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Аннотация. В статье представлены результаты проверки статистических гипотез о 

законе распределения флуктуаций эффективной площади рассеяния целей в дециметровом 

диапазоне с применением критерия Колмогорова — Смирнова. Для проверки гипотез 

реализована программа на языке программирования Python3. Согласно полученным данным, 

значительная часть флуктуаций ЭПР описывается первой и третьей моделями Сверлинга и лог 

— нормальным распределением, однако выявлены также флуктуации, не относящиеся к 

рассматриваемым законам. Также экспериментально выявлено, что один и тот же объект на 

разных проводках может иметь разные законы распределения, при этом один из законов 

доминирует. 

Ключевые слова: эффективная площадь рассеяния; модели Сверлинга; распределение 

флуктуаций; проверка статистических гипотез 

 

В радиолокации для описания флуктуаций эффективной площади рассеяния (ЭПР) 

целей используются модели Сверлинга, которые хорошо описывают случайный характер 

диаграммы обратного рассеяния [1]. Физической предпосылкой для данной модели является 

представление цели в виде совокупности блестящих точек, интерференция полей от которых 

в дальней зоне моделирует флуктуации ЭПР. Однако это относится к сантиметровому 

диапазону радиоволн, когда линейный размер объекта существенно превышает длину 

электромагнитной волны. В дециметровом диапазоне это условие может не выполняться, так 

как размер объекта уже не так существенно больше длины волны. В этом случае диаграмма 

обратного рассеяния имеет лепестковый характер [2]. Таким образом, представление объекта 

в виде совокупности блестящих точек может быть не адекватным явлению дифракции на 

реальном объекте. 

Известно, что флуктуации ЭПР можно описать одним из следующих распределений: 

семейством распределений Сверлинга, которые являются частным случаем распределения Хи 

— квадрат и лог — нормальным распределением [3]. 
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Плотность вероятности распределения Хи — квадрат для ЭПР описывается формулой: 

𝑃(𝑟𝑐𝑠) =
𝑘

(𝑘−1)!∙𝑟𝑐𝑠𝑚𝑒𝑎𝑛
(

𝑘∙𝑟𝑐𝑠

𝑟𝑐𝑠𝑚𝑒𝑎𝑛
)
𝑘−1

∙ exp {−
𝑘∙𝑟𝑐𝑠

𝑟𝑐𝑠𝑚𝑒𝑎𝑛
}, (1) 

где: k — ½ количества степеней свободы; 𝑟𝑐𝑠 — ЭПР; 𝑟𝑐𝑠𝑚𝑒𝑎𝑛 — выборочное среднее 

замеров ЭПР по траектории. 

При k = 1 формула соответствует первой модели Сверлинга, при k = 2 — третьей. 

Плотность вероятности лог — нормального распределения ЭПР определяется 

выражением: 

(𝑟𝑐𝑠) =
1

𝑟𝑐𝑠∙√(4∙𝜋∙ln 𝑝)
∙ exp {−

(ln
𝑟𝑐𝑠

𝑟𝑐𝑠𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
)
2

4∙ln𝑝
} , (2) 

где: 𝑝 =
𝑟𝑐𝑠𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑟𝑐𝑠𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
; 𝑟𝑐𝑠𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 — медиана замеров ЭПР по траектории. 

В работе реализована процедура проверки гипотез о распределении 

экспериментальных замеров ЭПР объектов, с целью определить их принадлежность к одному 

из теоретических распределений (1) при k = 1 и k = 2 или (2) с использованием критерия 

Колмогорова — Смирнова при уровне значимости α = 0.05 [4]. 

Основная гипотеза для критерия Колмогорова — Смирнова 𝐻0 состоит в том, что ЭПР 

распределена по определённому закону F, альтернативная — ЭПР не распределена по 

закону F. 

Для статистической обработки была разработана программа на языке Python3. В 

программе используются библиотеки scipy [5] и statsmodels [6] для проверки критерия, 

библиотеки matplotlib и seaborn [7] в целях визуализации полученных результатов 

эксперимента. 

Выборки сформированы из замеров ЭПР всех объектов, медиана отношения 

сигнал/шум (ОСШ) которых составляла более 30 ДБ в пределах выбранной траектории. 

Суммарно проанализировано 2300 объектов и 87623 траекторий для них, при этом выборки 

обрабатывались по траекториям. Для каждой траектории длиной более 30 отсчетов проверены 

гипотезы о распределении, затем результаты были сгруппированы по объектам, и 

голосованием было принято решение о распределении объекта в пользу распределения, 

которое встречается чаще. 

Результаты голосования по пяти объектам изображены на рисунке 1. Видно, что 

распределение флуктуаций ЭПР происходит по двум моделям Сверлинга и лог — 

нормальному распределению, а также имеется значительное число траекторий, распределение 

которых подчиняется другому закону. 

Рисунок 1. Таблица 

результатов эксперимента 

Рисунок 2. Количество 

траекторий по моделям 
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Результаты обработки для всех 87623 траекторий (рис. 2) показали, что 28199 из них 

наиболее близко соответствуют распределению по первой модели Сверлинга, 18006 

траекторий — по третьей модели Сверлинга, а лог — нормальное распределение было 

получено для 28833 траекторий. Кроме того, расчеты показали, что 12585 траекторий не 

принадлежат ни к одному из рассматриваемых распределений. Таким образом, следует вывод 

о том, что в дециметровом диапазоне распределения флуктуаций ЭПР хотя и подчиняются в 

большинстве случаев двум законам Сверлинга и лог — нормальному распределению, но не 

исчерпываются ими. 

Проведено сравнение выборочной функции распределения ЭПР по трём траекториям 

одного объекта с теоретическими моделями Сверлинга (1) при k = 1 и k = 2, а также с лог — 

нормальным распределением (2). 

Полученные результаты отражены в графиках для первой (рис. 3–5), второй (6–8) и 

третьей (рис. 9, 10) траекторий. 

Зависимость ЭПР от времени, которая характеризует изменение углового положения 

объекта относительно линии визирования, показывает, что наблюдается «выброс» ЭПР, то 

есть присутствует один доминирующий центр рассеяния (рис. 3). 

 

Рисунок 3. ЭПР на траектории № 1 

На рисунке 4 показаны выборочная функция распределения вероятности ЭПР и 

функции распределения выбранных моделей. P — значение — это вероятность того, что 

случайная величина с данным распределением примет значение, не меньшее, чем фактическое 

значение тестовой статистики, то есть этот критерий является показателем вероятности 

ошибки при отклонении нулевой гипотезы. Для данной траектории значение критерия P при 

проверке Критерием Колмогорова — Смирнова на первую модель Сверлинга равно 0.89, на 

третью модель 0.014, а при проверке на лог — нормальное распределение 0.00016. 

Следовательно, функция распределения первой модели Сверлинга больше всего схожа с 

выборочной функцией распределения ЭПР, что соответствует Р-значению по критерию 

Колмогорова-Смирнова. 

 
Рисунок 4. Сравнение выборочной 

функции распределения ЭПР и функций 

распределения моделей для траектории 1 

 
Рисунок 5. Невязки выборочной 

функции распределения ЭПР и функций 

распределения моделей на траектории 1 
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Результаты вычисления невязки между выборочной и теоретическими функциями 

распределения показали, что максимальная невязка для первой модели Сверлинга составляет 

около 0.05. Для остальных моделей были получены существенно большие невязки при ЭПР 

менее 10 м2 (рис. 5). 

На второй траектории данного объекта, в отличие от предыдущего случая, 

доминирующий «выброс» ЭПР отсутствует (рис. 6). 

 

Рисунок 6. ЭПР на траектории № 2 

Данные по выборочной функции распределения вероятности ЭПР и законы 

распределения флуктуаций ЭПР (1) и (2) позволили определить P значения критерия, которые 

равны 0.006, 0.57 и 0.02 при проверке на первую и третью модели Сверлинга и лог — 

нормальное распределение соответственно (рис. 7). 

Таким образом функция распределения для третьей модели Сверлинга больше всего 

схожа с выборочной функцией распределения ЭПР, что соответствует максимальному 

Р-значению. Расчеты, проведенные аналогично выполненным для первой траектории, 

показали, что максимальная невязка с третьей моделью Сверлинга составляет приблизительно 

0.075 (рис. 8). 

 
Рисунок 7. Сравнение выборочной 

функции распределения ЭПР и функций 

распределения моделей для траектории 2 

 
Рисунок 8. Невязки выборочной 

функции распределения ЭПР и функций 

распределения моделей на траектории 2 

При обработке третьей траектории объекта выявлено несколько «выбросов» ЭПР 

(рис. 9). Визуализации выборочной функции распределения вероятности ЭПР и законы 

распределения флуктуаций ЭПР (1) и (2) (рис. 10), показывают, что третья траектория не 

соответствует ни одному из рассмотренных распределений и не может быть отнесена к 

предложенным моделям. В данном случае флуктуации ЭПР цели определяется другими 

законами распределения, которые не входили в область настоящего исследования. 
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Рисунок 9. ЭПР на траектории 3 

 
Рисунок 10. Сравнение выборочной 

функции распределения ЭПР и функций 

распределения моделей для траектории 3 

В результате проведённого статистического анализа выявлено, что большая часть 

флуктуаций ЭПР космических объектов описывается двумя моделями Сверлинга и лог — 

нормальным распределением. В рассматриваемой выборке доминируют первая модель 

Сверлинга и лог — нормальное распределение. Однако, распределения ЭПР космических 

объектов не исчерпываются рассмотренными в данной работе, о чём свидетельствуют 12585 

траекторий, не принадлежащих ни к одному из них. Кроме того выявлено, что флуктуации 

ЭПР одного объекта на разных проводках могут иметь различные законы распределения. В 

рассмотренных примерах два закона Сверлинга соответствуют тому, что присутствует (рис. 3) 

или отсутствует (рис. 6) один доминирующий центр рассеяния, а также тому, что центров 

может быть несколько (рис. 9). Кроме того, не исключен случай, когда для одной траектории 

флуктуации ЭПР могут подчиняться разным законам распределения. 

По итогам исследования получена статистика по распределениям ЭПР объектов, что 

позволит определить объекты, у которых наблюдается зависимость ЭПР от ракурса и отобрать 

их них группы объектов по их вращению и форме. 

Для усовершенствования методики и получения более точного распределения объектов 

планируется расширить данную статистику на более длительный период времени. 
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Аннотация. Рассмотрена модификация универсального тестера электронных 

компонентов на микроконтроллере STM32. Устройство может измерять параметры 

пассивных, активных элементов, проверять работу микросхем и электронных модулей с 

помощью активных выходов и интерфейсов связи. Для проверки и определения компонентов 

и микросхем подается сигнал либо данные и по изменению значения, полученного со входов: 

цифровых или аналоговых, определяется тип и параметры элемента. Для проверки модулей 

используются коммуникационные интерфейсы. Также устройство имеет USB-интерфейс для 

связи с персональным компьютером (ПК), что позволяет загружать пользовательские 

программы для проверки микросхем и модулей. Прибор оснащен цветным сенсорным 

дисплеем с графическим интерфейсом, что делает работу пользователя с ним более удобной. 

Ключевые слова: микроконтроллер (МК); измерение; аналого-цифровой 

преобразователь; проверка; тестирование; пассивные элементы; активные элементы; 

микросхемы; электронные модули; программа; RLC-элементы; транзисторы 

 

В ходе разработки электронных устройств возникает задача проверки пассивных и 

активных электронных компонентов и микросхем, а также интерфейсных модулей. 

Существующие тестеры электронных компонентов (ЭК) способны либо измерять только 

отдельные электрорадиоэлементы (ЭРЭ), такие как резисторы, конденсаторы, катушки 

индуктивности, транзисторы, либо только логические микросхемы и работать с сигналами 

определенных форм. Разработанное устройство способно выполнять все вышеперечисленные 

функции, а также работать с силовыми микросхемами и микросхемами интерфейсов (SPI, I2C, 

UART, CAN). Кроме того, в разработанном устройстве присутствует возможность добавления 

сценариев проверки пользовательских устройств как путем загрузки по USB, так и с помощью 

графического интерфейса. 

Существующие тестеры компонентов способны либо измерять простые ЭРЭ [1], либо 

проверять некоторые интегральные микросхемы (ИМС), но не способны тестировать модули, 

работающие по различным интерфейсам (I2C, SPI, UART) и ИМС работающие с напряжением 

питания больше 5 В или током потребления больше 20 мА. Данный же прибор может 

выполнять все эти функции, а также работать, как испытательный стенд, при меньшей 

стоимости по сравнению с аналогами. Для работы с различными ИМС используется загрузка 

сценария тестирования по USB. 

Цель статьи: описать схему и принцип работы разработанного относительно недорогое 

устройство, способное измерять параметры пассивных и активных компонентов, 

интегральных микросхем различных типов, а также любых других элементов, для которых 

существует программа тестирования (и это позволяет аппаратная часть тестера). 
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Задачи: 

1. Определить функционал устройства. 

2. Подобрать микроконтроллер (МК) и компоненты. 

3. Разработать печатную плату устройства. 

4. Создать графический интерфейс. 

5. Написать программу. 

6. Описать дальнейшие перспективы в модернизации устройства. 

Тестер построен на МК STM32G431 [2], оснащен графическим дисплеем, программа 

написана с использованием библиотеки HAL [3], имеет три группы контактов: для микросхем 

(возможно использование различных напряжений), для RLC-элементов и транзисторов, для 

интерфейсов. Устройство выполнено на четырёхслойной печатной плате (ПП). Внешний вид 

прибора изображен на рисунке 1. Прибор имеет цветной сенсорный экран (2.8 дюйма) с 

графическим интерфейсом пользователя (представлен на рисунках 13–15). 

 

Рисунок 1. Внешний вид прибора 

Всего используется 12 комбинаций включения напряжения на клеммах детали. Первые 

6 измерений производятся с использованием низкоомных резисторов (680 Ом), вторые 6 

измерений производятся с использованием высокоомных сопротивлений (470 кОм), что 

обеспечивает различный ток и диапазон измерений. Неактивные выходы формирователя 

находятся в высокоимпедансном состоянии. При анализе переходного процесса [4] 

производится N измерений. Сопоставляя данные, полученные при анализе переходных 

процессов, программа определяет тип элемента и его параметры [1]. 

Определение типа и параметров RLC-элементов и транзисторов происходит по анализу 

его переходной характеристики (представлено на рисунке 2), а именно измерения напряжения 

на измеряемом элементе с помощью АЦП [5]. Напряжение на выходе резистивного делителя 

не меняется со временем, оно равно: 

 

(1) 

где: Rh — сопротивление измеряемого резистора; R — сопротивление резистора 

тестера; U — напряжение питания. 

Напряжение на катушке индуктивности в RL-цепи определяется формулой (2): 

 
(2) 

где: τ — это постоянная задержки, которая определяется формулой (3): 
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Рисунок 2. Измерение сопротивления резистора 

На рисунке 3 показана схема подключения катушки индуктивности к клеммам 

измерителя и график зависимости напряжения на катушке индуктивности от времени. Так как 

напряжение на индуктивности uL во время переходного процесса убывает, то по этому 

свойству можно отличить катушку индуктивности от других элементов. 

 

Рисунок 3. Подключение катушки индуктивности и график напряжения на неё 

Напряжение на конденсаторе  uC в RC-цепи увеличивается со временем, благодаря чему 

его можно отличить от других элементов. Напряжение на конденсаторе определяется 

формулой (4): 

 
(4) 

где: 𝜏 — постоянная времени, равная: 

 (5) 

Подключение и график зависимости напряжения на конденсаторе показаны на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Подключение конденсатора и график напряжения на нём 

Главная особенность диода — пропускать ток при прямом включении и не пропускать 

— при обратном. При протекании тока через диод напряжение на нём постоянно равно 

пороговому напряжению, на этих принципах основана работа тестера с диодами. Схема 

подключения диода изображена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Схема проверки диода 

Рассмотрим работу тестера с биполярным NPN-транзистором. Принципиальная 

электрическая схема устройства изображена на рисунке 6. Чтобы отличить биполярный 

транзистор от других элементов сравниваются состояния входов с напряжениями на выходах. 

Тестер может измерять характеристики биполярного транзистора такие как коэффициент 

усиления по постоянному току, падение напряжения на база-эмиттерном переходе, ток покоя 

эмиттера. Единица на входе обозначает подачу на него напряжения (5 вольт), значение на 

выходе означает напряжение на клеммах, к которым подключен транзистор, 5 — означает 

5 вольт, U — напряжение отличное от 5 вольт и нуля на клеммах, к которым подключен 

транзистор. Напряжение на база-эмиттерном переходе — это разность напряжений на выходах 

A и C. 

 (6) 

Ток покоя эмиттера определяется по формуле (7): 

 
(7) 

Коэффициент усиления транзистора по постоянному току β вычисляется как 

отношение тока эмиттера IЭ к току базы IБ по формулам (8) и (9): 

 
(8) 

.

 

(9) 

Аналогично устройство работает и с PNP-транзисторами. 

Работа устройства с полевым транзистором изображена на рисунке 7. Чтобы отличить 

полевой транзистор от других элементов сравниваются состояния входов с напряжениями на 

выходах. Тестер может измерять различные характеристики полевого транзистора: 

напряжение открытия затвора, ёмкость затвора, сопротивление между стоком и истоком. 

