной линии в корпусе изделия 

выполняют воздушную переходную секцию с волновым сопротивлением 50 Ом. 

Эта секция компенсирует скачки емкости из-за различия в значениях диэлектрической 

проницаемости (e) воздуха (e = 1), диэлектрика (для стекла e = 5,2) и материала подложки 

(для поликора e = 9,8). Диаметр переходной секции D зависит от диаметра d центрального 

проводника КМПП или СВЧ-ввода и определяется по формуле: D = 2,3d.  

Для получения плавного перехода, обеспечивающего лучшие параметры 

согласования, применяют следующие способы, описанные в работе:  

1) Придание переходной ступени с проходящим внутри нее центральным 

проводником КМПП конусной формы, плавно сужающейся по направлению к МПЛ.  

2) Смещение вниз (относительно продольной оси переходной ступени) оси 

центрального конусного проводника, чтобы он подходил к плоскости платы с МПЛ как 

можно ближе.  

Важнейшее значение для получения оптимальных параметров согласования имеет 

способ соединения центрального проводника КМПП с МПЛ. Наиболее простой способ — 

соединение «внахлестку», при котором проводник размещают непосредственно на ПЛ 

(рис.1а).  

 
Рис.1. Способы соединения центрального проводника коаксиально-полоскового перехода с 

полосковой линией. 

а) «внахлестку; б) стандартной перемычкой; в) Z-перемычкой. 

1 − центральный проводник; 2 − перемычка; 3 − плата с МПЛ; 4 − корпус изделия. 
 

Электрический контакт между ними получают сваркой или низкотемпературной 

пайкой, реже — приклеиванием или механическим прижимом. Соединение «внахлестку» 

вносит в электрическую схему емкостное рассогласование, особенно если диаметр 

центрального проводника превышает ширину полосковой линии. Избыточное количество 

расплавленного припоя при пайке создает дополнительную емкость. При недостаточном же 

его количестве снижается прочность соединения. Соединение «внахлестку» пригодно при 

изготовлении измерительной оснастки, не подвергающейся воздействию смены 

температур. В изделиях микроэлектроники СВЧ его применение нежелательно, так как при 

циклическом изменении температуры из-за разности коэффициентов термического 

расширения материалов корпуса и платы оно подвержено разрушению. 

Основным способом для изделий микроэлектроники СВЧ является соединение 

перемычкой. При помощи плоской тонкой перемычки, соединенной с торцом центрального 

проводника или обернутой вокруг него, центральный проводник КМПП и СВЧ-ввода 

соединяют с полоском МПЛ пайкой или сваркой (рис. 1б). Вариантом такого соединения 

является Z-соединение (рис. 1в). 

Плоские перемычки изготавливают из золотой фольги, а также медной фольги, 

покрытой золотом. Минимально допустимая толщина фольги — 0,015 мм. Круглые 
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перемычки выполняют из золотой или медной, покрытой золотом, проволоки диаметром 

0,03–0,05 мм. Для уменьшения индуктивности иногда применяют одновременно 2–3 

проволочные перемычки. Необходимо, чтобы ширина перемычки не превышала ширины 

полоска и не отличалась бы от нее более чем на 10%. Важно также, чтобы соединение 

перемычки с полоском начиналось сразу под торцом центрального проводника КМПП. 

Недопустимо наличие полоска под центральным проводником КМПП — «шлейфа», 

создающего дополнительную емкость на корпус и обуславливающую ухудшение 

коэфициента стоячей волны по напряжени.. 

Перемычка вносит дополнительную индуктивность, из-за которой возникают 

трудности в достижении приемлемого согласования на частоте свыше 26 ГГц. Тем не менее 

такое соединение все же обеспечивает достаточно высокие параметры согласования на 

частоте вплоть до 50 ГГц. Следует также подчеркнуть, что неточность установки платы с 

МПЛ относительно КМПП, зазор между торцом платы и стенкой корпуса, разброс размеров 

перемычек, соединяющих полосковую линию с центральным проводником КМППштыр, и 

другие факторы могут значительно ухудшать КСВН и увеличивать вносимые потери на 

высоких частотах. 

Для решения проблем снятия напряжений в области соединения МПЛ с центральным 

проводником коаксиально-микрополоскового перехода или СВЧ-ввода  было предложено 

соединение – скользящий контакт. (рис.2) Его называют еще контактом для снятия 

напряжений, так как он обеспечивает защиту соединения от температурных, вибрационных 

и ударных воздействий. Основное назначение скользящего контакта — повышение 

надежности соединения МПЛ и центрального проводника КМПП, прежде всего, при 

циклических изменениях температуры.  

 
Рис.2. Соединение коаксиального проводника с полосковой линией с использованием 

скользящего контакта 

Скользящий контакт представляет собой миниатюрную трубку из термически 

упрочненной бериллиевой бронзы, покрытую золотом, разрезанную вдоль продольной оси 

и имеющую на одном конце лепесток для соединения с МПЛ. При сборке скользящий 

контакт, представляющий собой цангу, надевают на центральный проводник, а лепесток 

припаивают или приваривают к полоску МПЛ. При воздействии температуры и вибраций 

контакт скользит по поверхности центрального проводника соединителя, что 

предотвращает образование напряжений в соединении с МПЛ. Основное назначение 

скользящего контакта — повышение надежности соединения МПЛ и центрального 

проводника КМПП, прежде всего, при циклических изменениях температуры. Обычно он 

является альтернативой соединению «внахлестку» центрального проводника с МПЛ. 

Недостатками коаксиально-микрополосковых переходов являются необходимость 

обеспечения свободного доступа к сочленяемым разъемам для их соединения с ответной 
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частью, что ведет к увеличению расстояния как между коаксиально-полосковыми 

переходами; недостаточная прочность соединения деталей конструкции переходов, что 

может привести к проворачиванию внутреннего проводника. 

Другим типом переходов в приемо-передающем модуле являются коаксиально-

волноводные переходы. Они предназначены для перехода с волноводного тракта на 

коаксиальный или наоборот. КВП представляет собой отрезок металлического волновода, 

один из концов которого замкнут, другой (волноводный выход) открыт. На открытом конце 

волновода располагается фланец для подключения к соответствующему фланцу другого 

волновода-продолжения. В одном из вариантов осуществления на расстоянии, равном 

приблизительно одной четверти рабочей длины волны в волноводе от замкнутого конца, на 

широкой стенке волновода располагается коаксиальный соединитель. Центральный 

проводник коаксиального соединителя заканчивается зондом (штырем), расположенным 

внутри волновода.  Соединение коаксиальной линии с прямоугольным волноводом 

является трансформатором волны типа Т в коаксиальной линии в волны типа Н или Е в 

прямоугольном волноводе и относится к числу так называемых зондовых переходов. Для 

возбуждения волны типа Н в волновод вводится зонд, перпендикулярный продольной оси 

волновода, т.е. поперек волновода, а для возбуждения волны типа Е зонд вводится с торца 

волновода параллельно продольной оси волновода. Зонд, являющийся продолжением 

внутреннего проводника коаксиальной линии, служит антенной, излучающей 

электромагнитную энергию в волновод или отбирающей ее из волновода. Для получения 

минимального отражения волн от перехода, необходимо коаксиальную линию и волновод 

согласовать, т.е. создать режим бегущих волн. Согласование осуществляется подбором 

длины зонда, и расстояния от зонда до ближайшей узкой стенки волновода. Форма зонда и 

его диаметр существенно сказываются на полосовых свойствах перехода: чем толще зонд, 

тем шире полоса. Вместо регулировки длины зонда может быть предусмотрена 

регулируемая по глубине диэлектрическая вставка (винт) в области штыря. 

Переходы данной серии имеют малые потери и отражение, высокую стабильность 

параметров при большом количестве циклов соединений в диапазоне рабочих температур 

от -60 °C до +85 °C. 

Недостатком коаксиально-волноводного перехода является конструктивная 

сложность изготовления, отсутствие гальванической развязки между центральным 

проводником коаксиальной линии и согласующим элементом, согласование в узкой полосе 

частот; низкая предельная пробивная мощность коаксиально-волноводного перехода; 

невозможность конструктивной реализации коаксиально-волноводного перехода с 

соосным расположением волновода и коаксиальной линии. 

В современных радиосистемах для решения разного типа задач используются 

устройства, реализованные на тех или иных линиях связи. В свою очередь для соединения 

устройств друг с другом требуется использование не только хорошо согласованного 

перехода, но и возможность его быстрой замены. В данной работе решаются задачи 

обеспечения быстрой стыковки-расстыковки перехода от волновода к микрополосковой 

линии, его согласования и минимизации габаритов. Как известно волноводно-

микрополосковый переход может быть выполнен двумя принципиально разными 

способами:  

1) Поперечным соединением, путем введения зонда в волновод (рис. 3а).  

2) Продольным соединением (рис. 3б).  

Переход с поперечным сечением менее удобен при требовании быстрой стыковки - 

расстыковки. К тому же настройка такого перехода с целью обеспечения согласования в 

заданной полосе частот имеет ряд трудностей, связанных с необходимостью введения 

подвижного короткозамыкающего поршня.  
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Рис.3 Схемы волноводно-полосковых переходов. 

а) − поперечное соединение; б) – продольное соединение. 

 

Одним из известных вариантов реализации такого перехода является 

предварительный переход с регулярного волновода на П-образный и затем к полосковой 

линии (рис. 2б). В такой конструкции перехода обеспечивается широкополосное 

согласование прямоугольного волновода с полосковой линией передачи и устраняется 

паразитное излучение из открытого конца волновода. Переход с прямоугольного волновода 

на П-образный может быть как плавным, так и ступенчатым. Так как одним из требований 

к переходу является минимизация его габаритов, то предпочтительным является выбор 

ступенчатого перехода имеющего меньшую длину, чем плавный. Отличительной 

особенностью рассматриваемого перехода является то, что ступеньки в данном переходе 

имеют разные толщины. Сделано это с целью улучшения согласования с полосковой 

линией в широкой полосе частот. Ввиду того, что полоса частот работы ВМП была выбрана 

в области нижней частоты Х-диапазона, то данная конструктивная особенность позволила 

получить оптимальное согласование не смотря на близость к частоте отсечки волновода. 

Волноводно-полосковые переходы применяются в основном в диапазонах 

сантиметровых и миллиметровых длин волн. Переходы с соосным возбуждением имеют 

минимальные отражения, ввиду отсутствия изгибов передающего тракта. Широкую полосу 

пропускания имеют параллельные волноводно-полосковые переходы с гребенчатым П- или 

Н-образным волноводом. Переход с П-образным волноводом. К выходу гребенчатого 

перехода, имеющего соответствующее волновое сопротивление, непосредственно 

подключается МПЛ, что обеспечивает минимальную переориентацию поля.  

Параллельный переход от волновода к полосковой линии может быть выполнен на 

основе зонда с шариком на конце. Стенка волновода является одновременно заземленным 

основанием МПЛ. Согласование такого перехода осуществляется подбором диаметра зонда 

и отверстия в стенке волновода, а так же длинны волны короткозамкнутых шлейфов, один 

из которых выполнен на диэлектрической подложке, а другой представляет собой участок 

волновода с регулируемым короткозамыкателем. 

