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Программно конфигурируемый 

тестер электронных компонентов 

Аннотация. В статье рассматривается разработка универсального тестера электронных 

компонентов на микроконтроллере STM32. Устройство может измерять параметры 

пассивных, активных элементов, проверять работу микросхем и взаимодействовать с 

модулями. Для проверки и определения компонентов и микросхем подается сигнал и по 

изменению значения, полученного с аналого-цифрового преобразователя, определяется тип и 

параметры элемента. Для проверки модулей используются коммуникационные интерфейсы. 

Также тестер имеет USB-интерфейс для связи с персональным компьютером (ПК), что 

позволяет загружать пользовательские сценарии для проверки микросхем и модулей. 

Ключевые слова: микроконтроллер; измерение; аналого-цифровой преобразователь; 

проверка; тестирование 

 

В ходе разработки и сборки электронных устройств возникает необходимость 

тестировать дискретные компоненты (транзисторы, резисторы), интегральные микросхемы и 

готовые модули, кроме того, не все элементы удается опознать, для этого используется тестер 

компонентов. Поэтому для упрощения работы имеет смысл создать прибор, объединяющий в 

себе функции вышеперечисленных. Также он должен позволять пользователю создавать 

сценарии проверки компонентов. 

Существующие тестеры компонентов способны либо измерять простые радиоэлементы 

(РЭ), либо проверять некоторые интегральные микросхемы (ИМС), но не способны 

тестировать модули, работающие по различным интерфейсам (I2C, SPI, UART). 

Рассмотренный в статье тестер может выполнять все эти функции, а также работать, как 

испытательный стенд. Для работы с различными интегральными микросхемами (ИМС) 

используется загрузка сценария тестирования по USB. 

Цель состояла в разработке устройства, способного тестировать пассивные и активные 

компоненты, интегральные микросхемы, а также любые другие элементы, для которых 

существует программа тестирования (это позволяет аппаратная часть тестера). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. определить функционал устройства; 

2. подобрать микроконтроллер (МК) и компоненты; 

3. написать тестовую программу для проверки работоспособности; 

4. разработать и создать печатную плату устройства; 

5. доработать программу. 

Программно конфигурируемый тестер компонентов построен на микроконтроллере 

STM32F103C8T6. Устройство выполнено на двух печатных платах, соединенных разъемом: 

первая – микроконтроллерный блок (на нем расположен микроконтроллер с обвязкой, экран, 
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энкодер), вторая – блок тестирования элементов (на нем располагается обвязка необходимая 

для тестирования элементов). Программирование и отладка производились в среде разработки 

от STMicroelectronics STM32CubeIDE с использованием библиотеки HAL. 

Для работы с аналого-цифровым преобразователем (АЦП) используется прямой доступ 

к памяти (ПДП). Компьютер взаимодействует с устройством по интерфейсу USB, через Virtual 

COM-Port. 

Чтобы измерить сопротивление резистора сначала подключается только 1 контакт (из 

трех контактов для тестирования) к плюсу, а остальные к минусу через резистор 470 Ом, как 

это продемонстрировано на рисунке 1, и считываем значение напряжения со входа АЦП [1], 

которое определяется согласно выражению: 

 
(1) 

где  – сопротивление измеряемого резистора,  – сопротивление резистора тестера. 

 

Рисунок 1. Измерение сопротивления резистора 

Если значение напряжения на АЦП не входит в диапазон (слишком близко к своему 

максимальному значению или, наоборот, слишком мало), подключаем 2 контакт к плюсу, а 

остальные – к минусу и считываем значение напряжения на АЦП. Если оно вновь не входит в 

диапазон, то выполняем все то же самое, но с использованием резисторов 330 кОм. 

Перед измерением емкости конденсатора, как это показано на рисунке 2, он 

разряжается. После этого он начинает заряжаться через резисторы 330 кОм. АЦП считывает 

значение со входа [1], и когда оно достигает максимума, МК вычисляет емкость конденсатора, 

посчитав количество тактов МК, прошедших с начала зарядки конденсатора. Ниже 

представлена зависимость напряжения на конденсаторе от емкости и времени, из которой 

вычисляется емкость конденсатора: 

 
(2) 

 

Рисунок 2. Измерение емкости конденсатора 
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При измерении индуктивности катушка подключается к плюсу и минусу через 

резисторы 470 Ом, после чего на ней сразу же возникает напряжение, равное напряжению 

питания, после чего оно спадает до половины напряжения питания. Таким образом измеряя 

время падения напряжения, можно измерить индуктивность. 

Чтобы измерить напряжение падения на диоде (рис. 3) перебираются комбинации 

контактов тестирования, чтобы плюс был на аноде, минус – на катоде. Напряжение на входе 

АЦП  равно [2]: 

 (3) 

Из него вычисляется величина падения напряжения на диоде. 

где  – падение напряжения на резисторе тестера,  – падение напряжения на диоде 

 

Рисунок 3. Измерение падения напряжения на диоде 

Тестер может измерять такие характеристики биполярного транзистора (рис. 4) как 

падение напряжения между базой и эмиттером [3], которое вычисляется по формуле: 

 (4) 

где  – напряжение на базе,  – напряжение на эмиттере. 

 

Рисунок 4. Измерение биполярного транзистора 

Коэффициент усиления транзистора по постоянному току  вычисляется как 

отношение тока эмиттера  к току базы  [4]: 

 
(5) 

Ток базы находится как разность напряжения питания  и напряжения на входе АЦП, 

деленная на сопротивление базы  [5], ток эмиттера находится как отношение напряжения 

на входе АЦП, к которому подключен эмиттер транзистора, к сопротивлению эмиттера  [5]: 
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(6) 

 
(7) 

Чтобы измерить напряжение открытия полевого транзистора (рис. 5) необходимо 

подключить его затвор к плюсу питания через резистор 330 кОм, а сток и исток – к плюсу и 

минусу через резисторы 470 Ом, и когда напряжение на стоке (для N-канального транзистора) 

будет равно половине напряжения питания, то значение со входа АЦП равно напряжению 

открытия. Емкость затвора вычисляется так же, как и емкость конденсатора. 

 

Рисунок 5. Измерение полевого транзистора 

Также можно проверять модули, например модуль датчика расстояния, освещенности, 

цвета и жестов APDS-9960. Для взаимодействия с ним используется интерфейс I2C. На 

рисунке 6 приведен пример кода для получения значений цветов с датчика: 

 

Рисунок 6. Проверка датчика цвета APDS-9960 

Загрузка сценариев для проверки своих компонентов осуществляется так: по USB (в 

режиме virtual com-port), указывая при этом какие контакты микросхемы должны быть 

выходами, какие – входами и какие должны быть на них значения. 

На данный момент собран прототип устройства и написана программа проверяющая 

его основные функции, разработана печатная плата тестера. Проект размещен на GitHub, 

ссылка: https://github.com/AnDigElectro/Component-Tester. На рисунках 7 и 8 представлены 

итоговые принципиальные схемы микроконтроллерного блока тестера и тестового блока 

соответственно, а на рисунке 9 – модель печатной платы устройства. 
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Рисунок 7. Схема микроконтроллерного блока тестера 

 

Рисунок 8. Схема тестового блока тестера 
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Рисунок 9. Печатные платы устройства 

В настоящий момент разрабатывается версия тестера на STM32G4 серии. Это связано 

с тем, что данная серия МК обладает большим набором периферии и производительностью за 

ту же стоимость, что и МК серии STM32F1. Для проверки микросхем и компонентов будет 

использоваться один разъем. 
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Исследование алгоритма оценки эффективности 

аэродинамического торможения входящих в атмосферу 

космических объектов 

Аннотация. Дается оценка динамической ошибке на выходе алгоритма оценки 

параметров движения входящих в атмосферу космических объектов, построенного на основе 

полиномиальных фильтров. Оценивается значение высоты фиксации момента обеспечения 

заданной относительной точности оценки аэродинамического ускорения. Для случая 

равноточных и равнодискретных измерений исследование проводится аналитическими 

методами. Для случая неравноточных и неравнодискретных измерений исследование 

проводится на разработанной на языке Matlab математической модели. 

Ключевые слова: космический объект; фильтр Калмана; баллистический 

коэффициент; электронно-вычислительная машина; радиолокационная информация 

 

Введение 

При решении задач обеспечения устойчивого сопровождения космических объектов 

(КО) одной из хорошо зарекомендовавших себя на практике моделей движения является 

полиномиальная модель. При этом в процессе фильтрации на внеатмосферном участке полета, 

как правило, определяются только координата и скорость изменения координаты, а старшие 

коэффициенты полинома определяются по первым двум на основе непосредственного 

использования уравнений движения КО [1]. На атмосферном участке полета в состав 

оцениваемых параметров дополнительно вводится либо баллистический коэффициент, либо 

ускорение движения КО. 

Изменение структуры алгоритма оценивания параметров движения КО целесообразно 

принимать на основе анализа текущего значения сопротивления атмосферы. Для этого можно 

использовать, например, невязки (разности измеренных и экстраполированных значений 

оцениваемых координат) с выхода внеатмосферного фильтра, содержащие информацию об 

аэродинамическом торможении (баллистическом коэффициенте) КО [2]. 

На основе обработки невязок с выхода внеатмосферного фильтра можно получить 

оценки  и дисперсии оценок ,  невязок  и баллистического коэффициента 

, и при достижении заданной точности, например, баллистического коэффициента 

, (1) 

можно переходить на оценку параметров движения КО с помощью атмосферного 

фильтра. 

В [2] приведены соотношения фильтра обработки невязок и дана оценка значению 

высоты, на которой обеспечивается выполнение критерия (1). При этом предполагалось, что к 

моменту входа КО в атмосферу ошибками оценок параметров движения сопровождаемых КО 

,     ( )D  ( )D  


2 2( ) ,   0 1D      
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можно пренебречь, т. е. фильтр на внеатмосферном участке полета КО обладал бесконечной 

памятью, а измеренные значения координат КО являются равноточными и равнодискретными. 

В реальных условиях точностные характеристики измерения координат КО и периоды 

поступления информации от различных КО не являются постоянными величинами. В этих 

условиях приходится пользоваться методами математического моделирования. 

Настоящая работа посвящена разработке математической модели для проведения 

исследования алгоритма определения начала аэродинамического торможения входящих в 

атмосферу КО, включая случаи наличия неравноточных и неравнодискретных измерений. 

 

1. Основные соотношения фильтров 

Не нарушая общности получаемых результатов, будем полагать, что КО движется в 

направлении на РЛС и на него действуют только силы аэродинамического торможения. 

Алгоритм оценки параметров движения КО на внеатмосферном участке полета можно описать 

следующими соотношениями [3] 

, ,  

, , ,  
(2) 

, , 
 

где  и  – вектры-столбцы оцененных и экстраполированных значений 

параметров движения;  – вектор-столбец весовых коэффициентов;  – матрица 

экстраполяции координат с  на  момент времени;  – измеренное значение 

дальности до КО с дисперсией ;  и  – элементы корреляционных матриц 

ошибок оценок  и ошибок экстраполяции 

, . 
(3) 

Здесь  – диффузионная матрица,  и  – коэффициенты диффузии, введение 

которых обеспечивает ограничение памяти фильтра. 

Пусть измерения являются равноточными  и 

равнодискретными , а коэффициенты диффузи и равны 

, . 
(4) 

Тогда, в установившемся режиме  диффузионный фильтр обеспечивает такие 

же точностные характеристики оценки параметров движения 

, , 
(5) 

что и фильтр с конечной памятью, равной N. 

Алгоритм оценки параметров движения КО в верхних слоях атмосферы описывается 

теми же соотношениями с той лишь разницей, что , а 
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, , , . 

(6) 

Ускорение аэродинамического торможения описывается соотношением 

,  

, (7) 

где  – баллистический параметр КО,  и  – модуль скорости и радиальная скорость 

движения КО,  – плотность атмосферы на высоте . 

В [2] показано, что изменение положения  объекта на интервале времени 

, обусловленное аэродинамическим торможением при его входе в атмосферу, 

определяется как 

    (8) 

где  – угол входа КО в атмосферу,  – скорость снижения КО. 

Соотношения для оценки  и дисперсии оценки  величины  по измеренным 

значениям невязок  с дисперсией  с выхода внеатмосферного фильтра имеют 

вид 

, (9) 

, . 
(10) 

Пусть измерения являются равноточными  и 

равнодискретными . Тогда для установившегося режима  

работы фильтра (9)–(10) для случая  нетрудно получить 

. (11) 

Исходя из (8) с учетом (7), представим выражение для  следующим образом 

, (12) 

откуда следует, что выполнение критерия обеспечения заданной точности оценки 

баллистического коэффициента (1) равносильно выполнению критерия обеспечения заданной 

точности оценки невязки с выхода внеатмосферного фильтра 

. (13) 

Подставляя в это выражение соотношение (11) для  и (12) для  и решая 

полученное уравнение относительно , нетрудно получить следующее выражение для 

оценки высоты, на которой выполняется критерий (13), а, следовательно, и критерий (1): 

. 
(14) 

В реальных условиях точностные характеристики измерения координат КО не 

являются постоянными во времени, поскольку зависят, в частности, от отношения 

сигнал/шум. Периоды поступления информации от различных КО также не являются 
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постоянными величинами и зависят от заложенной в систему обработки процедуры 

обслуживания КО [3–6]. В этих условиях проведение аналитических исследований крайне 

затруднительно и приходится пользоваться методами математического моделирования. 

 

2. Описание модели 

Для проведения исследования алгоритма определения начала аэродинамического 

торможения входящих в атмосферу КО включая случаи наличия неравноточных и 

неравнодискретных измерений, была разработана математическая модель на языке 

программирования Matlab. Блок-схема модели представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Блок-схема модели 

Вначале программа запускает цикл (блок «Общий цикл»). Затем в цикле происходит 

переход либо к блоку «Атмосферный фильтр», либо к блоку «Внеатмосферный фильтр», в 

зависимости от задачи. В случае равноточных и равнодискретных измерений использовался 

внеатмосферный фильтр с невязкой, тогда как в случае неравноточных измерений 

использовались оба фильтра для сравнения результатов, так как в этом случае получение 

формулы, аналогичной (14), не представляется возможным. Во внеатмосферном фильтре при 

помощи невязки производится обнаружение атмосферы (блок «Обнаружение атмосферы»). 

При выполнении критерия (1) (атмосферный фильтр) или (13) (внеатмосферный фильтр) 

запоминается значение высоты  (блоки «Проверка критерия»). После этого происходит 

вывод и сравнение полученных результатов. Подробная блок-схема фильтров показана на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Блок-схема фильтров 

H
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Как показано на рисунке 2, после входа в фильтр (атмосферный или внеатмосферный) 

происходит инициализация начальных данных, выделение необходимой памяти для данных и 

задание необходимых констант. Индикатор цикла «i» сбрасывается в начальное состояние. 

Следующим шагом происходит инкрементирование индикатора (блок «i: = i + 1»). Затем идет 

блок «Формирование параметров траектории» – на этом этапе создается траектория движения 

КО с заданными параметрами. Траектория движения КО формируется путем численного 

интегрирования уравнения движения (7) при начальных условиях  и . К 

истинным значениям дальности  добавляется шумовая составляющая  (блок «Шум»), 

с дисперсией . Затем происходит «завязка» – при значениях i, равных 1 и 2, проводится 

«запоминание данных» – запись в выделенную для фильтра память значений параметров 

траектории, а затем возвращение к блоку инкрементирования. Затем в блоке «Фильтр 

Калмана» полученное единичное измерение дальности до КО 

  

подается на вход фильтра (2), а сформированная в процессе работы фильтра невязка 

  

подается на вход фильтра (9)–(10). В блоке «Обработка» данные с выхода фильтра 

обрабатываются, затем происходит проверка индикатора на достижение им максимального 

значения. Если значение не достигнуто, программа возвращается к блоку «i: = i + 1». В случае 

достижения индикатором максимума цикл завершается. 

В программе проводится  единичных циклов моделирования и вычисляется 

статистическое значение высоты, на которой выполняется критерий (13) 

. 
(15) 

 

3. Результаты расчётов и моделирования для случая равноточных измерений 

В качестве иллюстрации для случая 2000 км, 5 км/с,  = 0.1 с,  = 5 м, 

0.01 в таблицах 1 и 2 приведены статистические значения высоты  (15), полученные 

при  = 10000 и различных значениях  и , а также среднеквадратичное отклонение  

величины . В этих же таблицах приведены теоретические значения высоты , 

вычисленные по соотношению (14). 

Таблица 1 

γ, 
м𝟐

кг
 1 10-1 10-2 

Θ, град 90 60 30 90 60 30 90 60 30 

Н, км 102.66 105.24 115.09 86.17 88.75 98.60 69.68 72.26 82.11 

Н*, км 12.94 105.48 115.13 86.44 88.97 98.64 69.94 72.45 82.14 

σн, км 0.74 0.75 0.73 0.74 0.74 0.73 0.75 0.74 0.73 

Таблица 2 

γ, 
м𝟐

кг
 10-3 10-4 10-5 

Θ, град 90 60 30 90 60 30 90 60 30 

Н, км 53.19 55.77 65.62 36.69 39.28 49.13 20.20 22.78 32.64 

Н*, км 53.44 55.95 65.63 36.92 39.45 49.13 20.40 22.93 32.60 

σн, км 0.75 0.74 0.74 0.74 0.75 0.73 0.74 0.74 0.74 
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Как следует из приведенных результатов, теоретические и статистические данные 

хорошо согласуются между собой, среднеквадратичное отклонение не превышает 4 % от 

значения высоты. Таким образом, разработанная модель позволяет обеспечивать проведение 

исследований алгоритма определения начала аэродинамического торможения входящих в 

атмосферу КО и ее можно использовать в случае неравноточных измерений. 

 

4. Результаты расчётов и моделирования для случая неравноточных измерений 

Отношение сигнал/шум по мощности  и среднеквадратическое значение ошибки 

измерения дальности  определяются известными соотношениями [7] 

, , 
(16) 

где  – скорость света,  – ширина спектра сигнала;  – потенциал РЛС; 

 – отношение мощности сигнала к мощности шума. 

При проведении расчетов рассматривался случай нефлуктуирующего КО, т. е. случай 

S = const. Обнаружение КО происходило на дальности 2000 км при  = 100 (20 дБ). При 

приближении КО к РЛС в соответствии с (16)  увеличивалось и при значении  = 400 

(26 дБ) значение потенциала станции уменьшалось в 4 раза, в результате чего  опять 

становится равным  = 100 (20 дБ). Дальнейшая корректировка потенциала станции 

осуществлялась аналогично. Изменение  для рассматриваемого случая приведено на 

рисунке 3. При расчете  бралось значение  = 1 МГц. 

 

Рисунок 3. Изменение  

В таблице 3 приведены полученные методами моделирования значения высот 

выполнения критерия обнаружения атмосферы (13) для атмосферного (индекс «1») и 

внеатмосферного (индекс «2») фильтров. 
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Таблица 3 

γ, 
м𝟐

кг
 10-1 10-2 10-3 

Θ, град 90 60 30 90 60 30 90 60 30 

Н𝟏
∗ , км 84.58 87.52 97.02 68.94 70.01 79.02 51.64 55.72 64.79 

Н𝟐
∗ , км 84.58 87.52 97.00 68.95 70.02 79.01 51.67 55.72 64.77 

𝝈н𝟏, км 1.18 0.66 0.66 0.64 0.81 0.68 0.64 0.63 0.64 

𝝈н𝟐, км 1.24 0.70 0.69 0.70 0.85 0.70 0.69 0.67 0.66 

Из анализа полученных результатов следует, что значения высот выполнения критерия 

обнаружения атмосферы для атмосферного и внеатмосферного фильтров хорошо согласуются 

между собой. 

 

Заключение 

В работе проведена оценка высоты фиксации момента обеспечения заданной 

относительной точности определения аэродинамического ускорения входящих в атмосферу 

Земли КО. Разработана модель на языке Matlab для оценки начала эффективного торможения 

КО. Показано, что в случае равноточных и равнодискретных измерений результат 
моделирования совпадает с теоретическими результатами с точностью не хуже 4 %. Для 

случая неравноточных измерений проведено моделирование для атмосферного фильтра и 

внеатмосферного фильтра с обнаружителем атмосферы и показано, что результаты их работы 

совпадают между собой с точностью менее 2 %. При этом внеатмосферный фильтр является 

более простым в реализации на вычислительных средствах. 

Разработанная модель может быть использована для оценки эффективности 

аэродинамического торможения в случае неравноточных и неравнодискретных измерений. 
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Обзор методов формирования 

сложных радиолокационных сигналов на основе 

цифро-аналоговых преобразователей 

Аннотация. В статье проводится обзор методов формирования сложных 

радиолокационных сигналов на основе цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП). 

Рассмотрены преимущества и ограничения характерные для каждого метода формирования. 

Выделены основные тенденции развития устройств прямого цифрового синтеза. 

Ключевые слова: формирователь радиолокационного сигнала; прямой цифровой 

синтез; высокоскоростные цифро-аналоговые преобразователи 

 

Введение 

В большинстве современных радиолокационных систем используются сигналы со 

сложными видами модуляции. Использование таких сигналов позволяет достигнуть высокого 

энергетического потенциала РЛС, при ограниченной мощности излучения, а также обеспечить 

повышенную помехозащищенность [1]. 

Для синтеза сложных сигналов, требуется реализация формирователей – устройств, 

обеспечивающих создание сигнала заданной структуры [2]. Ключевыми требованиями к 

параметрам формирователей радиолокационных сигналов являются: 

• мощность выходного сигнала; 

• частотный диапазон; 

• шаг сетки частот; 

• скорость перестройки частоты; 

• уровень дискретных составляющих относительно несущей частоты; 

• относительный уровень фазового шума; 

• параметры, определяющие вид модуляции (период следования пачки 

импульсов, скважность, величина паразитной модуляции и т. д.) [3]. 

В настоящий момент, широко распространенным является прямой цифровой метод 

синтеза сигналов на основе ЦАП [4]. 

Можно выделить типы формирователей прямого цифрового синтеза на основе: 

• цифрового модулятора (ЦМ); 

• прямого квадратурного преобразования; 

• многоканального ЦАП; 

• высокоскоростного ЦАП [5]. 
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Формирователь сигнала на основе цифрового модулятора 

Структурная схема формирователя на основе ЦМ приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структурная схема формирователя на основе ЦМ 

Сигнал опорного генератора G1, посредством буфера тактовых сигналов А2 делится 

для тактирования устройства управления (УУ) А1, ЦАП DA1, а также для использования в 

аналоговой части формирователя в качестве сигнала гетеродина. 

Внутри УУ, сформированного на базе ПЛИС, реализован ЦМ. Последовательность 

цифровых отсчётов, сформированных ЦМ, поступают на ЦАП. 

Сигнал на выходе ЦАП формируется на промежуточной частоте ΔfПЧ, и после 

прохождения фильтра нижних частот (ФНЧ) Z1 подаётся на смеситель А3, для переноса 

спектра вверх по частоте. Для повышения частоты также могут использоваться копии спектра 

основного сигнала, формируемого ЦАП (образы сигнала), умножители частоты, либо 

мультиплексирование нескольких входных потоков отсчётов на выходе ЦАП [6]. 

С помощью полосно-пропускающего фильтра (ППФ) Z2 на выходе смесителя 

выделяется полезный сигнал, который поступает на усилитель А4 для обеспечения требуемого 

выходного уровня мощности сигнала. 

Достоинства: 

• высокая скорость перестройки несущей частоты и параметров формируемого 

сигнала; 

• шаг сетки частот может составлять менее одного Гц; 

• нет необходимости перестройки частоты сигнала опорного генератора; 

• упрощается формирование сложных сигналов, т. к. модуляция происходит в 

цифровом виде. 

Недостатки: 

• требуется высокочастотный опорный генератор, частота которого минимум в 2 

раза выше формируемой полосы частот; 

• большое количество побочных составляющих в спектре сигнала на выходе ЦАП 

и на выходе преобразователя частоты, что усложняет структуру фильтров; 

• диапазон формируемых частот ограничен производительностью ЦАП и УУ. 
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Формирователь сигнала на основе прямого квадратурного преобразования 

Структурная схема формирователя на основе прямого квадратурного преобразования 

[5] приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Структурная схема формирователя 

на основе прямого квадратурного преобразования 

Сигнала опорного генератора G1 используется для тактирования УУ, преобразователей 

DA1, DA2 и для формирования несущего сигнала fНЕС, подаваемого на вход квадратурного 

модулятор А3. 

УУ формирует цифровые отсчеты квадратурных составляющих модулирующего 

сигнала, которые поступают на ЦАП DA1 и DA2. Для сглаживания ступенчатого сигнала на 

выходе ЦАП используются ФНЧ Z1 и Z2. Сигналы ΔfМОД I, ΔfМОД Q после фильтрации 

используются для управления модуляцией несущего колебания, в аналоговом модуляторе А3. 

Модулированный радиосигнал подается на ППФ Z3 и, затем, на усилитель А4. 

В результате использование прямого квадратурного преобразования позволяет 

модулировать несущее колебание узкополосным сигналом [7]. 

Достоинства: 

• возможность реализации сложных видов модуляции на высокой частоте при 

использовании ЦАП с низкой частотой дискретизации; 

• простота реализации аналоговых фильтров. 

Недостатки: 

• необходим высокочастотный источник несущего сигнала с возможностью 

управления частотой; 

• требуется компенсация дисбаланса амплитуды и фазы модулирующих сигналов 

для минимизации паразитного просачивания несущей [8]. 

 

Формирователь сигнала на основе 

многоканального цифро-аналогового преобразователя 

Для улучшения динамических характеристик и минимизации дисбаланса квадратурных 

каналов производители пошли по пути создания многоканальные ЦАП. 

Такие устройства имеют встроенные цифровые интерполяционные фильтры, 

умножитель тактовой частоты с фазовой автоподстройкой (ФАПЧ), блок цифровой 

модуляции, а также возможность смещения амплитуды и фазы для компенсации дисбаланса 

каждого квадратурного канала [9]. 
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Структурная схема формирователя основе многоканального ЦАП приведена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Структурная схема формирователя на основе многоканального ЦАП 

Модулирующие сигналы ΔfПЧ I, ΔfПЧ Q на выходе ЦАП DA1 формируется на 

промежуточной частоте (ПЧ), что позволяет использовать источник опорного сигнала G1 с 

фиксированной частотой. Благодаря интерполирующим фильтрам DA1.1 частота обновления 

выходных данных ЦАП может быть выше тактовой частоты УУ. Внутренние блоки цифровой 

модуляции DA1.3 DA1.4 позволяют снизить уровень нежелательной боковой полосы на 

выходе квадратурного модулятора А3 и упростить конструкцию аналогового фильтра Z3 [10]. 

Достоинства: 

• использование тракта цифрового преобразования позволяет увеличить частоту 

формируемого сигнала, относительно скорости обновления входных данных; 

• модулирующий сигнал на ПЧ позволяет подавлять нежелательный бокового 

канала и сместить полосу полезного сигнала относительно частоты паразитного 

просачивания несущей; 

• генератор опорного сигнала может иметь фиксированную частоту. 

Недостатки: 

• усложняется конструкция фильтров для модулирующих сигналов на ПЧ; 

• усложнение топологии печатной платы при увеличении количества каналов и 

разрядности шины данных ЦАП. 

 

Формирователь сигнала на основе 

высокоскоростного цифро-аналогового преобразователя 

Увеличение производительности и разрядности ЦАП привели к потребности в более 

эффективном цифровом интерфейсе передачи данных [11]. 

Для решения этой проблемы комитетом инженерной стандартизации 

полупроводниковой продукции JEDEC был разработан последовательные интерфейс JESD204 

[12]. 