Чтобы рассчитать пороговое напряжение исследуется переходный процесс. 

Сопоставляя значение напряжения на затворе и, возможного появления напряжения на стоке, 

определяется пороговое напряжение. Процесс измерения ёмкости затвора аналогичен 

процессу измерения ёмкости конденсатора. 
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Рисунок 6. Схема подключения транзистора 

Сопротивление между стоком и истоком измеряется аналогичным образом, как и 

сопротивление резистора. Если транзистор имеет защитный диод, то прибор измеряет падение 

напряжения на нём. Схожим образом выглядит работа устройства с N-канальным полевым 

транзистором, схема которого изображена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Подключение полевого транзистора 

Теперь рассмотрим аппаратную часть измерителя активных и пассивных компонентов, 

схема которой изображена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Схема измерителя активных и пассивных ЭК 
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Чтобы взаимодействовать с RLC-элементами и транзисторами используются 6 

формирователей, которые подключаются к контактам через резисторы двух разных 

номиналов, что позволяет обеспечить разный ток на выходе, что необходимо при анализе 

переходных процессов и при выборе диапазона измерений сопротивлений резисторов. Для 

управления формирователями используются сдвиговые регистры. Операционный усилитель 

(ОУ) и резистивный делитель напряжения масштабируют выходное напряжения до пределов 

измерения МК. В схеме использован ОУ со входами на полевых транзисторах, чтобы 

минимизировать его влияние на измерение характеристик компонентов [6]. 

На рисунке 9 приведена схема формирователя сигнала для RLC-элементов и 

транзисторов — это полумостовой каскад из полевых транзисторов, обеспечивающий низкое 

сопротивление источника сигнала и высокое быстродействие. 

 

Рисунок 9. Схема формирователя 

Для работы с различными видами микросхем требуются различные напряжения: в 5 В 

для работы с ТТЛ-микросхемами серии 74 и более высокие, порядка 10–12 В, для работы с 

силовыми микросхемами. Такую возможность обеспечивает преобразователь питания, 

изображенный на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Преобразователь напряжения питания для микросхем 

Рабочий ток силовых микросхем обычно находится в диапазоне 50 мА, что не могут 

отбеспечить логические микросхемы, поэтому применяются специальные формирователи, 

построенные на драйверах двигателей постояяного тока, что показано на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Формирователь для микросхем 
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Для управления формирователями используются сдвиговые регистры 74HC595, для 

чтения выходного сигнала микросхемы используются сдвиговые КМОП-регистры CD4021, 

так как напряжение на выходе микросхемы может быть в широком диапазоне. Для 

определения типа микросхемы на её входы подаются сигналы и считываются сигналы на её 

выходах. На рисунке 12 приведена структурная схема тестера микросхем. 

 

Рисунок 12. Структурная схема тестера микросхем 

Для взаимодействия с внешними модулями используются дополнительные выходы, 

которые могут использоваться для стандартных протоколов передачи данных: UART, I2C, SPI, 

CAN, а также использоваться в качестве портов ввода-вывода. Данный функционал может 

использоваться для проверки модулей датчиков. Кроме того, функционал устройства 

позволяет загрузить в него пользовательскую программу и использовать его как 

испытательный стенд для аппаратуры.  

Рассмотрим графический интерфейс устройства. Он изображен на рисунках 13–15. При 

работе с тестером пользователь взаимодействует с несколькими экранами: начальным меню, 

экраном выбора микросхем, экраном с данными о компоненте. В случает пассивных 

элементов, транзисторов — это параметры элемента, в случае микросхемы это её серия и 

информация о работоспособности или неработоспособности. 

 

Рисунок 13. Начальный экран 

 

Рисунок 14. Экран с данными о проверенном компоненте 
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Рисунок 15. Экран выбором микросхем (корме логических) 

Проанализировав различные измерители электронных компонентов и микросхем в 

бюджетном сегменте [7], можно сделать следующие выводы о направлениях развития данного 

класса устройств: 

1. Использование более точных АЦП и алгоритмов обработки сигнала. 

2. Использование различных напряжений на выходах ИМС. 

3. Измерение скважности ШИМ-контроллеров. 

4. Оптимизация стоимости. 

Данное устройство является продолжением разработки тестера электронных 

компонентов [8]. На данный момент разработана печатная плата устройства, ведутся 

испытания аппаратной и программной части прибора. Больше информации о проекте можно 

получить по ссылке: 

https://github.com/AnDigElectro/ADT_electronics_componets_tester. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос отождествления отметок от целей для 

многопозиционной РЛС заданной конфигурации при работе в многоцелевой обстановке. 

Малая зона действия РЛС дает возможность воспользоваться методом перебора по 

пространству и тем самым избежать перебора гипотез отожествления, количество которых 

резко увеличивается с увеличением количества целей в зоне действия системы. 

Предложенный способ определения местоположения объектов состоит из двух этапов: грубой 

оценки координат и их уточнения. Для улучшения характеристик обнаружения используется 

дополнительная информация, наличие которой обусловлено избыточным для работы на 

плоскости количеством приемных каналов. Описаны основные ограничения предложенного 

способа. 

Ключевые слова: многопозиционная РЛС; отождествление отметок; суммарно-

дальномерный метод; малая дальность действия; кластеризация 

 

Основные характеристики однопозиционных РЛС ограничены такими параметрами как 

размеры апертуры, ширина спектра зондирующего сигнала, длительность сигнала. Для 

дальнейшего наращивания информационных возможностей, имеется тенденция создания 

многопозиционных или распределенных РЛС. Такая структура дает значительный выигрыш в 

точностных характеристиках РЛС [1], но требует решения ряда дополнительных задач, одной 

из которых является обеспечение работы многопозиционной РЛС в многоцелевой обстановке. 

Задача состоит в том, что даже при отсутствии помех и ложных целей каждая из 

приемных позиций РЛС формирует отклики от каждого наблюдаемого объекта (цели). 

Количество откликов равно количеству целей. Проблема заключается в сложности 

сопоставления различных откликов на различных приемных позициях, то есть, например, 

отклик от цели № 1 может быть первым по счету на позиции № 1 и третьим по счету на 

позиции № 2. Заранее об этом порядке неизвестно, кроме того, отклики от двух целей на одной 

из позиций могут не разрешиться, то есть «слиться» в единый отклик. 
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Проверка всех гипотез отождествления в большинстве случаев не является 

целесообразной, поскольку их количество резко возрастает с увеличением количества 

приемных полиций и/или целей. 

На данный момент существует несколько подходов к решению данной задачи, по 

большей части основанных на уменьшении количества гипотез отождествления посредством 

избыточных или априорных данных [2–7]. 

В данной статье рассматривается решение задачи отождествления отметок для 

существующего макета распределенной РЛС миллиметрового диапазона. Система 

предназначена для определения координат объектов в плоскости. Зона действия системы 

составляет десятки метров. 

РЛС состоит из одного передатчика и четырех приемников, величина разнесения между 

элементами системы (база) составляет порядка 70–80 см. 

Измерение координат производится суммарно-дальномерным методом. На вход 

алгоритма определения координат поступают задержки прихода отраженных сигналов с 

четырех приемных каналов: 

𝜏 =  (𝑅пер + 𝑅пр)/с, (1) 

где: 𝑅пер — расстояние от передатчика до цели; 𝑅пр — расстояние от цели до 

приемника. 

Алгоритм состоит из двух этапов: на первом этапе осуществляется грубая оценка 

местоположения цели, на втором этапе она уточняется. 

Малая зона действия РЛС позволяет использовать метод перебора точек пространства 

по всей зоне действия системы. Таким образом, на первом этапе для текущей рассматриваемой 

точки пространства производится расчет задержек для каждого приемного канала. По 

рассчитанным задержкам вычисляется сумма квадратов разности между теоретически 

рассчитанной и ближайшей по значению среди измеренных задержек (рис. 1): 

𝑆 = ∑ (𝜏теор
𝑖 − 𝜏изм(𝑚𝑖𝑛)

𝑖 )
2

𝑖 , (2) 

где: 𝜏теор
𝑖  — теоретически рассчитанная задержка для текущей рассматриваемой точки 

пространства и i-го приемного канала; 𝜏изм(𝑚𝑖𝑛)
𝑖  — задержка ближайшая по значению к 

теоретически рассчитанной среди измеренных задержек для i-го приемного канала. 

 

Рисунок 1. Сравнение измеренных и рассчитанных задержек 

Если рассчитанная сумма не превышает порога (входной параметр алгоритма), то 

текущая точка считается принадлежащей к одному из объектов в зоне ответственности. Таким 

образом, результатом первого этапа обработки является массив координат {Xi, Yi}. При 

визуализации данного массива получим набор кластеров, каждый из которых представляет 

собой грубую оценку местоположения одиночного объекта (рисунок 2, обозначены синим 

цветом). 
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Рисунок 2. Грубая оценка координат объекта 

На втором этапе алгоритма из каждого кластера необходимо выбрать единственную 

точку {Xц, Yц}, координаты которой и будут считаться оценкой координат объекта. Выбор этой 

точки осуществляется по следующему критерию: сумма квадратов разности между 

теоретически рассчитанной и ближайшей по значению среди измеренных задержек 

рассчитанная на предыдущем шаге минимальна среди всех точек кластера (рис. 2). 

При этом отметим, что имеющийся массив координат {Xi, Yi} не является 

структурированным (неизвестно какому из кластеров принадлежит каждая точка массива). 

Поэтому перед применением критерия необходимо отобрать из массива точки, 

принадлежащие одному кластеру. В нашей работе отбор точек одного кластера происходил 

методом выделения контура связной области на изображении (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Бинарное изображение, 

соответствующее визуализации массива координат {Xi, Yi} 

При наличии нескольких целей в зоне действия системы может создаться ситуация, 

когда разные объекты «затеняют» друг друга или на разных приемниках обнаружатся разные 

объекты. Как известно, для определения координат нескольких объектов на плоскости 

достаточно трех значений задержек. Поэтому для увеличения вероятности обнаружения, 

описанная выше обработка производилась для всех возможных «троек» приемных каналов 

(рис. 4). На рисунке 4 красным цветом обозначено истинное положение цели, черным — 

полученная оценка координат. 
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Рисунок 4. Использование дополнительной информации 

Предложенный способ решения задачи отождествления имеет ряд ограничений. 

В первую очередь это вычислительная сложность алгоритма полного перебора, что 

приводит к необходимости поиска компромисса между точностью вычисления координат и 

временем их вычисления. Особенно актуален данный аспект в случае необходимости перехода 

к работе в трехмерном пространстве. 

Помимо этого, в рассмотренном алгоритме не учитывается проблема ложных целей. 

Появление ложных отметок является следствием того, что в многопозиционной РЛС 

координаты цели фактически определяются пересечением линий положения (эллипсы 

конечной ширины для суммарно-дальномерного метода). Количество ложных отметок 

зависит от количества целей и н точности первичных измерений. 

Таким образом, в статье рассмотрено решение задачи отождествления отметок при 

работе в многоцелевой обстановке для конкретной многопозиционной РЛС с малой зоной 

действия. Предложенный способ предполагается развивать в направлении масштабирования 

для трехмерного пространства с учетом необходимости снижения вычислительной сложности 

и возможности исключения ложных отметок. 
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Аннотация. В статье предложен метод моделирования спектральной плотности 

мощности фазовых шумов буферов тактовых импульсов с погрешностью менее трех дБ. 

Приводится расчет коэффициентов аппроксимации модели спектральной плотности 

мощности фазовых шумов буфера тактовых импульсов. Результаты моделирования 

подтверждены экспериментальными измерениями фазовых шумов. Предложенные в работе 

модели могут быть применены для анализа шумовых характеристик при проектировании 

радиоаппаратуры. 

Ключевые слова: буферы тактовых импульсов; шумовые характеристики; 

спектральная плотности мощности фазовых шумов 

 

Введение 

При проектировании современных приёмопередающих систем широко используются 

буферы тактовых импульсов. Такие устройства обеспечивают качественное восстановление 

тактового сигнала, синхронизацию, задержку и распределение тактовых импульсов в 

радиоаппаратуре. Среди основных характеристик буферов тактовых импульсов можно 

выделить малый джиттер и низкий уровень фазового шума [1]. 

Жесткие требования к джиттеру и уровню фазового шума обусловлены тем, что 

возмущения фазы тактовых импульсов вносят значительный вклад в результирующий уровень 

шумов, что, в свою очередь, определяет чувствительность всей системы [2]. 

На рисунке 1 приведена обобщенная структурная схема приёмопередающей системы с 

использованием буфера тактовых импульсов. 

 

Рисунок 1. Обобщенная структурная схема 

приёмопередающей системы с использованием буфера тактовых импульсов 
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Сигнал опорного генератора (CLK) преобразуется буфером в импульсный тактовый 

сигнал определённого стандарта, который используется для тактирования аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП), цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), цифрового сигнального 

процессора (ЦСП) и программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Тактовые 

импульсы CLK_DAC, CLK_ADС, CLK_DSP, CLK_FPGA будут иметь фазовый шум, внесённый 

тепловым шумом, фликкер-шумом и шумом шины питания буфера тактовых импульсов [3]. 

В исследовании [3] приводится выражение (1), описывающее влияние параметров 

буфера тактовых импульсов на фазовый шум SФ(f): 

 

(1) 

где: qmax — максимальное смещение заряда в точке внесения шума; Ψrms — фазовый 

сдвиг, возникающий в результате воздействия дельта-импульса тока; inoise — входной шумовой 

ток. 

Модель (1) позволяет прогнозировать уровень вносимого фазового шума на этапе 

создания буфера тактовых импульсов. Однако, при моделировании реальных радиосистемы 

определить значение коэффициента K для каждого конкретного устройства зачастую не 

представляется возможным. 

 

Моделирование шумовых характеристик буферов тактовых импульсов 

Для оценки уровня шумов буфера тактовых импульсов может быть использована 

модель спектральной плотности мощности (СПМ) фазовых шумов (2): 

 
(2) 

где: SГОЧ — СПМ фазовых шумов опорного генератора; SCLK — фазовый шум, 

вносимый тактовым буфером; KCLK — коэффициент передачи буфера равный единице. 

Имея экспериментальные характеристики СПМ фазовых шумов на выходе буфера 

значение шумов, вносимых буфером тактовых импульсов, можно определить выражением (3): 

 
(3) 

Методика построения модели СПМ фазовых шумов для конкретного типа опорного 

генератора по имеющимся экспериментальным характеристикам приводится в [5]. 

Для теоретического анализа шумовых характеристик устройств может быть применена 

модель СПМ фазовых шумов на основе степенных функций [4]. В общем виде такая модель 

будет описываться выражением (4): 

.

 
(4) 

Используя регрессии выборок данных линейной комбинации функций вида (5): 

,

 

(5) 

в соответствии с формулой (6) могут быть определены коэффициенты ki: 

,
 (6) 

где: iC = linfit(F,S,g(F))  — функция определяющая вектор параметров линейной 

комбинации функций пользователя. 
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Параметрами функции являются: 

• матрица действительных значений частоты отстройки (F), элементы которой 

расположены в порядке возрастания; 

• матрица действительных значений СПМ фазовых шумов того же размера (S); 

• пользовательская векторная функция скалярного аргумента (g(F)). 

Результирующая матрица коэффициентов является плохо обусловленной [6]. В 

следствии этого значения Ci могут быть отрицательными, что не позволит однозначно 

определить коэффициенты ki. 

Было проведено моделирование СПМ фазовых шумов буфера тактовых импульсов 

ADCLK944 фирмы Analog Devices на основе экспериментальных характеристик, приведенных 

в информационном листе на микросхему. Коэффициенты Ci были получены для матрицы вида 

(6). 

. 
(6) 

В результате модель СПМ фазовых шумов, вносимых буфером тактовых импульсов 

ADCLK944, будет иметь вид (7). 

. 
(7) 

График СПМ фазовых шумов S(F) буфера тактовых импульсов ADCLK944 и ее 

составляющие приведены на рисунке 2. Из рисунка видно, что при небольших значениях 

частоты отстройки преобладает вклад шумов опорного генератора SГОЧ(F), однако на 

отстройках выше 10 кГц наблюдается влияние шумов, вносимых буфером тактовых 

импульсов SADCLK(F). 

 

Рисунок 2. СПМ фазовых шумов буфера тактовых импульсов ADCLK944 и ее составляющие 

Экспериментальная и рассчитанная по (2) теоретическая шумовые характеристики 

буфера тактовых импульсов ADCLK944 представлены на рисунке 3. При сравнении графиков 

видно, что погрешность предложенной модели СПМ фазовых шумов не превышает 3 дБ/Гц на 

отстройке 10 кГц. Предложенная модель позволяет получить значение СПМ фазовых шумов 

для произвольной отстройки частоты. 
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Рисунок 3. Экспериментальная и теоретическая 

шумовые характеристики буфера тактовых импульсов ADCLK944 

Для экспериментального подтверждения точности предложенной модели было 

проведено измерение фазового шума буфера тактовых импульсов ADCLK944 при работе от 

термостатированного опорного генератора (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Результаты измерения фазового шума буфера 

тактовых импульсов при работе от термостатированного опорного генератора 

В соответствии с выражением (2) была рассчитана СПМ фазовых шумов буфера 

тактовых импульсов при работе от термостатированного опорного генератора. 