Недостатками данного перехода являются значительная сложность и, следовательно, 

стоимость изготовления гребенчатой волноводной структуры, а также сложность точного 

позиционирования диэлектрической платы в волноводном канале, что ухудшает рабочие 

характеристики перехода и их повторяемость. Данные недостатки особенно усугубляются 

с ростом рабочих частот перехода до миллиметрового диапазона. 

Особый интерес представляют такие элементы СВЧ тракта, как направленные 

ответвители (НО), которые широко используются в технике СВЧ. 

Главное назначение ответвителей — направленно ответвлять некоторую часть 

высокочастотной мощности из основного тракта во вспомогательный. Особенности этого 

прибора заключается в том, что он реагирует на волну только одного направления, то есть 

только на падающую или отраженную в основном тракте. Его работа основана на 

возбуждении во вторичном тракте нескольких волн, смещённых по фазе так, что амплитуды 

волн, распространяющихся в желаемом направлении, интерферируя, суммируются, а в не 

желаемом — взаимно компенсируются. 
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В зависимости от типа линий передачи, образующих основной и вторичный каналы, 

ответвители могут быть коаксиальными, волноводными, волноводно-коаксиальными. 

В волноводном ответвителе переходное ослабление элемента связи зависит от того, 

на какой стенке волноводного тракта расположен элемент связи. Ориентация 

вспомогательного волновода относительно основного производится в соответствии с 

принципами возбуждения волн в волноводах. Если связь осуществляется сразу по 

электрическому и по магнитному полю, одно отверстие эквивалентно двум зондам: штырю 

и петле.  

Таким образом, для реализации в изделии рекомендуется применение соединение 

перемычками или с помощью скользящего контакта, так что являются хорошей 

альтернативой соединению «внахлестку» центрального проводника с МПЛ. В 

первоначальном варианте для отвода части мощности в изделии был применен 

волноводный ответвитель. Но из-за низкой технологичности, больших габаритных 

размеров и низкой механической прочности был заменен на волноводно-коаксиальный 

ответвитель. Представляет собой корпус в виде волноводного фланца с выведенным зондом 

коаксиального кабеля. Следовательно, имеет меньшие габаритные размеры и 

технологическую простоту в настройке изделия.  
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 Аннотация: Рассматриваются особенности автосопровождения объектов в 

прямоугольной системе координат при входных измерениях в биконической системе 

координат, формируемых радиолокационной станцией с линейным частотным 

модулированным сигналом. Выведено соотношения для матрицы наблюдений, 

учитывающей коэффициент скоростного смещения. 

 Ключевые слова: сигнал с линейной частотной модуляцией, коэффициент 

скоростного смещения, фильтр Калмана, биконическая система координат, прямоугольная 

система координат. 

Введение 

При зондировании пространства линейными частотными модулированными (ЛЧМ) 

сигналами полученные радиолокационной станцией (РЛС) измерения дальности содержат 

скоростную ошибку по дальности [1]  nR t , пропорциональную коэффициенту 

скоростного смещения kv и радиальной скорости движения ( )nR t  ОН:  

     ,n v nR t k R t   зс /vk F F  , H KF F F     (1) 

где FН и FК – мгновенные значения частоты в начале и в конце излучения зондирующего 

ЛЧМ-сигнала; зс  и F – длительность  и несущая частота ЛЧМ-сигнала, соответственно. 

При наличии скоростной ошибки (1) замер дальности описывается следующим 

образом 

               ,n n n n n v n nR t R t R t t R t k R t t         (2) 

где  nR t  – истинное значение дальности в момент времени nt ;  nt  – значение шумовой 

ошибки измерения дальности с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 

 2 2

nR n Rt  . 

При разработке алгоритмов оценки параметров движения радиолокационных 

объектов (РО) по данным РЛС с ЛЧМ-сигналом необходимо учитывать наличие скоростной 

ошибки по дальности, поскольку ее неучет может привести к потере сопровождения РО [2 

– 7].  

Решение задачи оценки параметров движения РО по радиолокационным 

наблюдениям в реальном масштабе времени требует разработки весьма сложных 

алгоритмов траекторной обработки. Поскольку в реальных РЛС измерения производятся в 

радиолокационной системе координат (дальность и две угловые координаты), а уравнения 

движения ОН, как правило, задаются в прямоугольной системе координат, то зависимость 

между данными измерений и параметрами уравнения движения ОН носит нелинейный 

характер. В условиях нелинейных зависимостей в уравнениях движения ОН и измерений 

существующие алгоритмы сопровождения ОН относятся к алгоритмам нелинейной 

фильтрации. Структура алгоритма оценки параметров движения ОН существенным 

образом зависит от выбора систем координат, в которых производится фильтрация, 

экстраполяция, измерения параметров движения ОН и сравнение измеренных и 

экстраполированных координат. 
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В [8] рассмотрен и исследован многомерный фильтр Калмана, обрабатывающий 

полученные в сферической системе координат (ССК) измерения от РЛС с ЛЧМ-сигналом и 

производящий оценку параметров движения в прямоугольной системе координат (ПСК). В 

качестве ПСК рассматривается топоцентрическая система NEU (North-East-Up), в которой 

производится фильтрация, экстраполяция и сравнение измеренных и экстраполированных 

координат. Полученные измерения и корреляционная матрица ошибок измерений в ССК 

пересчитываются в ПСК. Компенсация скоростной ошибки производится во 

вспомогательной ПСК, у которой одна из осей сонаправлена с радиус-вектором до объекта. 

Матрица перехода определяется углами места и азимута до РО. В сонаправленной с 

радиусом-вектором до цели ПСК определяется модель измерений, учитывающая 

скоростную ошибку по дальности. Используя матрицу перехода между вспомогательной и 

изначальной системами координат, модель измерений пересчитывается в изначальную 

ПСК, что замыкает соотношения многомерного фильтра Калмана в изначальной ПСК. 

В данной работе разработан алгоритм оценки параметров движения, 

обрабатывающий полученные в биконической системе координат (БСК) измерения от РЛС 

с ЛЧМ-сигналом и производящий оценку параметров движения в ПСК. Аналогично [9] 

измерения и корреляционная матрица ошибок измерений в БСК пересчитываются в ПСК, а 

компенсация скоростной ошибки производится во вспомогательной ПСК, у которой одна 

из осей сонаправлена с радиус-вектором до цели. 

Соотношения фильтра Калмана в ПСК 

Рассмотрим рекуррентные соотношения фильтра Калмана [9] – [10], производящего 

фильтрацию, экстраполяцию параметров движения и корреляционной матрицы ошибок 

оценок, сравнение измеренных и экстраполированных координат в ПСК, при этом входные 

измерения обрабатываются в БСК. В этом случае необходимо пересчитывать полученные 

измерения и корреляционную матрицу ошибок измерений в ПСК. Структура фильтра 

записывается следующим образом: 
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Здесь 
0

nK   корреляционная матрица 

ошибок экстраполированных оценок 
0

nx  с tn1 

на tn такт работы фильтра, nW   матрица 

весовых коэффициентов или весовая 

матрица, 3 3E  – единичная матрица размером 

33. Вектор-функция  u
h u  преобразования 

измеренных координат из БСК в ПСК и 

корреляционная матрица ошибок измерений 

u
nη

K  в ПСК определяются выражениями 

(10) – (12). Матрица эволюции An задает 

эволюцию вектора состояния системы xn. 

Вектор состояния системы xn определен в 

ПСК. 

Предполагается, что начальное 

состояние системы 0x  подчинено 

нормальному закону распределения с математическим ожиданием 
0x 0m x  и 

корреляционной матрицей ошибок оценок 0K , т.е. 0 0 0( , )Nx x K .  

Для компенсации скоростной ошибки повернем изначальную ПСК так, чтобы ось Ox 

была сонаправлена с радиусом-вектором из точки О до объекта (Рис. 1), следовательно, 

матрица поворота определяется выражением  
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n n n n n n nx y z x y zx  изначальной ПСК связан с 

вектором состояния системы 
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n n n n n n nx y z x y zx  вспомогательной ПСК 

следующим образом  
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где матрица *
F  определяется как производная по времени от матрицы *

F . 

Поскольку ось Ox* сонаправлена с радиусом-вектором до объекта, то компенсацию 

скоростной ошибки производят во вспомогательной ПСК следующим образом  

 
* * * *

n n n n y H x η ,   
*

3 3 3 3n  H E D  ,   3 3

0 0
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vk





D . (15) 

Используя соотношение между системами координат (14), получаем модель измерений для 

изначальной ПСК на основе модели измерений для вспомогательной ПСК (15): 

 
Рис. 1. Взаимное расположение изначальной 

(Oxyz) и вспомогательной (Ox*y*z*) ПСК. 



XVII Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 5 декабря 2019 г.) 
 

 
http://izd-mn.com/ 83 

 

 

   

 

   

   

* * * * * * * * 1 *

T
*

3 3
* * *

3 3 3 3 T T
* *

T
* * * *

3 3 3 3 3 3 .

n n n n n n n n n n n n

n

n n n n

n n

T
u

n n n n n n





 

  

     

  

  

y F y F H x η F H S x η

F 0
F E D x F η

F F

E F D F F D F x η

,  (16) 

Следовательно, матрица наблюдений для изначальной ПСК определяется на основе 

выражения (16) и равна 

    
T

* * * *

3 3 3 3 3 3

T

n n n n n   H E F D F F D F   (17) 

 Начальные параметры движения РО вычисляются по методу наименьших квадратов. 

Пусть обнаруженная траектория состоит из двух измеренных значений биконических углов 

1 21 2( ) ,  ( )A t A A t A      и 
1 21 2( )  ,  ( )A t A A t A      и дальности (2)  1 1R t R  и  2 2R t R   

 
(1) (2) (2)

1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1,      ,     ,v v vR R k R R R k R R T R k R T t t                

где R1 и R2 – истинные значения дальности в моменты времени 1t  и 2t ; R  – истинное 

значение скорости; 
(1)

vk  и 
(2)

vk  – коэффициенты скоростного смещения, при которых 

получены измеренные значения дальности; 1 1 1( )t   и 2 2 2( )t   – шумы измерений 

дальности с нулевыми математическими ожиданиями и дисперсиями 
1

2

R  и 
2

2

R . Тогда 

начальные оценки дальности и скорости описываются соотношениями [11] 

 
(2)

2 2 2 2 ,vR R R R k R     2 1
2 (1) (2)

2

,     
v v

R R
R

k k T



   

   2 1

2 2

2

2 2
(1) (2)

2

,
R R

v v

R
k k T

 




   

  

  
   

2 1

2 2
(1) 2 (2) 2

22

2 2
(1) (2)

2

,
v R v R

v v

k T k
R

k k T

 


 


   

  (18) 

      2

2

2 2 (2) 2

2 2 2 2 2(1) (2)

2

.
R

v

v v

R R R R k R
k k T


    

 
  

Начальные оценки биконических углов и скоростей определяются соотношениями [1] 
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 Начальные оценки и корреляционная матрица ошибок оценок в БСК (18) – (19) 

переводятся в ПСК, вследствие чего формируются начальные оценки координат в ПСК. 

Результаты моделирования 

Моделирование проводилось при равноточных и равнодискретных измерениях и 

линейной модели движения РО. Рассматривались два случая движения РО: РО движется в 

направлении на РЛС и РО движется параллельно оси Oz.  