Большинство современных высокоскоростных ЦАП используют последовательный 

интерфейс JESD204B. Интерфейс JESD204B, по сравнению с технологией КМОП и LVDS, 

имеет бóльшую максимальную скорость передачи данных (до 12,5 Гбит/с), позволяет 

уменьшить количество используемых выводов для упрощения трассировки платы и является 

более энергоэффективным, при скорости потока данных выше 150–200 Мбит/с [13]. 
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Характеристики перспективных высокоскоростных радиочастотных ЦАП приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики перспективных высокоскоростных радиочастотных ЦАП 

Наимено-

вание 

Максимальная 

частота 

обновления 

выходных 

данных, ГГц 

Кол-во 

выходных 

каналов, 

шт. 

Разрядность 

шины 

данных, бит 

Интерфейс 

входных 

данных 

Уровень 

дискретных 

составляющих 

в спектре, дБн 

Фазовый 

шум, 

частота 1 

ГГц, 

отстройка 

100 Гц, 

дБн/Гц, 

Форм-

фактор 

AD9176 12,6 2 16 JESD204B -72 -110 

144 

BGA 

10 мм 

AD9171 6,2 2 16 JESD204B -72 -110 

324 

BGA 

15 мм 

AD9166 12,0 1 16 JESD204B -46 -97 

324 

BGA 

15 мм 

AD9164 12,0 1 16 JESD204B -70 -110 

165 

BGA 

8 мм 

AD9154 2,4 4 16 JESD204B -73 -103 

88 

LFCSP 

12 мм 

AD9136 2,8 2 16 JESD204B -76 -96 

88 

LFCSP 

12 мм 

DAC38RF84 9,0 2 14 JESD204B -64 - 

144 

BGA 

10 мм 

DAC39J84 2,8 4 16 JESD204B -68 - 

144 

BGA 

10 мм 

MAX5871 5,9 1 16 JESD204B -65 - 

144 

BGA 

10 мм 

В настоящее время на рынке высокоскоростных радиочастотных ЦАП лидерами 

являются фирмы Analog Devices, Texas Instruments, Maxim Integrated [14]. 

На рисунке 4 приведена структурная схема формирователя сигнала на основе 

высокоскоростного ЦАП AD9164. 

 

Рисунок 4. Структурная схема формирователя на основе высокоскоростного ЦАП 

Для тактирования УУ и ЦАП используется общий опорный сигнал генератора G1. 
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линий данных и сигнал синхронизации. Интегрированная в DA1 схема распределения 

тактовых сигналов на основе ФАПЧ, позволяет синтезировать тактовый сигнал с частоты до 

6,25 ГГц. 

Цифровой тракт обработки имеет несколько режимов интерполяции с 

программируемой шириной полосы, режим без интерполяции, а также квадратурный 

модулятор, состоящий из 48-битного ГЦУ и блока умножителей. Для компенсации 

неравномерности характеристики ЦАП, предусмотрен дополнительный фильтр INV SINC. 

Архитектура ядра ЦАП позволяет обеспечить частоту обновления данных на выходе до 

12,5 Гбит/с [15]. 

Достоинства: 

• высокоскоростной тракт цифровой обработки сигналов, позволяет формировать 

сигнал в диапазоне частот до 6 ГГц; 

• минимальное количество используемых аналоговых элементов обеспечивает 

низкий уровень фазовых шумов и компактность устройства. 

Недостатки: 

• необходимость обеспечения взаимодействия по последовательному интерфейсу 

требует дополнительной синхронизации с УУ; 

• отсутствие отечественной электронной компонентной базы ограничивает 

область применения формирователя в РЛС специального назначения. 

 

Заключение 

Рассмотренные методы прямого цифрового синтеза сигналов могут использоваться для 

создания программно-определяемых формирователей сложных радиолокационных сигналов. 

Основными направлениями развития устройств формирования сигналов на основе 

ЦАП является реализация высокоскоростного последовательного интерфейса передачи 

данных и использование тракторов обработки сигнала с частотой обновления до 12,5 Гбит/с. 

Использование указанных особенностей позволит упростить проектирование и получить 

более компактные и энергоэффективные устройства генерации сигналов. Благодаря этому, 

предоставляются широкие возможности для построения формирователей радиолокационных 

сигналов в дециметровом и сантиметровом диапазонах длин волн. 
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Влияние допустимых отклонений 

электрических, конструктивных и технологических 

параметров материала подложки на амплитудно-

частотную характеристику полосового фильтра с 

электромагнитной связью между резонаторами 

Аннотация. В статье рассматривается влияние допустимых отклонений 

электрических, конструктивных и технологических параметров материала на амплитудно-

частотную характеристику полоскового фильтра с электромагнитной связью между 

резонаторами, на основе проведённых исследований. Делаются выводы о критичности (не 

критичности) предельно допустимых отклонений параметров материала, для производства 

данного вида фильтров. 

Ключевые слова: полосно-пропускающий фильтр; АЧХ полосового фильтра; 

диэлектрическая проницаемость; толщина диэлектрика подложки; толщина металлизации 

подложки; класс точности печатной платы 

 

Целью данной работы является выявление наиболее критичных конструктивных и 

технологических параметров полосно-пропускающих фильтров (ПФ) с параллельно 

связанными полосковыми резонаторами, состоящих из полуволновых отрезков полосковых 

линий (резонаторов), разомкнутых на обоих концах и расположенных параллельно с 

четвертьволновым сдвигом [1]. 

Важность этого вопроса заключается в том, что некоторые из конструктивных и 

технологических параметров влияют на характеристики ПФ при изменении этого параметра 

даже в пределах его допуска. Например, при использовании для ПФ с полосой пропускания 

19–20 ГГц ламината Rogers 3006 c относительной диэлектрической проницаемостью 

ξ = 6,5±0,15, при диэлектрической проницаемости ξ = 6,35 ослабление СВЧ-сигнала на 

частоте 19 ГГц составит 4 дБ, а при ξ = 6,65 ослабление СВЧ-сигнала на частоте 20 ГГц 

составит уже 5 дБ (рис. 1). Выявив эти параметры, мы получим возможность контролировать 

их при изготовлении ПФ, и, как следствие, минимизируем затраты на настройку ПФ и 

увеличим выход годных ПФ. 
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Рисунок 1. Амплитудно-частотная характеристика ПФ при ξ = 6,35, ξ = 6,5 и ξ = 6,65 

Для выделения наиболее критичных конструктивных и технологических параметров 

проведены исследования: 

• влияния предельных допустимых отклонений диэлектрической проницаемости 

ламината (подложки) на амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) ПФ; 

• влияния предельно допустимых отклонений толщины диэлектрика ламината 

(подложки) на АЧХ ПФ; 

• влияния предельно допустимых отклонений толщины металлизации ламината 

(подложки) на АЧХ ПФ; 

• влияния класса точности печатной платы на АЧХ ПФ. 

Для проведения данных исследований предварительно был произведён расчёт ПФ по 

методике, изложенной в ОСТ4 ОКО.012.010 «Микросборки гибридные СВЧ диапазона. 

Методы расчёта и проектирования элементов и узлов [2]» и в программном пакете ANSYS 

Electronics Desktop. Рассчитан ПФ с параметрами: 

• Материал подложки – ламинат RO3006 (диэлектрическая проницаемость ξ = 6,5, 

толщина диэлектрика h = 0,254 мм, толщина металлизации t = 0,035 мм) [3]. 

• Волновое сопротивление тракта Z0 = 50 Ом. 

• Граничные частоты полосы пропускания: 

f1 = 19000 МГц; f2 = 20000 МГц.  

• Максимально допустимый уровень затухания Ап в полосе пропускания 

Аn = 3 дБ. 

• Граничные частоты полос заграждения фильтров: 

f3 = 18500 МГц; f4 = 20500 МГц.  

• Минимально допустимое затухание АЗ в полосах заграждения АЗ = 40 дБ. 
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Геометрические размеры данного ПФ приведены на рис. 2, расчетная АЧХ ПФ 

показана на рис. 3. 

 

Рисунок 2. Топология рассчитанного ПФ 

 

Рисунок 3. Расчётная АЧХ ПФ 

В результате проведённых исследований установлено: 

• отклонение значения диэлектрической проницаемости ξ от номинального 

значения, в значительной степени оказывает влияние на АЧХ ПФ, приводя к дополнительным 

потерям в полосе пропускания ПФ (рис. 1) и этот параметр следует подвергать строгому 

контролю; 

• отклонение значения толщины диэлектрика ламината (подложки) h от 

номинального значения не оказывает сильного влияния на АЧХ ПФ, отклонения приводят к 

незначительному сужению/расширению полосы пропускания ПФ (рис. 4), которыми в рамках 

поставленной задачи можно пренебречь; 
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Рисунок 4. Амплитудно-частотная 

характеристика ПФ при h = 0,239 мм, h = 0,254 мм и h = 0,269 мм 

• отклонение значения толщины металлизации ламината (подложки) t от 

номинального значения не оказывает сильного влияния на АЧХ ПФ, увеличение толщины 

металлизации от минимального значения до максимального значения в пределах предельно 

допустимого отклонения приводит к незначительному смещению АЧХ в область более 

высоких частот (рис. 5), которыми в рамках поставленной задачи можно пренебречь; 

 

Рисунок 5. Амплитудно-частотная 

характеристика ПФ при t = 0,032 мм, t = 0,035 мм и t = 0,038 мм 
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• выбор класса точности печатной платы, оказывает существенное влияние на 

АЧХ ПФ (рис. 6). По результатам проведённых исследований, для реализации данных ПФ, 

оптимальным являются 4 и 5 классы точности печатных плат. Использование печатных плат 

более низких классов точности приводит к искривлению АЧХ ПФ, которое возможно описать 

лишь случайным процессом. При более низких классах точности печатных плат получить ПФ 

с заданными характеристиками возможно путём индивидуальной настройки каждого ПФ, что 

нецелесообразно при массовом производстве. Применение более высоких классов точности 

оказывается экономически нецелесообразным. 

 

Рисунок 6. Амплитудно-частотная характеристика 

ПФ при использовании 3–7 классов точности печатных плат 

 

Выводы 

Таким образом, в результате исследования влияния допустимых отклонений 

электрических, конструктивных и технологических параметров материала подложки на 

амплитудно-частотную характеристику полосового фильтра с электромагнитной связью 

между резонаторами показано: 

• отклонением значения толщины диэлектрика и толщины металлизации 

ламината (подложки) в пределах допуска можно пренебречь; 

• отклонение значения диэлектрической проницаемости следует контролировать 

и учитывать при расчете ПФ; 

• для реализации данных ПФ оптимальными являются 4 и 5 классы точности 

печатных плат. 
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Цифро-натурный метод оценки 

характеристик радиолокационной станции 

с радиопрозрачным обтекателем перспективного 

беспилотного летательного аппарата 

Аннотация. В статье предложен новый подход к автоматизации исследований 

бортовой радиолокационной станции и радиопрозрачного обтекателя как единой системы 

перспективного беспилотного летательного аппарата. Это позволит сократить количество 

лётных экспериментов без уменьшения достоверности оценок характеристик бортовой 

радиолокационной станции. 

Ключевые слова: цифро-натурный метод; БРЛС; БЛА; радиопрозрачный обтекатель; 

синтез сложных сигналов 

 

Цифро-натурный метод основан на проведении единичных натурных (лётных) 

экспериментов, необходимых для записи комплексных амплитуд сигналов, и математического 

и полунатурного моделирования радиолокационных систем [1]. Существо метода 

определяется, прежде всего, методикой натурного эксперимента. 

В процессе натурного эксперимента регистрируется вся или необходимая часть 

реализаций информационных сигналов, данных и сигналов управления в объёме, требуемом 

для получения необходимой статистики (представительной выборки) при комплексной оценке 

характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС) с радиопрозрачным обтекателем 

(РПО) беспилотного летательного аппарата (БЛА). 

Процесс организации и проведения экспериментов (натурных и модельных) можно 

представить в виде некоторой кибернетической системы, осуществляющей последовательное 

преобразование «пространства параметров БРЛС»  на входе в «пространство оценок»  на 

её выходе 

.  

Условия проведения экспериментов, представляющих i-ю комбинацию факторов, 

можно описать вектором [2]: 

, 
 

где S – количество влияющих факторов, т – операция транспонирования. 

В ходе натурных (модельных) экспериментов в i-х условиях на вход БРЛС воздействует 

 – мерный вектор входных сигналов, т. е. влияющие факторы оказывают воздействие на 

БРЛС через входные сигналы 
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где  – вектор размером  входных сигналов БРЛС (амплитуда, фаза, 

доплеровская частота отражённых сигналов; частота повторения зондирующих импульсов; 

азимут и угол места электрической оси ДНА и др.),  – вектор размером  входных 

сигналов БРЛС, зависящих от РПО (коэффициент прохождения ЭМВ через РПО, угловые 

погрешности пеленга цели, крутизна пеленгационных погрешностей РПО и др.). В результате 

воздействия вектора входных сигналов на выходе БРЛС формируется вектор выходных 

параметров  размером : 

. (1) 

В число выходных параметров вектора  могут входить: дальность обнаружения 

целей с заданной ЭПР; углы обзора по азимуту и углу места; разрешение по азимуту и 

дальности при картографировании; число каналов дальности, число доплеровских каналов и 

т. д. 

При выполнении j-го эксперимента в i-х условиях каждой реализации вектора 

выходных сигналов  соответствует конкретная реализация измеренных значений: 

, (2) 

где  – дискретное время с интервалом дискретизации равным периоду повторения 

импульсов,  – аддитивный дискретный белый гауссовский шум с нулевым 

математическим ожиданием и в общем случае неизвестной корреляционной матрицей 

погрешностей измерений, характеризующей внутренний шум БРЛС, флуктуации ЭПР целей, 

прохождение ЭМВ через РПО и другие случайные факторы. Кроме того, в задаче участвует 

вектор навигационных параметров , в который входят следующие параметры: 

координаты и составляющие скоростей центра масс БЛА, составляющие скоростей и 

ускорений фазового центра антенны, угловые параметры положения полотна антенны в 

пространстве и др. Погрешности измерений этих параметров считаются известными. 

В силу случайного характера, полученных в натурном или модельном экспериментах, 

выходные параметры наблюдения  представляют собой выборки некоторых 

генеральных совокупностей, имеющих законы распределения . В соответствии с 

заданными критериями показатели характеристик БРЛС, подлежащие оценке, – это параметры 

законов распределения генеральных совокупностей, которым принадлежат выборки 

(наблюдения), получаемые в ходе натурных или модельных экспериментов. Такими 

параметрами прежде всего являются: начальные моменты первого порядка – математические 

ожидания , центральные моменты второго порядка –  (среднеквадратические 

отклонения ), а также оценки спектральной плотности доплеровских скоростей  

исходных реализаций. 

Задача исследований БРЛС заключается в комплексной оценке параметров законов 

распределения характеристик параметров БРЛС на основании выборок из соответствующих 

генеральных совокупностей. В силу неоднородности оцениваемых характеристик и 

априорного незнания корреляционной зависимости между ними отсутствует возможность 

получения выигрыша в точности оценки за счёт совместной обработки наблюдений 

различных характеристик. 
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Если имеется выборка, взятая из нормальной генеральной совокупности, то достаточно 

оценить математическое ожидание и дисперсию. Если выборка взята из распределения, 

отличного от нормального, то необходимо оценить ещё две величины – асимметрию и эксцесс. 

Однако оценка этих величин, основанная на вычислении третьего и четвертого моментов, 

сопряжена с большими погрешностями. Поэтому на практике обычно ограничиваются 

оценками математического ожидания и дисперсии, т. е. законы распределения характеристик 

БРЛС, если это не противоречит физической сущности явлений, можно аппроксимировать 

гауссовским законом [3]. 

Наблюдения радиолокационных параметров, получаемых в ходе натурных 

(модельных) экспериментов, можно представить в виде дискретного процесса [2]: 

,  

где  – векторный случайный процесс с характеристиками , 

;  – вектор математических ожиданий;  – матрица дисперсий 

плотности распределения параметров БРЛС;  – операция усреднения по множеству 

реализаций;  – символ Кронекера. 

Динамика изменения параметров распределения радиолокационных параметров от i-х 

условий можно описать выражениями 

,  

,  

где  и  – функции своих аргументов, позволяющие определить параметры 

распределения характеристик БРЛС в (i+1)-х условиях, если известны их значения в i-х 

условиях. 

Целевая задача исследовательских испытаний БРЛС – нахождение оптимальных по 

заданному критерию оценок  и , а также оценок спектральной плотности радиальных 

скоростей исходных реализаций – . в условиях  на основании наблюдений, 

полученных в натурных и модельных экспериментах. 

Основной научной проблемой испытаний является обеспечение достаточной 

адекватности натурных и в первую очередь модельных экспериментов (вследствие их низкой 

достоверности) реальным условиям применения БРЛС. 

При наличии адекватных моделей можно в основу исследовательских испытаний 

положить комбинированный принцип их организации. Программа исследовательских 

испытаний БРЛС должна составляться как единое целое и включать в себя пункты, 

подлежащие проверке при помощи моделирования и при проведении натурных 

экспериментов. Причём центр тяжести оценки БРЛС необходимо перенести на 

моделирование, которое должно стать надежным барьером, чтобы не допустить на лётные 

испытания недоведённую технику. 

Однако в настоящее время ни одна модель не даёт возможность получить с требуемой 

достоверностью необходимую информацию для оценки характеристик и параметров БРЛС, 

которая позволила бы судить о качестве системы, проанализировать её работу в каждой 

конкретной ситуации. Эта задача не будет выполняться до тех пор, пока не появятся в 
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достаточной степени универсальные, отработанные и выверенные модели радиолокационных 

явлений, в том числе и модели прохождения ЭМВ через РПО. 

Таким образом, для внедрения моделирования необходимо создание моделей с высокой 

степенью достоверности, опираясь на которые можно было бы давать оценку БРЛС в целом. 

В первую очередь необходимо создать адекватные модели радиолокационных явлений, так 

как в дальнейшем в системе будут производиться чисто математические операции в рамках 

математического обеспечения БРЛС. Такой подход позволит уже перед началом лётных 

испытаний иметь практически всю необходимую информацию о работе БРЛС, а каждый 

лётный эксперимент будет проводиться только в целях уточнения уже имеющихся данных. 

Оптимальное сочетание моделирования и натурного эксперимента позволяет перейти к 

принципиально новым видам оценки характеристик, а именно цифро-натурным [1; 2]. 

Цифро-натурный метод оценки характеристик БРЛС обеспечивает максимальную 

эффективность процесса исследовательских испытаний за счёт: 

• трансформирования методик проведения лётного эксперимента с учётом 

совершенствования вычислительной техники, применяемой при 

исследовательских испытаниях; 

• ориентации на построение моделей радиолокационных явлений и их 

привлечение к оценке классификации исследуемой БРЛС; 

• максимального использования априорной информации, полученной на всех 

предыдущих этапах жизненного цикла БРЛС (модели радиолокационных 

явлений, в том числе и модели прохождения ЭМВ через РПО, модели сигналов, 

модели навигационных параметров и априорные оценки характеристик БРЛС); 

• выполнения минимально возможного количества лётных экспериментов с 

целью оценки функционирования БРЛС в целом, получения единичных 

высокоинформативных наблюдений и записи комплексных амплитуд сигналов 

и данных БРЛС в различных условиях, применения математического и 

полунатурного моделирования для получения достаточного количества 

наблюдений, необходимого для оценки характеристик БРЛС с заданной 

точностью; 

• максимальной автоматизации труда инженеров-исследователей с целью 

сокращения временных затрат при подготовке и выполнении лётного 

эксперимента, сборе и обработке радиолокационной информации, 

моделировании и анализе результатов. 
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Расчет и экспериментальное 

исследование волноводно-полоскового перехода 

миллиметрового диапазона длин волн 

Аннотация. В связи с освоением миллиметрового диапазона появилась необходимость 

в разработке узлов, таких как переходы, фильтры, усилители. Несмотря на 

распространенность полосковых линий передачи, реализация переходов с полоска на 

волновод необходима, т. к. волноводные линии передачи остаются актуальными на частотах 

миллиметрового диапазона из-за малых потерь. В статье представлен волноводно-полосковый 

переход, описание конструкции и полученные в результате компьютерного моделирования и 

экспериментального исследования характеристики. Отличительная черта данного перехода – 

дроссельное исполнение, что делает данный переход более технологичным. 

Ключевые слова: волноводно-полосковый переход; моделирование переходов; 

дроссельный переход 

 

Одна из тенденций развития современных систем связи – расширение диапазона 

используемых частот, использование миллиметровых длин волн. В миллиметровой части 

электромагнитного спектра (30–300 ГГц) сегодня разработаны и изготовлены локальные 

системы радиосвязи внутри помещений, радиорелейные линии связи, автомобильные радары, 

устройства радиовидения и другое. 

Для реализации систем радиосвязи миллиметрового диапазона требуется эффективный 

переход с волновода на полосковую линию, который служит для передачи электромагнитного 

сигнала в любом направлении между волноводом и реализованной на диэлектрической плате 

планарной линией передачи. Кроме систем радиосвязи и радаров такие переходы также 

находят применение и в СВЧ измерительной технике, где волноводы используются как линии 

передачи с минимальными потерями. 

Основными требованиями к волноводно-полосковым переходам являются широкая 

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

стоимость производства и максимальная простота конструкции для интеграции перехода в 

устройство. 

Был рассчитан волноводно-полосковый переход (рисунок 1), который состоит из 

диэлектрической подложки с проводящим рисунком, закреплённой на конце волновода. 

Проводящий рисунок с вырезом, реализующий короткозамкнутую стенку волновода, и 

полосковый зонд расположены на верхней поверхности диэлектрической подложки, а 

прямоугольный согласующий элемент (патч) и окружающая его металлизация нанесены на 

нижнюю поверхность. Зонд перекрывает прямоугольный элемент (патч). Для обеспечения 

короткого замыкания между металлизацией волновода и проводящим рисунком на 

поверхности подложки, применён дроссель, для реализации которого необходимо выдержать 

расстояние от края апертуры волновода, равное четверти длины волны (рис. 2). 
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Рисунок 1. Волноводно-полосковый переход 

 

Рисунок 2. Переход с волновода на полосковую линию 

В этом случае импеданс Z(Y) в плоскости, показанной на рисунке 2, принимается 

равным нулю. Следовательно, заземление на нижней части подложки и металлический 

рисунок на поверхности диэлектрика имеют электрическое замыкание на рабочей частоте. 

Предложенный переход исследован с помощью программы ANSYS Electronics Desktop 

на основе метода конечных элементов. Рассчитанные характеристики коэффициента 

отражения S11 и коэффициента пропускания S12 перехода представлены на рисунках 3 и 4 

соответственно. 

 

Рисунок 3. Зависимость коэффициента отражения S11 от частоты 

Результаты моделирования показывают, что для коэффициента S11 по уровню -20 дБ 

полоса пропускания 41,6–44,6 ГГц, а вносимые потери 0.9–1.1 дБ в полосе 42–44 ГГц. 

На рисунке 5 показаны экспериментальные результаты измерения потерь макета 

(рис. 6), состоящего из двух одинаковых переходов, соединённых полосковой линией. Потери 

двух переходов и линии составляют 2.2–2.5 дБ. 
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента пропускания S12 от частоты 

 

Рисунок 5. Результаты измерения макета 

 

Рисунок 6. Макет перехода 
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Таким образом, проведено моделирование волноводно-полоскового перехода 

миллиметрового диапазона длин волн. На основании моделирования изготовлен 

экспериментальный макет перехода и проведены измерения характеристик. Данный переход 

имеет вносимые потери 1.1–1.25 дБ в диапазоне частот 42–44 ГГц и рабочую полосу 7 % 

(3 ГГц) для коэффициента отражения -20 дБ. Так же переход обладает высокой 

технологичностью, благодаря дроссельному соединению. 
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Цифровой оптический 

терменвокс с инфракрасной подсветкой 

Аннотация. В данной работе исследуется возможность разработки альтернативной 

функционально схожей конструкции терменвокса на основе работы с видеопотоком. Но уже 

на данном этапе имеет ряд преимуществ, такие как более упрощенный процесс игры, 

отсутствие зависимости от ряда внешних факторов, таких как температура или близость 

массивных объектов. В будущем планируется дальнейшая модернизация схемной и 

программной и дизайнерской составляющих устройства, с привлечением более продвинутой 

элементной базы. 

Ключевые слова: терменвокс; микроконтроллер; видеосигнал; PAL; Assembler; ЦАП; 

ШИМ 

 

Цель работы: исследование возможности создания конструкции, повторяющей 

функционал музыкального инструмента терменвокс на основе принципа контроля 

управляемых величин по результатам обработки видеосигнала от аналоговых видеокамер. 

Методы исследования: основаны на общих положениях теории схемотехники, теории 

цифровых устройств и микропроцессорной техники. 

Результаты: в качестве конструкции терменвокса предложено использовать 

нетрадиционный для этого инструмента принцип управления через оптический канал 

посредством работы с видеосигналом от аналоговой видеокамеры в стандарте PAL. Точность 

и диапазон значений управляемых параметров, а также быстродействие зависят от элементной 

базы. Изменения частоты или амплитуды звука определяются программно. 

Предложенная конструкция, является менее чувствительной чем оригинальная к таким 

факторам как влажность воздуха, температура, электрическая емкость пользователя, близость 

больших посторонних предметов, наличие электромагнитных помех. 

Разработан и протестирован действующий макет «Цифрового оптического терменвокса 

на аналоговой камере с инфракрасной подсветкой». 

 

Об оригинальной конструкции «ТЕРМЕНВОКСА» 

В 1972 году русский инженер Лев Сергеевич Термен разработал электромузыкальное 

устройство, изначально названное им как «Эфиротон», а в последствии «Терменвокс». 

Принцип работы оригинальной конструкции основан на внесении емкости тела пользователя 

в колебательный контур LC – генератора, соединенный с антенной, что приводит к изменению 

его частоты. Сигнал этого генератора смешивается с сигналом второго генератора. Его частота 

выбирается таким образом, что нулевые биения на выходе смесителя (равенство частот) 

получаются, когда рука исполнителя находится вблизи антенны, так что удаляясь от антенны, 

мы получаем на выходе смесителя сигнал все возрастающей частоты, лежащий в звуковом 

диапазоне. Подав этот сигнал на усилитель и динамик, мы можем извлекать звуки разной 

высоты, двигая рукой около антенны. 

У терменвокса имеется еще один генератор, соединенный со второй антенной. Сигнал 

этого генератора выпрямляется и напряжение на выходе выпрямителя, зависящее от 

расстояния от второй руки исполнителя до этой антенны, управляет громкостью звука. Таким 
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образом, положив руку на антенну, становится возможным заставить терменвокс замолчать, а 

поднимая ее на разную высоту, можем плавно регулировать громкость [2]. 

Как описано выше оригинальный терменвокс управляется путем внесения емкости 

человека в один из колебательных LC-контуров. Стоит заметить, что данная конструкция 

является весьма чувствительной к влиянию даже такого фактора как изменение объема 

грудной клетки, также будут играть значительную роль температура и влажность воздуха в 

помещении, близость посторонних больших предметов (например, стен). 

 

1 – регулируемый генератор высокой частоты; 2 – опорный генератор высокой частоты; 3 – детектор; 

4 – регулятор громкости; 5 – предварительный усилитель; 6 – усилитель мощности 

Рисунок 1. Блок-схема «Эфиротона» («Терменвокса») Термена 

 

Описание конструкции устройства 

Устройство состоит из схемы питания, двух микропроцессорных управляющих блоков, 

ЦАП типа R-2R, двух аналоговых видеокамер и звуковоспроизводящего динамика, усилителя 

низких частот и усилителя с переменным коэффициентом усиления, также имеются два блока 

инфракрасной подсветки. Блоки инфракрасной подсветки представляют собой линейки 

инфракрасных светодиодов, размещенные над камерами. Объектив каждой из видеокамер 

оснащен ИК фильтром. Питание подается от сети через AC/DC преобразователь на 12 вольт, 

и поступает на плату питания. Блок схема устройства приведена на рис. 2. 