Экспериментальный SЭ(F) и теоретический ST(F) графики СПМ фазовых шумов буфера 

тактовых импульсов ADCLK944, а также СПМ фазового шума термостатированного опорного 

генератора SГОЧ(F) приведены на рисунке 5. 

При сравнении результатов измерения и моделирования видно, что модель позволяет с 

высокой точностью предсказать уровень фазового шума на выходе буфера тактовых 

импульсов. Расхождение графиков на отстройке 100 Гц–1 кГц связано с грубой 

аппроксимацией экспериментальной характеристики, что подтверждается рисунком 4. 



XIX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Радиолокация и связь — перспективные технологии» 
(Москва, 09 декабря 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 27 

 

 

Рисунок 5. СПМ фазовых шумов буфера тактовых 

импульсов при работе от термостатированного опорного генератора 

 

Заключение 

На основе имеющихся экспериментальных характеристик в статье проведено 

математическое моделирование СПМ фазовых шумов буфера тактовых импульсов. 

Результаты моделирования подтверждены экспериментальными измерениями фазовых шумов 

буфера при работе от термостатированного опорного генератора. 

Предложена модель, которая позволяет определить уровень фазовых шумов для 

произвольного значения отстройки частоты с погрешностью не более трех децибел. 

Использование предложенной модели позволит проводить моделирование и анализ 

шумовых характеристик при проектировании радиоаппаратуры. 
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Аннотация. В статье рассматривается конструкция герметичного волноводно-

микрополоскового перехода, устанавливаемого параллельно плоскости, в которой 

расположена микрополосковая линия, на основе разработанного макета. Приведён обзор 

известных на данный момент герметичных волноводно-микрополосковых переходов. 

Рассмотрены достоинства разработанного волноводно-микрополоскового перехода, по 

сравнению с известными на данный момент переходами. Представлены результаты 

моделирования согласующего элемента, приведены геометрические размеры топологии 

согласующего элемента, коэффициенты отражения по входу, передачи и КСВн по входу. 

Приводятся расчётные значения истечения гелия технического, измеренные значения уровня 

вносимых потерь и КСВн по входу и выходу макета. 

Ключевые слова: волноводно-микрополосковый переход; герметичность; 

приёмопередающие устройства; микрополосковая линия; волноводный тракт 

 

Цель работы — создание герметичного волноводно-микрополоскового перехода, 

позволяющего осуществить передачу СВЧ-сигнала с микрополосковой линии (МПЛ) 

печатной платы какого-либо радиоэлектронного устройства в волноводный тракт или обратно 

и при этом обеспечить герметичность радиоэлектронного устройства. При всём 

вышеперечисленном данный переход должен обладать приемлемым КСВн и вносить 

минимальные потери в СВЧ-сигнал. 

Проделанная работа является актуальной и значимой в виду того, что развитие 

приёмо-передающих устройств происходит с постоянным повышением рабочих частот, что 

приводит к необходимости подключения приёмо-передающих устройств к волноводному 

тракту. В свою очередь, тенденции к увеличению рабочей частоты в приёмо-передающих 
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устройствах, приводит к тому, что в составе приёмо-передающих устройств, применяются 

бескорпусные микросхемы. Применение бескорпусных микросхем, ставит перед 

разработчиками РЭА задачу их герметизации. Задача герметизации бескорпусных микросхем 

достаточно часто решается путём герметизации всего модуля или блока РЭА. 

Известен герметичный волноводно-микрополосковый переход, содержащий 

коаксиальную согласующую секцию, размещённую между МПЛ и волноводом, данный 

переход показан на рисунке 1 [1]. Так же известен герметичный волноводно-

микрополосковый переход, содержащий отрезок волновода с торцевой стенкой и 

диэлектрическую подложку, размещённую на внешней поверхности стенки отрезка 

волновода, при этом на диэлектрической подложке нанесён токонесущий проводник, 

разомкнутый на конце и связанный с отрезком волновода посредством полуволновой щели, 

которая расположена под диэлектрическим основанием, данный переход показан на рисунке 2 

[1]. 

  
Рисунок 1. Герметичный 

волноводно-микрополосковый переход 

Рисунок 2. Герметичный 

волноводно-микрополосковый переход 

Особенностью этих волноводно-микрополосковых переходов является их установка 

перпендикулярно плоскости, в которой находится МПЛ. В свою очередь, герметичный 

волноводно-микрополосковый переход, рассматриваемый в данной статье, устанавливается в 

параллельной плоскости относительно МПЛ, что позволяет существенно снизить габаритные 

размеры по высоте блоков РЭА при подключении к волноводному тракту. По имеющимся у 

нас сведениям, аналогичных герметичных волноводно-микрополосковых переходов, 

устанавливаемых параллельно плоскости, в которой находится МПЛ, нет. 

Результат разработки — макет герметичного волноводно-микрополоскового перехода. 

Внешний вид макета показан на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Макет герметичного волноводно-микрополоскового перехода 
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Конструктивно макет состоит из следующих деталей: корпуса макета, четырёх 

корпусов, образующих два волноводных фланца, двух пластин с прямоугольным отверстием, 

крышки корпуса макета, втулки штенгельной трубки, штенгельной трубки и рамки. 

Конструкция макета показана на рисунках 4, 5. Также на рисунке 5, показаны размеры 

волноводно-микрополоскового перехода. Эти размеры необходимо учитывать при 

использовании данного перехода в любой радиоэлектронной аппаратуре. 

 

Рисунок 4. Конструкция макета 

 

Рисунок 5. Конструкция макета 

На корпусе макета посредством резьбового соединения устанавливается втулка для 

штенгельной трубки, место соединения запаивается припоем ПОС-40. Во втулку в свою 

очередь устанавливается штенгельная трубка на припой ПОС-61. 

Корпус макета предназначен для установки в него печатной платы, показанной на 

рисунке 6. Печатная плата изготовлена из ламината Rogers 4350B 18/18 мкм, диэлектрическая 

проницаемость диэлектрика данного материала составляет 3,48 [2]. На печатной плате 

находится два согласующих элемента, обеспечивающие согласование МПЛ с элементами 

перехода и МПЛ. 

 

Рисунок 6. Плата печатная 

Особенностью данной печатной платы является наличие металлизации на торце, 

необходимой для формирования паяного соединения печатной платы и пластины с 

прямоугольным отверстием, показанной на рисунке 7, которая устанавливается одновременно 

и на печатную плату и в углубление в корпусе макета. Между корпусом и пластиной с 

прямоугольном отверстием так же осуществляют паяное соединение, что показано на 

рисунке 8. 
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Рисунок 7. Пластина с прямоугольным отверстием 

 

Рисунок 8. Установка пластины с прямоугольным отверстием 

Печатная плата крепится к корпусу с помощью рамки, которая в свою очередь крепится 

к корпусу макета при помощи винтов. 

Два корпуса, образующие волноводный фланец, соединяются между собой при помощи 

штифтов и винтов и крепятся к корпусу макета при помощи винтов. Соединение двух данных 

корпусов образует фланец для подключения волноводного фланца 24х24 мм с сечением 

волноводного канала 7,2х3,4. 

На корпус макета устанавливается крышка, зазор между крышкой и корпусом макета 

запаивают припоем ПОС-61. 

Макет заполняется сухим азотом, штенгельную трубку обжимают и запаивают припоем 

ПОИн-52. 

Расчёт и моделирование согласующего элемента волноводно-микрополоскового 

перехода осуществлялись в программе CST MICROWAWE STUDIO (CST). По результатам 

предварительного аналитического расчёта, был произведён точный расчёт геометрических 

размеров топологии согласующего элемента. Геометрические размеры топологии 

согласующего элемента, рассчитанные в программе CST, показаны на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Рассчитанные геометрические размеры 

согласующего элемента для полосы частот 32–34 ГГц 

В процессе моделирования согласующего элемента волноводно-микрополоскового 

перехода в программе CST на частоте 33,5 ГГц были получены следующие характеристики, 

показанные на рисунках 10, 11: 
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• коэффициент отражения по входу (S11) — минус 31,2 дБ; 

• коэффициент передачи (S21) — минус 1,7 дБ; 

• коэффициент стоячей волны по напряжению (по входу) — 1,05. 

  
Рисунок 10. Коэффициенты 

отражения по входу (S11) и передачи (S21) 

Рисунок 11. Коэффициент 

стоячей волны по напряжению (по входу) 

Все вышеперечисленные меры позволили реализовать герметичный макет волноводно-

микрополоскового перехода с истечением гелия технического не более 1,8 ∙ 10-9 (Па ∙ м3)/с. 

(значение рассчитанное по методике изложенной в ОСТ 4Г 0.010.224-82 «Модули СВЧ 

интегральные», при условии заполнения корпуса гелием) [3]. 

Рассмотрим радиотехнические параметры и характеристики данного макета. 

В результате проведённых измерений макета, получены следующие параметры, 

показанные на рисунке 12: 

• уровень вносимых потерь — 1,7 дБ (для одного перехода); 

• КСВ по входу — 1,1; 

• КСВ по выходу — 1,3. 

Все вышеперечисленные параметры измерены на частоте 33,5 ГГц. Для реализации 

герметичного волноводно-микрополоскового перехода для других частот, необходимы 

изменения в геометрических размерах согласующего элемента на печатной плате. 

 

Рисунок 12. Измерение уровня вносимых потерь, КСВн по входу и выходу 



XIX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Радиолокация и связь — перспективные технологии» 
(Москва, 09 декабря 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 33 

 

По результатам проведённой работы сформулированы следующие выводы, 

разработанный волноводно-микрополосковый переход: 

• является герметичным (истечение гелия технического — не более 

1,8 ∙ 10-9 (Па ∙ м3)/с); 

• вносит приемлемые потери в СВЧ — сигнал (не более 1,7 дБ на частоте 

33,5 ГГц); 

• имеет приемлемый КСВн (1,1 — по входу и 1,3 по выходу на частоте 33,5 ГГц); 

• устанавливается параллельно плоскости, в которой находится МПЛ, что 

позволяет существенно снизить габаритные размеры по высоте блоков РЭА при 

подключении к волноводному тракту. 

Аналогичных герметичных волноводно-микрополосковых переходов, по имеющимся у 

нас сведениям, нет. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются транзисторы сверхвысокочастотного 

(СВЧ) диапазона описываются преимущества и недостатки транзисторов на нитриде галлия и 

арсениде галлия, описывается их базовая структура. Сравниваются характеристики 

усилителей TGA2567-SM на основе GaAs HEMT-технологии и TGA2227-SM на основе GaN 

HEMT-технологии, производится измерение выходной мощности в зависимости от частоты 

для TGA2227-SM и для TGA2567-SM. По результатам измерения выходной мощности 

усилителей делаются выводы о выборе нитридгаллиевой технологии усилителя в связи его 

большей выходной мощностью. Применение GaN усилителей в РЛС с АФАР даст 

возможность в приёмных каналах обходиться без устройств защиты. Дальнейшее развитие 

мощных и радиационностойких СВЧ-усилителей будет связано с развитием алмазной 

электроники. 

Ключевые слова: транзисторы СВЧ-диапазона; тенденции развития GaN-технологии; 

сравнение характеристик транзисторов 

 

В настоящее время монолитные интегральные микросхемы (МИС) 

сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона получили широкое распространение в 

радиоэлектронной аппаратуре благодаря своим малым размерам и воспроизводимости 

характеристик. На сегодняшний день в производстве малошумящих усилителей (МШУ) на 

основе МИС используются GaAs pHEMT и GaN HEMT-технологии (использование 

транзисторов с высокой подвижностью электронов). Именно эти технологии способны 

работать на частотах до 150 ГГц и обеспечивать выходную мощность до 700 Вт [1]. 

Одним из наиболее используемых полупроводниковых материалов на сегодняшний 

день является арсенид галлия. Арсенидгаллиевые псевдоморфные гетероструктурные полевые 

транзисторы (GaAs pHEMT) в текущем десятилетии стали и пока остаются самым массовым 

строительным материалом в классе широкополосных приборов. С промышленным освоением 

процессов обработки пластин диаметром до 150 мм и достижением высокого коэффициента 

выхода годных существенно снизилась стоимость pHEMT-приборов c длиной затвора 
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0,1–0,25 мкм. Это обеспечило их широкое распространение практически во все сектора 

применения, от мобильных телефонов и базовых станций до радаров, систем 

радиоэлектронных помех и систем связи мм-диапазона. Базовая структура транзистора (рис. 1) 

формируется на полуизолирующей GaAs-подложке, на которой создают буферный слой в виде 

сверхрешётки AlAs/GaAs, InGaAs-канальный слой и AlGaAs-барьерный слой n-типа. Сверху 

и снизу к канальному слою примыкает так называемый спейсер (spacer) — тонкий слой 

нелегированного AlGaAs. Концентрация электронов проводимости в канале достигает 

3,2×1012 см-2, а их подвижность 6500 см2/(В•с) [2]. 

 

Рисунок 1. Базовая структура GaAs усилителя 

Арсенидгаллиевые псевдоморфные транзисторы обладают пробивным напряжением 

свыше 12 В при типичном рабочем напряжении в 5–6 В, их КПД достигает 60 % [3]. На 

сегодняшний день широкое использование арсенидгаллиевых транзисторов связано с их 

выгодной себестоимостью и высоким уровнем освоения в массовом производстве. По своим 

же параметрам и свойствам арсенид галлия уступает широкозонному нитриду галлия. 

Нитрид-галлиевые гетероструктурные полевые транзисторы (GaN HEMT) и МИС на их 

основе, помимо благоприятного сочетания электрофизических свойств, обладают высокими 

коэффициентами спонтанной и пьезоэлектрической поляризаций [4]. В результате в 

гетероэпитаксиальных структурах (ГЭС) типа AlGaN/GaN даже без специального легирования 

формируется двумерный электронный газ с высокими значениями концентрации электронов 

ns ≅ (0,8...1,35)⋅1013 см-2 и подвижности µ2DEG ≅ 1500–2000 см2/(В⋅с) при комнатной 

температуре. При этом произведение ns⋅µe, определяющее частотные свойства прибора, 

составляет ∼(1,6...2,5)⋅1016 с-1⋅В-1, что на порядок выше, чем у ГЭС на GaAs [1]. Также эта 

технология включает в себя следующие важные для проектирования СВЧ транзисторов 

преимущества: 

• напряжение питания (28–50 В); 

• высокий КПД (более 60 %); 

• возможность работы в классе АВ с малой начальной рассеиваемой мощностью; 

• частотный диапазон до 45 ГГц (в лабораторных образцах с шириной затвора 

0,1 мкм — до 150 ГГц); 

• усиление (до 35 дБ); 

• максимальная из существующих технологий удельная выходная мощность на 

единицу ширины затвора (более 5 Вт/мм2). 
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К разряду недостатков нитридгаллиевых МИС можно отнести начало снижение 

коэффициента усиления транзистора при выходной мощности существенно меньшей, чем 

максимальная и несколько большую цену на единицу мощности, чем у хорошо освоенных 

GaAs гетероэпитаксиальных структур [1]. 

Рассмотрим характеристики двух МШУ компании Qorvo, работающих в диапазоне от 

2 до 20 ГГц. МШУ TGA2567-SM выпускается в корпусе QFN из нитрида алюминия (табл. 1) 

[6], а TGA2227-SM производится на основе GaN на SiC подложке (табл. 1) [7]. 

Таблица 1 

Рекомендуемые рабочие значения транзисторов TGA2567-SM и TGA2227-SM 

Параметр TGA2567-SM (GaAs) TGA2227-SM (GaN) 

Напряжение стока (VD) +5 В +8 В (+15 В) 

Ток стока (IDQ) 100 мА 125 мА 

Напряжение затвора (VG1), используемое для 

регулирования тока стока IDQ 
-0.7 В (+1.3 В) -2.5 В 

Коэффициент усиления 17 дБ 15 дБ 

Коэффициент шума 2.0 дБ 2.0 дБ 

Температура канала 109 ºС 89.62 ºС 

Рабочая температура окружающей среды (TBASE) От -40 ºС до +85 ºС 

Температура хранения От -55 ºС до +150 ºС 

Сравнивая малошумящие усилители TGA2227-SM и TGA2567-SM можно отметить, 

что применение GaN-технологии в TGA2227-SM позволило увеличить следующие параметры: 

• ток стока со 100 мА до 125 мА по рекомендуемым значениям; 

• максимальное значение напряжения стока с +5 В до +15 В. 

Применение SiC подложки в МШУ TGA2227-SM позволило уменьшить термическое 

сопротивление канала с 41 ºС/Вт до 6,32 ºС/Вт. 

Для рассматриваемых усилителей было произведено измерение выходной мощности от 

частоты при напряжении стока VD = 8 В для TGA2227-SM и VD = 5 В для TGA2567-SM 

температуре +25 ºС. Данные измерения представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Зависимость выходной мощности от частоты 
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По графику видно, что на частоте 11 ГГц выходная мощность усилителя на нитриде 

галлия на 3,5 дБ больше, чем у усилителя на арсениде галлия. При этом температура усилителя 

на GaAs составляла +105 ºС, а на GaN усилителе составила +87,92 ºС. 