На рис. 1 представлены ошибки оценки координат и скоростей в ПСК при движении 

РО в направлении на РЛС. На рис. 2 и рис. 3 изображены алгоритмические и статистические 

среднеквадратичные ошибки (СКО) оценок координат и скоростей в ПСК. 

Алгоритмические СКО оценок получаются на выходе фильтра Калмана (3) – (17), а 
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статистические СКО оценок получены на основе L = 5 000 реализаций процесса 

фильтрации статистическим методом. Из рис. 2 и рис. 3 следует, что алгоритмические и 

статистические СКО оценок отличаются не более чем на 10%. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Рис. 1. Ошибки оценки координат (a) и скоростей (b) в ПСК при движении РО в направлении на 

РЛС. (……) – x;  (- - -) – y;  (——) – z. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Рис. 2. Алгоритмические (a) и статистические (b) СКО оценок координат в ПСК при движении 

РО в направлении на РЛС. (……) – x;  (- - -) – y;  (——) – z. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Рис. 3. Алгоритмические (a) и статистические (b) СКО оценок скоростей в ПСК при движении 

РО в направлении на РЛС. (……) – x;  (- - -) – y;  (——) – z. 

На рис. 4 представлены ошибки оценки координат и скоростей в ПСК при движении 

РО параллельно оси Oz. На рис. 5 и рис. 6 изображены алгоритмические и статистические 

СКО оценок координат и скоростей в ПСК. Из рис. 5 и рис. 6 следует, что алгоритмические 

и статистические СКО оценок отличаются не более чем на 5%. 
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(a) 

 
(b) 

Рис. 4. Ошибки оценки координат (a) и скоростей (b) в ПСК при движении РО параллельно оси 

Oz. (……) – x;  (- - -) – y;  (——) – z. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Рис. 5. Алгоритмические (a) и статистические (b) СКО оценок координат в ПСК при движении 

РО параллельно оси Oz. (……) – x;  (- - -) – y;  (——) – z. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Рис. 6. Алгоритмические (a) и статистические (b) СКО оценок скоростей в ПСК при движении 

РО параллельно оси Oz. (……) – x;  (- - -) – y;  (——) – z. 

Заключение 

Выведены соотношения модели измерений РО, учитывающие наличие скоростной 

ошибки по дальности в ПСК и пересчет характеристик измерений из БСК в ПСК. 

Выведенные соотношения позволяют производить оценку параметров движения в ПСК на 
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основе соотношений многомерного фильтра Калмана с учетом того, что измерения 

формируются в БСК радиолокационной станцией с ЛЧМ-сигналом. 
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 Аннотация: В статье предложен дескриптор (информационная модель) 

многослойного защитного экрана. На базе предлагаемой информационной модели 

построен эволюционный алгоритм, позволяющий находить решения удовлетворяющий 

условия защиты бортовой электроники от воздействия тяжелых заряженных частиц. 

Предлагаемый эволюционный алгоритм использует смешанный подход к генерации новых 

решений используя поочередно атомарные операции на уровне фенотипа и операции на 

уровне генотипа. Рассматривается пример предлагаемого дескриптора составленного на 

основе реального многослойного защитного экрана. Предлагаемый алгоритм и подход к 

поиску решений позволят автоматизировать и ускорить процесс разработки новых 

защитных экранов. 

 Ключевые слова: многослойные защитные экраны, эволюционные вычисления, 

тяжелые заряженные частицы. 

В последнее время электронная элементная база активно применяется при решении 

различных задач космической программы РФ. Актуальность использования микросхем для 

выполнения задач в космическом пространстве обусловлена необходимостью 

миниатюризации и уменьшения массы спутников, что приводит к удешевлению стоимости 

их запуска. Однако при проектировании элементной базы для работы в таких приложениях 

требуется учитывать ее стойкость к радиационным воздействиям [1, 2]. 

При прохождении космическим кораблем пояса Ван Аллена незащищенные 

устройства подвергаются воздействию тяжелых заряженных частиц, электронов и т.п. 

Помимо накопления дозы, постепенно ухудшающей электрические характеристики 

микросхем, на их функционирование влияет и воздействие одиночных тяжелых 

заряженных частиц, приводящих к одиночным сбоям. При этом наибольшей проникающей 

способностью в материал обладают протоны. В связи с этим возникает необходимость 

проектирования экранов радиационной защиты для обеспечения необходимого уровня 

защиты бортовой аппаратуры от протонов. 

В работе [3] предложена методика определения толщины экрана для защиты от 

воздействия высокоэнергетичных ионов. Показано, что программа SRIM 

(TheStoppingandRangeofIonsinMatter) позволяет оценить воздействие ионов на различные 

материалы. В работе [4] эта методика была расширена для моделирования многослойных 

экранов радиационной защиты. Одним из серьезных недостатков программы SRIM 

является сложность конфигурирования перед расчетом и сложность анализа данных, что 

требует значительных временных затрат инженером-проектировщиком для анализа 

различных альтернативных проектных решений. 

В статье предлагается алгоритм автоматизации проектирования многослойного 

экрана радиационной защиты на основе методов эволюционных вычислений [5].  
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Для оценки защитных свойств экрана радиационной защиты необходимо значение 

средней глубины проникновения тяжелой заряженной частицы в материал защитного 

экрана. Для этого, согласно [4], необходимо задать следующие параметры: 

- количество воздействующих тяжелых заряженных частиц; 

- энергию частиц; 

- указать процент содержания химических элементов; 

- число слоев; 

- для каждого слоя экрана необходимо указать структуру материала слоя и его 

толщину. 

При проектировании необходим сравнительный анализ альтернативных проектных 

решений. В связи с этим для сокращения временных затрат поиск решения выполняется для 

защиты аппаратуры от воздействия тяжелых заряженных частиц с энергией 30 МэВ 

(внутренний пояс Ван Аллена). В работе [3] было показано, что наибольшей проникающей 

способностью обладают протоны, в связи с этим при проектировании рассматривается 

только случай защиты от воздействия протонов с энергией 30 МэВ. 

При генерации проектных решений допускается изменение материала слоя и его 

толщины. Для обеспечения технологичности найденного проектного решения выбор 

допустимых толщин производится из заранее заданного набора дискретных значений. 

На рис. 1 приведен предлагаемый алгоритм автоматизации проектирования 

многослойного экрана радиационной защиты. 

 

 

Рисунок 1 - Алгоритм автоматизации проектирования многослойного экрана радиационной 

защиты 

На первом этапе генерируется начальная популяция, содержащая множество 

альтернативных проектных решений. Для каждого решения с использованием программы 

SRIM рассчитывается функция пригодности как число остановленных протонов. Из 

текущей популяции отбираются лучшие решения. Для генерации следующей популяции 

могут быть использованы различные техники (рис. 2), использующие обмен как на уровне 

генотипа, так и фенотипа. При нахождении проектного решения с требуемыми 

параметрами или при достижении максимального числа итераций производится выбор 

лучшего решения из текущего множества решений и алгоритм останавливается. 
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Рисунок 2 - Предлагаемые техники генерации новых вариантов проектных решений экранов 

радиационной защиты 

Для реализации предлагаемого алгоритма изображенного на рисунке 1 необходимо 

разработать информационную модель для многослойного защитного экрана (дескриптор 

объекта). На рисунке 3 приведен предлагаемый подход к декомпозиции многослойного 

защитного экрана и разделение (слева на рисунке 3) на параметры фенотипа и генотипа и 

(справа на рисунке 3) на структурные составляющие реального объекта: химические 

элементы, материалы, многослойный экран.  

 
Рисунок 3 - Иерархическая структура информационной модели многослойного защитного 

экрана 

Для примера возьмем конфигурацию экрана приведенную на рисунке 4. Жирным 

текстом обозначены элементы являющиеся параметрами относящиеся к фенотипу, а 

остальные элементы являются структурными составляющими многослойного защитного 

экрана. 
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Рисунок 4 - Пример иерархической структуры информационной модели многослойного 

защитного экрана 

Для достижения высокого качества полученных материалов предлагается 

использовать эволюционный алгоритм работающий поочередно на уровне генотипа и на 

уровне фенотипа (рисунок 1). 

В статье рассмотрены возможности применения методов эволюционных 

вычислений для автоматизации проектирования экранов для  защиты  электронной 

аппаратуры от воздействия тяжелых заряженных частиц.  

Предложены возможные варианты генерации новых проектных решений, 

позволяющие использовать как преимущества обмена на уровне генотипа, так и фенотипа 

[5]. 

Предложен комбинированный метод получения новых решений для задачи 

генерации многослойных защитных экранов.  

Работа была выполнена при частичной поддержке по гранту РФФИ 18-29-18043 мк. 
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 Аннотация: Данная статья посвящена вопросам создания РЛС (радиолокационная 

станция) с сигналом OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) в качестве 

зондирующего. Проведен обзор существующих научно-технических решений в области 

построения РЛС на основе OFDM сигнала. Рассмотрены основные методы обработки 

РЛИ (радиолокационная информация) при использовании этих сигналов. Авторами 

проведены расчеты основных параметров РЛС с учетом технических характеристик 

OFDM сигналов, используемых в настоящее время в системах подвижной связи. На основе 

полученных результатов сделаны выводы о возможности создания совмещенной системы 

радиосвязи и радиолокации. 

 Ключевые слова: OFDM локатор, быстрое преобразование Фурье (БПФ), 

многочастотная локация, обработка радиолокационной информации. 

Введение 

В настоящее время одной из проблем радиолокации является обнаружение 

одиночных малоразмерных целей. Одним из способов решения данной проблемы является 

применение многочастотных локаторов, к которым можно отнести локаторы, 

использующие сигналы OFDM.  

Сущность многочастотной локации заключается в зондировании пространства 

сигналами нескольких несущих частот, излучаемыми одним устройством. Характеристики 

обнаружения многочастотных РЛС с пространственно-совмещенными зонами излучения 

принципиально отличны от характеристик обнаружения одночастотных РЛС [1]. 

Многочастотные радары используют в различных сферах [2-4]. Например, 

радиолокационная станция обнаружения МР-352 "Позитив", которая использует принцип 

адаптивной многочастотной радиолокации, чем, совместно с другими мерами, реализует 

высокую защищенность от организованных активных шумовых помех. Многочастотные 

системы локации SNS 300t применяются при выполнении работ по бестраншейной 

прокладке инженерных коммуникаций для определения и отслеживания местоположения 

зонда, установленного в буровой головке. Также многочастотное излучение используется в 

таких локаторах, как трассоискатели, например, MXL2 C.SCOPE и в средствах 

обнаружения прослушивания (ST-400 CAYMAN). 

Принцип работы OFDM локатора 

На данный момент становится популярным разработка OFDM локаторов 

совмещенных с системами связи, что подробно рассмотрено в [5].  

Основным способом определения характеристик цели в OFDM локаторе являются 

вычисление дальности и скорости движения на основе быстрого преобразования Фурье, 

однако для повышения дальности обнаружения необходимо расширять полосу [5]. Ширина 

полосы частот определяется из общего количества поднесущих частот и расстояния между 

ними. 

Выражение для модулированного многочастотного сигнала в baseband-диапазоне 

[6]: 

mailto:tcs@miee.ru
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sl(t)= ∑ ej∆ωntg
n
(t)N-1

n=0 = ∑ g
nl

q(t-lTs)ej∆ωntN-1
n=0   для lTs<t<(l+1)Ts, 

где g
nl

 – комплексная огибающая на n-ом символьном интервале (l=1,2,…), ωn= ∆ω∙ n; ∆ω 

– расстояние между соседними частотами многомерного сигнала, n=0,1,… - целое число, Ts 

– длительность импульсов. 