Плата питания обеспечивает подачу стабилизированных напряжений 12 и 5 В, 

необходимых для работы устройства. 

Для микропроцессорных блоков (процессорные устройства №1 и №2) и ИК подсветки 

питание 5 В, а для УНЧ, регулируемого усилителя постоянного тока, и аналоговых видеокамер 

– 12 В. 

В устройстве применяются чувствительные к инфракрасному свету аналоговые 

видеокамеры стандарта PAL с композитным выходом. 

Селектор синхроимпульсов извлекает из видеопотока информацию о начале кадров и 

строк и передает ее процессору. Также видеосигнал поступает на вход встроенного в 

процессор компаратора, порог срабатывания которого настроен на устойчивое срабатывание 

от определенного уровня яркости в кадре. Уровень сработки компаратора определяется 

положением построечного резистора, размещенного на процессорной плате. 

Сигналы от селектора синхроимпульсов и встроенного компаратора обрабатывается 

микроконтроллером. Основываясь на этих сигналах, процессор определяет положение руки 

пользователя относительно левого края изображения. 



XVIII Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Радиолокация и связь – перспективные технологии» 
(Москва, 17 декабря 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 42 

 

 

ССИ 1 и ССИ 2 – селекторы синхроимпульсов; БП – блок питания; ИК фильтр – инфракрасный фильтр; 

ЦАП – цифроаналоговый преобразователь; УНЧ – усилитель низких частот; ШИМ – широтно-импульсный 

модулятор 

Рисунок 2. Блок-схема устройства 

Конструктивно аппаратная часть, обеспечивающая определение положения руки, 

идентична для обоих сигналов с видеокамер. 

Основываясь на определенном ранее положении рук первый микропроцессорный блок 

регулирует выходную частоту устройства посредством встроенного ШИМ, а второй 

микропроцессорный блок управляет коэффициентом усиления регулируемого усилителя 

постоянного тока через ЦАП реализованный по схеме R-2R. Сигнал, сгенерированный ШИМ, 

проходит усиление на УНЧ, затем на регулируемом усилителе постоянного тока, после 

которого выходной сигнал поступает на динамик. 

 

Описание предполагаемой конструкции 

Основа принципа работы разработанной конструкции лежит в измерении параметров 

сигналов, поступающих с камер. Рассмотрим видеостандарт аналогового телевидения PAL. 

Этот стандарт имеет частоту 25 кадров в секунду и разрешение экрана 720 × 576. Каждый 

кадр состоит из двух полукадров. Временная диаграмма одного полукадра видеосигнала 

стандарта PAL представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3. Временная диаграмма полукадра видеосигнала по стандарту PAL [5] 

Видимая область полукадра составляет 288 строк из 312, из которых разрабатываемым 

устройством обрабатываются строки с 100 по 250. Этот диапазон выбран во избежание 

осложнений, возникающих при обработке краевых областей кадра, которым присущи 

артефакты изображения, а также для исключения нижней части видимой области, о чем будет 

пояснено ниже. 

Уровень белого в кадре соответствует максимальному уровню передаваемой яркости. 

В конструкции использована стандартная аналоговая видеокамера, оснащенная 

инфракрасным фильтром. Фильтр применяется для снижения влияния на работу посторонних 

источников света. На камере размещена инфракрасная подсветка, направленная в область 

обзора камеры. 

Инфракрасная подсветка представляет собой печатную плату с размещенными на ней 

излучающими светодиодами инфракрасного спектра (850 нм). 

Если в зоне обзора камеры в непосредственной близости от объектива (300–500 мм) 

появляется отражающий свет объект, благодаря имеющейся инфракрасной подсветке его 

изображение в кадре будет иметь уровень максимальной яркости (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Изображение освещенного ИК подсветкой объекта, 

обработанное фильтром ИК спектра (снимок сделан в условиях дневного освещения) 

Для предупреждения возникновения помех, в неиспользуемой части кадра до 

появления управляющих воздействий от пользователя, перед камерой в нижней части 
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предполагаемого кадра закрепляется материал светлого цвета, задающий изначальный 

уровень белого. 

Чтобы регулировка уровня белого камеры настроилась на уровень яркости 

изображения объектов, близко расположенных к объективу, обозреваемую камерой зону 

помещен отражающий свет объект – полоса белой бумаги. Эта полоса размещена так, чтобы 

находилась в нижней части изображения. Соответствующая область видимой части кадра 

размером в 100 строк исключена из обработки микропроцессором. 

Устройство реализовано на базе микроконтроллеров производства фирмы 

Atmel Attiny2313. Выбор микропроцессора обусловлен его невысокой стоимостью, 

доступностью и достаточностью ресурсов для реализации данной задачи в рамках макетной 

модели. Контроллер работает на своей максимальной тактовой частоте, которая составляет 20 

МГц. В виду малого количества тактов на обработку каждой строки (
20МГц

1/64мкс
= 1280 (тактов)) 

и малого объема программной памяти (для Attiny2313 она составляет 1 Кб) при написании ПО 

использован язык низкого уровня Assembler. 

Для организации работы с видеосигналом используется селектор синхроимпульсов 

LM1881. Он сигнализирует о начале новой строки и нового кадра, а также даёт информацию 

о четности-нечетности текущего полукадра. Схема включения данной интегральной схемы и 

ее временные диаграммы приведены на рис. 5. 

 

Рисунок 5. Схема включения и временная 

диаграмма работы селектора синхроимпульсов LM1881 [3] 

Микропроцессоры принимают видеосигналы на входы встроенного компаратора. А 

сигналы вертикальной и строчной синхронизации от ССИ1 и ССИ2 заведены на входы 

внешних прерываний микроконтроллера INT0 и INT1 соответственно. 

При спаде сигнала вертикальной синхронизации на выходе ССИ у микроконтроллера 

происходит передача управления на обработчик внешнего прерывания INT0. В этом 

обработчике разрешается обработка внешних прерываний по входу INT1 и обнуляется 

счетчик строк. 

При спаде сигнала строчной синхронизации на выходе ССИ и разрешенных 

прерываниях INT1 микроконтроллера происходит передача управления на обработчик 

внешних прерываний INT1. В этом обработчике увеличивается счетчик строк. Если счетчик 

строк находится в диапазоне от 100 до 250 разрешается срабатывание компаратора по 
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превышению заданного ранее уровня и в начале видимой области строки (12 мкс от начала 

строки) перезапускается таймер на замер временного интервала. 

При срабатывании прерывания компаратора происходит фиксация замеренного 

таймером временного интервала. Также останавливается работа таймера и выключается 

компаратор. Происходит сравнение ранее сохраненного значения временного интервала с 

вновь замеренным. В случае, если вновь замеренный временной интервал оказался меньше, то 

его значение сохраняется. 

В главном цикле основной программы происходит постоянный анализ счетчика строк. 

Если счетчик строк достиг значения 251, что свидетельствует о том, что видимая часть кадра 

обработана, то происходит запрет прерывания INT1. Полученное значение сохраненного 

временного интервала будет минимальным среди зарегистрированных в кадре и отражает 

расстояние от руки до левого края кадра (положение руки) и его значение колеблется в 

пределах от 20 до 200. 

На основании замеренного расстояния происходит подсчет значений, определяющих 

частоту генерации колебаний через ШИМ и высоту громкости для регулируемого усилителя 

постоянного тока через ЦАП. 

Общеизвестно, что октавы звуковой частоты изменяются пропорционально не 

линейному, а логарифмическому изменению частоты звука. Каждая следующая октава 

охватывает больший частотный диапазон чем предыдущая. Первая октава занимает частотный 

диапазон 261–493 Гц, вторая октава занимает частотный диапазон 523–987 Гц. В этой 

конструкции используются две октавы, следовательно, рабочий диапазон 261–987 Гц. 

Для формирования частоты выходного сигнала используется таймер микроконтроллера 

1 включённый в режиме генерации ШИМ-сигнала. Частота генерации задается в зависимости 

определенного ранее положения руки в кадре. В связи с тем, что восприятие звуковых 

сигналов у людей происходит по логарифмическому закону, частота генерации задается по 

логарифмическому закону в зависимости от положения руки. 

График изменения генерируемой таймером частоты в зависимости от положения руки 

в кадре приведен на рис. 6. 

 

Рисунок 6. График изменения генерируемой 

таймером частоты в зависимости от положения руки в кадре 
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Генерируемый микропроцессором 1 сигнал, усиленный с помощью УНЧ, подается на 

вход регулируемого усилителя постоянного тока. 

С микропроцесса 2 на вход ЦАП подается цифровое значение, линейно зависящее от 

измеренного положения руки. 

Аналоговый сигнал, полученный при помощи ЦАП, управляет регулируемым 

усилителем постоянного тока. 

Аналоговый сигнал с регулируемого усилителя постоянного тока подается на динамик. 

Наиболее благоприятное звучание устройства получено при выходном сигнале, частота 

которого соответствует приведенной ниже зависимости. 

𝑓(𝑥) = {

20, 0 < 𝑥 < 40
(– 1395𝑒–0,015𝑥 + 850)

4,8
, 40 ≤ 𝑥 < 200

160, 𝑥 > 200

  

На рис. 7 приведены осциллограммы выходных сигналов при работе конструкции на 

разных частотах. На рис. 8 приведен пример работы регулировки коэффициента усиления 

относительно положения руки. 

а)  

б)  

Рисунок 7. Цена деления по вертикали – 2 вольта, по горизонтали 400 микросекунд 

  
а) б) 

Рисунок 8. Цена деления по вертикали – 2 вольта, по горизонтали 400 микросекунд 
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Настройка изделия 

Настройка изделия производится однократно при изготовлении. 

1. Сориентировать полосы бумаги обозреваемых камерами областях. 

2. Сориентировать инфракрасные подсветки так, чтобы максимизировать 

освещенность близко расположенных к объективам отражающих объектов. 

3. Настроить уровни компараторов на уверенное срабатывание при наличии 

близко расположенных к объективам отражающих объектов. 

 

Внешний вид 

Внешне изделие представляет собой пластиковый корпус со смонтированными на нем: 

видеокамерами, ИК-подсветками, ИК-светофильтрами и динамиком. Остальные 

функциональные узлы размещены внутри корпуса. В одна из боковых стенок корпуса врезано 

гнездо для подключения питания. Внешний вид устройства приведен на рис. 9. 

  
а) б) 

Рисунок 9. Внешний вид опытного макета изделия 

 

Рисунок 10. Компоновка функциональных блоков внутри устройства 
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Анализ 

В инструкции среднего по показателю цены продаваемого сейчас традиционного 

терменвокса установке инструмента на месте и его настройке посвящено немало текста. В 

частности, на его работу оказывают искажающее влияние такие факторы, как отсутствие 

нормального заземления, нахождение рядом крупных объектов. Игра на таком терменвоксе 

требует от исполнителя максимальной усидчивости и терпения, в процессе всей игры он 

должен стоять по возможности, не двигая ногами, не смещать торс и контролировать дыхание, 

т. к. изменение геометрии грудной клетки также оказывает влияние на работу устройства. 

Традиционный терменвокс имеет очень узкий диапазон рабочих температур, чувствителен к 

вибрациям, влажности воздуха и прочим колебаниям внешних факторов. 

Представленная конструкция принципиально отличается от терменвокса на 

LC-контурах. Описываемое устройство более устойчиво к электромагнитным помехам, 

климатическим факторам (температура, влажность), что значительно облегчает 

эксплуатацию. 

Следует отметить, что диапазон замеряемых значений положений руки в кадре 

составляет всего 180 значений (от 20 до 200), что обусловлено максимально возможной 

скоростью счета таймеров применяемых микропроцессоров. Из этого вытекает довольно 

узкий диапазон генерируемых частот (порядка двух октав). 

Также стоит упомянуть, что предложенная конструкция не будет корректно работать в 

условиях интенсивной инфракрасной засветки, но компенсация этого фактора выходит за 

рамки данной работы [4]. 

 

Заключение 

В результате проведения работ по созданию альтернативной конструкции терменвокса 

подтверждена возможность реализации данного музыкального инструмента на описанном в 

статье принципе. Устройство не является промышленной моделью, а имеет характер макета, 

иллюстрирующего принципиальную возможность подобного подхода. 

В ходе проводимой работы было выяснено, что для достижения качества звучания и 

динамического диапазона частот сопоставимых с возможностями, производимых в настоящее 

время терменвоксов, необходима реализация данного принципа на более быстродействующей 

элементной базе (например, контроллеры архитектуры ARM или программируемые 

логические интегральные схемы). 
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Многослойный печатный излучатель 

круговой поляризации для ФАР К и Ка диапазонов 

с широкоугольным сканированием 

Аннотация. Рассмотрена конструкция многослойного печатного излучателя круговой 

поляризации для ФАР К/Ка-диапазона с сектором углов сканирования ±65 градусов. 

Представлены результаты расчетов коэффициента отражения и коэффициента усиления 

основной и кроссполяризации излучателей в составе бесконечной решетки в канале Флоке. 

Для снижения уровня кроссполяризации излучатели были объединены в группы из 4-х 

излучателей с последовательным поворотом их относительно друг друга на 90 градусов. 

Предложенный способ улучшения кроссполяризации позволяет увеличить сектор 

сканирования с уровнем кроссполяризации -18.85 (AR ≤ 2) в К-диапазоне с ±15 град до 

±35 град, а в Ка-диапазоне с ±25 град до ±40 град. 

Ключевые слова: многослойный печатный излучатель; щелевой излучатель; К-

диапазон; Ка-диапазон; круговая поляризация; кроссполяризация; ФАР с широкоугольным 

сканированием; stacked-patch; H-щели 

 

С развитием спутниковых систем связи K- и Ka-диапазонов [1–2] становятся 

востребованными плоские антенные решетки с электрическим сканированием. Одним из 

перспективных направлений для их изготовления является использование технологии 

многослойных печатных плат на базе фольгированных СВЧ диэлектриков. Высокая точность 

и повторяемость параметров этой технологии может позволить создание дешевых ФАР К- и 

Ка-диапазонах с широкоугольным сканированием, имеющих поперечные размеры 

излучателей 5–10 мм. В литературе, в основном, приводятся конструкции и характеристики 

подобных излучателей для ФАР с одной или двумя ортогональными линейными 

поляризациями [3–6]. 

В докладе рассмотрена конструкция и характеристики многослойного печатного 

излучателя для плоской ФАР круговой поляризации К- (18–21 ГГц) и Ка- (28–31 ГГц) 

диапазонов с сектором углов сканирования ±65 градусов. Предлагается способ уменьшения 

уровня кроссполяризации для такого излучателя в составе решетки. Излучатель К-диапазона 

имеет 5 % рабочую полосу частот, излучатель Ка-диапазона – 3 % рабочую полосу частот. Для 

достижения углов сканирования ±65 град излучатели располагались в ФАР по квадратной 

сетке с шагом близким к λ/2 (рис. 1). 

Моделирование и расчет характеристик излучателей проводились в составе 

бесконечной решетки в канале Флоке. Использовался программный комплекс CST Microwave 

Studio. 

Излучатель представляет собой многослойную плату на базе материалов фирмы 

Taconic и состоит из (рис. 2): 

1. излучающих элементов в виде квадратных патчей, соединенных между собой в 

центре квадратов металлизированным отверстием; 
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2. Н-щелей, вытравленных в межслойной металлизации, формирующих излучение 

двух ортогональных линейных поляризаций; 

3. полосков, возбуждающих Н-щели; 

4. полоскового делителя 1:2 со смещением входа относительно выходов для 

достижения фазового сдвига 90 град, между ортогональными линейными 

поляризациями. 

 

Рисунок 1. Модель многослойного печатного излучателя 

Для удобства проведения расчетов в качестве фидера излучателя был взят 

коаксиальный кабель 5 с параметрами соответствующими коаксиальному кабелю SR-047. 

Элементы каждого излучателя экранированы от элементов соседних излучателей 

сквозными металлизированными отверстиями, проходящими по периметру излучателя через 

все слои многослойной платы (на рисунке 2 не показаны). 

Толщина многослойной платы для излучателя К-диапазона 6.1 мм, для Ка-диапазона 

4.9 мм. 

 

Рисунок 2. Конструкция многослойного печатного излучателя 



XVIII Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Радиолокация и связь – перспективные технологии» 
(Москва, 17 декабря 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 51 

 

Для улучшения согласования излучателя используется два патча (stacked-patches), 

расположенных друг над другом. Патчи возбуждаются двумя независимыми ортогонально 

расположенными H-щелями. Применение H-щелей позволяет добиться высокого уровня 

развязки между ортогональными поляризациями, что в свою очередь, обеспечивает снижение 

уровня кроссполяризации. 

На рисунке 3 представлены частотные зависимости коэффициентов отражения |S11| при 

отклонении луча от нормали на угол ТЕТ = 0–65 град в плоскости Phi = 0 град для излучателя 

К- и Ка-диапазонов в рабочей полосе частот. 

 

Рисунок 3. Частотная зависимость коэффициента отражения |S11| излучателя в 

зависимости от углов сканирования TET = ±0–65 град в плоскостях Phi = 0, 45 и 90 град 

Из рисунков видно, что при отклонении луча от нормали на угол ТЕТ = 65 град, 

коэффициент отражения |S11| ухудшается до -7 дБ (КСВн~2.6) в К-диапазоне и до -9 (КСВн~2) 

в Ка-диапазоне. При углах сканирования до 60 град включительно в рабочей полосе частот 

для обоих излучателей сохраняется КСВн ≤ 2. 

На рисунке 4 показано изменение КУ основной и кроссполяризации излучателей в 

составе бесконечной решетки в канале Флоке при сканировании на средней и крайних 

частотах рабочего диапазона при ТЕТ = 0–65 град в плоскости Phi = 0 град. 

 

Рисунок 4. КУ излучателя основной и кроссполяризации в зависимости от углов 

сканирования TET = ±0–65 град на средней и крайних частотах рабочего диапазона 
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Из графиков видно, что максимальное уменьшение КУ для излучателя К-диапазона 

составило -7 дБ на верхней частоте рабочего диапазона, а для излучателя Ка-диапазона -5.5 дБ 

также на верхней частоте рабочего диапазона. 

Величина уровня кроссполяризации менее минус 18.9 дБ (что соответствует 

коэффициенту эллиптичности AR < 2 дБ) сохраняется на углах ТЕТ = ±15 град для 

К-диапазона и TET = ±25 град для Ка-диапазона. При дальнейшем отклонении луча до 

ТЕТ = ±65 град уровень кроссполяризации падает до -5 дБ в К-диапазоне и до -8 дБ в 

Ка-диапазоне. 

Снижения уровня кроссполяризации удается достичь объединением 4-х излучателей в 

группы с поворотом их относительно друг друга (рис. 5а). При этом для компенсации фазового 

сдвига, связанного с поворотом, они возбуждаются с дополнительным фазовым сдвигом, 

приведенным на рис. 5б. 

 

Рисунок 5. Группа из 4-х излучателей с последовательным поворотом на 90 град 

Для излучателя Ка-диапазона на рисунке 6 показаны изменения КУ основной и 

кроссполяризации группы из 4-х излучателей с последовательным поворотом при 

сканировании на средней и крайних частотах рабочего диапазона при ТЕТ = 0–65 град в 

плоскости Phi = 0 град. 

 

Рисунок 6. КУ основной и кроссполяризации 

для 4-ех излучателей с последовательным поворотом на 90 град 

в зависимости от углов сканирования TET = ±65 град 
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Величина уровня кроссполяризации менее -18.9 дБ (AR < 2 дБ), сохраняется на углах 

ТЕТ = ±40 град. При дальнейшем отклонении луча до углов ТЕТ = ±65 град кроссполяризация 

падает до уровня -10 дБ. 

Рассмотренный многослойный печатный излучатель может быть использован в ФАР с 

широкоугольным сканированием К/Ка-диапазона с сектором сканирования в виде конуса с 

телесным углом при вершине до 120 град. Излучатель имеет КСВн ≤ 2 при углах сканирования 

ТЕТ = 0–60 град в 5 % рабочей полосе частот К-диапазона (18–21 ГГц) и в 3 % рабочей полосе 

частот Ка-диапазона (28–31 ГГц). Максимальное снижение КУ при сканировании в 

К-диапазоне составило -7 дБ, в Ка-диапазоне -5.5 дБ. 

Расчет 4-х излучателей, объединенных в группы с последовательным поворотом 

относительно друг друга на 90 град, показал, что сектор сканирования с уровнем 

кроссполяризации минус 18.9 дБ (AR < 2) увеличивается в К-диапазоне с ±15 град до ±35 град, 

а в Ка-диапазоне с ±25 град до ±40 град. 
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Минимальное возможное число измерений 

выходной мощности в бесфазовых алгоритмах 

калибровки антенных решеток 

Аннотация. Калибровка антенных решёток (АР) является неотъемлемой процедурой 

изготовления и настройки современных радиотехнических систем. В результате калибровки 

определяются комплексные коэффициенты передачи каналов АР. Наиболее перспективными 

с точки зрения сложности и объёма измерений являются бесфазовые методы калибровки. В 

настоящей работе рассматривается минимизация числа измерений при калибровке АР такими 

методами. Приводится обоснование минимально возможного числа измерений для 

определения комплексного коэффициента передачи калибруемого канала АР на основе 

геометрических построений. Получены математические соотношения и особенности их 

применения при проведении калибровки. Для предлагаемого алгоритма используется 

переключение фазы ФВ калибруемого канала в значения 0°, 90° и 270°. Представлены 

результаты математического моделирования разработанного алгоритма на базе модели 10-ти 

канальной АР. 

Ключевые слова: калибровка антенных решёток; минимизация числа измерений; 

бесфазовые методы калибровки; REV-метод 

 

Сегодня антенные решётки (АР) широко используются в качестве направленных 

антенн современных радиотехнических систем различного назначения. Для обеспечения 

требуемой формы диаграммы направленности (ДН), АР необходимо калибровать как на этапе 

их изготовления, так и в процессе эксплуатации. В настоящее время разработано большое 

число методов и алгоритмов калибровки АР [1–3]. Суть калибровки состоит в определении 

комплексных коэффициентов передачи каждого канала АР с целью последующего 

выравнивания этих коэффициентов во всех каналах. Среди многообразия методов калибровки 

наибольший интерес представляют бесфазовые методы. При использовании таких методов 

комплексные коэффициенты передачи каналов определяются по результатам измерения 

мощности суммарного поля антенны при установке фазовращателя (ФВ) калибруемого канала 

АР в различные состояния. 

Одним из наиболее известных и широко используемых на практике методов 

калибровки АР является REV-метод (Rotating-Element Electric Field Vector) [4]. При 

реализации этого метода необходимо переключать ФВ каждого канала АР во все состояния. 

Это требует большого числа измерений выходной мощности АР. На практике обычно 

ограничиваются меньшим числом, исходя из необходимой точности и времени, 

затрачиваемым на калибровку. Поэтому актуальной задачей является разработка 

разновидности REV-метода, которая характеризуется минимально-возможным числом 

измерений мощности. 

Для решения этой задачи необходимо обратиться к геометрической интерпретации 

REV-метода, которая заключается в следующем. При выполнении калибровки требуется 

построить на комплексной плоскости окружность, которую будет описывать вектор сигнала 

калибруемого канала при различных значениях фазы, устанавливаемых с помощью ФВ. 
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Значение радиуса этой окружности определяет амплитуду вектора, а положение её центра – 

фазу. Эти два параметра являются искомыми параметрами калибруемого канала АР. 

Известно [5], что через одну точку на плоскости можно провести бесконечное число 

различных окружностей. Через две точки можно провести окружности любого радиуса, при 

этом их центр будет лежать на прямой, проходящей между этими точками и являющейся 

равноудалённой от этих точек. А через три точки, если они не лежат на одной прямой, можно 

провести окружность, причём только одну [5]. Следовательно, минимум три измерения 

мощности при трёх состояниях ФВ дают полную информацию об амплитуде и фазе 

калибруемого канала АР. 

Калибровка по REV-методу требует равномерного распределения используемых 

значений фазы. При минимальном числе измерений, эти значения будут 0°, 120° и 240°, что 

является дополнительным источником ошибок. Это обусловлено тем, что в эти значения фазы 

будут добавляться ошибки квантования, так как у дискретного ФВ отсутствуют точно такие 

значения фазы. Например, для 6-ти разрядного ФВ ближайшие значения фазы будут 118,125° 

и 241,875°. В этом случае ошибка установки требуемого значения фазы будет составлять 

1,875°. Для 5-ти разрядного ФВ ближайшие значения фазы будут 123,750° и 236,250°, а 

ошибка составит уже 3,75°. Аналогично для 4-х разрядного ФВ ближайшие значения фазы 

будут 112,5°, 247,5° и ошибка 7,5°. Таким образом, с уменьшением числа разрядов ФВ ошибка 

установки значений фазы возрастёт. 

Целью настоящей работы является получение алгоритма калибровки АР, в котором для 

расчёта фазы и амплитуды коэффициента передачи калибруемого канала используется не 

более двух старших разрядов (180° и 90°) ФВ и минимально-возможное число измерений 

излучаемой или принимаемой мощности АР. 

При реализации алгоритма можно использовать различные фазовые состояния канала 

АР для трёх измерений мощности. Однако наилучшую точность будут давать максимально 

разнесённые значения фазы, так как при этом будет минимизироваться ошибка измерения, 

обусловленная геометрическим расположением векторов. 

На рисунке 1 пунктиром показаны окружности, которые описываются вектором 

калибруемого канала при переключении его ФВ в различные состояния. Точками на этой 

окружности показаны измеренные мощности. Векторами серого цвета показаны одни из 

возможных положений вектора калибруемого канала, а двумя концентрическими 

окружностями (кольцами) чёрного цвета вокруг его конца показаны погрешности измерений 

мощности, обусловленные несовершенством ФВ. В итоге эта погрешность будет участвовать 

в определении центра окружности описываемой калибруемым каналом, что в свою очередь 

будет определять ошибку определения фазы и амплитуды калибруемого канала. Чёрной 

фигурой, полученной в результате пересечения колец всех окружностей, показана область 

возможного положения начала вектора калибруемого канала, а максимальный размер этой 

области, соответствует наихудшей погрешности его определения. 

На рисунке 1а показан случай с тремя близко расположенными значениями фазы и 

соответствующих им мощностям, что обуславливает большое значение погрешности . На 

рисунке 1б показан случай с тремя максимально разнесёнными значениями фазы и 

соответствующих им мощностям, что соответствует случаю минимальной погрешности . 

С этой точки зрения, наиболее подходящими для реализации алгоритма являются 

следующие значения фазовых сдвигов: 0°, 90°, 180°; 0°, 135°, 225°; 0°, 180°, 270° и ряд других. 