Нитридгаллиевые СВЧ транзисторы могут найти своё применение в РЛС с активной 

фазированной решёткой (АФАР). Результаты анализа показывают, что для РЛС с АФАР из-за 

потерь в устройствах защиты использование сверхмалошумящих арсенид галлиевых СВЧ 

транзисторов невозможно. Это требует ввести в качестве основного параметра к СВЧ 

транзисторам для МШУ, наряду с величиной коэффициента шума, уровень допустимой 

мощности на входе. Появление такого дополнительного требования делает нитридгаллиевые 

СВЧ транзисторы для МШУ РЛС более привлекательными, чем арсенид галлиевые 

транзисторы, так как появляется возможность работать без устройств защиты [5]. 

Использование в GaN HEMT двумерного электронного газа с плотностью газа более высокой, 

чем у арсенида галлия, позволяет в МИС увеличить плотность мощности при высоких рабочих 

частотах. Внедрению GaN-транзисторов способствует совершенствование технологии 

эпитаксиального выращивания нитрида галлия на пластинах кремния диаметром до 150 мм, а 

для повышения радиационной стойкости СВЧ-электроники разрабатываются приборы на 

основе алмаза. 
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Аннотация. В статье рассматривается способ снижения вычислительных затрат при 

моделировании изменений электрических характеристик ёмкостных 

микроэлектромеханических систем под воздействием тяжелых заряженных частиц путём 

разработки и внедрения алгоритма параллелизации вычислений. Алгоритм предусматривает 

работу с распределённой вычислительной сетью, состоящей из вычислительных узлов, 

управляющего сервера, рабочей станции и промежуточных сетевых устройств. Данный 

алгоритм позволяет сократить вычислительные затраты прямо пропорционально количеству 

доступных вычислительных узлов и обратно пропорционально количеству наборов входных 

данных. Проведено экспериментальное исследование разработанного алгоритма. В 

заключении представлено сравнение времени моделирования с использованием 

разработанного алгоритма и без его использования. 

Ключевые слова: алгоритм; МЭМС; микросистемы; параллельные вычисления; 

вычислительный кластер; компьютерное моделирование 

 

Микроэлектромеханическая система или МЭМС — миниатюрное устройство, 

изготовленное методом микрообработки из механических и электрических компонентов. 

Термин МЭМС часто используется для описания как категории микромехатронных систем, 

так и технологического процесса, используемого для их изготовления. МЭМС применяют в 

военном спутникостроении. Так «Российские космические системы» начали производство 

новых микроэлектромеханических систем для перспективных спутников. Поэтому важно 

изучить и дать оценку устойчивости МЭМС к воздействию ряда вредных факторов в космосе, 

в том числе радиационному излучению, в первую очередь — тяжелым заряженным частицам 

(ТЗЧ) [1; 2]. 

В [3] был предложен метод моделирования воздействия тяжелых заряженных частиц 

на емкостные элементы электростатических МЭМС, основанный на компьютерном 

моделировании радиационного воздействия на полевые транзисторы [4]. Однако для 

полноценной оценки радиационной стойкости микросистемы необходимо провести серию из 

90 моделирований, изменяя угол внедрения иона [5]. Полученные результаты было 
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предложено объединять в базу данных для удобства последующего анализа [6]. Указанный 

способ моделирования обладает высокой точностью, но, вместе с этим, высокой временной 

сложностью. 

Для уменьшения времени работы можно использовать суперкомпьютеры, но без 

алгоритмической оптимизации этот подход не даст очень значительного прироста в 

производительности. В современные процессоры заложен принцип «множественный поток 

команд, множественный поток данных» (MIMD), однако они не смогут выполнять в 

многопоточном режиме программы, многопоточная работа которых не была предусмотрена 

при их разработке. Также из недостатков суперкомпьютеров можно отметить высокую 

стоимость, значительное энергопотребление, необходимость в специальном оборудовании 

для отвода тепла. В данной работе рассматривается более простой и эффективный подход к 

снижению вычислительных затрат — разработка многопоточного алгоритма моделирования 

изменений электрических характеристик ёмкостных МЭМС под воздействием ТЗЧ. 

Алгоритм предусматривает работу с распределённой вычислительной сетью, 

состоящей из вычислительных узлов, управляющего сервера, рабочей станции и 

промежуточных сетевых устройств. Пример схемы вычислительной сети показан на 

рисунке 1. Приведённый пример не является фиксированным: при необходимости он может 

быть модифицирован, исходя из особенностей применяемой сетевой топологии. Кроме того, 

функциональность управляющего сервера и рабочей станции может быть объединена в одном 

физическом устройстве, однако в таком случае рабочая станция должна будет оставаться 

включенной и доступной в течение всего процесса вычислений. 

 

Рисунок 1. Схема вычислительной сети 

Непосредственно задача моделирования воздействий ионов на 

микроэлектромеханические системы выполняется на вычислительных узлах, которые могут 

представлять собой как выделенные физические устройства, так и виртуальные машины и 

контейнеры (например Docker), работающие на одном или нескольких гипервизорах. 

Вычислительные узлы могут располагаться в одной локальной сети или быть доступны через 

сеть Интернет, например, с использованием технологий виртуальных частных сетей (VPN). 
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Единственное условие — доступность вычислительного узла для управляющего сервера по 

имени хоста. 

Количество вычислительных узлов может быть любым и ограничивается только 

количеством имеющихся вычислительных мощностей и количеством лицензий на 

программное обеспечение для моделирования. Однако наибольшая эффективность кластера 

достигается, если количество задач (количество наборов входных данных для моделирования) 

кратно количеству вычислительных узлов. В противном случае потребуется дополнительный 

проход алгоритма, во время которого часть вычислительных узлов будет простаивать. 

За работу всей вычислительной сети по приведённому на рисунке 2 алгоритму отвечает 

управляющий сервер, который при запуске вычислений выполняет загрузку задания на 

вычислительные узлы. Затем управляющий сервер опрашивает узлы на предмет готовности 

результата, и, после завершения, выполняет скачивание выходных данных. По завершении 

моделирования на всех вычислительных узлах управляющий сервер запускает следующий 

проход с новыми входными данными. Количество необходимых проходов рассчитывается по 

следующей формуле: 

𝑁проходов = ⌈
𝑁вх

𝑁узлов
⌉, (1) 

где: 𝑁вх — количество наборов входных данных; 𝑁узлов — количество доступных 

вычислительных узлов. 

 

Рисунок 2. Алгоритм работы вычислительной сети 
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По завершении всех проходов управляющий сервер осуществляет обработку всех 

полученных выходных данных и формирует файл в формате, совместимом с математическим 

программным обеспечением MATLAB. Этот файл может быть загружен на рабочую станцию 

и использован для дальнейшего анализа радиационной стойкости анализируемой 

микросистемы. 

Связь между всеми компонентами вычислительной сети (вычислительными узлами, 

управляющим сервером и рабочей станцией) осуществляется по шифрованному протоколу 

secure shell (SSH), который обеспечивает устойчивость работы алгоритма и защиту 

передаваемых данных, что актуально при работе в незащищённых сетях. Поскольку протокол 

SSH поддерживается всеми наиболее распространёнными операционными системами (Linux, 

Windows, macOS), вычислительная сеть может быть гетерогенной, т. е. состоять из узлов, 

работающих под управлением различных ОС. Тем не менее, используемое ПО для 

моделирования и анализа результатов может накладывать дополнительные ограничения на 

выбор платформы. 

Работа алгоритма была протестирована на десяти имеющихся в распоряжении 

виртуальных серверах, имеющих следующие технические характеристики: процессор — 

Intel Xeon Gold 6132, 2,6 ГГц, доступно 1 ядро; оперативная память — 2 ГБ; накопитель — 

20 ГБ. При тестировании алгоритма осуществлялось моделирование внедрения иона неона с 

энергией 100 МэВ в микроконденсатор под различными углами в диапазоне от 0° до 90° с 

шагом 1°, всего 90 различных углов. Полученные временные характеристики алгоритма 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования алгоритма 

Способ моделирования 
Время моделирования 

одного набора данных, ч 

Время моделирования 

всех наборов данных, ч 

Без использования разработанного алгоритма 2,3 207 

С использованием разработанного алгоритма 2,3 21 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что использование разработанного алгоритма 

позволяет значительно сократить вычислительные затраты на моделирование изменений 

электрических характеристик ёмкостных микросистем под воздействием тяжёлых 

заряженных частиц. Это сокращение прямо пропорционально количеству доступных 

вычислительных узлов и обратно пропорционально количеству наборов входных данных. В 

случае для 90 наборов входных данных и 10 вычислительных узлов использование алгоритма 

позволило уменьшить временную сложность моделирования в примерно 10 раз. 

Прототип исходного кода алгоритма разработан на языке программирования С и 

опубликован на сервисе GitHub [7] под свободной лицензией LGPL. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 18-29-18043 мк. 
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Аннотация. Для обеспечения работы в условиях сложной сигнальной обстановки 

требуется повышение пропускной способности системы радиотехнического обзора комплекса 

радиотехнического мониторинга. Для этого предлагается установить на вход системы 

устройство на основе широкополосной регулируемой оптоволоконной линии задержки. В 

данной статье представлены структурная и функциональная схемы макета оптоволоконной 

линии задержки, а также приведены результаты разработки макета, полоса пропускания 

которого составляет 9 ГГц. Определены основные параметры разработанного макета, такие 

как амплитудно-частотная характеристика, вносимые потери, а также минимальные и 

максимальные значения времени задержки сигнала. 

Ключевые слова: сложная сигнальная обстановка; комплекс радиомониторинга; 

система радиотехнического обзора; оптоволоконная линия задержки; СВЧ-сигнал; 

коэффициент передачи; модулятор; фотоприемник; волоконно-оптический кабель 

 

Одной из задач, решаемых комплексом радиомониторинга (КРМ), является 

широконаправленный обзор пространства. При этом для уменьшения вероятности пропуска 

импульсов максимизируется мгновенная полоса пропускания [1–4] системы 

радиотехнического обзора (СРТО). Часто функционирование СРТО осуществляется в районах 

с большим количеством одновременно работающих радиолокационных станций (РЛС). В 

связи с этим, СРТО, используемые в данных условиях, подразумевают обеспечение 

возможности определения параметров источников радиоизлучения в условиях сложной 

сигнальной обстановки (ССО) [5–8]. Работа СРТО КРМ в данных условиях может привести к 

наложению импульсных сигналов РЛС в аналоговом тракте приемных устройств КРМ, а также 

в устройстве цифровой обработки, что в свою очередь может привести к ошибкам и 

неоднозначностям при измерении частотно-временных параметров импульсов [1; 3; 7; 8]. 

Количество ошибок, возникающих в СРТО КРМ, можно косвенно оценить на основе 

пропускной способности по количеству обрабатываемых наложенных во времени импульсов. 

Для современных приемников эта величина составляет до 3–5 импульсов. При превышении 

этой пропускной способности количество ошибок существенно возрастает. 

В [9] предложен способ повышения пропускной способности приемника СРТО КРМ 

путем установки на вход СРТО устройства на основе широкополосной регулируемой 

оптической линии задержки (ОЛЗ) [10]. Такая ОЛЗ может быть использована для передачи 
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СВЧ-сигналов в широком диапазоне частот от десятков мегагерц до десятков гигагерц и в то 

же время обладать сравнительно небольшой массой и габаритными размерами. Уменьшение 

массы и габаритных размеров особенно заметно в сравнении с линией задержки на основе 

коаксиального кабеля, применяемой в широкополосных средствах. 

ОЛЗ подключается на вход приемника. Если при превышении пропускной способности 

СРТО происходит обнаружение импульса, то весь спектр сигнала в диапазоне рабочих частот 

приемника записывается в ОЛЗ. Когда плотность потока импульсов становится ниже 

величины пропускной способности СРТО, ОЛЗ выдает записанные импульсы на обработку. 

Целью данной работы является исследование ОЛЗ, предназначенной для отработки 

принципа задержки. Структурная схема ОЛЗ представлена на рисунке 1. Устройство работает 

следующим образом. Входной СВЧ-сигнал проходит через коммутатор S1 и усилитель A1, 

после чего модулятором VD1 переносится на несущую частоту оптического диапазона. 

Оптический сигнал задерживается в отрезке оптоволокна и фотоприемником VD2 

преобразуется в СВЧ-сигнал. Далее сигнал проходит через усилитель A3 и выходной 

коммутатор S2. Усилители A1 и A3 служат для компенсации затухания в тракте. С выхода 

коммутатора сигнал поступает на выход устройства или входной коммутатор S1. При подаче 

сигнала на вход его уровень регулируется усилителем A4 и аттенюатором A2. В зависимости 

от необходимого времени задержки сигнал проходит требуемое количество циклов. 

1 2

τ 

12

Выход

Управление

Вход

Управление

S1

A1 VD1 VD2 A3

S2

dB

A2 A4

 

Рисунок 1. Структурная схема макета ОЛЗ 

На основе схемы ОЛЗ, представленной на рисунке 1, разработан макет (рис. 2), 

состоящий из следующих компонентов: 

• устройство коммутации; 

• модулятор; 

• фотоприемник; 

• устройство управления. 

Устройство 

коммутации

Модулятор
Фотоприем

ник

СВЧ-вход

СВЧ-выход

Устройство 

управления

 

Рисунок 2. Функциональная схема макета ОЛЗ 
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В ходе эксперимента оценивалось время задержки СВЧ-сигнала и другие 

характеристики макета. Для оценки времени задержки с помощью устройства управления 

задавалось количество циклов прохождения через ОЛЗ от 1 до 1000, что соответствует 

задержке сигнала от 7,45 мкс до 7,45 мс. Вносимые потери составили 10–13 дБ, независимо от 

длительности задержки. Следует отметить, что минимальное время задержки ограничено 

временем срабатывания коммутаторов, а также минимальной длиной использованного 

волоконно-оптического кабеля. 

Исследование макета показало, что представленная ОЛЗ позволяет задержать СВЧ 

сигнал в диапазоне частот от 800 МГц до 10 ГГц. АЧХ в данном диапазоне частот меняется в 

пределах от минус 29 до минус 3 дБ (неравномерность составляет 26 дБ). 

Таким образом, разработанная ОЛЗ отвечает основным требованиям, предъявляемым 

при установке на вход СРТО: широкий диапазон вносимой задержки, широкий диапазон 

частот и приемлемые массогабаритные характеристики. Это позволяет использовать ОЛЗ для 

повышения пропускной способности СРТО по количеству обрабатываемых импульсов, 

наложенных во времени. 
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты моделирования процесса 

обнаружения двоичных фазоманипулированных сигналов в автокорреляционном приемнике. 

Результаты моделирования позволили оценить влияние длины кодовых последовательностей 

сигналов на вероятность правильного определения типа модуляции принятого сигнала. Также 

определено оптимальное для обработки значение длительности дискрета кода сигнала. 

Ключевые слова: двоичный фазоманипулированный сигнал; автокорреляционный 

приемник; радиотехнический мониторинг 

 

Анализ характеристик излучений современных радиолокационных станций (РЛС) 

показал, что в качестве зондирующих сигналов широкое практическое использование находят 

линейно-частотно-модулированные (ЛЧМ) сигналы и фазоманипулированные сигналы 

(ФМС) [1–7]. Для определения принадлежности к конкретному типу, экземпляру и режиму 

работы РЛС в средствах радиотехнического мониторинга (РТМ) необходимо определить тип 

модуляции принятого сигнала. Для средств РТМ параметры сигнала (частота, фаза, 

амплитуда) априорно неизвестны [8–13], поэтому их оптимальная обработка возможна с 

использованием, например, автокорреляционного приемника (АКП) [14–18]. В настоящей 

работе под АКП подразумевается приемник, содержащий аналоговый широкополосный тракт 

с переносом в диапазон промежуточных частот, и узкополосное устройство обработки, 

основанное на использовании автокорреляции. 

Вопросы сравнения характеристик обнаружения двоичных ФМС, простых и 

ЛЧМ-сигналов в АКП достаточно полно рассмотрены в работах [16–18], при этом оценка 

влияния количества элементов кода двоичных ФМС на характеристики их обнаружения 

остается неисследованной. Это не позволяет полностью обосновать параметры АКП. 

Цель работы — оценка влияния количества элементов кода двоичных ФМС на 

характеристики их обнаружения в АКП. 

Для достижения указанной цели проводилось компьютерное моделирование в среде 

MATLAB математической модели, рассмотренной в работах [16; 17]. 
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Зададим следующие исходные данные: ФМС с использованием двоичных 

псевдослучайных последовательностей с несущей частотой 200 МГц, длительностью сигнала 

и 10 =  мкс, одинаковой амплитудой 0U  при частоте дискретизации 600 МГц. Законы 

чередования фаз ФМС с использованием двоичных псевдослучайных последовательностей 

( 1...5) 3;7;15;31;63iМ i = = . Задавались длительности задержки з1 100 =  нс, з2 з1 / 2 = , 

полоса пропускания входного высокочастотного фильтра вч 300f =  МГц, полоса 

пропускания фильтра низких частот нч 100f =  кГц, полосы пропускания полосовых фильтров 

на разностных частотах раз1 раз2 10f f =  =  МГц. Следовательно, длительности дискрета ФМС 

д, 3,33;1,42;0,67;0,32;0,15i =  мкс. Требуемое отношение сигнал/шум (ОСШ) обеспечивалось 

за счет выбора соответствующего значения дисперсии аддитивного гауссовского шума на 

входе АКП. Пороговые значения энергетического обнаружения в АКП рассчитывались по 

критерию Неймана-Пирсона [16–20] для вероятности правильного обнаружения 0,9DP =  и 

вероятностей ложной тревоги 
3 4 5

0 10 ;10 ;10FP − − −= , а при моделировании процесса обработки 

ФМС вероятность правильного обнаружения 0DP  оценивалась как: 

, (1) 

где: 1N  — число реализаций с обнаружением сигнала; N  — общее число реализаций 

при фиксированном значении дисперсии шума. 