OFDM радар проводит одно измерение на кадр, который описывается набором из M 

последовательных OFDM символов. Каждый OFDM символ передается на N поднесущих. 

Таким образом, формируется матрица излучаемого OFDM кадра: 

FTX
= (

c0,0 ⋯ c0, M-1

⋮ ⋱ ⋮
cN-1,0 ⋯ cN-1,M-1

). 

Каждая строка матрицы соответствует данным на одной поднесущей, тогда как 

каждый столбец соответствует данным одного символа OFDM. Один элемент cl,k  этой 

матрицы представляет собой комплексную величину с модуляцией заданного типа. 

Принятый сигнал также может быть представлен матрицей: 

(FRX
)

k,l
= ∑ bh(FTX

)
k,l

e
j2πlTOfD,he-j2πkτh∆fejφh+(Z)k,l

H-1
h=0 , 

где H – число целей, от которых отразился сигнал; τh  - задержка при распространении 

сигнала на расстояние dh  до цели; f
D,h

 - доплеровский сдвиг; TO  – длительность одного 

переданного OFDM символа; φ
h
 - неизвестный фазовый сдвиг; bh - коэффициент затухания 

амплитуды сигнала от каждой цели; (Z)k,l – матрица, представляющая АБГШ.  

Главным преимуществом таких радаров становится возможность реализации 

многофункционального комплекса, совмещающего системы радиосвязи и радиолокации. 

Схематично структура совмещенной системы связи и OFDM локатора представлена на 

рисунке 1. 

Приемная часть OFDM радара по структуре представляет собой фильтровое 

устройство обнаружения движущихся целей (ОДЦ). Типовой цифровой фильтр 

представлен на рисунке 2 [7]. 

В таком цифровом устройстве приходящие импульсы после прохождения цифрового 

режекторного гребенчатого фильтра (ЦРГФ) записываются в память оперативного 

запоминающего устройства (ОЗУ), а затем происходит их фильтрация на основе БПФ, 

определяя скорость движущейся цели. 

Эхо-сигнал проходит через блок обработки, где поэлементным делением 

устраняется переданная информация (F)k,l=(FRX
)

k,l
/(FTX

)
k,l

  , получая:  

(F)k,l= ∑ bhe
j2πlTOfD,he-j2πkτh∆fejφh+(Z)k,l

H-1
h=0 . (1) 

Таким образом, из входящих отсчетов, вычисляется матрица (1), представляющую 

набор необходимых данных: дальность, доплеровское смещение. 
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Рисунок 2 - Структура совмещенной системы связи и OFDM локатора 
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Рисунок 3 - Структура фильтра ОДЦ 

 

Дальнейшее извлечение данных из матрицы (1) может проводиться несколькими 

способами: 

A) Метод максимального правдоподобия [8]. Он основан на том факте, что вся 

информация содержится в максимальном значении периодограммы. Алгоритм оценки 

относительной скорости и дальности цели заключается в следующем: 

1) Применить БПФ (быстрое преобразование Фурье) длины MPer  к столбцам 

матрицы (1) 

2) К строкам результирующей матрицы применить обратное БПФ длины NPer 

3) Возвести в квадрат каждый элемент результирующей матрицы, получая 

двумерную периодограмму (размерностью NPer×MPer(NPer≥N, MPer≥M)): 

PerF(n,m)=
1

NM
|∑ (∑ (F)k,le

-j2π
lm

MPer
MPer-1

l=0 ) e
j2π

kn

NPer
NPer-1

k=0 |
   2

,   

где n=0, …NPer-1, m=
-MPer

2
, …

MPer

2
-1. 

4) Каждый отражающий объект соответствует максимуму периодограммы 

PerF(n,m) . По локальные максимумы периодограммы высчитываются дальности d  и 

относительной скорости v целей: 

d=
nc0

2∆fNPer
 и v=

mc0

2fcT0MPer
,      

где ∆f – расстояние между поднесущими, f
c
 – частота центральной несущей. 

Кроме того, при расчете периодограммы могут применяться интерполяция и 

оконное взвешивание. 

B) Метод на основе алгоритма MUSIC (multiple signal classification) [9]. Дальность 

до цели и её скорость также могут быть вычислены с помощью алгоритма MUSIC путем 

нахождения псевдоспектра.  

Алгоритм MUSIC оценивает частоты, вычисляя разложение по собственным 

значениям матрицy автокорреляции Rxx=VΛV-1 . Собственные вектора, формирующие 

столбцы матрицы V, могут быть поделены на сигнальное и шумовое подпространство. Из-
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за природы шумового пространства, любой синусоидальный вектор s(eiΩ)=(1, eiΩ, 

ei2Ω,…,ei(K-1)Ω)
T
 с частотой Ω=Ωi  должен лежать в нулевом пространстве Vnoise . Один из 

способов оценить Ωi - это провести замену z= eiΩ и вычислить корни 

sH(z)VnoiseVnoise
H s(z)=0,    (2) 

где H - эрмитово сопряжение. 

В случае OFDM радара, матрица (1) содержит независимые реализации 

соответствующих синусоид в столбцах, вызванных задержкой прохождения сигнала в 

обоих направлениях. Аналогично, строки содержат реализации синусоид, вызванных 

доплеровскими сдвигами. Поэтому для оценки дальности d и относительной скорости v 

алгоритмом MUSIC требуются две автокорреляционные матрицы, обозначенные Rd и Rv, 

соответственно. Эти матрицы имеют вид:  

Rd=
1

M
FFH и Rv=

1

N
FHF,     (3) 

Метод оценки относительной скорости и дальности цели на основе алгоритма 

MUSIC заключается в следующем: 

1) Вычислить матрицы Rd и Rv (3) 

2) Используя матрицу Rd, вычислить шумовое подпространство и, соответственно, 

корень zd  уравнения (2), ближайший к единичной окружности. Аналогично, вычислить 

корень zv, используя Rv 

3) Вычислить частоты Ωd и Ωv по значениям корней zd и zv 

4) Эти частоты соответствуют дальности d и относительной скорости v целей: 

d=
Ωd

4π∆f
 и v=

Ωvс0

4πfcTO
.      

Помимо этих двух методов возможно, в качестве дополнения, использовать 

статистический метод Монте-Карло, применение которого позволяет увеличить 

вероятность правильного обнаружения цели [10]. 

В статьях [11-13] представлены модели радаров, использующие рассмотренные 

выше методы для обработки результатов, с характеристиками представленными в таблице 

1. 
Таблица 1 - Сравнительные характеристики OFDM радаров 

Параметр 
OFDM-радар 

[11] 

OFDM-радар 

[12] 

MIMO OFDM-

радар [13] 

Частота центральной несущей 24 ГГц 5,8 ГГц 4,05 ГГц 

Количество поднесущих 1024 16 256 

Расстояние между поднесущими 90,909 кГц 1,25 МГц 65,1 кГц 

Общая длительность OFDM 

символа 
12,375 мкс 1,6 мкс 4,42 мкс 

Общая ширина полосы 93,1 МГц 20 МГц 66,67 МГц 

Разрешающая способность 

радара 
1,61 м 1,88 м 2,25 м 

Однозначно определяемая 

дальность 
1650 м - 576 м 

Максимальная разрешающая способность по дальности таких радаров на текущий 

момент составляет 1,61 м, однако данная разрешающая способность по дальности 

достигнута в полосе 100 МГц, что не поддерживается всеми существующими стандартами 

связи, при создании на их основе единой системы радиосвязи и радиолокации. 

Представленный в [12] радар по своим параметрам наиболее близок к современным сетям 

связи, при этом разрешающая способность по дальности составляет 1,88 м, что 

незначительно меньше чем максимальная разрешающая способность по дальности на 

текущий момент. 

Таким образом, при создании OFDM радара, который будет отвечать еще 

требованиям современных систем подвижной радиосвязи необходимо учитывать 



XVII Всероссийская молодежная научно-техническая конференция  

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 5 декабря 2019 г.) 
 

 
http://izd-mn.com/ 95 

 

следующие параметры: ширина полосы, общая длительность OFDM-символа, несущая 

частота и количество поднесущих. 

Расчет параметров OFDM локатора 

Согласно основному уравнению радиолокации [14] предельная дальность 

обнаружения объектов с заданной ЭПР определяется по формуле: 

,
)4(

4
3

2

rx

rxtxtx

P

AGGP
d






      (4)

 

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 целью. 

Расчет разрешающей способности по дальности определяется по формуле: 

,
2B

с
d 

      (5)

 

где с – скорость света, B – полоса сигнала, Δd – разрешающая способность по дальности. 

Предельная скорость в такой системе определяется разносом между поднесущими, 

т.е. это скорость при которой частота доплеровского сдвига равняется расстоянию между 

поднесущими. 

В таблице 2 приведены основные параметры современных систем подвижной 

радиосвязи, на основе которых был проведен расчет параметров OFDM радара, входящего 

в состав многофункционального комплекса, совмещающего системы радиосвязи и 

радиолокации. 

Примем следующие значения для расчета основных параметров OFDM радара: 

Ptx = 5 Вт для Wi-Fi и Ptx = 60 Вт для 4G и 5G, Gtx = Grx=1,64, Prx = 1,6·10-11 Вт, SNR = 10, 

A = 0,01-1 м2. Для систем 5G FR1 были выбраны следующие варианты реализации: 15 кГц 

разнос между поднесущими при полосе сигнала 50 МГц, 30 кГц разнос между поднесущими 

при полосе сигнала 100 МГц, 60 кГц разнос между поднесущими при полосе сигнала 100 

МГц. Для систем 5G FR2 были выбраны следующие варианты реализации: 60 кГц разнос 

между поднесущими при полосе сигнала 200 МГц, 120 кГц разнос между поднесущими при 

полосе сигнала 400 МГц. 

Таблица 2 - Основные параметры современных систем подвижной связи 

Параметр 
Wi-Fi 

802.11ac 

Wi-Fi 

802.11ax 
4G 5G FR1 5G FR2 

Частота 

центральной 

несущей 

5 ГГц 2,4/5 ГГц 2,6 ГГц 4,8 ГГц 25 ГГц 

Количество 

поднесущих 
234 980 1200 до 3276 до 3168 

Расстояние 

между 

поднесущими 

312,5 

кГц 
78,125 кГц 15 кГц 15/30/60 кГц 60/120 кГц 

Общая 

длительность 

OFDM 

символа 

4 мкс 13,6 мкс 71,35 мкс 71,35/35,68/17,84 мкс 
17,84/8,92 мк

с 

Общая 

ширина 

полосы 

80 МГц 80 МГц 20 МГц до 100 МГц 
50/100/200/40

0 МГц 
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Расчетная предельная дальность для каждой из систем подвижной радиосвязи 

согласно уравнению (4), расчетная разрешающая способность согласно уравнению (5) и 

диапазон однозначно определяемых скоростей приведены в таблице 3. 

Выводы 

OFDM локаторы в составе многофункциональных комплексов, совмещающих 

системы радиосвязи и радиолокации, эффективны на малых дальностях, так как разнос 

между поднесущими позволяет определять дальность до цели с максимальной точностью 

37 сантиметров и средней точностью 1,5 метра. Однако, малая мощность излучаемого 

сигнала в современных системах связи ограничивает определение дальности до 

малоразмерных целей с ЭПР меньше 1 м2 в диапазоне от 11 до 90 метров в зависимости от 

используемого стандарта. 