Значения, использующие разряд 45°, желательно избегать, поскольку метод окажется 

непригодным для АР с двухразрядными (180°, 90°) ФВ. В рамках данной работы использованы 

значения 0°, 90° и 270°. Для этих значений получены математические соотношения, которые 

позволяют определить комплексный коэффициент передачи (мощность и фазу) калибруемого 

канала по трём измерениям выходной мощности АР при указанных состояниях ФВ. 
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а) б) 

Рисунок 1. Образование погрешности, обусловленной выбором 

значений фаз, устанавливаемых в калибруемом канале: а) близкие значения фазы, 

б) максимально-разнесённые значения фазы 

На рисунке 2 представлена векторная диаграмма, демонстрирующая процесс 

формирования вектора суммарного сигнала АР  при сложении вектора опорного сигнала 

 и вектора сигнала калибруемого канала . Вектор  является суммой векторов 

сигналов всех каналов АР кроме калибруемого. , ,  – это векторы суммарного 

сигнала АР, полученные при состояниях ФВ калибруемого канала 0°, 90° и 270°, 

соответственно. Целью калибровки является поворот вектора  на угол  с помощью ФВ, 

в результате чего этот вектор становится коллинеарным вектору . А также установка с 

помощью аттенюатора в калибруемом канале модуля коэффициента передачи, равного 

. Далее модули векторов обозначаются как  с соответствующими индексами. 

Математические соотношения, позволяющие вычислить значения  и , 

определяются из теоремы косинусов, записанной для модулей векторов , , ,  и 

 (см. рисунок 2): 

, (1) 

, (2) 

, (3) 

, (4) 

где  – угол между вектором опорного сигнала и вектором сигнала калибруемого 

канала. 

Подставляя (1) в соотношения (2) и (3), можно исключить , и получить значения 
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Далее используя  и  в (4) можно определить 

значение . Данные математические преобразования 

являются достаточно громоздкими, поэтому далее 

приводится лишь конечный результат. 

При решении системы (4)–(6) требуется двукратное 

возведение её уравнений в квадрат. При этом появляются 

дополнительные корни, которые необходимо исключить, 

исходя из следующих физических представлений о 

процессе калибровки, а именно: (а) все измеренные и 

вычисленные мощности являются строго положительными 

числами; (б) модули векторов суммарного сигнала , 

,  получены именно в результате сложения, а не 

вычитания модулей векторов опорного сигнала  и 

сигнала калибруемого канала . Кроме того, требование 

 исключает возможность появления ложных 

корней, обусловленных попаданием начала координат 

внутрь окружности описываемой вектором калибруемого 

канала . 

При калибровке АР, обычно используют измерения мощности, в связи с этим далее 

выполнен переход от амплитудных характеристик векторов к мощностям. Для этого  

заменяется на , сохраняя все индексы. В конечном итоге, мощность калибруемого  и 

опорного  каналов, а также угол  можно выразить как  

, 
(7) 

, 
(8) 

, (9) 

где , если  и , если . 

На рисунке 3 представлены примеры ДН полученные при калибровке математической 

модели 10-ти канальной линейной АР. Расстояние между соседними всенаправленными 

элементами АР равнялось , где  – рабочая длина волны. В модели АР было принято 

случайное равномерное распределение амплитуды коэффициентов передачи между каналами 

в диапазоне -1…1 дБ и случайное равномерное распределение фазы между каналами в 

диапазоне . Диаграммы получены для ФВ, имеющем 3 и 6 разрядов. Из рисунка 3 

видно, что ДН не калиброванной АР не имеет одного ярко выраженного главного лепестка и 

низкий уровень излучаемого сигнала. При компенсации только фазового разброса между 

каналами АР ДН приближается к идеальной форме. При компенсации разброса фазы и 

амплитуды и между каналами ДН калибруемой АР ещё ближе стремится к ДН идеальной АР. 

Для ФВ с 6-ю разрядами (см. рисунок 3б) ДН практически повторяет идеальную. Однако у АР 

с ФВ в 3 разряда видны большие отклонения от ДН АР с ФВ в 6 разрядов. Это обусловлено 

тем, что меньшем числе разрядов ФВ имеет большую величину ошибок устанавливаемых 

значений фазы. 
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а) б) 

Рисунок 3. ДН калибруемой 10-ти канальной 

АР с используемыми ФВ в: а) 3 разряда, б) 6 разрядов 

Таким образом, в настоящей работе получены математические соотношения, 

позволяющие вычислить мощность и фазу сигнала калибруемого канала АР, которые 

определяют комплексный коэффициент передачи этого канала. Процесс калибровки 

выполняется по минимально-возможному числу измерений мощности – всего лишь для трёх 

значений фазового состояния калибруемого канала: 0°, 90° и 270°. Для этого можно 

использовать только два старших разряда ФВ 180° и 90°, что позволяет использовать 

предлагаемый алгоритм калибровки в АР с любым числом разрядов ФВ, большим двух. Общее 

число измерений для всей АР составляет , где  – число каналов АР. Здесь учтено, 

что измерение при нулевом фазовом сдвиге каждого канала АР будет общим для всех каналов. 
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Многоканальное цифровое приёмное 

устройство радиолокатора загоризонтного обнаружения 

Аннотация. В статье приводится информация о задачах системы загоризонтного 

обнаружения, дается краткая справка о РЛС ЗГО нашей страны. Приводятся задачи и варианты 

построения приемной части таких радиолокаторов. Анализируется схема классического 

одноканального приемника и описывается его работа. Делается вывод о необходимости 

продолжения работы в данном направлении. 
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Введение 

Сплошное радиолокационное поле над территорией страны необходимо для 

организации и ведения разведки за действиями средств воздушно-космического нападения 

противника (СВН) в мирное время, вскрытия момента начала удара СВН противника при 

начале войны и обеспечения информацией управления и целеуказания огневых средств 

противовоздушной обороны (ПВО) при ведении боевых действий по отражению удара СВН 

противника. 

Важную роль в этом играют средства раннего предупреждения, такие как 

радиолокационные станции загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО). Задачи, возложенные на 

них уникальны, их решение другими средствами затруднительно, а в некоторых случаях 

невозможно в первую очередь из-за дальности действия – до 3000 км! Они имеют возможность 

обнаруживать воздушные объекты различного класса, в том числе самолеты, выполненные по 

технологии «Стелс», вертолеты, стратегические беспилотные летательные аппараты, 

крылатые ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты. РЛС ЗГО способны 

ежедневно обеспечивать обнаружение и сопровождение около 10000 воздушных объектов, 

причём как на высотах до 100 км, так и низколетящие цели у самой земли или поверхности 

моря. Со сравнительным анализом известных средств загоризонтного обнаружения 

отечественного и иностранного производства можно ознакомиться в ряде статей и публикаций 

[1]. 

 

Радиолокаторы загоризонтного обнаружения нашей страны 

Первая экспериментальная РЛС ЗГО «Дуга-Н» появилась в нашей стране в начале 60-х 

годов в районе города Николаев. А затем были построены и две боевые РЛС ЗГО 5Н32 «Дуга» 

– одна близ Чернобыля (в начале 70-х), другая в районе Комсомольска-на-Амуре (в начале 

80-х). Они были направлены на Северную Америку с разных сторон земного шара и по плану 
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должны были входить в систему предупреждения о ракетном нападении. Две РЛС ЗГО 

«Дуга», дублируя друг друга, контролировали всю территорию США и обширные 

прилегающие пространства (рисунок 1). По задумке создателей они должны были 

обнаруживать пуски баллистических ракет у самой поверхности Земли, чтобы увеличить 

время на принятия решения об ответном ударе. Благодаря многократному отражению сигнала 

от ионосферы и поверхности Земли дальность их действия достигала 6000 км. 

  

Рисунок 1. Приемные антенны РЛС ЗГО 5Н32 «Дуга» (слева) и зона обзора (справа) 

В противовес дальности действия такие «многоскачковые» ЗГРЛС имели 

существенный недостаток – отсутствие возможности точно определить координаты целей. 

Нерегулярные возмущения ионосферы, слабо изученные в то время вносили дополнительные 

искажения в работу, а их компенсация еще не была отработана. Боевые 5Н32 разработали и 

начали возводить до завершения экспериментальной работы опытной станции Дуга-Н. Также 

существенные проблемы работе РЛС ЗГО создавали мощные ионосферные исследовательские 

излучающие системы, которые создавали нелинейные эффекты в ионосфере. Такие системы 

были установлены в США на Аляске (HIPAS и HAARP) и в Пуэрто-Рико (недалеко от 

обсерватории Аресибо), в Норвегии близ города Тромсё (EISCAT) и на архипелаге 

Шпицберген (SPEAR). Аналогичные научные проекты проводились и в нашей стране: 

ионосферная обсерватория «УРАН-1» в 5 км от Змиева Харьковской области, 

радиотехническая система «Горизонт» близ Душанбе, Многофункциональный радиокомплекс 

«Сура» неподалеку от города Васильсурска Нижегородской области. РЛС «Дуга» так и не 

были приняты на вооружение, работа Дуги-1 возле Чернобыля была остановлена 26 апреля 

1986 года в связи с аварией на ЧАЭС, а Дуга-2 возле Комсомольска-на-Амуре снята с 

дежурства 14 ноября 1989 года в связи с изменением международной обстановки, позднее 

закрыта и демонтирована. 

Антенны РЛС «Дуга» построены по принципу фазированной антенной решётки (ФАР). 

Поскольку одна антенна не могла перекрыть такую широкую полосу частот, весь диапазон 

разбит на два поддиапазона, и антенных решёток поставлено тоже две: низкочастотная 

антенна с высотой мачт 150 метров, длина 500 метров и высокочастотная антенна порядка 250 

метров в длину и до 100 метров в высоту. 

Второй загоризонтной системой, уже гораздо более совершенной, стала станция 

ГП-120 «Волна», возведенная на Дальнем Востоке рядом с городом Находка. Предназначение 

РЛС – контроль надводной и воздушной обстановки в ближней 200-мильной зоне 

поверхностным лучом и радиолокационной разведке в дальней зоне до 3000 км 

пространственным лучом (рисунок 2). Радиолокатор работает на одном ионосферном скачке, 

что позволило увеличить точность получаемых данных о цели по сравнению с возможностями 

станций предыдущего поколения. Разработки начались в 1982 году, а уже в 1986 на РЛС 

начали проводить эксперименты по обнаружению надводных объектов и в 1992 году станция 

заступила на боевое дежурство. На протяжении всего этого времени аппаратура 

совершенствовалась и модернизировалась. В РЛС «Волна» АФУ состоит из 256 антенных 

мачт, высотой 35 метров и апертурой 1200 метров. 
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Рисунок 2. Приемные антенны РЛС ЗГО ГП-120 «Волна» (слева) и зона обзора (справа) 

Продолжением систем загоризонтного обнаружения в нашей стране является РЛС ЗГО 

29Б6 «Контейнер», которая считается развитием РЛС «Волна». В отличие от предшественника 

в РЛС «Контейнер» всего 144 мачты высотой 34 метра и апертурой 1300 метров. Начало 

разработки датируется 1995 годом, выход в эфир и старт испытаний, начавшийся в 2002 году, 

завершился в 2013 году постановкой РЛС «Контейнер» на опытно-боевое дежурство. 

Полученный опыт загоризонтного обнаружения и модернизация аппаратуры позволили 

радиолокатору 1 декабря 2018 года выйти на государственные испытания, которые станция в 

2019 году успешно прошла. По сообщению Департамента информации и массовых 

коммуникаций Министерства обороны 1 декабря 2019 года радиолокационная станция 

загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила на боевое дежурство [2]. 

«Контейнер» выполнен по бистатической системе: РЛС имеет два антенных поля – 

передающее и приемное. Предназначена для слежения за воздушной обстановкой в зоне 

ответственности, вскрытия характера действий боевой авиации, оповещения о начале 

воздушного нападения и передачи необходимой информации средствам ПВО для перехвата 

воздушных целей. В задачи локатора входит: обнаружение, сопровождение и классификация 

аэродинамических летательных аппаратов (самолетов); слежение за повседневной 

деятельностью военной и гражданской авиации; обнаружение потенциально опасных целей; 

обнаружение массового и группового взлета авиации; вскрытие перебросок боевой авиации; 

определение траекторных параметров отдельных целей и передачи их потребителям; вскрытие 

рассредоточения авиации на запасные аэродромы. 

 

Построение приемной аппаратуры 

В зависимости от решаемых задач, формируется облик приемного комплекса, в том 

числе антенно-фидерного устройства (АФУ). Приёмный комплекс РЛС такого типа 

обеспечивает решение задач по приёму, преобразованию по частоте, усилению и 

преобразованию в цифровую форму сигналов, принимаемых в секторе обзора радиолокатора. 

АФУ состоит из нескольких десятков отдельных приемных каналов, включающих мачту с 

элементарным горизонтальным вибратором и соответствующим базовым приемником, 

информация с которых собирается в командном центре. Таким образом общая структура 

приемного канала выглядит как: антенная мачта – приемник – центр управления. При 

проектировании приемной аппаратуры возникает вопрос размещения обрабатывающей 

аппаратуры, поскольку раскрыв антенного полотна составляет более километра. 

Очевидно, что одним из вариантов является установка аппаратуры компактно под 

каждой антенной мачтой (рисунок 3). Именно такое решение применено в австралийской РЛС 

Jindalee, входящей в систему JORN. Такое решение ведет к ряду ограничений: необходимо 

отдельно обслуживать каждый приемный элемент, ЗИП хранится отдельно. Самой большой 
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проблемой в таком случае становится синхронизация и калибровка каждого приемного канала. 

Для этих целей необходимо создавать точные оптические системы связи и синхронизации. Это 

исключает ВЧ-кабели, что ведёт к увеличению мощности передаваемого калибровочного 

сигнала, и увеличивает точность синхронизации, при этом возрастает и конечная стоимость. 

 

Рисунок 3. Вариант построения приемной аппаратуры 

Другим вариантом является размещение всей аппаратуры в одном помещении по 

центру антенного полотна (рисунок 4). Это классическое решения для большинства РЛС, в 

том числе опытного варианта «Контейнера» – РЛС 29Б6. Из преимуществ следует отметить 

фактор близости всей аппаратуры, оперативности обслуживания и ремонта, отсутствие 

необходимости тянуть километровые кабели управления и синхронизации. Однако все это 

перевешивается одним недостатком – сложностью фазирования нескольких десятков 

приемных кабелей от АФУ, длина которых также составляет до 1 км. 

 

Рисунок 4. Вариант построения приемной аппаратуры 

По мнению авторов, оптимальным вариантом в данном случае является размещение 

вычислительной приёмной аппаратуры в КУНГах (контейнерах) непосредственно вблизи 

антенного полотна (рисунок 5). Такое решение удобно по ряду причин. Во-первых, 

размещённое в КУНГах оборудование удобнее настраивать и обслуживать, там же логично 

хранить запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП). Во-вторых, в КУНГах проще 

поддерживать рабочую температуру, комбинируя кондиционер и тепловую пушку в 

зависимости от условий. В-третьих, такое решение позволяет сократить длину кабелей, 

идущих от антенны до приёмного устройства, что в свою очередь повышает чувствительность 

аппаратуры и позволяет понизить разность фаз между приемными каналами. Такое решение 

улучшает качество диаграммы направленности приёмной антенны. Однако при этом 

необходимо решить задачу управления и синхронизации аппаратуры в КУНГах. 
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Рисунок 5. Вариант построения приемной аппаратуры 

 

Заключение 

Основным недостатком РЛС ЗГО считается низкая точность определения параметров 

цели, при этом главной целью загоризонтного обнаружения является сам факт наличия цели 

[5]. Несмотря на это, загоризонтные радиолокаторы показали свою эффективность в системе 

раннего предупреждения. 

Применение в РЛС ЗГО цифрового метода формирования диаграммы направленности 

приемного тракта требует использования в структуре построения радара большого количества 

вынесенных устройств приема и первичной обработки радиолокационной информации, 

поступающей с приемного АФУ. Вместе с тем, применение таких устройств, расположенных 

вдоль антенного полотна протяженности более 1 км, диктует необходимость применения 

аппаратуры сопряжения, которая должна обеспечить синхронизацию работы разнесенных 

приемников, съем данных и ввод их для последующей обработки на вычислительные 

устройства приемного комплекса изделия. Кроме того, такая аппаратура обеспечивает 

станционную синхронизацию и временную привязку передающего и приемного комплексов 

изделия. 
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Аннотация. Экспериментально исследована зависимость электрических параметров 

полосно-пропускающих фильтров (ППФ) от дополнительного времени помола шликера. 
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В предыдущих работах «Влияние плотности шликера при изготовлении керамического 

корпуса двухрезонаторного моноблока на электрические характеристики 

полосно-пропускающего фильтра» и «Определение пределов плотности шликера и его 

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

объёмных керамических двухрезонаторных моноблоках», было обосновано применение более 

плотного шликера для изготовления керамических корпусов двухрезонаторных моноблоков. 

Увеличение плотности структуры металлокерамики посредством изменения в составе 

шликерной массы количества жидких компонентов позволило уменьшить коэффициент 

прямоугольности (Кп) ППФ. Были определены оптимальные значения плотности шликера для 

ППФ [1; 2]. 

Основой керамической технологии является приготовление керамического материала 

– массы в виде однородной смеси. Процесс приготовления керамической массы слагается из 

двух основных технологических этапов: подготовки сырья и помола массы. 

Научные исследования, описанные выше, были посвящены увеличению плотности 

шликера на этапе подготовки сырья. В ходе экспериментов появилась гипотеза о том, что 
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продолжение работ, направленных на совершенствование электрических параметров ППФ, за 

счёт уплотнения шликера, является целесообразным и на этапе помола массы. 

Таким образом, можно сформулировать задачу данной работы: установление влияния 

дополнительного времени помола на электрические параметры ППФ. 

Основной критерий: 

улучшение коэффициента прямоугольности. 

Объект исследования: два 4-х звенных фильтра на основе двухрезонаторных 

керамических моноблоков, изготовленных по технологии горячего литья из керамики АЛТК 

из шликерных масс разного времени помола. 

При помоле, с увеличением его длительности, непрерывно возрастает число частиц. В 

зависимости от времени помола меняются гранулометрический состав и форма частиц. 

Тонкость помола (дисперсность) керамических материалов имеет важное значение для 

процессов формирования полуфабриката, плотности упаковки в нём минеральных частиц, а 

также для обжига заготовок [3–5]. 

На рис. 1 представлены фотографии структуры материала керамических корпусов из 

шликера «классического» времени помола. 

 

 
«классический» 

Рисунок 1. Структура материала керамических 

корпусов из шликера «классического» времени помола. 

На рис. 2 представлены фотографии структуры материала керамических корпусов из 

шликера «дополненного» времени помола. 

 

 
«дополненный» 

Рисунок 2. Структура материала керамических корпусов из шликера «дополненного» 

времени помола (перепад микронеровностей мал, что позволяет сфокусироваться на всё 

поле просматриваемой поверхности) 
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Уменьшение размера зерна керамического материала путём дополнительного помола 

шликерной массы привело к улучшению коэффициента прямоугольности ППФ. 

Существенным фактом проведённых экспериментов является даже не разница в номинальных 

значениях Кп «дополненного» шликера по сравнению с Кп «классического» шликера, а 

плавный, не скачкообразный, переход от полосы пропускания к полосе задерживания в случае 

первого. Определение оптимального времени дополнительного помола керамического 

материала может стать предметом дальнейших научных исследований. 
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Разработка блока приемопередатчика имитатора целей 

для автомобильных радаров миллиметрового диапазона 

Аннотация. В данной статье рассматривается проектирование аппаратной части 

имитатора целей для автомобильных радаров миллиметрового диапазона. Рассмотрены 

основные принципы работы имитатора целей – устройства, которое принимает сигнал от 

автомобильного радара, вносит в него искажения, симулирующие различные 

пространственные параметры цели и передает сигнал обратно радару. Рассмотрены основные 

требования к аппаратной части, отличия приемопередатчика имитатора целей от 

приемопередатчика автомобильного радара. Рассмотрены основные проблемы разработки 

имитатора целей, приведен краткий обзор существующих решений приемопередатчиков для 

данного диапазона частот. Также в данной статье предложено разработанное решение 

приемопередатчика – приведена схема измерительной установки, структурная схема 

приемопередатчика, а также параметры пассивных смесителей частот, снижающих стоимость 

разработки. 

Ключевые слова: имитатор целей; ADAS; приемопередатчик; диодные смесители 

 

Валидация и верификация автомобильных радаров миллиметрового диапазона частот 

в лабораторных условиях представляет большой интерес для ускорения процесса от их 

разработки до производства и выведения на рынок в течение кратчайшего времени. При этом, 

в связи с усложнением аппаратных и программных частей радаров, требуется их испытывать 

более гибкими и функциональными системами, которые дадут возможность определить 

большую часть неполадок на ранней стадии и избежать временных и денежных затрат на 

полевых испытаниях. К таким системам относятся имитаторы целей, устанавливающиеся на 

небольшом расстоянии от автомобильного радара во время измерений. Имитатор принимает 

сигнал с радара, оцифровывает его, вносит в сигнал некоторые искажения, зависящие от 

имитируемых целей и симулируемых параметров, и излучает модифицированный сигнал 

обратно на автомобильный радар. 

Основными требованиями к аппаратной части разрабатываемого имитатора целей 

являются работа с высокочастотным ЛЧМ-сигналом, высокая точность аналого-цифровых и 

цифро-аналоговых преобразований, а также дешевизна и простота изготовления СВЧ-части 

устройства. 

Главным отличием разрабатываемого имитатора целей от автомобильных радаров 

будет требование к выходной мощности сигнала. Имитатор целей, в отличие от 
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автомобильного радара, не должен излучать сигнал на большие расстояния, что значительно 

снижает затухание сигнала во время распространения в пространстве. Также нет требований 

по габаритам устройства. 

Готовые приемопередатчики для ADAS, доступные в продаже [1], выполнены на 

микросхеме и не подходят по функциональному назначению для использования в имитаторах 

целей, так как встроенный АЦП не обладает достаточной точностью преобразования. Кроме 

того, у них нет возможности подключить внешний блок ЦОС, чтобы использовать 

продвинутые алгоритмы имитации параметров целей, таких как дистанцию, радиальную 

скорость, угол по азимуту и эффективную площадь рассеяния, и параметров распространения 

сигнала в пространстве, в том числе многолучевое распространение сигналов, отражение 

сигналов с разных областей одного объекта и учет разнесения сигналов по времени и частоте. 

Основные проблемы разработки имитатора целей – это ограниченная номенклатура 

элементной базы для диапазона частот ADAS (77 ГГц) и ее высокая стоимость. Большая часть 

элементной базы для автомобильных радаров, в частности, малошумящие усилители и 

смесители частот, выполнены на кристалле [2–4], что затрудняет разработку 

приемопередатчика на печатной плате. Кроме того, сами проекты имитаторов целей на 

частоты ADAS малочисленны и находятся в закрытом доступе. 

Таким образом, было принято решение разработать имитатор целей со схемой, 

представленной на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Общая схема имитатора целей в измерительной установке 

Имитатор целей состоит из трех частей – антенна, СВЧ приемо-передатчик и блок ЦОС. 

Блок ЦОС может быть реализован на готовой отладочной плате, которые можно найти в 

открытой продаже, в данной схеме используется ___. 

 

Рисунок 2. Структурная схема предлагаемого приемопередатчика 
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Общая схема предлагаемого приемопередатчика представлена на рис. 2. В схеме 

используется промежуточный перенос частоты в приемной и передающей части на 

19 ГГц + IF [5]. Переносы осуществляются с помощью квадратурных смесителей на диодах с 

суммарно-разностными схемами для подавления паразитных модуляционных составляющих. 

Использование пассивных нелинейных элементов сокращает общую стоимость устройства, а 

также снижает потребление мощности. Недостатком такого способа модуляции является 

малый коэффициент передачи из-за потерь на диодах. В схеме не присутствуют ЦАП и АПЦ 

– вместо этого с платы приемопередатчика принимаются квадратуры низкочастотного сигнала 

и напрямую или через кросс-плату передаются на плату ЦОС с рядом встроенных АЦП. 

 

Рисунок 3. Топология смесителя первой ступени переноса частоты с 77 до 20 ГГц 

Радары, использующие ЛЧМ-сигнал, обозревают пространство в некоторой полосе от 

1 до 5 ГГц (76–81 ГГц). В данной работе исследуется случай с полосой сигнала 76–77 ГГц. Для 

аналого-цифрового преобразования сигнал переносится с рабочей частоты в диапазон нижних 

частот, при этом оставляется такая же ширина полосы сигнала, то есть, 0–1 ГГц. Для 

достоверного преобразования необходимо избавится от паразитных спектральных 

составляющих, возникающих при переносе и отстоящих от основной спектральной 

составляющей на незначительную частоту, что делает невозможным эффективное 

использование фильтров частот. В данной работе это реализовано с помощью суммарно-

разностных схем [6], предполагающих, что используемые диоды имеют квадратичную 

характеристику нелинейности. В качестве примера реализации такой суммарно-разностной 

схемы на рис. 3 приведена топология смесителя первой ступени переноса частоты с 76–77 до 

19–20 ГГц. 

 

Рисунок 4. Выходной спектр смесителя 76–57 ГГц 
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На рис. 4 представлен выходной спектр смесителя при входном сигнале частотой 

76 ГГц и мощностью 0 дБмВт до прохождения через полосовой фильтр. Во всей полосе 

ЛЧМ-сигнала сохраняется развязка не менее 38,7 дБ и коэффициент пропускания не менее 

-23 дБ. 

В ходе данной работы была разработана концепция аппаратного обеспечения 

имитатора целей для автомобильных радаров, а также было проведено исследование основных 

требований, проблем разработки, достоинств и недостатков данной концепции. Для данной 

концепции была предложена структурная схема приемопередатчика на печатной плате и 

предложены решения вышеописанных проблем разработки. В настоящее время 

разрабатываются оставшиеся элементы структурной схемы и производится расчет бюджета 

канала, по предварительным оценкам потери на прохождение от антенны до АЦП составляют 

порядка 30 дБ с учетом промежуточного усиления сигнала. Также исследуется необходимость 

установки выходных усилителей мощности. В дальнейших планах находится изготовление 

платы приемопередатчика, экспериментальное исследование устройства, а также разработка 

кросс-платы для преобразования квадратурных сигналов в дифференциальные для 

сопряжения с большим количеством отладочных комплектов. 
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Разработка программного комплекса 

синтеза и имитации целей для радиолокационных 

систем малой и средней дальности для систем 

активной помощи водителю 

Аннотация. В данной статье описывается разработка программного комплекса, 

предназначенного для расчета радиолокационных параметров окружающей среды и 

моделирования сигналов, отраженных от заданных пользователем объектов. Программный 

комплекс основан на методе конечных разностей во временной области, что позволит достичь 

высокой точности расчетов. Данный программный пакет предполагается использовать как для 

валидации и верификации радаров, входящих в состав систем активной помощи водителю, так 

и при проведении лабораторных экспериментов по оценке их эффективности обнаружения 

целей в различных дорожных условиях. Использование более гибких и функциональных 

систем управления позволит пользователю выявить большинство проблем на ранней стадии 

проектирования РЛС и избежать потерь времени и денег при организации и проведении 

полевых испытаниях. 

Ключевые слова: система активной помощи водителю; программный комплекс; 

радар; метод конечных разностей во временной области 

 

В настоящее время развитие технологий задаёт тенденцию к автоматизации 

повседневных задач. Одним из актуальных направлений в данной области является разработка 

систем активной помощи водителю (англ. Advanced Driver Assistance System – далее система 

ADAS). Система состоит из множества подсистем, призванных облегчить процесс управления 

автомобилем и снизить количество аварийных ситуаций. Их основными элементами являются 

датчики, осуществляющие наблюдение за обстановкой вокруг автомобиля. Одним из 

ключевых датчиков является радар миллиметрового диапазона длин волн, он предназначен 

для обнаружения целей и определения расстояния до них на коротких и средних дистанциях. 