Результаты вычислений по 1000 измерений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

ОСШ, при котором достигается вероятности правильного 

обнаружения 0 0,9DP =  при разных значениях вероятности ложной тревоги 0FP  

Вероятность 0FP  
ОСШ в дБ при разных значениях iМ  

3 7 15 31 63 

10-3 -7,3 -7,2 -7,1 -6,4 -5,2 

10-4 -7,2 -7,1 -6,7 -6,2 -5 

10-5 -7 -6,9 -6,5 -6,1 -4,7 

Из таблицы 1 следует, что разработанный АКП [16–18] позволяет эффективно 

обнаруживать двоичные ФМС при ОСШ на входе больше -5 дБ. 

Также из таблицы 1 видно, что с увеличением вероятности ложной тревоги требуется 

меньшее ОСШ на входе. Например, при 63М =  с увеличением вероятности 0FP  от 10-5 до 

10-3 значение требуемого ОСШ уменьшается на 0,5 дБ. 

Кроме того, при фиксированном значении вероятности ложной тревоги с уменьшением 

iМ  требуемое значение ОСШ на входе уменьшается. Например, при вероятности 
5

0 10FP −=  

уменьшение iМ  от 63 до 3 приводит к тому, что значение ОСШ на входе АКП может быть 

снижено на 2,3 дБ. Соответственно, вероятность правильного обнаружения сигнала 

увеличивается. 

Это объясняется тем, что значение длительности дискрета кода ФМС д раз11/ f →  . 

Соответственно, для обеспечения высокой эффективности работы АКП необходимо 

выполнить условие д раз11/ f   . 

  

1
0D

N
P

N
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Стоит заметить, что псевдослучайные последовательности являются двоичными 

последовательностями максимальной длины, которые имеют неповторяющиеся 

псевдослучайные изменения единиц и нулей в пределах длительности с количеством 

элементов кода: 

, (2) 

где: n  — любое целое положительное число. Это позволяет формировать большое 

количество элементов кода двоичных ФМС. При этом с увеличением значения М  

разработанный АКП [16–18] требует повышения ОСШ на входе для эффективной обработки. 

Результаты анализа влияния количества элементов кода в кодовой последовательности 

сигналов на характеристики обнаружения ФМС в АКП [16–18] показывают, что при прочих 

равных условиях при большем количестве М  вероятность правильного обнаружения сигнала 

0DP  уменьшается. Высокая эффективность работы АКП обеспечивается при выполнении 

условия д раз11/ f   . 
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Аннотация. Рассмотрено применение метода расчета случайных вибрационных 

нагрузок в оценке прочности и жесткости антенных систем, где заданные нагрузки 

представляются как случайные частотные характеристики вибраций, в которых спектральные 

составляющие входного воздействия равномерно распределяются по широкой полосе частот. 

В программном комплексе Simcenter Femap разработана расчетная модель антенного 

устройства (АУ) с приложенной к ней случайной вибрационной нагрузкой с учетом данных 

входной функции спектральной плотности ускорений ASDIN (Acceleration Spectral Density). 

Определены передаточные функции H(v) с помощью которых была вычислена выходная 

функция спектральной плотности ускорений ASDOUT. Выполнена статистическая оценка 

среднеквадратичных значений RMS (Root-Mean-Square) выходных параметров напряженно-

деформированного состояния АУ, что позволяет на более раннем этапе разработки 

подтвердить или опровергнуть его работоспособность при воздействии случайной вибрации 

без необходимости проведения дорогостоящих испытаний на эту нагрузку. 

Ключевые слова: антенное устройство; случайная вибрационная нагрузка; 

входная/выходная функция спектральной плотности внешнего воздействия; передаточные 

функции; кривая распределения Гаусса; среднеквадратичные значения; статистическая оценка 

 

Существующие на сегодняшний день методы моделирования и расчета случайных 

вибраций [1] позволяют проводить оценку прочности и жесткости антенных систем на 

действие этих нагрузок с помощью машинных инженерных программ. Известно, что 

случайная вибрация возникает вследствие движения земной поверхности при землетрясениях, 

пульсаций давления в воздушном потоке или акустического воздействия 

ракетного/реактивного двигателя. Она представляется как случайная частотная 

характеристика, описываемая входной функцией спектральной плотности ускорений ASDIN, 

равномерно распределенных по всему диапазону частот (рис. 1). График построен в 

логарифмическом масштабе по заданным табличным значениям, где величины ASD 

откладываются по оси ординат в g2/Гц, т. е. количество ускорения, возведенного в квадрат в 

частотном диапазоне шириной 1 Гц — (м/с2)2/Гц, а по оси абсцисс откладывается полоса 

частот, по которой равномерно распределяются значения ASD, полученные экспериментально 

с помощью современных анализаторов спектров по алгоритму быстрого преобразования 

Фурье. Видно, что графически профили случайной вибрации в основном имеют форму 

горного массива в разрезе и редко бывают плоскими, так как наклонные сегменты на самом 

деле не прямые, а экспоненциальные кривые. 
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Frequency 

ν, (Hz) 

ASD 

(g2/Hz) 

20 0,01 

100 0,05 

900 0,05 

1100 0,01 

Рисунок 1. Входная функция спектральной плотности ускорения ASDIN 

Предположим, что во время движения в воздушном потоке на летательный аппарат 

(ЛА) с установленным на нем антенным устройством действует случайная нагрузка P(t), 

имеющая функцию спектральной плотности ускорения ASDIN, приведенную на рисунке 1, в 

качестве входного воздействия (рис. 2). Случайные вибрации передаются от фюзеляжа 

самолета непосредственно через фланец крепежный АУ, основу которого составляет 

поляризатор — экранированный волновод с пластиной и переходом. Пластина служит для 

преобразования линейной поляризации в круговую, переход — для подключения к 

соответствующему фланцу другого волновода-продолжения внутри отсека в фюзеляже 

самолета, где производится установка АУ через фланец крепежный с помощью винтов М4. 

Радиопрозрачное укрытие (РПУ) защищает остальные компоненты АУ от внешних 

воздействий. 

 

Рисунок 2. Действие случайной нагрузки P(t) на ЛА 

Известно, что случайная вибрация способна одновременно возбуждать все частоты 

конструкции, поэтому прежде всего, необходимо вычислить значения резонансных частот 

рассматриваемого антенного устройства, попадающих в заданную полосу, форма колебаний 

которых совпадает с направлением действия случайной нагрузки. Это позволит определить 

передаточные функции антенной системы H(v) (гармонические отклики на резонансных 

частотах ν при единичной амплитуде) и на их основе вычислить выходную функцию 

спектральной плотности ускорений ASDOUT, имеющую вид: 

𝐴𝑆𝐷𝑂𝑈𝑇 = |𝐻(𝑣)|
2𝐴𝑆𝐷𝐼𝑁. (1) 

Метод моделирования и анализа случайной вибрации удобно реализовать в 

программном комплексе Simcenter Femap с использованием системы единиц СИ при задании 

исходных данных, где создается расчетная модель АУ, которую можно представить 

объемными конечными элементами, а ЛА учесть в виде массы с величиной в 104–106 раз 
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больше массы самого АУ. Случайная нагрузка P(t) прикладывается к «большой массе» ЛА по 

направлению его полета (горизонтальная ось X) в виде кинематического возбуждения и с 

помощью жестких связей передается на фланец крепления АУ (рис. 3). Ускорение, задаваемое 

в качестве внешнего воздействия, имеет постоянную величину 1 g (9,8 м/с2) на всей полосе 

частот и в сочетании с входной функцией ASDIN случайной нагрузки P(t) в g2/Гц позволяет 

согласовать размерности входных данных с выходными в системе единиц СИ. 

 

Рисунок 3. Расчетная модель АУ 

Особое внимание уделялось рассеиванию энергии в конструкции, т. е. внутреннему 

демпфированию применяемых материалов, которое вносит существенный вклад в результаты 

расчета. Величины коэффициентов затухания колебаний приняты в соответствии с 

проведенными исследованиями демпфирующих свойств материалов, применяемых в 

различных типах конструкций, опубликованными в [2; 3]. 

 

Рисунок 4. Выходная функция спектральной плотности ускорения ASDOUT 

По результатам анализа были определены две резонансные частоты АУ с формой 

колебаний, совпадающей с направлением действия случайной вибрации, в заданном 

диапазоне частот от 20 до 1100 Гц с наибольшим откликом РПУ на частоте 418 Гц и 

поляризатора на частоте 736,6 Гц. Полученные гармонические отклики являются 

передаточными функциями H(v), которые, согласно выражению (1), умножаются на входную 
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функцию ASDIN для образования выходной функции спектральной плотности ускорений 

ASDOUT (рис. 4). На графике значения ускорений ASD по оси ординат масштабированы с 

учетом размерности g2/Гц ((м/с2)2/Гц) входной функции ASDIN с помощью масштабного 

переводного коэффициента 1/g2. Ответная реакция на узле «большой массы» ЛА, куда 

приложена случайная нагрузка P(t), соответствует заданному режиму вибрации входной 

функции ASDIN, что подтверждает правильность выполнения масштабирования и соблюдения 

размерностей. 

Так как результаты анализа являются среднеквадратичными отклонениями RMS, то, 

соответственно, не возникает одного максимального результирующего ускорения, 

напряжения, перемещения, реакции опор и т. д., поскольку пиковых амплитудных значений 

может быть бесконечное множество. Тем не менее эти значения обычно соответствуют кривой 

распределения Гаусса по колоколообразной форме (рис. 5). Другими словами, проводится 

статистическая оценка полученных результатов анализа. 

 

Рисунок 5. Кривая распределения Гаусса 

В программе Simcenter Femap все результаты анализа имеют единицы измерения в 

соответствии с заданной в расчетной модели системой СИ и рассчитываются для уровня 1-σ, 

которые конструкция будет испытывать с вероятностью 68,3 %. Уровень 2-σ охватывает 

95,4 % случаев. По статистике, согласно [4] и [5], если ограничиться уровнем 3-σ, то это 

охватит 99,73 % всех возможных значений амплитуд истинного случайного сигнала. При 

уровне 4-σ и выше оставшиеся значения возникают с крайне малой вероятностью 0,27 %, 

поэтому в анализе не учитываются. Кроме того, исходя из опыта известно, что достичь 

необоснованно завышенных уровней на практике расчетов конструкций физически не 

представляется возможным. Таким образом, все полученные значения выходных параметров 

АУ умножаются на 3 для вывода результатов на уровне 3-σ и сводятся в таблицу 1. 

Из таблицы 1 видно, что наиболее нагруженным элементом антенной конструкции 

является поляризатор, где среднеквадратичные значения напряжений для уровня 3-σ с 

вероятностью 99,73 % не превышают допустимой величины [σ], в качестве которой 

принимается предел выносливости σ-1, используемый для оценки напряженного состояния при 

вибрационных воздействиях. Полученные среднеквадратичные напряжения для всех 

остальных материалов также не превышают допустимых значений. Следовательно, условия 

прочности выполняются. 

Рассмотренный метод расчета случайных вибрационных нагрузок можно использовать 

для анализа прочности и жесткости антенных систем при воздействии на них случайных 

вибраций в машинных инженерных программах по типу комплекса Simcenter Femap. 
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Таблица 1 

Статистическая оценка значений выходных параметров АУ 

Выходные 

параметры 
Тип объекта модели 

Уровни и вероятности возникновения 

1-σ, 68,3 % 2-σ, 95,4 % 3-σ, 99,73 % 

Ускорения, α, м/с2 

 

202,8 405,6 608,4 

Напряжения, 

σрасч, МПа 

([σ] = σ-1, МПа) 

Поляризатор (Д16) 

 

10 

(156) 

20 

(156) 

30 

(156) 

Винты (Ст3сп) 

 

8,35 

(186) 

16,7 

(186) 

25 

(186) 

РПУ (Ф-4РМ20) 

 

0,4 

(5,3) 

0,8 

(5,3) 

1,2 

(5,3) 

Перемещения, 

δ, мм 

 

0,5 1 1,5 
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Распределение среднеквадратичных значений RMS ускорений, напряжений, 

перемещений в элементах конструкции визуализируются непосредственно в интерфейсе 

программы, что после выполнения статистической оценки данных параметров по кривой 

распределения Гаусса позволяет определить наиболее нагруженные детали, и в случае 

необходимости вовремя внести изменения в изделие для обеспечения его технических и 

функциональных характеристик. Таким образом, можно существенно сократить 

производственный цикл антенных устройств, снизив их себестоимость, не прибегая к 

проведению дорогостоящих вибрационных испытаний для подтверждения стойкости и 

живучести конструкций к случайным вибрационным нагрузкам. 
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реализации предлагаемых подходов. Показано, что при разработке критериев оценки 
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Обсуждаются перспективы использования сетей связи нового поколения 

IMT-2030 (6G). Систематизированы трудности, которые могут быть при практической 

реализации предлагаемых подходов. Показано, что при разработке критериев оценки 

кандидатных технологий 6G должен быть учтен опыт стандартизации 5G (IMT-2020). 

В секторе радиосвязи Международного союза электросвязи (далее МСЭ-R) в течение 

многих лет, начиная с 80-х годов 20-го столетия, проводится работа по стандартизации 

технологий мобильной связи. В 2021 г. была завершена работа по стандартизации IMT-2020 

(коммерческое название 5G) [1] и началась работа по стандартизации сетей нового поколения 

— IMT-2030 (коммерческое название 6G). 

Необходимо отметить, что все большое количество стран (Китай, Япония, США и 

другие) активно изучает вопросы развертывания сетей нового поколения связи. 

К системам подвижной связи шестого поколения предъявляется ряд требований, таких 

как: 
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• подключение везде и в любое время; 

• пиковая скорость: 10 терабит в секунду, что примерно в 10 раз выше, чем 

1 терабит в секунду для сетей 5G с полосой пропускания системы ~100 МГц; 

• конвергенция коммуникации, вычислений, зондирования и управления 

• более высокая энергоэффективность. 

В числе требований также указывают и существенно меньший уровень задержки при 

передаче данных по сравнению с пятым поколением мобильной связи, что обеспечивается за 

счет перехода на более высокие частоты. 

В области применения можно выделить две наиболее перспективные разработки для 

ускорения передачи данных: использование умного голографического радио (Intelligent 

Holographic Radio (IHR) и перенастраиваемых умных поверхностей (Reconfigurable Intelligent 

Surface (RIS). 

Умное голографическое радио базируется на использовании моделей интерференции 

Френеля-Фраунгофера, дифракции и пространственной корреляции вместо традиционных 

моделей распространения Рэлея (описываются с помощью уравнений Максвелла и леммы 

Лоренца) для моделирования и вычисления голографического пространства. Основываясь на 

том, как работает голографическая интерференция электромагнитных волн, IHR динамически 

реконструирует электромагнитное пространство с контролем точности в реальном времени. 

Оно сопоставляет радиочастотную голографию с оптической голографией и реализует 

трехмерное голографическое изображение на основе пиксельного пространственного 

мультиплексирования сверхвысокого разрешения с использованием голографии 

радиочастотного спектра и голографического синтеза поля пространственной волны. Оно 

также обеспечивает квазинепрерывное и квазибесконечное пространство 

мультиплексирования, отвечая требованиям сверхвысокой спектральной эффективности, 

сверхвысокой плотности трафика и сверхвысокой пропускной способности. Благодаря этому 

пространственному мультиплексированию сверхвысокого разрешения технология 

голографического радио в основном применяется в беспроводном доступе, который требует 

сверхбольшой емкости и сверхнизкой задержки. Основываясь на когерентном оптическом 

преобразовании с повышением частоты микроволновых фотонных антенных решеток, IHR 

может достигать сверхвысокой когерентности и высокого параллелизма сигналов, что 

облегчает обработку и вычисление сигналов в оптической области, уменьшая 

энергопотребление и время задержки систем IHR. Для голографических радиоприемников 

антенна представляет собой обычный голографический датчик записи, который должен иметь 

возможность записывать непрерывную фазу волнового фронта сигнальной волны, чтобы 

точно регистрировать голографическое электромагнитное поле с высоким разрешение, 

поэтому для приема и измерения фазы непрерывного фронта сигнальной волны требуется 

антенная решетка с непрерывной апертурой. Для получения такой решетки можно 

использовать обычную дискретно разнесенную антенную решетку, с количеством элементов, 

близким к бесконечному, что представляется невозможным с точки зрения размеров и веса 

подобной системы. Другой же, более рациональный способ, заключается в объединении 

нескольких антенных элементов в компактное пространство в виде пространственно-

непрерывной электромагнитной апертуры, так называемой метаповерхности. Однако, чистая 

пассивная метаповерхность не может использоваться в качестве автономной для построения 

полной сети радиодоступа, она может быть только вспомогательной и дополнительной 

единицей для этой сети. В связи с этим, для создания активной антенной решетки с 

непрерывной апертурой перспективным методом считается использование 

сверхширокополосной жестко связанной антенной решетки на основе токового слоя. 