При этом OFDM локаторы, реализованные на основе современных систем подвижной 

связи, имеют запас по однозначно определяемой дальности, что в совокупности с высокой 

предельной измеряемой скоростью (свыше 450 м/с) позволит создать эффективную 

радиолокационную систему. Однако это потребует значительного увеличения мощности 

излучаемого сигнала. 
 

Таблица 3 - Параметры OFDM радара на основе современных систем подвижной связи 

Параметр 
Wi-Fi 

802.11ac 

Wi-Fi 

802.11ax 
4G 

5G FR1 5G FR2 

15 

кГц и 

50 

МГц 

30 

кГц 

и 

100 

МГц 

60 

кГц 

и 

100 

МГц 

60 

кГц 

и 

200 

МГц 

120 

кГ

ц и 

400 

МГ

ц 

Предельная 

дальность, 

м 

ЭПР 0,01 

м2 
11,1 16,0 28,7 21,1 9,2 

ЭПР 0,1 м2 19,8 28,5 51,0 37,5 16,4 

ЭПР 1 м2 35,0 50,7 90,7 66,7 29,2 

Разрешающая 

способность по 

дальности, м 

1,87 7,5 3,0 1,5 0,75 
0,3

7 

Однозначно 

определяемая дальность, 

м 

480 1920 10000 10000 5000 2500 2500 
175

0 

Предельная измеряемая 

скорость, м/с 
9369 2342 450 450 900 1800 1800 

360

0 
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 Аннотация: рассматривается возможность влияния внешних воздействующих 

факторов на работу плоских тепловых трубок (ТТ): электромагнитного излучения (ЭМИ), 

вибрационных и акустических колебаний, гравитации и климатического воздействия на 

системы. Изучено влияние ЭМИ на поверхностное напряжение, испарение и конденсацию 

в водных растворах теплоносителя. На основании теоретических материалов и анализа 

конструкторских решений сделано предположение о том, что при недостаточной 

помехозащищенности при слабом экранировании внутри блока ППМ АФАР, фоновое ЭМИ 

понижает эффективность работы испарительной системы. Разработан порядок и 

методика проведения испытаний на работу капиллярной системы охлаждения или наличие 

фонового излучения в блоке ППМ АФАР. Рассмотрено влияние вибрации и акустических 

колебаний на капиллярный эффект, компенсацию капель и процесс теплопереноса. Сделан 

вывод возможности отрицательного влияния вибрационных колебаний капиллярной 

системы. Разработана методика проведения практических испытаний. Рассмотрено 

влияние высоких и низких температур на работу охлаждающей системы и разработан 

план проведения испытаний на климатической установке. Произведен анализ 

гравитационного воздействия на испытательную систему охлаждения в тепловых 

трубках. 

 Ключевые слова: тепловые трубки (ТТ), электромагнитное излучение (ЭМИ), 

вибрация, колебания, температура, испытания, влияние, приемо-передающий модуль 

(ППМ), активная фазированная антенная решетка (АФАР). 
 

В современных условиях с появлением новых требований по увеличению спектра 

задач, возникают цели по обеспечению необходимого режима функционирования активной 

фазированной антенной решетки (АФАР) в различных условиях окружающей среды. 

Важным фактором поддержания заданных параметров АФАР является обеспечение 

температурных режимов в приёмо-передающем модуле (ППМ). Одной из 

труднореализуемых задач является задача отвода тепла из закрытого малогабаритного 

пространства устройства (блока, модуля) в условиях размещения внутри него элементов - 

источников тепловыделения в рабочем режиме. 

Существует множество вариантов отведения тепла от корпуса модуля. В данной 

работе рассматривается метод жидкостного охлаждения блока ППМ с использованием 

испарительной системы в плоских тепловых трубках (ТТ). Тепловая трубка является 

простым устройством, которое может быстро передавать тепло от одной точки к другой по 

принципу замкнутого испарительно-конденсационного цикла. Теплопередача происходит 

за счет поглощения тепла в результате парообразования в нагревающейся части трубки. 

Нагретый пар конденсируется в охлаждаемой части трубки и отдает тепло стенкам, в нашем 

случае, охлаждаемому основанию тепловой трубки.  

Плоская тепловая трубка представляет собой тонкостенный герметичный 

металлический сосуд, вытянутый в длину. Внутренняя часть ее выложена капиллярно-

пористым материалом - фитилем, которая может представлять собой металлическую сетку, 

mailto:anastasia_ryseva@mail.ru
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спеченные шарики металловолокна, стеклоткани и даже систему канавок на внутренней 

поверхности корпуса. Фитиль имеет малую толщину и насыщен смачивающей жидкостью 

- теплоносителем, внутренний объем трубы заполнен паром теплоносителя при 

пониженном давлении или инертным газом при атмосферном давлении или разреженном. 

Из-за разности температур, подведенным к концам тепловой трубы, происходит испарение 

жидкости на горячем конце с поглощением теплоты испарения, и дальнейшая конденсация 

на холодном. Чтобы вернуть жидкость в зону испарения используются капиллярные силы, 

что делает возможным движение теплоносителя в любом направлении в плоскости 

тепловой трубы и даже против гравитационных сил. Схема тепловой трубы представлена 

на рисунке 1, на рисунке 2 – макет ТТ, изготовленный в лаборатории МАИ.  

 

Рисунок 1 – Схема тепловой трубы 

 

Рисунок 2 – Фотография макет тепловых трубок, изготовленных в МАИ 

В данной работе в силу большого разнообразия плоских тепловых трубок, их 

функционирование подробно не рассматривается, анализируются лишь внешние 

воздействующие факторы, способные повлиять на эффективность работы испарительной 

системы охлаждения блока.  

Необходимость изучения возможного воздействия внутреннего излучения 

электромагнитного поля на работу испарительной охлаждающей системы вызвана прежде 

всего постоянно изменяющейся конструкцией самой системы АФАР и входящими в нее 

блоками. Так, меняется состав и компоновка активных усилительных элементов ППМ, на 

смену транзисторным усилителям приходят микросхемы, изготовленные по технологии 

низкотемпературной керамики. Расширяется частотный диапазон РЛС. актуальным 

становится частотный диапазон от 10 до 40 ГГц, использование которого значительно 

расширяет возможности радиолокации. Происходит постоянная модернизация 

большинства элементов, блоков, модулей системы АФАР. При этом необходимым 

условием должно быть полное исключение негативного воздействия на работу всех 
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элементов и узлов РЛС друг на друга, а также внешних неблагоприятных факторов на 

системы охлаждения блоков.   

В радиоэлектронной аппаратуре ТТ позволяют вынести теплоотдающую 

поверхность за пределы функциональных блоков и узлов, cбалансировать перепад 

температур, тем самым стабилизировать температурный режим работающего блока и 

снизить механическое напряжение в нем. Плоские ТТ могут быть размещены как внутри 

охлаждаемого радиоэлектронного блока, так и снаружи, при обеспечении максимального 

контакта плоской поверхности ТТ с охлаждаемой теплонагруженной поверхностью блока.  

Плоские ТТ применяются в системах охлаждения как бытовой электроники 

(персональные компьютеры, ноутбуки), так и в системах охлаждения радиолокационных 

станций (РЛС). В связи с тем, что технические требования к специальной технике 

предъявляются гораздо более жесткие, чем к бытовой вычислительной технике, их 

охлаждающие системы должны обладать повышенной надежностью и быть практические 

не чувствительны к воздействию внешних факторов.  

Работа РЛС сопровождается рядом внешних неблагоприятных факторов, которые 

могут влиять на процессы, проходящие в ТТ. К ним относятся: механическое и 

температурное воздействия, воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ), 

воздействие акустических колебаний и вибрации, гравитационное воздействие. В данной 

работе рассматривается возможность влияния на работу ТТ всех основных видов внешнего 

воздействия (кроме механического).  

Необходимость изучения возможного воздействия внутреннего излучения 

электромагнитного поля на работу испарительной охлаждающей системы вызвана прежде 

всего постоянно изменяющейся конструкцией самой системы АФАР и входящими в неё 

блоками. Так меняется состав и компоновка активных усилительных элементов ППМ, на 

смену транзисторным усилителям приходят микросхемы, изготовленные по технологии 

низкотемпературной керамики. Расширяется частотный диапазон РЛС. Актуальным 

становится частотный диапазон от 10 до 40 ГГц, использование которого значительно 

расширяет возможности радиолокации. 

Происходит постоянная модернизация большинства элементов, блоков, модулей 

системы АФАР. 

При этом необходимым условием должно быть полное исключение негативного 

воздействия на работу всех элементов и узлов РЛС друг на друга, а так же внешних 

неблагоприятных факторов на систему охлаждения блоков. 

ЭМИ, возникающее при работе активных элементов (усилителя) в блоке ППМ может 

оказывать определенное воздействие на работу ТТ с капиллярной структурой 

испарительных элементов в новых проектируемых корпусах ППМ из-за изменений 

показателей радиопоглощения и радиоотражения корпусными деталями блоков с 

одновременным усилением излучаемой мощности и расширения частотного диапазона 

активных элементов. Полевое воздействие изменяет структуру воды (теплоносителя), а 

именно увеличивает степень связанности ее молекул в кластеры, что ведет к увеличению 

поверхностного натяжения воды. Наиболее эффективно это происходит на границе сред, и 

структурные изменения достаточно быстро распространяются по всему объему жидкости. 

Возможно появление резонансных явлений при электромагнитном воздействии, когда 

частота поля совпадает с частотой колебаний кластеров. Данные явления в итоге приводят 

к увеличению температуры кипения облученной воды и теплоты испарения.  Это 

сказывается на скорости испарения – она уменьшается. Данная зависимость представлена 

на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Кривая испарения облученной и необлученной воды (Т=22°С): 1 – 

необлученная вода, 2 – облученная вода. 

Электромагнитное излучение также оказывает влияние на слияние капель, а 

следовательно – и на конденсацию. При воздействии электромагнитного поля облегчается 

слияние капель. Это объясняется влиянием ЭМП на поверхностное натяжение капель, а 

также зарядами капель. Капли заряженные одноименно отталкиваются и не сливаются, в то 

время, как капли, заряженные разноименно преодолевают противодействие воздушной 

пленки и сливаются эффективнее. Обычно этот заряд составляет до 10% по сравнению с 

тем, какой заряд может получить капля при воздействии поля. Когда частица попадает в 

поле, в ней индуцируется заряд и возбуждается диполь. При взаимодействии таких диполей 

возникают силы, определяющие характер слияния капель. Из этого следует, что частицы 

притягиваются в том случае, если они расположены вдоль направления поля и 

отталкиваются при расположении перпендикулярно к нему. К тому же, существенное 

ускорение коэгуляции капель возникает лишь в сильных электрических полях и прямо 

пропорционально размеру частиц.  

Поскольку капиллярный эффект напрямую связан с силами поверхностного 

натяжения, электромагнитное поле также будет влиять на движение жидкости по 

пористому материалу фитиля – а именно, увеличивать ее скорость. В таблице 1 

представлены данные о влиянии электромагнитного поля на силы поверхностного 

натяжения воды.  