Усложнение аппаратных и программных компонентов современных радаров 

демонстрирует несовершенство современной системы валидации и поверки автомобильных 

радаров, в рамках которой данные о возможности использования радара в составе системы 

ADAS можно получить только по результатам многократного проведения полевых 

испытаний. В качестве модернизации данного процесса предлагается на стадии разработки 

проводить предварительные испытания прототипов радаров в лабораторных условиях с 

помощью имитаторов целей. Применение подобных настраиваемых и функциональных 

средств контроля позволит определить значительную часть неполадок на ранней стадии и 

избежать затрат на проведение полевых испытаний. 
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Валидация и поверка автомобильных радаров, входящих в систему ADAS, с помощью 

аппаратно-программных средств позволит ускорить процесс от начала разработки до вывода 

готового продукта на рынок. Таким образом, существует задача по разработке программного 

комплекса совместимого для использования в составе имитатора с возможностью имитации 

не просто целей, каждая из которых имеет некую дальность, радиальную скорость, угол по 

азимуту и эффективную площадь рассеивания, но и канала распространения прямых и 

отражённых волн. Для более полного моделирования функциональных возможностей радара 

потребуется имитировать распространение зондирующего сигнала от корпуса радара до цели 

с учётом многолучевого распространения и отражения от различных поверхностей самой 

цели. 

Для определения требований к функциям программного комплекса необходимо 

обозначить его место в предполагаемом имитаторе целей. Имитатор, как устройство, должен 

выполнять роль активного ответчика для исследуемого автомобильного радара. Современные 

радары системы ADAS работают с использованием линейно-частотно модулируемых 

сигналов в импульсном режиме, поэтому ответную часть следует проектировать для работы 

также в импульсном режиме. Такое техническое решение позволит упростить конструкцию 

имитатора, поскольку в таком случае можно использовать одну и ту же антенну как для приёма 

сигнала, так и для передачи, а также позволит совместить компоненты приёмной и 

передающей СВЧ частей в одном блоке. Таким образом, имитатор можно разделить на три 

основные части: антенну, приёмопередатчик и блок обработки сигнала. 

Измерения характеристик антенн и радаров проводятся в безэховых камерах. Итоговая 

структурная схема измерительной установки представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структурная схема измерительной системы 

В приёмопередатчике осуществляется перенос рабочей полосы частот радара в область 

нижних частот, где можно преобразовать сигнал из аналогового в цифровой, а также изменить 

в соответствии с имитируемой целью. 

Линии задержки позволят имитировать задержку во времени при распространении 

электромагнитной волны до цели на определённом расстоянии. Для вычисления времени 𝑡𝑖𝑚, 

на которое необходимо задержать сигнал с их помощью, был проведён системный расчёт 

времени распространения сигнала с учётом расстояния между радаром и имитатором в 

открытом пространстве, для этого используется следующая формула [1]: 

. 
(1) 

В данной формуле 𝑅 – расстояние до цели, м; 𝑅𝑟𝑒 – расстояние между исследуемым 

радаром и имитатором целей в безэховой камере, м; 𝑐 – скорость распространения 

электромагнитной волны, м с⁄ . Для целей, имитируемых на расстоянии 100 м и 20 м, были 

получены зависимости, изображённые на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Зависимость вносимой задержки 

от расстояния между исследуемым радаром и имитатором 

Программная имитация призвана сформировать передаточную функцию во времени, 

характерную для конкретной имитируемой цели. Для этого предполагается использовать 

метод конечных разностей во временной области (англ. FDTD) [2–4]. 

Метод FDTD основан на использовании декартовой системы координат с постоянным 

шагом. Моменты времени, в которые вычисляются компоненты магнитного поля, смещены на 

полшага интегрирования относительно моментов времени, в которые вычисляются 

компоненты электрического поля. Аналогично узлы пространственной сетки, в которых 

вычисляется магнитное поле, смещены на полшага по всем направлениям относительно узлов, 

в которых вычисляется электрическое поле. 

Для аппроксимации производных вдоль каждого направления используются 

разностные схемы, которые имеют второй порядок точности вычислений как во времени, так 

и в пространстве. 

В задачах прикладного моделирования требуется сымитировать свободный выход 

электромагнитных волн из области моделирования. Для реализации этого условия в FDTD 

методе вводятся дополнительные модельные поглощающие слои «толщиной» в несколько 

десятков узлов пространственной сетки. Данные слои прилегают к моделируемому 

пространству и обеспечивают затухание и рассеивание волны, покинувшей рабочую область. 

Для выбора шага интегрирования во времени в FDTD методе существуют два 

ограничения. Первое обеспечивает устойчивость вычисления, для чего необходимо 

выполнение условия Куранта [5]. Второе связано с тем, что для достижения приемлемой 

точности требуется, чтобы шаг интегрирования был мал по сравнению со временем 

наблюдения поля. 

На данный момент в программном комплексе реализовано большинство 

функциональных возможностей по выполнению задач имитации целей. Для демонстрации 

работоспособности программного комплекса было проведено моделирование условной цели 

– металлического шара на основании из диэлектрика. Одно из сечений моделируемой цели 

представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Вертикальное сечение моделируемой цели. Тёмно-серым обозначено свободное 

пространство, белым – диэлектрическое основание (бетон), серым – условная цель (шар из 

меди). Вертикальная линия – совмещённые передающая и приёмная плоскости 

Условные излучающая и приёмная плоскости расположены в левой части 

моделируемого пространства, фазовый фронт распространяется в положительном и 

отрицательном направлениях оси X. Зондирующий сигнал имеет форму гауссова импульса, 

амплитуда которого вычисляется с учётом потерь, вносимых при распространении сигнала в 

свободном пространстве на пути до цели. Аналогичное умножение применяется к сигналу, 

полученному на условной приёмной плоскости для имитации обратного распространения. 

Моделирование подобной цели позволит продемонстрировать изменение законов 

распространения волн с учётом отражений от объектов сложной формы и переотражений от 

прочих объектов, имитирующих многолучевое распространение сигнала. Визуализация 

результатов моделирования приведена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Падающий и отражённый компонент электрического поля Ez 

Результатом моделирования распространения и отражения волн от имитируемой цели 

является зависимость значения напряжённости поля от времени при известном входном, 

излучённом, сигнале. Данная зависимость, позволит получить передаточную характеристику 

для имитируемого объекта как во временной, так и в частотной области. Пример итоговой 

зависимости приведён на рисунке 5. 

Компонент поля Ez при t = 1605 пс Компонент поля Ez при t = 3604 пс 
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Рисунок 5. Напряжённость излучённого и отражённого компонента электрического поля Ez 

В ходе данной работы была разработана версия программного комплекса, который 

предполагается использовать в составе имитатора целей для валидации и поверки 

автомобильных радаров. Для данной версии программы было предложено использовать FDTD 

метод и были рассмотрены предварительные результаты моделирования элементарной цели. 

В настоящее время ведётся работа по оптимизации кода программы, а также рассматривается 

возможность применения дополнительных функциональных средств как моделирования, так 

и визуализации полученных данных. 

В дальнейших планах находится внедрение дополнительных функциональных 

сегментов кода, среди которых сегмент, позволяющий добавить «экран», разделяющий 

электромагнитного поле в рабочей области на суммарное и отражённое, сегмент 

формирования передаточной функции, а также блок вычисления амплитуды компонентов 

поля на границе рабочего пространства модели. 
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Сравнительный анализ ФАР на основе 

волноводно-щелевых антенн с частичным слоистым 

диэлектрическим заполнением 

Аннотация. В статье изучены свойства щелевой антенной решетки на прямоугольном 

волноводе с частичным слоистым диэлектрическим заполнением. Показано, что введение 

тонкого диэлектрического слоя в полость волновода в сочетании с диэлектрическим 

заполнением щелевых излучателей позволяет сместить вниз по частоте и расширить рабочий 

диапазон антенной решетки. В пакете электромагнитного моделирования CST выполнен 

расчет фазированной антенной решетки, состоящей из 8 щелевых линейных антенных 

элементов на прямоугольных волноводах с диэлектрическим заполнением. Показано, что 

введение тонкого диэлектрического слоя в волновод смещает рабочую полосу ФАР на 1 ГГц 

и более вниз по частоте с сохранением характеристик направленности. 

Ключевые слова: прямоугольный волновод с диэлектрическим заполнением; 

волноводно-щелевая антенная решетка; фазированная антенная решетка 

 

Волноводно-щелевые антенные решетки (АР) применяются в современных системах 

связи, радионавигации, системах беспроводной передачи информации, радиолокации, 

автомобильных системах предотвращения ДТП, системах мониторинга погодной обстановки 

и окружающей среды [1–2]. Задача уменьшения габаритных размеров антенной системы 

является актуальной для исследований. Одно из возможных решений – применить волновод 

меньшего сечения, и при этом сохранить антенные частотные характеристики. Для изменения 

характеристик волновода, его полость может заполняться материалами с различной 

диэлектрической проницаемостью [3]. Данное исследование посвящено изучению влияния 

тонкого диэлектрического слоя, помещенного под широкой стенкой волновода, в которой 

прорезаны излучающие щели, которые также заполнены диэлектриком. В работе ставится 

задача сравнить характеристики ФАР на основе волноводно-щелевых элементов с различным 

диэлектрическим заполнением, включая воздушное. 

Рассмотрим линейную антенную решетку на прямоугольном волноводе, фрагмент 

которой показан на рисунке 1 (а), с 20 продольными щелями. Диэлектрическое заполнение 

выполнено в виде тонкого слоя толщиной g = b - h (h – высота воздушного заполнения), 

расположенного непосредственно под широкой стенкой прямоугольного волновода с 

сечением a × b, содержащей прямоугольные излучатели. При этом толщина диэлектрического 

слоя g, его проницаемость ε1, а также проницаемость ε2 диэлектрика, заполняющего щели, 

будут варьироваться для поиска оптимальных сочетаний. Использовался прямоугольный 

волновод с размером поперечного сечения а = 23 мм, b = 10 мм, толщиной стенки t = 1 мм, с 
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щелевыми излучателями шириной w = 1,5 мм, длиной l = 15 мм, с периодом антенной решетки 

d = 22,5 мм, расстоянием от центра щелевого излучателя до оси волновода x = 2,3 мм [4]. 

Модель ФАР на рисунке 1б включает 8 одинаковых элементов в виде ВЩАР с 

различным диэлектрическим заполнением. Размеры ФАР по осям z, x и y составили 

соответственно 467, 200 и 12 мм. 

Моделирование физических процессов в ВЩАР и ФАР с частичным слоистым 

диэлектрическим заполнением выполнено с применением пакета CST STUDIO SUITE [5]. В 

процессе моделирования определялись рабочий диапазон частот, коэффициент усиления (КУ) 

и диаграмма направленности ВЩАР и ФАР при различных значениях диэлектрической 

проницаемости слоя ε1, материала заполнения щелей ε2 и толщины слоя g. 

 

Рисунок 1. а) фрагмент ВЩАР с диэлектриком, б) модель ФАР 

В процессе электродинамического компьютерного моделирования работы ВЩАР были 

исследованы различные сочетания диэлектрического заполнения. Так, например, 

использовался слой диэлектрика толщиной g от 1 до 2 мм с диэлектрической проницаемостью 

ε1 от 1 до 2. Исследовалось также влияние заполнения щелей материалом с диэлектрической 

проницаемостью ε2 = 1,5. По результатам такого моделирования были найдены наиболее 

эффективные сочетания ε1, ε2 и g с точки зрения частотной зависимости КУ. Результаты такого 

моделирования КУ показаны кривыми 1–4 на рисунке 2. 

Анализ результатов моделирования показал, что при дальнейшем увеличении значений 

ε1, ε2 и g по отношению к указанным на рисунке 2 значениям КСВ в рабочем диапазоне частот 

становится больше 2, что значительно снижает КУ. При диэлектрическом слое с ε1 = 1,5 и 

толщиной g = 1 мм, примыкающем к щелям, заполненным диэлектриком с ε2 = 1,5 (кривая 1), 

смещение рабочего диапазона ВЩАР происходит как минимум на 1 ГГц вниз по частоте. 

Анализом установлено, что диэлектрический слой толщиной g = 2 мм c ε1 = 1,5 в 

сочетании с заполнением щелей диэлектриком с ε2 = 1,5 (кривая 2 на рисунке 2) смещает 

рабочий диапазон частот относительно ВЩАР с воздушным заполнением (кривая 5 на рисунке 

2), как минимум, на 1,2 ГГц вниз по частоте. 

Для исследуемых ВЩАР в таблице 1 представлены граничные значения рабочего 

диапазона частот, максимальные значения КСВ в рабочем диапазоне, углы частотного 

сканирования, частота, на которой установлен максимальный коэффициент усиления, угол 

ϑmax, соответствующий углу, при котором КУ достигает своего максимального значения. 
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента усиления 

ВЩАР от частоты для различного диэлектрического заполнения 

Таблица 1 

Характеристики ВЩАР для разных сочетаний значений ε1, ε2 и g 

Характеристики 

заполнения 

Диапазон частот, 

ГГц 
КСВН 

Диапазон углов 

сканирования, градус 

f, 

ГГц 

ϑmax, 

градус 

ε1 = 1,5; ε2 = 1,5; g = 1 мм 7,8–9,1 < 1,4 105–91° 8,85 93 

ε1 = 1,5; ε2 = 1,5; g = 2 мм 7,7–8,9 < 1,45 103–89° 8,70 93 

ε1 = 2; ε2 = 1,5; g = 1 мм 7,5–8,9 < 1,37 109–92° 8,60 95 

ε1 = 2; ε2 = 1,5; g = 2 мм 7,3–8,6 < 1,57 109–92° 8,35 95 

Из результатов, приведенных в таблице 1, следует, что заполнение щелей ВЩАР 

диэлектриком с проницаемостью ε2 = 1,5 в сочетании с диэлектрическим слоем ε1 = 2 и 

толщиной g = 1 мм обеспечивает наиболее оптимальный результат с точки зрения ширины 

рабочей полосы частот (кривая 3 на рисунке 2). В этом случае рабочая полоса частот шириной 

1,4 ГГц оказывается смещенной на 1,4 ГГц вниз по частоте относительно ВЩАР с воздушным 

заполнением. При этом КСВ в рабочей полосе частот имеет значения не более 1,37 (таблица 

1). Необходимо также отметить, что в центре рабочей полосы частот ВЩАР видно небольшое, 

не более 0,5 дБ, уменьшение КУ. 

Кривая 4 на рисунке 2 представляет модель ВЩАР с диэлектрическим заполнением 

щелей ε2 = 1,5 и диэлектрическим слоем ε1 = 2 толщиной g = 2 мм. Рабочий диапазон такой 

ВЩАР составляет 1,3 ГГц и смещен на 1,6 ГГц вниз по частоте относительно ВЩАР с 

воздушным заполнением. Эта кривая имеет достаточно существенный провал (порядка 1 дБ) 

в центре рабочего диапазона. 

Результаты моделирования ВЩАР также показали, что уровень боковых лепестков и 

ширина главного максимума диаграммы направленности при заполнении диэлектриком 

щелей, а также при введении диэлектрического слоя в волновод практически не изменяется по 

сравнению с ВЩАР с воздушным заполнением (рисунок 3). 

На основе результатов, полученных выше, при моделировании ФАР были рассмотрены 

варианты ВЩАР с диэлектрической проницаемостью ε1 = 1,5 и 2 и g = 1 мм и 

2 мм, при которых антенные характеристики имеют приемлемые значения на более низких, по 

сравнению с воздушным заполнением, частотах. Диэлектрическая проницаемость материала, 

заполняющего щели, была принята ε2 = 1,5 для всех вариантов диэлектрического слоя ε1. 

Диэлектрические потери не учитывались. Для одиночной ВЩАР для каждой частоты рабочего 

диапазона f максимум КУ реализуется под определенным углом к оси волновода ϑmax(f), как 

показано в таблице 1. 
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Рисунок 3. Диаграмма направленности ВЩАР на частоте с максимальным КУ 

Далее переходим к рассмотрению ФАР из 8 линейных ВЩАР, описанных выше. 

На рисунке 4 представлены графики КУ для ФАР при различном диэлектрическом 

заполнении. Как и для одиночной ВЩАР, для рассмотренных моделей ФАР частичное 

диэлектрическое заполнение волновода позволяет сместить рабочий диапазон ФАР вниз по 

частоте. Из анализа графика на рисунке 4 следует, что при последовательном увеличении 

проницаемости и толщины диэлектрического слоя происходит дальнейшее смещение 

рабочего диапазона вниз по частоте: от 1 ГГц при ε1 = 1,5 и g = 1 мм до 1,7 ГГц при ε1 = 2 и 

g = 2 мм. 

 

Рисунок 4. Зависимость коэффициента усиления ФАР от частоты 

для различного диэлектрического заполнения прямоугольного волновода 

Были также рассмотрены и проанализированы возможности сканирования ФАР в 

поперечной плоскости по углу φ путем фазирования ее отдельных элементов по методике 

работы [6]. В таблице 2 приведены основные характеристики направленности рассмотренных 

моделей ФАР: направление φmax главного максимума диаграммы направленности (ДН) по φ, 

ширина главного лепестка ДН, уровень боковых лепестков (УБЛ), а также КУ для различных 

равномерных фазовых сдвигов от 0 градусов до 120 градусов между элементами на частотах, 

соответствующих максимальному КУ. 

Таким образом, по результатам моделирования ВЩАР на прямоугольном волноводе с 

частичным диэлектрическим заполнением в CST STUDIO SUITE найдено, что введение 

диэлектрического слоя с диэлектрической проницаемостью ε1 = 1,5 и толщиной 1–2 мм 

непосредственно под широкой стенкой, содержащей щели, также заполненные диэлектриком 

с ε2 = 1,5, смещает рабочий диапазон частот более чем на 1 ГГц вниз по частоте. 
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Таблица 2 

Характеристики направленности ФАР для различных фазовых 

сдвигов при различном диэлектрическом заполнении волноводных элементов 

Характеристики заполнения Фаза, (градус) КУ (дБ) φmax (градус) Ширина (градус) УБЛ (дБ) 

ε1 = 1 (воздух) 

0 29,3 90 7,8 -13,1 

40 29,0 98 7,9 -12,7 

80 26,5 106 8,1 -6,4 

120 26,2 114 8,6 -3,5 

ε1 = 1,5; ε2 = 1,5; g = 1 мм 

0 28,5 90 8,6 -13,2 

40 28,4 99 8,7 -12,7 

80 27,0 107 9,0 -8,9 

120 24,9 117 9,6 -4,3 

ε1 = 2; ε2 = 1,5; g = 2 мм 

0 28,0 90 9,1 -13,2 

40 28,0 99 9,2 -12,7 

80 27,5 108 9,6 -12,3 

120 24,2 118 10,3 -4,8 

По результатам моделирования ФАР на основе 8 элементов в виде ВЩАР, 

рассмотренных выше, показали аналогичные результаты по смещению рабочего интервала 

частот. Коэффициент усиления ФАР составляет 28 дБ в полосе не менее 1 ГГц на частотах в 

интервале 7,5…9 ГГц при КСВ не более 1,6, что вполне сопоставимо с характеристиками АР 

на тех же элементах с воздушным заполнением в интервале 9,5–10 ГГц. 

В итоге полученные результаты позволяют говорить о перспективности использования 

ВЩАР с тонким диэлектрическим слоем для понижения рабочего диапазона частот ФАР, 

составленной на их основе, без смены сечения прямоугольного волновода. 
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Компенсатор активных шумовых 

помех для бортового обзорного радиолокатора 

дециметрового диапазона 

Аннотация. В данной работе рассмотрено устройство, предназначенное для 

адаптивной компенсации активных шумовых помех (АШП), создаваемых одним или 

несколькими одновременно работающими постановщиками активных помех (ПАП). 

Платформой реализации служит модуль спецвычислителя на базе Zynq7100 от фирмы Xilinx 

– сопроцессорной архитектуры с программируемой логикой, активно развиваемой c 2013 года. 

Ключевые слова: бортовая обзорная РЛС; активные шумовые помехи; диаграмма 

направленности антенны; электронное управление лучами АФАР; адаптивная 

пространственная обработка; ПЛИС 

 

Введение 

В обзорном радиолокаторе дециметрового диапазона проявляются такие важные 

свойства длинноволнового диапазона, как увеличение эффективной поверхности рассеяния 

малоразмерных и малозаметных целей, по сравнению с сантиметровым диапазоном, 

улучшаются характеристики обнаружения целей на фоне сложной подстилающей 

поверхности, а также требуется меньшее количество приемо-передающих модулей активной 

фазированной антенной решетки (АФАР), что, однако, приводит к необходимости увеличения 

мощности изучения, расширению луча антенны по азимуту с соответствующей потерей 

разрешающей способности и ухудшением точности измерения. 

Влияние активных шумовых помех (АШП) сказывается в маскировке или подавлении 

полезных сигналов. Маскировка достигается наложением на сигнал случайного процесса, 

близкого по структуре к внутренним флуктуационным шумам приемных устройств, 

вследствие чего затрудняется обнаружение полезных сигналов. 

Эффективность шумовых помех зависит от отношения мощностей помехи к полезному 

сигналу. Воспринимаются они как по главному, так и по боковым лепесткам ДНА 

подавляемой радиолокационной станции (РЛС). При мощности помех, достаточной для 

воздействия через боковые лепестки диаграммы направленности антенны (ДНА), на экране 

РЛС возникают ложные отметки, затрудняющие выделение истинных целей. Увеличение 

мощности помехи может привести к уменьшению дальности действия РЛС. 

Для решения задачи обеспечения требуемой помехозащищённости РЛС от АШП 

наряду с техническими и организационными методами, такими как предотвращение 

перегрузки приемника за счет различного рода схем автоматической регулировки усиления, 

или смена литеры и работа РЛС на нескольких несущих частотах, известны также метод 

расширения динамического диапазона приёмного устройства, метод «силовой борьбы», метод 

пространственной селекции, метод поляризационной селекции, метод частотной селекции. 

Все перечисленные методы защиты в большинстве случаев оказываются эффективными 

только при достаточно большом динамическом диапазоне тракта приёма и выделения 

сигналов РЛС. 
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Особое место при организации защиты РЛС в условиях быстро меняющейся помеховой 

обстановки занимает уменьшение времени адаптации средств помехозащиты по сравнению со 

временем действия АШП. Поэтому целесообразно разрабатывать адаптивные 

пространственные алгоритмы защиты РЛС от АШП, реализуемые в реальном масштабе 

времени. 

 

Описание алгоритма обработки 

Использование АФАР позволяет обеспечить программное и адаптивное управление 

формой ДНА, скоростью сканирования, положением и временем наблюдения отдельных 

секторов во всей зоне обзора. Для реализации алгоритма компенсации АШП требуются 

независимые и электронно управляемые приёмные лучи, по числу постановщиков активных 

помех (ПАП), для создания компенсационных каналов, снижающих уровень воздействия 

АШП с направлений их источников. В течение прохождения направления на источник АШП 

областью вблизи главного максимума ДНА, охватывающей ближние боковые лепестки, 

компенсационный луч должен удерживаться на азимуте источника АШП с помощью 

электронного сканирования. Для каждого из источников АШП должен создаваться и 

удерживаться на его азимуте свой независимый высоконаправленный компенсационный луч. 

Принцип работы компенсатора АШП заключается в формировании в компенсационном 

канале сигнала помехи 𝑈вх комп, равного по уровню и противоположного по фазе сигналу 

помехи в обзорном канале 𝑈обз. Для достижения требуемого баланса амплитуд в обзорном и 

компенсационном каналах и коррекции фазы в схему алгоритма (рисунок 1) введены элементы 

корреляционной обратной связи, вычисляется комплексный управляющий множитель 𝐾(𝑄𝑝). 
В результате суммирования сигналов обзорного и компенсационного каналов происходит 

подавление помехи в обзорном канале, что эквивалентно формированию «нуля» ДНА в 

направлении ПАП. 

 

Рисунок 1. Блок-схема алгоритма компенсации АШП с одним компенсационным каналом 

Для формирования управляющего сигнала 𝑈упр используется выходной сигнал 

интегратора Int, который представляет собой усредненное текущее значение функции 

корреляции 𝑈корр, комплексно-сопряженного сигнала компенсационного канала 𝑈комп∗ и 

выходного сигнала сумматора 𝑈вых. Величина управляющего множителя 𝐾(𝑄𝑝) зависит от 

энергетического отношения помеха/шум 𝑄𝑝 в канале компенсационного луча. С его помощью 
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система авторегулирования удерживается в пределах полосы захвата при изменении уровня 

АШП в широких пределах. 

Алгоритм расчета очередного выходного радиолокационного отсчета: 

1. 𝑈вых(𝑛) = 𝑈обз(𝑛) + 𝑈вх комп(𝑛) 

2. 𝑈вх комп(𝑛) = 𝑈комп(𝑛) ×  𝑈упр(𝑛– 1) 

3. 𝑈упр(𝑛– 1) = 𝐾(𝑄𝑝) ×  𝐼𝑛𝑡(𝑛– 1) 

4. 𝐼𝑛𝑡(𝑛– 1) = 𝐼𝑛𝑡(𝑛– 2) + 𝑈корр(𝑛– 1) 

5. 𝑈корр(𝑛– 1) = 𝑈комп(𝑛– 1)
∗ × 𝑈вых(𝑛– 1) 

В качестве иллюстрации работы компенсатора АШП на рисунке 2 приведены 

осциллограммы сигналов, полученные при моделировании возникновения помехи на 1000 

отсчете дальности. 

 

Рисунок 2. Моделирование сигнала АШП (слева) 

и после применения алгоритма компенсации АШП (справа) 

Подавление АШП рассчитывается как изменение отношения помехи к собственным 

шумам системы до и после компенсации. Расчетная величина подавления АШП составляет 

более 40 дБ, что позволяет обеспечить достаточно большой динамический диапазон 

разрешаемых по скорости и дальности целей. 

 

Реализация устройства компенсации АШП на цифровой платформе 

Ценой выигрыша в борьбе с активной помехой становится вычислительная нагрузка, 

интегрируемая в тракт цифровой обработки радиолокационного сигнала. Цифровой 

платформой реализации выступает модуль цифровой обработки для бортовой РЛС. 

Алгоритмы первичной обработки реализованы на высокопроизводительном 

спецвычислителе, объединяющим преимущества процессорной архитектуры и архитектуры 

программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Вычислительным ядром 

спецвычислителя выступает микросхема от фирмы Xilinx, которая является одним из лидеров 

на международном рынке ПЛИС. 

На рисунке 3 представлена укрупненная схема модуля спецвычислителя. На плате 

расположена дополнительные модули памяти – динамическая и статическая и множество 

интерфейсов сопряжения с другими узлами системы. По оптической линии приходят 
радиолокационные данные от цифровой части приемной антенны. Оптический интерфейс 

реализован по протоколу SerialLiteII, что в свою очередь является фирменным протоколом 

другого производителя ПЛИС – компании Altera. Выбор протокола интерфейсной части 

обусловлен элементной базой приемника РЛС. 

Платформа реализации от компании Xilinx имеет свой фирменный протокол – Avrora 

во много схожий с SerialLiteII, на базе которого и был построен интерфейс связи в Zynq7100. 

Неудобства, с которыми пришлось столкнуться разработчикам проекта для ПЛИС Zynq7100 в 
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коммутации его по протоколу SerialLiteII, были компенсированы преимуществами, которые 

предоставила эта платформа, а именно: параллелизм операций, высокая производительность, 

строгое следование циклограмме работы, наличие процессорной архитектуры с быстрым 

доступом к программируемой логики и высокая адаптивность и вариативность конфигурации. 

 

Рисунок 3. Платформа реализация первичной цифровой обработки 

На рисунке 4 представлена функциональная схема обработки внутри проекта ПЛИС 

Zynq7100. Благодаря синергии двух архитектур на одном кристалле – процессора и 

программируемой логики, точность конечного результата будет определяться корректностью 

управляющих коэффициентов, участвующих в алгоритме обработки. 