Фотодиоды с односторонним движущимся носителем (Uni-Traveling-Carrier Photodiodes, 

UTC-PD) прикреплены к антенным элементам с помощью технологии flip-chip и образуют 
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связь между антенными элементами. Выходной ток UTC-PD напрямую управляет элементами 

антенны, поэтому вся активная антенная решетка имеет очень большую полосу пропускания 

(~40 ГГц). Технология голографического радио передает и принимает радиосигналы через 

пространственно-непрерывную апертуру, образованную передовой технологией антенных 

решеток UTC-PD, преобразуя ограниченное пространство луча традиционной антенной 

решетки в плоскую волну почти бесконечного пространства луча, то есть для достижения 

почти бесконечного непрерывного пространства мультиплексирования или пространства 

луча, по сравнению с технологией кодирования пространственного сигнала MIMO (Multiple 

Input Multiple Output), используемой в пятом поколении связи, имеющей дискретную апертуру 

и ограниченное пространство луча. 

Перенастраиваемая умная поверхность (RIS) представляет из себя плоскую 

поверхность, состоящую из массива пассивных отражающих элементов, каждый из которых 

может независимо накладывать требуемый фазовый сдвиг на входящий сигнал. Путем 

тщательной регулировки фазовых сдвигов всех отражающих элементов можно изменить 

конфигурацию отраженных сигналов для распространения в желаемых направлениях. 

Перенастраиваемые умные поверхности были предложены с целью интеллектуального 

управления беспроводными каналами для улучшения характеристик беспроводной связи. RIS 

могут быть установлены на больших плоских поверхностях (например, стенах в помещении, 

зданиях или вывесках на открытом воздухе) для отражения радиочастотной (RF) энергии 

вокруг препятствий и создания пути распространения между источником излучения и точкой 

назначения. Потенциал перенастраиваемых умных поверхностей также включает в себя 

расширение высокочастотного покрытия, предотвращение пробелов в покрытии, повышение 

скорости передачи на границе соты и обеспечение экологически чистой связи. Пассивные RIS 

могут работать с небольшими затратами с точки зрения оборудования и энергопотребления. 

В зависимости от материалов отражающих элементов, RIS можно разделить на структуры, 

представляющие собой антенные решетки, и метаструктуры. Типовая архитектура RIS, 

изготовленная из метаматериалов, в основном состоит из плоской поверхности и контроллера. 

Плоская поверхность, в свою очередь, может состоять из одного или, как правило, из 

нескольких слоев. Внешний слой имеет большое количество отражающих элементов, 

напечатанных на диэлектрической подложке. Средний слой — это медная панель, которая 

помогает избежать утечки сигнала. Последний слой представляет собой печатную плату, 

которая используется для настройки коэффициентов отражения элементов RIS, которая 

управляется интеллектуальным контроллером, таким как программируемая вентильная 

матрица (field-programmable gate array, FPGA). В связи с быстрым развитием метаматериалов 

коэффициент отражения каждого элемента может быть изменен в реальном времени, чтобы 

адаптироваться к динамически изменяющейся среде беспроводного распространения. 

RIS имеют важные преимущества для практического внедрения. Например, пассивные 

отражающие элементы RIS только пассивно отражают входящие сигналы без каких-либо 

сложных операций обработки сигналов, требующих оборудования радиочастотного 

приемопередатчика. Тем не менее, есть и ряд недостатков. Так, на практике увеличение 

пропускной способности при использовании пассивных умных отражающих поверхностей 

обычно наблюдается только в сценариях связи, где прямая связь между передатчиком и 

приемником полностью заблокирована или очень слабая. Напротив, во многих сценариях, где 

прямая линия связи не является слабой, обычные RIS могут обеспечить лишь незначительный 

прирост пропускной способности. Причиной этого явления является так называемый эффект 

«мультипликативного замирания», вносимый RIS, заключающийся в том, что эквивалентные 

потери в тракте связи передатчик-RIS-приемник представляют собой произведение (вместо 

суммы) потерь в тракте связи передатчик-RIS и приемник-RIS, которые обычно в тысячи раз 

больше, чем в прямой связи. В результате эффект «мультипликативного электронного 

замирания» делает практически невозможным для пассивных RIS достижение заметного 

увеличения пропускной способности во многих беспроводных средах. Чтобы преодолеть 
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данный физический барьер, налагаемый эффектом «мультипликативного замирания», была 

предложена новая концепция активной RIS. 

Для успешного внедрения сетей связи нового поколения необходимо решение 

различного круга задач: 

• стандартизации в МСЭ с целью гармонизации стандартов различных 

организаций (3GPP, ETSI, TSDSIи др.); 

• планирования спектра с учетом расширения рабочих частот; 

• проблемы размещения оборудования, связанная с дальнейшим уплотнением 

базовых станций; 

• измерения в различных диапазонах частот, включая измерения в 

миллиметровых диапазонах частот. 

В докладе обсуждаются возможные подходы для решения некоторых их 

перечисленных задач. 

Отличительной особенностью сетей поколения IMT-2020 (коммерческое название 5G) 

является использование 2-х диапазонов частот: диапазона частот ниже 6 ГГц (FR1) и 

диапазона частот выше 24 ГГц (FR2). На данный момент техническим спецификациями 3GPP 

определены шесть частотных диапазонов выше 24 ГГц: n257 (26,5–29,5 ГГц), 

n258 (24,25–27,5 ГГц), n259 (39,5–43,5 ГГц), n260 (37–40 ГГц), n261 (27,5–28,35 ГГц), 

n262 (47,2–48,2 ГГц) только в режиме TDD (Time Division Duplex- временного разделения 

каналов). При этом планируется в полосах частот ниже 900 МГц (600, 700, 800, 900 МГц) и в 

полосах 1500–2500 МГц будут одновременно обеспечивать связь как сети предыдущих 

поколений, так и сети IMT-2020. Однако уже в полосах частот 3,3–4,2 ГГц, 4,5–4,99 ГГц и 

6 ГГц будут функционировать только сети 5G и они будут развернуты в городских условиях. 

Сети связи 5G, использующие диапазон частот FR2, будут развернуты только при 

необходимости обеспечения плотного трафика в городских условиях. 

Для сетей 6G планируется использование трех диапазонов частот: диапазона частот 

ниже 6 ГГц (FR1), диапазона частот выше 24 ГГц (FR2) и диапазона частот выше 100 ГГц 

(FR3) (КВЧ). 

В настоящее время рассматривается два возможных варианта для практической 

реализации сетей связи в полосе частот выше 100 ГГц: 120–160 ГГц (далее диапазон 140 ГГц) 

и 260–320 ГГц (далее диапазон 300 ГГц). Для оценки преимуществ каждого из возможных 

вариантов реализации в миллиметровом диапазоне были выполнены исследования 

распространения радиоволн в миллиметровых диапазонах частот. В диапазоне 

140 ГГц (КВЧ-3) были выполнены измерения как внутри помещений [2–6], так и в городских 

условиях [7–9]. В диапазоне 300 ГГц были выполнены измерения только внутри помещений 

[6; 10; 11]. 

В таблице 1 систематизированы данные о планируемых диапазонах частот. 

Таблица 1 

Данные о планируемых диапазонах частот 

Диапазон Частоты Длина волны Сценарии 

FR1 

600 МГц 49,97 см Сети различных поколений 

2500 МГц 11,99 см Сети различных поколений 

4,5 ГГц 6,66 см 5G, в городских условиях 

FR2 26 ГГц 1,15 см 5G, в городских условиях 

FR3 
140 ГГц 2,14 мм 6G, внутри помещений и в городских условиях 

300 ГГц 1 мм 6G, только внутри помещений 
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Анализ данных в таблице 1 позволяет сделать вывод, что в системах связи 6G 

планируется использование как сантиметровых, так и миллиметровых волн, при этом 

практически на границе с инфракрасным излучением. 

При стандартизации необходимо тестирование характеристик радиооборудования при 

работе в различных сценариях. Уже при проведении тестирования кандидатных технологий 

5G независимые группы оценки столкнулись с большим объемом необходимых 

вычислительных экспериментов. В связи с этим при планировании стандартизации 6G 

необходим корректный выбор сценариев для тестирования таким образом, чтобы с, одной 

стороны, обеспечить полноту выбранных тестов, с другой стороны, временные затраты 

должны быть в пределах доступных вычислительных мощностей. 

В настоящее время на рынке представлены анализаторы спектра, которые могут 

работать в различных диапазонах частот до 85 ГГц (с опциями до 90 ГГц) с максимальной 

частотой с внешними гармоническими смесителями до 500 ГГц. Также возможно 

использование программного модуля I/Q Analyzer, позволяющего выполнять сбор I/Q-данных 

и их анализ. 

Однако требуется совместная работа регуляторов, технических специалистов и 

операторов для успешного решения всего комплекса задач. 

Не менее важным является вопрос обеспечения электромагнитной совместимости. В 

силу повсеместного развёртывания и широких используемых системами IMT каналов (до 

400 МГц в стандартах 3GPP [12]) такие системы представляют собой источник повышенной 

помехи для других пользователей радиочастотного спектра. При идентификации 

рассматриваемых в третьем частотном диапазоне полос следует учитывать опыт трудностей, 

возникших в ходе исследовательского цикла 2015–2019 годов при идентификации полосы 

24,25–27,5 ГГц соответствующей второму частотному диапазону таблицы. Активное 

использование данной полосы радиочастот существующими системами привело к 

необходимости разработки соответствующей регуляторной базы, в чём активную роль 

принимала Администрация Связи Российской Федерации. При этом следует отметить, что ряд 

стран выступал против каких-либо ограничений на системы IMT. 

Также следует отметить, что существует практика использования системами IMT более 

нового поколения полос радиочастот, которые рассматривались для предыдущих поколений. 

Учитывая новые физические принципы, вводимые при разработке систем IMT шестого 

поколения, могут потребоваться дополнительные исследования применимости 

существующих идентифицированных полос радиочастот для новых систем IMT, что 

существенно усложнит задачу обеспечения совместимости с другими пользователями 

радиочастотного спектра. 
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Аннотация. Показано различие калибровки приемных и передающих цифровых 

решеток. Проводится сравнение эффективности двух методов калибровки при наличии 

ошибок измерения. Исследуется воздействие на калибровку дрейфа фазы. 

Ключевые слова: калибровка; передающая цифровая антенная решетка; дрейф фазы 

 

Под калибровкой фазированных антенных решеток (ФАР) обычно понимают процесс 

определения характеристик её отдельных каналов [1]. К настоящему времени разработано 

множество различных методов калибровки, которые позволяют эффективно решать 

поставленную задачу [2]. Но указанные методы разрабатывались, в основном, для 

традиционных фазированных решеток, управление фазой сигнала в которых производится с 

помощью фазовращателей. 

Одной из причин для распространения цифровых ФАР (ЦФАР) является тенденция по 

удешевлению элементной базы. При этом вопросы калибровки цифровых решеток в 

литературе освещены не так подробно. Для калибровки ЦФАР можно использовать методы, 

разработанные для «классических» ФАР. Тем не менее, ЦФАР обладает рядом ключевых 

особенностей, которые было бы разумно использовать при калибровке. Прежде всего, это 

возможность точно и гибко управлять амплитудно-фазовым распределением решетки и делать 

это быстро. В связи с этим актуальна разработка методов калибровки именно для ЦФАР. 

Преимущества ЦФАР наиболее наглядно видны для случая калибровки приемной 

решетки. Приемная цифровая решетка способна обеспечивать непосредственное измерение 

сигналов, принимаемых каждым каналом. Эти особенности приемной ЦФАР позволяют 

прямо выделить сигналы отдельных каналов и сравнивать их между собой. В передающей 

ЦФАР такое сравнение невозможно, так как при работе на передачу сигналы каждого канала 

складываются в эфире и для сравнения их необходимо выделить из полученного суммарного 

сигнала. 

Вместе с тем, можно воспользоваться преимуществами ЦФАР, воспользовавшись 

методами калибровки обычных ФАР, но осуществив калибровку за минимальное число 

измерений. Обычно это достигается за счет измерений не только амплитуды суммарного 

сигнала, но и его фазы. Цифровая обработка суммарного сигнала дает возможности такого 

измерения. 

В настоящем докладе проводится сравнение двух методов калибровки, предложенных 

для традиционных ФАР, которые потенциально позволяют осуществить калибровку за 

наименьшее число измерений. 

Первый метод основан на кодировании сигналов каналов взаимно ортогональными 

функциями и описан в [3]. Для этого может использоваться матрица Адамара. Свойства 

ортогональных систем позволяют отфильтровать закодированный канал путем умножения 

суммарного сигнала на каждую строку матрицы Адамара. 
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Следующий метод условно можно назвать методом инверсии фазы. Метод был описан 

в [4] применительно к калибровке классических ФАР. Сущность метода состоит в том, что для 

выделения сигнала каждого канала производится два измерения, одно в исходном состоянии 

фазовращателя и второе — при фазовращателе тестируемого канала, установленного в 

состояние 180 градусов. В цифровой решетке сигнал канала просто модулируется по фазе 

соответствующим образом. В обоих состояниях производится измерение комплексных 

суммарных сигналов 
0A  и 

1A , то есть с учетом амплитуды и фазы. В [4] показано, что сигнал 

канала может быть получен как ( )
2

10 AA  − . Для экономии времени исходное состояние всех 

каналов (
0A
 
= сумма всех каналов) может быть измерено один раз. 

На рисунке (1) показана ошибка калибровки первого канала ЦФАР обоими методами 

при наличии ошибок измерения фазы. Предполагается, что антенна излучает несколько 

пакетов данных, которые могут содержать заданное число отсчетов. В данном примере пакет 

содержит 128 отсчетов. Ранг матрицы Адамара равен четырем (калибруется четыре канала). 

Под ошибкой калибровки подразумевается отличие реальных характеристик канала, от 

данных, полученных калибровкой. Для уменьшения влияния шума разумно увеличивать число 

отсчетов излучаемого сигнала, однако это увеличивает время проведения калибровки. 

 

Рисунок 1. Ошибка калибровки в зависимости от ошибки измерений 

Из полученных результатов видно, что метод кодирования матрицей Адамара более 

устойчив к ошибкам измерения. 

Существенно, что оба метода требуют изменения фазы суммарного сигнала антенны. 

При цифровой обработке измеряемого сигнала это обычно не представляет проблемы. Однако, 

когда между приемником сигнала и антенной отсутствует линия синхронизации, это может 

приводить к дрейфу фазы сигнала при измерении. 

Наличие дрейфа фазы приводит к нарастанию фазы у каждого принятого отсчета 

суммарного сигнала. Скорость дрейфа в некоторых случаях может меняться во времени. На 

рисунке (2) приведена ошибка калибровки при наличии дрейфа фазы. 
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Рисунок 2. Влияние дрейфа фазы на результат калибровки 

Из графика видно, что ошибка калибровки при дрейфе фазы может достигать больших 

значений. В методе инверсии фазы возможно снижение отрицательного воздействия дрейфа 

путем неоднократного излучения и измерения суммарного сигнала при исходном состоянии 

фазовращателей. Однако такой подход приведет к увеличению времени калибровки. Метод 

кодирования матрицей Адамара так же более устойчив к дрейфу, чем метод инверсии фазы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы автоматической генерации 

синтезируемого HDL-кода, способы сокращения времени разработки проектируемых 

устройств на основе модельно-ориентированного программирования и некоторые 

приложения использования систем на конечных автоматах. В качестве примера была 

рассмотрена модель простого вычислительного устройства на основе конечного автомата. 

Модель представлена разноуровневым описанием отдельных узлов устройства. В качестве 

устройства ввода была использована выносная клавиатура, подключаемая по интерфейсу PS/2. 

Для вывода информации использовались 7-сегментные дисплеи, расположенные на макете 

отладочной платы. Для всех компонентов проекта были созданы цифровые двойники. 

Ключевые слова: Simulink; Stateflow; модельно-ориентированное программирование 

(МОП); автоматической генерации синтезируемого HDL-кода; конечные автомат; 

вычислительное устройство (ВУ); экспертные системы; ПЛИС 

 

При разработке радиолокационных комплексов не обходится без математического 

моделирования разрабатываемой системы или программного обеспечения. Так как, на работу 

системы может влиять огромного количество аппаратно-программных факторов, 

эмпирическая оценка совместного влияния которых, не представляется возможной. 

Максимально эффективным методом решения этой проблемы является моделирование. 

В свою очередь возникает проблема выбора математической модели и средств 

имитационного моделирования, которые обеспечивали бы соответствие модели реальной 

системе, ее наглядность и простоту разработки. 

Анализ проблем построения многопоточной модели программного обеспечения 

экспертной системы авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения 

показывает, что конечные автоматы являются одним из наиболее распространённых средства 

для имитационного моделирования систем параллельной обработки. 

Несомненным достоинством конечных автоматов является наличие как формального, 

так и графического варианта представления. Что упрощает процесс разработки модели и 

делает его наглядным по сравнению с использованием программных моделей, не имеющих 

графической интерпретации, например моделей, построенных с использованием языка GPSS. 