Таблица 1 - Значение поверхностного натяжения воды в зависимости от частоты 

электромагнитного поля, (t=30 мин, Т=22 °С). 

f, 

МГц 

0 130 150 155 170 

σ 

мДж/м2 

72,8±0,4 74,7±0,7 72,8±0,5 73,5±0,6 77,4±0,8 

 

Значит, влияние электромагнитного поля имеет как положительное, так и 

отрицательное значение. Так, увеличение скорости слияния и уноса капель с поверхности 

фитиля, а также ускорение капиллярных эффектов увеличивают скорость теплового потока. 

Благодаря этому повышается производительность тепловой трубы, эффективнее 

осуществляется перенос тепла. Возникновение под действием ЭМИ временных 

надмолекулярных образований и увеличение температуры испарения сказывается на работе 

капиллярной испарительной системы отрицательно, т.к. при этом уменьшается возможный 

теплосъем. Поднятие температуры означает, что начало отвода тепла будет производиться 

при менее комфортных условиях работы для оборудования.  

На основании полученных данных сделан вывод о том, что ЭМП при определённых 

условиях (недостаточная помехозащищенность или экранирование) может влиять на 
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работу капиллярной испарительной системы, а значит и на саму работу ППМ АФАР. 

Однако общее негативное влияние фонового нерегулируемого ЭМИ на работу всей 

системы заставляет нас считать повышение уровня излучения активных элементов 

негативным для работы испарительной системы и тепловых трубок.  

При проектировании системы охлаждения необходимым является 

экспериментальное подтверждение отсутствия фонового ЭМИ в местах расположения 

плоских ТТ.  

Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61326-2014 в 

безэховой камере.  

Для этого разработанный ППМ АФАР должен находиться в рабочем состоянии. 

Уровень фонового ЭМИ замеряется специальными измерительными устройствами на 

поверхности модуля в различных диапазонах частот. При превышении допустимого уровня 

излучения, предусмотренного техническим заданием и проектной документацией, делается 

заключение о необходимости доработки конструкции модуля.  

Другим специфическим фактором работы РЛС является шум и вибрация, вызванные 

работой вентиляторов, электродвигателя и акустическими колебаниями при прохождении 

мощного воздушного потока сквозь конструкции охлаждающей системы.  

При высоких тепловых нагрузках в капиллярно-пористом материале начинается 

кипение, вследствие чего образуется большое количество пара, распространение которого 

по паровому каналу становится пульсирующим. Эти пульсации обычно имеют частоту в 

диапазоне 300-500Гц. Одной из причин возникновения капиллярных явлений является 

возникновение менисков – искривления поверхности жидкости вследствие 

соприкосновения с поверхностью твердого тела. Поэтому характеристики теплообмена 

тесно связаны с влиянием вибрации на движение менисков. На рисунке 4 показано, что при 

наложении вибрационных колебаний на тепловую трубку и на сам капилляр, положение 

менисков значительно сближаются, в то время, как без колебаний, мениск останавливается 

в разных положениях со значительной разницей в высотах. Данные получены 

экспериментальным путем.  

 
Рисунок 4 – Влияние колебаний капилляра на положение мениска жидкости: 1, 3 – 

поднятие, 2, 4 – опускание; а – без колебаний, б – с колебаниями. 

 

Из этого следует, что энергия колебательных движений помогает преодолевать 

микроскопические препятствия, а значит, увеличивается скорость движения пара по 

каналу.  

Также на поверхности жидкости в капилляре могут образовываться струйки, 

влияющие на высоту ее подъема. Это явление связано с возбуждением стоячих волн, 

собственная частота которых близка к частоте вибрационных колебаний, что приводит к 

резонансному возмущению мениска при колебании жидкости и увеличивает скорость 

капиллярного эффекта. 
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Вибрация оказывает влияние на выпадение конденсированных капель. Стоячие 

капиллярные волны образуются на поверхности слоя жидкости, перекрывающей 

колеблющуюся поверхность. При увеличении амплитуды колебаний, увеличивается и 

амплитуда волн, при этом их гребни вытягиваются в язычки. Далее от них отделяются 

капли жидкости. Таким образом, при воздействии вибрации происходит распыление, 

разбрызгивание слоя жидкости, тем самым ускоряется выпадение капель для дальнейшего 

их перемещения в капиллярной трубке.  

При использовании тепловой трубы с конвективным внешним теплообменом со 

стороны охладителя, вибрация может оказывать значительный эффект на теплоперенос. 

Интенсивность теплообмена определяется толщиной теплового пограничного слоя 

жидкости вокруг нагретой поверхности тепловой трубы. Если при вибрационном движении 

трубы в горизонтальном направлении, перпендикулярном оси трубы, амплитуда колебаний 

сопоставима с толщиной пограничного слоя, а ее скорость сопоставима со скоростью 

конвективного перемещения жидкости, происходит разрушение пограничного теплового 

слоя и, как результат, резкое увеличение теплоотдачи. При дальнейшем увеличении 

виброскорости с неизменной амплитудой вибрации тепловой пограничный слой может 

восстановить свою целостность. Положительное влияние вибрации на теплообмен 

возможно лишь на определенных значениях частоты колебаний теплообменной системы.  

Анализ экспериментальных данных подтверждает, что суммарного положительного 

эффекта от вибрации и колебаний охлаждающей системы добиться чрезвычайно трудно так 

как, что он наступает лишь при определённых значениях частоты колебаний рамной 

конструкции крепежа и самой ТТ.  

Анализ теоретических данных и практических результатов исследования 

показывает, что общее влияние вибраций акустического и инфразвукового диапазона на 

работу ТТ будет негативное.  

На работу РЛС значительное влияние оказывает тепловой режим системы. Разность 

температур на различных концах трубки позволяет ускорить процессы конденсации и 

испарения, однако данный фактор может оказывать отрицательный эффект.  

Так, по закону Шарля, приращение температуры при постоянном объеме и массе, 

влечет за собой повышение давления. Главной причиной этого является тепловое движение 

молекул газа. Повышение температуры понижает эффективность теплообмена, а 

чрезмерное усиление температуры, связанное с перегревом блока ППМ, может привести к 

катастрофическому разрушению корпуса ТТ. В случае разрыва ТТ в действующей системе 

охлаждения может быть поврежден и сам блок ППМ. Одним из способов предотвращения 

негативного перегрева ТТ может стать установка дополнительного выпускного клапана на 

теплообменной трубке. Обезопасить блок ППМ от механического повреждения при 

разрыве корпуса тепловой трубки также можно изменив схему размещения в блоке ППМ с 

внутренней на наружную  

При проектировании ТТ важно учитывать влияние низких температур. Например, 

при работе ППМ, работающего в диапазоне 30 ГГц, возникает необходимость 

устанавливать ТТ снаружи корпуса, где они могут подвергнуться воздействию низких 

температур. Изменение фазового состояния воды из раствора теплоносителя может 

привести к разрушению губчатой структуры фитиля. Это объясняется тем, что при 

температуре ниже 1С вода, находящаяся в крупных порах, превращается в лед, 

увеличиваясь в объеме на 9%. При этом в стенках пор могут возникнуть растягивающие 

напряжения, являющиеся основной причиной разрушения структуры. Кроме этого 

повышение давления за счет расширения воды заставляет мигрировать еще не замерзшую 

воду, создавая излишнее гидростатическое давление, которое также увеличивает 

растягивающее напряжение в пористой системе. Поэтому при проектировании ТТ следует 

использовать незамерзающий теплоноситель, например изопропиловый спирт или его 

раствор.  
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На основании теоретических данных, был смоделирован план проведения 

практических испытаний воздействия вибрации акустического диапазона на систему 

охлаждения с использованием испарительного метода в плоских ТТ. разработана методика 

проведения испытаний.   

Испытаний будут проводиться в I квартале 2020 года на территории ПАО 

«Радиофизика» в рамках совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы ПАО Радиофизика и 9 факультета МАИ по исследованию ТТ капиллярной системы 

охлаждения с охлаждаемым основанием. Планируется по результатам испытаний 

определить изменения в режиме работы плоских тепловых трубок капиллярной системы 

охлаждения под воздействием акустических колебаний в диапазоне от 30 до 15 000 Гц и в 

случае обнаружения факта негативного воздействия дать конкретные предложения по 

минимизации этого воздействия.   

Испытание температурного воздействия на ТТ согласно плану должны проводиться 

по ГОСТу 16962-71 в испытательном центре ПАО Радиофизика. Согласно разработанной 

методике измеряется климатическое воздействие (температурное) на эффективность 

работы тепловых трубок до и после циклического воздействия повышенной (+60ᵒС) и 

низкой (-60ᵒС) температур. Эффективность работы тепловых трубок оценивается по 

формуле: 

𝐾 = (
1

𝛼в
∙

𝑑н

𝑑вн
+ 1,15

𝑑н

𝜆ст
log

𝑑н

𝑑вн
+

1

𝛼п
)

−1

 , 

где dвн, dн – наружный и внутренний диаметры трубки, αв, αп – коэффициенты 

теплоотдачи от пара к стенке трубки и от стенки трубки к воде, λст – коэффициент 

теплопроводности материала стенки трубки. 
 

Выводы 
 

Благодаря проведенному анализу теоретических исследований и отдельных 

экспериментальных данных делается вывод о весьма вероятном негативном последствии 

для эффективной работы плоских тепловых трубок с капиллярно-пористой структурой 

фитиля в зависимости от внешних воздействующих факторов.  

На основании предварительных расчетов можно с большой степенью вероятности 

утверждать, что негативные последствия от неблагоприятных внешних факторов на 

системы охлаждения блоков могут значительно затруднить разработку и модернизацию 

существующих блоков ППМ АФАР.  

Обоснована необходимость проведения испытаний на воздействие внешних 

факторов с целью выработки конкретных рекомендаций при конструировании блоков ППМ 

АФАР.  
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 Аннотация: Представлены результаты исследования возможности применения 

плоских тепловых труб в качестве элементов системы охлаждения приемо-передающих 

модулей активной фазированной решетки (ППМ АФАР). Задача работы – оценить 

возможность и эффективность применение плоских тепловых труб для охлаждения ППМ 

АФАР. Отличие рассматриваемых тепловых труб от обычных, широко применяемых, 

например, в компьютерной технике или в космических системах, заключается в их 

возможности эффективной работы в различных направлениях переноса тепла в условиях 

гравитации и перегрузок, за счет плоской формы и оптимизированных характеристик 

фитиля, обеспечивающих высокий уровень капиллярных сил, при невысоких значениях 

потерь давления. Использование плоских ТТ в составе конструкций ППМ АФАР позволяет 

реализовать эффективное охлаждение активных радиоэлектронных компонентов и, 

таким образом, увеличить срок наработки на отказ и повысить стабильность 

радиотехнических характеристик АФАР. Предложены варианты конструкций корпусов 

ППМ АФАР со встроенными плоскими тепловыми трубами. Для оценки эффективности 

работы ППМ со встроенным теплораспределяющим основанием – плоской ТТ – 

проводилось численное моделирование и экспериментальные исследования. Расчеты 

проводились в системе на основе связанной модели, учитывающей процессы 

теплопередачи в стенке корпуса ТТ, гидродинамику пара в парапроводе и фильтрацию по 

модели Дарси в фитиле. Моделирование было реализовано с использованием интерфейса 

GeneralForm PDE в системе Comsol. На основе расчетов определялась температура 

нагрева электронных элементов ТТ и возможность работы ТТ без достижения 

капиллярного предела, при котором из-за высоких потерь давления нарушается циркуляция 

теплоносителя.  Исследования показали возможность использования плоской ТТ 

толщиной 2.2 мм для охлаждения ППМ с общей мощностью тепловыделения 80 Вт. 