 

Рисунок 4. Функциональная схема обработки 

компенсатора активных шумовых помех на платформе Zynq7100 

Вычисление комплексного управляющего множителя содержит целый ряд 

математических операций, но вычисляется очень редко – при реализации на программируемой 

логике он потребовал бы до 5 % ресурсов программируемой части, что крайне много, если 

учитывать, что число подобных операций в бортовой РЛС исчисляется десятками. 

Оперативное взаимодействие программируемой и процессорной части позволяет производить 

нахождение комплексного коэффициента ценой времени простоя процессора, а не площадью 

кристалла программируемой логики. Также алгоритм компенсации АШП не нуждается в 

большом объеме памяти, и приведенный на рисунке механизм с использованием внешней 

динамической памяти DDR3 в большей степени связан с требованием ресурсов памяти для 

других задач первичной обработки. 

На рисунке 5 представлено сравнение ресурсов, занимаемых алгоритмом компенсации 

АШП и самыми популярными математическими задачами для цифровой обработки сигналов 
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– сверткой (с длиной 512 элементов) и БПФ (1024 элемента). Реализация компенсатора АШП 

получилась нетребовательной к умножителям и памяти во многом благодаря процессорной 

части, которая взяла на себя цепочку математических операций по нахождению комплексного 

управляющего множителя. 

 

Рисунок 5. Занимаемый блоком компенсатора АШП ресурс программируемой части 

ZYNQ-7100 Xilinx в сравнении с типовыми операциями ЦОС: свертка-512 и БПФ-1024 

Таким образом, реализация компенсатора АШП на базе ПЛИС Zynq7100, благодаря 

электронному управлению лучами и адаптивной пространственной обработке сигналов, 

позволяет оградить бортовую обзорную РЛС от негативного воздействия одного или 

нескольких ПАП. 
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Уменьшение амплитудно-фазовых 

искажений зондирующих сигналов в 

многофункциональных РЛС с АФАР 

Аннотация. В статье изложены соображения относительно возможности уменьшения 

амплитудно-фазовых искажений зондирующих сигналов в многофункциональных 

радиолокаторах с активными фазированными антенными решетками, в передающем тракте 

которых для электропитания выходных усилителей мощности используют импульсные 

регуляторы напряжения. Предложена схема гистерезисного импульсного регулятора 

напряжения, обеспечивающего, с одной стороны, малую амплитуду пульсации выходного 

напряжения, а с другой, высокую скорость его перестройки. Приведены результаты 

компьютерного схемотехнического моделирования разработанного регулятора напряжения, 

подтверждающие его высокие динамические характеристики и малую амплитуду пульсации 

на выходе. Анализ описанных в статье результатов позволяют рекомендовать для 

практического использования разработанный регулятор напряжения с целью повышения 

информативности многофункциональных радиолокаторов с активными фазированными 

антенными решетками, у которых выходная мощность приемо-передающих модулей 

оперативно регулируется в широких пределах. 

Ключевые слова: многофункциональная радиолокационная система; активная 

фазированная антенная решетка; приемо-передающий модуль; усилитель мощности; источник 

электропитания; гистерезисный регулятор напряжения 

 

Особенностью многофункциональных радиолокационных систем (РЛС) является 

обеспечение ими одновременного или последовательного решения поставленных задач, 

каждая из которых требует существенного изменения вида зондирующего сигнала, что 

обуславливает, в свою очередь, наличие нескольких режимов излучения [1]. Такие РЛС – 

часто называемые еще многорежимными – являются ключевым элементом современных и 

перспективных комплексов дистанционного мониторинга земной поверхности и воздушно-

космического пространства [2; 3]. 

Современное развитие средств дистанционного мониторинга основано на применении 

многофункциональных РЛС с активными фазированными антенными решетками (АФАР) [4]. 

Результаты исследований, опубликованные в научно-технической литературе, 

связывают достижение высокой эффективности функционирования многофункциональных 

РЛС с АФАР, в частности, с возможностью оперативного управления выходной мощностью 

приемо-передающих модулей (ППМ). Относительно большое время установления требуемого 

значения выходной мощности ППМ является серьезным препятствием на пути дальнейшего 
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совершенствования перспективных многофункциональных РЛС, для которых это время 

должно составлять единицы миллисекунд и даже меньше. 

Для оперативного управления выходной мощностью ППМ применяют разные способы. 

Среди них наиболее предпочтительным с точки зрения достижения максимальной 

энергетической эффективности ППМ является регулирование напряжения электропитания его 

выходного усилителя мощности (УМ) [5]. Высокая скорость изменения напряжения 

электропитания УМ может быть обеспечена, например, за счет включения между накопителем 

электроэнергии (НЭ) и УМ быстродействующего импульсного регулятора напряжения (ИРН) 

с гистерезисным управлением [5]. Однако недостатком такого ИРН является значительная 

амплитуда пульсации выходного напряжения, что обуславливает увеличение амплитудных 

искажений зондирующих сигналов (по сравнению с традиционными техническими 

решениями без использования ИРН). 

Как правило, амплитудные искажения зондирующих сигналов незначительно влияют 

на дальность обнаружения РЛС, тогда как возникающая из-за этих искажений фазовая 

нестабильность (поэтому эти искажения часто называют амплитудно-фазовыми) оказывает 

значительное влияние на другие показатели информативности РЛС [6; 7]. 

Так, в РЛС с селекцией движущихся целей доплеровский сдвиг частоты эхо-сигнала 

широко используют для обнаружения движущихся объектов при наличии сильных отражений 

от подстилающей поверхности. Однако наличие амплитудно-фазовых искажений в 

зондирующем сигнале может привести к тому, что спектральные составляющие отклика 

согласованного фильтра будут иметь значительный уровень в полосе частот, 

соответствующей допплеровским смещениям частот от ожидаемых движущихся объектов. 

Таким образом, амплитудно-фазовые искажения зондирующего сигнала приведут к 

ухудшению обнаружения объектов. 

В то же время в РЛС с когерентным накоплением эхо-сигналов, в частности, с 

синтезированием апертуры, амплитудно-фазовые искажения зондирующего сигнала могут 

привести к ухудшению детальности (то есть уменьшению динамического диапазона) у 

синтезируемых радиолокационных изображений. Амплитудно-фазовые искажения влияют и 

на возможность обнаружения слабо отражающих объектов на фоне подстилающей 

поверхности или вблизи ярких объектов с большой эквивалентной площадью рассеяния. 

Также следует отметить, что амплитудно-фазовые искажения ведут к появлению 

дополнительных отличий формы радиолокационных дальностных портретов от эталонных 

при решении задачи распознавания. Такие отличия могут, в свою очередь, вызвать увеличение 

числа ошибок распознавания. 

Таким образом, для повышения информативности РЛС необходимо учитывать 

амплитудно-фазовые искажения спектра зондирующего сигнала и по возможности принимать 

меры для их уменьшения. 

Целью данной статьи является продемонстрировать возможность уменьшения 

амплитудно-фазовых искажений зондирующих сигналов в многофункциональных РЛС с 

АФАР за счет применения в выходном усилительном каскаде ППМ усовершенствованного 

ИРН, обеспечивающего малые пульсации выходного напряжения, а также подтвердить 

полученные выводы результатами имитационного схемотехнического моделирования. 

Структура рассматриваемого в настоящей работе источника электропитания (ИЭП) 

выходного УМ ППМ, обеспечивающего высокую скорость изменения выходного напряжения, 

приведена на рисунке 1. Строго говоря, данная структурная схема соответствует случаю 

использования УМ, работающего в классе С, то есть его включение осуществляется подачей 

усиливаемого радиоимпульса на вход. При этом напряжение электропитания Uпит с УМ в 

отсутствии радиоимпульса на его входе не снимается. 
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Зарядное устройство (ЗУ) в схеме на рисунке 1 предназначено для высокоэффективного 

преобразования напряжения Uвх, поступающего на вход ИЭП, с целью заряда НЭ по тому или 

иному алгоритму за время паузы между зондирующими радиоимпульсами до требуемого 

значения напряжения. 

 

Рисунок 1. Структурная схема тракта электропитания 

выходного УМ с быстродействующим регулятором напряжения 

Быстродействующий ИРН, установленный между НЭ и УМ, выполняет функцию 

вывода и преобразования электроэнергии, накопленной в НЭ. ИРН под действием 

управляющего сигнала Uупр преобразует электроэнергию с выхода НЭ в электроэнергию с 

параметрами, требуемыми нагрузкой. 

Функциональная схема исследованного в [5] ИЭП, включающего в себя 

быстродействующий ИРН с гистерезисным управлением, приведена на рисунке 2. Управление 

напряжением электропитания Uпит УМ в схеме осуществляется за счет изменения опорного 

напряжения Uоп гистерезисного компаратора DA1. На рисунке 3 показаны осциллограммы 

напряжений и тока, иллюстрирующие работу схемы при регулировании выходного 

напряжения "вверх" (увеличение выходной мощности ППМ) и "вниз" (уменьшение выходной 

мощности ППМ). На рисунках 2 и 3 tи – длительность формируемого зондирующего 

радиоимпульса, iН – ток нагрузки, Uнэ – напряжение на накопителе. 

 

Рисунок 2. Функциональная схема ИЭП с гистерезисным ИРН 

Как легко убедиться из представленных осциллограмм, в течение времени 

длительности формирования зондирующего радиоимпульса напряжение электропитания УМ 

характеризуется наличием пульсации, обусловленной импульсным характером работы ИРН, 

хотя и не имеет скола, присущего для традиционных трактов электропитания (без 

дополнительного ИРН между НЭ и нагрузкой). 

Еще одним недостатком схемы ИЭП с гистерезисным ИРН, приведенной на рисунке 2, 

является необходимость повышения на входе обратной связи (инвертирующий вход 

гистерезисного компаратора DA1) амплитуды пульсации напряжения, обеспечивающей 

стабильную работу гистерезисного компаратора. Например, для стабильной работы ИРН, 
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описанного в [5], необходимо, чтобы амплитуда пульсации на входе компаратора составляла 

не менее 350 мВ. Однако, чем ниже амплитуда пульсации, тем лучше информативность РЛС. 

 

Рисунок 3. Осциллограммы напряжений и тока в схеме ИЭП с гистерезисным ИРН 

Задача снижения амплитуды пульсации выходного напряжения гистерезисного ИРН 

может быть решена, например, за счет дополнительной фильтрации, что подразумевает 

использование активного сглаживающего фильтра. Однако в этом случае заметно 

уменьшается энергетическая эффективность ИЭП. 

Также малые пульсации выходного напряжения ИРН могут быть обеспечены за счет 

увеличения емкости батареи выходных конденсаторов Свых. Однако в этом случае снижается 

суммарное эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС) батареи конденсаторов, 

что приводит к снижению амплитуды пульсации на входе гистерезисного компаратора, а 

значит, к некорректной работе ИРН. 

Увеличить амплитуду пульсации напряжения на входе гистерезисного компаратора 

можно, если параллельно выходной катушке индуктивности Lвых включить интегрирующую 

RдопCдоп – цепь, выход которой соединен с входом гистерезисного компаратора через 

конденсатор Cос (рисунок 4). Данное схемотехническое решение, получившее название 

"эмуляция пульсации", позволяет даже в отсутствии пульсации напряжения на выходе ИРН 

обеспечить на входе гистерезисного компаратора пилообразное напряжение с необходимой 

для его корректной работы амплитудой [8]. Таким образом, подбирая параметры 

интегрирующей цепи Rдоп-Cдоп, можно сформировать совпадающие по фазе с током катушки 

Lвых пульсации необходимой амплитуды и, сложив их с постоянной составляющей выходного 

напряжения, подать на инвертирующий вход компаратора DA1. 

 

Рисунок 4. Вариант схемы эмуляции пульсации напряжения в гистерезисном ИРН 

Очевидно, в этом случае нет необходимости ограничивать минимальную амплитуду 

пульсации выходного напряжения ИРН и использовать конденсаторы с высоким ЭПС. Вместо 
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последних можно использовать, например, керамические конденсаторы, обладающие очень 

малым ЭПС. В результате на выходе ИРН можно добиться относительно малой амплитуды 

пульсации напряжения. 

В соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4, в программе OrCAD Pspice 16.6. 

была разработана схемотехническая модель усовершенствованного ИЭП, обеспечивающего 

малые пульсации выходного напряжения. 

Основные требования к параметрам исследуемого ИЭП отражены в таблице 1. 

Результаты моделирования приведены на рисунке 5. 

Таблица 1 

Требования к параметрам исследуемого ИЭП 

№ п/п Параметр Значение 

1 Входное напряжение, В 80 

2 Диапазон регулировки выходного напряжения УМ, В 22–36 

3 Максимальная импульсная мощность, Вт 500 

4 "Скол" выходного напряжения, %, не более 5 

5 Длительность импульса тока нагрузки, мкс 50 

6 Время перестройки напряжения, мкс, не более 100 

а)  

б)  

Рисунок 5. Осциллограммы напряжений и тока 

в схеме модели усовершенствованного ИЭП при управлении напряжением 

электропитания (а) и в стационарном режиме работы (б) 

Как видно из приведенных осциллограмм на рисунке 5а, при выбранном значении 

емкости выходного конденсатора время перестройки выходного напряжения от минимального 

до максимального значений составило 20 мкс (регулировка "вверх"). Время перестройки 

выходного напряжения от максимального до минимального значений составило около 100 мкс 

(регулировка "вниз"). При этом амплитуда пульсации напряжения на выходе ИЭП не 
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превышает 60 мВ (рисунок 5б). Это в 6 раз меньше значения, полученного в [5]. Скол 

напряжения электропитания УМ практически отсутствует (рисунок 5а). 

Таким образом, результаты имитационного схемотехнического моделирования 

разработанного ИЭП с быстродействующим гистерезисным ИРН позволяют рекомендовать 

для практического использования эмуляцию пульсации для повышения информативности 

многофункциональных РЛС с АФАР, у которых выходная мощность ППМ оперативно 

регулируется в широких пределах. 
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Оценка возможности применения 

технологий радиофотоники в системах радиолокации 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования возможности 

модернизации современных радиолокационных комплексов за счет использования методов и 

элементов радиофотоники в устройствах формирования сигналов гетеродинов и передатчиков 

радиолокационных станций (РЛС). Применение высокопотенциальных активных 

фазированных антенных решёток (АФАР) с многоканальной пространственной обработкой 

принимаемых сигналов, основанной на использовании технологий радиофотоники, позволит 

значительно улучшить основные тактико-технические характеристики РЛС: разрешающая 

способность по дальности; информативность; дальность обнаружения; помехозащищенность 

и энергопотребление. 

Ключевые слова: радиофотоника; радиолокационная станция; активная фазированная 

антенна решетка; волоконно-оптическая линия связи; линия задержки; электронно-

оптический преобразователь; формирователь сигналов гетеродина и передатчика; 

радиофотонное диаграммообразование 

 

Введение 

Микроволновая радиофотоника – является одним из перспективных направлений 

развития СВЧ – радиоэлектроники, в котором параметры устройств и систем радиочастотного 

диапазона совершенствуются с помощью методов и средств оптического диапазона, а также 

как направление оптической техники, в которой для построения и оптимизации систем 

передачи в ИК – диапазоне используются методы и средства, развитые для устройств и систем 

СВЧ – диапазона. Новое направление фотоники – сверхвысокочастотная оптоэлектроника, 

результат интеграции оптоэлектроники и СВЧ – радиоэлектроники [1; 2]. 

Использование фундаментальных преимуществ микроволновой радиофотонной 

технологии, основанных на использовании свойств носителя информации – фотона, позволит 

значительно улучшить основные тактико-технические характеристики систем радиолокации, 

а именно: значительно улучшит разрешающую способность; увеличит дальность 

обнаружения; улучшит температурную стабильность аппаратуры; значительно улучшит 

электромагнитную совместимость радиолокационной аппаратуры; увеличит 

широкополосность приемных трактов, снизит массогабаритные характеристики РЛС в целом. 

 

1. Вариант структурной реализации радиофотонной РЛС 

Практическая реализация указанных выше преимуществ радиофотонной технологии в 

системах радиолокации возможна с использованием радиолокационной станции, структурная 

схема которой представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема радиофотонной радиолокационной станции 

Применение технологий микроволновой радиофотоники в устройствах формирования 

сигналов гетеродина и передатчика [5], позволит оперативно формировать различные по 

длительности и форме зондирующие импульсы, что приведет к значительному увеличению 

разрешающей способности по дальности РЛС. 

Представленная на рисунке 1 РЛС включает в себя следующие основные блоки: 

синтезатор опорных частот, синхронизатор, устройство формирования зондирующего сигнала 

(УФЗС), система управления лучом, АФАР, оптический цифровой приёмник, устройства 

первичной (ПО) и вторичной (ВО) обработки и автоматизированное рабочее место (АРМ) [3]. 

 

2. Генераторы опорного напряжения 

Для высокопроизводительных радиолокационных станций требуются генераторы 

опорного напряжения с очень низким фазовым шумом для выделения слабых сигналов на 

фоне шумного окружения. 

Перспективные проекты на основе мод шепчущих галерей (МШГ): оптоэлектронный 

генератор на основе модулятора на модах шепчущих галерей (ММШГ); использование 

волоконной брэгговской структуры. В работе [11] предложен и изготовлен ОЭГ с 

резонансным ММШГ. Устройство характеризуется малым порогом и низким потреблением 

энергии. 

Коммерчески производимые фирмой «OEwaves» оптоэлектронные генераторы 

работают на частотах до 35 ГГц и обеспечивают очень низкий уровень фазовых шумов – 

108 дБн/Гц на отстройке 10 кГц [12]. Стационарные оптоэлектронные генераторы этой 

компании на частоте 8…10 ГГц обеспечивают уровень фазового шума – 163 дБн/Гц на 

отстройке 10 кГц, а в компактном исполнении – 140 дБн/Гц [13]. 

В работах [14–17] представлены экспериментальные фотонные СВЧ генераторы, 

основанные на эффекте мод шепчущей галереи. 

Одним из перспективных направлений проектирования ультрапрецизионных 

фазостабильных генераторов опорного напряжения является использование волоконной 

брэгговской структуры с двумя дискретными фазовыми неоднородностями (рисунок 2) [5; 6]. 
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Рисунок 2. ВБР с двумя фазовыми неоднородностями: 

структура 2π – ВБР (а), схема спектральной характеристики отражения (б) 

Волоконная брэгговская решетка обладает характерным для нее спектром отражения, 

что позволяет использовать ее в качестве чувствительных элементов волоконно-оптических 

измерительных систем, частотных фильтров. Спектральная избирательность спектра 

отражения волоконной брэгговской решетки обусловлена периодическим изменением 

показателя преломления сердцевины волокна по его длине и обусловлена дифракцией света 

на периодических оптических неоднородностях. 

 

3. Оптические вращающиеся сочленения 

Отдельно хочется остановиться на таком решении, как оптические вращающиеся 

сочленения (рисунок 3). Современная тенденция такова, что разработчики стараются 

выполнить преобразование аналоговых сигналов из эфира в цифровой код уже на 

вращающейся части антенны, а передачу данной информации в централизованный блок 

обработки осуществлять по волоконно-оптической линии [18]. 

  
Рисунок 3. Многоканальное вращающееся сочленение 

для передачи оптических сигналов: а) внешний вид; б) конструкция 

Это позволяет получить целый ряд преимуществ перед традиционными коаксиальными 

либо волноводными линиями передачи: 

• уменьшение габаритных размеров перехода вращения – например, 

12-канальный оптический переход имеет размеры: 118,2 мм в длину и всего 

60 мм наружный диаметр в ширину; 

• для применений, где требуется передавать сигнал с антенной системы на 

относительно большие расстояния (корабельная техника, авиация, 

оборудование обзора летного поля и т. д.), использование оптоволоконных 

линий позволяет это осуществлять практически без отрицательных последствий, 

в то время как применение коаксиальных или волноводных линий приводит к 

существенным ограничениям из-за потерь в линии передачи; 
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• передача сигнала в цифровом виде исключает возможность его искажения в 

линии и существенно улучшает его помехозащищенность. 

На практике широко применяется технология реализации передачи оптического потока 

через элемент вращения путем использования призмы Дове и редуктора (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Прохождение луча через призму Дове 

При вращении призмы Дове изображение поворачивается на угол в два раза больше, 

что позволяет направлять изображение в любом требуемом направлении. Таким образом, при 

использовании редуктора скоростей удалось добиться точного позиционирования лучей на 

ответной части перехода и возможности реализации вплоть до 42 каналов на один 

вращающийся переход. 

 

Заключение 

В работе представлены результаты структурной проработки перспективной РЛС с 

АФАР со следующими ключевыми узлами на элементах радиофотоники: генераторы 

опорного напряжения, оптические вращающиеся сочленения и волоконные оптические линии 

связи. 

Проведен выбор и обоснование конкретной элементной базы, формирующей систему и 

доступной в настоящее время на мировом рынке, в результате которого показана техническая 

возможность реализации РЛС с АФАР на элементах микроволновой радиофотоники уже в 

настоящее время [19]. 
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Конструкция и технология изготовления 

устройств, повышающих надежность волноводного 

приемо-передающего тракта 

Аннотация. В статье рассматривается конструкция и технология изготовления 

устройств, повышающих надежность волноводного приемо-передающего тракта. 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 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. Разработаны конструкции 

волноводных нагрузок в рабочем диапазоне частот, обеспечивающие настройку передатчика 

на реально существующий тракт с КСВ ≤ 2 и проверку срабатывания защиты при 

возникновении нештатной ситуации с ростом КСВ до 3. Конструкции волноводных элементов 

впервые выполнены с замком, исключающим затекание припоя внутрь волновода. 

Оптимизации конструкции и технологии изготовления элементов тракта позволяет повысить 

надежность РЛС в целом. 

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

образного волновода; электропрочность; нагрузка; пайка 

 

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 [2]. 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. 

 

Рисунок 1. Традиционного щелевого моста 
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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). 

Распределение поля волны Н20 в этой же плоскости характеризуется полным периодом 

синусоиды. При этом плоскости ее максимумов х = а4/׀ и х = 3а 4/׀ 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. 2 и рис. 2.1). 

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 

E

Emax
= sin450 · sin900 = 0,707. (3) 

 

 

Рисунок 2. Распределение электрического поля волны 

Н10 на выходе возбуждающего волновода и смежного с ним канала 

 
а ׀ 

Рисунок 2.1. Распределение электрического поля волны Н10 и Н20 на сдвоенном участке 

H20 

H10 

H10 
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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), 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) 

обеспечивается равенство полей на выходах 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. 3), 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. 4) [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. 
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Рисунок 3. Щелевой мост на основе П и Н образного волновода 

 
 

Рисунок 4. 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. 5). 

Результатом волноводного щелевого моста является достижение уменьшения потерь и 

температуры его нагрева. 

 

Рисунок 5. Структура электромагнитного поля 

Разработаны конструкции нагрузок, обеспечивающие настройку передатчика на 

реально существующий тракт с КСВ ≤ 2 и проверку срабатывания защиты при возникновении 

нештатной ситуации с ростом КСВ до 3. Тракты обеспечивают настройку передатчика на 
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реально существующий тракт с КСВ ≤ 2 и проверку срабатывания защиты при возникновении 

нештатной ситуации с ростом КСВ до 3. 

Конструктивно это реализовано так что, конструкции волноводных элементов впервые 

выполнены с замком, исключающим затекание припоя внутрь волновода. Это исключает 

появление неконтролируемого количества неоднородностей в зоне паянного шва (рис. 6). 

 

 

 

Рисунок 6. Технология пайки волноводов 

Был проведен анализ функций и характеристик элементов волноводного тракта прием-

передача, выбор типа их конструкции и технологии изготовления с точки зрения его 

оптимизации для улучшения параметров приемо-передающего тракта в целом с учетом 

конкретных технических требований. Получены патенты на волноводный щелевой мост. 

Разработаны конструкции волноводных нагрузок в рабочем диапазоне частот, 

обеспечивающие настройку передатчика на реально существующий тракт с КСВ ≤ 2 и 

проверку срабатывания защиты при возникновении нештатной ситуации с ростом КСВ до 3. 

Конструкции волноводных элементов впервые выполнены с замком, исключающим 

затекание припоя внутрь волновода. Оптимизации конструкции и технологии изготовления 

элементов тракта позволяет повысить надежность РЛС в целом. 
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Алгоритм определения 

координат источников радиоизлучения 

Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм определения координат источников 

радиоизлучения на основе метода Angle of Arrival: представлена математическая модель, 

выполнено имитационное моделирование в среде MATLAB/Simulink и программно-

аппаратная реализация на оборудовании LimeSDR. Выполнена оценка погрешности при 

определении координат. 

Ключевые слова: радиопеленгация; источник радиоизлучения; разность фаз; 

синхронное детектирование; точность определения координат 

 

Введение 

Пеленгация источников радиоизлучения (ИРИ) широко используется для мониторинга 

радиоэлектронной обстановки. Радиопеленгование возможно благодаря прямолинейному 

распространению электромагнитных волн в однородной среде. Скорость распространения 

электромагнитных волн является величиной постоянной, что дает возможность, измеряя 

время распространения сигнала до объекта, определить наклонную дальность. Наиболее 

распространенными способами определения местоположения устройства являются 

следующие: по углу прихода сигнала (Angle of Arrival, AoA), по разности времени прибытия 

(Time Difference of Arrival, TDoA), по интенсивности радиосигнала (Received Signal Strength, 

RSS). В настоящей работе для определения координат источника излучения использован 

метод Angle of arrival. Суть метода заключается в следующем: задержанный сигнал поступает 

на две антенны, находящиеся на известном удалении друг от друга; направление на абонента 

определяется по разности фаз принятых сигналов. Точность определения азимута прихода 

сигнала увеличивается пропорционально количеству приемных антенн [1]. 

 

Условия проведения эксперимента 

Эксперимент проводился в просторном помещении, не загроможденном мебелью или 

техникой. Площадка для проведения эксперимента представляет собой квадрат со стороной 

3 м, в пределах которого произвольным образом размещены два источника излучения, 



XVIII Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Радиолокация и связь – перспективные технологии» 
(Москва, 17 декабря 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 104 

 

координаты которых необходимо определить, а также два комплекта приемопередающей 

аппаратуры (рисунок 1). Каждый комплект аппаратуры представляет собой приемопередатчик 

LimeSDR [2] с программным обеспечением ОС Raspbian, GNU Radio (с плагином LimeSuit), 

GQRX, подключенный к одноплатному микрокомпьютеру Raspberry 

PI-4 [3] с программным обеспечением GNU Radio 3.7.13.4, Python-3.7.3, GCC 8.3.0, на котором 

производилась цифровая обработка принятых сигналов. В качестве антенн использовались 

четвертьволновые диполи. Координаты антенн LimeSDR (центры проекций антенн на рабочее 

поле) и параметры передаваемого сигнала известны. 

 

Рисунок 1. Схема расположения оборудования 

Поставленная задача заключалась в нахождении координат источника сигнала, при 

известных данных: 

• диапазон частот первого источника излучения 450–455 МГц; 

• диапазон частот второго источника излучения 455–460 МГц; 

• шаг изменения частоты 0,5 МГц; 

• период смены частоты излучения 10 с. 

 

Алгоритм определения координат источника сигнала 

В основе алгоритма лежит известный метод определения местоположения по углу 

прихода сигнала. Рассмотрим для начала упрощенную модель: падение плоской волны c 

частотой f на две принимающие антенны A1 и A2, находящиеся на расстоянии d друг от друга. 

Обозначим угол прихода волны как θ. На рисунке 2 можно увидеть, что отрезок A2P является 

разностью хода принятых волн. 