Однако при увеличении числа параллельных процессов в модели на конечных 

автоматах необходимо вносить довольно существенные изменения в саму модель. Таким 
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образом разработка сложной системы на конечном автомате приводит к росту количества 

состояний и усложняет процесс разработки модели. То есть, основным недостатком является 

сложность процесса масштабирования разрабатываемой модели с использованием конечных 

автоматов. 

Использование пакетов Stateflow Simulink для моделирования системы на конечном 

автомате и HDL-Coder для генерации синтезируемого HDL-кода — сокращает время 

разработки модели,обеспечивает относительную простоту и масштабируемость 

разрабатываемой модели. 

 

Рисунок 1. Вид структуры модели вычислительного устройства 

Структурно модель состоит из блока интерфейса и тела автомата ВУ (рис. 1). Блок 

интерфейса PS/2 включает в себя 8-ми битный сдвиговый регистр, принимающий 

последовательно на вход код нажатой клавиши. Тело автомата включает в себя 3 основных 

процесса: 

• Процесс графа переходов состояний математических операторов (основной 

процесс) рисунок 2. 

• Процесс дешифрации нажатой клавиши в цифру. 

• Процесс отображения вводимого и вычисленного числа. 

 

Модель предполагает вводной и выводной регистр — по 4 ячейки памяти для 4-битных 

слов. Во вводной регистр записывается очередная цифра, введенная с клавиатуры, а в 

выводной регистр записываются результаты арифметических операций и каждая вторая 
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вводимая цифра. Последовательно введенный код декодируется в цифру, цифра записывается 

во вводной сдвиговый регистр и далее калькулятор ждёт следующей команды. Если приходит 

код цифры — всё повторяется. В случае прихода кода арифметической операции, цифры 

сдвигаются из вводного регистра в выводной, а в основном процессе осуществляется переход 

в состояние операции, соответствующей пришедшему коду. В таком состоянии происходит 

комплектация числа из цифр, находящихся в выходном регистре. Следующий шаг опять будет 

зависеть от кода: если это будет арифметический символ, то выполнится соответствующее 

действие. 

Так, помимо процессов, в теле автомата присутствуют две отдельно написанные Matlab 

Function: 

• Для комплектации числа. Суть состоит в том, что каждой ячейке памяти во 

входном регистре соответствует десятичный множитель вида 10n-1 где 

n — номер ячейки памяти во входном регистре. 

• Для декомпозиции числа в отдельные цифры. Суть состоит в том, что каждой 

ячейке памяти в выходном регистре соответствует десятичный множитель вида 

10-(n-1) где n — номер ячейки памяти во входном регистре. 

Экспериментально было получено, что для минимизации погрешности при 

отображении 3-х чисел после запятой, необходимо иметь 50 разрядов под точку, что 

соответствует чистой одной тысячной. Отчёт о затраченных ресурсах по генерации HDL-кода 

для ПЛИС представлен в таблице 1 (без проведения оптимизации ресурсов). Тактовая частота 

10 МГц. 

Результатом работы стало: 

1. Получение исчерпывающего цифрового двойника ВУ, что дало возможность 

отладить модель как на уровне интерфейса, так и на уровне логики переходов 

состояний. 

2. Из полученного графа системы был сгенерирован синтезируемый читаемый 

HDL-код со ссылками на узлы модели и TestBench, с оценкой затраченных 

ресурсов целевого устройства. 

Таблица 1 

Отчёт о затраченных ресурсах по генерации HDL-кода для ПЛИС 

Multipliers 137 

Adders/Subtractors 728 

Registers 317 

Total 1-Bit Registers 12724 

RAMs 0 

Multiplexers 711 

I/O Bits 22 

Static Shift operators 0 

Dynamic Shift operators 0 

Выводы: использование графического представления при проектировании систем с 

конечными автоматами значительно сокращает время разработки и синтеза моделей. 

Наглядность и простота позволяет легко масштабировать проекты, добавление новой 

вычислительной функции в конечную ВС, равносильно добавлению состояния в граф, 

представленный на рисунке 2. Такой функционал был бы полезен на первых этапах создания 

рабочих прототипов устройств — т. е. для ускорения получения первых опытных результатов. 

Дальнейшая работа могла бы сводиться к оптимизации сгенерированного кода и 

масштабированию системы. Заметим, что данное устройство в представленном исполнении не 

является классическим калькулятором. Так, вычисление значения точки можно было бы 

свести к регистровому уровню и значительно сэкономить в количестве разрядов, отведённых 
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для записи числа после запятой. Решение данной задачи в среде Simulink будет следующим 

шагом в развитии модели. 
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Аннотация. В статье выводится количественная оценка потерь раздельной 

пространственно-временной обработки сигналов в линейных фазированных антенных 

решётках. Величина потерь пространственной обработки выражена через отношение несущей 

частоты к мгновенной частоте модулирующего сигнала, угол цели и число приёмных каналов. 

Приводится общая формула для оценки потерь пространственно-временной обработки 

сигналов с произвольной фазовой структурой и формой импульса. На её основании выводится 

величина потерь пространственно-временной обработки прямоугольных линейно 

модулированных по частоте импульсов. Приводятся графики, позволяющие оценить уровень 

потерь при проектировании линейной эквидистантной фазированной антенной решётки и 

пример использования данных графиков. 

Ключевые слова: потери пространственно-временной обработки, линейная антенная 

решётка 

 

Вопросам проектирования устройств пространственно-временной (ПВ) обработки 

сигналов в М-канальных линейных антенных решётках (АР) посвящено множество работ, 

например [1–4]. Среди рассматриваемых схем оптимальной обработки особое внимание 

уделяется схемам факторизируемой пространственной и временной обработки, которые 

реализуются при применении узкополосных в пространственно-временном смысле сигналов 

[1–4]. При этом в известной литературе вводится условие пространственно-временной 

узкополосности [1; 2]. В работе [1] данное условие определяется неравенством: 

Δ𝑓
𝑙

𝑐
≪ 1, (1) 

где: Δ𝑓 — ширина спектра модулирующего сигнала; 𝑙 — длина раскрыва АР; 

𝑐 — скорость света. Справедливость (1) поясняется в [1] практическим отсутствием 

переходных процессов за время прохождения волной раскрыва АР, что имеет место при 

ширине спектра Δ𝑓 до нескольких мегагерц и длине раскрыва 𝑙 до нескольких десятков метров. 

В источнике [2] приводится условие пространственно-временной узкополосности 

сигналов, которое ограничивает потери при передаче сигнала крайнего приёмного элемента 

АР в ≈ √2 раз при максимальном отклонении луча 𝜃𝑚𝑎𝑥: 

𝑙 ≤
𝑐

𝑓𝑚𝑎𝑥 sin(𝜃𝑚𝑎𝑥)
, (2) 

где: 𝑓𝑚𝑎𝑥 — верхняя граничная частота в спектре модулирующего сигнала. 

Приведённые в [1; 2] и других известных источниках определения узкополосного 

пространственно-временного сигнала в большинстве случаев достаточны при проектировании 

заведомо узкополосных радиолокационных станций (РЛС), к которым, как правило, относятся 

мобильные наземные или бортовые РЛС с относительно малым линейным размером АР. 
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Однако, РЛС с высокой разрешающей способностью могут работать на границе условного 

разделения пространственно-временных сигналов на узкополосные и широкополосные. В 

этом случае важно оценивать возникающие потери в тракте пространственной обработки и 

совокупные потери в тракте пространственно-временной обработки. Следует учитывать не 

только потери при передаче сигнала в крайних элементах АР (2), но и кумулятивный эффект 

оптимальной пространственной обработки, при которой когерентно суммируются 

пространственные сигналы всех приёмных элементов в направлении на источник [5]. Также 

следует учитывать потери в тракте временной обработки с учётом искажения формы 

импульсов и фазовой структуры модулирующего сигнала после устройства 

диаграммообразования. 

 

Потери пространственной обработки 

Рассмотрим линейную антенную решётку (АР) с M независимыми приёмными 

ненаправленными элементами. Временная задержка прихода плоского фазового фронта с угла 

𝜃 относительно нормали АР в m-й элемент (𝑚 = 1…𝑀): 

𝜏𝑚 = 𝜏𝑚(𝜃) = (𝑚 − 1)𝑑 ⋅ sin(𝜃) ⋅ 𝑐−1, (1) 

где: 𝑑 — шаг эквидистантного размещения элементов. 

Принимаемый на радиочастоте незадержанный сигнал точечной цели 𝑠𝑚 в m-м канале 

АР описывается функцией времени 𝑡: 

𝑠𝑚(𝑡) = 𝐴 ⋅ 𝑒𝑗𝜔(𝑡−𝜏𝑚) ⋅ 𝑥(𝑡 − 𝜏𝑚), (2) 

где: 𝐴 — комплексная амплитуда принимаемого сигнала; 𝜔 = 2𝜋𝑓н, 𝑓н — частота 

несущей; 𝑥(𝑡) = 𝑎(𝑡) ⋅ 𝑒𝑗𝜙(𝑡) — модулирующий сигнал с фазовой структурой 𝜙(𝑡) и 

действительной огибающей 𝑎(𝑡). 

Сигнал m-го канала после переноса на нулевую частоту 𝑦𝑚(𝑡) упрощённо описывается 

через умножение 𝑠𝑚(𝑡) на 𝑒−𝑗𝜔𝑡: 

𝑦𝑚(𝑡) = 𝐴 ⋅ 𝑒−𝑗𝜔𝜏𝑚 ⋅ 𝑥(𝑡 − 𝜏𝑚). () 

При использовании узкополосных пространственно-временных сигналов 

пренебрегают изменением модулирующей функции за время 𝜏𝑚: 

𝑦𝑚(𝑡) ≈ 𝐴 ⋅ 𝑒
−𝑗𝜔𝜏𝑚 ⋅ 𝑥(𝑡), (3) 

что позволяет для формирования приёмной диаграммы направленности (ДН) 

ограничиться использованием фазовращателей без необходимости делать задержку сигнала. 

Определим сигнал в максимуме приёмной ДН на угле 𝜃 при использовании только 

фазовращателей 𝑧ФВ(𝑡) и при использовании линий задержки 𝑧ЛЗ(𝑡): 

𝑧ЛЗ(𝑡) = ∑ 𝑒𝑗𝜔𝜏𝑚 ⋅ 𝑦𝑚(𝑡 + 𝜏𝑚)
𝑀
𝑚=1 = 𝑀 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑥(𝑡), (4) 

𝑧ФВ(𝑡) = ∑ 𝑒𝑗𝜔𝜏𝑚 ⋅ 𝑦𝑚(𝑡)
𝑀
𝑚=1 = 𝐴∑ 𝑥(𝑡 − 𝜏𝑚)

𝑀
𝑚=1 . (5) 

Выражения (4) и (5) составлены исходя из синфазного равноамплитудного 

суммирования пространственных сигналов M-канальной системы, что определяется 

оптимальным для пространственной обработки [5]. 

На рисунке 1 приводится структурная схема устройства формирования ДН для двух 

типов: с использованием линий задержки и с использованием фазовращателей. В составе 

устройства обозначены блоки, реализующие временную задержку , вращение фазы , 

переноса на нулевую частоту  и суммирование сигналов . 
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а) б) 

Рисунок 1. Устройство формирования диаграммы 

направленности с использованием а) линий задержки и б) фазовращателей 

Ввиду линейности рассматриваемого устройства, значение сигнала после 

пространственной обработки не зависит от местоположения блока переноса на нулевую 

частоту, который может размещаться в тракте каждого приёмного канала АР или после 

сумматора. В последнем случае, как это показано на схеме рисунка 1а, наличие 

фазовращателей не требуется. 

Максимальный коэффициент усиления в приёмной ДН достигается при когерентном 

сложении сигналов M-канальной системы и возможен, согласно (4), при ПВ обработке с 

использованием линий задержки. При раздельной ПВ обработке, согласно (5), сигналы могут 

складываться не синфазно, что определяет энергетические потери, которые зависят от 

модулирующей функции 𝑥(𝑡), угла прихода сигнала 𝜃, согласно (1), и от параметров АР (число 

приёмных каналов 𝑀, шаг размещения антенных элементов 𝑑). 

Потери после диаграммообразования при раздельной ПВ обработке в момент времени 

𝑡 выражаются через коэффициент передачи сигнала 𝜀(𝑡) = |𝑧ФВ(𝑡)|/|𝑧ЛЗ(𝑡)|, меньший либо 

равный единице. Определим мгновенную частоту модулирующего сигнала в момент времени 

𝑡: 𝑓м(𝑡) =
1

2𝜋
⋅
𝜕𝜙(𝑡)

𝜕𝑡
. Считая, что 𝑓м меняется незначительно за время 𝜏𝑀, выразим для 

прямоугольного импульса (𝑎(𝑡) = 1) потери пространственной обработки в зависимости от 

𝑓м: 

𝜀(𝑓м) =
1

𝑀
|∑ 𝑒𝑗2𝜋𝑓м𝜏𝑚𝑀

𝑚=1 |. (6) 

Справедливость выражений (5) и (6) проверялась при моделировании устройства 

пространственной обработки сигналов прямоугольного импульса с линейной частотной 

модуляцией (ЛЧМ). 

 

Рисунок 2. Искажение формы прямоугольного 

ЛЧМ-импульса после пространственной обработки 

На рисунке 2 изображён график действительной части сигнала ℜ(𝑧ФВ(𝑡))/𝑀, 

демонстрирующий искажение прямоугольного ЛЧМ-импульса после пространственной 

обработки. Диагональная прямая по центру графика отображает зависимость мгновенной 
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частоты 𝑓м ЛЧМ сигнала от времени 𝑡. В верхней части графика представлена кривая 

коэффициента передачи 𝜀(𝑓м), построенная согласно (6). Как видно из графика на рисунке 2, 

коэффициент передачи 𝜀(𝑓м) определяет огибающую искажённого импульса после 

пространственной обработки. При моделировании использовались следующие параметры: 

частота несущей 1 ГГц, число приёмных каналов 70, длительность ЗИ 100 микросекунд, 

девиация частоты 32 МГц, угол максимума ДН 50°. 

При расположении приёмных элементов АР с шагом 
𝜆

2
=

𝑐

2𝑓н
 выражение (6) упрощается 

после раскрытия 𝜏𝑚: 

𝜀(𝑘) =
1

𝑀
|∑ 𝑒

1

𝑘
𝑗𝜋𝑚𝑀

𝑚=1 |, где 𝑘 =
𝑓н

𝑓м sin(𝜃)
. (7) 

Фаза комплексного слагаемого в (7) меняется пропорционально величине 1/𝑘. 

Следовательно, с уменьшением 𝑘 увеличиваются потери пространственной обработки. 

Максимальные потери соответствуют случаю 𝑓м = 𝑓𝑚𝑎𝑥, где 𝑓𝑚𝑎𝑥 — граничная частота в 

спектре модулирующего сигнала, равная половине девиации частоты 𝑓𝑚𝑎𝑥 = Δ𝑓/2 для 

сигналов центрированного спектра, а также — при предельном отклонении луча на 90°. При 

предельном отклонении параметр 𝑘 определяет во сколько раз частота несущей 𝑓н превышает 

граничную частоту в спектре модулирующего сигнала 𝑓𝑚𝑎𝑥. 

 

Рисунок 3. Уровни потерь пространственной обработки 

линейной АР с шагом 𝜆/2 в зависимости от параметров k и M 

Зависимость потерь пространственной обработки линейной АР с шагом λ/2 от 

параметров k и M приводится в виде линий уровня на графике рисунка 3. На наклонных 

прямых графика, отмечены уровни потерь, рассчитанные при разных значениях M, как 

-20⋅ log10(𝜀(𝑘)). График позволяет определить относительное отклонение от частоты несущей 

при заданном числе приёмных каналов, предельном значении отклонения луча и заданном 

уровне потерь. Рассматривая иначе, можно определить предельное число элементов АР при 

заданной девиации, угле и уровне потерь. 

Рассмотрим пример использования графика, приведённого на рисунке 3. Ограничимся 

уровнем допустимых потерь пространственной обработки 0,5 дБ, для линейной АР с 30 

приёмными элементами и шагом 𝜆/2. Граничная частота в спектре модулирующего сигнала 

при заданном уровне потерь не должна превышать 
𝑓н

80 sin(𝜃𝑚𝑎𝑥)
 [Герц]. 

  



XIX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Радиолокация и связь — перспективные технологии» 
(Москва, 09 декабря 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 73 

 

Потери пространственно-временной обработки 

Коэффициент передачи сигнала ℓ (обратно пропорциональный коэффициенту потерь), 

рассчитывается в максимуме ПВ функции неопределённости после согласованной 

фильтрации сигналов 𝑧ЛЗ(𝑡) и 𝑧ФВ(𝑡): 

ℓ =
|∫ 𝑧ФВ(𝑡) �̅�(𝑡) 𝑑𝑡
𝜏и
0

|

|∫ 𝑧ЛЗ(𝑡) �̅�(𝑡) 𝑑𝑡
𝜏и
0

|
  

или с учётом (4) и (5): 

ℓ =
|∑ ∫ 𝑎2(𝑡)⋅𝑒𝑗𝜙(𝑡−𝜏𝑚)−𝑗𝜙(𝑡) 𝑑𝑡

𝜏и
0

𝑀
𝑚=1 |

𝑀 ∫ 𝑎2(𝑡) 𝑑𝑡
𝜏и
0

, (8) 

где: 𝜏и — длительность импульса; (∙)̅̅ ̅ — оператор комплексного сопряжения. 