 Ключевые слова: тепловая трубка, приемо-передающий модуль АФАР, 

теплораспределяющее основание, Ка- диапазон. 

 

 С повышением рабочей частоты такие характеристики АФАР, как разрешающая 

способность, точность, помехозащищенность, устойчивость к ионизации атмосферы, могут 

быть существенно улучшены. Однако, повышение частотных диапазонов неизбежно ведет 

к увеличению плотности тепловых потоков, реализующихся в процессе работы приемо-

передающих модулей. Фактически, улучшение технических характеристик современных 

радиолокационных систем большой мощности, работающих в высокочастотных 

диапазонах, напрямую связано с возможностью создания эффективных систем охлаждения 

[1]. Одной из наиболее важных возникающих здесь задач, является обеспечение 

интенсивного локального отвода тепла от электронных компонентов (в первую очередь, от 

выходных усилителей мощности), перегрев которых приводит к снижению 

радиотехнических характеристик и срока службы АФАР [2].  
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В настоящей работе рассматривается возможность замены медных оснований, на 

которые обычно устанавливаются элементы ППМ, на плоскую тепловую трубу (ТТ) 

толщиной до 2.2 мм, эффективная теплопроводность которой более чем в 4-20 раз (в 

зависимости от условий работы) превосходит теплопроводность меди [3]. Высокая 

теплопроводность ТТ обеспечивается двухфазным механизмом теплопередачи: внутри 

корпуса ТТ происходит постоянная циркуляция теплоносителя, который в зоне подвода 

тепла испаряется и под действующим давлением расширения с большой скоростью 

перемещается по парапроводу в более холодные области ТТ, в которых происходит 

конденсация. Возврат теплоносителя в зону испарения происходит путем его фильтрации 

под действием капиллярных сил внутри пористого материала (фитиля), нанесенного на 

стенки ТТ. Отличие рассматриваемых тепловых труб от обычных, широко применяемых, 

например, в компьютерной технике или в космических системах, заключается в их 

возможности эффективной работы в различных направлениях переноса тепла в условиях 

гравитации и перегрузок, за счет плоской формы  и оптимизированных характеристик 

фитиля, обеспечивающих высокий уровень капиллярных сил, при невысоких значениях 

потерь давления.  

Рассматриваемые плоские ТТ, фактически, могут применяться в качестве 

высокопроводящих теплораспределяющих оснований (vapor chamber), которые позволяют 

отвести и распределить тепловую энергию, выделяемую на транзисторах с характерным 

размером несколько квадратных миллиметров, на площадь части или всей поверхности 

ППМ, с площадью, порядка, десятков квадратных сантиметров. В результате, за счет 

интенсификации локального теплоотведения, температура нагрева радиоэлектронных 

элементов в ППМ может быть снижена. Дальнейший отвод тепла от ППМ и его сброс во 

внешнюю среду может быть реализован стандартными средствами с использованием 

систем жидкостного или воздушного охлаждения.  

Для оценки эффективности работы ППМ со встроенным теплораспределяющим 

основанием – плоской ТТ – проводилось численное моделирование и экспериментальные 

исследования. Расчеты проводились в системе на основе связанной модели, учитывающей 

процессы теплопередачи в стенке корпуса ТТ, гидродинамику пара в парапроводе и 

фильтрацию по модели Дарси в фитиле [4, 5]. Моделирование было реализовано с 

использованием интерфейса GeneralForm PDE в системе Comsol. На основе расчетов 

определялась температура нагрева электронных элементов ТТ (рис. 1а) и возможность 

работы ТТ без достижения капиллярного предела, при котором из-за высоких потерь 

давления нарушается циркуляция теплоносителя (рис. 1б, в). Предварительные расчеты 

показали возможность использования плоской ТТ толщиной 2.2 мм для охлаждения ППМ 

с общей мощностью тепловыделения 80 Вт.  
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Рисунок 1  Результаты расчета, а – температура поверхности тепловой трубы [oC] (зона 

конденсации расположена по двум сторонам от ППМ, б – скорость фильтрации теплоносителя 

в фитиле [м/с], в – изменение давления теплоносителя в порах фитиля [КПа] (правый конец ТТ 

приподнят относительно левого). 

 

Для проведения экспериментальных исследований был разработан и изготовлен макет 

корпуса ППМ Ка-диапазона (рис 2а). Малоразмерные электронные элементы были 

заменены в макете на укрупненные резисторы, суммарная мощность и расположение 

которых эквивалентно исходным параметрам ППМ. По результатам испытаний 

определялось изменение температуры нагрева тепловыделяющих элементов и поверхности 

ТТ при различной ориентации макета (рис. 2б). Была установлена принципиальная 

возможность реализации и эффективность выбранной схемы охлаждения ППМ. При этом 

важным требованием оказалась необходимость установки тепловыделяющих элементов 

непосредственно на поверхность корпуса ТТ путем их напайки с использованием 

низкотемпературного припоя, что обеспечивает снижение контактных 

термосопротивлений [6]. Использование низкотемпературного припоя определяется 

требованиями по термостойкости ТТ, перегрев которой выше ~200 оС может приводить к 

разгерметизации и вздутию. 

Работа выполнена при поддержке Минобрануки РФ (ФЦП «Исследования и 

разработки, соглашение №14.574.21.0166, RFMEFI57417X0166). 
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Рисунок 2  Тепловой макет ППМ Ка-диапазона со встроенной плоской тепловой трубой в 

качестве теплораспределяющего основания (а) и измерение температуры поверхности макета в 

процессе испытаний (б). 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность производства изделий для 

аппаратуры с внутренними каналами охлаждения, изготовленные с применением 

технологии диффузионной сварки деталей. Сварка является одним из ведущих 

технологических процессов современной промышленности. В современном 

приборостроении появился спрос на изготовление тонкостенных, крупногабаритных 

корпусов с внутренней системой охлаждения для активного отвода тепла от 

радиоэлектронной базы. Такие корпуса возможно изготовить из двух частей, соединив их 

в последующем, с помощью диффузионной сварки. 

Ключевые слова: диффузионная сварка, сварка разнородных материалов, 

конструирование аппаратуры с внутренними каналами охлаждения. 
 

Диффузионная сварка - процесс производства неразъемного сварного соединения за 

счет диффузии (внедрения) атомов одного металла в кристаллическую решетку другого. 

Производится данный вид сварки в вакууме или бескислородной среде, в результате 

которого образуется монолитное соединение. 

При диффузионной сварке сварное соединение образуется в результате совместного 

воздействия давления и нагрева. Отличительной особенностью диффузионной сварки 

является применение относительно низких температур нагрева и низких удельных 

давлений, обычно не превышающих предела текучести свариваемых материалов при 

температуре сварки. При диффузионной сварке выделяют две основные стадии 

образования качественного сварного соединения. 

Первая стадия - создание физического контакта, при котором все точки соединяемых 

материалов находятся друг от друга на расстоянии межатомных взаимодействий. Вторая 

стадия – формирование структуры сварного соединения под влиянием процессов 

релаксации. Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показали, что 

параметрами, определяющими процесс соединения при диффузионной сварке в вакууме, 

являются давление, температура, длительность их воздействия, состояние и рельеф 

свариваемых поверхностей. При дальнейших исследованиях было установлено, что 

предварительная обработка свариваемых деталей (рельеф) влияет не только на создание 

физического контакта, но и в значительной степени определяет протекание диффузионных 

процессов за счет изменения тонкой структуры поверхностных слоев. Любая подготовка 

свариваемых поверхностей (механическая, электролитическая, химическая и др.) не 

исключает образование оксидов на поверхности металла. Однако этот фактор не всегда 

оказывает отрицательное влияние на протекание процесса, так как для большинства 

металлов нагрев в вакууме до температуры, используемой при сварке ((0,7–0,8) Тпл), и 

соответствующая выдержка во времени при этой температуре достаточны для 

самопроизвольной очистки свариваемых поверхностей от оксидов [1]. 

Давление, применяемое при способах сварки без расплавления материалов, по 

современным представлениям, выполняет три задачи: - разрушение в результате 

пластического течения поверхностных слоев металла и частичное удаление окисных 

пленок и загрязнений; - сближение свариваемых поверхностей для обеспечения 

физического контакта и эффективного атомного взаимодействия; - обеспечение активации 

поверхностей для протекания процессов диффузии и рекристаллизации. Процесс может 

mailto:gi@npp-iskra.ru
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осуществляться с использованием различных тепловых источников нагрева. Чаще всего на 

практике находят применение индукционный, радиационный, электронно-лучевой нагрев, 

а также нагрев проходящим током, тлеющим разрядом и в расплаве солей. В последнем 

случае расплав солей выполняет роль среды, в которой осуществляется диффузионная 

сварка. Кроме вакуума, в качестве среды могут быть использованы защитные или 

восстановительные газы. В практике диффузионной сварки известно применение двух 

технологических схем процесса, различающихся характером приложения нагрузки. В 

одной из них используют постоянную нагрузку по величине ниже предела текучести. При 

этом процессы, развивающиеся в свариваемых материалах, аналогичны ползучести. Такую 

технологию называют диффузионной сваркой по схеме свободного деформирования.  

По второй схеме нагрузка и пластическое деформирование обеспечиваются 

специальным устройством, которое перемещается в процессе сварки с контролируемой 

скоростью. Такую технологию называют диффузионной сваркой по схеме 

принудительного деформирования. Диффузионной сваркой в вакууме практически освоено 

соединение около 500 композиций металлов, сплавов и неметаллических материалов [2]. 

Специально для освоения данной технологии в АО «НПП «Завод Искра» была 

введена в эксплуатацию единственная в России диффузионная установка (рис. 1), 

обладающая самым большим усилием сжатия (до 200 т) и позволяющая обрабатывать 

детали размером до 600х600х470мм при высокой степени вакуума и температуре.  

 

 

Рисунок 1 Установка для диффузионной сварки в АО «НПП «Завод Искра» 

Диффузионная установка представляет собой вакуумную электропечь 

сопротивления, с камерным (сбоку) типом загрузки садки, предназначенную для 

проведения процесса вакуумной диффузионной сварки алюминиевых заготовок (пластин) 

в температурном диапазоне от 20 °C до 900 °C. 

В установке реализована схема контроля усилия (на основе тензометрических 

датчиков) и деформации (на основе электронной измерительной линейки) обеспечивающая 

возможность термомеханического воздействия на детали, определяя их деформацию по 

заданной программе и регулируя степень деформации. 

Для сравнения результатов с исследованиями в данной области был проведен 

контрольный процесс диффузионной сварки двух заготовок с габаритными размерами 

28х500х500 из сплава АмГ3. В результате сварки с контролируемой и регулируемой 
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деформацией получено герметичное соединение с минимальными отклонениями 

геометрии сварного шва. Усадка материала заготовок по указанной выше технологии 

составила 0,4%. Внедрении данной технологии позволяет: снизить класс точности 

обработки поверхностей свариваемых заготовок до шероховатости поверхности Ra=1.25, 

плоскостности 0,15 мм; уменьшить припуск на механическую (чистовую) обработку; 

уменьшить усадку материала до 10 раз в сравнение с традиционными методами 

диффузионной сварки; сократить время сварки в 2 раза. 