 

Рисунок 2. Модель падения плоской волны 
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Выразив угол θ из треугольника А1РА2, получим: 

θ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑐∆φ

2𝜋𝑓𝑑
  

Следовательно, задача сводится к нахождению разности фаз приходящих волн и 

определению частоты источника. 

Зная угол прихода волны на обеих сторонах, можно графически определить положение 

искомой точки в пространстве (рисунок 3), опустив две прямые под углом θ1и θ2 из точек, 

соответствующих середине расстояния между антеннами. Для аппаратной реализации 

алгоритма необходимо воспользоваться аналитическим методом: 

 

Рисунок 3. Определение координат точки в пространстве 

Пусть антенны расположены на осях Ox и Oy, а середины отрезков между антеннами 

имеют координаты (c;0) и (0;b) соответственно (рисунок 3). Зададим уравнения прямых, 

опускаемых из точек b и с так, что в точке их пересечения координаты равны: 

{
x = y tg θ2 + c 
 y = x tg θ1 + b 

  

Тогда координаты искомой точки можно найти, решив систему уравнений: 

{
 
 

 
 
x =

c
tg θ2

+ b

1
tg θ2

– tg θ1

 y = x tg θ1 + b 

 (1) 

 

Имитационное моделирование 

Имитационное моделирование было проведено в среде Matlab/Simulink [4]. Для 

нахождения частоты был использован алгоритм оценки без обратной связи [5]: 

v̂ =
1

8πT
arg {∑[y(k)y∗(k– 1)]4

L0–1

k=1

}  
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где �̂� – коэффициент отклонения несущей, Т – период, 𝑦(𝑘) – входящий сигнал, 

𝑦∗(𝑘– 1)  – задержанный на 1 такт инвертированный сигнал. 

Следует отметить, что значение аргумента находится в интервале ±π, оценка частоты 

варьируется между ±1/(8T). На рисунке 4 представлена модель детектора частоты. 

 

Рисунок 4. Модель детектора частоты 

Пусть на вход поступают два гармонических когерентных сигнала: 

𝑠1 = 𝐴1sin(𝜔𝑡 + +𝜑1) и 𝑠2 = 𝐴2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑2).  

Найдем разность фаз между ними методом синхронного детектирования: 

𝑠1𝑠2 = 0,5𝐴1𝐴2[sin (𝜑1–𝜑2) + sin (2𝜔𝑡 + 𝜑1 + 𝜑2)].  

Метод синхронного детектирования предполагает для перемножения использовать два 

гармонических сигнала. Поскольку система является цифровой, для избавления от 

высокочастотной составляющей произведения сигналов следует воспользоваться 

усреднением вместо фильтра нижних частот: 

s1s2̅̅ ̅̅ ̅ = 0,5A1A2 sin(φ1–φ2) +
0,5A1A2

N
 ∑ sin(2ωtk + φ1 + φ2) ≈

N
k=0 0,5A1A2 sin(φ1–φ2).  

Таким образом, разность фаз может быть определена со знаком в диапазоне (–
𝜋

2
; +

𝜋

2
) 

как 

φ1–φ2 = arcsin (2
s1s2̅̅ ̅̅ ̅̅

A1A2
). () 

На рисунке 5 представлена модель Simulink, реализующая формулу (2); для усреднения 

произведения сигналов используется буфер на 1024 отсчета. 

 

Рисунок 5. Нахождение разности фаз 

Полная разность фаз между двумя соседними сигналами антенной решетки равна 

∆𝜑 =
2𝜋𝑑

𝜆
sin 𝜃, (3) 

где 𝜃 – угол между нормалью к базе и направлением на цель. 

Таким образом, угол прихода волны может быть вычислен по формуле 
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𝜃 = arcsin (
∆𝜑

2𝜋

𝜆

𝑑
) (4) 

На рисунке 6 показана модель Simulink, которая реализует формулу (4), где значение 

частоты (Frequency) и разность фаз (Phase difference) были вычислены по формулам (2) и (3) 

соответственно. 

 

Рисунок 6. Нахождение угла прихода волны 

Расчет координат искомого источника излучения производится в блоке вычислений в 

соответствии с формулой (1), соответствующая модель Simulink показана на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Блок вычисления координат 

На рисунке 8 представлена модель рабочего поля. На осях отмечены положения 

приемных антенн. Источник сигнала был помещен в точку с координатами (2,58; 2,72). В 

результате моделирования координаты точки были определены как (2,75; 2,90). 

Далее была проведена оценка точности определения координат ИРИ в каждой из точек 

рабочего поля с шагом 0,1 м. На рисунке 9 показана гистограмма, по оси абсцисс которой 

отложены значения абсолютной величины погрешности определения координат, по оси 

ординат – количество точек. Исходя из результатов, максимальное отклонение на рабочем 

поле составляет 0,27 м, среднее – 0,10 м. 

  
Рисунок 8. Результат моделирования Рисунок 9. Гистограмма 

распределения погрешностей 
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Описанный алгоритм был реализован на приемопередатчике LimeSDR/Raspberry PI-4 в 

среде разработки программно-определяемых радиосистем GNU Radio на языке Python. В ходе 

экспериментов было установлено, что наибольшая точность достигается, если расстояние 

между приемными антеннами не превышает λ/2. 

 

Выводы 

В статье описан алгоритм определения координат ИРИ на основе метода AoA, 

выполнено его математическое моделирование в среде Matlab/Simulink, программно-

аппаратная реализация на оборудовании LimeSDR/Raspberry PI-4 и проведен эксперимент по 

определению координат ИРИ в лабораторных условиях. Показано, что для однозначного 

определения угла прихода сигнала по разности фаз расстояние между приемными антеннами 

не должно превышать λ/2. 

В дальнейшем планируется продолжить эксперименты в других условиях, в том числе, 

на местности. 
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Разработка универсального автономного 

зарядного устройства в защищённом исполнении 

Аннотация. В статье рассказывается о создании законченного, пригодного для 

реальной повседневной эксплуатации прибора – универсального автономного зарядного 

устройства в защищенном исполнении, предназначенного для решения актуальной на 

сегодняшний день проблемы автономности различных мобильных гаджетов. Обосновывается 

необходимость в таком устройстве, детально описывается процесс разработки, поиска тех или 

иных решений, изготовления. В ходе работы принимались попытки совместить идеи, 

принципы и технологии, применяемые при изготовлении приборов специального и военного 

назначения, в устройстве для повседневного использования, с целью обеспечения его 

максимальной надежности, отказоустойчивости, стойкости к различным неблагоприятным 

внешним факторам. Все это в сочетании с применением уникальных собственных разработок 

и интересных идей, которые ранее не применялись. 

Ключевые слова: проблема автономности мобильных устройств; стойкость РЭС к 

внешним воздействиям; разработка и создание РЭС; электроника специального назначения 

 

У большинства современных электронных гаджетов есть один серьезный недостаток – 

они очень быстро разряжаются. В развитии рынка мобильных девайсов наблюдается стойкая 

тенденция к снижению времени автономной работы, что связано со стремительным ростом их 

производительности. Современные смартфоны и планшеты оснащаются такой мощностью, 

которой еще вчера не было у персональных компьютеров. Однако если развитие 

вычислительной мощности мобильных устройств не стоит на месте, то дела с автономными 

источниками питания этих устройств обстоит значительно хуже. Когда-то кнопочные 

телефоны непрерывно работали около недели, теперь же два дня без подзарядки – уже очень 

хороший показатель для современного мощного смартфона. А при сильной нагрузке и 

активном использовании он может не дотянуть и до вечера, оставив своего владельца без 

связи. 

  

а) б) 

Рисунок 1. Общий вид устройства в сборе 

Сегодня существует множество решений данной проблемы. Например, в случае с 

портативными средствами радиосвязи (Радиостанции, рации, пейджеры) используют сменные 

аккумуляторы, зачастую подходящие для одной конкретной модели устройства, в случае с 
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мобильными телефонами (смартфонами, планшетными ПК) предпочтительно использование 

универсального внешнего аккумулятора (в просторечии «PowerBank»). А как быть с более 

мощными устройствами? Ноутбуками, переносными компьютерами, прочим оборудованием 

различного назначения, которому необходимо автономное питание большей мощности? 

На сегодняшний день предоставлены некоторые модели внешних аккумуляторов, с 

заявленным решением этой задачи. Но так ли все хорошо на самом деле? Универсальное 

решение для более серьезной и «прожорливой» техники, например, различных ноутбуков – 

отсутствует до сих пор. 

Особенно следует обратить внимание на качество изготовления этих продуктов: 

• отсутствие входных и выходных фильтров от электромагнитных помех; 

• использование компонентов, рассчитанных на меньшие нагрузки и с худшими 

характеристиками; 

• завышенная в несколько раз емкость аккумуляторной сборки; 

• аккумуляторные ячейки посредственного качества; 

• отсутствие внятной информация по совместимости; 

• непродуманная эргономика. 

По-настоящему актуальной встает эта проблема тогда, когда речь идет об 

использовании такого девайса в различных экстремальных ситуациях, при неблагоприятных 

внешних условиях, когда устройство во что бы то ни стало должно выполнить свою задачу – 

обеспечение электрической энергией. Ситуация здесь обстоит еще хуже, изучения рынка 

показало, что имеющиеся готовые решения можно пересчитать по пальцам одной руки. А 

по-настоящему универсального устройства не существует вообще [1–2]. 

К созданию работы привела острая необходимость в таком универсальном зарядном 

устройстве. Сама работа – получение на выходе готового для реального практического 

использования продукта – универсального автономного зарядного устройства в защищенном 

исполнении. Универсальное – совместимое с любой другой носимой (и не только) 

электроникой, а также различными ноутбуками, планшетными ПК, портативными средствами 

радиосвязи, аппаратурой промышленного назначения и т. д. Автономное – способное 

работать, и отдавать накопленную энергию находясь без подзарядки длительное время. Под 

защищенным исполнением подразумевается устойчивость к различным неблагоприятным 

внешним факторам. Вибрация, погодные условия, физическое воздействие и т. п. 

Основой для изготовления прототипа послужило изучение специализированной 

литературы по конструированию РЭС [3–8], методы защиты РЭС от внешних воздействий 

[7–13], проанализированы конструктивные особенности существующих изделий, имеющих 

схожее назначение. Рассмотрены различные официальные стандарты, по которым 

определяется живучесть, надежность и защищенность электронных устройств [16–18]. Особое 

внимание уделялось изучению конструктива отечественной небытовой электроники – 

малогабаритных носимых военных радиостанций [19], аппаратуре голосовой связи, 

отдельных выносных аккумуляторных отсеков, иных приборов и блоков различного 

назначения. От промышленных и военных компьютеров (Panasonic Toughbook, Getac) [20] 

позаимствованы идеи мобильности, модульности, гибкости, (возможность изменений 

характеристик под каждую конкретную задачу). Решения, применяемые в индивидуальном 

электротранспорте (велосипеды, самокаты, моно мотор-колеса), определили конструктив и 

характеристики внутренней аккумуляторной батареи [21]. На рисунке 1 в начале статьи 

представлен один из образцов. 

Детальное описание конструктива и примененных решений занимает довольно 

большой объем, ниже приведены самые значимые наработки [22; 23]. Устройство состоит из 
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блока управления, блока преобразователей, внутреннего аккумулятора с защитами и зарядно-

балансировочным устройством. 

Большой объем работ проведен над электроникой – импульсными преобразователями 

напряжения. Регулируемый выполнен на ШИМ контроллере LTC3780 по полномостовой 

схеме, обеспечивает выходное напряжение 5–30 В при мощности 80 Вт, что позволяет 

подзаряжать практически любой ноутбук не хуже штатного сетевого ЗУ. Дополнительно 

имеются два преобразователя на MP2307, обеспечивающих подключение для стандартных 

USB-устройств. Первый содержит управляемый делитель напряжения на сигнальных 

контактах (d+, d-), благодаря которому опознается подзаряжаемым устройством как родное 

з/у, позволяя получить на выходе максимально возможный для данного устройства ток. 

Второй, по мимо этого, поддерживает несколько распространенных протоколов «быстрой 

зарядки» (QC2.0, MTK p. express), обеспечиваемых отдельным модулем-триггером. Зарядный 

преобразователь выполнен на микросхеме LTC аналогично регулируемому, с постоянной 

уставкой тока и напряжения. Внутренний аккумулятор (рисунок 2) – сборка из Li-ion ячеек 

формата 18650 методом контактной сварки, в конфигурации 3S6P. Общая емкость около 75,6 

Вт/ч, отдаваемый ток до 10А. Оснащен платой защиты с термоконтролем, балансиром. 

 

Рисунок 2. Аккумуляторная сборка 

Уникальная идея – байонетные цилиндрические соединители (широко применяемые в 

вышеописанной специализированной технике), имеющие знакомые для обывателя разъемы, 

взамен штатной контактной группы (рисунки 3–4). Благодаря этому возможно использовать 

стандартные зарядные кабели, обеспечивая надежную защиту разъема от внешних факторов. 

   
а) б) в) 

Рисунки 3. Цилиндрические байонетные соединители 

с измененной на стандартные «бытовые» разъемы контактной группой 

Для регулировки выходного напряжения и тока применены самодельные миниатюрные 

электромашинные преобразователи (рисунок 4): вал микроэлектродвигателя механически 

соединен с валом потенциометра. Такое решение обусловлено отсутствием в доступе 

специализированных микросхем. Полная изоляция платы преобразователей с помощью 

электротехнических лаков и эпоксидного состава, хоть и влечет полное отсутствие 

ремонтопригодности, обеспечивает защиту электроники от внешних воздействий. 

Крупногабаритные элементы дополнительно (по мимо пайки выводов) жестко закреплены к 
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печатной плате. Теплоотвод силовых ключей (транзисторов) осуществляется на массивный 

радиатор, который крепится непосредственно к корпусу. Кроме того, для гидроизоляции 

обильно применены резиновые уплотнители (торцевые плоскости разъемов, крышки), 

резиновые колпачки для тумблеров, кнопок. 

На рисунках 5–8 представлены различные этапы работы и узлов готового устройства. 

Многие решения существенно видоизменялось в процессе работы, что-то совершенствуется 

до сих пор [22–23]. С развитием электроники и появления в свободном доступе более 

совершенной элементарной базы (ШИМ-контроллеров, Li-ion аккумуляторов), запросам со 

стороны «заряжаемых» мобильных гаджетов (новые стандарты используемых разъемов, 

протоколов зарядки) возникает нужда в дальнейшей модернизации устройства, которое не раз 

доказало свою практическую значимость и эффективность. 

 
 

Рисунок 4. 

Электромеханические устройства 

Рисунок 5. Лицевая панель 

в сборе правления (крупным планом) 

  
Рисунок 6. Разработка корпуса с 

использованием компьютерных программ 

Рисунок 7. Прототипы (первые образцы) 

 
Рисунок 8. Выходной 

силовой преобразователь 
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«МАСК-А». Учебно-демонстрационный 

макет двухзеркальной осесимметричной антенны 

Аннотация. В статье предложено решение для повышения скорости и качества 

подготовки молодых специалистов в области антенностроения, путём применения учебно-

демонстрационного макета МАСК-А, для практических занятий. Проведён анализ 

особенностей конструкции прототипа, которые отражены в данном изделии. 
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Введение 

1. Проблема подготовки специалистов 

Во многих научно-производственных предприятиях (организациях) существует острая 

проблема, связанная с необходимостью устранения ошибок, допущенных во время 

проектирования изделий. Одними из основных причин возникновения данной проблемы 

являются: 

• во-первых, разделение сфер влияния между звеньями (работниками, секторами, 

отделами), и отсутствие понимания полной картины в каждом, отдельно взятом 

звене; 

• во-вторых, это приверженность привычным, но не всегда работающим 

шаблонам. Частое использование теоретических знаний вместо практического 

опыта. 

Ситуацию усугубляет проблема подготовки молодых специалистов. Работник часто 

вынужден в кратчайшие сроки открывать и изучать новую для себя область самостоятельно. 

Ввиду отсутствия структурированной информации, молодому специалисту часто приходится 

использовать обрывочные сведения и привычные шаблоны, имеющиеся в его звене. С данной 

проблемой, обычно борются, путём проведения тематических занятий и курсов. Но, к 

сожалению, часто бывает так, что учебные занятия охватывают либо очень 

узкоспециализированную область, либо наоборот, дают только поверхностное представление 

о необходимых предметах. При этом более эффективное изучение принципов работы самих 

устройств на практике затруднено, ввиду риска их повреждения, малого количества, высокой 

стоимости и т. д. Как итог, ошибки и задержки неизбежно возникают. 

Подобные проблемы встречаются во многих отраслях промышленности, в том числе и 

области антенностроения. В связи с этим, была выдвинута идея о создании комплекса 

действующих макетов устройств, которые будут наглядно демонстрировать конструкцию и 

принцип работы системы в комнатных условиях. Данное решение повысит скорость и 

качество подготовки молодых специалистов, т. к. позволит получать практический опыт, без 

необходимости задействования самих устройств [1; 2]. 

 

2. Постановка задачи 

В частном, инициативном порядке, была организована расчётно-конструкторская 

работа, целью которой являлось создание настольного устройства, способного 
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демонстрировать функции наземной, возимой антенны сопровождения геостационарного 

искусственного спутника Земли (далее прототипа антенны), следующим образом: 

• излучение и приём видимого света (имитация электромагнитных волн), 

формирование направленного светового пучка (имитация диаграммы 

направленности, далее ДН) с помощью двухзеркальной оптической системы; 

• наведение светового пучка на объект (модель летательного аппарата) путём 

перемещения антенной системы в двух плоскостях (азимутальной и 

угломестной) посредством опорно-поворотного устройства (далее ОПУ). 

Также к устройству предъявлялись следующие технические требования: 

• максимальное соответствие внешнего вида реальному прототипу; 

• возможность постановки антенной системы в положение «Зенит»; 

• простота эксплуатации и ремонта, с возможностью замены составных частей. 

 

3. МАСК-А. Комплектующие и принцип работы 

В результате проведённых работ, было спроектировано и реализовано устройство, 

имеющее название «Макет антенны схемы Кассегрена, аналоговый» – сокращённо 

«МАСК-А» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. МАСК-А. Испытания ОПУ 

Устройство имеет набор составных частей, аналогичный реальному прототипу 

антенны: 
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• Оптическая система схемы Кассегрена, включающая в себя рефлектор, 

контррефлектор и раму для жёсткой фиксации их положений друг относительно 

друга с возможностью подстройки. На раме также установлены макеты 

тепловых пушек для демонстрации системы защиты от обледенения и снегового 

покрова. 

• Блок приёмо-передатчик (далее БПП) системы «СВЕТОЧ» (рисунок 2) имеет в 

своём составе светодиод, фоторезистор, вращающийся световод с отражателем 

и механическим фиксатором положений «ПРИЁМ», «ПЕРЕДАЧА». 

 

Рисунок 2. Блок БПП «Светоч» 

• ОПУ, в состав которого входят азимутальный и угломестный винтовые 

электроприводы (привода), рама и ручной азимутальный привод для постановки 

антенны в положение «зенит». Основание рамы имеет в своём составе механизм 

юстировки, состоящий из четырёх регулируемых по высоте опор. 

• Система кабелей и блок пульт управления с источниками питания, ПУИП 

«Контролёр» (рисунок 3), включающий аналоговую систему обработки сигнала, 

выключатель «СЕТЬ», тумблеры управления электроприводами. 

 

Рисунок 3. Блок ПУИП «Контролёр» 

Большая часть деталей была изготовлена с помощью технологии аддитивной 3D печати 

с последующими шлифованием и доработкой по месту. Металлические детали 

изготавливались вручную с применением подручных средств. 
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МАСК-А способен излучать и принимать видимый свет при переключении режима 

приёма/передачи осуществляется вручную, путём поворота световода блока «Светоч», 

который выполнен в виде открытого конца круглого волновода (излучателя). В качестве 

искусственного спутника Земли для МАСК-А выступает модель летательного аппарата со 

встроенными светодиодом и элементами питания. 

Наведение антенны на объект производится посредством азимутального и 

угломестного приводов, управление которыми осуществляется человеком с помощью пульта 

управления. Каждый привод в своём составе имеет систему концевых выключателей, наличие 

которых позволяет избежать заклинивания рабочего органа (штока) в крайних положениях. 

Постановка антенны в положение «зенит», осуществляется вручную, с помощью ручного 

привода. 

В процессе сборки, были выявлены некоторые особенности конструкции прототипа. 

Во-первых, все лепестки антенны жёстко связаны друг с другом, что негативно сказывается 

на возможности регулировки зеркала, а также на профиле рабочей поверхности. Это 

происходит из-за того, что каждый лепесток имеет свои отклонения, наличие которых влияет 

на всю сборку в целом. Во-вторых, ОПУ имеет критическую точку в зоне, где центр масс 

антенной системы проходит над линией опоры. При переходе критической точки, направления 

усилий в опорах изменяются, что приводит к резкому скачку антенны из-за наличия люфта в 

шарнирах и резьбовых соединениях. 

Имеющаяся система обработки сигнала может устанавливать факт его 

наличия/отсутствия на основе изменения сопротивления фоторезистора. При таком 

устройстве, передача информации возможна только с применением амплитудной модуляции 

(или с помощью азбуки Морзе). В связи с этим, в будущем, в следующей модификации, в 

качестве системы управления предполагается применить микроконтроллер, наличие которого 

сделает возможным: 

• производить отслеживание и сопровождение подвижного ИСЗ, для которого 

предполагается сконструировать специальное устройство (имитатор траекторий 

«Кукловод»), обладающее своим микроконтроллером; 

• производить цифровую обработку сигнала, что позволит усовершенствовать 

процесс передачи информации с антенны на объект и обратно. 

Применение микроконтроллера и отладка его программного обеспечения позволит 

создать из МАСК-А универсальный стенд для практических работ, связанных с отработкой 

алгоритмов сопровождения объекта и расчёта его траектории, что положительно скажется на 

качестве подготовки молодых специалистов. 

 

Выводы 

На основании сказанного выше, можно сделать вывод, что МАСК-А является 

действующим макетом, имитирующим внешний вид, и принцип работы антенны 

сопровождения геостационарного ИСЗ. Это позволяет использовать его как учебное пособие 

для молодых специалистов на тематических занятиях, что позволит решить проблему, 

описанную в введении. Также устройство можно использовать как выставочный образец. 

Необходимость в быстрой передаче практического опыта, требует конструирования 

более сложных макетов, с возможностью усовершенствования. Так, например, применение 

микроконтроллера в устройстве, позволит создать из МАСК-А демонстрационный стенд, с 

полной имитацией работы антенны сопровождения геостационарного ИСЗ в комнатных 

условиях. 
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К вопросу повышения эффективности 

использования радиочастотного спектра 

Аннотация. В статье обсуждаются достоинства и недостатки предлагаемых в 

региональной европейской организации Европейской конференции администраций почт и 

электросвязи новых подходов к регулированию совместного использования радиочастотного 

спектра, отличающихся нормированием не только параметров передающих устройств, но и 

параметров приемных устройств. Приведены различные математические модели, которые 

могут быть использованы при описании приемных устройств в задачах электромагнитной 

совместимости и в процессе эксплуатации. Показана важность корректного выбора той или 

иной модели приемных устройств для решения задач электромагнитной совместимости и 

обеспечения безопасности эксплуатации автономных транспортных средств. 

Ключевые слова: приемники; ЕТСИ; СЕПТ; ГКРЧ 

 

Электромагнитная совместимость радиосистем определяется параметрами 

передающих и приемных устройств. Необходимо отметить, что в Российской Федерации 

существуют система государственной стандартизации (ГОСТ) и система регулирования 

использования радиочастотного спектра, осуществляемая в рамках деятельности 

Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) – межведомственного 

координационного органа, действующего при Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В состав технических условий при проектировании радиоприемников согласно, 

например, [1–3] включаются различные параметры радиоприемника, влияющие на 

способность радиоприемников работать в условиях помех: 

• чувствительность, ограниченная шумами; 

• отношение сигнал/шум; 

• двухсигнальная избирательность по соседним каналам приема; 

• односигнальная избирательность по промежуточной частоте; 

• односигнальная избирательность по дополнительным (побочным) каналам 

приема; 

• общие гармонические искажения и др. 

Согласно ГОСТ Р 50397-2011 электромагнитная совместимость технических средств 

определяется как способность технического средства функционировать с заданным качеством 

в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных 

помех другим техническим средствам. В параметры приемника включены: 

• коэффициент перегрузки приемника – отношение максимальной амплитуды 

синусоидального входного сигнала, для которого амплитудная характеристика 
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цепей, предшествующих детектору, не отклоняется от линейности более чем на 

1 дБ. к значению, соответствующему полному отклонению индикатора; 

• побочная частота приема – частота электромагнитной помехи, на которой может 

возникнуть мешающий отклик в данном оборудовании; 

• коэффициент ослабления сигнала на побочной частоте приема – Отношение 

уровня определенного сигнала на побочной частоте приема. создающего 

определенную мощность на выходе оборудования, к уровню полезного сигнала, 

создающего ту же выходную мощность; 

• избирательность – способность приемника разделять полезный сигнал и 

нежелательные сигналы или мера этой способности; 

• эффективная избирательность -избирательность в особых условиях, таких как 

перегрузка входных цепей приемника; 

• избирательность по соседнему каналу -избирательность, измеряемая в условиях, 

когда частотный интервал между сигналами равен интервалу между каналами; 

• понижение чувствительности – понижение уровня полезного выходного сигнала 

приемника из-за воздействия нежелательного сигнала; 

• интермодуляция – процесс, возникающий в нелинейном устройстве или среде 

распространения, при котором в результате взаимодействия спектральных 

составляющих входного сигнала или сигналов создаются новые сигналы с 

частотами, равными линейным комбинациям частот входных составляющих с 

целыми коэффициентами; 

• коэффициент ослабления сигнала на промежуточной частоте – отношение 

уровня определенного сигнала на промежуточной частоте, используемой в 

приемнике, к уровню полезного сигнала при равных мощностях этих сигналов 

на входе приемника; 

• коэффициент ослабления сигнала на зеркальной частоте – отношение уровня 

сигнала на зеркальной частоте к уровню сигнала на частоте настройки при 

одинаковой выходной мощности. 

В радиочастотную заявку, оформляемую для получения разрешения на использование 

радиочастот и предоставляемую в ГКРЧ, в зависимости от типа радиооборудования 

включаются следующие параметры радиоприемника, влияющие на способность 

радиоприемников работать в условиях помех [3]: 

• чувствительность (пороговая и реальная); 

• защитное отношение к помехе; 

• полоса пропускания УПЧ приемника. 

В Европейском Союзе с 2016 г. действует Директива 2014/53/EU о радиооборудовании, 

согласно которой требования устанавливаются не только для параметров передатчиков, но и 

приемников [4]. Это означает, что приемник должен иметь такие технические характеристики, 

которые позволяют ему работать и защищают от воздействия нежелательных излучений, 

например в совместно используемых и смежных полосах частот. 