Выражение (8) имеет общий вид. Конечное выражение можно получить задав форму 

импульса 𝑎(𝑡) и фазовую структуру сигнала 𝜙(𝑡). В данной статье ограничимся 

рассмотрением потерь ПВ обработки сигнала прямоугольного ЛЧМ импульса с 

центрированным спектром при 𝑎(𝑡) = 1 и 𝜙(𝑡) = 𝜋
Δ𝑓

𝜏и
𝑡2 − 𝜋Δ𝑓𝑡, где Δ𝑓 = 2𝑓𝑚𝑎𝑥 — девиация 

частоты, 𝜏и — длительность импульса. Для линейной АР с шагом 
𝜆

2
 после подстановки 𝜙(𝑡) и 

𝑎(𝑡) в выражение (8) и интегрирования получим: 

ℓЛЧМ =
1

𝑀
∑ |sinc (

𝑚

𝑘
)|𝑀−1

𝑚=0 . (9) 

Аналогично (7), полученное выражение (9) определяет зависимость коэффициента 

передачи от числа каналов 𝑀 и параметра 𝑘. Максимальные потери ПВ обработки 

прямоугольного импульса, согласно (9), наблюдаются при 𝑘 =
𝑓н

𝑓𝑚𝑎𝑥 sin(𝜃𝑚𝑎𝑥)
. 

Рассчитаем потери ПВ обработки как -20 ⋅ log10(ℓЛЧМ) и представим результат в виде 

линий уровня (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Уровни потерь пространственно-временной 

обработки прямоугольного ЛЧМ импульса в зависимости от параметров k и M 

Анализ графиков, приведённых на рисунках 3 и 4, показывает, что потери 

пространственно-временной обработки прямоугольного ЛЧМ сигнала выше, чем потери 

только пространственной обработки. Данный вывод объясняется тем, что при 

диаграммообразовании помимо искажения формы ЛЧМ-импульса также искажается его 

фазовая структура, что определяет дополнительные потери в согласованном фильтре. 
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Возвращаясь к ранее приведённому примеру для линейной АР с 30 приёмными 

элементами, можно определить по графику на рисунке 4, что граничная частота в спектре 

модулирующего сигнала для обеспечения уровня потерь 0,5 дБ не должна превышать 
𝑓н

90 sin(𝜃𝑚𝑎𝑥)
. Полученный результат показывает меньшую на 10 % ширину полосы 

модулирующего сигнала, относительно результата, полученного исходя из данных графика на 

рисунке 3. Таким образом, приведённым примером подтверждается важность рассмотрения 

совокупных потерь пространственной и временной обработки. 

 

Выводы 

В статье рассмотрены потери раздельной пространственно-временной обработки 

сигналов в M-элементных линейных АР. Величина потерь при формировании приёмной 

диаграммы направленности зависит от геометрических параметров антенной решётки, угла 

прихода сигнала, длины волны несущего электромагнитного колебания и от параметров 

зондирующего импульса. Выведено выражение, определяющее потери пространственной 

обработки сигнала и совокупной пространственно-временной обработки. Получена 

количественная оценка потерь, возникающих при пространственно-временной обработке 

сигнала прямоугольного ЛЧМ-импульса. Предельное значение потерь выражено через число 

приёмных элементов АР и отношение несущей частоты к граничной частоте в спектре 

модулирующего сигнала. Приведены графики, позволяющие оценить уровень потерь при 

проектировании линейной эквидистантной фазированной антенной решётки, а также, пример 

использования данных графиков. 
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Аннотация. Уменьшение объёма и массы радиопередатчика достигнуто применением 

преобразователей энергии, в которых электровакуумные приборы заменены на 

полупроводниковые. При сохранении выходной мощности передатчика возросла удельная 

мощность тепловыделения в связи с уменьшением объёмов составных частей и всего 

передатчика. Это привело к необходимости повышения эффективности теплоотвода путём 

применения жидкостного охлаждения. В данной статье нами предлагается методика расчёта 

теплового режима системы электропитания и модулятора радиопередатчика РЛС 

импульсного действия с резонансным контуром с низким уровнем гармонических 

составляющих выходного напряжения для инженерной практики. 

Ключевые слова: тепловой режим; системы электропитания (СЭП); радиопередатчик; 

жидкостное охлаждение 

 

На рисунке 1 показана предварительная компоновка системы электропитания (СЭП) и 

модулятора управления по сетке на плите, охлаждаемой водой. Поставлена задача расчётным 

путём оценить температурный режим размещённых на плите модулей. 

 

Рисунок 1. Компоновка СЭП и модулятора 



XIX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Радиолокация и связь — перспективные технологии» 
(Москва, 09 декабря 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 76 

 

Геометрия задачи показана на рисунке 2. Теплоотдающий объём с теплопроводностью 

λ [
Вт

(м∙℃)
] имеет длину L [м] и площадь сечения F [м2]. Канал, через который проходит поток B 

[
м3

с
] охлаждающей жидкости с теплоёмкостью c [

Вт∙с

(м∙℃)
], имеет сечение Q [м2] и высоту h [м]. 

Теплоёмкость c и коэффициент теплоотдачи 𝜗 [
Вт

(м2∙℃)
] принимаем постоянными для средней 

температуры жидкости. Температура Tвх жидкости на входе канала поддерживается 

постоянной при помощи системы термостатирования. Значения температуры в других точках 

модели будут выше, поэтому принимаем их в качестве перегрева, а температуру Твх = 0. 

Тепловыделение в объёме модели оценивается как P [
Вт

м3
] [1]. 

 

Рисунок 2. Геометрия задачи теплопроводности 

Температура t теплоотдающего объёма связана со средней температурой жидкости Tср 

зависимостью: 

𝑐 ∙ 𝐵 ∙ 𝑑𝑇ср = ℎ ∙ 𝜗(𝑡 − 𝑇ср)𝑑𝑥 (1) 

или 

𝑇ср =
ℎ∙𝜗

𝑐∙𝐵
∫ (𝑡 − 𝑇ср)𝑑𝑥
𝑥

0
. (2) 

При одномерном тепловом потоке из уравнения Пуассона получим соотношение: 

−λ ∙ 𝐹
𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
= 𝐹 ∙ 𝑃(1 + 𝛼 ∙ 𝑡) − ℎ ∙ 𝜗(𝑡 − 𝑇ср). (3) 

На краях канала (при x = 0 и x = L) теплоотдача отсутствует, поэтому 
𝑑𝑡

𝑑𝑥
= 0[2]. 

Определив разность (𝑡 − 𝑇ср) из уравнения (3) и подставив её в уравнение (2), после 

интегрирования по частям получим: 

𝑇ср =
1

𝑐∙𝐵
(λ ∙ 𝐹

𝑑𝑡

𝑑𝑥
+ с ∙ 𝑃 ∙ 𝑥 + 𝛼 ∙ 𝐹 ∙ 𝑃 ∫ 𝑡𝑑𝑥

𝑥

0
). (4) 

После подстановки этого выражения в уравнение (3), получим после преобразования 

основное уравнение задачи: 

𝑑2𝑡

𝑑𝑥2
+𝐾

𝑑𝑡

𝑑𝑥
−𝑀 ∙ 𝑡 + 𝑁∫ 𝑡𝑑𝑥

𝑥

0
+ 𝐾

𝑃

λ
𝑥 +

𝑃

λ
= 0, (5) 

где: 𝐾 =
ℎ∙𝜗

𝑐∙𝐵
; 𝑀 =

1

λ
(
ℎ∙𝜗

𝐹
− 𝛼 ∙ 𝑃); 𝑁 = 𝛼 ∙ 𝐾

𝑃

λ
; 𝛼 — температурный коэффициент. 

 

Рисунок 3. Распределение температуры 

в охлаждаемом объёме и в охлаждающей жидкости 
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Подставив в уравнение (5) температуру t в виде: 

𝑡 = 𝑈1 exp(𝑔1𝑥) + 𝑈2 exp(𝑔2𝑥) + 𝑈3 exp(𝑔3𝑥) + 𝑆, (6) 

Получим: 

𝑁𝑆 + 𝐾
𝑃

𝜆
= 0, (7) 

−𝑀𝑆 − 𝑁 (
𝑈1

𝑔1
+
𝑈2

𝑔2
+
𝑈3

𝑔3
) +

𝑃

𝜆
= 0, (8) 

𝑔1
2 + 𝐾𝑔1 −𝑀 +

𝑁

𝑔1
= 0,

𝑔2
2 +𝐾𝑔2 −𝑀 +

𝑁

𝑔2
= 0

𝑔3
2 + 𝐾𝑔3 −𝑀 +

𝑁

𝑔3
= 0.

,

}
 
 

 
 

. (9) 

Из уравнения (7) следует 𝑆 = −
1

2
. 

С учетом этого представим уравнение (8) с помощью вспомогательной влечены H: 

𝐻 =
𝑈1

𝑔1
+
𝑈2

𝑔2
+
𝑈3

𝑔3
=

1

𝑁
(
𝑃

𝜆
+
𝑀

𝛼
) =

ℎ𝜈

𝛼𝐹𝜆𝑁
, (10) 

Решение системы (9) даёт следующие корни уравнений: 

𝑔1 = 2√𝑟 cos
𝜋−𝜃

3
−
𝐾

3
, 

𝑔2 = −2√𝑟 cos
𝜃

3
−
𝐾

3
, 

𝑔3 = 2√𝑟 cos
𝜋+𝜃

3
−
𝐾

3
, 

 

где: cos 𝜃 =
𝐺

𝑟√𝑟
; 𝑟 =

𝑀

3
+ (

𝐾

3
)
2

: 

𝐺 =
𝑁

2
+
𝐾𝑀

6
+ (

𝐾

3
)
3

.  

Из уравнения (4) получим среднюю температуру охлаждающей жидкости: 

𝑇ср =
𝜆𝐹

ℎ𝜈
[𝑈1(𝑀 − 𝑔1

2)𝑒𝑥𝑝(𝑔1𝑥) + 𝑈2(𝑀 − 𝑔2
2) exp(𝑔2𝑥) + 𝑈3(𝑀 − 𝑔3

2)exp (𝑔3𝑥)] −
1

𝛼
. (11) 

Отводимую охлаждающим потоком мощность W можно представить интегралом: 

𝑊 = 𝐹𝑃 ∫ (1 + 𝛼𝑡)𝑑𝑥
𝐿

0
, (12) 

Или через температуру Tср.L на выходе охладителя: 

𝑊 = 𝑐𝐵Tср.L. (13) 

Значения, отводимой мощности с учетом уравнений (12) и (13) определяется 

зависимостью: 

𝑊 = 𝛼𝐹𝑃 [
𝑈1

𝑔1
𝑒𝑥𝑝(𝑔1𝐿) +

𝑈2

𝑔2
𝑒𝑥𝑝(𝑔2𝐿) +

𝑈3

𝑔3
𝑒𝑥𝑝(𝑔3𝐿) − 𝐻]. (14) 

Приведённые выше зависимости позволяют получить оценки температуры 

охлаждаемого тела в общем виде: 

𝑡 = 𝐻𝑔3
2 [

𝑒𝑥𝑝(𝑔3𝑥)

𝑔3
+
𝑒𝑥𝑝(𝑔2𝑥)

𝑔2
−
𝑒𝑥𝑝(𝑔3𝐿)exp (𝑔1𝑥)

𝑔1exp (𝑔1𝐿)
] −

1

𝛼
 [3]. (15) 
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 охлаждающая жидкость на выходе канала (измерения); 

 охлаждаемая плита (расчет); 

 охлаждаемая плита (измерения); 

 охлаждающая жидкость на входе канала (измерения) 

Рисунок 4. Зависимость температуры t от времени τ 

 

Выводы 

По результатам решения уравнения получены зависимости, описывающие 

распределение температуры в охлаждаемом объёме и в охлаждающей жидкости. Сравнение 

результатов экспериментов с расчётными данными показало приемлемость методики расчёта 

для инженерной практики. 
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Аннотация. В работе рассмотрен формирователь частоты дискретизации. Проведен 

литературный обзор формирователей частоты дискретизации, и даны рекомендации по 

выбору элементной базы и особенностям конструирования формирователя по уменьшению 

уровня шумов. 

Ключевые слова: фазовый шум; схема фазовой автоподстройки частоты; фильтр 

нижних частот; схема распределения 

 

Формирователь тестового сигнала и частоты дискретизации является частью 

устройства аналого-цифрового преобразования. Постоянное повышение требований к 

быстродействию и разрешению приводит к необходимости снижения уровня фазовых шумов 

выходного сигнала формирователя частоты дискретизации. Это необходимо для того, чтобы 

не ограничивать динамический диапазон всего устройства преобразования. 

Основными параметрами, характеризующими качество формирователя, являются 

следующие: 

• стабильность несущей частоты (кратковременная, долговременная); 

• чистота спектра выходного сигнала (уровень побочных компонентов и уровень 

шума); 

• диапазон перестройки (полоса частот выходного сигнала); 

• скорость перестройки; 

• частотное разрешение; 

• количество генерируемых частот; 

• гибкость (возможность выбора в процессе разработки частоты дискретизации и 

т. п.). 

Достижение предельных параметров дискретизирующего сигнала связано с 

необходимостью учета многих факторов, которые трудно описать аналитически, но которые 

проявляют себя в реальной аппаратуре. 

Целью статьи являлось изучение структурной схемы формирователя тактового и 

тестового сигнала, а также выявление особенностей данной схемы, принципов построения 

формирователя и определение на основе полученных данных рекомендаций по выбору 

элементной базы и параметров конструирования такого формирователя в зависимости от 

условий применения. 
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Структурная схема формирователя частоты дискретизации и тактового сигнала 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структурная схема 

формирователя частоты дискретизации и тактового сигнала 

Сигналы 𝑓оп  и  𝑓пг от опорного и подстраиваемого, управляемого напряжением 

генераторов (ГУН) поступают на частотно-фазовый детектор (ЧФД), выходное напряжение 

которого определяется разностью фаз напряжений, действующих на его входах. Выходное 

напряжение фазового детектора через фильтр нижних частот действует на управляемый 

элемент ГУН, он изменяет частоту, приближая ее к опорной. Схема распределения 

предназначена для распределения тестового и дискретизирующего сигнала для n каналов 

аналого-цифрового преобразования с требуемыми значениями амплитуды напряжения и 

уровнями смещения. Схема контроля используется для выдачи признака ошибки, т. е. 

индикации захвата и исправности ГУН и схемы распределения. Управление сводится к выбору 

режимов работы в соответствии с командой управления. 

Влияние внешних помех, стабильности питающего напряжения, конструктивных 

особенностей топологии печатной платы и качества монтажа элементов и других 

дестабилизирующих факторов на уровни спектральной мощности фазовых шумов особенно 

ощутимо в больших многоканальных системах, где имеется высокая степень интеграции и 

присутствует влияние выходных сигналов с устройства аналого-цифрового преобразования на 

параметры формирователя. 

При проектировании формирователя частоты дискретизации и тактового сигнала 

следует учитывать целый ряд возможных причин повышенного фазового шума. Так, главным 

источником фазовых шумов является источник сигнала (генератор и синтезатор). Эти шумы 

уменьшаются при делении частоты, однако только за счет деления частоты мы не сможем 

добиться заметного уменьшения их уровня и фазовый шум на выходе будет присутствовать. 

Схемы стабилизации напряжения питания функциональных элементов, а также 

недостаточная экранирование элементов схемы ФАПЧ и недостаточное подавление 

спектральных составляющих в напряжении питания, могут вносить в измеряемый фазовый 

шум дополнительные спектральные составляющие, тем самым приводя к неустойчивой работе 

элементов формирователя и к увеличению уровня шумов. 

Немаловажное значение имеет топология печатной платы, на которой устанавливаются 

элементы схемы, расположение, структура «корпусных» цепей и способы соединения с 

основным устройством. Разница длин печатника проводников для двух плечей выходного 



XIX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Радиолокация и связь — перспективные технологии» 
(Москва, 09 декабря 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 81 

 

сигнала со схемы распределения не должна превышать 1 мм. Любое загрязнение выходных 

выводов элементов создает токи утечки, которые могут повлиять на режим работы и уровни 

шумов выходного сигнала. 

Таким образом, учтя при проектировании все перечисленные эффекты, удалось 

разработать, изготовить и исследовать функциональные узлы формирователя. 

Опыт разработки устройств преобразования сигналов показывает, что уменьшение 

уровня шумов можно обеспечить различными путями: подбором высококачественных 

элементов, разработкой топологического рисунка платы, соответствующим выбором 

компоновки устройства, исследованием функциональных узлов и спроектированной схемы, 

оптимизируя ее по шумовым параметрам, включая источники питания. 

Чтобы минимизировать уровни шумов, необходимо соответствующим образом 

разделять функциональные части устройства преобразования. Очень важно правильно 

разделять (экранировать) аналоговую и цифровую части, а также схему управления, не 

допускать перекрытия или пересечения цепей. 
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