К прочим преимуществам относятся: возможность соединения однородных и 

разнородных металлов, а также металлов и их сплавов с неметаллами, которое нельзя 

получить никаким другим способом; возможность получения соединения с большой 

площадью сварной зоны; высокое качество шва, монолитность соединения; очень высокая 

прочность и герметичность соединения; возможность создания изделий сложной 

конструкции и конфигурации; экологичность; отсутствие расходных материалов; создание 

прецизионных соединений; создание конструкций, в которых соединение обладает всеми 

свойствами исходного материала; отсутствие плавления соединяемых материалов, что 

исключает проблемы, связанные с ликвацией, растрескиванием и остаточными 

напряжениями. При этом масса конструкции не увеличивается, что неизбежно при других 

видах сварки, пайке или склеивании, а применение вакуума позволяет получить соединение 

с минимальным содержанием вредных примесей, даже при сварке высокоактивных 

металлов. 

В настоящее время проводятся опытные работы по диффузионной сварке заготовок 

из сплавов АМг3, сплавов МД40, сплава МД40 с М1, сплава Л63 с М1, сплава 29НК с М1, 

сплавов 1570, сплавов 1461. 

Технология диффузионной сварки в дальнейшем позволит применять ее при 

производстве волноводно-щелевых антенн, волноводных трактов с жидкостным 

охлаждением для передачи высокого уровня мощности, распределительных и контрольных 

трактов систем РЛС, волноводов и прочих волноводных элементов, компонентов 

турбокомпрессоров, сложных композитов разных типов. Диффузионная сварка в вакууме 

позволяет отказаться от таких нетехнологичных операций, как пайка в солях и пайка с 

применением припойных прокладок. 
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Аннотация: В статье рассматривается расширение функциональных 

возможностей линейного излучателя на основе полуоткрытого желобкового волновода за 

счёт введение второго канала. Второй канал размещается вместо согласованной нагрузки 

на противоположном конце излучателя. В виду сложности оценки фазовых искажений на 

излучающих неоднородностях, используется моделирование в пакете Ansys HFSS, и 

корректировка фазовых искажений по результатам моделирования. Проектирование 

излучателя включает задачу согласования, для чего были разработаны устройства 

возбуждения основанные на устройствах возбуждения симметричных полосковых линий. 

Ключевые слова: Ш-волновод, антенная решётка, диаграмма направленности 

антенны. 
 

С появлением средств воздушного нападения, летящих на больших сверхзвуковых 

скоростях, возникает вопрос уменьшения времени, затрачиваемого на их обнаружение, 

захват и сопровождение. Для увеличения темпа обновления информации в обзорных РЛС с 

электромеханическим вращением антенных систем по азимуту применяют увеличенные 

скорости вращения до 10, 20, 30, 60 об/мин. Данный метод для массивных ФАР РЛС 

дальнего действия с большой апертурой является сложно задачей, переходящей в 

дорогостоящую модернизацию. 

В станциях кругового обзора изд. 9С18, 9С15 в качестве элемента ФАР 

определяющего ДН в азимутальной плоскости используется конструкция, описанная в [1], 

[2], которая представляет собой линейный излучатель на основе полуоткрытого 

желобкового волновода, один конец которого подключен к возбудителю, другой - к 

согласованной нагрузке, а вдоль продольной оси которого на его дне в шахматном порядке 

c шагом 𝑑  расположено 𝑛  металлических брусков, ширина которых равна расстоянию 

между центральным и боковым ребрами отрезка волновода, а длина 𝑙. 
Одним из способов расширения функциональных возможностей устройства и 

увеличение темпа обзора ФАР является формирование дополнительных лучей в 

азимутальной плоскости, отстоящих друг от друга на максимально возможном значении 

угла. Путём введения второго канала, расположенного на месте согласованной нагрузки на 

одном из концов (Рис.1). В то же время, формирование дополнительной «зеркальной» ДН 

с целью повышения темпа обзора РЛС актуально в случае, если угловое положение данной 

ДН будет максимально отклонено от нормали, при этом параметры первого канала не 

должны ухудшаться. Известна работа [3], не удовлетворяющая условиям, так как 

рассматривает формирование ДН с углами отклонения не более ±12°, из-за того, что при 

положительном фазовом набеге количество вкладышей сокращается, что приводит к 

появлению дифракционного лепестка, а при отрицательном – увеличивается, однако, ввиду 

того, что длина всех вкладышей фиксирования и составляет 
𝜆𝑔

2
, они начинают перекрывать 

друг друга, нарушая условие несимметричности, и снижая уровень излучённой мощности. 

 

mailto:Mans73@yandex.ru
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Рис.1 Внешний вид двухканального линейного излучателя на основе полуоткрытого 

желобкового волновода 

 Использование укороченных вкладышей, длина которых составляет 𝑙 =
𝜆𝑔

𝑝
, где 𝑝 >

2 и 𝜆𝑔-длина волны в волноводе,  позволяет сформировать отрицательный набег фазы, и 

несмотря на увеличение их количества, можно подобрать коэффициент 𝑝 так, чтобы они не 

перекрывал друг друга. Это позволяет сформировать ДН с углом отклонения менее -15°, а 

подбором шага их расположения 𝑑𝑛 скомпенсировать нелинейные фазовые искажения, и 

подбором высоты ℎ𝑛 – задать необходимое амплитудное распределение для обеспечения 

УБЛ -40 дБ, таким образом делая возможным осуществить возбуждение излучателя с 

противоположной стороны, которое сформирует «зеркальную» ДН с углом отклонения 

более +15° и УБЛ -30 дБ. 

 Длина 𝑙 =
𝜆𝑔

𝑝
, где 𝑝 > 2 и 𝜆𝑔-длина волны в волноводе, выбирается из соображений 

физического размещения вкладышей в количестве 𝑁 штук с шагом 𝑑 на дне Ш-волновода 

(рис.2) длиной 𝐿.  

 

Рис.2 Расположение излучающих неоднородностей на дне излучателя 

В первоначальном приближении,  𝑑  одинаково для каждой пары элементов и 

соответствует 

 

𝑑 =
𝜆

2
∙

1

𝛾−sin (𝜃)
      (1 ) 

 

где 𝜆 – длина волны в свободном пространстве, 𝛾 – коэффициент замедления пустого Ш-

волновода, 𝜃 – угол отклонения ДН, который в данном случае должен быть менее -15°. 

Высота ℎ𝑛 рассчитывается для получения требуемого амплитудного распределения. 

В частности, для получения ДН с УБЛ -40 дБ применялось распределение 

 

𝐼(𝑛) = 𝑡 + (1 − 𝑡) ∗ sin (𝜋
𝑛

𝑁
)     (2 ) 

где 𝑡 = 0,08.  
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Далее возбудитель 3 подключается к согласованной нагрузке, а возбудитель 2 к 

источнику мощности СВЧ, после чего измеряется амплитуда и фаза волны над каждым из 

вкладышей. 

Измеренные значения фаз изготовленного эквидистантного излучателя первого 

приближения отличается от расчётных 𝜑𝑛 =
2∙𝜋

𝜆
∙ 𝛾 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 − 𝑛 ∙ 𝜋 нелинейной составляющей 

 

𝛿𝜑𝑛 = 𝑣 ∙ ℎ𝑛 + 𝑢 ∙ ∑ ℎ𝑛
𝑛−1
𝑖=0      (3 ) 

 

для компенсации которой подбираются коэффициенты 𝑢 и 𝑣. В следующем приближении 

расстояние между вкладышами рассчитывается как 

 

𝑑𝑛 =
𝜆

2
∙

𝜆𝑔(ℎ𝑛−1)+𝜆𝑔(ℎ𝑛)

𝑝∙𝜆𝑔(0)
−

𝑢∙ℎ𝑛−1+𝑣∙(ℎ𝑛−ℎ𝑛−1)

𝜋
−

2−𝑝

𝑝

𝛾−sin (𝜃)
    (4 ) 

 

после чего, с учётом новых данных корректируются высоты ℎ𝑛  измеряется фазовое 

распределение нового излучателя, и проводится его дальнейшая коррекция аналогичным 

способом до получения приемлемых значений 𝛿𝜑𝑛.  

 Учитывая сложность и процесса изготовления макетных образцов, была построена 

модель в пакете Ansys HFSS. В рамках модели над каждой неоднородностью линейного 

излучателя располагается измерительный зонд, определяющий амплитуду и фазу 

ответвлённой волы. Таким образом, проводится измерение амплитудно-фазового 

распределения и подбор коэффициентов 𝑢 и 𝑣. На рис.3. показано фазовое искажение после 

каждой коррекции. Как видно из рис.3, фазовое искажение стремится к некоторому 

значению, обеспечивающему низкое значение УБЛ и заданное отклонение луча. 

 

Рис.3. Фазовое искажения на излучающих элементах после каждой коррекции. 

Получив геометрические размеры вкладышей, расположение которых обеспечивает 

формирование ДН с необходимым углом и УБЛ, к возбудителю 2 подключается 

согласованная нагрузка, а к возбудителю 3 источник СВЧ мощности, после чего 

проверяются параметры ДН второго канала. На рис.4 показаны диаграммы 

направленностей при возбуждении линейного излучателя девятой коррекции. 
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    а)      б) 

Рис.4. ДН при возбуждении различных каналов. а) при возбуждении первого канала; б) при 

возбуждении второго канала 

 Второй немаловажной задачей является возбуждение волны в подобных 

излучающих структурах. В рамках этой задачи был разработан элемент согласования по 

аналогии с симметричными полосковыми линиями [4] (рис.5).  

 

 

Рис.5. Устройство согласования.  

 Основными элементами устройства согласования являются короткозамыкатель, 

длина которого 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 =
𝜆𝑔

4
. Величина w выбирается из соображений четвертьволновой 

трансформации, так чтобы обеспечивать волноводе сопротивление, соответствующее 

𝑅𝑡𝑟 = √𝑅𝑖𝑛 ∙ 𝑅𝑔 . Где 𝑅 -волновое сопротивление трансформирующего участка, 𝑅𝑖𝑛 -

входное волновое сопротивление, а  𝑅𝑔 -волновое сопротивление полуоткрытого 

желобкового волновода.  

 Полученное устройство согласования обеспечивает рабочую полосу 300 МГц 

(Рис.6). Значение КСВН, не превышающее 1.3, позволяет избежать возникновения 

отражённой от второго канала волны, следовательно, и значительного уровня бокового 

излучения. 
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Рис.6. КСВН линейного излучателя с устройством согласования. 

 В результате проделанной работы был получен двухканальный линейный 

излучатель на основе полуоткрытого желобкового волновода. Использование укороченных 

неоднородностей позволяет сформировать отрицательный фазовый набег и отклонить луч 

излучателя на угол до 20°, при этом обеспечивая уровень боковых лепестков ниже 40 дБ. 

Размещение на противоположном конце линейного излучателя второго канала, значительно 

расширяет функциональные возможности устройства. Тем не менее, актуальной задачей 

является разработка теоретического аппарата позволяющего с высокой точностью 

учитывать все нелинейные фазовые искажения вносимые геометрией неоднородностей. 
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