ETSI (Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций) [5] 

разработал руководство по выбору технических параметров ETSI EG 203 336 [6] и новые, 

гармонизированные стандарты, которые определяют параметры приемников и обеспечивают 

минимальный набор требований согласно Директиве 2014/53/EU. 
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Согласно Руководству ETSI EG 203 336 [6] были выделены 9 параметров приемника 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики приемников по Руководству ETSI EG 203 336 

№ Характеристики приемников Обозначение 

1 Чувствительность1 S 

2 Подавление помехи в основном канале приема Ico-ch 

3 Избирательность по соседнему каналу ACS 

4 Блокирование Iblk 

5 Подавление помех на побочной частоте приема Isf 

6 Интермодуляция IM 

7 Динамический диапазон D 

8 Преобразование шумов гетеродина в тракт промежуточной частоты RM 

9 Понижение чувствительности M 

Таким образом, согласно предложенному в ETSI подходу модель радиоприемника для 

использования в задачах электромагнитной совместимости может быть формализована 

следующим образом: 

PR = <S, Ico-ch, ACS, Iblk, Isf, IM, D, RM, M>. (1) 

Необходимо отметить, что эта модель не позволяет решать задачи оценки 

электромагнитной совместимости, так как в предлагаемой модели отсутствует информация о 

типе радиоприемника, особенностях обработки сигнала на промежуточной частоте (в случае 

преобразования принимаемого сигнала) и др. 

В региональной европейской организации Европейской конференции администраций 

почт и электросвязи (СЕПТ), членом которой является Российская Федерация, в рамках 

деятельности проектной группы SE21 «Нежелательные излучения и характеристики 

приемников» Рабочей группы «Технологии использования радиочастотного спектра» 

Комитета по электронным средствам связи (ЕСС) СЕПТ проводится работа по разработке 

новых подходов к регулированию совместного использования спектра различными 

радиосистемами. В частности, развивается подход, основанный на регулировании не только 

параметров передатчиков, но и параметров приемников с целью повышения эффективности 

использования радиочастотного спектра. В 2020 г. ЕСС был одобрен Отчет ЕСС 310, 

посвященный оценке параметров приемника и их дальнейшей роли в управлении спектром, 

включая изучение электромагнитной совместимости [7]. В данном отчете анализируется 

существующая литература и гармонизированные стандарты, анализируются различные 

характеристики приемников и приводятся результаты измерений для некоторых приемников. 

Приведены различные определения, схемы приемных трактов и математические модели, 

описывающие поведение приемников. В отчете рассматривается роль параметров приемников 

в задачах анализа электромагнитной совместимости. Отмечается, что для повышения 

эффективности использования спектра необходимо улучшение характеристик передатчика и 

приемника. 

Проведенный в [7] анализ действующих стандартов ETSI показал, что не все 

выделенные параметры приемников используются при разработке новых, гармонизированных 

стандартов приемников. В частности, в [7] было отмечено, что наиболее часто используются 

параметры «блокирование приемника» и «избирательность». 

В этом отчете указано, что к наиболее важным параметрам приемников следует отнести 

следующие три параметра приемника [7]: 

 
1 Согласно определению в Отчете ЕСС 310 под S понимается реальная чувствительность. 
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• защитное отношение для совмещенного канала PRco-ch; 

• избирательность по соседнему каналу ACS; 

• блокирование приемника Iblk. 

Таким образом, исходная модель (1) может быть упрощена к виду: 

PR = <PRco-ch, ACS, Iblk>. (2) 

Модель (2), являясь упрощенной моделью (1), также не позволяет решать задачи 

оценки электромагнитной совместимости. 

В рамках ETSI были продолжены исследования по выбору параметров приемников. В 

рамках концепции требований к контролю помех в приемниках [8] было предложено 

использовать следующие два параметра приемников: 

• базовая чувствительность приемника (RBS, Receiver Baseline Sensitivity) 

определяется как способность приемника принимать полезный сигнал на входе 

при обеспечении заранее определенного минимально допустимого уровня 

сохранения работоспособности; 

• базовая помехоустойчивость приемника (RBR, Receiver Baseline Resilience) 

определяется как способность поддерживать заранее определенный минимально 

допустимый уровень сохранения работоспособности приемника при наличии 

помех в рабочем диапазоне частот, соседних и других полосах частот. 

При определении параметра «базовая чувствительность приемника» предлагается 

измерения проводить при отсутствии помех, а при определении параметра «базовая 

помехоустойчивость приемника» измерения проводятся при наличии помех в основном 

канале, и в соседнем канале, при этом мощность излучения должна соответствовать 

наихудшему сценарию (максимальной мощности помехи). 

При этом было предложено, что параметр «базовая чувствительность приемника» 

может заменить параметр «чувствительность», использованный в Руководстве 

ETSI EG 203 336, а параметр «базовая помехоустойчивость приемника» все остальные 8 

параметров. 

Таким образом, исходная модель (1) была упрощена к виду: 

PR = <RBS, RBR>. (3) 

В таблице 2 представлено соответствие моделей (1) и (3). 

Таблица 2 

Сравнение различных моделей приемников 

Характеристики приемников 

Характеристики 

приемников 

Чувствительность 

Характеристики 

приемников 

Помехоустойчивость 

Чувствительность Х  

Подавление внутриканальной помехи  Х 

Избирательность по соседнему каналу  Х 

Блокирование  Х 

Подавление помех по побочной частоте приема  Х 

Динамический диапазон  - 

Преобразование шумов гетеродина в тракт 

промежуточной частоты 
 Х 

Понижение чувствительности  Х 

Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод, что модель приемника (1) согласно 

Руководству ETSI EG 203 336 и модель приемника (3), базирующаяся на использовании 

только двух параметров приемника не является взаимо-однозначными. При переходе к 
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использованию предлагаемой концепции остается неясным возможность определения 

динамического диапазона, блокирования, интермодуляционных искажений и ряда других 

параметров приемника. В частности, согласно ГОСТ [2] для приемника глобальной 

навигационной системы определяется динамический диапазон. Также перспективным 

является использование двух приемников в приемных трактах систем аэрокосмического 

зондирования Земли [9]. Необходимо отметить, что в этом случае ни одна из предложенных 

выше моделей приемника не может быть применена. 

С другой стороны, предлагаемая в [8] концепция позволяет учитывать текущие тренды 

в изготовлении приемо-передающих устройств (трансиверов), которые все чаще выполняются 

в интегральном исполнении, и сверхширокополосных сигналов, т. к. при интегральном 

исполнении приемник будет подвергаться воздействию помех со стороны своего передатчика. 

Также предлагаемая концепция направлена на обеспечение безопасности эксплуатации 

автономных транспортных средств. 

Известно, что повышение чувствительности приемников приводит к ухудшению 

электромагнитной совместимости при совместном использовании полосы радиочастот. Все 

предлагаемые модели приемников (1)–(3), в том числе и модель (3), позволяет регулировать 

чувствительность приемника с целью нахождению компромисса между параметрами 

приемника и мощностью передатчика. 

Таким образом, предлагаемый в [8] подход обладает как рядом достоинств, так и 

недостатков. 

С точки зрения государственного регулирования выбор необходимого набора 

параметров приемников должен быть таким, чтобы он охватывал все возможные классы 

приемников, а не только определенный набор сценариев и приемников. Поэтому все модели 

(1)–(3) не могут быть использованы для решения широкого класса задач. 

В заключении необходимо отметить, что в связи с появлением новых технологических 

решений (использование сверхширокополосных сигналов, изготовление приемо-передающих 

устройств в интегральном исполнении и т. д.) необходимы дальнейшие исследования по 

выбору параметров приемников при решении задач электромагнитной совместимости и 

повышения эффективности использования радиочастотного спектра. Также эти исследования 

являются важными при разработке подходов к разработке цифровых двойников приемных 

устройств. 
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Применение методов калибровки 

ФАР в задаче формирования нуля ДН 

Аннотация. Рассмотрен метод формирования нуля в ДН путем сложения двух 

диаграмм направленности, с максимумами в направлении помехи и в направлении полезного 

сигнала. Для подбора весов, обеспечивающих формирование нуля в заданном направлении, 

предложен метод, основанный на известном методе MTE калибровки антенных решеток. 

Приведено описание метода, показана его работоспособность для решеток с 

амплитудно-фазовым и фазовым управлением, а также в случаях, когда направление на 

помеху известно не точно. 

Ключевые слова: диаграмма направленности антенны; формирование нулей; 

фазированная антенная решетка; калибровка ФАР 

 

Одним из характерных свойств фазированных антенных решеток является их 

способность адаптации к помеховой обстановке. В решетке может быть достигнуто 

улучшение условий приема полезного сигнала с одновременным подавлением помеховых 

сигналов. Это осуществляется путем управления амплитудно-фазовым распределением в 

раскрыве решетки, что также отражается на форме ее диаграммы направленности. 

Классический подход [1] подразумевает обращение матрицы ковариаций помеховых 

сигналов для вычисления амплитудно-фазового распределения (АФР). Для этого, конструкция 

ФАР должна обеспечивать непосредственное измерение сигналов, принимаемых по каждому 

каналу. Это относительно просто достигается в цифровых решетках, но требует усложнения 

конструкции решеток обычного типа. 

С некоторыми ограничениями, подавление помехи может также осуществляться в 

«традиционных» многолучевых антеннах. Так, в [1] показано, что диаграмма направленности, 

сформированная по результатам обращения матрицы, представляет собой сумму двух 

диаграмм ФАР, одной – сформированной в направлении помехи и другой – в направлении 

полезного сигнала. Диаграммы суммируются с такими весами, что осуществляется 

формирование нуля в направлении помехи. Аналогичная операция может осуществляться с 

использованием двухлучевой антенны с соответствующим расположением диаграмм (рис. 1), 

одна из которых расположена в направлении цели, другая в направлении помехи. Вместо 

измерения сигналов по всем каналам здесь достаточно осуществить измерение сигналов по 

выходам лучей, вместо обращения матрицы большого ранга – сравнение двух комплексных 

сигналов. Относительным недостатком такой схемы является то, что направление на помеху 

должно быть известно, однако в ряде случаев это возможно. 

Многолучевые антенны пока еще несколько шире распространены, чем цифровые. 

Однако они сложнее и дороже, чем традиционные однолучевые антенны, используемые в 

огромном большинстве случаев. Вместе с тем, потенциальной возможностью 

помехоподавления обладает любая ФАР с возможностью управления АФР, даже и 

однолучевая, со схемой как на рис. 2. В самом деле, вместо сложения выходов, 

соответствующих лучам в сумматоре рис. 1, может быть осуществлено сложение амплитудно-

фазовых распределений в апертуре однолучевой антенны. С точки зрения метода парциальных 

диаграмм, две этих операции эквивалентны. 
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Рисунок 1. Использование двухлучевой ФАР с сумматором для помехоподавления 

Для формирования нуля методом парциальных диаграмм необходим правильный 

подбор весов при суммировании распределений. В схеме рис.1 подбор может осуществляться 

простым сравнением комплексных сигналов по выходам лучей. Но на выходе 

диаграммоформирователя рис. 2 присутствует только сумма сигналов, и отдельные сигналы 

нужно еще как-то выделить из суммарного. 

 

Рисунок 2. Функциональная схема однолучевой 

приемной ФАР с управлением амплитудой в каналах 

В настоящей работе предлагается использовать для этого методы, использующиеся для 

калибровки антенных решеток. Под калибровкой обычно понимают определение 

коэффициентов передачи трактов ФАР для дальнейшего их использования в алгоритмах 

диаграммоформирования. Для определения искомых коэффициентов как раз и требуется 

выделение сигнала одного канала из суммарного сигнала ФАР. Выделение осуществляется за 

счет манипуляции фазой (а иногда – и амплитудой) сигнала канала с последующей 

обработкой. 

В частности, для калибровки антенн, с возможностью отключения отдельных каналов, 

может использоваться метод MTE [2]. При калибровке методом MTE один канал выбирается 

в качестве опорного, после чего производится отключение всех каналов, кроме опорного и 

тестируемого. Затем фазовращатель тестируемого канала последовательно устанавливается во 

все возможные состояния в порядке приращения номера состояния. Для каждого состояния 

фазовращателя производится измерение мощности суммарного сигнала антенны, которая 

будет меняться по синусоиде (рис. 3 слева), а конец вектора поля тестируемого канала опишет 

окружность вокруг вектора поля тестируемого (рис. 3 справа). 

Соотношение начальных фаз опорного и тестируемого каналов может быть определено 

по положению максимума и минимума мощности, а отношение амплитуд – через отношение 

максимальной и минимальной амплитуды мощности суммарного сигнала. 
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Рисунок 3. Изменение мощности суммарного сигнала 

Для сравнения сигналов двух лучей, формируемых суммой двух распределений в 

апертуре однолучевой антенны, предлагается произвести ряд измерений мощности 

суммарного сигнала, раз от раза смещая одно из распределений по фазе на фиксированную 

величину. Это аналогично управлению фазовращателем в методе МТЕ. Для сравнения 

сигналов лучей используются те же соотношения, что для сравнения сигналов каналов в 

методе МТЕ. Полезный сигнал при этом должен быть отключен, так, что сравниваются 

сигналы помехи, принятые по одному и по другому лучу. 

Работоспособность предложенного метода была проверена на компьютерной модели 

восьмиэлементной ФАР с управлением амплитудой и фазой в апертуре. В случае подавления 

одной помехи предложенный метод формирует провал в диаграмме направленности в 

направлении на помеху (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Результат подавления помехи в первом боковом лепестке 

Предложенный метод формально обоснован только для случая амплитудно-фазового 

управления распределением, тогда как в большинстве антенн доступно управление только 

фазой. Тем не менее, как показывает опыт, он применим и для чисто фазового управления. В 

этом случае для формирования более глубокого нуля необходимо последовательно провести 

несколько итераций определения комплексного веса подавляющей диаграммы, каждый раз 

используя при этом распределение, полученное на предыдущем шаге. При этом будет 

происходить углубление нуля. Однако, при этом также происходит увеличение уровня 

диаграммы в направлении симметричном помехе (рис. 5). 
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Рисунок 5. Результат подавления в ФАР без управления амплитудой 

Ограничением метода является то, что направление на помеху должно быть известно. 

Но метод работоспособен и при «промахе» подавляющей диаграммы на значительную 

ширину, хотя и с ухудшением характеристик подавления. Так, как показано на рисунке 6 

представлен случай с промахом на одну ширину ДН, хотя это и вызывает искажения 

результата. 

 

Рисунок 6. Подавление при неверном определении направления на помеху 

Также проводились исследования возможности подавления нескольких помех 

аналогичным методом. Для этого, использовался метод калибровки REV [3; 4], в основе 

которого лежит управление одним элементом ФАР на фоне суммарного сигнала всех 

остальных каналов. Метод является развитием метода MTE, фазовращатель тестируемого 

канала управляется так же, но отключения остальных каналов не производится, а в качестве 

опорного выступает суммарный сигнал всех остальных каналов ФАР. 

Исследование, однако, показало, что для эффективного подавления всех помех, 

необходим способ, позволяющий выделять из суммарного сигнала антенны сигнал 

конкретной помехи. В отсутствие такого способа, метод работоспособен только для 

коррелированных сигналов помех. 

Таким образом, подтверждается работоспособность метода при подавлении одной 

помехи. Область применения метода для подавления нескольких помех существенно 

ограничена. 
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для демодуляции сигнала с OQPSK модуляцией и синхронизации несущей частоты. В работе 

показано различие созвездий сигналов с QPSK и OQPSK модуляцией, а также следствия, 

вытекающие из этого. Приведена структурная схема петли управляемой решениями и описаны 

возможности её упрощения, не влияющие на качество приёма. Смоделирована работа петли 
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В настоящее время остро стоит проблема поиска методов модуляций сигналов, 

обеспечивающих высокую скорость передачи информации, низкий уровень внеполосных 

излучений, а также высокую спектральную эффективность. Одним из таких типов, 

использующихся, например, в системах связи ZigBee, явлется сигнал с Offset Quadrature Phase 

Shift Keying модуляцией (OQPSK или Квадратурная Амплитудная Манипуляция – 4 со 

сдвигом). 

Особенность и главное отличие такого сигнала в том, что символы в квадратурах 

переключаются не одновременно, как это происходит в КАМ-4, а со сдвигом, равным 

половине символьного интервала (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Временные диаграммы сигналов 
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В результате такого сдвига одной из квадратурных составляющих, созвездие 

принимает вид, показанный на рисунке 2. Здесь учтено, что сигнал пропускается через 

формирующий фильтр с характеристикой "корень из приподнятого косинуса" для устранения 

межсимвольных искажений [1]. В углах созвездия расположены точки, соответствующие 

дибитам (00, 01, 10, 11). Можно видеть каким образом осуществляется переход от одного 

символа к другому. 

 

Рисунок 2. Созвездия для описываемых сигналов. 

Анализируя созвездия, можно отметить, что в сигнале с OQPSK модуляцией 

отсутствуют переходы квадратур через ноль (изменение фазы на 180 градусов). Уменьшается 

глубина паразитной амплитудной модуляции, что даёт возможность использовать усилители 

с большим уровнем нелинейности. Также уменьшается уровень внеполосных излучений. 

В рамках работы стояла задача проверить эффективность приёма сигнала при помощи 

петли управляемой решениями (петли Костаса) [2]. Её структурная схема представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Структурная схема петли управляемой решениями 

Изначально такая система предназначалась для использования с сигналами с QPSK 

типом модуляции [3]. Рассмотрим кратко принцип её работы. На вход подаются выборки 

комплексного сигнала (квадратурные составляющие), возможно также подавать на оба входа 

одинаковые выборки действительного сигнала. Они перемножаются с отсчетами несущего 

колебания, создаваемого управляемым генератором, фаза одного из которых сдвинута на 

90 градусов, тем самым образуя 2 ветви: квадратурную и синфазную. Каждая ветвь проходит 
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через функцию определения знака, затем результаты перемножаются в соответствии со 

схемой. Сигнал ошибки получается путём вычитания из синфазной ветви сигнала 

квадратурной. Сигнал с сумматора подаётся на пропорционально интегрирующий фильтр, а 

значения с выхода фильтра используются для изменения фазы и частоты несущего колебания. 

Причем текущие значения фазы и частоты на выходе петлевого фильтра рассчитываются в 

соответствии с формулами: 

𝑓𝑖 = 𝑓𝑖–1 + 𝛽 ∙ ∆, (1) 

𝜑𝑖 = 𝜑𝑖–1 + 𝑓𝑖 + 𝛼 ∙ ∆, (2) 

где fi – текущее значение частоты, fi–1 – предыдущее значение частоты, аналогично 

φi и φi–1 – текущее и предыдущее значение фазы, ∆ – ошибка на выходе сумматора, 

α и β – коэффициенты, определяемые исходя из полосы пропускания и демпинг фактора [4]. 

Математическое моделирование проводилось при помощи Python 3 с использованием 

библиотек numpy, matplotlib, commpy, scipy. Символьная скорость составляла 72000 бод, 

частота дискретизации – 288 кГц, при этом на каждый символ приходилось по 4 отсчета, что 

соответствует практически применимым реализациям. 

В рамках работы необходимо было проверить, сможет ли одна и та же петля 

синхронизировать сигнал с QPSK и OQPSK модуляцией. Для этого генерировался случайный 

битовый поток, который затем использовался для создания отсчетов сигналов с двумя типами 

модуляций. Полученные выборки проходили через формирующий фильтр, а затем 

перемножались с некоторой несущей частотой. Для имитации канала связи подмешивался 

белый гауссовский шум с необходимым отношением, полученные отсчеты подавались на 

систему синхронизации. 

Результат моделирования системы для сигналов обоих типов модуляций в канале без 

шума представлены на рисунке 4. Выход на несущую частоту для сигнала с OQPSK 

модуляцией происходит быстрее, чем для сигнала с QPSK. Параметры петли не изменялись 

для обоих случаев. Частота дискретизации была в 4 раза больше символьной скорости. 

 

Рисунок 4. Иллюстрация процесса синхронизации в канале без шума 

Захват сигнала с OQPSK модуляцией происходит за 45 отсчетов против 100 для QPSK 

модуляции. При добавлении белого гауссовского шума в канал, в сигнале с QPSK модуляцией 

появляются срывы синхронизации (рисунок 4). Зависимость времени захвата сохраняется. 
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Рисунок 5. Иллюстрация процесса 

синхронизации в канале с аддитивным белым гауссовским шумом 

Таким образом, было показано, что петля управляемая решениями не только 

применима для сигналов с OQPSK типом модуляции, но и обеспечивает для них выигрыш по 

времени синхронизации. В рамках исследования дополнительно проверялась возможность 

замены пропорционально интегрирующего (ПИ) фильтра на нерекурсивный фильтр с 

конечной импульсной характеристикой. Результаты показали, что даже при регулировании 

полосы пропускания сложно добиться устойчивой синхронизации. Также отсутствует 

возможность слежения за частотой, так как в ПИ-фильтре это реализуется за счет присутствия 

двух ветвей. Также существуют возможности по оптимизации петли без существенного 

влияния на её работоспособность. В ходе работы было обнаружено, что фильтры низких 

частот, установленные в плечах после перемножителей не влияют на работу системы и от них 

можно отказаться. Их назначение – фильтрация второй гармоники несущей частоты, которая 

возникает только при возведении в квадрат модулированного сигнала. 
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Аннотация. В статье рассматривается способ достижения модифицируемости 

проектных решений в виде 3D-моделей радиоэлектронных устройств в САПР. Предлагаемое 

авторами решение основано на модульном принципе и дополнено критерием конструктивно-

функциональной целостности, позволяющим уйти от терминов используемой САПР к 

терминам заданной предметной области. Полученным результатом является модульное 

конфигурирование в САПР 3D-модели конструкции разрабатываемого устройства по 

значениям функциональных параметров, получаемых на этапе эскизного проектирования как 

на уровне деталей, так и на уровне узлов. 
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Поддержка актуальности конструкторской документации (КД), сводящаяся к 

своевременным проведениям извещений об изменениях, вызванных различными причинами, 

является типовой инженерной задачей. В то время как для «традиционной» КД (на бумажном 

носителе) корректировки вносятся ручным исправлением, изменения электронной 3D-модели 

(в том числе в PLM-среде) реализуются посредством ее модификации, включающей 

редактирование как геометрии и топологии, так и структуры [1]. 

Главной сложностью модификации 3D-модели в САПР является необходимость ее 

поэтапного переформирования в соответствии с историей построения по причине 

автоматической генерации ассоциативных связей (между геометрическими элементами), что 

требует значительных временных и трудовых затрат, зачастую сравнимых с построением 

3D-модели заново. Решение данной проблемы позволит повысить удобство ее повторного 

использования в задачах проектирования новых изделий, относящихся к единому классу. 

Для задания критерия класса, основанного на конструктивно-функциональных 

свойствах реальных изделий (определяемых спецификой производственной деятельности 

конструкторских секторов и лабораторий), авторами вводится термин «семантическое 

подобие», подразумевающее подобие по функциональному назначению и конструктивному 

исполнению изделий при их геометрической и структурной вариативности [2]. 

Структурная и геометрическая вариативность в САПР реализуются посредством 

параметризации [3], т. е. обращения к параметрам 3D-модели через дерево построения – 

систему конструктивных элементов геометрии (КЭГ) – объектов с определенным поведением 

и структурой данных, задаваемых на уровне проектной процедуры [4]. 

Процесс традиционного конструирования в САПР основан на абстрактном 

функционале и заключается в последовательной генерации КЭГ с заданием их взаимосвязей 

и зависимостей. Такой подход не позволяет фиксировать закладываемый конструкторский 

замысел [5] и, как следствие, возможности повторного использования и модификации 
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3D-модели ограничены. Сохранение конструкторского замысла в САПР реализуется 

технологией конструктивно-функционального проектирования, которой посвящена работа 

[6]; в основе данной технологии лежит принцип структурного соответствия. 

Принцип структурного соответствия, представленный на рисунке 1, развивает идеи 

модульного принципа (впервые описанного Б.М. Базровым в его работе [7]); так, его суть 

заключается в биективном отображении конструкции изделия электронной 3D-моделью. При 

этом и конструкция изделия и его 3D-модель рассматриваются как системы, т. е. 

взаимосвязанным набором отдельных элементов. 

 

Рисунок 1. Структурное соответствие между конструкцией изделия и его 3D-моделью 

Как видно на рисунке 1 в качестве «модуля» используется структурно-семантическая 

композиция КЭГ, обозначенная авторами как «семантический макроэлемент геометрии» 

(СМЭГ). Такой объект представляет собой целостный 3D-фрагмент, главным отличием 

которого является отображение строго одного конструктивного элемента (КЭ) изделия в 

дереве построения 3D-модели. На уровне СМЭГ программно задаются зависимости и 

ассоциативные связи, формирующие класс 3D-объектов конструктивных элементов узкой 

предметной области (фиксированного конструктивного исполнения и функционального 

назначения). Заложенные во внутренний алгоритм СМЭГ конструктивные элементы 

геометрии в зависимости от исходных параметров формируют определенную 

последовательность, обеспечивающую на выходе структурную и геометрическую 

вариативность результирующих данных (3D-объекта) на уровне «модуля» – 3D-фрагмента 

проектного решения. 

Таким образом, дерево построения 3D-модели в САПР формируется модульно-

последовательным построением СМЭГ, являясь системой конструктивно-функциональных 

элементов, относящихся к узкой предметной области, и может быть записано как: 

 
 

где n – это количество КЭ в конструкции проектируемого изделия. 

На рисунке 2 представлена 3D-модель детали – корпуса из состава микрополоскового 

модуля СВЧ, а также его дерево построения. Как видно, дерево включает в свой состав один 

базовый СМЭГ – несущий в себе смысловую основу конструкции (отсек под плату 

микрополосковую) и набор зависимых от него локальных СМЭГ – вносящих вклад в типовое 

функциональное назначение изделия. Такое дерево построения уже не является абстракцией, 

а воспроизводит заложенный конструкторский замысел. Представление структуры изделия 

системой типовых объектов соответствует модульному принципу [7]. 

,n1,g},КЭСМЭГ{СМЭГ)Дер(Мод ggi

3D

Изд == 
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Рисунок 2. 3D-модель изделия и ее дерево построения как система СМЭГ 

Основное преимущество предлагаемого авторами подхода заключается в возможности 

модульной модификации 3D-модели, обеспечивающей геометрическую корректность и 

смысловую целостность всей конструкции. Так, конфигурирование любого СМЭГ 

ассоциативно изменит все связанные с ним за счет выделенных параметров; либо изменит 

только исходный элемент, сохранив остальную часть конструкции в исходном состоянии. 

Конфигурирование СМЭГ поясняется рисунком 3, на котором представлена 

модификация места под переход коаксиально-полосковый. Как видно, в рамках СМЭГ 

выполняется как геометрическая, так и структурная вариативность. 

 

Рисунок 3. Конфигурирование СМЭГ в составе 3D-модели 

Модификация реализуется выбором значения параметра «Тип перехода» с 

сохранением геометрической привязки к элементам исходного СМЭГ (базовая плоскость, 

координаты, вектор и др.); часть остальных параметров принимает номинальные значения. 

Обращение к параметрам СМЭГ выполняется через контекстное меню, вызываемое из 

дерева построения. На рисунке 3 видно, что определение основных параметров СМЭГ задает 
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рамки допустимых значений для остальных параметров – связанных с текущим. Так, при 

изменении типа перехода с «СРГ-50-716ФВ» на «ХХХХ.468562.ххх» (собственная 

разработка) новым требованием будет увеличение толщины стенки (с 3 до 4 мм). 

Модульное конфигурирование отдельных СМЭГ в составе 3D-модели детали, 

входящей в состав сборочной единицы, формирует класс семантически подобных узлов с 

сохранением целостности и корректности структуры сборочной 3D-модели. 

В рамках исследования разработан комплекс программных средств [8], показавший 

свою эффективность в задаче проектирования изделий, отличающихся высокой 

геометрической сложностью. При этом выигрыш во временных ресурсах прямо 

пропорционален количеству геометрических элементов в составе электронной 3D-модели. 

Дальнейшее развитие авторского подхода ставит целью интеграцию с CAE-системой 

для проведения электромагнитного моделирования: генерацию 3D-областей сред с 

последующим заданием свойств и возможностью оптимизации исходной конструкции. 
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